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Дорогой читатель!
В сборнике вы найдёте различные литературные жанры: фан-

тастическую повесть, мемуары, юмористические и лирические рас-
сказы, сказку, эссе. Предлагая вам такой «винегрет», автор стре-
мился помочь каждому выбрать произведение по своему вкусу.

«Хроники доктора Молчанова» — это автобиографические впе-
чатления от службы на флоте. Невозможно, знакомя «граждан-
ского» читателя с особой военно-морской субкультурой не пользо-
ваться флотским языком. Полагаю, морская лексика не очень будет 
вас шокировать своей прямотой.   

Повесть «Энтропия» — это научно-социальная фантастика. В 
название вынесен термин, используемый в термодинамике для ха-
рактеристики теплового состояния Вселенной. Однако в данном 
произведении он вполне применим и к степени разрушения души 
человека. В повести мне захотелось обратиться к извечной теме 
смысла жизни. Не каждый современный человек (особенно молодой, 
отягощённый проблемой своего устройства в обществе потреби-
телей, живущий будничными интересами добывания жизненного 
блага, не успевший выработать моральную модель поведения) по-
нимает, что его земная жизнь — это краткий миг на пороге Вечно-
сти. В сцене философского диалога героев повести я преднамеренно 
вложил в уста диктатора Гевелинга мысли выдающегося русского 
философа Семёна Франка и выделил их курсивом. Не считаю это 
плагиатом, а руководствуюсь желанием помочь читателю ещё раз 
задуматься над вопросами: «Для чего?» и «Как правильно жить?» 
Полагаю, что человеческое существо, уничтожающее ради власти 
и физических благ целые миры, должно думать именно так, как это 
происходит у правителя гибнущей планеты. Мнимое решение про-
блемы смысла жизни для населения Квинаксуса завело Гевелинга в 
лагерь Зла, а этот путь неизбежно связан с самоуничтожением. 

«Осенний лабиринт» — это лирическая проза и юмористические 
рассказы.

Надеюсь, что время, проведённое за чтением, вы не сочтёте по-
траченным впустую. 

Приятного прочтения!
Автор
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День первый

Солнечный зайчик разбудил за минуту до прихо-
да дежурного по кораблю. Интересно, как это луч 
умудрился, заглянув в иллюминатор и пробравшись 

сквозь отверстие в прикроватной шторке, по ломаной траекто-
рии дотянуться сначала до подушки, а затем лизнуть лицо? Не 
хочу вставать! Ещё целую минуту можно вот так, расслабив-
шись и любуясь фотографией жены на переборке1, нежиться 
в уютной коечке. Только я, любимая, море и вечность! Кстати 
о море — пять последних месяцев своей жизни я растратил 
исключительно на него, и это уже в который раз! В конце каж-
дого дальнего морского похода появляется острое ощущение 
обиды за то, что пока я «защищал священные рубежи Роди-
ны», она (Родина) жила автономной, бесшабашной и весёлой 
жизнью, вовсе даже не думая обо мне! Кажется, что пока ты в 
море «стойко переносишь тяготы и лишения службы», жизнь 
проходит мимо! Эгоист внутри тебя подло и скрупулёзно за-
читывает список того, несомненно, важного, чего ты лишился 
(недополучил), пока «морячил».  

— Ala-а-а-а-rm2!!! — дверь с грохотом распахнулась, сильно 
пахнущий обувным кремом, кожей от портупеи и только что 
съеденным солёным огурцом дежурный мичман радостно вва-
лился в каюту, — вставайте Док, вас заждался славный экипаж 
со своими соплями, жопами, переломами, выпадением дето-
родных органов от непосильной работы, тяжёлым похмельем и 
прочими прелестями морской медицинской практики!

— Константин, ну когда вы перестанете быть таким цини-
ком?

Вячеслав Зименко

1Переборка (морское) — стенка в каюте.
2Alarm (немецкое) — тревога.
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— Доктор! Романтика — это для ботаников. Меня привлека-
ет в службе относительно приличная зарплата, чарующая сила 
эполет и, как следствие, — безудержный, неконтролируемый 
восторг дам, возможность на халяву посмотреть Мир, а самое 
главное — при случае дать смачного пинка под зад «супостату- 
буржуину». Всё остальное — разврат! 

— Да-а-а, такой флот, наверное, непобедим!
— А то!!! Вижу, вы окончательно проснулись. На травер-

зе1 Корейский пролив,  командир через 15 минут ждёт всех на 
справке-докладе2. Не задерживайтесь, что-то фюрер сегодня 
зело расстроен, наверняка, всласть покуражится над опоздав-
шими и публично проведёт «счастливчикам» мануальный мас-
саж простаты.

— Ну вот, денёк начинается. Успокаивает одно — завтра при-
ходим в базу, конец автономки! Да здравствует земная твердь 
с семьями, деревьями, домами, асфальтом и тролейбусами; да 
сгинут шторма и недружественная жидкая бездна! 

Быстренько умываюсь. «Пулей лечу» в амбулаторию, про-
вожу мини-приём больных и поднимаюсь на заполненный по-
лусонными телами главный командный пункт. Последними в 
рубке материализуются старпом и дежурный по низам.  

— Докладывайте! — это соизволение адресовано запыхав-
шемуся дежурному. 

— Товарищ командир, начальники служб и командиры бое-
вых частей по вашему приказанию собраны!

— Все?
— Так точно!
— Костик! — командир перед тем как «насадить жертву на 

якорь» всегда фамильярничает, — а позвольте спросить, где 
наш извозчик, где это парнокопытное? Я хочу регистрировать 
механика всеми своими рецепторами, когда ОНО будет мне 

Хроники доктора Молчанова

1Траверз (морское) — направление, перпендикулярное курсу судна.
2Справка-доклад — форма ежедневного совещания руководящего соста-

ва корабля.
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объяснять, па-че-му не работают опреснители?! Па-че-му я 
должен выбирать, как рациональнее потратить единственный, 
подчёркиваю для тупых — единственный стакан воды: умыть-
ся, попить, помыть седалище или постираться? Па-че-му  ог-
нетушители машинного отделения пузырятся свежей брагой? 
И наконец, па-че-му (это уже для дежурного) я здесь, а мех 
— нет! 

— Механик болен.
— Док! — фюрер требовательно и вопросительно смотрит 

в мою сторону.
— Товарищ командир, по состоянию на… (заглядываю в 

корабельный хронометр) … на 06 часов 32 минуты Москвы 
замечаний у медицинской службы нет! Три травмы, один пана-
риций и один соматический больной, т.е. механик. Остальной 
личный состав здоров.

— Потрудитесь, как вы, Айболиты, любите говорить, «вери-
фицировать диагноз» этой сироты!

     Наверняка, мех запил в очередной раз (есть такая сла-
бость). Судорожно пытаюсь спасти  собрата по оружию и на 
ходу придумываю что-то запутанное, такое, чтобы располага-
лось внутри, а не снаружи организма, попробуй, проверь: «Се-
розное воспаление проксимального отдела толстого кишечни-
ка». 

— И насколько это серозное серьёзно? Каков прогноз?
Из «партера» доносится саркастически приглушённое 

«Жить будет, летать — никогда!» Командир реплику юмориста 
не слышит, а народ сдавленно смеётся.

— Думаю, дня через два вернём в строй. 
— Если я что-то соображаю в медицине, то кишечник, ка-

жется, лечат клизмами? Когда будете ставить ведёрную, обяза-
тельно пригласите меня. Давно мечтаю  это сделать с нашим 
электро-механическим «отличником» боевой и политической 
подготовки! 

Вячеслав Зименко
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Ещё полчаса командир заслушивает подчинённых о состоя-
нии дел в их подразделениях. Даёт указания по поводу ритуала 
захода в бухту «Золотой рог» и швартовки корабля к родному 
причалу. Затем всех, кроме дежурного, отпускают, и пророче-
ство Кости по поводу мануального массажа «второго мужского 
сердца» начинает сбываться. Покидающие рубку и уже потому 
счастливые, участники совещания ещё долго слышат за спи-
ной пугающее командирское па-че-му!?

Вернувшись в медицинский блок, застаю «докторёныша1» за 
выполнением амбулаторной операции: он беззастенчиво что-то 
там вырезает на шее у своего «сокамерника» по радиотехниче-
ской службе! Больной сидит на баночке2 и глупо улыбается, на 
столе приличная гора окровавленных салфеток и пустая ампула 
из под анестезирующего хлорэтила, а мой матрос-приборщик 
со скальпелем в руке. В хирургов они играют!

— Вы что, идиоты? Кто разрешил? Хотите меня посадить? 
Вы же не знаете топографической анатомии! — кричу, а во-
ображение рисует картинки — одна страшнее другой, — что 
будет, если порежете крупный сосуд или нерв?

— Товарищ старший лейтенант, пожалуйста, не ругайтесь, 
это я его сам попросил, даже расписку написал, что доверяю, 
— успокаивает меня больной, — скоро дембель, а эта шишка 
становится всё крупнее, не красиво же!

Успокаиваюсь, заканчиваю удаление «шишки», оказавшейся 
безобидным жировиком и объявляю выговор своему матросу. 
Хотя какой там выговор, всё равно ведь не доложу по команде 
о происшествии.

С камбуза потянуло свежеиспеченным хлебом и котлетами, 
пора идти снимать пробу и «строить» коков за явную, а если 
таковой не окажется, то за виртуальную (в профилактических 
целях) антисанитарию на кухне. Начальник продовольствен-

Хроники доктора Молчанова

1Докторёныш — на корабельном сленге матрос, назначенный в меди-
цинский блок приборщиком (не имеет медицинского образования).

2Баночка — стул 
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ной службы сегодня на удивление любезен, ходит кругами и с 
подобострастной улыбкой заглядывает в глаза. Видимо, украл 
продуктов больше обычного. Так и есть — в холодильнике из-
лишки мяса, уже превращённые в порционные ростбифы, бри-
кет сливочного масла и большой алюминиевый чайник сухого 
вина. Похоже, у кого-то из властьпридержащих на шхуне се-
годня намечается ночное бдение и наш «кормилец» выполняет 
приказ «именинника».

— Док, не поверишь, из баталерок1 выдаю строго по нор-
ме пайка, специально не прикладываю никаких усилий, чтобы 
что-то замышевать — само остаётся!

— Как не поверить! Конечно, верю, но давай познакомим с 
этим удивительным и необъяснимым наукой явлением твоего 
непосредственного начальника — старпома. 

     Вызванный по телефону и обнюхавший холодильник 
старпом сразу же превращается в злого папуасского духа Га-
муму. В присутствии матросов, нарушая воинскую этику, он 
безжалостно вывернул начпрода «мехом внутрь» и приказал 
весь конфискат доставить в свою каюту. Занавесь! (а я наивно 
полагал, что решение будет другим!)   

За рутинными хлопотами день пролетел незаметно. Уже за-
сыпая, подумалось: «Ура! Завтра Владивосток!»   

Тремя месяцами ранее.
Что получится после скрещивания ужа с ежом, знают все. 

А вот каков конечный продукт сожительства еврея с цыганкой, 
догадается, наверное, не каждый. Получится гремучая смесь! 
Вернее, уже получился хитрющий «цыгаврей», или осторож-
ный «еврюган», это кому как больше нравится. 

— У меня папа еврей, а мама, — цыганка гордо заявляет ин-
тернациональный «ребёнок» при любом удобном случае. Зо-

Вячеслав Зименко

1Баталерка — корабельная продуктовая кладовая



11

вут нашего «мальчика», конечно же Боря, сын Якова. Причем 
внешних признаков, позволяющих в графе «национальность» 
написать «да», вы не обнаружите. Спросите, каких именно 
признаков? Отвечаем: талия под мышками, глаза с поволокой,  
«ге» вместо «эр», а вместо «эл» — «вэ».  Ничего этого у Бори 
нет! Перед нами красавец, стройный, как кипарис, седой, как 
Арарат, умный и хитрый одновременно, свободный от дефек-
тов в произношении.

— Шалом, — скажите вы.
— Воистину акбар, — ответит с присущим ему юмором 

Боря.
Как Борис Яковлевич (сокращённо БЯ) с такими паспортны-

ми данными умудрился превратиться в заместителя командира 
корабля по политической части, да ещё дорасти до капитана 
третьего ранга — загадка!

Но замполит БЯ на нашем корабле — это данность, с которой 
не поспоришь. И сейчас эта данность собрала личный состав 
в корабельной столовой для инструктажа по поводу предстоя-
щего захода в дружественную нам Народно-Демократическую 
Республику Йемен. 

— На северо-западе Индийского океана, где мы в настоящее 
время и находимся, между Аравийским полуостровом и Аф-
рикой, у восточного входа в Аденский залив расположен ар-
хипелаг Сокотра, — добросовестно читает свой конспект БЯ. 
Архипелаг состоит из четырёх островов и двух очень крупных 
скал… 

За пару часов замполит познакомил экипаж с географией и 
историей Сокотры, поведал и о Португальских конкистадорах 
XVI века, и о правлении султанов Омана, и Английской авиа-
базе в период Второй мировой войны; вскользь упомянул об 
экзотической флоре и фауне, о торговых запасах ладана и мир-
ры, о редком чёрном жемчуге. До зубной боли «заинструктиро-
вал» о правилах поведения в случае схода на берег.  

Хроники доктора Молчанова



12

На борт доставили местного лоцмана1,  который благопо-
лучно провёл корабль на свободную банку2 для постановки на 
рейд. После длительного созерцания голого горизонта в от-
крытом море, проплывающие теперь в иллюминаторе удиви-
тельные вечерние пейзажи приковывают взор.  Острова-братья 
Дарса и Сахма кажутся вырастающими прямо из воды средне-
вековыми замками. 

Вершины скал теряются в темнеющих облаках, а гранитные 
склоны раскрашены яркими красками эндемической расти-
тельности.

На самой Сокотре прибрежная линия светится белоснежны-
ми песчаными пляжами, а вдали — неоновое зарево города. 

Многомесячное болтание в морских хлябях порождает не-
стерпимое желание поскорее потоптаться по настоящей земле, 
да ещё такой необычной! Главная машина остановлена. Только 
глубоко в недрах боевой части V глухо всхлипывает дизель-
генератор, обеспечивая корабль электричеством, но шум от 
него на верхней палубе практически не слышен. В народив-
шейся тишине звонко гремят якорь-цепи. Шумный всплеск — 
и оба якоря на дне, теперь шхуна на приколе! Берег довольно 
далеко, но воображение играет с обонянием злую шутку: ка-
жется, что с земли всё же долетают до корабля запахи незна-
комых заморских пряностей (возможно разрекламированного 
замполитом ладана). Скорее бы наступило завтра!

Сияющий летний день, когда небо, как голубой шёлк, день, 
когда не может быть дурного настроения, приласкал корабль. 
Жизнь идёт строго по распорядку, всё как всегда, но всё же 
как-то не так. Экипаж ждёт «схода», каждому видится свой ва-
риант восточных картинок из сказок Шахерезады. Интересно, 
а как там?... Народ отвлекается на каждую проходящую мимо 

Вячеслав Зименко

1Лоцман —  капитан-судоводитель, хорошо знающий местную аквато-
рию и фарватер. 

2Банка (морское) — отмель.
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посудину, пытается рассмотреть (кто визуально, а кто с помо-
щью штурманской оптики) детали плавсредств и самих абори-
генов, это же другой мир! 

Ближе к полудню на берег ушёл катер и увёз горстку счаст-
ливчиков. Поехали представляться в наше консульство, а затем 
в торгпредство менять валюту (рубли на местные риалы). Те-
кущие расходы во время прогулок по городу будем покрывать 
за счёт очередной получки, но заранее приказано не шиковать 
и остерегаться местной «шпаны». На шхуне объявлен аврал, и 
все развлекаются теперь большой приборкой. 

***
Каждую группу сошедших на берег возглавляет старший. И 

вот новая загадка: почему-то почти всегда этим старшим ока-
зывается замполит! На завтра сокотрийцы его уже узнают на 
улицах и приветствуют как старого знакомого: «МарХаба*, ка-
питан!», «Ахалан1!» — со знанием дела отвечает Боря. После 
очередного визита в город, БЯ сопроводил группу «домой» и 
выклянчил командирское «добро» вернуться ненадолго в порт, 
чтобы попить бедуинского кофейку в уютной забегаловке со 
своим новым знакомым. Абдуразак (так он представился), 
сносно изъяснялся по-русски, успел проявить себя как инте-
ресный собеседник, и зам решил уговорить парня прочесть 
лекцию матросам о местных обычаях. Кофе был замечатель-
ным, не то, что корабельный «моментально растворимый же-
лудёвый напиток», а разговор увлекательным. 

— Борис, ты знаешь обычай северо-американских индейцев 
раскуривать с гостями трубку мира?

— Конечно! Что, будем курить? 
— Нет, но у нас тоже есть правило. Сокотриец обязательно 

должен угостить собеседника жвачкой из листьев дикого кан-
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та, это традиция, иначе доверия в разговоре не будет! Вот уго-
щайся, пожуём, как говорится, на брудершафт. 

И они пожевали! Через несколько минут БЯ почувствовал, 
что время катастрофически ускоряется, столик, посуда на нём 
и все окружающие предметы поплыли, а у Абдуразака выросли 
ослиные уши и свиное рыло. Потом на зама навалилась тьма. 

***
Солнце несносно жгло затылок, хотелось пить, во рту — буд-

то переночевало стадо объевшихся незрелых фруктов макак, 
под рубашкой по спине ползло и щекотало какое-то насекомое. 
Голова раскалывалась. Боря открыл глаза и дико заорал: во-
круг, сколько охватывал взор, простирались девственные горы. 
В небольшом отдалении чуть виднелась заброшенная «просё-
лочная» дорога, обочины которой успели зарасти небольшим 
редким кустарником. 

Осмотревшись, каптри обнаружил, что его портмоне пуст (а 
ведь там была приличная сумма!) Удостоверения личности и 
наручных часов тоже на месте не оказалось. 

— Удивительно, как это воры не умыкнули из кармана ста-
ренький перочинный нож?  

— Та-а-ак, — подытожил умный цыговрей, —  вот мы и вля-
пались! 

— Не мондражируй, — ответил ему хитрый еврюган, — без-
выходных ситуаций не бывает, щ-щ-ас что-нибудь придумаем! 
Радует хотя бы то, что мы  вооружены!

—  Что, дурь от жвачки ещё действует и нас здесь трое? — 
спросил себя Боря. Лучше посмотрите вон туда, по-моему, по 
дороге кто-то едет!

В полуденном мареве над горизонтом поднималось неболь-
шое облако бурой пыли, и «народ», пошатываясь, отправился в 
указанном направлении.

После получасовой ходьбы замполит окончательно пришёл 

Вячеслав Зименко
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в себя, избавился от раздвоения, точнее от разтроения лично-
сти, и уже понимал, что же является причиной пылевого обла-
ка — ему на встречу, лениво пощипывая кустарник, двигалось 
приличное по численности стадо ослов. 

— О-о-о, — вспомнил свой конспект БЯ, — ничего хоро-
шего из этой встречи не выйдет! Дикие ослы на Сокотре отли-
чаются чрезмерной агрессивностью, могут запросто затоптать 
или загрызть! 

Вспомнил он как раз вовремя, т.к. стадо, заметив человека, 
двинулось в его сторону. 

Над ближайшим горным карнизом возвышалось несколько 
гигантских зонтиков знаменитых Драконовых деревьев, и Боря 
рванул туда. Ослы догоняли! Оценивая рощу издалека, Боря 
понял, что ни на одно из деревьев забраться ему не удастся: 
снизу стволы были гладкие и широкие, а на высоте двух-трёх 
метров расходились по периметру десятками ветвей, плот-
но прилегающих друг к другу (не протиснуться!) И тут взор 
замполита упал на  одиноко стоящую «пустынную розу». Раз-
дутый снизу, конусообразный гладкий, похожий на ногу слона 
ствол на уровне головы человека начинал ветвиться голыми 
(свободными от листвы) отростками, некоторые из которых за-
канчивались розетками розовых цветов. 

Миг, и боевой офицер уже восседает на макушке растения 
в позе орла. 

— Низковато, но надеюсь, ослы высоко не прыгают! 
Накинув на голову свою форменную, жёлтого цвета сороч-

ку, Боря сделался продолжением дерева и замер, изображая 
огромный плод. Стадо приблизилось, походило кругами и … 
стало лагерем. Большая часть животных улеглась в тени Дра-
коновых деревьев, остальные пытались пастись поблизости, 
удивлённо поглядывая в сторону необычного плода. 

Жара изводила, в копчик давил какой-то сучок, ветки под 
ногами угрожающе потрескивали.

— Что я вообще здесь делаю? — возмутился БЯ, увидев 
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себя со стороны. Рассказать кому-нибудь — засмеют! Картина 
под названием «Два чурбана: баобаб и замполит!» или лучше 
«Предводитель ослов!»  В конце концов, мог бы камнями разо-
гнать животных. А может, они вообще не гнались за мной, а 
просто бежали в тень! Всё, спускаюсь!

Взявшись за ближайшую ветку, Боря вскрикнул от жгучей боли 
и разжал пальцы. Ветка упала на землю и быстро поползла. 

— Да это же гигантская стоножка! — вспомнил конспект 
«знаток» Сокотры, падая с дерева вслед за ядовитым насеко-
мым.

А в это время стадо ослов испугалось падающего «предме-
та» и побежало прочь. 

— Давно нужно было упасть, — подумал «предмет», опух-
шей рукой потирая ушибленную «пятую точку». 

Поковыряв кору ближайшего Драконового дерева ножом, 
он собрал полную горсть кровавого древесного сока и держал 
жидкость в ладони до тех пор, пока не прошла боль от ожога, 
вызванного стоножкой. 

— Всё-таки хорошо знать лечебные свойства местной рас-
тительности!

Вечерело. Солнце уже утратило свою злость. В соседних 
кустах драли горло «мускусные коты». Их настойчивые вопли 
становились всё громче, а аммиачный запах всё сильнее. 

— Кажется, он приходит в себя, — виновато произнёс Аб-
дуразак.

Я похлопал Борю по щекам и ещё раз поднёс к его носу ватку 
с нашатырным спиртом. БЯ, мирно бредивший до этого на моей 
медицинской кушетке, подскочил, и ошалело осмотрелся.

— Это что?... А где коты?... Я на корабле?!
— Яковлевич, ну ты даёшь! С такой парадоксальной реак-

цией на кант тебе категорически противопоказан этот лёгкий 
наркотик! Да и вообще, главному корабельному воспитателю 
не пристало подавать дурной пример экипажу.

Вячеслав Зименко
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— Но ведь вы никому не расскажете о моём приключении? 
— Конечно, это же просто был солнечный удар! 
     Абдуразак, «на вёслах» доставивший Борю вчера на ко-

рабль, сегодня успешно прочёл лекцию матросам. А замполит 
старательно помогал лектору, дополняя его интересными фак-
тами из удивительной природы острова и оригинальных нра-
вов аборигенов.

Возглавлять последующие экскурсии на берег БЯ по какой-
то непонятной для командира причине теперь постоянно от-
казывался. 

Месяцем ранее
Штормит. Волнение силой 5 баллов. Не сплю уже вторую 

ночь и причиной тому — металлическая дверь душевой рядо-
вого состава. Если душевая закрыта, тогда всё в порядке, а если 
нет — то при каждом боковом крене корабля железяка с разма-
ху бьет о дверную раму и по коридору разносится «колоколь-
ный звон». Сломался штормовой фиксатор двери, и теперь она 
свободно болтается в такт волнам, а мех по каким-то высшим 
соображениям не даёт команды своим башибузукам устранить 
поломку (хотя я просил об этом уже дважды). Ему хорошо: 
«механическая» каюта находится на второй палубе, далеко от 
места событий, и грохот  не ездит по ушам каждую минуту, а 
моё лежбище «растёт» дверь в дверь с душевой. Странно, в 
этом же поперечном коридоре корабля расположена и каюта 
связистов, но их, похоже, ситуация не волнует. После такого 
«открытия» мне до зуда хочется понять — что они там у себя 
курят?

Периодически, сопровождая свой поход неизящной словес-
ностью, поднимаюсь и иду закрывать душ. Но этого хватает 
ненадолго. Стоит уснуть, как всё повторяется — значит, кто-
то из матросов среди ночи посетил сей славный уголок. Вы-
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вешенная на ручке записка с просьбой закрывать дверь не по-
могает, ведь у нас народ читать не умеет! 

Вконец измотавшись, принимаю опасное решение оставить 
корабль без доктора — ем лошадиную дозу снотворного и мед-
ленно погружаюсь в Шамбалу. Теперь грохот не раздражает. 

— Делаем ставки, у кого первого сдадут нервы?!
Самым слабонервным оказался командир! 
В коридоре показательная порка: фюрер, механик в трусах 

(бедненький, подняли, не дав одеться), дежурный по низам, 
человек пять зрителей и сварочный аппарат. Мех самолично 
заваривает дверь. Всё, кажется, заварил, теперь спим! 

Ан, нет! Поспать толком не дали.  Через три часа с трудом 
растолкали и повели «под белые рученьки» в медицинский 
блок оказывать неотложную помощь: такой же хлопающей 
металлической дверью башенного крана на главной палубе 
сломало ногу  матросику. На автопилоте обезболиваю, делаю 
репозицию костей, гипсую и параллельно — сплю.       

День возвращения
Это только на гражданских теплоходах и круизных лайне-

рах народ «висит» на верхних палубах и, повизгивая от вос-
торга, обозревает процесс захода судна в порт. У военных не 
так! Выполняя требование боевой тревоги «по местам сто-
ять!», каждый из мореманов находится там, где приписан по 
боевому расписанию. Военный корабль не должен походить на 
разъездной шалман с цыганами, здесь строгость и дисциплина. 
Очень хочется наблюдать втягивание шхуны в «Золотой Рог», 
но, увы, не до красот! В иллюминаторы «моей» амбулатории 
виден только правый берег бухты с бесконечными коробками 
складов, техническими конструкциями хозяйственных пирсов, 
скелетами портовых кранов и сардельками грузовых желез-
нодорожных вагонов. Всё интересное (порт, штаб флота, цен-

Вячеслав Зименко



19

тральная улица Владивостока, а главное — родной пирс) как 
раз лежит на левом берегу и остаётся вне поля зрения. О том, 
что же сейчас происходит, можно догадываться, только слушая 
команды по корабельной радиотрансляции и наблюдая пируэ-
ты судна в системе координат бухты. 

Вот  развернулись и дали задний ход, по очереди реверси-
руют правая и левая машины, прозвучала команда «ютовым на 
ют1» — значит мы у родного причала. Сейчас «запоёт» якорь-
цепь, а потом командир скомандует долгожданное «стоп ма-
шина!»

Сколько видели эти причалы! Поэт бы сказал: «Радость 
встреч, боль разлук, не нуждающуюся в словах верность долгу. 

Дом… Дом для моряков это всегда радость, они уверены, 
что их ждут. Как и сотни лет назад, вглядываются в морские 
дали матери и жёны».  

Да, нас ждут и даже пристально вглядываются. Только не 
матери и жёны, а комбриг, офицеры штаба бригады и дознава-
тель особого отдела.  После захода на борт особиста2 и его по-
лучасовой беседы с «проверенными членами экипажа» (нужно 
же узнать «недремлющему оку», что именно мы нарушали из 
заповедей строителя коммунизма вдали от родных берегов) на 
командиров боевых частей и начальников служб корабля на-
валиваются их профильные начальники и требуют отчёта за 
поход. 

Флагманского врача интересуют в первую очередь здоровье 
экипажа и наличие ляпов у медицины в период плавания, за-
тем — заморские сувениры стран захода, ну и на худой конец 
— кораллы, каурии3 и поделки из бамбука. 

Отчитался!
А вот теперь можно, наконец, сойти на землю, обнять и по-
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целовать замёрзшую жену. Процедура встречи — отдельная 
песня. Это только экипаж до последнего не знает даты прихода 
корабля в порт. Жёны же, через только им одним известные ка-
налы, за неделю до события узнают в штабе флота секретную 
дату прихода. Потом покорно ждут пугливой стайкой невольно 
пританцовывая по бетонному, пронизанному ветром пирсу (на 
корабль не положено пускать, а соответствующего помещения 
на берегу нет).

     Поцеловали, и хватит, пора на борт! Сейчас будет главное 
— командир объявит, как будем жить и служить дальше. 

— Ну что, голуби мои, — фюрер уже «взбодрён» комбри-
гом, за его сарказмом чувствуется усталость и личный челове-
ческий протест, — слушай приказ! С учётом обострившейся 
военно-политической обстановки Родина нам нарезала очеред-
ной квадрат боевого дежурства. 

Выходим через неделю. За это время пополнить запасы иму-
щества по своим заведованиям, подчистить хвосты и хорошо 
отдохнуть. 

Всё накопившиеся за полгода океанских странствий отгулы 
рекомендую отгулять до завтрашнего утра! Думаю, вопросов 
нет.

Обеспечивающей смене остаться на борту, а счастливчикам 
разрешаю сход домой до утра (то есть до подъёма флага).

Ритуал подъёма флага для военного моряка это свято! Это 
как намаз для мусульманина или камлание для шамана.

— На-а-а фла-а-аг и гюйс, сми-и-ирна!
— Фла-а-аг и гюйс поднять!
Под звуки горна ты ширишься в плечах, тянешь подбородок 

и, задержав дыхание, наполняешься гордостью за себя, това-
рищей, за наше оружие и за флот. В навалившемся на сознание 
коллективном трансе ты, душой и телом соединившись с «род-
ным железом», уже безмерно зол на врага и к подвигу готов. 
Ты непобедим: «Пусть только попробуют!»

Вячеслав Зименко
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Сегодня подъём особый. На корабле комбриг со своей сви-
той. Вчера была лёгкая прелюдия. Основное таинство под на-
званием «заслушивание» состоится после построения. Благо-
дарить за успешно выполненное полугодовое задание не будут. 
Наоборот, спросят по всей строгости, заклеймят и «раздадут 
слонов», потом поставят новые задачи. А чтобы эти задачи 
легче было решать и офицеры не отвлекались от дел на такую 
мелочь как семья, объявят организационный период и оставят 
всех «без берега». Если спросите: «За что?» — я не смогу от-
ветить. Просто так положено. В этом секрет службы! Это тоже 
ритуал.

Обходя строй, комбриг задерживается и, пододвинувшись 
поближе, как-то нехорошо смотрит на мой «портрет». От тако-
го взгляда у кого угодно одновременно начнутся изжога, взду-
тие и диарея!

— Доктор, что у вас с лицом?
— Борода, товарищ капитан первого ранга!
— Кто разрешил?!
— Не бреюсь по медицинским показаниям. Раздражение 

кожи.
— Полагаю, что вы уже выздоровели. Сбрить и доложить!
— Есть!
Строй распускают, а стоявшие со мной рядом ехидно ухмы-

ляются, представив какой вид на «фэйсе» у Дока будет после 
бритья: ведь под бородой кожа не загорелая, а во Владивосто-
ке сейчас пасмурный декабрь! Глупенькие, они забыли, что в 
медицинском блоке есть замечательная лампа «соллюкс» и я 
смогу загореть, не выходя из корабельной амбулатории. 

***
   Мне сильно повезло. Как раз в декабре подошёл срок полу-

чать годовой запас медицинского имущества (заявку составлял 
и подавал очень давно). Теперь не нужно сочинять кучу про-
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сительных внеплановых бумаг и унизительно ползать по «вы-
соким» кабинетам. Прошу у командования только автомобиль 
и бригаду «грузчиков». Еду на флотский медицинский склад, 
быстренько отовариваюсь, докладываю командиру о готов-
ности медицинской службы к очередному походу. Командир 
удивлён моей оперативностью и, расчувствовавшись, отпуска-
ет с корабля домой почти на целую неделю — неслыханный 
подарок! 

Домой!!! Дом может быть разным, но в любом случае дом, 
это дом. Именно его вспоминает моряк в походе, думая о Ро-
дине.    

Когда человек слышит слово «коммуналка», то в большин-
стве случаев представляет архитектурную классику с высокими 
потолками и обязательно общую, напоминающую муравейник 
кухню. А какие ассоциации могут возникать при словосочета-
нии «жильё гостиничного типа»? 

В моей «гостинке» кухни вообще нет! Родина забыла её на-
рисовать при проектировании жилья для своих защитников. Но 
молодой человек — существо непритязательное. Он радуется 
уже тому, что имеет свой уголок на суше, что удобства в таком 
уголке не снаружи, а внутри. И ничего, когда умывальник один 
на десять семей. Душ тоже один на секцию, а туалетных ка-
бинок даже целых три! И не страшно, если жилая комната по 
габаритам не на много превосходит четырёх створчатый пла-
тяной шкаф. Это моя территория, я её пометил и охраняю! У 
многих нет и такого! Тысячи людей моря живут в своих каютах 
на «родном железе» или снимают квартиры у чужого дяди. 

Улица Вязовая... Для адреса с таким лирическим названием 
воображение рисует уютные домики под черепичной крышей, 
густую аллею тех самых вязов, кованые заборы и фонари, шо-
рох листьев под ногами. На самом деле вокруг ни деревца, го-
лые пыльно-каменные сопки с нагромождением бесконечных 
лестниц, паутина бельевых верёвок, протянувшихся от окон 
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пятиэтажек к «самопальным» роликам на деревянных столбах 
линий электропередач, провалы открытых канализационных 
колодцев в асфальте, крик ветра. 

И всё же я дома! Даже не верится, что впереди целая неделя 
с любимой, без авралов и топота копыт по палубе, без окриков 
«стой там — иди сюда». Красота!

За окошком догорает вечерняя заря, и уже зажигаются огни 
в доме напротив. У нас в комнате полумрак, чисто, тепло и 
уютно. Вместе с сумерками пришла расслабляющая умиротво-
рённость. Не громко бубнит телевизор. Предвкушаю свалив-
шееся с небес нечаянное счастье и как-то незаметно для себя 
засыпаю, а ночью прибегает рассыльный с корабля.

— Товарищ старший лейтенант, вам приказано срочно при-
быть на корабль, утром уходим!

— Вот и отдохнул! 
Бессмысленно в два часа ночи ждать рейсовый автобус. Са-

мое надёжное транспортное средство — ноги. Требуется чуть 
меньше часа, чтобы быстрым шагом добраться до корабля 
(проверено неоднократно). 

За контрольно-пропускным пунктом родной бригады кора-
блей город заканчивается. Здесь, у кромки воды, где сейчас ле-
нивая ночная волна лижет бетон причальной линии, особенно 
остро ощущается «конец земли». 

— Куда и насколько идём? — этот вопрос ещё неоднократно 
прозвучит сегодня в коридорах и каютах «парохода». 

Дальше всё по накатанному сценарию: сыграли «Большой 
Сбор», построили и посчитали присутствующих. Объявили, 
что в этот раз идём вовсе даже не на юг. Подчеркнули важ-
ность боевой задачи; хотя с содержанием самой задачи никого 
знакомить и не собирались. Убрали трап и «поехали»! Правда, 
сарафанное радио ехидно сообщило: «Приказано быстренько 
сгонять на Командорские острова за красной рыбой и икоркой 
для новогоднего стола штаба флота».  
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— Кто же против? Может и простым смертным что-нибудь 
вкусненькое перепадёт?! До Нового года осталось всего три 
недели, а значит, выход будет коротким и это тоже радует!

Дни, когда мы ходили на север
Океан — кухня погоды. Какие «блюда» готовятся для на-

шей шхуны, наверное, известно только Посейдону, да его под-
ручному — нашему штурману Юре. Солнце только-только 
показалось над горизонтом, просвечивая звонкий утренний 
воздух. От нечего делать (что бывает крайне редко) выхожу 
на шлюпочную палубу и знакомлюсь с другим корабельным 
«бездельником» — прикомандированным на поход спецназов-
цем. Оказывается, мы с ним почти земляки (я из Ростова, он из 
Волгограда). Зачем здесь подводные диверсанты, спрашивать 
глупо. Да я и не спрашиваю. Но, вдруг, проникнувшись дове-
рием к земляку, новый знакомый сам начинает выбалтывать 
секреты. 

— Собираемся пошкодить у супостата на «заднем дворе». 
Совсем оборзели! Ведут наши подводные лодки прямо от Кам-
чатских пирсов. Давно пора  нагадить им в звёздно-полосатые 
тапки!

Соглашаюсь, и мы долго молчим, глядя на чуть виднеющу-
юся береговую линию. Замёрзли. Я приглашаю гостя в меди-
цинский блок «погонять шиш-беш» (так по-корабельному на-
зываются нарды). 

На маршруте Владивосток — Курилы — Сахалин попадаем 
вначале в непроглядный туман, а потом в такую же метель. По-
вернувшись к Камчатке (пардон) кормой, направляемся на вос-
ток. Через сутки хода заезжаем на поле шуги. Корпус корабля 
вздрагивает при каждом ударе крупной льдины. Страшновато, 
потому что наш корабль совсем не ледокольного типа. 

Есть мнение, что на флоте все здоровы, что служивый бо-
леть не имеет права. Это ошибочное мнение. Иначе, зачем бы 
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на корабле держали медицину? Конечно, кроме лечебной рабо-
ты у меня много других интересных дел. Например, с полуночи 
до четырёх утра я работаю штурманом и управляю кораблём. 
Систематически рассыпаю и разливаю по тёмным закоулкам 
отраву, чтобы погонять крыс, тараканов и шхерящийся от 
службы родной экипаж. Трижды в день снимаю пробу готовой 
пищи и глумлюсь (а как же, ведь такая обязанность вменяет-
ся мне корабельным уставом) над личным составом камбуза 
и буфетной кают-компании.  Когда командир достаёт своими 
умозаключениями о безделии Пилюлькина — я с превеликим 
удовольствием добавляю (исключительно для дезинфекции) в 
обрез1 приборщика командирского коридора приличную дозу 
лизола2. 

— Вредитель, встаньте сюда, я буду на вас строго смотреть! 
— визжит кэп, растирая сопли и слёзы по покрасневшим ще-
кам, — здесь же невозможно теперь находиться! 

— Ой, о чём это он?
Строго смотреть у фюрера теперь действительно не очень 

получается. Да и зачем ему всё время находиться здесь, в своей 
каюте? Что, работы мало? Побегай по шхуне, проконтролируй 
всё лично (конечно, это не вслух, а про себя). Теперь не только 
в коридоре, но и в гальюне командного состава «атмосфера» 
выедает глаза. Так что новые впечатления обеспечены многим 
из корабельной мафии, будет о чём поговорить при обсужде-
нии медицинской тематики и бездельника Дока. 

— Виноват! — деревянно каюсь я и пытаюсь сорваться с 
крючка, пока не уестествили по самые ноздри, — разрешите 
идти, меня в амбулатории ждёт больной.

— Идите!
Больной действительно уже ждёт. Начальник радиотехни-
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ческой службы с утра просится «показать» мне свою поджелу-
дочную железу. Оказывается, перед походом жена его капала 
дома внутривенно и это помогало. Теперь, после корабельных 
«разносолов» и возлияний, орган снова зашевелился.

Вены у начальника хорошие, попадаю с первого раза, чем 
зарабатываю непререкаемый авторитет.  Уже после третьего 
вливания  больной в восторге от лечения и предлагает «обмыть 
это дело!»    

Командоры прошли транзитом, «рыбалка» пока откладыва-
ется. Впереди Алеуты, уже чужой «огород». Здесь теплее, чем 
у нас и вода чистая, свободная ото льда. 

— Почему даже в таких мелочах им везёт?
Затормозили на траверзе островов Крысьих, у логова врага! 

Над голыми сопками возвышается небоскрёб. Но это не жи-
лой дом, а антенна — гордость буржуинской противолодочной 
системы. Куда-то запропастился мой знакомый диверсант-
сотоварищ, и шеш-беш валяется теперь без дела.  Несколько 
суток малым ходом бесцельно ходим кругами по нарезанно-
му квадрату боевого дежурства. Наконец разворачиваемся и с 
ускорением направляемся на запад.     

На утреннем построении опять вижу наших «подводных» 
гостей. Довольные, они стоят в строю, как ни в чём ни бывало. 
Значит тапки у нехороших соседей теперь полнёхонькие. Как 
говорится: «Мелочь, а приятно!» 

Остров Медный объезжаем стороной. Здесь у нашей коман-
ды не тот имидж, пограничники надолго её запомнили ещё с 
прошлого раза. Могут предъявить сгоревшую баню,  потрачен-
ный в развлечениях боезапас и странным образом исчезнув-
шую бочку лососёвой икры. 

Словом, нарушили мы тогда своим вмешательством природ-
ную гармонию острова. А если сформулировать официально, 
то подорвали боеготовность заставы. Зато на острове Беринга 
нас ещё не знают! Да и родная флотская организация там име-
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ется. С её территории приказано заслать лазутчиков к местно-
му населению и решить проблему новогодних заготовок. Со-
блазнять аборигенов «огненной водой» поручено начпроду. Я 
где-то прочёл «если душа вступает в связь с бесосферой, то 
приводит человека к инфернальной деградации». Это как раз о 
нём. Возможно, я ошибаюсь, но наш Хариков (фамилия у него 
такая говорящая) кого угодно обманет. Так думается ещё и по-
тому, что,  контролируя питание экипажа, я ежедневно хватаю 
вора за руку. Теперь воспринимаю руководителя продоволь-
ственной службы исключительно как квинтэссенцию зла, а его 
«банду» как пантеон демонов. 

На берег меня, конечно, не берут. Говорят: «Хреновый ты, 
доктор, переговорщик, врать и торговаться не умеешь!» Но 
Харя сегодня добр и снисходителен. Когда ещё удастся поку-
ражиться над своим личным ревизором? 

— Так и быть, Док, похлопочу от твоего имени перед або-
ригенами. Может, поделятся икоркой. Но ты должен налить из 
своих запасов. Знаешь ведь про бесплатный сыр? 

Знаю! Потому отдаю не спирт, а купленную во Владивосто-
ке специально для этих целей бутылку коньяка — очень хочет-
ся привезти жене «подарок от зайчика» к Новому году.

Ждём-с!
Вечером вернулся тяжело нагруженный катер. Из-под бре-

зента торчат огромные копчёные и солёные хвосты кижуча, 
кеты, горбуши. В вёдрах и стеклянных банках различного ка-
либра краснеет отборная икра. Штаб флота будет доволен — 
миссия выполнена! 

После разгрузки в моей каюте появляется начпрод и, зака-
тывая глаза, вручает литровую банку икры. 

— Вот, как и обещал. Было трудно, но уломал пол-литра по-
менять на литр! Надеюсь, в будущем ты будешь ценить мою 
дружбу.

Я благодарю, но почему-то душу «терзают смутные сомне-
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ния» и думается, что Хариков опять обманывает. Да Бог ему 
судья! Тем более что икра действительно необычно крупная. 
Я такой ни до, ни после этого случая больше не встречал. Ян-
тарные, величиной с горошину икринки взрываются на зубах, 
наполняя рот сочным, неповторимым, густым вкусом, а душу 
праздником. Действительно новогоднее блюдо!

Несколько дней хода и вот уже, прямо по курсу, горит «огонь 
надежды» — Владивостокский маяк. Мы дома! Порядком на-
доело бесконечное бродяжничество. Хочется верить, что на 
новогодние праздники Родина опять не ушлёт мою шхуну куда 
подальше. 
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Глава первая 
Вторжение 

    

Пыль… Она висела в воздухе, лезла в нос,  глаза и 
под одежду, струилась и текла по складкам релье-
фа, возводила барханы, подобные песчаным. Бес-

крайний голый унылый пейзаж, источающий пронзительное 
чувство всеобщей пустоты, свидетельствовал о том, что пла-
нета умирает.   

За скелетом единственного в обозримом пространстве зда-
ния прятался атлетического телосложения человек. С закры-
тыми глазами и склонённой на грудь головой, он неподвижно 
сидел на камнях и сжимал в руках раскалённый от длитель-
ной стрельбы бластер. По правому его виску из неглубокой 
раны медленно текла кровь. Когда капля срывалась и, попа-
дая на оружие, вспениваясь, шипела на металлической его ча-
сти, человек выходил из оцепенения, поднимал голову и бегло 
осматривал окружающую местность. Хотя пыльная позём-
ка по-прежнему змейками сползала с развалин, человек снял 
очки-консервы и респиратор, ослабил на шее платок и вновь 
закрыл глаза. Пока все было спокойно, и он мог вспомнить — с 
чего всё началось. 

На маленькой, патриархальной и комфортной для жизни 
планете Рум три месяца назад появились пришельцы. Они не 
прилетели на космическом корабле, а, материализовываясь 
прямо из воздуха «порциями» по 10 особей, не обращая вни-
мания на людей, сразу уходили в горы. Непрошеных гостей 
румляне назвали манекенами. Манекены не носили одежды и 
обуви, не имели признаков пола; строением тела (в основном) 
не отличаясь от людей, они блестели на солнце своей серой 
кожей и внешне походили на роботов.  Необычным и оттал-
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кивающим было отсутствие лица у «гостей». Лицевая часть 
черепа казалась абсолютно гладкой: не было ни глаз, ни носа, 
ни рта, ни ушей. Всякий румлянин ощущал животный страх, 
когда манекен поворачивал «лицо» в его сторону, и потом не-
которое время абсолютно ничего не помнил. 

Желая объясниться и установить дипломатические отноше-
ния, власти Рума организовали в горы экспедицию, но никого 
не нашли. Прошло еще какое-то время, и манекены вернулись. 
Как же их было много! Подобно саранче, они окружали вы-
бранный объект (это могло быть всё, что угодно: лес, озеро, 
посёлок, группа людей, армия с её техникой и вооружением и 
пр. и пр.), садились на землю, брались за руки и, раскачиваясь 
из стороны в сторону, выли. Как они это делали без голосо-
вых связок, было непонятно. Кровь стыла в жилах от их воя! 
Через пару минут после начала «колдовства» объект внутри 
круга «саранчи» начинал терять очертания, плавился, оседал 
и стекал на землю потоками пыли. Все сущее превращалось 
в пыль и переставало существовать в привычной для людей 
форме.  Закончив действо, манекены опять уходили в горы. 
Такие набеги скоро превратили значительную часть планеты в 
пустыню, и тогда народ восстал. «Гости» оказались смертны-
ми, но воевать с ними мог не всякий, а только тот, кто обладал 
экстрасенсорными способностями.  Таким и был прячущийся 
сейчас в развалинах человек, звали его Фарух. 

Впрочем, своё имя человек с бластером, пожалуй, забыл и 
сам. Он привык к кличке Беглец, которую получил ещё в дет-
стве. Тогда, в один из дней глубокой осени, ближайшее к горо-
ду болото уже немного промёрзло, и стайка 10-летней детворы 
втайне от родителей отправилась за ягодой. Тёмная вода в ста-
рицах успела подёрнуться стеклом хрупкого льда, а болотные 
кочки «задеревенели» и под лучами холодного солнца весело 
поблёскивали густыми красными гирляндами из бусинок ягод.  
Собирать урожай было азартно и совсем не страшно. Юный 

                                                                                                                         Энтропия
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Фарух уже наполнил свой кузов до краёв и, прыгая по кочкам, 
отправился в обратный путь, как вдруг нога подвернулась, и 
он упал в огромную промоину. Болото цепко схватило жертву 
за ноги и стало засасывать в свою бездну. Дети растерялись: 
вокруг не было ни деревца, а верёвок они с собой взять не до-
гадались, и теперь чем-то помочь Фаруху было невозможно. 
Мальчишка сопротивлялся, хватаясь за водную растительность, 
барахтался и пытался выбраться. Но тяжёлый кузов тащил ко 
дну, а каждое последующее движение только усугубляло си-
туацию. Когда вода достигла рта, подросток вытягивал шею и 
запрокидывал для вдоха подбородок, но погружался всё глуб-
же и глубже. Он боялся, кричал, плакал и не хотел умирать, од-
нако болото его поглощало. Перед тем как вода сомкнулась над 
головой, страх вдруг исчез и как-то по взрослому, отстранённо, 
но решительно Фарух подумал: «Сейчас болото исчезнет, и я 
окажусь дома!» Сотни разноцветных лучей образовали яркий 
туннель, по которому куда-то понеслось ставшее невесомым 
тело подростка, и через мгновение он действительно оказал-
ся дома. Открыв глаза и судорожно сделав спасительный вдох, 
Фарух увидел испуганную мать, выронившую из рук тарелку, 
которую в момент материализации сына на кухне она мыла. 
Несколько минут оба стояли молча, не в силах пошевелиться. 
С одежды на пол уже натекла приличная лужа болотной воды, 
а когда с кузова с шумом сорвался большой кусок грязи, мать и 
сын, словно проснувшись от оцепенения, бросились в объятья 
друг друга. 

В последующей жизни Фаруха было немало похожих ситуа-
ций, когда   он, в идеале освоив технику телепортации,  всякий 
раз успешно убегал от смерти, став теперь для всех своих зна-
комых Беглецом.    

Вячеслав Зименко



33

Глава вторая 
«Логово» врага

     

Сумерки загустели, и холод усилился. Лавочники за-
хлопали оконными ставнями и дверьми, загремели 
металлическими засовами. Попрошайки, залив со-

бранными за день помоями огонь в своих спасительных жестя-
ных «бочках-каминах», путаясь в лохмотьях, ползли в государ-
ственные подземные ночлежки. И без того смрадный воздух 
теперь наполнялся страхом, шипением, дымом и гарью.  Запо-
здавшие горожане, спотыкаясь о брошенные в спешке кем-то 
вещи, поскальзываясь и падая в чавкающую под ногами  грязь, 
торопливо покидали улицы и площади Города — они неслись  
в оцепенители. Скоро прозвучит десятый удар колокола и на-
ступит фаза сна.  Горе тому, кто после колокольного оповеще-
ния не подключится к терминалу анабиоза, а  будет бодрство-
вать и попадётся в лапы ночной стражи — его утилизируют 
«во благо общества». 

Трудно поверить, что когда-то планетарная система Кви-
наксус процветала, а её технократическое общество достигло 
высочайших вершин: развивались наука, право и искусство,  
успешно осваивался космос, медицина творила чудеса, отли-
вая на 3D-принтерах и пересаживая «испортившиеся» чело-
веческие органы. Но «всё не вечно под луной», а правильнее 
будет сказать — под солнцем! Дело в том, что солнцем у плане-
ты был красный вспыхивающий карлик, периодически, хотя и 
очень редко по человеческим меркам, меняющий свою яркость. 
Как раз теперь яркость солнца падала, а энтропия1 возрастала. 
Зимы стали суровее, лето — холоднее и короче; фрукты, ово-
щи, бобовые и зерновые не успевали созревать, травы чахли, 

                                                                                                                         Энтропия

1Энтропия — хаос, саморазрушение; в термодинамике — мера отклоне-
ния реального процесса от идеального.
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животноводство деградировало. И хотя на планете существо-
вали генераторы синтетической пищи, большая часть населе-
ния «эрзац еде» всё-таки предпочитала натуральные продукты. 
Не дожидаясь нежелательных изменений в своём здоровье и 
испугавшись призрака голода, народы потянулись на экватори-
альные территории, где было значительно теплее, а магазины 
сети «Органикс» пока ещё поражали покупателей своим изо-
билием. Это породило вооружённые конфликты «аборигенов» 
и пришлых. Потребовалась всего лишь пара столетий, чтобы 
суперцивилизация вернулась в средневековье. Правда психо-
логия и уклад феодализма установились только в среде про-
столюдинов и среднего класса, Двор же смог сохранить среди 
«избранных» образование, науку и аристократизм, а также — 
часть техносферы планеты.   

Злой гений, отчаяние обречённых, а в большей степени — 
само Проведение помогли гибнущей цивилизации разработать 
научную теорию противостояния градиенту1. В лабораториях 
с помощью генной инженерии был создан новый тип челове-
ка, способный извлекать из материальных объектов упорядо-
ченность организации. Поскольку в производстве множества 
таких людей использовалось клонирование, то, не мудрствуя 
лукаво, их назвали клонами. 

Клоны обладали способностью телепортации в заданную 
точку космического пространства, но только делали это по 
команде координаторов, подчиняясь тому, у кого в руках был 
контроллер. Им были подарены целые миры, однако путеше-
ствие туда проходило «на коротком поводке», ради выполне-
ния единственной, жизненно необходимой для Квинаксуса за-
дачи.  Домом клонов был инкубатор. То, что находилось за его 
стенами, «новых людей» ничуть не интересовало: эту область 
бытия учёные искусственно вычеркнули из их сознания.  

Вячеслав Зименко

1Градиент — движущая сила, вектор, показывающий направление изме-
нения.
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Существовала одна, с точки зрения гуманизма и морали, 
проблема: энергетическая терра-трансформация почему-то по-
лучалась только на планетах, заселённых разумной жизнью, 
безжизненные же планеты и те, где обитали низшие формы 
существ, влиянию клонов не поддавались. Так что население 
миров, на которые «положил глаз» Квинаксус, выбрав их в 
качестве «объекта преобразования», как впрочем, и сами эти 
планеты, были обречены на уничтожение в интересах негэн-
тропии1.  

Начальные эксперименты с клонами преследовала длинная 
цепь неудач. Первые «опытные образцы новых людей» про-
являли излишнюю самостоятельность и индивидуальность, 
были агрессивны, болезненно переносили свой внешний вид, 
отчего многие имели суицидальные наклонности и, скажем 
так, «плохо кончали свою жизнь». Обычные люди боялись 
клонов и несколько лет на Квинаксусе полыхали бунты: народ 
громил лаборатории и отстреливал их «продукцию».  Одна-
ко со временем, когда ощутимо ухудшились климат, уклад и 
качество жизни, а клоны научились противостоять энтропии 
и превратились в единственный инструмент выживания пла-
неты, «чернь» смирилась. Но главным аргументом в  пользу 
подчинения населения правящей верхушке был всё-таки страх 
перед печами теплообменников, где из особо непонятливых  
получали дополнительную энергию для общества. 

Вместо прежнего голубого небосвода теперь планету оку-
тывало жёлто-оранжевое покрывало, по которому «бежали» 
частые серо-коричневые рваные облака.  Если же небо затяги-
вало сплошной бурой пеленой — жди месячной всепожираю-
щей бури со смерчами, молниями, ураганным ветром, отрица-
тельными температурами воздуха и массовыми разрушениями. 

                                                                                                                         Энтропия

1Негэнтропия — обратное энтропии. Для того чтобы не погибнуть, лю-
бая живая система борется с окружающим хаосом, путём его упорядочива-
ния, т.е. импортируя негэнтропию за счёт механизма энергетического со-
пряжения присущего живой клетке.
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В такие периоды жизнь на Квинаксусе замирала и уходила под 
землю, вернее, её искусственно останавливал Двор, отправляя 
подданных в принудительный анабиоз и тем самым миними-
зируя всякий расход энергии. Из анабиоза почему-то выходили 
(вот незадача!) не все подданные Двора, но такая рулетка всё-
таки лучше, чем  прямая дорога в печь! 

Эскадроны клонов по команде мёрзнущих и постоянно же-
лающих лета властителей отправлялись в ближний и дальний 
обитаемый космос, чтобы, убив чужие планеты, замедлить 
разрушение своей. 

На вопрос «зачем цепляться за умирающий мир?», ведь 
разумнее было найти в космосе «новый дом» и переселиться 
туда (пока ещё оставался мощный космофлот), мог бы отве-
тить только один человек — старший координатор системы  
всемогущий Ед Гевелинг. Но такой вопрос давно уже никто не 
решался задавать, да и сам Ед почему-то не горел желанием на 
него никому отвечать, хотя список ближайших к Квинаксусу 
экзопланет у него был!     

Вячеслав Зименко
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Глава третья 
Седьмой манекен. Рождение

     

В мозгу вспыхнул яркий, ослепляющий свет, и одно-
временно с  ним острая, парализующая боль сковала 
все тело. Хотелось кричать, но рта не было, хотелось 

осмотреться, но глаза не открывались. Зудящей кожей Седьмой 
ощущал прикосновение какой-то липкой, пузырящейся жижи, 
в которой он плавал. Не хватало воздуха, срочно требовался 
вдох, но вдохнуть не получалось. 

Почему Седьмой? Да потому, что его так звали всегда, это 
он знал наверняка. Он также фантомно ощутил глаза, рот, нос 
и уши, но, ощупав лицо рукой,  обнаружил, что там ничего это-
го нет! Череп поражал идеальной гладкостью, и эта гладкость 
вселяла в душу леденящий ужас. 

— Что со мной? Где я? Почему я не дышу, но и не умираю? 
— Успокойся, Седьмой, всё хорошо. Ты только что родился 

как супер-человек, поздравляю! 
— Кто ты?
— Я твой координатор. Сейчас откалибрую контроллер, и 

ты начнёшь ориентироваться в пространстве и времени. Ды-
шать тебе не нужно, ты даже не представляешь, какими сверх-
возможностями обладаешь! 

Постепенно боль и страх сменились лёгкостью и силой в 
руках и ногах, ясностью в голове и радостным ощущением «Я 
всё могу! Я здесь и одновременно везде! Я — Вселенная, воз-
можно, даже частица Бога!» Реальность материализовалась, 
и проявилось чёткое изображение: в полумраке бесконечно 
длинного зала за «горизонт» уходили шеренги ванн с ультра-
мариновой жидкостью, в которых, опутанные проводами, не-
подвижно лежали или начинали шевелиться такие же серые 
нагие люди, как и сам Седьмой. 

                                                                                                                         Энтропия
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Дежурный координатор инкубатора клонов заметно нервни-
чал. 

— Чёрт бы побрал внезапный перепад напряжения в моем 
зале при реанимации десятого пула, — подумал он, — опять, 
как и в прошлый раз, будут артефакты в поведении новобран-
цев и весь пул придется пускать в «утиль». Угробил столько 
ресурсов! За это Двор по голове не погладит; ещё один такой 
прокол, и самому корячится печь!

— Ну, герой, как настроение? — с наигранным оптимизмом, 
строго выполняя требование служебной инструкции,  коорди-
натор обратился к Седьмому, — тебя не удивляет способ наше-
го общения? Ведь мы разговариваем телепатически!

Седьмой уже ничему не удивлялся. И тому, как из соседних 
ванн выходили похожие на него существа, и их количеству, и 
странному, почему-то пугающему оснащению помещения, в 
которое «новорождённых» сопроводил координатор. Седьмой 
жадно осваивался в этом новом, но в тоже время и давно, на 
генетическом уровне, знакомом мире. Ему хотелось  всех и вся 
обнять, ему хотелось жить и смеяться! 

— Сейчас вам предстоит простая формальность, — сооб-
щил координатор, — базовое тестирование на профессиональ-
ную пригодность и вживление коммуникационного чипа. 

— Ну да, простая формальность всегда заканчивается се-
рьёзными выводами и фатальным результатом! — неожиданно 
мелькнула тревожная мысль  в голове  Седьмого. 

— Откуда это у меня?
И вдруг он вспомнил, что всё такое уже было в его жизни 

прежде, что это — де жа вю! В прошлый раз он и ещё несколь-
ко десятков неудачников не прошли тест на благонадежность 
Двору и их истребили. Явственно ощутив запах заживо зажа-
ренных тел и гул работающих по периметру помещения дезин-
теграторов, автоматически преследующих в панике мечущих-
ся по залу клонов, Седьмой теперь знал,  как поступить. Он 

Вячеслав Зименко
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взглянул на находящиеся в режиме ожидания хищные жерла 
«пугающего оборудования комнаты» и, не дожидаясь проведе-
ния теста, вживления чипа, а тем более — уничтожения, про-
сто взял и телепортировался на другую планету! 

Отсутствие чипа у клона освобождало его от диктата чу-
жой воли. Но, с другой стороны, лишало возможности поль-
зоваться галактическим навигатором Квинаксуса. Сейчас он 
просто знал, что умеет перемещаться. А поскольку активной 
на данный момент червоточиной в пространстве был туннель 
на Рум, то вполне естественно, что Седьмой оказался именно 
там. Первое, что почувствовал горе-путешественник, материа-
лизовавшись в новом мире, был горячий ствол бластера, грубо 
упёршийся в его спину.  

                                                                                                                         Энтропия
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Глава четвертая 
Властелин    

     

Яхту слегка покачивало. На малом ходу она неторо-
пливо шла к острову Кирт, где вдали от посторон-
них глаз жила удивительной полноценной и богатой 

жизнью тайная резиденция Двора. Кирт лежал в самом центре 
единственного планетарного Океана, а поскольку черни такую 
науку как география в школах не преподавали, то она и не по-
дозревала о существовании этого места на планете. Континент 
на Квинаксусе тоже был единственным и его, почти весь, за-
нимал один Город.

Главный координатор Гевелинг любил путешествовать на 
своей яхте. Конечно, воспользовавшись гравипланом, можно 
было бы  добраться до Кирта за пару мгновений. Однако под 
лёгкое покачивание и плеск волн хорошо думается в гамаке 
верхней палубы; ничего не отвлекает от царских мыслей, да и 
повар на яхте замечательный. Его тирамису с добавлением желе 
из водорослей и голотурий просто тает во рту и стимулирует 
работу мозга круче любых фармацевтических препаратов! 

Сегодня юбилей — вот уже 225 лет Ед правит Квинаксусом. 
За это время успели смениться три-четыре поколения жите-
лей планеты, а координатор по-прежнему молод, энергичен  и 
властен; чернь считает его бессмертным и панически боится. 
Постоянные члены Двора благодаря продукции 3D- принтеров 
и пересадке органов придворными медиками «дотягивают» 
максимум до 130 лет и тоже не знают секрета его долголетия, 
что порождает массу самых невероятных слухов. Поговарива-
ли, будто бы координатор продал душу дьяволу и Люцифера 
кто-то даже видел в царских покоях. Но толком никто ничего 
не знал, и, кроме того, никто не мог найти истинных живых 
свидетелей этой версии.  

Сейчас, с удовольствием попивая бодрящий коктейль, пра-
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витель агонирующего мира вспомнил, как почти три столе-
тия назад он, тогда преуспевающий молодой учёный, изучая 
обмен энергии в ментальном теле человека (так называемые 
лептонные поля), сделал открытие, переворачивающее основы 
классической геронтологии и сулящее организму бесконечную 
молодость. По странному стечению обстоятельств, трое коллег 
Еда, находящихся в теме исследования, трагически погибли в 
авиакатастрофе, и открытие осталось незамеченным, потому 
что автор «постеснялся» опубликовать результаты работы. 
Если у некоторых людей в душе может завестись червячок ам-
биций, то у Еда там обитал даже не амбициозный удав, а целый 
дракон!  Он страстно желал власти, делал всё для этого и, в 
конце концов, получил что хотел. Решающим шагом, привед-
шим его на трон Квинаксуса, стала удачная разработка клонов 
и теории противостояния градиенту. 

Теперь старший координатор Гевелинг ни о чём не жалел. 
Для создания на планете ситуации управляемого хаоса, помо-
гающей легко повелевать, не потребовалось прилагать никаких 
личных усилий — за политика это сделала энтропия! 

— Господин, подходим, — доложил капитан яхты.
На горизонте показались совершенно голые асфальтовые 

скалы острова. Их вершины окутывал оранжевый непрогляд-
ный туман, а у подножья плавал толстый слой бурой пены, 
взбитой океанским прибоем. Причала нигде не было. Остров 
казался необитаемым, так как резиденция (а это был средних 
размеров город) «пряталась» во внутренней бухте, над кото-
рой висел невидимый энергетический защитный купол. Кроме 
дворцового ансамбля в городе размещались академия-интернат 
для одаренных детей и молодых учёных, Колизей (где проходи-
ли настоящие гладиаторские бои), корты, стадионы, аквапарки, 
казино и гостиницы с ресторанами. В некотором отдалении от 
городской инфраструктуры лежала небольшая промышленная 
зона, а затем — миниатюрный космодром. Улицы утопали в 
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буйной зелени фруктовых садов и тропических цветов (систе-
ма «климат-контроль» обеспечивала оптимальные параметры 
микроклимата), а население и гости города передвигалось по 
улицам пешком, на многочисленных фуникулёрах или само-
движущихся тротуарах траволаторах. Энергетическим сердцем 
резиденции была водородная электростанция, зарытая глубоко 
в землю. Везде царили роскошь и умиротворение. Но идилли-
ческая картина всеобщей свободы и благополучия  была об-
манчива: каждый сантиметр пространства просматривали ка-
меры скрытого наблюдения, а невидимая, но многочисленная 
полиция могла в любую секунду спеленать человека силовым 
полем и отправить «смутьяна» в тар-тарары. 

Дистанционно отключив нужный сегмент энергетическо-
го купола, открыв закомуфлированные в фиорде ворота, яхта 
плавно вошла в бухту и причалила. 

— С благополучным прибытием, — Ваше Величество, 
стоя на коленях, приветствовал Еда губернатор острова. Чуть 
в отдалении в такой же позе на пирсе выстроились смотрите-
ли дворцов и прочая «обслуга». Они по очереди подходили к 
своему господину и на несколько мгновений обнимали его. Не-
посвящённому такой ритуал мог бы показаться недостойным 
правителя, панибратским и странным после позы на коленях. 
Но в ритуале прятался глубокий смысл и секрет долголетия 
координатора. Он на тонком уровне пил своих подданных, ци-
нично, но, по сути, верно называя процедуру этого воровства 
витальной трансфузией1. Не случайно в смотрители набирали 
исключительно здоровых людей, которые потом быстро ста-
рели и куда-то исчезали. Текучесть кадров во дворцах была 
почему-то очень даже высокой! 

Закончив с энергетическим вампиризмом,  «посвежевший» 
координатор всех отослал.  В сопровождении личной охраны 
он отправился гулять по  любимому дворцовому комплексу, 
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окончательный вариант проекта которого сам же и утверждал 
в своё время. Здесь, после унизительной бедности главного Го-
рода планеты, было на чем остановиться глазу! 

Эклектическое смешение архитектурных стилей кто-то по-
считает безвкусицей, но какое дело небожителю до мнения 
черни? Говорят, прошлое и будущее не могут встретиться, но 
во дворцах это произошло: электроника и хай-тек перемеша-
лись с классикой и средневековьем. 

Первым входящих встречал палац в стиле ренессанс: здание 
в виде шкатулки с эффектными резными каменными налични-
ками на окнах, мезонином, круглой ротондой и массивными 
колоннами. Поднявшись по просторной лестнице, укрытой по-
жирающим шаги ковром и огороженной коваными с грифона-
ми перилами, процессия попала в анфиладу из трёх комнат: 
зелёную, красную и голубую гостиные. На стенах, убранных 
зеркалами в обрамлении роскошного золочёного с патиной ба-
гета, резвятся тоже золочёные гипсовые амуры и нимфы. Далее 
арочные двери впускают посетителей в бескрайний танцеваль-
ный зал с белоснежной лепниной, воздушными во всю высоту 
зала шторами, огромными грушевидными хрустальными лю-
страми и паркетом из различных самых немыслимых сортов 
шпона. 

За парковой зоной с лужайками, фонтанами, скульптурны-
ми композициями и кованным с вензелями забором возвыша-
ется готический замок из дикого камня. Его узкие, но высокие 
окна заполнены цветной мозаикой с устрашающими сценами 
апокалиптической тематики; на парапетах — мраморные дра-
коны. Внутри — вестибюль с фресками, двухцветный холл и 
рабочий кабинет Еда. Здесь повсюду мягкая, вишнёвой кожи 
мебель, подсвечники на самостоятельных постаментах в сти-
ле барокко, факелы и потрясающая живопись на стенах, камин 
из чёрного мрамора с бронзовыми скульптурами.  Невероят-
ных размеров рабочий стол из красного дерева покрыт зелё-
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ным сукном, поэтому компьютер на нём смотрится немного не 
к месту и сиротливо. Смежно с кабинетом раскинулась осте-
клённая веранда-столовая с массивной, несколько грубоватой 
деревянной мебелью и таким же потолком с канделябрами. У 
стен –многочисленные изящные резные поставцы для посуды, 
над которыми развешены чучела трофейных животных. В по-
ставцах, как в музее, расставлены тысячи причудливых столо-
вых шедевров из невесомого воздушного фарфора и тяжёлого 
искрящегося хрусталя. 

Интерьер спальни  выполнен в спокойных тонах. Кровать 
одета в шёлковый палантин и защищена круговым энергети-
ческим барьером. Вместо прикроватной тумбочки — личный 
мини-пульт управления комплексом и коммуникационный 
узел. 

Мраморный санитарный блок нафарширован электроникой, 
до неприличия комфортен и ресурсно автономен. 

Состав и убранство множества других залов, а также «гео-
метрия и ботаника» дворцового парка потребуют долгого и 
нудного описания.

О том, что размещается в многочисленных подвалах замков, 
тоже лучше умолчать! Но там есть одна комната, при мысли о 
которой даже всемогущего хозяина этого мира «прошибает» 
холодный пот. Гевелинг боится, однако вынужден туда перио-
дически заходить для отчёта и, что характерно,  заходить в оди-
ночестве, без охраны. В комнате живёт Зло. Оно отвратительно, 
многолико и безжалостно. Поселившись здесь сразу же после 
уничтожения клонами (по поручению Еда) первой обитаемой 
планеты ближнего космоса, Зло поработило старшего коорди-
натора. Сегодня оно вырядилось в образ чудовищных размеров 
паука. Непропорционально большое, пульсирующее, покрытое 
редкими волосами каплевидное брюхо и мерзкая маленькая го-
ловка с постоянно шевелящимися, пускающими слюну жвала-
ми придвинулись вплотную к лицу Еда, и фальцетом, нет, ско-

Вячеслав Зименко



45

рее — писком паук попросил: «Ну, обнимите же свою мамочку, 
Ваше Величество. Мы так давно не виделись!» Преодолевая 
тошнотворный запах, идущий из пасти «мамочки», координа-
тор рефлекторно дернулся и хотел отступить назад, но его ноги 
уже прочно спутала крепчайшая липкая паутина. 

— Как наши дела с Румом? Там какие-то проблемы? Почему 
планета ещё жива? — теперь голосом распорядителя похорон 
возмутилось Зло. 

Похолодев, координатор стал лебезить: «Проблемы пустя-
ковые. Просто  на планете оказалась прослойка населения с 
экстрасенсорными способностями, которая не боится клонов и 
организовала сопротивление. Я клянусь, что скоро всё решу.  Я 
уже вооружил эскадроны. Я …».

От перенапряжения из носа координатора потекла струйка 
густой чёрной крови, и «мамочка» стала её слизывать на удив-
ление длинным и шершавым языком. Повелитель Квинаксуса 
потерял сознание.

— Экий Вы слабак, Ваше Величество! Ладно, пока живите, 
— промокнув окровавленный рот белоснежным с кружевами 
носовым платком, уже в образе скромного губернатора острова 
снисходительно согласилось Зло.    

                                                                                                                         Энтропия



46

Глава пятая 
Встреча

     

Беглец вынул из индивидуальной аптечки стерилизу-
ющую жидкость и, морщась,  обработал рану. 

— Как же так? Раньше пришельцы не были воо-
ружены и только отпугивали людей генерацией страха. А вот 
сегодня истребительный отряд румлян наткнулся на группу 
клонов, у нескольких из которых оказались лучемёты. Завязал-
ся ожесточённый бой, после которого в живых остался только 
один человек.

Размышления Беглеца прервало что-то такое, что он увидел 
боковым зрением: рядом с развалинами вдруг появилось не-
большое голубоватое облако и, приобретая контуры клона, бы-
стро стало уплотняться.

— Это еще что за хрень? — выругался воин и, взяв бластер 
«на изготовку», запрыгнул за ближайший камень. 

— Странно, похоже, появляется всего один экземпляр, а не 
десяток, как было всегда, — подумал Беглец, втыкая дуло бла-
стера в спину окончательно материализовавшемуся «гостю». 

— Дёрнешься и превратишься в фарш! — доходчиво пояс-
нил он клону. 

— Погоди, погоди! Я пришёл с миром, — вдруг телепатиче-
ски прозвучало в мозгу Беглеца. И действительно, он не почув-
ствовал со стороны незнакомца никаких волн страха и агрес-
сии, как это всегда бывало в подобных случаях.

— Ну, излагай! — опять усаживаясь на камень, согласился Бе-
глец, почему-то сразу поверив добрым намерениям манекена.

— Я изгой, не такой,  как все клоны! Меня в инкубаторе хо-
тели уничтожить, и теперь я здесь.

— Стоп! Что такое инкубатор и где он находится? 
— Встречный вопрос, где я? Что это за планета и почему у 

тебя в руках оружие?
Битый час новые знакомцы обменивались информацией, и 
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ситуация более-менее стала понятной; теперь требовался план 
совместных действий. 

Когда пятнистое лицо луны Рума залило бледным светом 
пустынную землю, а в скучных стенах развалин нервозно за-
шевелился ветер, компаньоны «остановились» и наконец, 
словно в первый раз, осмотрелись вокруг. Теперь у каждого из 
них появилась надежда.

— Ну, дружище, теперь пойдём давить повидло из плохих 
парней! — со свойственным ему оптимизмом заключил Бе-
глец, вставая. Было заметно, что настроение у него просто за-
мечательное! Перед этим воин лежал на камнях, задрав вверх 
обе ноги, и небрежно целился ими в зенит. Босяк — он и есть 
босяк!

Преодолев пешим ходом по пыльной пустыни километров 
десять, новоиспечённые союзники вошли в «зелёнку» — жи-
лую зону Рума, зону, ещё не подвергшуюся «преобразованию» 
клонов; здесь была жизнь. Миновав передовые дозоры сопро-
тивления, где на Седьмого смотрели с явным подозрением 
(выручал авторитет Беглеца), вдалеке они увидели посёлок. 
Небольшой распадок сиял оранжевым, жёлтым и белым све-
том — это светились окна уютных домиков, от которых веяло 
теплом человеческого общения и комфортом. 

— А сейчас мы пойдём след в след, будь внимателен, впере-
ди «долина летающих манекенов», — улыбаясь, назидательно 
выдал Беглец.

— У нас нет летающих особей!
— Конечно, нет, но иногда, когда ваш брат цепляет чеку 

гранаты или  пускатель мины, то приобретает новые качества. 
Впереди минное поле!   

Где-то незлобно залаяла собака, для порядка откликнулись 
другие, за холмами в ночной тишине мелодично звякали ко-
ровьи колокольчики. В высокой траве то там, то тут робко на-
чинали свою колыбельную перепела и сверчки. Ласковая и ду-
шистая ночная темень льнула к лицу: сумерки пахли ромом,  
свежеиспечённым хлебом и шашлычным дымком. Небо пора-
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жало. Казалось, что звёзды придвинулись ближе и вспыхнули 
ярче, что именно здесь укрылось время; в воздухе ощущалось 
его дыхание. Совсем рядом на околице вдруг зазвучала песня. 
Три голоса: два низких и один высокий лились и сплетались в 
ночи, очаровывали грустью и, проникая глубоко в душу, тро-
гали те струны, которые обычно вызывают слёзы. У Седьмого 
защемило сердце. С момента «рождения» прошло не больше 
суток, но клон сильно изменился. Ему, как и прежде, не требо-
вались вода и органическая обычная пища, он не знал семей-
ного человеческого счастья, теперь, в отличие от ощущений в 
инкубаторе, уже не ведал ни страха, ни боли, его в принципе 
не должны были интересовать лирика, сентименты и красота, 
но что-то пошло не так. «Неправильный» клон подумал, что в 
таком месте, как это, можно поселиться и жить, просто отсчи-
тывая дни, принимая каждый новый день во всей его полноте и 
не думая о том, что будет завтра. Он искренне позавидовал лю-
дям, живущим в посёлке, и ощутил всю глубину преступности 
и подлости, творимой Квинаксусом в других мирах. 

Благополучно миновав минное заграждение, путешествен-
ники направились прямо в здание Правления посёлка. Связав-
шись по местному коммуникатору со столицей, Беглец попро-
сил на завтра аудиенции в Объединённом штабе сопротивления 
Рума. Совету обороны должно быть интересно то, что узнал 
рядовой боец.

Клона с соблюдением приёмов конспирации было решено 
разместить в отдельном строении местной власти и запереть, 
дабы оградить от визитов любопытных.  Устроившись в новой 
обители, Седьмой забаррикадировал дверь и, прежде чем от-
ключиться от реальности, ещё долго «переваривал» события 
первого в своей жизни дня.  

Роскошно поужинав в местной харчевне «бараньим седлом» 
с кувшином эля и свежими лепёшками, Беглец, положив под 
голову неразлучный бластер, беззаботно уснул на сеновале у 
своих знакомых.

Вячеслав Зименко
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Глава шестая 
Нестабильность

Как обычно, зима на Квинаксус обрушилась внезап-
но и нежданно. Жуткий ветер грыз и точил мерзлую 
землю, распылял её, генерируя пыльную бурю, и, 

периодически подбрасывая немного снега, создавал слоёные 
сугробы из «бурого» и «белого». Водоёмы сковал толстый лёд, 
а воздух наполнился стеклянным шорохом — в нём летают и 
сталкиваются мелкие, острые снежинки, вызывающие у людей 
при вдохе болезненное покалывание в носоглотке.  

— Насекомые, быдло, имбицылы! — такими и ещё более 
ненормативными и нелицеприятными эпитетами мысленно и 
вслух угощал сейчас координатор Гевелинг своих подданных.  
Так он отреагировал на доклад секретной службы о том, что 
среди черни зреет решение больше не впадать в принудитель-
ный анабиоз, а потребовать от властей запрещения работы оце-
пенителей по всей планете. Налицо зарождение бунта! 

— Выявили зачинщиков? — строго осведомился он у на-
чальника службы. 

— Работаем, но, Ваше Величество, похоже, что зачинщиков 
нет. Просто народ устал от частого «выключения» из реальной 
жизни; надоело спать! 

— Ну и что прикажите делать всю зиму? Как сводить концы 
с концами по  негэнтропии ?

— Может быть, замириться с Румом и переселить туда боль-
шую часть нашего населения? — будто бы извиняясь, тихо 
предложил вассал и подписал тем самым себе смертный при-
говор!

Зло в виде чёрного, аморфно клубящегося сгустка выползло 
из письменного стола координатора и, управляя рукой прави-
теля, нажало под столом секретную кнопку. Две половинки по-
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тайного люка в полу под руководителем службы молниеносно 
распахнулись, и пасть теплообменника приняла свою очеред-
ную жертву. 

К обеду у Придворного бюро расследований Квинаксуса 
был уже новый, более сообразительный глава.  

Вячеслав Зименко
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Глава седьмая 
Заседание Совета обороны

Совещание в штабе Рума проходило эмоционально 
и закончилось нескоро. Беглец ошибся, полагая, 
что появление необычного союзника — аргумент 

в пользу того, чтобы повестку дня заседания полностью по-
святить Седьмому и открывшимся теперь возможностям со-
противления. Вначале заслушали директора национальной 
академии наук Кимбалла Мо. А наши герои вынуждены были 
прогуляться по столице, пока слушался первый вопрос.  И это 
было мудрое решение. Неизвестно, как мог отреагировать на 
услышанное Седьмой. Уже долгое время местные учёные мужи 
изучали организм манекенов — врага нужно знать! Доставляе-
мые с полей сражения трупы агрессоров анатомировали, под-
вергали магнитно-резонансной томографии и ультразвуковой 
диагностике, биохимическому и генетическому анализу. Те-
перь отчёт был готов! 

— Уважаемые члены Совета обороны, — Мо заметно вол-
новался, — позвольте начать с главного! Должен признать, что 
нашу планету разрушают одноклеточные организмы! Неве-
роятно, но это научный факт! Сходство манекена с человеком 
оказалось лишь внешним. Организму пришельцев присущи 
все черты, характерные для целостной живой системы, но всё 
же это не что иное, как огромная «ходячая» клетка! 

Мо включил мультимедийную установку и приступил к де-
монстрации слайд-шоу. 

— У манекенов есть экзоскелет — похожая на кожу проч-
нейшая цитолемма, внутри тело заполнено желеобразной ци-
топлазмой с органеллами и включениями, снаружи — актив-
ные филаменты в виде рук и ног, а в «голове» — яйцевидной 
формы ядро, выполняющее, в том числе и функции мозга. Все 
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«внутренние органы» в точности (за исключением одного об-
разования) дублируют строение обычной человеческой клетки, 
но имеют астрономические для таковых размеры. Энергетиче-
ской станцией манекена являются две занимающие всю «брюш-
ную полость» митохондрии. Не стану вас утомлять другими 
подробностями морфологии и биохимии, но должен обратить 
внимание Совета на необычность митохондрий. Процесс обра-
зования «топлива» для синтеза АТФ (аденозинтрифосфорной 
кислоты) в них идёт в условиях полного отсутствия кислорода!  
Возможно, поэтому из-за анаэробного окисления получается 
необычная АТФ. Если при расщеплении одной человеческой 
АТФ освобождается энергия порядка сорок килоджоулей, то 
у манекенов, вы только вдумайтесь, выделяется два миллиона 
килоджоулей, и они при этом умудряются не сгореть изнутри! 

По залу прокатился ропот недоверия. 
— Позвольте вопрос! Господин Мо, —  подпрыгивая от не-

терпения и не дожидаясь разрешения руководителя совещания, 
поднялся молодой человек в военной форме, — вы упомянули 
какой-то исключительный орган пришельцев, но не раскрыли 
его назначение. Не хотите ничего пояснить?

— Да, да, это — удивительная органелла, которой нет у нор-
мальной человеческой клетки. Наши гистологи назвали её чёр-
ным ящиком. Этот «ящик» расположен в центре грудной клет-
ки манекена и, по мнению большинства биофизиков, является  
генератором какого-то поля. Вернее, деталью, «кирпичиком» 
генератора. Когда манекены берутся за руки, то, соединившись 
в живое кольцо, как бы собирают по типу детского конструк-
тора большой генератор, разрушающий пространственно-
временной континуум. Я лично с этим согласен, но полагаю, 
что в автономном режиме (каждый отдельный «ящик») спо-
собен работать на ультразвуковой частоте 7,5 герц, а это, как 
известно — частота страха. Поэтому люди испытывают это 
ужасное чувство при контакте с инопланетянами.  

Вячеслав Зименко
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Академик ещё долго отвечал на «глупые» вопросы военных, 
признавался в том, что наука Рума в замешательстве и боль-
шую часть «непонятного» объяснить пока не может. 

Когда члены Совета успокоились, вопрос задал сам доклад-
чик и сам же на него ответил: «Что прикажите делать с элек-
тронными чипами, которые прозекторы удалили из объектов 
исследования? Наши электронщики в них разобрались и все 
характеристики «сняли», теперь это уже неинтересно. Можем 
устройства передать в отдел разведки». 

После доклада академика члены Совета смотрели на Седьмо-
го со смешанными чувствами. Воспринимать его как личность 
было трудно, но, в тоже время необходимо было признать, что 
по уровню интеллекта «ходячая клетка» могла тягаться с лю-
бым из присутствующих сейчас в зале. 

Участники совещания согласились с тем, что теперь, когда 
известен агрессор, можно засылать на Квинаксус диверсионно-
разведывательную группу. В её состав было бы логично вклю-
чить подрывников, снайперов, IT-специалистов и генетиков, 
но, увы, всё упирается в вопрос доставки «диверсионных тел» 
по нужному адресу, а астрономические координаты родины 
клонов пока не известны, да и времени на длительное косми-
ческое путешествие нет. Это значит, что группа будет состоять 
только из двоих бойцов: Беглеца и Седьмого, так как они смо-
гут добраться к пункту назначения самостоятельно и быстро (у 
каждого есть свой телепорт). 

Поскольку клоны в повседневной жизни общества уча-
стия не принимают и покидают инкубатор только отправля-
ясь на планету-мишень, то Седьмого решили замаскировать 
под «простого смертного», что должно увеличить его свобо-
ду перемещений и не привлекать излишнего внимания. Для 
этого био-электронщики обязуются изготовить ему новое, 
эмоционально-живое лицо. С гардеробом вообще не будет 
проблем, это самое простое в подготовке, а вот носимый, не 
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вживлённый в организм Седьмого трофейный чип и декодер к 
нему — вещи крайне необходимые!

После того, как все вопросы совещания рассмотрели, и его 
участники стали расходиться, начальник штаба Обороны, зага-
дочно улыбаясь, попросил остаться Кимбалла Мо, ещё какого-
то профессора и «диверсионную группу». 

—  Друзья! Неизвестно, как ещё сложатся обстоятельства, 
ведь действовать вам придётся, что называется «с колёс», но 
подарочек для врагов от передовой румской научной мысли 
есть! Это десинхронизатор времени, прибор в узких научных 
кругах известный под аббревиатурой ДСВ. Его разработали не-
давно, и всё не решались испытать, так как не до конца просчи-
тали возможный планетарный исход применения. Я полагаю, 
что нашим разведчикам необходимо хотя бы в общих чертах 
познакомиться с азами темпоральной научной теории, иначе 
как же вы будете использовать ДСВ на Квинаксусе? 

Сухонький, похожий на мудрую крысу, приглашённый про-
фессор, без всяких переходов обращаясь сначала к Седьмому, 
а затем к Беглецу, строго, будто бы экзаменуя нашкодившего 
студента, спросил: «Что вам известно о генезисе и физике вре-
мени?»

— То, что время — деньги! А ещё я читал в фантастических 
рассказах о машинах времени, — отчеканил Беглец.

— Время бесконечно, но для Клона не существенно, — за-
ключил Седьмой. 

— Тогда давайте послушаем специалиста-темпоральщика, 
— предложил Мо и стал поудобнее, словно квочка на насест, 
усаживаться в мягкое кресло.

Лекция началась. 
— Классическая физика говорит, что будущее не может вли-

ять на прошлое, так как информация перемещается только по 
вектору времени, но не против направления вектора. По пово-
ду машины времени. Можно ли проникнуть в прошлое? Ведь 

Вячеслав Зименко
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прошлое прошло, деревья выросли и упали, люди и травы 
сгнили… По нашему мнению (возможно, оно ошибочно) со-
временный человек не может появиться в прошлом, однако это 
не значит, что его нельзя отправить в прошлое! Это — билет в 
один конец. Отправляя из нашего мира материальный объект 
в прошлое, мы как бы создаём для него, в определённой точке 
временной оси, новую вселенную, отливая её по оставленному 
в мировом вакууме информационному следу. Появляется дру-
гая вселенная — с Румом и его Солнечной системой, со всеми 
галактиками и чёрными дырами… Это только одна из беско-
нечного множества сфер, автономно летающих в бесконечно-
сти и не соприкасающихся друг с другом. Посланник окажется 
в прошлом, на нашей же планете, отстоящей от нынешнего дня 
на заданное машиной времени количество лет.  В будущее так-
же нельзя путешествовать, потому что будущего просто ещё 
нет. В будущее можно двигаться только с одной постоянной 
скоростью. С той, с которой оно из возможности превращается 
в действительность. Чтобы попасть куда-либо, нужно, чтобы 
это «куда» существовало. 

Вы вправе спросить, что же тогда может наш ДСВ? Он мо-
жет на небольшом пространстве замедлять или ускорять бег 
времени по оси. В точке реальности, где вы находитесь в дан-
ный момент, происходит сдвиг горизонта событий вперёд или 
назад. Это как в телерекламе: все замерли в неудобных позах, а 
вы продолжаете между ними двигаться и шкодить. Когда «ис-
туканы проснутся», то обнаружат изменения, к которым вы 
приложили руку в период своего «ускорения». Эта функция на 
лицевой панели прибора обозначена красной кнопкой со знач-
ком «плюс». 

Профессор извлёк из дорожной сумки небольшой сере-
бристый кейс, поставил его на стол  и, демонстрируя панель 
управления, открыл. 

— А вот значок «минус» на синей кнопке позволит лично 
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вам «затормозить» и отодвинуться по оси назад, когда окру-
жающее время и все, кто в нём находятся, унесутся вперёд. Од-
нако должен заметить, что прибор работает от внешнего мощ-
нейшего источника энергии (своего не имеет), а оператор ДСВ 
может манипулировать временем и извлекать личные выгоды 
только при надетом на запястье маячке. Маячок выполнен в 
форме браслета; когда браслет активен, то сигналит зелёным 
светодиодом. Так что этот «волшебный чемоданчик»  окажется 
для вас бесполезной игрушкой, если на Квинаксусе вы не смо-
жете найти для него адекватное питание. Вопросы есть?

— Вопросов нет!    

Вячеслав Зименко
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Глава восьмая 
Универсум

Подготовка к высадке на Квинаксус шла полным хо-
дом. Беглец натаскивал Седьмого как «рукопаш-
ника», а в перерывах между тренировками клон 

осваивал трофейный чип, из которого получил некоторую 
стратегическую информацию. Выяснилось, что возвращаются 
клоны из инопланетных командировок обязательно на одну и 
ту же площадку телепорта инкубатора, где их встречают де-
журный координатор и немногочисленная, но вооружённая 
стража. Затем включаются процедуры санитарной обработки в 
биологическом блоке и подзарядки на станции «Энерджайзер», 
и только потом клоны отправляются в здание Преобразователя, 
где сбрасывают украденную в других мирах упорядоченность 
организации материи в планетарный Накопитель. Закончив та-
ким образом свою миссию, эскадроны спасителей Квинаксуса 
следуют в инкубатор и отключаются от реальности до следую-
щего задания. 

***
Позиционные бои на Руме с новыми эскадронами клонов 

шли с переменным успехом, теперь агрессор был вооружён. 
Жизнь текла размеренно, если такое выражение возможно для 
описания времени, когда идёт война.

День завершался, солнце село всего несколько минут назад. 
Небо на западе было нежно-лилового цвета, постепенно пере-
ходившего в зелёный, а по земле уже сочились синие сумерки. 
За рекой, где пролегала местная железная дорога, ритмично 
постукивали колёса вечернего запоздавшего экспресса. Беглец 
только что закончил тренировку с нунчаками. Небольшая пло-
щадка двора, где они с Седьмым баловались экзотическими 
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видами вооружений, сплошь покрылась месивом из раздро-
бленных тыкв, выполнявших роль голов воображаемого про-
тивника.

— Славно поработали, — осматривая результат своих до-
стижений, решил воин, — завтра займёмся метанием боевых 
ножей, а теперь на горшок, в душ и баиньки!

— Что? — не понял Седьмой.
— Это я так, прикидываю для себя алгоритм действий на 

сегодня, — неожиданно смутился Беглец. 
И вдруг  его «затопило» новое, ни с чем не сравнимое чув-

ство. Что-то такое, чего нельзя понять, приблизилось и на миг 
затуманило сознание.  На секунду вынырнувший откуда-то из 
глубин мозга ужас перед неизведанным быстро сменился лю-
бопытством и изумлением. Тёплая ласковая волна пробежала 
по всему телу и чужое, но явно дружественное сознание объ-
единилось с сознанием психологически «продвинутого» чело-
века, обладающего экстрасенсорными возможностями.

Разум впал в какое-то оцепенение. Ощущение это длилось 
несколько секунд, но, когда оно исчезло, Беглец был уже не 
просто человеком. В него вторгся и временно поселился интел-
лект, бесконечно более высокий, чем его собственный. 

— Фарух! — прозвучало в глубине черепной коробки Бе-
глеца, — я Универсум, одна из сторон Силы во вселенной. На 
вашу планету напали не просто враги, которых вы видите. За 
ними стоит Зло, и вам самим его не победить! Равновесие на-
рушено в галактическом масштабе, поэтому я вынужден вме-
шаться. 

Считается, что атлетические люди обладают не очень гиб-
ким мышлением. Здоровяк Беглец был самокритичным чело-
веком, и, часто иронизируя по поводу своего мозга, говорил: 
«Наиболее неисследованная территория в мире расположена у 
меня между ушами!» Теперь же он почувствовал: Универсум  
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— нечто такое, чего смертный человек никогда не будет в со-
стоянии полностью понять. 

     НО! В тоже время атлет умудрился осознать, что только 
что перед ним отворились ворота в бесконечность, и испытал 
благоговение, даже некоторый страх перед новыми возмож-
ностями. Это перевешивало все возникшие вдруг тревоги, ко-
лебания и «непонятки». Все вопросы отпали автоматически, 
кроме одного.

— Что я должен делать? — с готовностью к любым, самым 
невероятным испытаниям даже не произнёс, а только успел по-
думать он.

— Отправляйтесь завтра на Квинаксус.   
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Глава девятая 
Полемические беседы

У Гевелинга уже давно не было ни друзей, ни прияте-
лей, с кем бы он мог хотя бы иногда пооткровенни-
чать. А излить душу и покаяться в грехах периоди-

чески хотелось просто до зуда! Но разве есть на Свете что-то 
такое, чего нельзя властителю? И Ед придумал себе игрушку, 
которую назвал антистрессором. Он назначил в друзья Мака 
Тимея — старенького философа-теолога, пообещав не убивать 
дедулю, даже если тот будет ему перечить. Почему выбор пал 
именно на Мака? Так легла карта! Наверное, на фоне всеоб-
щего раболепства Двора старшему координатору всё-таки тре-
бовалась небольшая доза критики. И потом, ему вдруг просто 
по-человечески понравился ершистый старикан. Если бы он 
только знал, что прихрамывающий, плохо слышащий и физи-
чески немощный старик — руководитель зародившегося и уже 
успевшего набрать силу сопротивления Квинаксуса! 

С некоторых пор полемические беседы у камина за рюмкой 
«доброго чая» стали для «друзей» традицией. Тимея достав-
ляли в тайную резиденцию с плотной повязкой на глазах, но 
он всё же умудрился просчитать координаты Острова и уже 
сносно ориентировался в дворцовых лабиринтах. Вот и теперь 
они обсуждают смысл жизни, проблемы прогресса и регрес-
са в истории человечества. Координатор под напором убеди-
тельных  аргументов «антистрессора» прилично взвинтился и 
стал, переходя на крик, излагать свои  моральные ориентиры и 
философскую доктрину.  

— Не смешите мои тапочки! Какое ещё разумное человече-
ство? Что это такое вообще? Чего стоят его дела и помыслы? 
Где вы увидели прогресс? Человек — ошибка, тупик в разви-
тии Вселенной, сосуд греха! Он слаб и ничтожен, это просто 
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паразит на теле планеты! Он тщеславен. Посмотрите на наш 
Город, из каждой кучи дерьма на обочине дороги торчат чьё-то 
знамя или фамильный герб! Чем они гордятся? Но смущает 
другое: не знающие меры в личных экономических притязани-
ях, своими действиями людишки всё-таки способны вредить 
Природе.

— Так разрушая с помощью клонов другие миры, вы защи-
щаете Природу?!

— Да как вы… Ну хорошо, давайте порассуждаем!
Еда понесло: «В каком-то уголке мирового пространства 

кружится и летит комочек мировой грязи, называемый пла-
нетой Квинаксус; на его поверхности копошатся, кружась и 
летя вместе с ним, миллиарды живых козявок, в том числе 
двуногие, именующие себя людьми. Бессмысленно зарождаясь 
и умирая через мгновения (в космической шкале времени), они, 
движимые слепыми силами, дерутся между собой, к чему-то 
стремятся, о чём-то хлопочут, устраивают между собой 
какие-то порядки жизни. И эти-то ничтожные создания при-
роды мечтают о смысле, счастье и правде! Какой жалкий са-
мообман! Мир — слепой великан, который корчится в муках, 
терзается своими собственными страстями, от боли грызёт 
самого себя. А поскольку человек входит в его состав, он обре-
чён бессмысленно рождаться, бесплодно суетиться и гибнуть 
в слепом процессе круговорота мировой жизни.  Сколько бы 
ни прогрессировало человечество, оно никогда не освободится 
от таких бедствий как болезнь, старость, зависимость от 
воли и власти других, нужды и недовольства своим положени-
ем. Участь человека и участь животных — участь одна: как 
те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. Всё 
произошло из праха и всё возвращается в прах».  

— Да, человек — это слабый росток, гибнущий от самого 
лёгкого воздействия на него враждебных мировых сил. Но даже 
в мгновение своей гибели он возвышается над убивающей его 
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вселенной, ибо она не будет знать, что совершает, а человек бу-
дет это знать! Он своим разумным сознанием обозревает весь 
мир, а значит, в своем познании обладает вечностью; его взор 
может витать над бесконечным прошлым и будущим.   

— Слабое утешение — в момент своей гибели сознавать 
её.  Да будет вам известно, что Миром правит Зло (я-то знаю!). 
Мир есть удовольствие и страдания, и в нашей власти при-
нять ту или иную сторону. Только единицы руководствуются 
в своих поступках  возвышенным, выбирая между «должно» и 
«нельзя»; ими правит сверх-я. Но в принципе они — слабаки, 
если хотите — овцы. Остальная масса человеческого планкто-
на управляется низменным, животным, именуемым ОНО. Эту 
часть общества можно назвать волками. Они руководствуются 
принципом «Зачем довольствоваться минимумом, если можно 
взять всё?» Всегда должны быть власть, боль, страх и сила; 
бесстрашные и слабые вымирают! Власть как наркотик, она за-
хватывает и пьянит, она возвышает и расширяет возможности! 
Что смогло хвалёное демократическое общество Квинаксуса 
противопоставить энтропии? Оно ответило на вопрос «Как за-
тормозить гибель планеты?» Нет! А я смог это сделать! Мне 
власть вырастила крылья и зародила в мозге гениальные науч-
ные идеи! И где, смею вас спросить, благодарность «планкто-
на»? Где фанфары?!

— Но позвольте, — не выдержал Тимей, — разве вы не пол-
новластный правитель нашего мира? Разве вам мало фанфар? 
Не обижайтесь, но ещё древние говорили: «Власть притяги-
вает плохих и развращает хороших людей. Тщеславие опусто-
шает душу — править может только тот, кто способен накло-
ниться, чтобы поднять власть с земли!» Однако мне почему-то 
кажется, что неограниченная власть не приносит вам желаемо-
го удовольствия. Вы потратили массу труда, сделались царём, 
пролили море крови и слёз, уничтожили несколько миров. Но 
это владычество не дало вам и капли того счастья, при котором 
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действительность совпала бы с вашей мечтой, а в мятежную 
душу возвратился бы утерянный рай. 

— И что в таком случае вы, философ, мне — правителю — 
посоветуете?

— Смысл жизни не дан — он задан. Его нельзя найти в го-
товом виде, а можно только добиваться его осуществления. 
Верните на планету демократию, не «выключайте» из реаль-
ной жизни население, постоянно погружая его в анабиоз, от-
кажитесь от достижения негэнтропии за счет уничтожения 
разумного космоса. 

— Ну, знаете, вы не патриот! Если бы я прежде не дал сло-
во, то приказал бы вас казнить публично за такую крамолу! 
Думаю, на сегодня хватит дискуссий, я уже достаточно «взбо-
дрился». Можете быть свободны. Стража, проводите господи-
на Тимея!
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Глава десятая 
Галактический прыжок

Беглецу не нужен был навигатор для телепортации, он 
уже был у Фаруха в голове. Требовалось только пред-
ставить точку прибытия. А эту точку подробно опи-

сал Седьмой. Предыдущие путешествия совершались только 
в пределах родной планеты, теперь же предстояло галактиче-
ское перемещение. И если бы не уверенность в благополучном 
исходе предприятия, идущая от той части интеллекта, которую 
занял Универсум, то Беглец, по его собственному выражению, 
«на всякий случай надел бы памперсы перед прыжком!» 

Немногочисленные провожающие нервно перетаптывались 
с ноги на ногу, разговаривали приглушённо. Беглец встал про-
тив Седьмого и положил ему руку на плечо, в другой он держал 
бейсбольную биту. Нижняя часть его куртки странно оттопы-
ривалась, выдавая наличие любимого бластера, а за плечами 
«рос» увесистый рюкзачок. У Седьмого в руках был кейс ДСВ 
и декодер к взятому «на прокат» у неизвестного клона чипу. 
Почему собственно неизвестного, номер убитого клона был 
известен, и наш Седьмой позиционировался теперь в базе дан-
ных Квинаксуса как Пятьсот тридцать третий. 

За время тренировок диверсанты научились понимать друг 
друга с полуслова.

— Только давай без длинных речей и поцелуев!
— Да я и не собирался!
И они «шагнули».
У каждого появилось ощущение, что он размазался по всей 

вселенной, что его Я — везде! Тело пронизали тысячи неви-
димых иголочек, но боль была щекочущей, даже приятной. За-
тем оба увидели площадку прибытия инкубатора, удивлённое 
лицо дежурного координатора телепорта, который, впрочем, 
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удивлялся не очень долго, так как близко познакомился с зу-
бодробительным кулаком Беглеца; бейсбольная бита не потре-
бовалась! Удар не был смертельным, но часок неподвижности 
упавшему гарантировал. Седьмой включил ДСВ, и они нето-
ропливо, не прячась, прошли в здание космического комплекса 
мимо застывшей охраны объекта. Энергию в десинхронизатор 
непонятным для людей образом «закачивал» Универсум, он га-
рантировал, что будет это делать постоянно.

Комплекс располагался глубоко под поверхностью планеты 
и включал в себя галактический навигатор, станцию подзаряд-
ки клонов, инкубатор, преобразователь и накопитель упорядо-
ченной материи.     

Лифт бесшумно и долго уносил разведчиков в глубину. Бла-
годаря конфискованному чипу у Седьмого в голове высветилась 
карта комплекса, и он теперь легко мог ориентироваться в запу-
танных потернах подземелья. Миновав галерею технического 
персонала объекта, друзья вошли в зал станции подзарядки. 
Внушительных размеров пещеру (стены выглядят первобыт-
но и загадочно, так как не оштукатурены) заполняют кресла-
кабины, опутанные паутиной проводов и трубопроводов.       

Сыро, с потолка капает в мелкие лужицы на полу. 
Седьмой, не задумываясь, лёг в одно из кресел. Конструк-

ция быстро спеленала пациента, автомат-инжектор вначале 
легко проплавил отверстие в передней стенке живота клона, 
затем, как показалось Беглецу, грубо вонзил в живот внуши-
тельных размеров шприц и стал что-то закачивать внутрь. Ма-
некен выгнулся дугой и забился в конвульсиях. Сцена даже для 
видавшего виды Беглеца показалась не очень эстетичной и он, 
приготовившись ждать какое-то время, отвернулся. 

— Ну вот, — похлопывая вздрогнувшего от неожиданности 
«крутого» спецназовца по плечу, сказал клон, — теперь можно 
и в бой, на полгода я зарядился,  пошли наверх, здесь нам боль-
ше нечего делать.
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— Как это нечего, а инкубатор? Его нельзя оставлять! 
Поколдовав немного с узлом управления, Седьмой уни-

чтожил компьютерную программу клонирования, заразил сеть 
новеньким румским вирусом и стал сливать в систему канали-
зации жидкость из ванн. 

В коридоре послышался гулкий топот десятков пар армей-
ских ботинок. К ним бежали! 

— Ты продолжай, а я займусь изготовлением кошачьих кон-
сервов из этих вояк, — буднично сообщил Беглец, снял с себя 
всю лишнюю, стесняющую движения амуницию и шагнул в 
коридор.

В довольно широком коридоре его уже ждали. 
— Стой! — радостно сказал старший из прибежавших. — 

Руки вверх!
После чего силы у него иссякли, а улыбка осталась. Беглец 

лягнул старшего. В следующие десять минут к тому месту, где 
раньше стоял старший, по очереди сходились остальные. Не 
переставая улыбаться и азартно кричать, они взлетали в воз-
дух, сверкая подковами, а затем летели, летели, вращаясь и 
размазываясь по стенкам. 

Когда последний охранник угомонился, диверсанты помча-
лись на поверхность.     

Шагнув через распахнувшуюся дверь лифта, Беглец тут же 
получил в подреберье чем-то железным и, если бы не приняв-
ший удар бластер, то, скорее всего, потерял бы сознание. 

—  Да что же это?! Закончатся они когда-нибудь или нет? 
У меня на такие «тёплые» отношения уже появилась изжога! 
— возмутился пострадавший и принялся за новую компанию 
нападающих. 

Руки и ноги работали автоматически, и противники вали-
лись, не успев даже вскрикнуть. В полумраке лифтового узла 
слышались только резкие выдохи и глухие удары. Молниенос-
но, как кошка, Беглец прыгал, падал, перекатывался, слегка ка-
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сался набегавших пальцами рук и носками ног. Но после тако-
го касания человек оседал на пол и больше не поднимался. 

— Дружище, — глубоко и часто дыша, возмутился Беглец, 
— а ты не хочешь показать, чему научился за долгие наши тре-
нировки на Руме? Хотя бы битой немного помахал для при-
личия! 

— Боюсь повредить в драке моё новое замечательное лицо, 
— невозмутимо сообщил клон и стал пятернёй расчёсывать 
свою смолистую бороду, глядя в зеркальное стекло лифта. — 
Да ты и так, в смысле, без меня замечательно справляешься!

— Ну, ну, — процедил Беглец, продвигаясь на выход через 
гору  обездвиженных тел охраны. 

***
День догорал. Город встретил путешественников сумерка-

ми, практически пустыми улицами, завывающим ветром, су-
хими разрядами молний и умеренным холодом. Можно было 
предположить, что здания выдерживали разгул частенько здесь 
бывающей более страшной, чем сегодня, стихии благодаря 
особой архитектуре. Конструктивно они больше походили на 
бетонные яйцеобразные валуны, так как почти не имели окон, 
острых углов на стенах, были одноэтажными и в них отсут-
ствовала крыша в обычном понимании этого слова. Чувство-
валось, что стены в домах многометровой толщины. Между 
строениями натянуты стальные леера-поручни, к которым еди-
ничные прохожие пристёгиваются карабинами, что позволяет 
им не улетать при сильных порывах ветра. 

— И ради такой жизни вы уничтожаете другие миры?! — 
вырвалось обличительное восклицание у Беглеца.

— Клоны такой жизнью вообще не живут! Это не наш го-
род. Мы… вернее, Они понятия не имеют, как теперь выжи-
вают наши прототипы, т.е. обычные жители Квинаксуса. Наш 
дом, он же наш Мир — это Инкубатор. Вообще, хватит на меня 
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наезжать, лучше посмотри на противоположную сторону ули-
цы. Тот щупленький мужичок в серой робе уже несколько ми-
нут не сводит с нас глаз. 

— Давно это заметил, «чел» плетётся за нами от ворот теле-
порта. Ты двигай вперёд, а я узнаю «чего хочет мальчик». 

Беглец сделал шаг в сторону и в сумраке «растворился» на 
фоне какого-то бункера,  Седьмой же продолжил путь.

Воздух вдруг зашипел, заискрился и заполнился ушеразди-
рающим треском. Молния ударила совсем близко, осветив не-
оновым фиолетовым светом улицу и Беглеца, грубо сгрёбшего 
в охапку своего преследователя. 

— Ну, — тихо, но убедительно обратился Беглец к молодо-
му человеку в униформе с шевроном телепорта на рукаве, — 
чем мы обязаны такому вниманию?

— Я подозреваю, что вы не из нашего Города. Можете 
предъявить грамоту об освобождении от фазы сна?

— А ты что из ночной стражи? Или бдительный бойскаут?
— Нет, но если моё предположение верно и вы — те, за кого 

я вас принимаю, то должны будете сдувать пылинки с моей 
головы, я — ваше всё!

Беглец поднёс к носу юноши свой кулак, который оказался 
ни на много меньше головы страдальца.

— Послушай, умник, этим твёрдым предметом я произвожу 
коррекцию слуха, зрения и речи у своих непонятливых оппо-
нентов. Бросай загадки и выкладывай, что тебе нужно, период 
обнюхивания объявляю закончившимся. 

— Давайте хотя бы войдём в бункер соседнего оцепенителя, 
там, в тепле, не привлекая внимания патрулей, я всё объясню. 
Кстати, меня зовут Варк.

—  Ну, веди…
Юноша уверенно шёл по коридору оцепенителя. Миновав 

на входе часового, несколько служебных помещений, пульто-
вую, группа оказалась в комнате отдыха дежурных операторов. 

Вячеслав Зименко
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Здесь действительно было тепло, а в воздухе стоял ни с чем не 
сравнимый, стойкий запах браги.

— Привет, Варк! Кого это ты привёл в нашу забытую богом 
и ночной стражей  обитель? — вставая из-за стола и обнимая 
юношу, спросил пожилой «дядечка», — судя по амуниции, эти 
люди издалека.

—  Дядя Малк, ты угадал, они совсем издалека, — и, обра-
щаясь уже к Беглецу, — это наша ячейка сопротивления, здесь 
можно говорить открыто. 

Он подошёл к шкафу извлек из него несколько стаканов и 
наполнил их свежеприготовленным алкоголем.  Затем, покол-
довав с пультом дистанционного управления, запустил агрегат, 
стоящий в углу комнаты. Через пару минут, пошипев и всхлип-
нув, синтезатор протеинов выплюнул на стол несколько пор-
ций «еды».

— Прошу к столу, господа путешественники, — по-хозяйски 
пригласил юноша, — не весть что, но закусывать можно.  Отве-
чаю на ваш главный вопрос: «как я узнал, кто вы?» После того, 
как на объекте телепорта (где я служу электриком) не осталось 
ни одного действующего охранника, а из ворот в город вышли 
«не по моде» одетые, загорелые (что у нас невозможно) люди, 
это сделать было нетрудно. И потом, ваш бластер — таких на 
Квинаксусе нет, а коллекционирование моделей оружия — моё 
хобби. Теперь мой вопрос: у вас есть местные деньги? 

— …
— Я так почему-то и подумал. Простолюдины на планете 

ведут натуральный обмен, но в государственных учреждениях 
принимают только валюту. Немного квинов на первое время 
мы вам подкинем. 

— Нам действительно повезло, — то ли с радостью, то ли с 
грустью выдохнул Беглец, — в спешке, с которой нас готовили, 
многого не учли — видимо всё же придётся сдувать пылинки 
с головы Варка!
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Брага оказалась сильно хмельной, а «еда» безвкусной. Седь-
мой отказался от угощения под предлогом желудочного рас-
стройства, он решил пока позиционировать себя как обычный 
человек. Зато беглец попросил добавки и беседа продолжилась. 
Варк обрисовал текущую ситуацию, прихвастнул, что благода-
ря его личным грамотным действиям в инкубаторе периоди-
чески скачет напряжение и изготавливаются некондиционные 
клоны. Поделился скудной, но интересной информацией о тай-
ной резиденции старшего координатора системы.

Вячеслав Зименко
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Глава одиннадцатая 
Муки «охранки»

     

Вода была замечательной. Проплыв свои ежедневные 
четыре километра, новоиспечённый глава тайной 
службы Квинаксуса выбрался из бассейна, принял 

из рук слуги бокал с напитком и, подставив спину под пуши-
стое полотенце, стал лихорадочно оценивать плюсы и минусы 
текущего момента.

Первое. Через телепорт на планету проникли двое дивер-
сантов с Рума. Причём, судя по количеству переломов и сотря-
сений мозга у местной охраны — они хорошо подготовлены.

Второе. Диверсанты умудрились быстро найти укрытие в 
незнакомом городе, значит, им помогают и их ждали. 

Третье. Электронная база данных периодически показывает 
присутствие в Городе клона под номером 533, хотя «живьём» 
его никто не видел, иначе не спящие стукачи уже доложили бы 
об этом. Клон должен сейчас находиться на Руме. И почему 
собственно он «высвечивается» на мониторах периодически, 
ведь сигналы чипа способны постоянно позиционировать объ-
ект? 

Четвёртое. Местное подполье готовит петицию от имени 
черни о необходимости отмены фаз сна.

Пятое.  Двор погряз в лени, разврате, пьянстве и коррупции, 
а главный координатор до крайности раздражён фронтовыми 
сообщениями с Рума. 

Шестое. Практически уничтожен основной инкубатор стра-
ны, производительность двух запасных крайне мала.

И всё это очень плохо! Это — минусы. А в плюсах только то, 
что удалось в местное сопротивление внедрить парочку своих 
людей и они могут теперь как-то влиять на положение дел, а 
также своевременно подпитывать службу информацией. 
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Нет, сейчас, при таком раскладе, идти к правителю не сто-
ит — себе дороже! Нужна хотя бы маленькая победа, иначе 
печальной участи предшественника не избежать. А здесь, в 
резиденции, так комфортно. Только-только стал привыкать к 
власти и сытой жизни. 

Как не напрягал глава «охранки» серое вещество своего 
изощрённого мозга, кроме двух вариантов контр диверсион-
ной операции ничего не мог придумать. Очень хотелось зама-
нить диверсантов сюда, в резиденцию, с её системой защиты 
и силовыми полями. Только здесь можно надеяться на успех. 
Хотя использовать старшего координатора в качестве живца 
— смертельное предприятие. Но «кто не рискует, тот не пьёт 
шампанского!» 

Как запасной вариант — подойдёт использование послед-
ней разработки лаборатории ядов через секретного агента, ле-
гализовавшегося в сопротивлении. 

— Ну, как-то так! — решил глава службы и довольный со-
бой «бомбочкой» вновь сиганул в воду.  

Вячеслав Зименко
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Глава двенадцатая 
Восстание     

Петицию о запрещении оцепенителей Двор принял, 
однако группа парламентёров после этого бесслед-
но исчезла. Среди сопротивления начались аресты.

— Ждать больше нельзя! — кричали самые нетерпеливые и 
отчаянные подпольщики, —  с властью договориться не удаст-
ся. Народ нужно будить, выводить из оцепенителей на площа-
ди и штурмовать ключевые объекты Города. 

Возражающих этому решению было мало, и восстание на-
чалось.

Седьмого включили в отряд, идущий на главный комплекс 
Двора, а группе Беглеца «достались» резервные инкубаторы. 
Второй очередью «на повестке дня» стояла тайная резиденция 
Гевелинга, пусть власть предержащие пока думают, что о ней 
никто не знает!

***
Бунтовщики легко опрокинули  первую линию обороны Дво-

ра и ликующие двинулись к центральному зданию комплекса. 
Дорога напоминала странную аллею, она шла между рядами 
шарообразных, в два человеческих роста скульптур. Когда 
первый ополченец переступил незримую черту, соединяющую 
симметрично расположенные шары, они вдруг ожили: упали с 
постаментов, как ежи, обросли выдвинувшимися из чрева ме-
чами и с нарастающей скоростью покатились на штурмующих. 
А потом начался ад. Ад — это когда вокруг тебя крики людей, 
треск костей и скрежет стали, а ноги разъезжаются на скольз-
кой от крови мостовой, и нет времени стереть с лица мозги 
только что бежавшего рядом, когда кругом падают убитые и 
раненые, когда ты беспомощен, а смерть приходит отовсюду. 
Наступление на Двор уже захлёбывалось, как вдруг двери со-
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седнего здания открылись и изрыгнули на поле битвы отряд 
боевых, с увеличенным ростом и массой тела, клонов (таких 
раньше не выращивали!) Клоны, как нож в масло, врезались в 
нападающих. Теперь исход сражения был предрешён оконча-
тельно! Что-то ударило Седьмого в плечо, и горячая ультрама-
риновая жидкость потекла по руке. Боли и страха не было, но 
всё вокруг застыло, перестало двигаться, а пространство пошло 
какими-то чудовищными волнами. Только сейчас Седьмой об-
наружил, что изо всей силы нажимает сразу на обе кнопки де-
синхронизатора времени. Такого режима эксплуатации прибо-
ра, наверное, не предполагали изобретатели ДСВ. Когда клон 
оторвал взгляд от своих рук, то обнаружил странную картину: 
словно вырезанную гигантскими ножницами часть реальности 
с участком дороги, половиной здания, горами трупов, боевыми 
роботами-шарами и самого Седьмого окутывала теперь серая, 
шевелящаяся, вздымающаяся субстанция. Под ногами — что-
то мягкое, аморфное. Над головой — бесконечное простран-
ство рассеянного серого тумана, в котором то там, то тут пуль-
сируют похожие на шаровые молнии малиновые плазмоиды. 
Детали теряются, плывут, будто смотришь на надвигающееся 
дождевое облако. Седьмому показалось, что он только успел 
моргнуть, как все переместившиеся в подпространство вместе 
с ним объекты стали терять чёткие очертания (будто бы нахо-
дились сразу в двух измерениях) и лопаться. Пять минут — и 
всё было кончено, Седьмой остался один. Последним из «род-
ных» предметов лопнул десинхронизатор. Над головой клона 
со слабым шипением и потрескиванием завис плазмоид и стал 
телепатически общаться.

— Похоже, что ваш организм стабилен  в нашей реально-
сти?! Поздравляем! Этот феномен наблюдается впервые. Обыч-
но для объектов из подпространства путешествия в наше изме-
рение заканчиваются печально. До сегодняшнего дня только 
мы могли переходить в Ваш мир, да и то, ненадолго. 

Вячеслав Зименко
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Но плазмоид ошибся. Седьмой ощутил нестабильность сво-

его тела. Внутренним зрением он отчётливо увидел, как цито-
центр1 у него в голове стал меняться: центросфера2 сформиро-
вала веретено деления, а разрыхлённая субстанция хроматина3 
стала уплотняться и образовывать хромосомы4. 

Подпространство, в которое благодаря ДСВ переместился 
наш герой, готовилось (как это не смешно) клонировать клона!

Митоз5 прошёл быстро и безболезненно — клон удвоился, а 
сознание Седьмого теперь функционировало одновременно в 
двух субъектах: прототипе и копии.

Прототип только обновился, а вот копия стала под действи-
ем каких-то свойств ответвлённой реальности ещё и транс-
формироваться. Через пару мгновений  копия стала вовсе не 
копией манекена, это уже был обычный человек. Он дышал, 
чувствовал биение сердца, смотрел на мир настоящими глаза-
ми и растерянно ощупывал родную, а не бутафорскую бороду 
на своём лице.    

Плазмоид, как показалось Седьмому, удивлённо зажужжал, 
но совершенно спокойно поинтересовался: «Нужна помощь?»

— Хотелось бы вернуться обратно в свою реальность, — 
попросил прототип, и копия с ним согласилась: «Вы сможете 
это сделать с нами обоими?»

— Конечно. Предпочитаете, чтобы события вернулись в 
точку старта или переместить на пару часов пораньше? Види-
мо битву вы проиграли, не хотите внести коррекцию в свою 
стратегию сражения?

1Цитоцентр — центр живой клетки.
2Центросфера — плотное вещество, окружающее центр всякой живой 

клетки.
3Хроматин — участки плотного вещества в клеточном ядре, способные 

превратиться в хромосомы.
4Хромосомы — нитевидные структуры клеточного ядра, несущие в себе 

наследственную информацию (ДНК, множество геномов).
5Митоз — тип деления живой клетки, когда из одной родительской об-

разуются две  дочерние.
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— Давайте на час раньше точки старта…
Копию Седьмого, выбравшую себе имя Викт, несмотря на 

его категорические возражения, бунтовщики оставили в оце-
пенителе на попечение Варка.

Аллею с шарами-убийцами атакующие теперь предусмо-
трительно обошли по периметру, а двери укрытия боевых кло-
нов завалили бордюрным камнем и выставили охрану. 

Штурм номер два удался, но среди полонённых и до смерти 
перепуганных членов Двора главного координатора Гевелинга 
не оказалось.

Вячеслав Зименко
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Глава тринадцатая 
Плен     

Фарух не был ловеласом, хотя и в пуритане1 его не за-
пишешь! Красивый, атлетического телосложения, 
каламбур и весельчак, он постоянно приковывал 

к себе взгляды множества красавиц, возбуждал у них опреде-
лённые фантазии и частенько эти фантазии воплощал в жизнь. 
Но пока ещё на его жизненном пути не повстречалась та, ради 
которой он с радостью бы остепенился и начал строительство 
семейного гнёздышка. 

Сегодня, перед атакой на оцепенители, знакомясь с придан-
ными в его распоряжение ополченцами, Беглец обходил не-
стройные шеренги своих будущих соратников-подчинённых, 
как вдруг его словно ударило током!  Огромные, с небольшим 
прищуром глаза насмешливо измерили командира с головы до 
ног и захлопали пушистыми ресницами. Это была она! 

Бесовство и зовущая, беззащитная покорность удивительно 
перемешались в её взгляде, а шикарная, женственная фигура и 
точёные черты лица роднили девушку с божеством. 

— Мариника, — мелодично представилась она и коротко 
отрекомендовалась, — владею приёмами рукопашного боя, хо-
рошо стреляю.

— Беглец…, то есть Фарух, — смущаясь и отводя вспыхнув-
шее вдруг лицо, зачем то тоже представился командир отряда. 

С этого момента супербоец «погиб», а его место занял влю-
блённый и почти не способный к рациональному мышлению 
юноша. Потом он куда-то бежал вместе со всеми, что-то кри-
чал, стрелял и дрался, отдавал какие-то приказания. Но всё это 
было второстепенным, главным же было — непреодолимое 
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1Пуританство — образ жизни с аскетическими ограничениями и стро-
гими нравами.
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желание прикоснуться к ней и уберечь её от окружившей всех 
смерти! 

Однако случилось совсем неожиданное — первой к нему 
прикоснулась сама Мариника: в какой-то момент взяла в свои 
маленькие ладони его большие, ставшие вдруг безвольными 
руки и сначала погладила, а затем легонько провела ногтём по 
тыльной стороне правой кисти. Голова закружилась, реаль-
ность опрокинулась, и свет померк… 

***
Беглец лежал на холодном бетонном полу и медленно при-

ходил в себя. Голова кружилась и немного мутило. Он не был 
связан, но правая рука болталась бесчувственной плетью, а ца-
рапина на её коже горела огнём.  Да и со зрением что-то было 
не в порядке: образы двоились и плыли. 

— Меня отравили! Как мальчишку, провели и взяли в плен! 
— запрыгали в голове первые трезвые мысли. 

Беглец, покачиваясь, поднялся и осмотрел камеру. В том, 
что это именно тюрьма, уже не было никаких сомнений: дверь 
— металлическая, с наружным глазком и маленьким транс-
портным лючком для передач, окон нет, помещение освещает-
ся слабым точечным потолочным светильником, оружие у него 
отобрали.  

— Вот ты оказывается какой, непобедимый диверсант с 
Рума, — сказало грязно-жёлтое с синими разводами пятно 
грибковой плесени на стене.

— Совсем дело дрянь, — подумал Беглец, — уже со стенка-
ми стал разговаривать! 

Но тут пятно принялось раздуваться, превратилось в сред-
них лет мужчину, бесцеремонно взявшего атлета «за грудки» и 
легко, одной рукой приподнявшего его высоко над полом.

— Хорош, ничего не скажешь, — экспертно оценило добы-
чу Зло (а это было ОНО). Думаю, ты порадуешь меня краси-
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вым гладиаторским боем. Последнее время в Колизей привозят 
каких-то дохликов; не бои, а просто балет, посмотреть не на 
что! Да, хочу предупредить, сбежать отсюда с помощью теле-
портации ты не сможешь, город под энергетическим куполом. 
Так что смирись и покажи себя в поединке!

Отпущенный визитёром и сразу «стёкший» по стене на пол, 
Беглец с открытым ртом смотрел как субъект, только что грубо 
разговаривавший с ним, шагнул и, просочившись сквозь стену, 
исчез. 

— Ну, дела! — только и смог произнести пленник, прежде 
чем опять потерял сознание.
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Глава четырнадцатая 
Древние    

В эту ночь Гевелинг спал тревожно. Он уже сбился со 
счёта — сколько раз просыпался? Как только в оче-
редной раз после пробуждения удавалось выбрать 

удобную позу на своей огромной кровати — правителя нагло 
будили!  Неимоверными усилиями Ед опять «отключался»: 
мысли начинали выстраиваться в извивающиеся, уходящие 
за горизонт цепочки, путаться, теряться, а сознание, обещая 
скорое и приятное забвение, с лёгким головокружением  стре-
мительно проваливалось куда-то вниз, в мозгу вновь и вновь 
бесцеремонно вспыхивал человеческий образ! 

Спать мешал седой, с длинными, тяжёлыми локонами и та-
кой же длинной бородой старик. Умный, несколько печальный, 
но пронизывающий взгляд и непропорционально высокий лоб 
говорили о недюжинном интеллекте старика, а одежда, осанка 
и манера держаться — о непростом статусе голографического 
ночного визитёра. Властный старик что-то говорил, но Геве-
линг его не понимал.

— Наконец удалось настроиться на вашу энцефалограмму! 
Теперь-то вы меня слышите, господин главный координатор? 

— «Как посмел? ... Кто разрешил?!» — хотел было взорвать-
ся негодованием властелин Квинаксуса. Но почему-то, сразу 
растеряв весь свой снобизм, только и спросил: «Кто вы? И как 
такое возможно, если это не сон?»

— Нет, я вам не снюсь! Необходимо обсудить ситуацию, в 
которой оказались ваше солнце и звёздная система. Лично вы, 
Ед, совершили много ошибок, и за это придётся в своё время 
ответить. Но сейчас речь не о вас, и я хотел бы предложить на-
селению умирающей планеты помощь от имени расы Первых. 
Мы из соседней галактики, и в обитаемом космосе нас назы-
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вают Древними потому, что мы действительно были первы-
ми разумными. Наши технологии позволяют в нужное время 
инициировать рождение не только планет, но и звёзд с необ-
ходимыми характеристиками. Ближайшая к вам звезда молода 
и способна «родить»  новое солнце. Мы ускорим её преобразо-
вание, а также «подгоним» новорождённое светило к Квинак-
сусу на нужную орбиту. Но взамен вы должны пообещать, что 
откажитесь от выбранного способа негэнтропии и избавитесь 
от своего покровителя (знаете о ком я? ОНО сейчас не контро-
лирует наш канал связи, так что не беспокойтесь).

— Я не силён в астрономии, но даже мне известно, что крас-
ные карлики могут жить триллионы лет. Закончится период ре-
цессии нашего светила, оно вновь станет излучать достаточное 
для Квинаксуса количество энергии, и что тогда прикажите де-
лать с вашим искусственным? Посоветуете нам всем поджа-
риться?! 

— От вас никаких действий не потребуется,  новорождён-
ное солнце к этому времени запустит процесс отталкивания и 
«улетит» в нужном направлении из вашей галактики. 

— Позвольте усомниться, что такое возможно! Какой ещё 
процесс отталкивания? От чего и чем?! Помашет протуберан-
цами, как бабочка крылышками?

— Похоже, что ваши учёные ещё не раскрыли секреты тём-
ной материи и квинтэссенции, на которые во Вселенной (вер-
нее в Мультиленной) приходится 95% массы всей материи. 
Главным свойством квитэссенции является антигравитация, 
так что искусственная планетарная конструкция однозначно 
со временем разлетится. А пока вам придётся поверить мне на 
слово!    

— А если я откажусь? 
Гевелинг лихорадочно соображал, как поступить, он даже 

вспотел! Ведь рушилось всё: и безграничная власть, и слад-
кая жизнь, и хрупкая, хотя и пугающая «дружба» с демониче-
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ским покровителем, и план завоевания галактики. Кроме того, 
похоже у этих Первых  действительно передовые технологии 
и широкие возможности, а старик недвусмысленно обещал 
какой-то суд за «допущенные ошибки». Как же они преодолели 
двойную защиту силового поля, вначале над островом, а затем 
и над кроватью? И эта непостижимая антигравитация? Полу-
чается, что Древние всемогущи?! Голова идёт кругом! Надо 
будет посоветоваться с хозяином!

— Логично взвесить все «за» и «против». Но вы, видимо, 
не поняли главного, у вас нет выбора: моё предложение не 
просьба, а ультиматум! Кроме того, мне не понравилось ваше 
последнее намерение. Я, кажется, забыл предупредить, что 
способен читать мысли! И имейте в виду, если откажитесь от 
предложения или оповестите Зло о нашем контакте, тогда дис-
петчер межгалактического совета «поселится» в вашем мозге 
и ежедневно будет взывать к остаткам совести, если, конечно, 
они у вас сохранились! Думаю, через недельку-другую (чтобы 
окончательно не свихнуться) вам захочется взять что-нибудь 
острое и выковырнуть голограмму вместе с содержимым че-
репной коробки. Как вам такая личная перспективка? Думаю, 
что уговорил, прощайте.

И старик исчез. 
— Легко сказать: «Избавьтесь от покровителя!» Как?! Но 

время, видимо, ещё есть, ведь сроки жёстко не установлены. 
Нужно подумать, как новую ситуацию использовать себе во 
благо. Не зря существует утверждение: «Если перед человеком 
судьба закрывает одну дверь, то рядом открывается сразу не-
сколько других, и важно увидеть эти новые перспективы!»

Гевелинг лукавил, когда задавал себе вопрос: «Как изба-
виться от хозяина?» Уже давно Ед-учёный уговаривал Еда-
правителя подумать о путях «бегства» из-под власти чужой и 
такой страшной воли. Понятен вектор действий, ослабляющий 
Зло — это необходимость творить ДОБРО, но вот время до-
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брых поступков ещё не наступило. Ещё не покорена галактика, 
да и  не так просто взять и в одночасье стать добреньким. Осо-
бенно если исповедуешь философию  Силы и Власти. 

— Что это я разволновался, как мальчишка! Необходимо не-
много поспать, «утро вечера мудренее!»

Старший координатор принял снотворное и через несколько 
минут, уже похрапывая, «пускал пузыри». Однако спокойный 
сон длился недолго. Ему приснилось, что Зло, превратившись 
в горячую, гудроноподобную, вязкую, БЕЗДОННУЮ массу и 
заменив собой пол в дворцовой спальне, теперь довольно бы-
стро поглощало кровать. Ед хватался за палантин, судорожно 
нажимал кнопки коммуникатора, звал на помощь, но кровать, 
сильно накренившись на один бок, погружалась всё глубже. 
Уже трудно было удерживаться на атласной её поверхности, и 
тело стало сползать в бездну. Тогда Ед, в кровь ломая ногти и 
разрывая зубами прочную ткань чехла матраса, хватаясь за вы-
прыгивающие из его чрева бесполезные теперь металлические 
пружины, упал. Падение было страшным и, как показалось 
диктатору Квинаксуса, бесконечным. У Гевелинга похолодело 
в животе, сознание сковал всепоглощающий ужас, и этот ужас 
подсовывал «картинки из жизни» координатора с самыми его 
отвратительными поступками. Падающий, явственно ощущая 
предстоящее удушье, словно со стороны наблюдая, как вяз-
кая жижа заполняет его кричащий рот, нос, трахею, бронхи и 
лёгкие, теперь был готов на всё: и на вечное поклонение кому 
угодно, и на отказ от  власти, и на дружбу с Первыми, и на 
помилование Беглеца. Только бы не увязнуть в этой горячей, 
пузырящейся смоле! 

Когда утром координатор проснулся, то, как ни в чём не бы-
вало, легко отказался от своего ночного раскаяния. Сожалел он 
только о том, что за эту ночь полностью поседел. 
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Глава пятнадцатая 
Колизей     

За последний год Колизей утратил свою былую славу. 
Теперь его трибуны уже не «ломились» от обилия зри-
телей, как это было прежде, громогласно не ревели 

упоённые кровью, не восторгались удачными выпадами и кра-
сивыми ударами, а «благородные» гладиаторы не сражались 
за возможность для победителя занять достойное положение 
в обществе. Теперь чудовищный инопланетный монстр (неиз-
вестно откуда появившийся в распоряжении устроителей боёв) 
методично отлавливал мечущихся по арене людишек и, омерзи-
тельно чавкая, пожирал свои жертвы, доставляя удовольствие 
немногочисленной горстке приближённых к телу координатора 
гостей-«упырей» и особому, почётному посетителю мероприя-
тия, к которому Ед подобострастно обращался «Ваше Варп-
ство1». Всякий раз почётный посетитель представал публике в 
неприметном, внешне благообразном облике, однако скрывать 
свою власть над Гевелингом он не считал нужным, и это не-
сколько удивляло остальных гостей повелителя Квинаксуса. 

Сегодня в качестве обеда чудищу подали десяток облачён-
ных в лёгкие доспехи и вооружённых копьями воинов, а на 
трибуну, рядом с креслами почётного гостя и координатора, 
усадили Фаруха и приковали энергетическими наручниками к 
металлическому поручню.  

— Хочу, чтобы ты оценил своего будущего врага и прикинул 
наиболее выгодную тактику боя с ним, — сообщило Зло Бегле-
цу, когда тот стал осматриваться по сторонам. 

Между тем, битва началась. Воины без всякого страха тес-
нили монстра к стене. Лекарством от страха для гладиаторов 

1Варп — «искажение», пространство, в котором не действуют законы 
обычной Вселенной.



85

                                                                                                                         Энтропия

Кирта традиционно служили специальные грибы, входившие в 
их рацион. Поэтому с жизнью здесь расставались смеясь. Са-
мый удачливый из «идущих на смерть» в какой-то момент из-
ловчился и глубоко вонзил копьё между броневыми пластина-
ми на широкой шее врага. Но зверь, казалось, даже не замечал 
ранения и, оттолкнувшись задними лапами от стены, далеко 
прыгнул на нападавших. Подмяв под себя парочку из них, он 
стал легко перекусывать людей клешнями и глотать брызгаю-
щие в разные стороны красным куски тел вместе с доспехами. 

Фарух внимательно всматривался в своего потенциального 
противника. Прежде всего, необходимо изучить анатомию мон-
стра, но знание его тактики тоже не помешает! Корпус льва, 
хвост дракона, кроме четырёх когтистых лап ещё две огромные 
клешни, тело покрыто броневыми пластинами, а безразмерная 
пасть по всему периметру оснащена рядами огромных, сред-
них и мелких зубов. Два глаза там, где им и положено быть, но 
глубоко спрятаны в ямках черепа, два других — телескопиче-
ски пузырятся на затылке, между ними — отверстие, размером 
с человеческую голову, куда со свистом всасывается воздух на 
вдохе, а по бокам живота какие-то дыхальца с бахромой, ше-
велящейся на выдохе. Выбрасывая далеко вперёд длинный и 
мускулистый хвост зверь создаёт неприступную зону для на-
падающих, а в остальном, видимо, руководствуется простым 
принципом «прыгай, хватай, кусай и глотай!» Сила — недю-
жинная. В общем — машина для убийства! 

Происходящее на арене могло вызвать отвращение у любого 
нормального человека, но не у повелителей с их извращённым 
сознанием. Гевелинг и Зло  наслаждались. Наслаждались они 
не только побоищем, но и тем, что вкушали с маленьких, но 
искусно сервированных столиков, установленных рядом. На 
белоснежных скатертях стоит всё, что необходимо для настоя-
щего гурмана: хрустальные подносы с тонкими ломтиками 
редких сортов твёрдого сыра,  золочёные розетки с янтарны-
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ми пирамидками варенья из незрелых орехов, распространяю-
щие пряный запах корицы и ванили. А вместительные кубки 
из особого, регулирующего температуру содержащегося в них 
напитка стекла, искрятся молодым, ещё играющим вином.      

— Холодным оружием его не возьмёшь, —  вслух заклю-
чил Беглец после того, как монстр сбил с ног своим хвостом 
очередную жертву и стал её заглатывать от головы целикам, — 
сюда бы мой бластер! 

— Ну, нет! — возразило Зло, отхлёбывая из кубка, — ты по-
пробуй его сломать голыми руками! Могу подсказать, у этого 
Виверна из созвездия Лебедя есть слабое место, но какое — 
догадайся сам!

— Тогда мне осталось жить только до поединка, — обречён-
но пробормотал пленник, машинально взглянув на браслет от 
ДСВ у себя на запястье.

— А может, и нет! — возразила какая-то часть его мозга.

***
Вот уже четвёртые сутки, как Беглеца перевели из тюрьмы 

Готического замка в клетку для гладиаторов, расположенную 
рядом с ареной Колизея. Условия жизни в клетке были намного 
лучше, чем в тюрьме: жёсткие, но удобные нары, кран с пре-
сной водой, деревянный маленький столик и такой же деревян-
ный стул, биотуалет. Три капитальные стены обшиты цилин-
дрованным брусом, а четвёртая (она же — дверь), выполнена в 
виде решётки из толстых металлических прутьев. Через круп-
ные ячейки «двери» видны коридор, оружейная, крошечная 
часть арены и кусочек неба над амфитеатром. В перерывах 
между боями в клетке висела осязаемая тишина, только ино-
гда (где-то этажом ниже) гремели тяжёлые цепи в логове ино-
планетного монстра. Всё бы ничего, но здесь воняло смертью! 
Нет, не гниющей плотью — практически идеальную чистоту 
наводили сразу же после каждого сражения. Беглец физически 
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ощущал поток горя человеческого и тысячи смертей, пропи-
тавших конструкции этого сооружения. Если бы не его ночной 
гость, то даже тренированная психика спецназовца могла бы 
не выдержать стресса. 

Каждую ночь, когда в дальних от фонарей углах Колизея по 
стенам начинали взбираться тени, а Беглец укладывался спать, 
у решётки непонятно откуда появлялся Васёк. Так Фарух на-
звал маленького рыжего котёнка. Васёк легко пробирался через 
нижнюю (у самого пола) ячейку решётки и по-хозяйски запры-
гивал на нары. Глубоко втыкая когти в одежду и тело человека, 
шумно мурлыча, словно по дереву он взбирался на грудь  ле-
жащего гладиатора, немного там «потанцевав», укладывался в 
позу сфинкса и начинал мохнатой рожицей неистово тереться 
о подбородок Беглеца. Беглец осторожно гладил хрупкое тель-
це,  тогда котёнок сильно прижимался своей мягкой, тёплой 
щекой к небритой щеке человека и благодарно надолго зами-
рал в этой позе. Огромная волна всепоглощающей нежности к 
маленькому, мурчащему живому комочку накрывала Беглеца, 
он, боясь пошевелиться, продолжал гладить котёнка, скупые 
мужские слёзы катились в сумраке по вискам бойца и капали 
на подушку. Так друзья засыпали, а утром  Васёк исчезал. 
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Глава шестнадцатая 
Поле битвы — остров Кирт     

Старика Тимея Гевелинг специально заранее при-
гласил в Колизей, злорадно обещая удивительное 
зрелище с участием инопланетного воина: «пусть 

философ немножко пострадает за своё чистоплюйство и чело-
веколюбие!» Так сопротивление Квинаксуса узнало о местона-
хождении Беглеца.

Телепортации на остров конечно же помешает защитное 
поле резиденции. Но если нельзя на объект проникнуть сверху, 
то, возможно это получится снизу, ведь у города есть инженер-
ные коммуникации! Акваланг клону не нужен, тогда и вода не 
может быть препятствием для диверсанта! Материализовав-
шись у прибрежной черты Кирта и проплавив прорубь в двух-
метровом льду, он нырнул. Жизнь в океане не должна была 
интересовать Седьмого (это не входило в «функциональные 
обязанности» того, кто строит негэнтропию), но всё же она его 
заинтересовала! Погрузившись в ледяное безмолвие и не встре-
тив ничего живого, Седьмой поёжился. Он отчётливо «видел» 
в кромешной водной темноте гигантские ступени, по которым 
от побережья спускается к подводным равнинам абиссали1 дно 
океана. На каждом таком «подводном этаже» должны были 
жить свои, особенные жильцы, по-разному воспринимающие 
освещённость, температуру, давление водяного столба и насы-
щение воды кислородом, но их не было! Погружаясь всё глуб-
же и оплывая остров по периметру, клон искал тёплые пото-
ки сбрасываемой из электростанции пресной воды. Миновав 
шельф и добравшись до подводного склона на глубине 3000 
метров, ныряльщик «шкурой» почувствовал значительное по-
нижение окружающей температуры и существенный рост дав-

1Абиссаль — океаническое ложе (самая глубинная часть дна).
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ления на организм. Корректируя гомеостаз1 и продолжая при 
этом погружаться, Седьмой не сразу заметил, как от скалы в 
его сторону метнулась огромная тень. Быстро спеленав плов-
ца стальными щупальцами с присосками, гигантский спрут в 
предвкушении вкусного обеда открыл двухметровую пасть и 
на половину впихнул в неё свою жертву. Седьмой не мог не 
только сопротивляться, но даже пошевельнуться. Уже продви-
гаясь в «нужном направлении» по скользкому пищеводу мон-
стра, он на максимум «включил» свой внутренний инфразву-
ковой генератор страха. Помогло! Спрут дёрнулся и затих, а 
гладкая мускулатура его желудочно-кишечного тракта рассла-
билась, что позволило жертве вынуть из ножен меч, прорубить 
себе «дверь» наружу и плыть дальше. Погрузившись ещё на 
пару километров, клон почувствовал — вода стала теплее! Но 
показавшиеся внизу конструкции его не обрадовали. Это было 
не то, что он искал, а подводные гидротермы «чёрные куриль-
щики»: причудливые, в десятки метров высотой базальтовые 
башни высоко выплёвывают из своих жерл султаны чёрного 
ядовитого «дыма», а вокруг них кипит жизнь! 

Ни полная темнота, ни давление в 200 атмосфер, ни темпе-
ратура выбрасываемой струи от +150º до +350°С, наконец, ни 
сероводород, жидкий углекислый газ и расплавленная сера не 
мешают, а наоборот, помогают существовать вокруг «чёрных 
курильщиков» живому за счёт тектонической энергии планеты 
и собственного хемосинтеза.

Здесь было «людно» и красиво. В «садах» из ярко-красных 
до трёх метров длиной Помпейных червей висят огромные 
двустворчатые моллюски, снуют белые крабы и слепые раки, 
затаились, присматриваясь к своим потенциальным жертвам, 
хищные рыбы «адские церберы». При этом подводное посе-
ление подсвечивается множеством организмов с флюорес-
цирующими плавниками, телами, хвостами и специальными 
антеннами-фонариками.

1Гомеостаз — постоянство внутренней среды организма. 
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— Конечно, всё это интересно, но нужно двигаться дальше, 
— вспомнил Седьмой и продолжил поиск. 

     Источником следующего участка тёплой воды было иско-
мое жерло выпускного коллектора резиденции. Седьмой спи-
лил несколько преграждавших путь металлических решёток 
и около получаса довольно быстро плыл по системе водяного 
охлаждения электростанции, преодолевая встречный поток. 
Получалось бы ещё быстрее, если бы не увесистый скарб, ко-
торым пловца навьючили провожавшие его повстанцы. Всякий 
раз, когда Седьмой оказывался в «воздушных мешках», ему на 
голову и плечи тут же запрыгивали огромные крысы, полчища 
которых заселяли трубу и пытались «на халяву» проехать до 
«ближайшей остановки». Когда путь преградил многометро-
вой толщины «фильтр тонкой очистки» — пришлось долго 
использовать плазменный резак, а у самого корпуса электро-
станции путешествие пловца вовсе закончилось. Дальше пути 
для материального тела не было! И тогда Седьмой «прыгнул» 
в подвалы готического замка Гевелинга, где, по мнению сопро-
тивления, находилась тюрьма. 

Полумрак влажных и скользких, с затхлым, стоячим воз-
духом коридоров застенка периодически сотрясали стоны или 
бессвязное бормотание и животные крики лишившихся рас-
судка заключённых. Седьмой переходил от яруса к ярусу, от 
клетки к клетке, но стражи не встретил. Заключённые никак 
не реагировали на его появление, видимо, полагая, что наблю-
дают очередную, частенько их посещающую галлюцинацию. 
Клон обследовал все камеры, но Беглеца среди сидельцев не 
обнаружил! 

Помня о тотальном скрытом телевизионном мониторин-
ге резиденции, Седьмой не стал рисковать и сразу  «шагнул» 
на арену Колизея, включив ДСВ. То, что открылось его взору, 
клону не понравилось. Во-первых, прибор не заработал, и на 
маячке-браслете не загорелась желанная светодиодная лам-
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почка; обещанное Универсумом питание отсутствовало! Во-
вторых, бой напарника с монстром уже был в самом разгаре. 
Хотя происходящее на арене боем можно было назвать с боль-
шим трудом. Фарух, сильно припадая на повреждённую ногу, 
в изорванной и пропитавшейся кровью одежде, из последних 
сил убегал от Виверна. Когда зверь его настигал, то Беглец за-
щищался остатками своего оружия — деревянным шестом, 
предусмотрительно выломанным из обшивки своего послед-
него жилища.  Однако за время схватки шест укоротился поч-
ти вдвое: монстр, словно играясь, клешнёй откусывал дерево 
небольшими кусочками, которые бесполезно теперь валялись 
под ногами гладиатора…

В царской ложе тоже происходило что-то неординарное: там 
царил хаос.  Над «почётным гостем» вращалась огромная во-
ронка воздуха, изолирующая Зло силовым полем от остальных 
зрителей Колизея, так Универсум решал стратегическую зада-
чу сегодняшнего сражения! Теперь на кресле вместо благооб-
разного и властного господина, последовательно сменяя друг 
друга, появлялись и тут же исчезали различные персонажи, в 
образе которых прежде пряталось Зло. Когда после огромного 
паука из воронки пытался выпрыгнуть безобразный Циклоп1, 
зрители в ужасе стали разбегаться, началась давка.

Гевелинга кто-то сильно толкнул. Повелитель Квинаксуса, 
не удержавшись, с бокалом вина в руке «полетел» на арену 
и шлёпнулся на песок прямо перед Виверном. Моментально 
оценив ситуацию и испытав странное чувство невесомости в 
районе копчика, он завизжал, как свинья на заклании.  Монстр 
в два приёма позавтракал главным координатором, затем гром-
ко отрыгнул, видимо так и не оценив высочайшее достоинство  
аристократического «блюда». 

Когда очередной персонаж энергетической воронки съё-
жился до размеров молекулы и вовсе исчез, воронка растаяла, 

1Циклоп — мифологический одноглазый великан-людоед.
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а ДСВ заработал. Спасение пришло как раз вовремя, так как  
Виверн уже угрожающе навис с открытой пастью над лежа-
щим на арене Беглецом. 

Время остановилось! Фарух с усилием поднялся, снял с себя 
окровавленную одежду и, плотно свернув её в рулон, глубоко 
вставил импровизированную заглушку в воздухозаборное от-
верстие на черепе инопланетного монстра. 

— Теперь можешь отключить десинхронизатор, — обраща-
ясь к Седьмому и вооружаясь огромным мечом из принесённо-
го напарником скарба, устало прохрипел Беглец… 

Виверн высоко подпрыгнул над ареной, затряс головой и 
бешено взревел. Его грудная клетка судорожно вздымалась и 
опускалась в бесполезных дыхательных движениях. Тогда, за-
дыхаясь, он клешнёй стал вскрывать свою черепную коробку, 
пытаясь освободить воздуховод…

После того, как первые броневые пластины слетели с чере-
па чудища, живая плоть его мозга податливо приняла меч гла-
диатора и монстр, захрипев, словно собираясь что-то сказать, 
затих на вязком от крови песке, на арену важно вышел Васёк.  
Он экспертно осмотрел и обнюхал неподвижную тушу повер-
женного Виверна, а затем у самой его пасти смело вырыл для 
своих нужд ямку!  
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Эпилог

Народ Квинаксуса праздновал победу! Ликующие 
толпы пробудившихся граждан, теперь больше не 
пугаясь ночной стражи, заполнили улицы Города. 

От многочисленных костров (как, впрочем, и от не менее мно-
гочисленных канистр с брагой) холод казался не таким значи-
тельным. Секретные продовольственные склады Двора были 
открыты и подарены жителям планеты по случаю праздника. 
То там, то тут неожиданно возникали и также неожиданно за-
канчивались стихийные митинги. Перепрограммированные 
клоны, исполняя роль милиции, под руководством вождей со-
противления  пресекали  случаи мародёрства несознательных 
представителей «черни». У временной санно-канатной ледо-
вой переправы между Городом и островом Кирт, несмотря на 
пронизывающий ветер, выстроилась бесконечная очередь из 
желающих посетить царские покои и увидеть многочисленные 
чудеса тайной резиденции… 

Все трудности возвращения к развитому цивилизованному 
обществу были у Квинаксуса впереди, но трудности — это уже 
не страдания!

***
Космический корабль, позаимствованный в «гараже» Геве-

линга, уносил Викта на так и не побеждённую планету Рум, 
где в понравившемся Седьмому поселке его ждала человече-
ская жизнь. Если бы Викт не находился в камере гибернации1, 
то, пролетая по спиральному рукаву Галактики на расстоянии 
четырёх килопарсеков от Квинаксуса, мог бы наблюдать ве-
личественную картину.  Вокруг короны молодой звезды висят 
три огромных корабля Первых и, работая с плотной областью 

1Гибернация — состояние искусственной спячки организма.
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молекулярного газа, индуцируют звёздообразование. На бли-
жайшем к первому кораблю крае звезды вначале появляется 
выпуклость, которая стремительно расширяясь, выбрасывает  
в чёрный космос  (подобно шампанскому из бутылки) поток 
горячего газа.  В виде сплюснутого оранжево-малинового сфе-
роида газ несётся в холодном вакууме и, попадая в волну сжа-
тия, генерируемую вторым космическим кораблём, превраща-
ется в пылающий диск. 

Когда в термоядерном ядре диска запускается устойчивая 
реакция превращения водорода в гелий, диск становится ша-
ром и под воздействием третьего корабля Первых отправляет-
ся в сторону Квинаксуса, чтобы некоторое время поработать 
для него солнышком. 

Теперь энтропия отступит! По крайней мере, до перио-
да очередной фазы рецессии  красного карлика, когда Время 
опять полетит на своих качелях в сторону хаоса.
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Безвременье

Ясности мысли ещё не было. Было чувство тревоги, 
просочившееся в мозг и щёлкнувшее там каким-
то выключателем — разбудившее. Очень хотелось 

спать, но уснуть не удавалось. Все предпринимаемые усилия 
вернуться в царство Морфея только злили и тем самым всё 
дальше отодвигали перспективу выспаться. Это повторялось 
уже которую ночь; приобретённый опыт  подсказывал, что и 
сегодня придётся «таращиться» в потолок часа 2-3, чтобы под 
утро ненадолго тяжело забыться, а потом, проклиная добросо-
вестный будильник, вставать и идти умываться. Я с завистью 
посмотрел на кошку, сладко сопящую в смешной человеческой 
позе под настольной лампой (так голого сфинкса мы обогрева-
ем холодной осенью, пока ещё не «запускалась» система ото-
пления дома), поднялся и подошёл к окну.  

Ночная улица жила своей жизнью. Ветер гнал по небу рва-
ные тучи, гнул и мешал ветви деревьев, шевелил и переворачи-
вал на асфальте огромные тёмно-коричневые стручки колючей 
акации, в свете уличного фонаря кажущиеся змееподобными 
причудливыми существами, трепал «кольчугу» из нагих пле-
тей плюща на балконе.  

Пошёл дождь. Вначале нерешительно мелко, по-осеннему, 
заморосивший, он быстро набирал силу: с порывами ветра 
остервенело набрасывался на оконные стёкла, слизывал с них 
очередными каплями капли предыдущие,  шумно топтался по 
балконной металлической крыше, настойчиво стучал по подо-
конникам, водопадом обрушивался из водосточной трубы. По-
токи грязной воды заполнили тротуар и дорогу, потащили по-
следние осенние листья и сломанный хворост  к ближайшему 
люку «ливнёвки». 

Я долго, пока не забрезжил серый, мглистый рассвет, стоял 
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и смотрел. Смотрел, как отяжелевшие от воды ветки туи угро-
жающе провисли, и, казалось, вот-вот готовы обломиться при 
очередном порыве ветра, смотрел, как кружит и беснуется не-
погода. Возможность смотреть из теплой квартиры на «Мир» 
простой, отчётливый и понятный, пусть даже сейчас не очень 
уютный, вернула покой в мою душу — в душу, истосковавшу-
юся в городской суете по вечным проявлениям природы.  И я 
беспечно разрешил сознанию плыть, куда вздумается, «прова-
лившись» в окружившее дом безвременье… 

Просыпающийся город заворочался и недовольно завзды-
хал: за рекой протяжно закричали поезда, по улицам потяну-
лись первые автомобили, во дворе долго и громко каркала во-
рона. 

Ветер стих.
Подумалось: «Скоро зима». И, словно подслушав и воспри-

няв мысль, как руководство к действию, она пришла: дождь 
прекратился и медленно повалил густой, удивительно белый и 
пушистый снег.  

Зазвонил будильник.   

Сад

Необжигающее майское солнце играло, прикасалось 
и, словно стараясь вернуть украденное зимой теп-
ло, ощутимо грело. Яблони, абрикосы и черешни, 

нарушив вековую фенологическую хронологию, зацвели одно-
временно, в одночасье. Земля укуталась бело-розовым востор-
гом, в котором неторопливо сновали и умиротворённо жужжа-
ли тысячи пчёл, а между деревьями плавала нектарная дымка. 

Саду было спокойно и хорошо. Как обычно он ждал Челове-
ка, чтобы поделиться с ним настроением, угостить цветочным 
ароматом, послушать тихую речь, ощутить прикосновение за-
ботливых рук. Вопреки выводам человеческой науки, утверж-
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дающей, что Природа перед растениями не ставит задачу по-
нимания мира, Сад, осознав себя единым организмом, уже не 
мыслил существования без этого седого, высокого, со строгим 
лицом, но с добрыми глазами старика, ставшего за годы обще-
ния родным. 

Старик посадил деревья и ухаживал за ними. Оберегая поч-
ки от весенних заморозков, он разводил костры и окуривал 
ветви тёплым горьковатым дымом. Он поил корни прохлад-
ной влагой в невыносимо засушливые летние дни.  Он борол-
ся с прожорливыми гусеницами и древесными болезнями. Но 
самым удивительным и приятным для Сада было общение с 
Человеком. Конечно, слова произносил только человек, а сад 
слушал,  все понимал и отвечал шелестом листьев.

На краю глубокого оврага, где заканчивался сад и начиналась 
степь, вцепившись обнажившимися мощными корнями в зем-
лю, доживала свой век огромная груша.  Когда солнце всходило 
над горизонтом и косые лучи его проникали в грушевые зарос-
ли, а кругом стояла тишина нарождающегося дня, к дереву при-
ходил старик. Он садился в «кресло», сотворённое из старого 
фруктового ящика, прислонялся спиной к корявому прохладно-
му стволу, в который, казалось, впитались годы, и, наслаждаясь 
вкусом утреннего воздуха, начинал разговор: 

— Послушай, Сад, ты не заметил, что в этом году намного 
меньше, чем прежде, прилетало пчёл в мае? Как думаешь, по-
чему? 

Или:
—  Синоптики  обещают засушливое лето. По-твоему, даль-

няя делянка молодых персиков выстоит без дополнительного 
полива?

В такие минуты суета и томление духа, которые по недораз-
умению у людей принято считать жизнью, отступали на второй 
план, а  Саду начинало казаться, что в мире нет вообще никого, 
кроме солнца и старика. 

Старик жил уже давно. Он повидал добро и зло, преда-
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тельство, боль и страх. Он знал Смысл! Спасая свою семью 
от голодной смерти в тревожном 1935 году, старик придумал 
простую и гениальную схему добычи «насущного». Тогда в го-
роде водился хлебушек, и на базаре его можно было купить без 
ограничения. А вот в деревнях зерно и муку власть выгребла 
«под чистую»! Селяне питались лепёшками из травы лебеды 
и древесной коры, охотились в степи на сусликов, выливая их 
из норок водой, но вывезти хлеб из города не могли: на доро-
гах и вокзалах проводились строгий  досмотр и конфискация.  
Старик взял ещё новое зимнее пальто своей младшей дочери (а 
дело было летом) вырезал из него утеплитель, измельчил мя-
киш нескольких купленных на рынке буханок хлеба до состоя-
ния крошек и загрузил хлеб под подкладку. Оставалось только 
одеть «контейнер» на  девочку и убедить милицию на пункте 
досмотра, что в двадцати пяти градусную жару ребёнок одет 
в пальто не по недомыслию родителей, а по причине просту-
ды. Такие челночные рейсы из города в деревню помогли тог-
да семье выжить, но всякий раз приходилось выбирать новый 
маршрут, чтобы фокус с пальто сработал.    

По ложному доносу соседа в 1948 году старика арестовали 
и «поселили» в сталинские лагеря. Инквизиторы пытали народ 
холодом, жаждой, процедурой лишения сна, неудобной много-
часовой позой, или, не утруждая себя «изысками» — просто 
избивали людей до полусмерти. Старик рассказывал, что легче 
всего переносилась пытка раздроблением пальцев в дверном 
проёме. Мучители не знали (откуда им знать, ведь они этого не 
испытали), что боль ощущается только в первый момент раз-
мозжения плоти. Затем чувствительность терялась, и умный 
человек (в ходе длящейся пытки) продолжал кричать исключи-
тельно «для порядка», чтобы избежать других, более изощрён-
ных и невыносимых «процедур» общения с  нелюдями. Воз-
можно, поэтому старик, формируя крону или удаляя старые 
и больные ветви, проводил обрезку только в крайние сроки, 
когда уже прекращалось движение соков, а деревья впадали в 
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зимнее оцепенение. Крупные срезы и спилы он всегда стара-
тельно смазывал специальным варом, приговаривая: «Потерпи, 
родное, так будет лучше, так надо. Сейчас станет не больно!» 

Сад по-своему благодарил Человека,  удивляя его неверо-
ятными, просто фантастическими урожаями (наверное, здесь 
необходимо уточнить, что сад был колхозным и занимал не-
сколько гектаров земли). Руководство области даже присвоило 
старику почётное звание «Лучший садовод района» и перио-
дически привозило различные делегации для освоения «пере-
дового опыта». 

Так они и жили, Сад и Человек: коротали время за разгово-
рами, в которых сгорает прошлое, строили планы на будущее, 
наполняли смыслом жизнь друг другу. 

Очередное лето пролетело, как миг. Наступили дни, несу-
щие полуденный покой желтого листа и сухой травы, рождаю-
щие бродячие свинцовые облака и винно-фруктовый аромат 
осени.    

— Знаешь, Сад, что-то мне нездоровится, — вымученно 
признался старик после на редкость хлопотного дня, — воз-
можно, завтра я не приду. 

Уже наступил вечер, и сквозь ветви деревьев сочились су-
мерки, а лунный свет старательно разрисовывал листья оттен-
ками серебра. Старик ушёл, а Сад беззаботно задремал, не ду-
мая о том, что будет завтра.

Утром взошло солнце, в кронах деревьев его лучи разбива-
лись на мозаику света и тени, начинался ещё один день, ещё 
один миг сентября, когда воздух пьянит и хочется жить. 

Старик не пришёл. Не пришёл он и на следующий день, и 
через неделю. Тяжёлые, спелые плоды гнули и ломали ветви, 
но никто не подставлял под деревья спасительные рогатки-
подпорки, никто не спешил снять с них груз урожая. 

— Как же так? Почему? Старик знает, что я его жду, он не 
мог предать! Как я буду жить один? — кричал от боли и отчая-
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ния Сад. Страх грохотал у него в «мозгу», а пустота и одиноче-
ство ощущались физически. 

В районную больницу старика не довезли, он тихо скончал-
ся по дороге.   

Вскоре в колхоз прислали дипломированного специалиста-
садовода, который, обрабатывая деревья «делал всё по науке», 
но Сад всё слабел и слабел; казалось, что он добровольно от-
казывается жить. 

Через год после смерти старика на многие километры вме-
сто живого Сада простиралось мёртвое тело из почерневших 
сухих искорёженных деревьев, над которыми равнодушно и 
лениво, знай себе, накрапывал холодный дождь.  

Сантехник и Муза

Муза ошиблась адресом! Пребывая в заторможен-
ном состоянии «после вчерашнего», она вместо 
рабочего кабинета известного прозаика Пульки-

на из шестьдесят четвертой опрометчиво впорхнула на кухню 
сантехника  Курочкина из тридцать седьмой. 

Курочкина «попёрло»! Расценив свалившиеся вдруг на него 
вдохновение и творческий зуд как эффект от второй «полто-
рашки» «Балтики», Курочкин взял карандаш и лихо, на одном 
дыхании наваял пятистраничное эссе с философским названи-
ем «О душевном состоянии граждан России в период реформы 
ЖКХ». Мало того — на утро, оставив жильцов своих подопеч-
ных домов наедине с фонтанирующей системой канализации, 
Курочкин без смущения отправился в  редакцию ближайшего 
журнала «Литературный Мухокопытск». 

По дороге в «Храм Слова» сантехническая душа пела, а ее 
хозяин парил над стремительными сточными реками, их «пар-
фюмом» и суетой быта! 

В редакции произведение посчитали актуальным и уже со-



102

Вячеслав Зименко

брались публиковать, как вдруг к «Творению» протянулась 
цепкая ручонка сухонького старичка, случайно здесь оказав-
шегося — литературного критика. 

Много нового и занимательного о себе подобных «дебютан-
тах Пера», графоманах и прочих «сапиенсах» с рудиментарным 
сознанием услышал Курочкин. Его самолюбие, пометавшись 
по редакции и набив немало шишек о мебель и окаменевшие 
физиономии присутствующих, под напором красноречивых и 
зубодробительных аргументов профессора словесности уни-
женно сморщилось до размеров бородавки на носу этого само-
го профессора. 

Эссе не опубликовали, над музой надругались, в душу на-
плевали, а несостоявшегося писателя стащили с небес «за шта-
ны» к привычным для него канализационным люкам. 

— Да кто он такой, — бурлил адреналином Курочкин, по-
битым псом плетясь домой, — по какому праву он так? Да, 
наверное, есть некоторые огрехи в тексте, но можно же было 
ткнуть в них «фейсом» не так грубо!

Прошла неделя.
Запой алкогольный перерос в запой творческий. Теперь фи-

лософа Курочкина (а сантехники все философы) сильно заин-
тересовало племя литературных критиков. 

«Кто они, ткущие нить вечности в литературе, — задавал он 
себе риторический вопрос, — высшие существа, каста непри-
касаемых, Омега, ускользающая от энтропии и дающая начало 
единодушному мышлению частиц Мира?»

Чем больше произведений бесконечно компетентных су-
дей он читал, тем больше удивлялся. Оказывается, борясь за 
чистоту рядов писательского цеха и незыблемость высокого 
Слога, критики используют одни и те же приёмы и «работают» 
по алгоритму. Свое открытие  Курочкин оформил, сам того не 
ожидая, в саркастическом документе (привычном по форме 
для сантехника) под названием «Инструкция для начинающего 
литературного критика, или — как мы их!».
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Документ гласил:
1. Критически оценивая произведение, всегда ссылайтесь 

на опыт классиков, это придаст вашим аргументам неоспори-
мую весомость. 

2. В поисках сюжетной линии задавайте автору ошараши-
вающий вопрос: «А вы, вообще, о чем писали, что хотели ска-
зать?  Из произведения не ясно!»

3. Если автор позволяет «вольности» со слэнгом и инвекти-
вами, то напомните, что Текст — это территория нравственно-
сти. Напротив, если слог «сухой» — то скажите, что вам было  
скучно! 

4. Можно, не утруждая свою вторую сигнальную систему, 
просто заключить: «Мне очень не понравилось!»

5. Если автор использует известное словосочетание, скажи-
те, что это — «штамп»! 

6. И побольше напора, импровизаций, научности вперемеш-
ку с наукообразностью (смотри пример ниже).

Приложение к инструкции (справочно-тренинговое)
Пример критического анализа эпизода из повести: сцена по-

сещения туалета главным героем произведения
«Позвольте начать с такого умозаключения: рельефное зву-

чание и священная трепетность почему-то просматриваются 
у автора только при описании санитарно-технического обору-
дования кабинки. Это не создает экстатического поля лириче-
скому переживанию! Напомню, что мастерство образов заклю-
чается в способности писателя показать любовь, боль, гнев, 
одиночество. Смею вас спросить: «Где всё это?» 

А вербальное оформление звуковой кульминации физио-
логического акта? Где эмфатические паузы, анафорические 
повторы, семантическое варьирование, гедонистическое пере-
живание, глубоко потаённое внутреннее состояние героя? Где 
всё это, я вас спрашиваю? Почему не использован приём анти-
номий, не показаны трагический надлом и сокровенные глу-
бины мятежного духа?   Процесс мечтаний в рассматриваемой 



104

Вячеслав Зименко

ситуации — это ещё один не познанный пласт национальной 
культуры. Здесь автор должен был обратиться к кладезю опыта 
классиков жанра, но он этого не сделал!

Почему в конце сцены (перед спуском воды из бачка) инто-
национная вариативность смещается не к мажорным, а к ми-
норным тонам?  При этом совершенно не понятно: какова мера 
преодоления душевного надрыва и мировосприятия эпохи? 

На месте, с позволения сказать, автора, используя элегиче-
ские обращения, можно и нужно было бы  раскрыть граждан-
ский универсализм ситуации, лапидарно на фоне белоснежного 
фаянса воссоздать портрет «конечного продукта» как результат 
посещения героем означенного заведения.  

Избранный стиль повествования диссонирует с канонами 
классической литературы, возмущает низкопробностью и, ду-
мается, не может вызвать одобрения у кумиров души и серд-
ца...» 

— Ну, и так далее, в таком ключе. Целую. Курочкин! 
 

Межгалактический контакт

Осень…
Она уже проплакала недельным холодным до-

ждём, и теперь чудила: ежедневно, как факир, та-
ская из рукава новую погоду. Вчера было по-летнему жарко, 
а сегодня реальность опрокинулась, и город окутал утренний 
непроглядный туман. 

Пёстрый лиственный полог городского парка, толстым сло-
ем накрывший землю, больше не шуршит, когда по нему сту-
паешь. Ноги вязнут в оранжево-красно-зелёной массе, как в 
зыбучем песке, а шаги сделались неслышными. Силуэты де-
ревьев, на мгновение появившись из клубящегося безмолвия, 
вновь растворяются в плотном молочном пространстве. Ка-
жется, что они бесшумно и медленно куда-то уходят.
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Странно, но почему-то вокруг нет людей. 
Смолкли птицы.
В воздухе — пульсирующая тишина! Где-то рядом (видимо 

с деревьев) каплет конденсировавшая влага. 
Космичность!
Тревожность!
Трансцендентность!
Парк в ожидании чего-то глобального.
Непреодолимое желание контакта с внеземным разумом!
Голос из пустоты, а точнее, от соседнего куста: «Землянин, 

стой!!!  Займи «стольник» до понедельника! Сами мы не мест-
ные. Как только доберёмся до центуры Альдебарана, сразу вы-
шлем. Веришь — на топливо не хватает, а у вас, как назло, со 
вчерашнего дня цену на спиртное задрали!».

Сторублевая купюра самостоятельно вылетела из кошелька, 
свернулась в трубочку и, описав в воздухе дугу, исчезла в ветвях. 

— Гран мерси. Не сомневайся — вернём!  Мамой и её всеми 
щупальцами клянусь! 

Уже издалека: «Чё встал! Пойдем заправляться, горе-
путешественник. Ведь говорила тебе, что нужно было точнее 
прокладывать курс!»  

«Куст» развернулся и, обречённо вздыхая, оставляя за собой 
сильный запах серы,  заковылял в туман.

В парке появились первые прохожие, а на деревьях защебе-
тали птицы.

День начинался…

Крыша
     

Сергей Афанасьевич не любил снег. Нет, не то, что-
бы что-то иметь против погоды, не то, чтобы снег 
как-то влиял на его, Афанасьевича, самочувствие, 

настроение и вызывал неприязнь. Хотя на самочувствие как 
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раз и влиял, и неприязнь вызывал жуткую! Не любил человек 
это природное явление с некоторых пор нелюбовью дворника: 
когда всем от снега красиво, а дворнику — убирать! 

Поначалу, где-то в сопливом детстве, Сергею снег даже нра-
вился. Заметёт дорогу, навалит «перину» в два человеческих 
роста, и в школу идти не надо. Красота! Бегай себе с пацанами, 
кувыркайся в сугробах, делай ходы-туннели, из которых, как 
чёрт из табакерки, выскочишь и до икоты напугаешь сосед-
скую вредную бабку Агафью. 

Во взрослом состоянии, когда в организме прорезалось и 
набрало силу чувство прекрасного, Сергей даже радовался 
снегу, так как тот вызывал у него лирическое состояние души. 
Хорошо было смотреть из тёплой квартиры на медленный та-
нец крупных снежинок за окном, на творожные гирлянды и 
сливочные шапки снега на деревьях, на теряющие в снежном 
хороводе очертания автомобили, заборы и дома, на сказочные 
следы, оставляемые дворовой живностью. 

Но вот, в преклонном уже возрасте, Афанасьевич поста-
вил на балконе крышу. Давно собирался. Замечательную та-
кую, красивую крышу из рифлёного железа. Неоднократно 
потом выходил Сергей на улицу и, осматривая свой уютный 
балкон с разных ракурсов, радовался, сравнивая с другими, 
неухоженными балконами соседей. Радовался недолго. По-
сле продолжительного снегопада пришла оттепель и началось! 
Оказывается, жильцы последнего (шестого) этажа тоже под-
суетились и оснастили свой балкон шиферным козырьком, эта-
кой трамплинной защитой от неприятных осадков. Съехавшая 
с козырька лавина, подчиняясь законам физики, пока летела 
до второго этажа, успевала набрать ускорение в 2, а может и 
во все 9G. Энергии снега хватило, чтобы изобразить за окном 
взрыв маленькой атомной, наверное, бомбы, от грохота кото-
рой  Афанасьевич сначала взвился к потолку, как стая напиль-
ников, а потом рухнул бесчувственным мешком на пол. Ему в 
горячке подумалось, что балкон обвалился или началась война. 
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Нет, балкон стоял, но его состояние не очень радовало: козырёк 
всмятку, красота исчезла, а в душе у рачительного хозяина за-
скребли кошки — зима только начиналась! Открыв оконную 
раму и дотянувшись до исковерканного железа шваброй, Сер-
гей кое-как выгнул металл и стал напряжённо ждать очередно-
го снегопада. 

Чем ближе к весне, тем крепче и плотнее куски снега: днём 
на солнышке снег подтаивал, пропитывался водой, а ночью 
подмораживало, и снег становился льдом, который не гнул, а 
уже просто легко рвал металлический козырёк крыши. Балкон 
теперь выглядел совсем даже непристойно, а его хозяин бро-
сил со временем всякие попытки исправлять положение! 

«Ну, погоди, — грозил мысленно Афанасьевич природе, — 
придёт лето, и я поставлю новую крышу. Не крышу, а броню! 
Выберу самый толстый металл, тогда посмотрим — кто кого!» 
Пришёл июнь, и Сергей осуществил задуманное. Купил че-
репичный профиль толщиной в палец, пригласил того же ма-
стера, которого нанимал в первый раз, и всё обновил. Основа-
тельно так обновил, да ещё попросил козырёк сделать поуже, 
чтобы снегу доставалась меньшая площадь для поражения. 
Балкон теперь смотрелся ещё краше, а главное — надёжнее! 
Дзот, линия Маннергейма, а не балкон! Теперь Афанасьевичу 
даже хотелось, чтобы поскорее наступила зима и чтобы была 
она как можно снежнее. 

Дождался!
Грохнуло так, что сбежались все соседи. Заспанное населе-

ние дома высыпало на улицу, в чём мать родила.  Окутавшись 
паром от разгорячённых прерванным сном тел, оно вертело по 
сторонам перепуганными головёнками: «Что, землетрясение? 
Это случайно не газ взорвался?»

— Нет, это моя лягушонка в коробчонке приехала, — пытал-
ся отшучиваться Сергей, — вот, снег на крышу свалился! 

Крыша выдержала удар достойно — ни одной вмятины. Но кто 
же знал, что этот толстый металл будет таким музыкальным!
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— Ну, так же нельзя, — возмущались во время очередного 
«Alarma» люди, — нужно что-то делать с крышей, ведь не даёт 
проклятая спать!

— А почему, собственно, вы это говорите мне, а не жильцам 
шестого этажа? — в свою очередь спрашивал Сергей, — пусть 
они своевременно счищают снег со своей «катапульты»!  

— Ходили, — отвечали соседи, — но в квартире никого нет, 
дверь не открывают. Говорят, хозяин уехал в длительную ко-
мандировку. 

Спокойная жизнь закончилась! Нервная система расша-
тывалась от постоянного грохота «литавров» и следующих 
за этим визитов страждущих тишины дворовых аборигенов. 
Афанасьевич стал бояться ночных оттепелей. Мама больше не 
приходила к нему во сне. От каждого шороха Сергей взлетал 
с кровати, словно получал дополнительное ускорение в виде 
пинка в зад. Затравленный, он около часа метался по комнате 
так, будто затаптывает стадо неприятельских тараканов. Затем 
выпивал тройную дозу валерьянки, ложился и беспокойно за-
сыпал. Теперь ему снился только один сон, в котором он по-
стоянно порывался бежать на улицу, чтобы поймать руками, 
перехватить летящую с «небес» ненавистную глыбу снега. 
Подспудно в голове зрела и выкристаллизовывалась крамоль-
ная мысль: забраться на крышу и совершить диверсию! 

Ночь выдалась лунной и немного ветреной. Прихватив стра-
ховочную верёвку, гвоздодёр,  пассатижи и ножовку, народный 
мститель выбрался на крышу. Было страшно, от высоты не-
много кружилась голова, но какой открывался отсюда вид! 

Вы когда-нибудь сидели ночью на крыше? Нет, вы никог-
да не сидели ночью на крыше, и вам не узнать, не почувство-
вать, как хочется по ночам жить. Звёзды совсем близко, а внизу 
всё маленькое, всё движется, город в разноцветных огоньках! 
Ночь мягко принимает вас в свои объятья, и вы чувствуете себя 
ребёнком, вы мечтаете. Но мечтать некогда! Сергей вспомнил, 
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зачем он здесь, и, мысленно опустившись на бренную землю, 
перевёл взгляд поближе. 

В бледном лунном полумраке раскинувшейся во дворе 
стройки кто-то неторопливо воровал кирпичи. На соседнем де-
реве висел всеобщий любимец, кот Никифор и истошно орал, 
призывая к спаррингу мартовских кошек. Димка, немой из тре-
тьего подъезда, в невменяемом состоянии безуспешно долбил 
ногой входную дверь и пьяным мычанием стерилизовал домо-
фон (как обычно, потерял очередной дубликат ключа!) 

— Как пошло и скучно мы живём, подумал Афанасьевич и 
гвоздодёром легко выдернул последний крепёж ненавистной 
конструкции. Парус козырька, поймав порыв ночного ветра и 
вообразив себя дельтапланом, устремился ввысь. Описав над 
двором параболу, «дельтаплан» звонко, со смачным хрустом 
приземлился на стоящий внизу новенький заезжий «Бентли», 
который повадился каждый вечер третировать округу невыно-
симо громкой музыкой. Долгий, «жизнерадостный» крик из по-
страдавшего автомобиля возвестил двору, что теперь мы будем 
жить весело! Счастливый хозяин авто с трудом выбравшийся 
из изуродованного салона, поднял голову и, обводя хищным 
взором крыши домов, излил в атмосферу свои чувства. Види-
мо, он в ярости был необыкновенной, потому что топал но-
гами и, распаляясь, брызгал слюной, возбуждённо крестил и 
перекрещивал, дружелюбно размахивал монтировкой и каких 
только родственников жильцов нашего микрорайона не вспо-
минал!  

Афанасьевич быстренько присел на корточки и в такой позе 
неподвижно «рос» до того самого момента, пока из двора не 
уехал эвакуатор. Вставая и разминая затёкшие, покалывающие 
сотнями иголочек ноги, он подумал: «Всё-таки жизнь — за-
мечательная штука. Нежданно — негаданно сделал сразу два 
полезных дела!» 
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Виват, академия!
    

В высших учебных заведениях у нас работают ради 
удовольствия. Взять хотя бы «Университет подво-
дного заборостроения». Удовольствие начинается 

прямо у проходной, где входящего встречает наскальная живо-
пись — выписка из приказа ректора о дресс-коде:  «Запрещает-
ся посещение лабораторного корпуса в стрингах, плавках, ку-
пальниках, набедренных повязках, пляжной обуви и мужских 
чехлах-наконечниках папуасского племени Осматов». Эти пе-
троглифы висят на двери круглый год, чем немало удивляют 
прохожих и гостей бурсы в двадцатиградусные февральские 
морозы. В летние же месяцы население «универа» как раз и 
ходит в вышеперечисленной «спецодежде»: богатые и надмен-
ные студенты — из этических убеждений, а преподаватели — 
по причине унизительной бедности. 

Если думаете, что у нас плохо с наукой и все «пилят» за-
рубежные халявные гранты, то вы ошибаетесь. Наука —  это 
мир, расположенный над добром и злом, поэтому, несмотря на 
трудности быта, мысль фонтанирует, а народ продуктивно «па-
шет». Например, на кафедре «Биоресурсов и аквакультуры». 
Попробуйте, как наши «ихтиандры», днем до одури прово-
дить занятия по инженерной экологии и часами рассказывать 
о взаимоотношении полов у земноводных, а после работы в 
кастрюлях и ночных горшках выращивать осетров из мальков  
камсы и лягушиных головастиков. Но ведь получается! Осе-
тры — двухметровые, икра — ведрами, научные публикации и 
монографии — пачками!  

А электронщики? Наши «кулибины» разработали и теперь 
отливают на 3D-принтере чудо-прибор «мыслелов» — шляпу, 
читающую мысли в голове, на которую она надета в данный 
момент. Эту стратегическую тему курирует сам ректор. Ему 
«мыслелов» позарез нужен на бесконечных университетских 
заседаниях. А как же — подчинённого постоянно необходимо 
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«мониторить на яйценоскость и оловянность», это же аксио-
ма! Хотя и без прибора любой, даже самый завалящий фюрер 
управляет Мирами, ощущает кармическую связь с космиче-
ским Разумом и напрямую общается с сущностями седьмого 
уровня плотности, но согласитесь —  знать подленькие мысли 
«народа» все же необходимо. Сидит какой-нибудь профессор 
или академик, преданно смотрит в глаза и согласно кивает, а 
если улыбнётся — от такой улыбки хочется спрятаться под 
кроватью! О чем он думает?! Здесь не помогут ни карманный 
профсоюз, ни многочисленные помощники и заместители, 
круглосуточно, до желудочно-кишечного расстройства пытаю-
щиеся угадывать желания босса.  Им некогда, ведь они скру-
пулёзно высматривают недолизанные участки на высочайшем 
теле и почтительно к ним тянутся. С замами такое бывает.

Теперь о «грызущих гранит науки», о детках (так почему-то 
в ВУЗе именуют всех обучающихся в возрасте от 17 до 65 лет). 
Интересен такой факт: в царской России даже на официанта 
(полового) для трактиров готовили 5 лет, сегодня бакалавров 
различных направлений подготовки «пекут» за 4 года! Это 
раньше студент признавал культ учёбы, был любознателен, 
душевен, прилежен, мелок в холке и трепетен перед харизмой 
профессора. Сегодня он крупен, холоден, борз, удивительно 
безграмотен (только несложное слово из трех - пяти букв мо-
жет зацепиться за извилину его мозга) , IT-продвинут, стрес-
соустойчив (в простонародии — пофигист) и безжалостен во 
время парковки своего «майбаха» — с наслаждением давит ве-
лосипеды и самокаты преподавателей. 

Надеется студент на оценку «ладно»1, когда экзаменуемый 
до тройки всё-таки не дотянул, но несколько раз приходил на 
пересдачу и в конец утомил преподавателя. Раньше студент 
учился и подрабатывал, теперь же — работает и подучивается.

В общем, современный студент это — менеджер в худшем 

1Оценка «ладно» равна числу е (2,718281828) и в целочисленных ведо-
мостях округляется до тройки.
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смысле этого слова, т.к. почитая культ моббинга1, привносит 
в человеческие отношения традиции из животного мира. Не 
верите?  А вот послушайте такую историю. 

Стоял октябрь. Над страной повисли ранние холода, хотя 
трава, кустарники и деревья «вовсю» ещё зеленели, видимо, 
ожидая запоздалое «бабье лето». В студенческом парке инер-
ционно по-летнему тусовались физкультурники, собаки с со-
бачниками, бомжи, влюблённые парочки и несметные стаи 
раскормленных голубей, теперь способные летать разве только 
вприпрыжку. Официоз тусовке придавали конные полицей-
ские патрули, попарно выплывающие из-за кустов, словно из 
потустороннего мира, и пунктиром удобряющие асфальт све-
жей органикой. В первый момент конструкция из лошади и 
тела всадника воспринимается, как единое целое, как кентавр. 
Ощетинившись оттопыренными погонами, портупеями, по-
стоянно потрескивающими рациями и конскими хвостами, эти 
Тянитолкаи с мутными глазами и решительными лошадиными 
же лицами (наверное, стакана по четыре в каждом) бдят за по-
рядком…

В «универе» второй месяц шли занятия. Буксовало расписа-
ние, ежедневно меняющееся по прихоти свыше, слева, справа, 
а иногда и снизу. Студенты и педагоги боролись с сезонным 
насморком и друг с другом, а работники университетских кафе 
(как, впрочем, и всех других «наших точек питания») — с веч-
ным соблазном «стырить» деликатесы. Студенческое радио 
взахлёб рекламировало «Ночь первокурсника» (допуск на ме-
роприятие с 18 лет!),  отдых на Гоа, Европейские туры, различ-
ные молодёжные (и не очень) развлечения, недвусмысленно 
намекая на необходимость послать подальше учебный процесс 
или воспринимать его как неизбежную галлюцинацию.           

1Моббинг (буллиг, боссинг) — офисное хулиганство, психологическое 
насилие, эмоциональное «людоедство». В животном мире — нападение 
стада травоядных на хищника.
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Загорелая управленческая элита вуза только что  вернулась 
из очередной, традиционно затянувшейся на месяцы зарубеж-
ной командировки, где на пляжах и в ресторанах Адриатики 
успешно перенимала опыт по болонскому образовательному 
процессу, и теперь непривычно ёжилась в неотапливаемых ка-
бинетах. 

Пестрящий объявлениями на подступах ко всем учебным 
корпусам асфальт навязчиво предлагал ленивым и «чрезмерно 
занятым» деткам готовые дипломные, курсовые и контроль-
ные работы. 

В общем, университет жил своей обычной сложной вну-
тренней жизнью.

Профессор кафедры «Управление комбикормами в туризме» 
Электрон Лампович Сиюминуткин был существом круглым, а 
конкретнее — кипучим бездельником. Несмотря на 45-летний 
возраст, коллеги считали профессора напыщенным, тупеньким 
мальчишкой в коротких штанишках, между собой почему-то 
именовали «натоптышем», а студенты, как бы это помягче ска-
зать — надёжным коммерческим трафиком защиты дипломов 
и ликвидации академических задолжностей. 

Электрон не очень любил начало учебного семестра с его 
безденежьем,  суетой, громадъём планов и временной (но не-
избежной и неприятной) кампанией методического Управ-
ления по проверке качества проведения занятий.  Как сказал 
классик жанра: «Человек следит за человеком по многим при-
чинам. Одна из них: проверить отношение «наблюдаемого» к 
своим функциональным обязанностям».  Ламповича уже удач-
но для него «отследили» —  с проверкой приходили как раз в 
тот момент, когда лектор в рабочей позе упоительно «сеял раз-
умное, доброе и вечное» в переполненной аудитории. Поэтому 
Электрон (зная, что бомба дважды в одну воронку не попадает) 
проверок Управления больше не боялся. Теперь он  паниче-
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ски боялся «подставы» со стороны деток. А подстава состоит 
в том, что детки, не желая традиционно показать свои учебные 
достижения (т.е. на самом деле сдавать экзамен), пытаются его 
«спихнуть экономически». Но приходят они на мероприятие 
почему-то не только с вложенными в зачётку банкнотами, а 
ещё и с представителем прокуратуры. 

На счастье или на беду, но для Электрона вдруг случилась 
оказия — затерявшаяся в сессию группа заочников «всплыла» 
и решила сдать должок. Профессор в преддверии экзамена за-
суетился, заволновался,  обрадовался и стал пускать слюну.   

Поднабравшаяся уже опыта в подобных операциях его «пя-
тая точка» настойчиво шептала о надвигающейся опасности, 
дескать, «дурашка, остановись, тебя уже интенсивно ждут!», 
но демоны, отвечающие в мозге за выработку гормонов сча-
стья, затуманили разум, наполнили его эндорфинами и сладкой 
шуршащей мукой  …

Всё шло замечательно! Электрон пульсировал и парил над 
аудиторией. Очередному экзаменуемому (читай — ассигна-
ции) вкусовые рецепторы профессора аплодировали стоя. 

Когда в полусонной глубине опустевших к концу рабочего 
дня коридоров «универа» уже потерялись и растворились по-
следние звуки, большая часть учебной группы получила желан-
ный экзамен, а мутные перспективы отдыха в Потайях приоб-
рели чёткие и конкретные очертания, нежный слух Электрона 
вдруг поразила страшная фраза: «Руки на стол!» 

Электрон Лампович сел. В смысле не присел в данный мо-
мент, а сел потом, через некоторое время, в места не столь от-
далённые. 

Так что к утверждению Станислава Моцарского: «Профес-
сия педагога дает пожизненную гарантию от похищения с це-
лью выкупа», — можно смело добавить, —  «но не обещает 
избавить от казённого дома»!
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Ирония судьбы
(сказка для взрослых, интересующихся энтомологией)

Горячий шар Верхнего Мира уже остыл и покраснел, 
клонясь к закату, значит, до темноты осталось ров-
но пять импульсов. Город готовился к фазе  ночного 

оцепенения, когда капрал второго отряда стражи западных во-
рот  Мур Хук почувствовал посторонний приторный запах и 
понял, что поле больше не действует. 

Этого просто не могло быть! Импульсы существовали всег-
да, с самого начала, то есть с момента возникновения Города 
племени Жнецов. Каждому муру они давали осознание при-
надлежности к общности, регулировали поступки горожан, 
делали миллионы особей единым организмом.  Хук до предела 
напряг свой сонар, но хемотаксической связи с Царицей по-
прежнему не почувствовал. Пробежавшись до выхода охра-
няемой потерны и проверив надёжность стопоров на воротах, 
он увидел растерянных, хаотически двигающих антеннами и 
боевыми челюстями подчиненных солдат. Рядовые стражни-
ки, как и все остальные представители низшей касты Города, 
не имеют третьего полушария головного мозга, не способны 
к аналитическому мышлению и самостоятельным поступкам; 
они ждут команды! 

— Дело — дрянь, — подумал капрал и представил армады 
жителей Города, ждущие царственного импульса. — Что же 
это за запах? 

     Сегодня днем, когда за деревьями буквально на секун-
ду мелькнула крылатая тень шершня,  Хука окатило, кажется, 
этим самым запахом.

 — Неужели война? 
     Обычно шершни нападают в полдень и только на откры-

той территории. В Город «вампиры» не суются: им тесно даже 



116

Вячеслав Зименко

в лабиринтах верхнего и среднего ярусов; здесь тактическое 
преимущество у хозяев муравейника.  

Прекращение импульсов могло означать только одно — в 
царских покоях беда! Выбравшись в обводной, водоотводящий 
туннель Города, капрал поднял брюшко и изо всех сил бросил-
ся к апартаментам.  «Пролетев» три квартала, Хук с разбегу 
«вляпался» в выросшего из вентиляционной шахты начальни-
ка царской стражи сира Гора. 

— Царица в анабиозе, — задыхаясь, сообщил Гор, — жи-
тели Города дезориентированы. Что-то соображать способны 
только капралы, агрономы (так в муравьином сообществе на-
зывали касту учёных) и придворная свита. В покои через вен-
тиляцию поступает неизвестный газ, действующий только на 
благородных. Мой отряд заканчивает заводить пластырь, скоро 
шахту перекроем. Думаю, что утром на Город начнется набег, 
но кто готовит вторжение — ума не приложу. Хук, тебе при-
дётся пропустить сегодняшнее оцепенение и осмотреть возду-
хозаборники снаружи. Я как старший в табеле о рангах принял 
временное командование Городом на себя. Мамки и повитухи 
уже вскрыли первый саркофаг царского инкубатора и отпаива-
ют фильтрованной патью молодую Царицу, скоро она сможет 
встать на крыло и восстановить поле.  

Когда холодный и бледный шар Верхнего Мира сменил горя-
чий шар и занял свое место на небосклоне, а воздух наполнил-
ся непривычными  для дневных муравьев запахами и звуками, 
в Городе началось заседание военного совета. С докладом по 
«текущему моменту» выступает Гор. Он спокоен и лаконичен: 
«Соратники! Вы знаете, что на нас напали. Напали нетрадици-
онно — через вентиляцию. Результаты проведённой разведки 
ясности в идентификацию агрессора не внесли, у воздухоза-
борников уже никого нет. Капрал Хук подозревает шершней из 
рода Веспа Крабра, но раньше эти тупые и злобные существа 
довольствовались единичными налётами,  унося жертву в свое 
гнездо. По сегодняшнему сценарию штурм Города они ещё ни 
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разу не проводили. Думаю, это кто-то другой, и завтра, зная, 
что управление у нас утрачено, он себя проявит. После на-
ступления ночного оцепенения некому будет охранять город-
ские ворота и отражать даже рутинные внешние набеги, доить 
прирученные стада Тли и Щитовки,  чистить коммуникации, 
строить новые потерны, ухаживать за молодью и созревающей 
кладкой. О работах за пределами Города я даже не говорю. 

Мы не знаем, очнётся ли Царица вообще. Думаю, присут-
ствующим не стоит напоминать, что матриманиальный план 
развития нашего общества требует устранения недееспособ-
ной правительницы: нельзя допускать двоевластия. Наследни-
ца вступит на престол только послезавтра,  управлять Городом 
в это время будут три тысячи капралов и каста агрономов; это 
все, что у нас есть. Давайте послушаем хранителя нашей «Ве-
ликой книги жизни». Пусть он напомнит все случаи крупных 
нападений на цивилизацию муров, может быть, нечто похожее 
уже было раньше, и мы по почерку «вычислим» врага!»

Хранитель, как и положено, дряхлеющий, с выцветшим хи-
тином (похожий на альбиноса) древний муравей, подал знак, 
и два молодых служки развернули на столе не менее древний, 
чем его хозяин, фолиант. 

— Великая книга говорит, что наш самый большой враг — 
Муравьед –практически молниеносно разрушает Город и в те-
чение нескольких минут пожирает бесчисленное множество 
граждан. Но Муровьеды водятся только в заморских землях, 
так что этого кандидата в агрессоры можно исключить.         Не 
похожа сегодняшняя тактика и на не менее вам известного 
жука-Скакуна. Глупая  личинка этой жужелицы, как и мура-
вьиный Лев, охотится на нас только из засады, нападая только 
после того, как муры им наступают на голову. 

Описаны случаи, когда неопознанные захватчики живут в 
наших детских комнатах, пожирая не только мёртвых горожан, 
но и наше будущее — яйца и личинки! Это жук Ощупник, мура-
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вьиный Карапузик, сверчок Мурмекофилус, гусеница бабочки 
Голубянки, которые пахнут так же, как наши родные личинки. 

Позор нашего народа — случаи массового пьянства — под-
ло организуют жуки Ломехуза и Атемелес, которые выделяют 
алкогольную жидкость, против которой мы не можем устоять 
и, слизывая «подарок», теряем рассудок. 

Что касается Голубянки, то, во-первых, её мы по ошибке 
вносим в инкубатор сами, а во-вторых, большого вреда (пока 
не приходит оса Наездник) от неё нет. Здесь начинается очень 
печальная страница в нашей муравьиной истории. Много раз 
Наездник с помощью своего феромона лишала разума нашего 
брата и натравливала его друг на друга. Пока муры ожесточён-
но дерутся и убивают друг друга, она откладывает свои яйца в 
гусениц Голубянки, и мы собственноручно потом выращиваем 
своего будущего убийцу! Другие осы-Наездники, хотя и па-
костный народ, но прямых нападений на нас не совершали. Это 
и Орехотворка, своими впрыскиваниями генетически модифи-
цирующая желуди дуба и превращающая их в домики-галлы; 
и Таримус со своей  страшной дрелью в брюшке, сверлящей 
даже твердые галлы Орехотворки. 

Также ароматом вкуснейшего феромона, — старик шумно 
сглотнул слюну, — заманивает муравьиный народец на верную 
гибель и клоп Хищнец со своим гипнотизирующим оперением 
на лапах. Но он убивает нас ударом жала в голову и делает это 
за пределами города. 

Белый паук-Краб охотится только на фоне белых цветов и в 
основном не на нас, а на пчёл. 

Палочник подбрасывает к муравейнику свои яйца, которые 
муры путают со съедобными семенами и затаскивают в кла-
довые. Но впоследствии вылупившийся из яиц квартирант по-
зорно убегает из города. 

Есть еще страшная эпидемия, вызванная паразитирующим 
на теле муравьёв грибом Корвицепсом. Если споры гриба по-
падают на мура, то его яд парализует нашу волю, заставляет 
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поражённого бедолагу карабкаться как можно выше на дере-
во, где из его головы, напоминая огромный рог, вырастает тело 
гриба и снова, с обеспеченной жертвой высоты, распыляет 
смертоносные споры на большой площади. Но, опять же, этот 
гриб водится только в тропических лесах и нам, донским мура-
вьям, не может угрожать!

Так что ничего похожего на сегодняшнее происшествие в 
книге не описано. Можно предположить:  либо это новый, не-
известный нам враг, либо кто-то ловко перепрограммирует на-
ших старых врагов, меняя их боевые свойства и привычки. 

Члены совета еще не знали, что среди них есть существо, 
утратившее ощущение общности с народом Жнецов и психо-
логию роя. Агроном первого ранга Крис Мучус, внешне изо-
бражая переживания и причастность к происходящему, холод-
но взирал на своих соплеменников. Странные метаморфозы 
произошли с учёным после страшной весенней грозы. Тогда, 
из нескольких сотен муравьёв, попавших под разряд шаровой 
молнии, в живых остался только он один. Тогда же ему стало 
ясно, что дальше управлять Городом будут Мучусы, а эволю-
ционная линия Жнецов должна кардинально измениться. 

— Я сотворю новый, безжалостный к внешнему миру и 
идеально приспособленный к жизни народ, — мечтал новый 
миссия. 

После того, как «просветлённому» открылись тайны 100-
миллионнолетней истории муравьиного царства, план нового 
развития появился в голове сам собой. Теперь Крис знал, что, 
кроме Жнецов и их соседей Листорезов, на свете существуют и 
другие виды муравьиного народа. Это: Пробкоголовые, Порт-
ные, Медовые, Воры, Амазонки, Рыжие, Бурые, Черные и Ко-
чевники. Контакт с молнией позволил ему в деталях увидеть, 
как, в отличие от вегетарианцев Жнецов, другие виды муров 
не брезгуют рабовладением, паразитизмом и убийствами все-
го живого, «балуются» муроедством. Он осознал, что, кроме 
традиционного для Жнецов разведения стад Тли, Червецов и 
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Щитовок, приносящих муравьям сладкую медовую росу, мож-
но разводить мицелий питательных подземных грибов, а также 
— воровать у подземных пчёл Галиктов их запасы медового 
теста, сделанного из нектара и пыльцы. Открытием был также 
факт, что жизнь Царицы в двадцать раз длиннее века рабочего 
муравья. Оказывается, кроме ориентации общества по запахам 
и температурному градиенту, возможна ориентация (как у Тер-
митов) по земному магнетизму. 

Длительное время Крис экспериментировал с семенным 
фондом грибов, проявлял нездоровый интерес к ядам попав-
ших в плен врагов муравьиного народа, скрытно изучал био-
логический цикл Царицы и химию ее феромонов. Налегая 
на генную инженерию, злой гений тайно выращивал отряды 
подчиняющихся только ему муравьев - роботов. Какая-то не-
видимая злобная сила управляла его мыслями и поступками. И 
Мучус в своих изысканиях преуспел! В заброшенной (теперь 
секретной) дальней потерне Города, дожидаясь своего време-
ни и условного клича, лежали и висели окутанные паутиной 
коконов роботы и мутанты-спецы. Здесь были отряды ночных 
хищников Ксерксов, хорошо ориентирующихся в темноте. На 
потолке висели живые «Медовые бочки» — рабочие муравьи 
с огромным, раздутым медовой росой брюшком. Это — своего 
рода продовольственный НЗ.  «Бочки» должны по очереди па-
дать на пол и лопаться, освобождая пищу для нуждающихся. 
Солдаты с неимоверно большими цилиндрическими головами-
пробками, в диаметре равными ширине входа в Город, способ-
ны сработать в нужный момент государственного переворота 
«живыми воротами». 

Когда странным образом погибшую главную мамку удалось 
заменить «своим человеком», Крис накормил Царицу патью 
нужной рецептуры,  ПОЛЕ отключилось, а по дворцу стал рас-
пространяться усыпляющий газ из капсулы гусеницы-мутанта, 
установленной Мучусом в воздухозаборнике покоев. Теперь 
всё готово к захвату власти. Нужно только выпустить своё 
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войско и включить искусственный генератор феромонов (сей-
час Мучус позавидовал Царице, у неё-то генератор был есте-
ственным!) 

Мысли заговорщика, как и ход заседания в целом, прервал 
огромный кусок земли, сорвавшийся с потолка и рухнувший 
в середину зала Совета. Всех его участников накрыло облако 
пыли, а стены и пол помещения заходили волнами. Согласно 
«Уложению по борьбе за живучесть», каждый мур приписан 
к конкретному участку муравейника, и народ рванул спасать 
свой участок Города. 

Крис, воспользовавшись суматохой, побежал в секретную 
потерну. По дороге он видел, как что-то огромное прорезает 
стены и перекрытия Города, изымает целые пласты муравей-
ника и уносит их вместе с горожанами неизвестно куда. 

—  О, ужас! — на месте его потерны зияет бездонный про-
вал. Нет больше личного войска, не будет нового муравьиного 
народа, не появятся правители Мучусы. Всё было зря!

Убитый горем и плохо соображающий, несостоявшийся 
миссия метался по краю провала, пока его не подхватила до-
селе неведомая субстанция и не потащила в бездну. Крис плыл 
в густой, с неприятным запахом, жгущей глаза и хитин жиже, 
чувствуя, как она быстро густеет и пеленает его ноги. Потом 
всё исчезло, и наступила тьма.

***
— Классный получился фундамент!  — сам себя похвалил 

Серёга вслух, отложил лопату, сел и закурил. Как только за-
стынет бетон, можно будет приступить к кладке забора. Давно 
чесались руки поставить забор из дикого камня и отделочно-
го кирпича, чем я хуже соседа? А что муравейник пришлось 
порешить, так ведь муравьи живучи, быстро восстановятся на 
новом месте. 

Такой враг муравьиного народа в их «Великой книге жизни» 
доселе не значился!  



122

Вячеслав Зименко

                                    
ДЕРСУ УЗАЛА НАОБОРОТ

(эпизоды из жизни)

Ощущение, того, что «Голова есть предмет тёмный, 
не поддающийся познанию» пришло к Вове Му-
кало после того, как в разгар очередного  застолья 

его укусил пьяный сосед. Беседа была тихая, без драки, а этот 
птеродактель (сосед, значит) взял и нахально тяпнул Вову за 
палец без всякой на то видимой причины. 

Нет, вурдалаком пострадавший после этого не стал (по 
крайней мере, сразу). И его укушенная рука не подверглась 
ужасным фантастическим метаморфозам. А вот в голове что-
то щёлкнуло. Вова понял: пить он больше не сможет! 

А как славно было раньше — накушаешься до чертей,  так 
что «мама» сказать не можешь,  жена бревном погрузит тебя в 
машину, доставит домой, и потом сутки ничего не помнишь! 
Главное — спиртного много не требуется, если в организме 
бурята (Вова как раз и относился к этому славному племени) 
нет нужного для усвоения алкоголя фермента — алкогольдеги-
дрогеназы. Откушаешь всего один стопарь коньяку, и ты уже 
«в хлам». Экономия!

Появившаяся теперь у новоиспечённого трезвенника уйма 
свободного времени требовала научного заполнения. Заполне-
ния чем-то более интересным, чем обучение ленивых, наглых 
и тупых фельдшеров в  Военно-медицинском институте, где 
Мукало трудился, как он любил выражаться, «перподдавате-
лем». Поскольку свой учебный предмет под названием «во-
енная эпидемиология» Вова знал слабовато, да и Песталоцци1 
его не назовёшь, то будущие фельдшера быстренько засыпали 
на первых же минутах его занятий. 

1Песталоцци Иоганн Генрих — крупнейший педагог XVIII века.
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Это раздражало. 
Чтобы как-то бороться со сном подопечных, педагог приме-

нял оригинальную дидактическую методику: громко, переходя 
на визг, командовал «встать, смирно!» и публика четыре часа 
после этого «грызла гранит науки» стоя. Засыпали в таком по-
ложении только самые отчаянные.

Завершив занятия, наш герой, с «чувством полного удовлет-
ворения», быстренько прыгал в свою старенькую вишневую 
«Ниву» и мчался за приключениями. Так как Вова имел склон-
ность к грубому материализму, то приключения ждали его не 
в урбанизированном, с коммунальными удобствами городе, а в 
тайге и на реке, где он браконъерничал боровую дичь, «тырил» 
государственный лес или промышлял редкие породы рыб. В 
общем, вел себя, как таёжный абориген, не являясь таковым 
по существу (просто Дерсу Узала наоборот). Конечно, государ-
ство об этом ничего не знало, иначе бы сказало: «Вова, ты не 
прав!»  

Позвольте рассказать вам пару эпизодов из таёжной жизни, 
чтобы детальнее охарактеризовать нашего находчивого. 

Эпизод первый

Даже дети знают — днём можно ехать мимо поста 
ГАИ совершенно не опасаясь (ну почти совершен-
но), что вам устроят персональную экспроприацию 

имущества. А вот ночью — будьте любезны вывернуть кар-
маны, возможно — снять штаны, а также  открыть багажник 
автомобиля пошире для досмотра с пристрастием. А все по-
чему? Да потому, что милиция наивно полагает, будто бы тём-
ные делишки делаются исключительно в тёмное время суток. 
Однажды над этой наивностью  стражей дороги находчивый 
Вова зло посмеялся.  
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А дело было так. Краснокнижная стерлядка в этот вечер 
«пёрла» в сети, как кот на валерьянку.

 Утомившийся день уже давно склонился к концу,  ущербная 
луна  забралась на небосклон и тускло осветила набитые ры-
бой Вовины мешки. Густела ночь, и браконьер отправился во-
свояси — как говорится «на базу». Помня о вредной привычке 
«ментов» шмонать все, что проезжает, пролетает, проходит или 
проползает мимо, Мукало принял упреждающие меры. Без га-
баритных огней и света фар в чернильной темноте, как «Лету-
чий Голландец», его «Нива»  подкралась к посту ГАИ и метрах 
в двухстах от места досмотра остановилась. Сгрузив улов и 
сети в придорожные кусты,  Вова благополучно прошёл до-
смотр, а утром, когда взошло солнышко, и дорожная стража 
смотрела разные интересные сны, он спокойно проехал домой 
со своей добычей и снастями. 

Это, по-моему, характеризует!

Эпизод второй

Догорали последние осенние деньки. Грибникам в 
опустевшем лесу уже нечего было делать, поэтому 
шайка «чёрных лесорубов» успешно, без помех ко-

сила тайгу. В бригаде кроме нашего «Дерсу» было еще трое 
таких же джентльменов, но Вова у них был старшим. 

Гонимый темнотой, быстро померк вечерний закат, а по краю 
вырубки уже клубами теснился пугающий сумрак, когда ком-
пания закончила работу. Утром ожидались лесовозы, и народ 
решил заночевать у костра. В воздухе сладко пахло сосновыми 
опилками и хвоей. Весело потрескивали дрова в кострище, на 
прутиках, выполняющих роль шампуров, аппетитно шкварча-
ло сало, водка веселила мысли напарников и делала  их жизнь 
состоявшейся (если вы помните, наш герой с некоторых пор не 
употреблял). 
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Когда взошла луна, Вове стало как-то не по себе. Вдруг по-
явились беспричинная тревога, отвращение к жареному салу и 
страстное, непреодолимое желание полусырого мяса с кровью. 
Ничего удивительного в этом он не нашёл — раньше всегда с 
удовольствием уплетал сырые национальные бурятские про-
дукты в виде строганины. Чтобы отвлечься от неприятных 
ощущений Мукало  собрался побродить по ночному лесу.

— Смотри далеко не заходи, — пошутили собутыльники, — 
а то медведь может что-нибудь такое отгрызть! 

— Не отгрызёт, у меня с собой ракетница и нож, — похва-
стал «бывалый охотник». Да, если что, то я ведь могу и голыми 
руками!

Все дружно посмеялись.
Вова зачем-то взял с собой один ароматный шампур с салом 

и «похрустел» по кустарнику в чащобу.
Ночь выдалась лунная, однако периодически небо затягива-

ло тучами. Где-то жутко ухал филин, и плакала какая-то ред-
кая ночная птица. Побродив по окрестностям около часа, Вова 
вернулся к догорающему костру. Его компаньоны крепко спа-
ли, распугивая обитателей леса богатырским храпом.

— Вставай братва, нужно медведя освежевать!
— Да брось, какого ещё медведя? Ты же не пил, а бредишь!
— Которого я только что поймал! А на счёт «не пил», так 

это вы не правы, кровь у косолапого даже очень вкусная!
После непродолжительных препирательств  бригада, чер-

тыхаясь, отправилась вслед за Вовой искать мифический, как 
они думали, трофей.

Каково же было их удивление, когда в рогатке из раздваи-
вающихся стволов вековой сосны они увидели неподвижную, 
ещё тёплую тушу застрявшего в нелепой позе медведя. Мох 
под деревом обильно окрасился липким багрянцем, а шейная 
артерия зверя была толи надрезана, толи перекушена.  

Вот и не верь после этого в упырей!
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АВГУСТ

Президент страны говорил с телеэкрана, показывая 
рукой  вокруг  себя, о национальном природном  бо-
гатстве, о российских «Куршавелях», «Дубайях» и 

«Пхукетах». О том, что у нас не хуже, чем у них! За его спиной 
красовался удивительный пейзаж: парящие над кручей вензеля 
кованного чугунного ограждения, перспектива подвесного пе-
шеходного моста, теряющегося на скалистом острове, а вокруг 
— горы, сосны и две «глубины» — небо и вода.

Оратор быстро меня убедил — как-то остро захотелось по-
бывать в этой сказке, именуемой горным Алтаем. И вот моя се-
мья уже дремлет в междугороднем автобусе, сквозь ночь мча-
щем нас в загадочный туристический комплекс «Манжерок»!

«Чуйский тракт» — транспортная артерия Алтая, на кото-
рой, если верить экскурсоводам, впервые был изобретён свето-
фор. Случилось это задолго до появления автомобилей. Едет, 
бывало, по своим неотложным делам алтайский хан и встре-
чает участок, где слева — отвесная скала, а справа — бездон-
ное ущелье. Ширина дороги такая, что двум повозкам никак не 
разъехаться. Что прикажете делать? Встаёт хан с саней и топа-
ет вперёд версты 3-4, пока не закончится «узкость». Кладёт на 
дорогу свою соболью шапку и аллюром назад к транспорту. Те-
перь все встречные, увидев «запретный красный», будут знать 
— дорога занята и подождут, пока шапку не уберут, т. е.  пока 
«не включится зелёный». Сбегав вперёд, встречный путник 
тоже со значением положит своих соболей или куниц на до-
рогу. Так «светофор» и работал. В наше время шапку, конечно 
же, сразу бы «спёрли», а мешающую проезду телегу сбросили 
бы в пропасть, снабдив «на дорожку» идиоматическими со-
путствиями. Что поделаешь, раньше были дикие нравы: народ 
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ничего не знал о «мигалках», специальных сигналах и «спец-
удостоверениях», был тёмен, не воспитан и не образован!

«Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок?» Эта прось-
ба из известной песни Эдиты Пъехи стала вторым (после аги-
тации президента) побудительным мотивом к нашей поездке. 
На древне-алтайском «Манжерок» означает «Сердце большо-
го животного». Озеро с одноимённым названием, оказывает-
ся, находится не в том месте, куда мы едем. Там сейчас идёт 
стройка, и «нет ничего интересного».

А вот и туристический комплекс. Зависшая на сосне (ви-
димо с лёту врезавшаяся в дерево) современная Баба-Яга, 
охватившая ствол коленями, встречает автобус плакатом на 
русском и английском: «В пьяном виде не летай!!!» Почему 
современная? Судите сами: туфли на высоком каблуке, мини-
юбка, яркая «дутая» куртка, маникюр, пластиковая метла. Не 
понятно, какое отношение эта дама имеет к сердцу большого 
животного!

Выходим из автобуса и ёжимся от холода. По кустам, де-
ревьям и металлическим крышам домиков, лениво перешёп-
тываясь, моросит дождь. Не очень радостное начало отдыха. 
А ведь «на дворе» август! Пахнет речной сыростью, прелью, 
мокрыми досками и шашлычным дымком, выдающим место-
положение местного кафе. В настороженной утренней тиши-
не туристический городок спит. Невольно завидуем тем, кто 
приехал сюда раньше нас и теперь нежится в тёплых постелях. 
Нам же предстоит нудное оформление в администрации, про-
цедура заселения, завтрак и, несмотря на непогоду, ознакоми-
тельное путешествие по окрестностям.

Сонная администратор помогает нам разместиться в бре-
венчатом, похожем на сказочный теремок, коттедже со стран-
ным названием «Грегори». У соседних домиков имена тоже 
не совсем алтайские: «Актру», «Фрегат» и «Александра». На-
спех завтракаем и, вырядившись в дождевики, берегом реки 
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по узкой тропинке движемся в сопровождении экскурсовода 
к ближайшей достопримечательности — Катуньским порогам. 
Осторожно переступая через змееподобные корни сосен, пры-
гая с камня на камень, слушаем древнюю легенду о реке и саму 
реку.

Шум и вид стремительной воды трудно описать. Это одно-
временно тяжёлый гул и лёгкий плеск, умиротворение и ско-
рость, демонстрация мощи, приглашение к испытанию и к 
созерцанию вечности. Движущаяся вода завораживает, убаю-
кивает и ворует у нас время: хочется просто стоять, смотреть, 
слушать и ничего не делать!

На некоторых горных речушках есть пороги, которые можно 
перейти вброд. Пороги на Катуни — это другое. Здесь перейти 
на противоположный берег не получится. Десяток словно спе-
циально собранных в одном месте русла скалистых островков 
тщетно пытаются остановить реку. От этого Катунь злится, 
яростно пенится, бурлит водоворотами и ворчит. Ускоряясь на 
стремнинах, обрушивается с высоты каменных перекатов, как 
пушинки швыряет и кружит лодки любителей рафтинга, воз-
мущённо ревёт, заглушая все звуки на сотни метров, и, запол-
нив атмосферу брызгами, соединяется с водянистым небом, 
размывая границы реальности.

Права древняя легенда: не смогут остановить сбежавшую 
царевну посланные в погоню её отцом — правителем Алтая 
солдаты. Все они окаменеют, превратившись в острова, а ца-
ревна, став рекой, убежит со своим принцем!

Нафотографировавшись и впечатлившись, возвращаемся в 
коттедж. После обеда запланирована поездка в пещеры. Пого-
да быстро меняется. Словно сжалившись над нами, возвраща-
ется лето. 

Тавдинские пещеры. У подножья горы начинается крутая и 
длинная лестница, теряющаяся за облаками и ведущая к вхо-
ду в подземелье. На уровне первой ступеньки — огромный 
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транспарант с Правилами поведения для туристов. Глядя на 
этот «опус», понимаешь: чиновник, придумавший «Это», — 
тупиковая ветвь человечества. Оказывается, в пещерах нель-
зя рисовать и писать на стенах, распивать спиртные напитки, 
жечь костры, сорить, бросать вниз камни и плевать. Человек с 
богатым воображением мог бы продолжить этот список запре-
тов: нельзя «ходить в туалет» на тех, кто ещё не поднялся на 
вершину, прыгать вниз, отколупывать сталактиты, сталагмиты 
и т. д. и т. п. Как будто, турист покупал билет и полчаса «рабо-
тал альпинистом» только ради того, чтобы, забравшись наверх 
и захлебнувшись от восторга, начать делать все глупости по 
указанному списку!

Группами под палящим солнцем долго поднимаемся на вер-
шину. Некоторым  такая физическая нагрузка не под  силу, и 
они останавливаются в пролётах лестницы, чтобы восстано-
вить дыхание и сердцебиение. Небольшая каменная площадка 
предваряет вход в пещеры. Из тёмной пасти входа веет холо-
дом и сыростью.

Гуськом входим. Гулким эхом заполняют пространство от-
разившиеся от стен и сводов, сделавшиеся сразу не разбор-
чивыми, приглушённые голоса людей. Кажется, что это воз-
мущается сам потревоженный Дух пещеры. Бесцеремонно 
разбуженный, он, потоптавшись и повздыхав, нечленораздель-
но и зловеще бормоча что-то длинное, уползает в дальние, не-
проглядные, таинственные лабиринты. Наши шаги гасятся, и, 
растворяясь в густых сумерках, исчезают в боковых ответвле-
ниях коридора, лишая человека ощущения телесности.

Постепенно коридор сужается. Сначала мы просто накло-
няем головы, но наступает момент, когда, чтобы продвинуться 
дальше, приходится становиться на четвереньки. При касании 
спиной «потолка», каждой клеточкой  организма  ощущаются 
сотни и тысячи тонн монолита, нависающие над хрупким ла-
зом, готовые опуститься в любую минуту и поглотить непро-
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шенных гостей. Где-то в подсознании появляется предательское 
чувство клаустрофобии, хочется повернуть назад, но обратной 
дороги нет — проход занят телами туристов, ползущих следом. 
И это ещё выше поднимает градус внутренней паники. 

Наконец коридор ширится, уже можно пройти согнувшись, 
а потом и в полный рост. Попадаем в огромный зал. Даже не 
смотря  на электрическое освещение плохо видны его своды. 
Почему-то подумалось, что под этими сводами обязательно 
должны висеть вниз головой жуткие гроздья летучих мышей. 
Но их нет, и только воображаемые фантомы первобытных лю-
дей, в доисторический период населявшие пещеру, всё ещё 
толпятся вокруг останков большого кострища, зола и копоть 
которого не подвластны времени.

Несколько десятков шагов и вдруг, за поворотом, сумрак 
подземелья гигантским мечом откуда-то сверху пронзает осле-
пительный солнечный луч. Свет наполняет тронный зал под-
земного царства теплом, высвечивает причудливые узоры до-
исторических окаменелостей и первобытную красоту породы, 
играет десятками бликов, отразившись от груды металличе-
ских монет, оставленных туристами у «алтаря Духа пещеры». 
Ожившая вековая пыль безмолвно клубится в луче, золотыми 
мотыльками порхает по нему вверх и вниз, неожиданно и та-
инственно исчезает на границе светотени.

Из подземных катакомб потусторонней реальности выби-
раемся на «Свет Божий» по двум параллельным, разделённым 
тонкой скальной перегородкой, коридорам. Экскурсовод об-
ращает наше внимание на геометрические формы выхода из 
пещеры (два овальных отверстия) и объясняет, что это место 
называется ноздрями дракона. Среди туристов тут же нахо-
дятся  остряки,  которые,  загадочно хихикая,  задают вопрос: 
«А как в таком случае называется противоположное  ноздрям 
отверстие, через которое мы входили в чрево дракона?!» Все 
смеются.
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— Завтра по плану экскурсия на остров Патмос, — буднич-
но сообщает гид после нашего возвращения в туристический 
комплекс. Сразу несколько «просвещённых» застывают в не-
доумении.

— Как на Патмос? Мы не ослышались? Ведь он расположен 
в Эгейском море! Ещё во времена римского императора До-
мициана эти пустынные, выжженные солнцем скалы острова 
были тюрьмой. В его пещерах апостол Иоанн девятнадцать ве-
ков назад написал своё Евангелие «Апокалипсис», самую за-
гадочную и таинственную книгу Нового Завета.

— Нет, что вы! — ретировалась гид, — у нас свой, алтай-
ский остров. Он такой же скалистый, и на нём тоже есть дей-
ствующая церковь.

Натужно преодолевая горные подъёмы, автобус медленно 
ползёт вдоль многочисленных придорожных базаров и ба-
зарчиков. У россиян принято восторгаться восточными, а в 
последнее время и юго-восточными базарами, однако алтай-
ский их собрат тоже поражает своим ассортиментом. Здесь 
вам предложат душистый, вкуснейший горячий курник и до-
машние пироги с разнообразными, самыми невероятными на-
чинками! Длинными рядами выстроились мясо и рыба уди-
вительных рецептур; отварной, белый или цвета топлёного 
масла, присыпанный зелёным укропом, дымящийся картофель 
и, конечно, грибы! Крупные, блюдцеобразные, аппетитные 
шляпки солёных груздей и рыжиков черепично разложены на 
широких подносах. В сотнях стеклянных банок и баночек пла-
вают в лаврово-гвоздичном маринаде жёлто-зелёные кусочки 
белых грибов, ядрёные, с ноготок опята, золотистые моховики 
и чёрно-фиолетовые козляки, беленькие маслята. Бусами раз-
вешены сушёные «белые» и «чёрные» (подберёзовики и подо-
синовики).

Знаменитые горные меда! Еще на подступах к медовым ря-
дам чувствуется головокружительный цветочный запах. Мед 
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повсюду: в банках, баночках, бочках, рамках и флягах. «Чи-
стый» и с добавками кедровых орешков; с семечками и фун-
дуком. Прозрачный, зеленовато-опалесцирующий и тёмный. 
Жидкий, с пергой и пчелиными крылышками, засахаривший-
ся и на сотах. «Батареи» пластиковых бутылок с пузырящейся 
сладкой, резкой и хмельной медовухой, и подозрительно весё-
лые её продавцы.

Отдельно торгуют кумысом, топлёным и сквашенным моло-
ком, твёрдыми алтайскими сырами.

Невозможно бродить по такому базару и не закупить даже 
то, чего изначально не собирался покупать!

К конечной точке нашего маршрута автобус не идёт. Нужно 
пройтись пешком через парк с пасущимися на лужайках газе-
лями, овцебыками и пятнистыми оленями. Навстречу тури-
стам часто попадаются молчаливые стайки монахинь в чёрных 
одеждах.

Вот и монастырское подворье. Слышится иностранная речь. 
Это туристы из Англии возвращаются с острова и эмоциональ-
но делятся впечатлениями от увиденного. Обходим их по вы-
стланной досками дороге, спускаемся куда-то вниз по такой же 
деревянной лестнице и в изумлении замираем! Здесь обрыва-
ется земля, и там, далеко внизу, из необычно густой фисташко-
вого цвета воды вырастают величественные скалистые утёсы. 
Основное русло стремительной, шумной Катуни огибает остров 
слева, а перед нами, под хрупкой ниткой подвесного моста и 
справа от Патмоса вода неподвижна, берюзово-непрозрачна и 
пугающе бездонна. В этой воде почему-то ничего не отражает-
ся! На левом берегу реки, сразу за островом непривычно ров-
ные для Алтая желтоватые, чисто выкошенные луга, а дальше 
— изумрудные горы.

Отвесно вырастая из воды, островок кажется маленьким и 
не очень прочным. Укутавшись горными травами, кустарни-
ком и единичными деревцами, он ослепительно поблёскивает 
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конусообразными цинковыми крышами церковного ансамбля. 
Традиционных каплевидных золочёных куполов с сияющими 
крестами на церкви нет, и от этого она воспринимается как-то 
буднично. «Колонной по одному» с замиранием сердца долго 
идём по колышущемуся под ногами мосту и входим в бревен-
чатую обитель.

Русь со времён Крещения являлась ковчегом своих святынь, 
их хранительницей и усердной защитницей. Здесь, на изна-
чально не православной территории государства, христиан-
ство нашло своё место, проросло, впитало местные обычаи, 
ассимилировало магометанские нравы и теперь привлекает к 
себе множество паломников, богомольцев и туристов.

От поглотившего нас песнопения церковного хора, запаха ла-
дана и особой ауры службы, от чудотворной иконы, вдруг про-
ступившей на старой доске, кажется, что твой ум, обременён-
ный житейскими заботами, светлеет и делается восприимчивее 
к тихим веяниям Веры. А убеждённые атеисты в таком месте, 
возможно, впервые задумываются о смысле и скоротечности 
жизни, о  непостижимости и бесконечности Универсума.

Цепочкой, ловя амплитуду качающегося моста, молча, воз-
вращаемся на «Большую землю». Внизу, видимо из-за поме-
нявшегося освещения, неподвижная вода стала молочной и 
укрылась такими же неподвижными с асфальтовым отливом 
тенями от скал.

Если вам доведётся побывать на Алтае, то обязательно посе-
тите Чамальскую ГЭС, где в глубоком каньоне на протяжении 
многих километров текут в одном русле, не смешиваясь, воды 
двух рек — Чамала и Катуни. Там, в рёве водопада, вы непре-
менно станете синэстетом, ощутив привкусы звуков и запахи 
цвета. Отойдя пару сотен метров от плотины, можно напить-
ся из «мёртвого» (с высоким содержанием железа) и «живого» 
(действительно целебного серебряного) источников, над кото-
рыми, цепенея от высоты и скорости, народ с визгом летает на 
многочисленных инженерных «тарзанках».
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На обратном пути автобус останавливается у деревянной 
поселковой столовой, где в стародавние времена Василий 
Шукшин снимал фильм «Живёт такой парень», а по улицам 
самостоятельно, неторопливо и нагло, подчёркивая провинци-
альность и своё право на эту территорию, ходят разнокалибер-
ные стаи домашних, но уже одичавших свиней.

Короткий отпуск пролетел незаметно, пора домой. Возвра-
щаясь из поездки, мы жалеем о том, что не побывали на озёрах: 
Каракольских, Солёном и Телецком. По рассказам экскурсово-
дов, каждое из семи Каракольских озёр отличается от осталь-
ных тем, что, располагаясь на различной высоте над уровнем 
моря, имеет уникальные климатические характеристики и осо-
бый рекреационный пейзаж. Туда можно добраться, только за-
казав недельную конную экскурсию. Возможно, в следующем 
году нам это удастся. А может быть, и доведётся в дрожащей 
утренней тишине посидеть с удочкой на берегу Телецкого, зна-
менитого своей удивительной рыбалкой!
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В четырёхлетнем возрасте судьбе было угодно позна-
комить меня с миром грибов. Не имея ни малейшего 
представления о грибах как явлении, об их съедоб-

ных и ядовитых свойствах, во время игры на выгоне1 за ого-
родом я наткнулся на семейку луговых шампиньонов. Что-то 
заставило меня собрать пару десятков этих «существ, похожих 
на солдатиков», сложить их за пазуху и принести бабушке.

— Цэ-ж печерыця, — по-украински обрадовалась бабушка 
и приготовила для меня сковородку диковинной и, как мне по-
казалось, самой вкусной в мире еды.

Прошла почти целая жизнь, и та же судьба забросила меня 
из донских степей на жительство в таёжный край — настоя-
щее царство грибов! Теперь я уже знал о грибах многое: что 
существует особая наука о том, как они устроены, где растут 
и как их искать; что увлечение сбором грибов, наравне с ры-
балкой и охотой, однажды захватив человека, больше его не 
отпускает. Говорят: «Охотники — это буйно, а грибники и 
рыболовы — тихо помешанные». Видимо доля правды в этом 
есть. Собирательство — это страсть! Многие с нетерпением 
ждут сезона, когда по утрам над городом и лесом рождается и, 
окутывая пространство, повисает тяжёлым слоем туман. Долго 
не высыхающие лужи на грунтовых дорогах, утренний туман 
и торгующий на рынке дарами природы мужик — верные при-
меты: гриб пошёл!

Исходит человек с поклонами земле много километров по 
заповедным местам,  — и вот уже благоухает полная корзина 
грибов пряной свежестью росистой листвы и таёжного мха. 
А сколько приключений и эмоций ждёт в тайге грибника?!

1Выгон — участок девственной степи на окраине деревни, используе-
мый для неорганизованного выпаса домашнего скота селян.
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Но одно дело знать теорию, а другое — быть практиком. 
Благодаря сослуживцу по институту, бывалому грибнику, я 
быстро поднабрался практического опыта и почувствовал себя 
знатоком «тихой охоты». Облюбовал и до мелочей запомнил 
несколько таёжных маршрутов, безошибочно по косвенным 
признакам научился находить грибные места, обзавёлся «лич-
ными» высокоурожайными полянами. 

Коллективный выезд в лес на служебном автобусе — это це-
лое событие для «безлошадных» грибников. Хотя, если честно, 
мне не особенно нравится быть привязанным к компании вечно 
плутающих «меж двух сосен» и хронически опаздывающих к 
установленному сроку сбора коллег, невозможность уйти дале-
ко от транспорта, вынужденная необходимость общаться с при-
родой в обществе бредущего за тобой и впереди тебя «стада». 

Лес требует уединения, обстоятельности, неторопливости 
и тишины, а «экскурсанты» вечно суетятся, долго спорят, вы-
бирая маршрут, криком разрушают хрупкую конфиденциаль-
ность момента и радости бытия.

В один из погожих сентябрьских дней такой выезд состоял-
ся. Куда ехать? Вообще-то выбор не очень большой. Близлежа-
щие к городу традиционные места: дачный посёлок Тимирязе-
во, татарские деревни Чёрная Речка и Курлёк, да 86-й квартал 
лесничества. О более удалённых от цивилизации «уловистых 
северах» области, где «грибы растут даже на тротуарах», по 
причине дороговизны бензина речь не шла. Решено: едем за 
«белыми» на популярный у горожан 86-й квартал.

Сразу за мостом через обмелевшую за лето реку Томь, на 
подступах к дачному посёлку, открывается удивительная пер-
спектива: подёрнутые утренней дымкой разноцветные квадраты 
распаханных или ещё не убранных совхозных полей, а вдали на 
пригорке — стена изумрудной тайги, местами облитая яркими 
красно-оранжевыми красками увядающей листвы. В самом по-
сёлке вдоль автострады стоят величественные мачтовые сосны, 
способные украсить любой пейзаж. Вот и поворот с трассы. На 
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обочине дороги построены примитивные шалаши тех, кто бли-
же к вечеру появится здесь с множеством ведёрок, чтобы про-
дать дневную добычу проезжающим автолюбителям.

За автобусным окном мелькают «не грибные» участки сме-
шанного леса, густо заросшего высокой травой и уже успев-
шим побуреть папоротником орляком. Здесь борового красав-
ца в принципе быть не должно. А вот в конце осени можно 
наведаться и сюда, потому, что такой лес — «родина» опят, ли-
сичек, белого и чёрного груздей. Боровик «любит» поросшие 
серым и зелёным мхом высокие гривы1, поляны и обочины 
лесных дорог.

Минут через сорок делаем первую остановку и пробный за-
бег. Нет, место плохое — густой подлесок и бурелом; нужно 
ехать дальше. Следующая остановка похожа на предыдущую, 
но старший по мероприятию настаивает на «часовом разгра-
блении леса». Соглашаемся, сверяем часы и вперёд!

Нахожу лесную дорогу, вьющуюся вдоль небольшой просе-
ки, вдалеке резко забирающую вверх. Это как раз то, что надо! 
Народ сразу ринулся в заросли, а я маршевым шагом, почти 
бегом, устремляюсь по дороге на удалённую возвышенность, 
поближе к так любимому грибами её солнечному склону. 

Через пятнадцать минут я наверху. Слева и впереди лес мне 
не нравится, а вот справа грива замечательная! И самое прият-
ное — по её маковке в лес уходит старая, местами уже осыпав-
шаяся траншея, непонятно кем и для чего вырытая. 

Отличный ориентир в незнакомом месте: туда можно идти, 
держась от борозды слева, а вернуться обратно по правому её 
«берегу». Буквально через десяток шагов оказываюсь в ска-
зочном мире. Кедры и ели с тёмными стволами в два обхвата 
стоят редко, их нижние лапы растут высоко на уровне двух-
трёх человеческих рóстов. Ни кустарника, ни травы нет, земля 
густо выстлана слоем жёлтой, поскрипывающей под ногами, 
хвои. Вокруг именно «глухая тайга»! Ощущение нереальности 

1В Сибири говорят «гривы», в центральной России сказали бы «холмы», 
а на Дону такой участок местности назвали бы «бугром».
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усиливается тем, что солнце скрылось, небо заволокло тучами, 
а лес стал погружаться в полумрак с преобладанием серых и 
жёлто-коричневых тонов. Почему-то сама собой в голове роди-
лась ассоциация с заколдованным лесом, показанным в филь-
ме «Сказка о потерянном времени». Коричневый цвет пейзажу 
придают огромные, слегка бархатистые, с легким вишнёво-
фиолетовым оттенком шляпы единичных, растущих там и тут 
белых грибов. О том, что сюда давно не ступала нога человека, 
говорят упавшие от старости перезревшие боровики — гиган-
ты и полное отсутствие «срезов». Зато сюда ступала другая 
«нога»! Кора одного из деревьев варварски ободрана, глубоко 
процарапана мощными когтями и местами изгрызена не менее 
мощными зубами. Таким наглядным и весьма недвусмыслен-
ным образом заявляет свои права на данный участок косола-
пый хозяин тайги. Гоню прочь тревожные мысли и с востор-
гом начинаю наполнять корзину, стараясь не упускать из виду 
траншею и отпущенное коллективом время. Постепенно об-
становка меняется. На пути стал вырастать сначала редкий, а 
затем всё гуще заплетающийся кустарник, появились листвен-
ные деревья: калина с тяжёлыми гроздьями алых и пурпурных 
ягод, «пугливая» осина с дрожащими даже в безветренную по-
году листьями, облитая вишнёвым цветом черёмуха, и, конеч-
но берёза, роняющая на землю первые «золотые монетки». Как 
сказал поэт: «Золотом платят деревья за прошедшее лето!»

Поворачиваю обратно и перехожу на другой «берег» тран-
шеи. Почти у самой дороги, на влажном и травянистом участке 
обнаруживаю большую семейку маслят. 

Клейко-слизистые, подушкообразные шляпки почтенных по 
возрасту грибов чередуются с тупоконическими, с бугорком по-
средине головками «молодёжи». Увлечённо срезаю у самой зем-
ли их плотные, сочно хрустящие мучнисто-зернистые ножки.

— У-у-у… — раздается вдруг в тишине над самым моим 
ухом. Сердце от неожиданности ёкнуло и скатилось в пятки. 
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Осматриваюсь и замечаю: на нижнем суку отжившего свой век 
сухого кедра сидит, уставившись на меня немигающим взгля-
дом, крупный филин. Успокаиваюсь и продолжаю сбор весё-
лой семейки. 

— Ну что, дед1, все мои грибы скосил? — опять неожиданно 
раздаётся в голове.

«Что за чертовщина?» — поднимаю глаза и в метре от себя 
упираюсь взором сначала в ноги, а затем, по мере скольжения 
взгляда вверх, в остальные части тела автора вопроса.

— Да нет, кое-что оставил, — оправдываюсь я и показываю 
несколько ещё не  срезанных маслят у левой ноги непонятно 
откуда взявшейся здесь бабки.

— Ну, тогда иди к автобусу, а то опоздаешь, — повелитель-
но разрешает она и проходит мимо меня в густой кустарник.

Время действительно уже почти вышло, и я без дополни-
тельных уговоров скоренько направился восвояси. По пути к 
автобусу чувствовал, но ни как не мог понять, что именно в 
бабке было не так? Потом сообразил: она была босой, и у нее 
не было лукошка.

Коллеги по поездке в этот раз грибов практически не встре-
тили и поэтому с завистью смотрели на шикарные коричневые 
полусферы в моей почти полной и тяжёлой корзине. Подогре-
тый увиденным урожаем, азарт погнал компанию дальше. Ещё 
дважды мы делали часовые вылазки в довольно приличных 
для роста грибов местах. Никаких событий, заслуживающих 
внимания читателя при этом не произошло, разве только слу-
чай с находчивой белкой. Этот шустрый зверёк приловчился 
выслеживать удачливых, но при этом беспечных грибников. 
Из оставленных без присмотра вёдер и корзин белочка таскала 
грибы и развешивала их высоко на деревьях, нанизывая шляп-
ки на острые сучки.

На месте последней нашей остановки народ кое-что со-
брал. А отдельным везунчикам, знающим волшебное слово, 

1Необходимо сообщить, что мне в тот момент исполнилось 35 лет и до 
деда по внешнему виду я совершенно не «дотягивал».
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невидимый, но знакомый  по народному фольклору старичок-
лесовичок даже помог заполнить лукошки отборным грибом 
до самых краёв. 

Вдоволь набродившись и надышавшись кислородом, про-
цессия, с общего согласия, двинулась в обратный путь.

— А давайте заглянём в каргу1, — предлагает   водитель. 
Здесь рядом, может, брусникой и клюквой побалуемся?

Все соглашаются. И вскоре мы на болоте.
Вновь появившееся солнышко высветило всё очарование 

золотой осени: жёлтые пряди в кронах деревьев, выбеленные, 
с горностаевыми крапинами стволы берёз, бездонную синеву 
неба, чёрную воду в старицах, буро-зелёные болотные кочки, 
багряное убранство осин.

Водитель на правах знатока проводит с нами инструктаж.
— Пойдем во-о-о-н в том направлении. Должен предупре-

дить, что впереди не твёрдый грунт, а травянистый зыбун — ко-
вёр из сплетений водной растительности в несколько десятков 
сантиметров толщиной, под ним — вода. Зыбун во время ходь-
бы колышется, но это не опасно, мы ходим здесь каждый год.

Несколько человек (в том числе и я), не имеющих опыта 
хождения по болоту, посчитали благоразумным отсидеться в 
автобусе.

Минут через пятнадцать из числа ушедших за ягодой вер-
нулась восторженная дама: «Что вы тут сидите? Пойдёмте со 
мной, там столько грибов, автобусом не увезёшь!»

— Мы боимся трясины, — робко признаётся кто-то.
— Какая там трясина, вокруг сплошной торф! Если боитесь, 

возьмите слеги2 подлиннее.
Вооружившись палками и захватив с собой ёмкости, мы це-

почкой, с дрожью в коленях, устремляемся за дамой — нашим 
Сусаниным. Вот и зыбун: ровный, длинный как футбольное 
поле, упругий светло-коричневый наст, поросший редким моло-
дым осинником. Поодаль стоят чахлые, низкие деревца. Кое-где 

1Карга — лесное болото, топь.
2Слега — шест, используемый для прощупывания дна на болоте.
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торчат из «земли» почерневшие остовы сухих берез и коряг.

Впереди за кустами мелькают наши, часто приседающие и 
весело щебечущие компаньоны. С первых же шагов поверх-
ность необычного поля под тяжестью моего тела начинает 
угрожающе прогибаться. Становится страшновато, но азарт 
и стадное чувство побеждают, и я продолжаю движение. От-
крывшаяся через мгновение картина захватывает дух: бурая 
скатерть зыбуна сплошь покрыта коричневыми и красными 
бугорками. Это семейками и в гордом одиночестве стоят подо-
синовики и подберёзовики. Уже не замечая унылости пейзажа 
и зыбкости под ногами, мы присоединяемся к сбору урожая. 
Гриб чистый, не одной червоточины! 

Особенно хороши молодые подосиновики: плотно приле-
гающие к «туловищу» полушаровидные, кирпично-плюшевые 
их шляпки, как светофоры, высоко стоят над болотной травой 
на своих цилиндрических чешуйчато-серых в паутинку нож-
ках. Словно издали сигналят приближающемуся грибнику за-
претным красным цветом: «Ко мне проезд и проход запрещён, 
сделайте поворот направо!» Но наступает ещё большее удив-
ление когда, приготовившись срезать плод у основания, обжи-
маешь вокруг сухую траву и обнаруживаешь, что у гриба вовсе 
даже не ножка, а ножища, вдвое больше ожидаемых размеров! 

Такой трофей, вдруг ощутив его скрытую тяжесть и барха-
тистую прохладу поверхности, приятно держать в руке, наблю-
дая, как постепенно синеет, а затем чернеет свежий срез. 

Быстро тает сентябрьский день! К вечеру похолодало, и за-
моросил мелкий, противный, затяжной дождь. Пора домой. 
Тем более что ягоды мало и она ещё зелёная.

Притихшие и изрядно уставшие, в тёплом автобусе мы воз-
вращаемся в город. 

В салоне стоит неповторимый грибной аромат да торже-
ственно шуршат удивительной красоты букеты в руках люби-
телей осенних гербариев. Такая поездка, наверняка, всем за-
помнится надолго!
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ЗАТМЕНИЕ
     

Если читателю доведётся проехать по территории 
Зерноградского и Весёловского районов Ростовской 
области, то его могут удивить названия поселков 

этого уголка донского края. Осваивавшие пустующие степные 
территории сразу после революции 1917 года коммунары не 
утруждали себя изысками в топонимике, и теперь  степь крас-
ная не только от тюльпанов и маков, но и от названий поселе-
ний. Красный Октябрь, Красный Маныч, Краснюков, Красно-
армейское, Красный Луч, Красный Кут, Красное Знамя. Однако 
в русском языке прилагательное красный означает не только 
принадлежность к политическому блоку, но ещё и является си-
нонимом слова красивый. И эти места действительно красивы, 
красивы по-своему. Не случайно многие селяне, покинувшие 
родные деревни и довольно успешно устроившиеся на посто-
янное место жительства в мегаполисах, потом всю жизнь но-
стальгируют по малой Родине.

Как можно не влюбиться в закаты и рассветы над степью, в 
глубокое и звёздное ночное небо (в городе такого не увидишь), 
в ухоженные домики, прячущиеся от палящего зноя в тени 
фруктовых деревьев и пологов из винограда, в удивительные 
и трогательные сельские пейзажи? А ночные колыбельные 
перепелов и полуденный крик горлицы? А завораживающие 
перспективой бескрайние поля подсолнухов и пшеницы, пья-
нящий запах полыни и чабреца? А рыбалка, в конце концов?! 
Об этом азартном увлечении можно рассказывать бесконечно 
долго, потому что всякий раз она становится приключением. 
В зависимости от времени года, от «географии» и климата из 
тысячи неуловимых компонентов сплетается неповторимый, 
новый гипнотизирующий узор, заставляющий рыболова снова 
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и снова совершать своё «священнодействие». Надежда на улов 
и на встречу с редкими эмоциональными состояниями влекут 
его на водоём. 

Больше всего мне нравится рыбачить летом в прудах моей 
родной деревни Военсовет (раньше это был колхоз, а теперь 
— ЗАО имени Военного Совета СКВО), а также — в заливах 
реки Маныч. Здесь соединились, казалось бы, несовместимые 
понятия «степь» и «рыба». Неслучайно сюда едут фанаты из 
других регионов страны, чтобы почувствовать мощный удар 
приличного по размерам окуня, ощутить силищу «пожилого» 
сазана, постараться перехитрить осторожного линя или сере-
бристого карася. 

Что-то нехорошее в последнее время происходит с приро-
дой, а прежде всего — с людьми. Пруды и реки мелеют, рыба 
мельчает, рыболовы становятся алчными и недобрыми. Вот и 
седой Маныч обмелел, зарос травой и камышом, не по своей 
воле опутался многочисленными сетями, а его берега повсе-
местно превращаются в свалки бытового мусора. О деревен-
ских прудах и говорить нечего — типичные лягушиные болот-
ца. Ловить теперь можно только с лодки. 

Лодка у нас удобная, на две персоны, с жёстким полом, по-
зволяющим периодически вставать и разминать ноги. А если с 
вестибулярным аппаратом всё в норме, то и ловить можно стоя. 

По утреннему холодку выдвигаемся в сторону Маныча на 
двух автомобилях. В первом — наш проводник дядя Витя, во 
втором — мы с братом Николаем. Дядя Витя — знаток реки: 
безошибочно определяет,  куда именно из многочисленных 
проверенных мест необходимо ехать сегодня. Снасти у него не-
замысловатые, всё из подручного материала, всё простенькое. 
Но за видимой простотой скрываются глубоко продуманные 
вещи, обеспечивающие комфорт «в ходе процесса». Благодаря 
своим хитростям его «шхуна» намного мобильнее нашей: мо-
ментально ставится на якорь и так же быстро с него снимает-
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ся. Ему (в отличие от нас) нет никакой необходимости держать 
удочки в руках, для этого придуманы специальные фиксаторы. 
Забросом прикормки «занимается» самодельная катапульта. 

У каждого из моих компаньонов есть своя слабость. Дядя 
Витя не может усидеть на одном месте более получаса, посто-
янно курсирует по водоёму, «наматывая» километры, ищет «зо-
лотую рыбью яму». Николай же перманентно совершенствует 
свои снасти (постоянно что-то меняет, перевязывает, оснаща-
ет), поэтому ему и ловить некогда. 

— Ты, наверное, чего-то экзотического объелся в детстве, 
— всякий раз незло обижается мой братик, когда я тащу оче-
редного «крокодила». После чего он, не замечая этого, забра-
сывает удочку практически на мои поплавки: здесь должно 
пойматься! Кстати, такая психология большинства рыболовов 
особенно наглядно «работает» зимой. Например, стоит одному 
счастливчику на зимней рыбалке вытащить трофей, и его тут 
же обсверлят лунками со всех сторон! 

Сегодня едем в местечко под экзотическим названием 
«Штаны». Здесь русло Маныча раздваивается на два рукава, 
действительно образуя нечто, напоминающее огромные брю-
ки. Дядя Витя под присмотром своей боевой подруги. Его жена 
тоже заядлый рыболов в авторитете и часто облавливает су-
пруга. У неё своя лодка, свои снасти и своя, не поддающаяся 
анализу логика. 

Полный штиль! По очереди с братом работаем насосом, 
чтобы поскорее надуть «дредноут» и прокатиться по водному 
зеркалу. Компаньонам эта процедура не требуется: их лодки 
всегда в «полной боевой готовности», надуты ещё дома. Есте-
ственно, они первыми заплывают и скрываются из виду. 

Выбираем красивое местечко. Якоримся и… не достаём дна 
— коротковат якорный фал! Пододвигаемся поближе к камы-
шам, на плавнях которых, загорая в лучах пока ещё мягкого 
утреннего ультрафиолета, нагло разлеглась компания разнока-
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либерных черепах. Останавливаемся на глубине, соответству-
ющей нашим снастям, здесь метра четыре. Было бы интересно 
сейчас заглянуть в царство Водяного. Но эхолот, конечно же, 
мы забыли ещё в Ростове, и теперь подводные стада придётся 
искать, что называется, на ощупь.  

Забросили. Клёв — так себе.  Через часок в садке плещется 
несколько крупных краснопёрок и увесистых карасей. 

Жарко!
Сказать, что солнышко пригревает, значит, ничего не ска-

зать! Чувствую, как тает, плавится в знойном воздухе тело. По 
спине текут теперь бесполезные, совсем не охлаждающие ру-
чьи пота. Корпус лодки тоже дышит огнём, приходится перио-
дически наклоняться и, зачерпнув прохладной воды, поливать 
разогретые виниловые борта. А ведь ещё далеко не полдень! 
Что же будет дальше, когда светило заберётся в зенит? Одна 
за другой покидают свои «пляжные лежаки» перегревшиеся 
черепахи. 

— Может и нам нырнуть? — интересуюсь у заскучавшего 
Николая. — Клевать всё равно перестало.

— Хочешь, ныряй, я ещё не дымлюсь!
— Не пробовал прикормить и поменять «мясную» наживку 

на вегетарианскую?
— Пробовал, бесполезно!
Молчим.
У самых камышей вода периодически покрывается рябью и 

малёк, выпрыгивая над поверхностью в разные стороны,  спа-
сается от окуня или щуки. 

— А если попробовать блеснить? — решает Николай и на-
чинает заниматься своим любимым делом — менять и переза-
ряжать снасти. 

Воздух неподвижен. Физически ощущается его густота, и от 
этого становится ещё жарче. Кажется, что собранное, сжатое 
время тоже остановилось. Для себя загадываю: «Ловлю ещё 
десять минут и, если не клюнет, пойду купаться». 



146

Вячеслав Зименко

Сонная вязкая тишина. И вдруг, сорвавшийся неизвестно 
откуда, мощнейший порыв ветра осыпает лодку каким-то се-
ном, мусором и рваными кукурузными листьями. На берегу 
громко зашелестела высокая сухая трава, закачался и зашумел 
прибрежный камыш, со стороны «открытого» Маныча  пошла 
крупная зыбь, а залив стал погружаться в серо-коричневый 
мрак. 

— Примерно так я себе и представлял начало конца Света, 
— шутит Николай. — Это же настоящее солнечное затмение! 
Как я мог забыть, ведь позавчера смотрел в интернете «Гисме-
тео», и там чем-то таким пугали. 

Солнечный диск на две трети закрылся чёрной луной, и его 
узенький полумесяц продолжает постепенно уменьшаться в 
поперечнике. Понаблюдав немного за светилом, мы, несмотря 
на окруживший лодку полумрак, всё же продолжаем ловить. У 
меня поплавки по прежнему «молчат». Николай делает первый 
заброс спиннинга и тут же восторженно восклицает: «Есть! Го-
товь подсак!» Но его радость быстро сменяется тревогой: по 
стремительно меняющемуся положению лески и потрескива-
ющему, согнувшемуся в дугу удилищу видно — блесну взял 
кто-то огромный и сильный. Стоявший до этого, Николай с 
размаху падает на пол и уже просто держится за удилище, не 
пытаясь вываживать добычу. Его половина лодки постепенно 
притапливается и, кажется, что вот-вот зачерпнёт воду через 
край. Лодку, сорвав с наших импровизированных хиленьких 
якорей, начинает крутить и тащить на глубину.  

— Не сиди истуканом! — кричит мне «счастливчик». — По-
могай, я один его не удержу! 

— Кого? — хочется спросить, а в голове пульсирует преду-
преждающая мысль: «Если я пододвинусь с кормы на нос, то 
лодка точно станет на попа и перевернётся». Николай встаёт и, 
упёршись коленом в борт, накинув петлю на локоть, пытается 
выбирать режущую ладони леску, но и это не получается. Ры-
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вок… и рыболов в воде. У него хватает ловкости и ума вовремя 
отпустить снасть, которая тут же скрывается в глубине. 

— Ну, ты олень, — ругается Николай, трясущимися руками 
отжимая свою мокрую одежду, — можно же было как-то вдво-
ём его вытащить! 

— Как?!
— Не знаю! Но такое счастье приваливает раз в жизни, боль-

ше так не повезёт. 
Соглашаюсь (сейчас страдальцу лучше не возражать, пусть 

придёт в себя), и мы направляемся к берегу, где нас уже ждёт 
дядя Витя с супругой. 

Самым результативным рыболовом в этот день оказалась 
Мария Григорьевна. Она натаскала полмешка карасей. Види-
мо, космическая стихия и женщина  — родственные явления! 

***
Вечером за коллективным рыбацким ужином мы снова и 

снова переживали дневное приключение. Кого из фантастиче-
ских подданных Водяного разбудило затмение и подсунуло Ни-
колаю в виде не состоявшегося трофея, мы так и не поняли.        
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ГОЛОС ОСЕНИ 
     

Осень — это красиво!
Пришло. Зазвучало и закружило.
Возвышенное и пьянящее. 

Как горьковатый запах сухого тополиного листа. Как сте-
клянный шорох остывшего, с морозцем, утреннего воздуха. 
Как первобытный восторг от созерцания в тумане не успевшей 
сорваться с обнажившейся ветки жасмина капли росы. Как 
проникновенные стихи.

Сказано: «Печаль и уныние — это грех!» Но если печаль 
торжественна? Если она — осенняя мелодия, грань между ле-
том и зимой, между жизнью и временной смертью. 

Прислушайся: невидимый музыкант играет на флейте. Это 
Осень!  Музыка тишины. Она вокруг, она звучит и ведёт. И вот 
ты уже внутри этой музыки плавно паришь над засыпающей 
землёй. Это ноктюрн — пленительная мелодия грёз, визитная 
карточка романтизма и созерцания.

Посмотри: лужицы на асфальте уже бережно заламиниро-
ваны тонким морозным хрусталём, под ним — антрацитная, 
но не пугающая бездна. Асфальт, деревья, автомобили присы-
паны пудрой бело-голубого с фиолетовым отливом инея. В его 
отсветах угадываются и смертный холод бескрайнего космоса, 
и живой пламень миллионов солнц, рождающиеся и умираю-
щие цивилизации и летящая сквозь ткань Вселенной хрупкая 
планета людей — Земля.

Серое, мышиное небо над городом в клубах чёрного и тре-
вожно гомонящего воронья. От этого появляется острое ощу-
щение неизбежности скорой стужи и утраты чего-то приятно-
го, важного. 

Но вот брызнули тёплые солнечные лучи, и всё изменилось. 
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Небо уже голубое. Красивый, но холодный и безжизненный 
иней стал живой, искрящейся росой. Трава на газонах вновь 
зазеленела, багрянец на виноградных листьях уже не кажет-
ся таким категорическим, а отсутствовавшие всё лето и теперь 
появившиеся синички — вестниками зимы. Ведь это просто 
юркие, симпатичные, с лимонными боками птички. 

Безысходности нет! 
На клумбе, среди приготовившихся к зимним холодам ку-

стов — молодые яркие, вызывающие цветы. Роза что-то пере-
путала. Она нарушила хронологию, она выпала из континуума, 
но от этого на душе радостно. Люди останавливаются и с удо-
вольствием вдыхают летний аромат, с восторгом всматривают-
ся в нежные, беззащитные лепестки. Каждый остановившийся 
становится открытым и ощущающим причастность к отчаян-
ному рывку природы обратно в лето. Каждый взрослый пре-
вращается в ребёнка, умеющего удивляться и радоваться.

Но всё же это — Осень. Грусть и восторг. Надежда. Черта  
между пеплом былого и иллюзорностью грядущего. Время, 
когда разум теряется, чтобы, скользя по грани непознаваемого, 
вновь себя найти. Осень бывает такой!

Человек явно слышит её голос и музыку.  В них торжеству-
ет жизнь, засыпающая, угасающая, но жизнь. Она продлится, 
станет незаметнее, почти прекратится, но весной возродится с 
новой силой! И  для людей это будет праздником.    

Всему своё время! И Осень — печальная нотка в его величе-
ства Времени партитуре. 
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