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Вячеслав Зименко
Дорогой читатель!

В сборнике вы найдёте научную фантастику, юмористиче-
ские рассказы и эссе.

Повесть «Круг вечного возвращения» — это не первая моя 
попытка поразмышлять на тему Мироздания, его замысла, физи-
ки и маленького фрагмента «внутренней», а именно — человече-
ской жизни. Произведение имеет элементы детективного жанра, 
но, всё же хочется верить, что это — и фантастика.

Сюжет повести прост. В погоне за новыми научными откры-
тиями и выгодами, с ними связанными, учёные переступили грань 
дозволенного и получили неконтролируемый эффект галактическо-
го масштаба. Пытаясь остановить группу исследователей-аван-
тюристов и спасти планету Земля от апокалипсиса, майор ФСБ 
Павел попадает в круговорот невероятных и опасных событий.

Теперь его судьба зависит не только от личных усилий…
Как-то на презентации моей предыдущей книги одна из писа-

тельниц спросила: «Почему в ваших работах так мало позитива?» 
Видимо, его мало и в этом произведении. Наверное, так получается 
потому, что я против умалчивания, ведь оно сродни равнодушию. 
Возможно, писателю и приходится говорить о жестокости, лжи, 
конкуренции, несправедливости именно потому, что он хотел бы 
навсегда исключить эти явления из человеческих отношений, что-
бы наша жизнь стала светлой и лёгкой. Но так, увы, не бывает. 
Есть свет и тьма, добро и зло, жизнь и смерть. А читатель, по-
знакомившись с произведением и вместе с литературными героями 
прожив их выдуманные истории, сам решит: «на чьей он стороне».

Вторая часть сборника с «жизнеутверждающим» названием 
«Улыбайтесь — завтра будет хуже!» это юмор. Опять же — злой 
юмор, гротеск, сатира. Давайте вместе смеяться над человечески-
ми пороками, и тогда, надеюсь, их станет меньше, а жизнь будет 
позитивнее!

Приятного прочтения!
Автор

P.S. Все совпадения фамилий, имён и событий с существую-
щей реальностью — случайность. А посему — в автора просьба 
не стрелять!
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КРУГ ВЕЧНОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ
Фантастическая повесть

Вселенная, которую мы наблюдаем, 
обладает теми свойствами, которых и 
следует ожидать в том случае, когда 
в основе её нет ни проекта, ни цели, ни 
добра, ни зла — ничего, кроме слепого 
безжалостного равнодушия.

(Ричард Докинс, биолог)

ПРОЛОГ

Месяц назад на Северном Кавказе исчезла международная ко-
манда спелеологов-любителей.

ЧП произошло где-то между верховьями реки Пшехи и сред-
ним течением Ардона. В этом районе множество карстовых пещер. 
По крайней мере, на сегодняшний день описано сто сорок две. А 
протяжённость лабиринтов — десятки километров.

Событие можно было бы признать рядовым, если бы не со-
став группы: два представителя Германии и трое американцев. 
Оказалось, что немцы — отпрыски знаковых фигур времён Тре-
тьего Рейха: Ева Зеевальд — внучатая племянница руководителя 
специального отдела «Аненербе» Ханса Шнайдера и Фриц Шпер-
линг — внук обергруппенфюрера СС Ганса Каммлера.

Каммлер примечателен тем, что в конце войны руководил 
сверхсекретным проектом фашистской Германии «Колокол».  
С американцами ещё серьёзнее. Это всемирно известный специа-
лист по квантовой физике Дональд Фиц и два научных сотрудника 
центрального разведывательного управления.

Мало того: спасательный отряд из Краснодара, безуспешно 
работавший всё это время в зоне поиска, уже четыре дня не вы-
ходит на связь…
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Вячеслав Зименко
ГЛАВА 1. МОЛОДОЖЁНЫ

— Милый… просыпайся. Пара завтракать!
Её губы пахли ванильной булочкой и свежесваренным кофе. 

Локон волос, упавший на лицо Павлу, щекотал ему нос, а упру-
гость и тепло прильнувшей женской груди оживили головокружи-
тельные воспоминания прошедшей ночи. Появилось нестерпимое 
желание сгрести жену в охапку, чтобы опять раствориться в фанта-
стической близости. Но он сдержался! Находясь в плену всепогло-
щающей лени, лежал с закрытыми глазами и неумело изображал 
глубокий сон.

— По-о-о-дъ-ё-ё-м, товарищ майор! — командным голосом 
прокричала Анна, выпорхнула из постели и открыла окно.

Черноморское октябрьское утро сразу затопило прохладой 
спальню гостиничного номера и напомнило о запланированном 
на сегодня дружеском ужине. «Медовый месяц» уже перемахнул 
на вторую декаду, и молодожёны, достаточно насладившись сво-
им уединением, решили, наконец, «выйти в свет». Случай пооб-
щаться с друзьями выпал как-то сам собой: город Севастополь 
подвергся неожиданному «нападению» одногруппников Анны по 
университету.

— Как же хорошо в отпуске! — провопил на всю округу Па-
вел, с хрустом потянулся и уже собрался пробежаться в ванную, 
как в дверь постучали.

— Павлик, это к тебе, — расстроено, упавшим голосом позва-
ла Анна из коридора, испепеляя злым взглядом стоящих на пороге 
мужчин в камуфляже. Женская интуиция не потребовалась, и так 
было понятно, что предстоит срочное расставание с мужем и при-
чина вот она — стои�т и вежливо улыбается!

Действительно, гости, топтавшиеся сейчас у двери, были не 
кем иным как коллегами Павла по «конторе»1. Виновато потупив 
взгляд, муж попытался отшутиться:

1 «Контора» — сленг сотрудников силовых структур России. Обозначение ор-
ганизации службы государственной безопасности.
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Круг вечного возвращения
— Аннушка, ты же у меня не только самая красивая, но и 

самая умная женщина, поэтому не станешь сердиться? Помнишь 
уговор: я спасаю Мир, а ты, как жена декабриста, меня ждёшь?

— Ладно, знала, за кого выхожу. Конечно, буду ждать, но ты 
постарайся поскорее вернуться!

— Есть поскорее вернуться, мой генерал!
Дверь захлопнулась, и от парадного крыльца гостиницы тут 

же стартовал армейский «Тигр»1.
— Ещё бы на танке прикатили, — продолжая злиться, по-

старушечьи пробурчала Анна, отходя от окна. Она не задавала во-
просов «Куда?» и «Зачем?» — это табу!

Вспомнилось требование мужниного начальства. Седой, но 
спортивный, с грубоватым шрамом на мужественном лице генерал 
на недавнем собеседовании с жёнами сотрудников безапелляци-
онно заявил: «Увидела мужа в городе с другой женщиной, тут же 
развернулась, перешла на другую сторону улицы и огородами, ого-
родами рванула куда подальше. Значит, идёт разработка! Должна 
понимать, что так надо! В интересах Родины!»

— Причём здесь женщины? — никак не могла сложить 
пазл Анна, — ведь Павел физик по образованию. Вроде бы за-
нимается анализом научных открытий в этой отрасли знаний. 
Кажется в отделе глобальной климатологии. Ну, подписал кон-
тракт с федеральной службой безопасности, овладел боевыми 
искусствами и даже стал чемпионом Европы по восточным еди-
ноборствам (так без этого военным теперь нельзя). А женщины 
тут с какого перепугу? Хотя кто их ГэБэшников разберёт. Он, 
например, всем (чтобы не приставали) говорит, что служит под-
водным лёдчиком — лёд на подводе возит! Приём срабатывает. 
Как правило, после этого интерес у собеседника к профессии 
Павла сразу пропадает.

— Ладненько, что дальше? Теперь придётся идти на встречу 
одногруппников одной и возвращаться в родной Ростов вместе с 
этой ватагой обалдуев.

1 «Тигр» — знаменитый российский военный внедорожник, аналог американ-
ского «Хаммера».
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Вячеслав Зименко
Она, придирчиво изучив своё лицо в зеркале и решив «всё-

таки Шерон Стоун отдыхает, я красивее!», сначала долго выбирала 
гардероб для «выхода», потом отправилась бродить по медленно 
просыпающемуся городу. Нужно же как-то коротать время до отъ-
езда и учиться ждать мужа!

ГЛАВА 2. КОМАНДА

На совещании у руководства уйма незнакомых Павлу лично-
стей. Шеф по-деловому сухо представляет присутствующих и па-
раллельно инструктирует:

— Профессор физики высоких энергий Семён Иванович, ин-
структор по альпинизму и спелеологии Игорь, сотрудник лаборато-
рии паранормальных явлений Министерства Обороны, экстрасенс 
(тут он ухмыльнулся) Пересвет, от медицины — доктор Марина. 
Военную инженерную мысль представляет Борис Александрович. 
Старшим группы назначен майор ФСБ Павел. Остальные — это 
ваши помощники, тыл, так сказать, будут работать на материаль-
ное обеспечение операции. Познакомитесь в процессе.

Упреждая возможные вопросы, сообщаю: вас выбрали как 
лучших в своём деле, но главное — потому, что у всех имеется бо-
евой опыт. Команда составлена из разнопрофильных специалистов 
исходя из специфики ситуации. Поймёте, когда вникните!

Теперь по существу: в горном городишке Новокраснюковск 
творится какая-то чертовщина, и вы должны во всём разобраться. 
Времени мало. Вопрос на контроле на самом верху! Вам выдали 
имеющуюся на сегодня справочную информацию по Краснюков-
ску и по случаю с иностранцами. Требую, чтобы без проволочек 
все изучили содержимое красных папок и начали подготовку к 
отъезду. Связь со штабом операции и между собой поддерживать 
только по закрытому каналу. Личное оружие и снаряжение полу-
чить сегодня же. Гражданским расписаться в бумажке о неразгла-
шении. Если вопросов нет, «великолепная семёрка» свободна, а 
команду обеспечения и вас, майор, я попрошу остаться!
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— Алексей Михайлович, разрешите вопрос, — Павел захотел 

разобраться с оговоркой шефа сразу, — почему семёрка, когда нас 
только шестеро?

— Молодец, слушал внимательно! Это оговорка по Фрейду, я 
прямо сейчас придумал включить в вашу группу проводника, кото-
рый водил по пещерам пропавших потом иностранцев. Он стран-
ным образом уцелел, хотя и получил тяжёлое сотрясение мозга. 
Сейчас Сергей здоров, но совершенно ничего не помнит об обсто-
ятельствах исчезновения группы и своего сотрясения.

Уже на выходе из начальствующих пенатов Павел попросил 
членов команды, после изучения обстановки, «пошептаться» ещё 
раз и обсудить ситуацию, а заодно — послушать проводника.

Проинструктировав и отпустив команду обеспечения, шеф 
подсел к майору и сунул в руки Павлу донесение резидента рос-
сийской разведки в Берлине: «Вот, ознакомься!»

Короткий текст шифрограммы гласил:
Ждите гостей! Район операции — Северный Кавказ. Объ-

ект — секретная лаборатория «Аненербе» по проекту «Коло-
кол». Легенда прикрытия — спелеология.

***

Содержимое красных папок состояло из довольно подробных 
досье на исчезнувших в горах иностранцев, сводок МВД Новокрас-
нюковска о фактах появления «нестабильных» в городском кафе 
«Ротонда» и непостижимом приёме их «ухода» из-под наблюдения 
«наружки». Необычным материалом папок были и письменные 
жалобы горожан. Почти всё население западного (примыкающего 
к пещерам) микрорайона периодически слышит странные, ПРИ-
ХОДЯЩИЕ НИОТКУДА ШОРОХИ. Они воспринимаются сразу 
всем телом и вызывают у человека необъяснимый, пробирающий 
до каждой клеточки организма животный страх.

В самом конце папки содержалась выписка из архива совет-
ской разведки датированная 1945 годом, а также — подборка со-
временных материалов по теме «Колокол» из работ Игоря Витков-
ского (Польша) и Николаса Кука (Англия).
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Вячеслав Зименко
Военные разведчики писали:
Агентурными данными установлено, что до недавнего вре-

мени в Польше работала научная лаборатория «Аненербе». В 
последнем проекте фашистов «Колокол» использовались поля 
скручивания, генерируемые контрвращением двух цилиндров 
в ртутьсодержащей жидкости с условным названием «Ксе-
рум-525». Считается, что эксперименты по воздействию на 
время и пространство оказались довольно успешными. Перед на-
ступлением советских войск на район размещения лаборатории 
эвакуационная команда СС вывезла «Колокол» и всю документа-
цию по проекту в неизвестном направлении. Около шестидесяти 
учёных и привлекаемые к работам узники концлагеря Гросс-Розен 
расстреляны…

***

Павел нервничал. Полноценного совещания группы не полу-
чалось: у коллег, после изучения красных папок, никаких новых 
идей по плану проведения операции не появилось, а проводник 
отвечал на вопросы односложно, без особого энтузиазма; многим 
показалось, что он что-то скрывает.

— Сергей, — пытаясь растопить лёд недоверия, спросил Па-
вел, — откуда, по вашему мнению, нужно начинать поиски про-
павшей группы иностранцев и Краснодарского отряда?

— Я бы посоветовал пещеру «Ноздря дракона», — оживился 
проводник. — Там начинается каскад меандра с уступами и колод-
цами различной амплитуды.

— Ну и что? Разве в окрестностях Новокраснюковска мало 
таких мест?

— Достаточно. Но именно этот меандр, меняясь от трудно-
проходимых узостей до просторных залов, на многие мили про-
должается наклонными галереями туннельного типа, а на шестом 
километре имеет вход в щелевидную вертикальную, очень глубо-
кую шахту с весёленьким названием «Провал в Преисподнюю». 
Это малоизученный и сложный для спелеологов район, а непод-
готовленные туристы вполне могли там заблудиться и попасть в 
неприятности.
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Круг вечного возвращения
— Но вы разве водили туда своих подопечных?
— Да не помню! Но очнулся я как раз у входа в «Ноздрю».
— Ещё вопрос: что-нибудь необычное или подозрительное в 

иностранцах заметили?
— Ничего! Обычные, вполне адекватные ребята. Вот только 

рюкзаки у них были очень тяжёлые, и они так и не сказали — за-
чем им эти лишние килограммы в походе.

ГЛАВА 3. ГОРОД ШОРОХОВ

Вертолёт доставил группу прямо на центральную площадь 
Новокраснюковска. Быстро разгрузили багаж и стали ждать вы-
деленный местными властями автотранспорт.

Холодный ветер гнал по асфальту бумажно-целлофановый 
мусор, шумно перелистывал страницы брошенной кем-то на улич-
ной скамейке книги, хлопал открытой форточкой на верхнем этаже 
рядом стоящего здания. Куски газет, разовая посуда, пластиковые 
пакеты закручивались в «водовороте» воздушных вихрей и с ше-
лестом взлетали, рождая гнетущее чувство заброшенности и бе-
зысходности. Апокалиптичность пейзажу придавали совершенно 
пустынные улицы. Многие жители Новокраснюковска уже успели 
покинуть город, а оставшиеся старались без особой нужды не вы-
ходить из своих квартир.

Павел решил, что, прежде всего, нужно попасть в «Ротон-
ду». Ещё совсем недавно это кафе было любимым местом отдыха 
у туристов и горожан. Здесь гуляли свадьбы, отмечали дни рож-
дения, справляли тризну или просто, как в клубе по интересам, 
встречались, чтобы «поболтать за жисть». Вкусные запахи шаш-
лыка и кофе «по-турецки» будоражили воображение и настраива-
ли посетителей на ощущение праздника. Теперь всё изменилось. 
Официанты, повара и бармены после первых же эпизодов с «гостя-
ми» сбежали, а их место заняли работники службы краснюковско-
го МВД, которым поручено отслеживать «нестабильных», чтобы 
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что-то понять в происходящем и попытаться разобраться в том, как 
работает «горизонт событий»1.

Павел, Семён Иванович со своими датчиками энергии, экс-
трасенс Пересвет и доктор Марина без приключений добрались 
до кафе, уселись за столик и стали изображать обычных посетите-
лей. Им для правдоподобия даже принесли по чашке растворимого 
кофе с молоком и круассаны.

Остальные члены команды отправились в здание местной по-
лиции, где уже была организована штаб-квартира операции под 
условным названием «Колокол Евы». Игорю и Сергею Павел по-
ручил готовить назавтра спелеологическую вылазку в «Ноздрю 
дракона».

Ровно в одиннадцать (это происходит в одно и то же время) по 
городу прокатились шорох и волна страха, наружная стена здания 
кафе помутнела, «пошла рябью» и «выплюнула» в зал заведения 
пять нагих человеческих тел. Это была пропавшая международная 
команда спелеологов-любителей. Совершенно без тени смущения 
они, продолжая увлечённо разговаривать, уселись за ближайший 
столик, знаком подозвали «официанта» и сделали заказ. Продемон-
стрировав отменный аппетит (употребив все принесённые яства и 
чуть ли не вылизав тарелки) гости закурили. Через минуту-другую 
их тела вдруг стали оранжевыми, а человеческая плоть начала ме-
няться: в абсолютной тишине мягкие ткани медленно «сползали» 
по скелету вниз, превращаясь в липкую розово-белую массу без 
всякого запаха, а скелет, извиваясь каждой своей косточкой, рас-
сыпался в коричневую труху.

— Ну вот, дружественный визит потусторонних сил на сегод-
ня закончен, — буднично сообщил «официант», завтра будет дежа-
вю: опять появятся, как ни в чем не бывало!

Марина быстренько отобрала образцы останков в пробирки 
и запустила биоанализатор, а Семён Иванович, колдуя со своими 

1 «Горизонт событий» — в астрофизике этим термином обозначают границу 
(черту) за которой время и пространство не существуют; всё, что туда попадает 
из нашей реальности, назад не возвращается. Заглянуть за горизонт событий не-
возможно.
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регистраторами, уже с головой погрузился в расшифровку дина-
мики энергии поля, происходившей при появлении, во время при-
сутствия и в ходе исчезновения гостей.

Павел машинально взглянул на молчавшего всё это время Пе-
ресвета. Тот сидел застывшим (словно окаменел) истуканом. Ни 
одна мимическая мышца на его худом лице не работала, а в глазах 
застыл животный ужас.

— Вот и наша первая санитарная потеря! — спокойно, будто 
ожидал этого, сказал Павел. — Доктор, когда освободитесь — зай- 
митесь экстрасенсом.

ГЛАВА 4. РАНЕЕ В БЕРЛИНЕ

Руководителю БНД1 Шульце позвонили из МАД2. В этом 
звонке не было ничего необычного (службы постоянно взаимо-
действовали в интересах безопасности Германии), но звонивший 
сегодня сотрудник контрразведки попросил о встрече «в нефор-
мальной обстановке» и предложил это сделать в 19.45 у колонны 
Победы Groser Tiergarten3…

— Добрый вечер, господин Шульце, — поравнявшись с не-
принуждённо прогуливавшимся высокопоставленным функционе-
ром, поздоровался коренастый молодой человек, — это я вас по-
беспокоил.

— Мне знакомо ваше лицо!
— Да, мы работали с вашими подчинёнными в прошлом 

году по шефской «ненавязчивой» помощи со стороны американ-
цев. В общем, сегодняшний случай является некоторым логи-
ческим продолжением прошлогодней работы. ЦРУ приглашает 
нас в интересный проект на территории Советов. Там умопом-
рачительные, просто пугающие перспективы и в научном, и в 
военном, и в политическом плане. Но как раз по этой причине 

1 БНД — федеральная разведывательная служба Германии.
2 МАД — служба военной контрразведки Германии.
3 Groser Tiergarten — самый большой парк в центре Берлина.
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решено пока официальные власти наших стран в тему не по-
свящать.

— И о чём речь?
— О разработках «Аненербе» по «Колоколу».
— Опять янки хотят чужими руками таскать каштаны из огня?!
— Похоже, что так, но именно в их руках сегодня есть то, 

чего, к сожалению, нет у нас.
— И что же это?
— Да не так уж и мало: место дислокации вывезенного в 1945 

году из Польши на территорию Советского Союза «Колокола», 
американские наработки по управлению временем, а главное — 
результаты наших национальных исследований полей скручива-
ния, о которых мы даже не подозревали!

Выражаясь терминологией русских «наши спецслужбы и не-
мецкое научное сообщество прощёлкали Еву Зеевальд и Фрица 
Шперлинга». А ведь они, используя военные дневники своих учё-
ных предков, «завалявшиеся» в домашних архивах, ой как далеко 
продвинулись в вопросах моделирования пространства!

— Ну и как этот проект в целом представляют себе амери-
канцы?

— Да ничего необычного. Официальная поездка на Север-
ный Кавказ группы «спелеологов-любителей», скрытная рас-
консервация горной лаборатории «Третьего Рейха», дополнение 
существующей там установки «Колокол» современной «Су-
пер чарм-тау фабрикой» и проведение полевых испытаний. Вот 
только оборудование придётся переправлять дипломатической 
почтой. Американский темпоральный фильтр и мюмютрон, раз-
работанный Евой, хотя и относительно компактные «железяки», 
но обязательно вызовут вопросы у русских пограничников. Нам 
ведь этого не надо?!

— Я не очень силён в наработках новой физики. Поясните, 
что такое мюмютрон и эта, как её, чёрт, тау фабрика?

— Простите, не подумал. И чарм-тау фабрика, и мюмю- 
трон — это маленькие коллайдеры, где сталкиваются электроны 
и позитроны. Если грубо, то это генераторы бозонов Хиггса.
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— И что, эти «приставки» дают новые возможности «Коло-

колу»?
— В том-то и дело, что по расчётам учёных в случае объе-

динения новых приборов и старой установки должен получиться 
фантастический эффект! Появляются возможности творить невоз-
можное, не сочтите за каламбур!

— А наши гениальные отпрыски, они согласятся работать с 
янки?

— Можно смеяться, но они уже работают на дядюшку Сэма, 
получая от него огромные деньги через научные гранты. Так что 
уговаривать никого не придётся. Работа уже идёт полным ходом и 
нам нужно только её возглавить!

— Вы подумали, как будем делить лавры с ЦРУ в случае успе-
ха или провала операции?

— Есть кое-какие соображения, но если позволите — об 
этом позже. А сегодня нужно обсудить детали: список посвящён-
ных лиц, способы поддержки проекта, каналы связи с группой, 
пути отступления из Новокраснюковска и всякую оперативную 
мелочёвку.

— Ну что ж, давайте это обсудим, я приглашаю вас в мою кон-
спиративную «берлогу», там гарантированно нет «прослушки», — 
и он помахал водителю неприметного «Фольксвагена», терпеливо 
ожидавшего невдалеке …

ГЛАВА 5. РАНЕЕ В НОВОКРАСНЮКОВСКЕ

Одна из немногочисленных гостиниц города «Бивак путни-
ков» в простонародии — «Сакля скалолазов» считается специ-
ализированным заведением. Здесь с удовольствием останавлива-
ются альпинисты и спелеологи, так как только в этой гостинице 
можно легко решить вопрос со специфическим скарбом экстре-
мального люда. Беспокойному народу разрешено тащить в номе-
ра (дополнительно оборудованные вместительными кладовыми) 
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километры статических верёвок, лестницы, разборные спуско-
вые устройства, каски, шахтёрские и налобные фонари, аквалан-
ги, лемминги и топики; не возбраняется греметь по коридорам 
скальными крючьями, металлическими зажимами и кирками.  
В цокольном помещении здания, на радость любителям обводнён-
ных пещер, круглосуточно функционирует кислородная станция, 
где всегда можно проверить и отремонтировать акваланг, заклеить 
прохудившийся гидрокомбинезон или «изотермик», заправить ды-
хательной смесью баллоны.

Очередная группа постояльцев, дистанционно заброниро-
вавшая номер и нанявшая местного проводника Сергея по ин-
тернету, удивила администрацию «Сакли» тем, что потребовала 
отдельный гаражный бокс для своего «Мерседеса», доверху «за-
битого» какими-то ящиками и мешками. Но заказчик платил за 
услуги щедро, и все организационные вопросы при заселении 
были легко решены…

Сергей, уже много лет водивший любителей по горам и пеще-
рам Новокраснюковска, предложил нанимателям самый протяжён-
ный маршрут, начинающийся от «Ноздри дракона», но иностран-
цы (а это были, как он сразу понял, учёные из Германии и Штатов) 
настоятельно попросили о наземной прогулке по окрестностям 
города, чтобы вначале познакомиться с районом.

— Я слышала об удивительных красотах «Поющего уще-
лья», — заявила на хорошем русском Ева — единственная в груп-
пе дама, — давайте начнём оттуда и потратим на это пару дней!

Остальные туристы не возражали, похоже, Ева у них была ру-
ководителем.

— Тогда обойдёмся без восхождений и спусков, а «налегке» 
побродим по горным дорогам и козлиным тропам, — согласился 
Сергей, нарисовал на карте маршрут и назначил время завтрашне-
го выхода…

Вид ущелья, открывающийся со специально оборудованной 
смотровой площадки, завораживал! Справа и слева, создавая ощу-
щение огромного коридора, в уходящей перспективе возвышались 
величественные горы. На их вершинах, рождая причудливые, фан-
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тастические образы, демонически клубились свинцовые облака. 
Далеко внизу, извиваясь тоненькой лентой, ртутью поблёскивала 
река. Её берега поросли уже обнажившимся, и от того почернев-
шим лесом. Начинался невероятно зрелищный восход! С первы-
ми лучами солнца контрастность «картинки» стремительно росла: 
горы раскрашивались в коричневые, серо-голубые и чёрно-фио-
летовые тона, над вмиг поголубевшей водой полз и клубился мо-
лочный туман, а дальняя оконечность ущелья стала заполняться 
золотистым свечением, которое с каждой минутой приближалось 
к смотровой площадке.

Вместе с таким тёплым по ощущениям светом в ущелье не-
ожиданно ворвался сырой, холодный ветер и это родило� звук. Уще-
лье запело! Мелодия была неестественной: прекрасной, и в тоже 
время — ужасной.

Вдоволь насладившись свето-звуковой феерией группа дви-
нулась по маршруту. Шли прогулочным шагом, периодически 
останавливаясь, чтобы поделиться впечатлениями или что-то 
уточнить.

— Скажите, Сергей, вы не встречали в своих прежних похо-
дах место, где посреди небольшого плато стояла бы скала, по фор-
ме напоминающая пирамиду? — нарочито безразлично поинтере-
совалась Ева, — хочу там сфотографироваться и разыграть свою 
берлинскую подругу.

— Пожалуй, такое место есть, — немного подумав, согласил-
ся проводник, — но это в стороне от нашего сегодняшнего марш-
рута. Завтра я вас туда отведу.

— Зачем же ждать до завтра? Давайте пойдём прямо сей-
час. Ну, по-о-ж-а-а-алуйста! — увидев, что Сергей засомневал-
ся, наигранно закапризничала Ева.

— А остальные господа возражать не будут? Туда идти часа 
три, рискуете пропустить обед!

— Нет, нет, не возражаем, — хором ответили мужчины, — мы 
согласны ради нашей прекрасной дамы поголодать…

Туристов словно подменили: прогулочный шаг господа сме-
нили на лёгкий аллюр, и Сергею даже пришлось поднажать, чтобы 
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не отставать от своих подопечных; к месту добрались на целый час 
раньше, чем он планировал.

— Ну, вот и ваша пирамида, — объявил Сергей, указывая на 
появившееся за очередным поворотом плато. — Правда, далеко не 
«Хеопс», но фотографироваться можно.

Он присел на придорожный камень, достал из рюкзака энзэш-
ный термос и глотнул сладкого кофейку. Приятный, обжигающий 
напиток «побежал» вниз по пищеводу, голова слегка закружилась, 
реальность опрокинулась, и сознание поглотил мрак.

— Надеюсь, он жив? — буднично поинтересовалась у ударив-
шего по затылку Сергея цэрэушника Ева.

— Обижаете, фрау! Русскому обеспечены только кратковре-
менная потеря сознания и лёгкое сотрясение мозга. Сейчас сде-
лаем небольшую инъекцию, спровоцируем стойкую ретроградную 
амнезию1 и глубокий суточный сон. Времени хватит, чтобы забрать 
оборудование из гостиницы и оттранспортировать проводника к 
«Ноздре дракона». Ложный след нам не помешает!

Применив подобие автомобильного домкрата, «туристы» 
сдвинули многотонную каменную плиту в стене пирамиды, и пе-
ред ними открылся глубокий лаз в недра секретной лаборатории 
«Аненербэ».

— Всё-таки немецкий Ordnung2 это здорово, — спускаясь по 
металлическим скобам всё глубже и глубже в чрево «пирамиды», 
восторгалась Ева, — столько десятилетий прошло после войны, а 
здесь всё как новенькое!

— И турбогенераторы в отличном состоянии, — поддержал 
её Фриц, когда группа добралась до дна лаза и, пройдя по горизон-
тальной паттерне, оказалась в зале гидроэлектростанции.

Подземная река с шумом несла свои стремительные воды по 
скалистому туннелю, и от людей, чтобы обеспечить энергией и 
«оживить» объект, потребовалось только опустить в поток лопасти 
турбин.

1 Амнезия — потеря памяти.
2 Ordnung — порядок (немецкое).
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— Действительно, всё гениальное — просто, — заключил 

Дональд Фиц, осматривая конструкцию «Колокола». — У меня 
даже руки зачесались, чтобы поскорее собрать усиленную схему 
устройства и запустить генерацию поля. Это будет прорыв в науке, 
человек сравнится в возможности управлять временем и простран-
ством с самим Создателем!

— Дональд, успокойтесь, «Колокол» запустим завтра, — 
властно скомандовала Ева, — сейчас у вас руки не чешутся, а, 
насколько я понимаю, — трясутся! Лучше подумайте о создании 
команды наших клонов. Нужно же обеспечить работой русскую 
контрразведку! Ваш темпоральный фильтр должен задавать неста-
бильность двойников, вот будет потеха, когда их тела начнут раз-
рушаться на глазах у изумлённой публики!

— Если эксперимент нашего удвоения пройдёт успешно, то 
точку привязки рекомендую установить в кафе, где мы вчера обе-
дали: кажется, оно называется «Ротондой»? Я могу этим занять-
ся, — предложил Фриц.

— Хорошо, — согласилась Ева, — действуем строго по ра-
нее утверждённому плану, и попрошу без самодеятельности. Рекс 
и Конрад (она кивнула на своих американских партнёров) сейчас 
отнесут Сергея к «Ноздре дракона», а ты Фриц двигай в гостини-
цу за нашим багажом. Дорога здесь позволяет подъехать прямо к 
«парадному крыльцу» пирамиды, так, что справишься один. Ну, 
а мы с Дональдом пока изучим примыкающие к объекту пещеры, 
судя по карте моего героического родственника, они соединяются 
с каскадом «Ноздри».

***

Назавтра, ровно в 11.00 запустили «Колокол» в режиме репро-
дукции клонов. Управлять технологическим процессом будет ком-
пьютерная программа, так что все «оригиналы», предварительно 
оголившись, заняли индивидуальные герметичные камеры и стали 
ждать чуда. Особого страха перед процедурой удвоения своего ор-
ганизма никто не испытывал — доверяли отчётам «Аненербе», в 
которых сообщалось об успешном и безболезненном производстве 
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двойников всего руководства Третьего Рейха, в том числе и самого 
Адольфа Гитлера.

Если бы за процессом следил посторонний наблюдатель, то 
он бы описал событие по пунктам:

1. Включено электропитание установки.
2. Вращение цилиндров «Колокола» выведено на максималь-

ный уровень.
3. Телофазные камеры осветились изнутри оранжевым  

светом.
4. Люди в камерах стали прозрачными, почти невидимыми. В 

них начались процессы спирализации, перешнуровывания образу-
ющихся половинок и кроссинговера1.

5. В каждой камере появилось по два внешне одинаковых ор-
ганизма.

6. Тела «оригиналов» приобретают исходную плотность, а 
«копии» перенеслись в запланированную пространственную точку 
привязки и тоже уплотнились до нормального состояния.

7. Эксперимент завершён. Камеры разгерметизированы…

Самым впечатлительным оказался Дональд. Охватившее 
учёного ощущение научной победы спровоцировало приступ ис-
терики: он плакал от счастья, лез ко всем целоваться и требовал 
немедленного перехода к следующей фазе эксперимента. Как ни 
странно, но с ним вдруг все согласились и тут же решили испытать 
параллельную работу «Колокола» с генератором «Частиц Бога» — 
мюмютроном, разработанным Евой.

Когда «Колокол» вновь заработал, по лаборатории прокатил-
ся необычный шорох, а команда «спелеологов-любителей» (теперь 
не защищённая экраном телофазных камер) испытала животный, 
пробирающий до костей страх.

Компьютеры зарегистрировали мощнейший всплеск по-
лей скручивания и временное нарушение целостности мирового 
континуума. Судя по отдельным астрофизическим показателям, 
какая-то ДРУГАЯ, не Земная РЕАЛЬНОСТЬ заглянула в Ново-

1 Кроссинговер — обмен генетической информацией.
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краснюковск и его окрестности. А в это время некоторые жители 
города с не меньшим страхом наблюдали за тем, как гигантские 
пальцы тёмного тумана протянулись вдоль улиц и дорог к небу.

— Достаточно, — приказала Ева, — впредь, пока не обрабо-
таем и не проанализируем полученную базу данных, всем запре-
щаю подходить к установке! Помехи в континууме и прорыв сюда 
чужой реальности — это не шуточки! Неизвестно, какие вслед за 
этим начнутся перемены. Как бы не накликать беды!

Быстренько организованный по случаю успеха фуршет не-
ожиданно затянулся, и плавно перерос в долгоиграющий банкет. 
«Подогретая» алкоголем публика легла спать только перед рассве-
том. А назавтра, поутру учёные убедились в справедливости афо-
ризма Элеоноры Рузвельт, утверждавшей что вчера — это история, 
завтра — тайна, а сегодня — подарок судьбы! Первым подароч-
ком оказалось бесследное исчезновение Конрада. Второй презент 
судьбы был глобальнее и гораздо страшнее первого: без всякого 
участия оборудования «Колокола» и его теперешней команды ров-
но в 11.00 вчерашние физические процессы в континууме повто-
рились самостоятельно, о чём сообщили приборы лаборатории и 
вновь появившийся тёмный туман.

Теперь Рэкс и Дональд отправились на поиски пропавшего 
ночью цэрэушника, а Фриц и Ева приступили к анализу получен-
ных в эксперименте научных данных.

Когда Рэкс по скобяной лестнице лаза, наконец, добрался до 
плиты, отделяющей объект от «улицы», то обнаружил целёхонькие 
контрольные метки на наружных дверях. Значит, дверь на поверх-
ность не открывалась! Это сразу направило поиски в подземные 
лабиринты и смежные с лабораторией пещеры.

Не успела Ева как следует погрузиться в работу, как поиско-
вики вернулись.

— Ну, вы нашли Конрада?
— Нашли!
— Что он говорит?
— А ничего не говорит. Мёртвый он. Кто-то откусил ему 

голову!
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ГЛАВА 6. НОЗДРЯ ДРАКОНА. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Запланированная вылазка в «Ноздрю» началась штатно; 
вышли затемно. К пункту назначения добрались, когда солнце 
уже поднялось над горизонтом. Накануне Игорь и Сергей целый 
вечер делали из Павла и Бориса Александровича спелеологов: 
прочли обзорную лекцию о существующих под землёй опасно-
стях и правилах поведения по их предотвращению, отработали 
практические навыки обращения со снаряжением, подготовили 
экипировку команды, оговорили маршрут и роль каждого в раз-
личных экстремальных ситуациях. Акваланги решили не брать, 
поскольку на выбранном маршруте обводнённых полостей  
не было.

— Вот это силища! — осматривая пещеру, не смог удержаться 
от восторга Борис Александрович, — какая же здесь высота, на-
верное, метров шестьсот — восемьсот?

— Семьсот двадцать, — с гордостью подтвердил Сергей, — 
верхняя штольня рукотворная, её пробили специально, чтобы сюда 
попадал солнечный свет, и можно было бы видеть весь купол.

— Ощущаешь себя насекомым, упавшим на дно огромного 
кувшина, — сравнил ситуацию Павел, который, как и инженер, 
впервые наблюдал такое мегалитическое природное сооружение.

Продвинувшись дальше по меандру, включили фонари, сюда 
уже не попадал солнечный свет из пещеры. Восторгаясь красотами 
подземелий, не забывали искать приметы пребывания пропавшей 
экспедиции, но их пока не было, как и чего-то необычного, указы-
вающего на секретную лабораторию «Аненербе».

Лабиринты, пещеры, узости, залы, колодцы, подъёмы и спу-
ски, километры пути.

— Молодёжь, давайте сделаем привал, — взмолился инже-
нер, — что-то с непривычки притомился.

— Потерпите ещё немного, за следующим поворотом ме-
андра — «Провал в Преисподнюю», около него и отдохнём, — 
предложил Сергей.



РИСУНОК « В ПЕЩЕРЕ»
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Действительно, за поворотом оказалась довольно обширная 

пещера, в центре которой зияла чернотой огромная вертикальная 
шахта.

Все повалились на пол и сначала лениво блаженствовали, а 
немного переведя дух, приступили к устройству временного ла-
геря. Освещая дорогу мощным шахтёрским фонарём, Игорь стал 
обходить провал и на противоположном его «берегу» обнаружил 
брошенное кем-то, уже успевшее покрыться пылью альпинистское 
снаряжение.

— Ну, теперь точно придётся спускаться в «Преиспод-
нюю», — обрадовался Сергей, — а вы вчера со мной спорили и 
не собирались этого делать. Вот и повод!

— Тогда поступим так: спуститесь Вы и Игорь, а мы с Бо-
рисом Александровичем будем дожидаться вашего возвращения 
здесь, — решил Павел.

На капроновом шнуре долго опускали вниз осветитель, и 
это позволило увидеть всю глубину провала; теперь казалось, 
что он — бездонный…

Уже прошло больше двух часов, как скалолазы спустились 
в «Преисподнюю». Сергей (основываясь на своём прежнем опы-
те) обещал, что на обследование нижних лабиринтов уйдёт часа 
три-четыре, поэтому Павел и инженер не волновались, а оставив 
дежурное освещение в виде зажжённой свечи, мирно дремали.

— Павлик, вы не слышали сейчас шум в том, дальнем лаби-
ринте? — растолкал майора Борис Александрович. — Кажется, 
там кто-то ходит. Знаете, я не из робкого десятка и редко чего-то 
пугаюсь, но сейчас мне что-то не по себе!

Они замерли и стали прислушиваться, но было тихо, пещеру 
наполняла звенящая тишина.

— Да нет, это, наверное, движение воздуха. Вспомните вче-
рашнюю лекцию наших спелеологов о слуховых и зрительных 
иллюзиях под землёй? Не берите в голову: это вас пугает зоомор-
физм1, — и Павел снова задремал.

1 Зооморфизм — желание видеть под землёй чудовищ (животных) и давать 
им названия.
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— Ну вот, опять! Павлик, там точно кто-то ходит, — теперь 

уже не прошептал, а почти прокричал инженер. Он включил фо-
нарь, передёрнул затвор своего пистолета и решительно направил-
ся к подозрительному лабиринту. Его шаги по пыльному полу зву-
чали глухо и совсем не будили эха.

Павел не успел что-либо сказать или как-то отреагировать, 
как вдруг из лабиринта выпрыгнуло громадное, размером с авто-
мобиль, человекообразное, схватило инженера и одним движением 
с хрустом откусило ему голову. Майор бросился на врага, но тот, 
отступив в одну из ниш, тут же растворился во мраке. Из глубины 
лабиринта отчётливо доносилось тяжёлое дыхание, чувствовался 
запах крови и чего-то ещё: животного и тошнотворного. А потом, 
над самой головой Павла, монстр взревел низко и жутко. В слабом 
свете налобного фонарика майор увидел пылающие злобой глаза, 
сверкающие клыки и клочья пены на окровавленных губах. Тут в 
пещере всё стало оранжевым, и он потерял сознание…

Душно. Темно. Где-то рядом сочится и капает вода. Павел 
вскочил и больно ударился о низкий свод потолка. Включил потух-
ший почему-то фонарик и обомлел: вокруг не было ни «Провала в 
Преисподнюю», ни обезглавленного монстром трупа инженера, ни 
самого монстра. Это был тесный, метра два в поперечнике онкос1, 
без входа и выхода.

«Может, я отравился горным газом и теперь ловлю галлюци-
нации? — промелькнуло в голове. — Иначе как бы я сюда попал?!» 
Но всё было до крика реальным. Машинально взглянул на часы: на 
циферблате — 11.00. По одной из стен действительно неторопливо 
струится влага, а за стеной слышится мерный гул текущей воды. 
Значит там подземная река или ручей. «Здесь я долго не протяну, 
воздуха мало. Нужно как-то выбираться». И он сначала легонько, а 
затем изо всех сил надавил на мокрую стенку. Горная порода под-
далась, она стала крошиться кусками, улетающими куда-то вниз. 
Постепенно образовалось отверстие, в которое можно было про-
тиснуться. На глубине двух — трёх метров действительно проле-

1 Онкос — небольшая шарообразная пещера, образующаяся при наличии га-
зового пузыря в застывающей вулканической лаве.
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гало русло реки, и Павел, плюхнувшись в воду, побрёл затем вниз 
по течению. Шёл долго. Местами приходилось идти по камням и 
глине, образующим некое подобие берега, но чаще — по плечи в 
ледяной воде, а то и плыть. И вот — финиш: подземный поток ны-
ряет под затопленный свод, в спелеологии такое место называется 
сифоном. Придётся нырять! Что ждёт впереди? Вспомнилась лек-
ция Игоря и длинный список опасностей для таких ситуаций.

Нырнув, можно попасть в углубление, не имеющее выхода, 
достаточного по размерам для тела человека. Можно вынырнуть в 
воздушном кармане с отравленным воздухом или сорваться вместе 
с потоком в пропасть. Можно запутаться в куче гниющего хворо-
ста, принесённого водой с поверхности. Наконец, можно попасть 
в каменистый коридор, заполненный по самые своды водой и тя-
нущийся так далеко, что у пловца не хватит воздуха и сил на об-
ратный путь.

Но отступать поздно! Набрал полную грудь воздуха и нырнул. 
Вытянул вперёд правую руку, а левой, придерживаясь за нависший 
каменный свод, ощупывал его изгибы, чтобы понять — где можно 
выныривать. Плыл бесконечно долго, а сифон всё не заканчивался. 
Уже начинала кружиться голова, кровь застучала в висках; подума-
лось, что вот сейчас лёгкие, готовые разорваться, помимо челове-
ческой воли сами сделают вдох и тогда…

Наконец левая рука, провалившись вверх, не достала сво-
да и оказалась над водой. Павел вынырнул и жадно, со свистом 
вдохнул. Воздух — спёртый, с каким-то необычным привкусом. 
Вокруг непроглядный мрак. Течение уже не тащит тело вперёд и 
нужно самому решать, куда двигаться дальше. Охватывают чув-
ство одиночества, стеснения и страха. Тревога растёт в груди и 
из смутного беспокойства превращается в смятение и ужас. Уже 
давно потерял представление о пройденном расстоянии и време-
ни. Включил фонарик. В слабеющем световом потоке (похоже, 
батарейка скоро разрядится окончательно) посмотрел на часы. 
Прошло всего три часа одиночных скитаний, а, кажется — целая 
вечность! Несколько минут плыл в сплошной темноте «вперёд», 
туда, где усиливается шум воды. Хотя категории «вперёд» и «на-
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зад» в подобной ситуации — понятие спорное. Снова включил 
фонарик. Впереди подземный коридор раздваивался, и опять 
нужно решать, какое из двух направлений выбрать. Правый кори-
дор, кажется, чуть светлее левого. Неужели там выход на поверх-
ность! Неужели это спасение?!

***

Пошатываясь от усталости, Павел выбрался на земную по-
верхность, зажмурился и упал. Спектр солнечного света был не-
обычен, он напоминал освещение от галогенных фар автомобиля.

— Наверное, это от того, что я долго был под землёй, — по-
думал майор.

— Салют, охотник, славного тебе сафари! — прогрохотало у 
него в мозгу.

Прямо у выхода из подземелья сидел страж. В непринуждён-
ной позе на кожаном кресле восседал никто иной, как Пересвет. 
Правда, выглядел он странно. От былого образа физически хило-
го, одетого в холщовое народное рубище «пророка», не осталось 
и следа. Теперь на Пересвете ладно сидели камуфляжные, заправ-
ленные в армейские берцы брюки. Мощнейший, как у Арнольда 
Шварценеггера, торс, бычью шею и бицепсы-банки (когда успел 
накачаться?) обтягивала чёрная майка с медицинской эмблемой 
на груди. Вокруг эмблемы красовалась непонятная надпись. Не-
понятная потому, что написана шрифтом, не принадлежащим ни 
одной письменности на Земле. Но самым удивительным было пре-
ображение прежде лысого черепа экстрасенса. Теперь его голову 
укрывали тяжёлые косы седых, достающих до пояса волос!

Рядом с креслом блестели хромом мощный байк-трицикл 
и прицеп, а чуть поодаль громоздился металлический арсенал с 
оружием.

— С карусели? — буднично поинтересовался страж.
— Пожалуй, это можно назвать и так, — вспомнил свои зло-

ключения Павел.
— Зверя видел?
— Зверя? Видел!
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— Да ладно! Те, кто увидел зверя обычно из «Норы» не вы-

ходят, а отправляются прямёхонько на небеса. Им без головы уже 
как-то не до сафари!

— Что вообще здесь творится, Пересвет? Ты меня действи-
тельно не узнал или валяешь дурака?

— А должен узнать?
— Я — Павел. Неужели так изменился за сутки?
— Мне нет дела до твоего погоняла. И хватит пудрить мозги 

фонемами, ты в парк идёшь или нет? Он кивком указал на виднев-
шиеся невдалеке городские окраины.

Что-то разговор не заладился. Чутьё разведчика подсказывало 
Павлу, что пара «линять». Он, молча, развернулся и поплёлся по 
направлению к городу.

— Эй, а пищаль? Туда без оружия нельзя — рискуешь до утра 
не дожить! Страж открыл арсенал и вынул оттуда что-то среднее 
между старинным кремниевым ружьём и суперсовременным ран-
цевым огнемётом. Ранец был миниатюрненьким.

— Оплачивай и забирай!
— Чем оплачивать?
— Да как обычно — двумя стандартами родимой.
— Это как?
— Садись, дорогой в креслице и давай руку.
Не успел Павел сообразить: о чём речь, как оказался в крес-

ле экстрасенса, а в его локтевую вену воткнули толстую иглу от 
системы переливания крови. На мотоциклетном прицепе шумно 
заработал насос, и два среднего размера стеклянных контейнера 
вмиг наполнились влагой вишнёвого цвета.

— А теперь узнаем, кто ты: бегун или загонщик, — сказал 
Пересвет, вынул из вены иглу и ка�пнул на испачканный кровью 
металл каким-то реактивом.

Рвануло! Взрыв был такой силы, что систему переливания по-
рвало в клочья, а экспериментатор долго тёр ушибленную руку.

— Ты что, не из нашей реальности?! Я такой колоссальный 
биопотенциал вижу впервые за последние сто лет! Должен преду-
предить: теперь тебе с твоими уникальными данными нужно быть 
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начеку, чтобы не попасть в лапы упырей. Ты же для них — ходячая 
фабрика супертоплива!

— А я сейчас в Краснюковске? — ничего не понимая, вопро-
сом на вопрос ответил Павел.

— Ну да. Это Новокраснюковск, Кавказ, Россия! Что не так?
— А планета — Земля?
— Какая ещё Земля? Это Терра! О-о-о-о, так ты точно из па-

раллельного Мира, — присвистнул страж. — Тогда слушай прави-
ла сафари:

В Судей не стрелять!
Загонщикам, если нападут, можно ответить, но только 

один раз и только на розовым уровне мощности пищали.
Бегунов мочи́ сразу на красном уровне мощности. За сутки 

ты должен «настричь» хотя бы три банданы, иначе кордонни-
ки скажут своё. Живым тебя тогда стопудово не выпустят: не-
удачников они крутят и высасывают до последней капельки.

И помни: главное правило — никаких правил!
— Постой, а в чём смысл сафари?
— Тебе нужна публичная версия, или моё мнение?
— Давай обе.
— Ну, кроме адреналина, лохам за участие в сафари ещё 

впаривают девальвированные галактические кредиты (больше 
бандан — больше кредитов!) На самом деле всё замутили ради 
родимой. Чем больше участников сафари, тем больше из них на-
цедят редкой энергии! А теперь двигай, ты и так кучу времени 
потерял.

Он повязал на голову майора розовую бандану, — это твой 
оберег. Без него автоматически превращаешься в бегуна.

В животе у Павла заурчало, и он вспомнил, что уже сутки ни-
чего не ел.

— Послушай, а пожрать у вас где-нибудь можно?
— Найдёшь таверну «Ротонда», там за один стандарт роди-

мой покормят без вопросов.
И страж, давая понять, что разговор окончен, плюхнулся в 

кресло…



31

Круг вечного возвращения
Город был тот и в тоже время — не тот. Здания вроде бы зна-

комые, но все стены покрыты гарью и заляпаны подпалинами от 
каких-то взрывов. По раздолбанному асфальту улиц, филигранно 
уворачиваясь от колдобин, то и дело проносились байкеры. Авто-
мобилей в городе вообще не было. Ни одного! Зато пару раз над 
крышами домов бесшумно, мигая синими проблесковыми маяч-
ками, пролетели «тарелки». Изредка попадались вооружённые пи-
щалями люди в розовых банданах. Они недоверчиво смотрели на 
встречного, а палец держали на спусковом крючке…

Зал «Ротонды» пуст, возможно, народ посещает кафе в стро-
го определённое время и сейчас как раз «не сезон». Официант — 
огромный детина — валяется в кресле, а на барной стойке такой 
же агрегат, как на прицепе у «Пересвета». Павел закатал рукав, по-
дошёл и молча протянул руку. Кровь взяли и также молча выдали 
литровую бутылку какого-то жёлтого «киселя». Усевшись за бли-
жайший столик, он нетерпеливо отхлебнул. Слизь была вкусной!

Почти залпом проглотив весь объём, землянин почувствовал, 
что насытился. И тут в таверну вбежала доктор Марина. На голо-
ве у неё была красная бандана, а в глазах — ужас затравленного 
зверя. Упав на колени перед официантом, она страстно, почти шё-
потом стала умолять спрятать её от загонщиков, но детина грубо 
вытолкал даму за дверь. Тут же в Марину выстрелили. Страшно 
шипя, красный шаровидный плазмоид прилетел с противополож-
ной стороны улицы, и на ступеньках таверны вместо только что 
стоявшей женщины осталось лишь пятно гари, в центре которого 
лежала целёхонькая бандана.

Одна мысль сейчас управляла майором: «за Марину нуж-
но немедленно отомстить!» В состоянии аффекта он упустил из 
виду факт, что это может быть совсем другая Марина, что она не 
из его команды и что её подстрелили, действуя в соответствии с 
правилами сафари. Пренебрегая всеми канонами безопасности, 
он выбежал на улицу, и тут же прилетел розовый плазмоид. Буд-
то ударил электрошокер: обожгло кожу и парализовало мышцы. 
Обездвиженный, но всё осознающий Павел лежал на ступеньках 
таверны и наблюдал. Наблюдал, как от противоположного дома от-
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деляется фигура стрелявшего, как тот, озираясь, подходит, накло-
няется и, сначала поднимает бандану Марины, а затем начинает 
бесцеремонно обыскивать его — Павла! Сняв с руки жертвы часы, 
загонщик долго их рассматривает, прикладывает к уху и удивлён-
но слушает тиканье старинного семейного хронометра. Затем под 
одеждой обнаруживает пистолетную кобуру и удивляется ещё 
больше её содержимому. Наверное, пистолет Макарова он видит 
впервые в своей жизни, но сообразив, что это — оружие, вертит 
его в руках очень аккуратно. И тут паралич мышц отступил!

Подсечка, и обидчик лежит на ступеньках. Удушающий при-
ём и загонщик, синея лицом, хрипит. Его обмякшее тело беспо-
мощно «вытекает» из объятий землянина на ступеньки и уже не 
двигается.

— Стоять! Руки на стену! Задержание проводит судья третье-
го ранга Сизов!

Из бесшумно спланировавшей и повисшей в метре от зем-
ли «тарелки» выдвинулся трап, по которому вальяжно выползло 
объёмное тело в синей униформе. В руках судья держал какую-то 
трубку с кнопками (скорее всего оружие) и это придавало допол-
нительную убедительность его словам.

Но Павел и так не собирался сопротивляться. Он забрал у 
обидчика свои вещи и выполнил приказание представителя вла-
сти: упёрся руками в стену.

— А-а-а, так ты тоже загонщик! Тогда расслабься. Сейчас 
«проедем» в судейский участок, во всём разберёмся и составим 
протокол; прошу в «блинчик», — толстяк жестом пригласил в «та-
релку», а затем наклонился и пощупал пульс у поверженного. — 
Жив, собака!

Когда «тарелка» взлетела, Сизов с кем-то связался по рации: 
— Эй, кордонщики, к двери таверны я пристегнул подарочек, 

заберите! Теперь это ваши законные пятьдесят стандартов роди-
мой. Только потом не забудьте вернуть браслеты!

«Легко же на этой планете приговаривают людей», — с горе-
чью для себя констатировал уже сообразивший, в чём дело земля-
нин, но промолчал.
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В судейском участке жизнь бурлила и выкипала через край. 

Оперативный дежурный постоянно звонил или отвечал на звон-
ки. Судьи тащили внутрь здания или выпроваживали наружу за-
держанных. В воздухе висел бесконечный гвалт, воняло табачным 
дымом, алкоголем, по�том и дешёвым кофе. Постоянно прилетали 
и улетали судейские «блинчики».

«Совсем как у нас на вокзале», — подумалось Павлу.
По длинному, затоптанному коридору они добрались до ка-

бинета Сизова. За дверью было тихо и на удивление чисто, даже 
уютно!

Пока заполняли протокол, судья несколько раз нетерпеливо 
бросил взгляд на настенные часы. Похоже, он чего-то или кого-то 
ждал.

Павла удивила и обрадовала формальность протокола: без 
лишних подробностей и какой-то детализации регистрировался 
только факт конфликта между загонщиками и устанавливался ви-
новник — субъект, применивший оружие. Но радовался землянин 
недолго. Неудобные вопросы стал задавать человек в штатском, 
по-хозяйски, к явной радости Сизова ввалившийся в его кабинет. 
Он представился как Иван Иванович.

— Камеры карусели вас не засняли! Так каким же образом вы 
умудрились попасть на Терру? Поведайте нам сирым!

— Сам не понимаю, что происходит, — признался Павел, — 
но заверяю, что попал к вам не по своей воле и без злого умысла! 
А позвольте тоже спросить «Что такое карусель?»

— Карусель, это галактический лифт, работающий между 
обитаемыми мирами нашей вселенной. Значит, в вашей реально-
сти наша планета называется не Терра, а Земля, но Россия, Кавказ 
и Новокраснюковск совпали?!

Потом была череда вопросов о профессии и образовании, во-
инском звании, последнем задании в ФСБ, месте жительства и се-
мейном положении.

Всякий раз, выслушивая ответ, Иван Иванович сверялся со 
своей электронной шпаргалкой, и, поскольку Павел отвечал ис-
кренне, удовлетворённо кивал. Наверное, ответы его устраивали.
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— А как вы посмотрите на предложение пожить в нашей реаль-

ности. Так совпало, что местный Павел — ваш двойник (тоже офи-
цер службы безопасности) сегодня трагически погиб, и вы вполне 
бы могли его заменить! — огорошил предложением Иван Иванович.

— Да я, видимо, застрял у вас на всю оставшуюся жизнь, так 
что деваться мне некуда, — сразу согласился Павел. Но тут вспом-
нил жену и смутился. Здешняя Анна ведь совсем другой человек.

— Вот и славненько, — обрадовался Иван Иванович, — толь-
ко не обессудьте, но вам придётся выполнить несколько наших  
условий:

Первое: Анна не в курсе гибели мужа (ей ещё не успели сооб-
щить), вы уж постарайтесь соответствовать во всём «оригиналу» 
и станьте настоящим терранианским Павлом. Вот тут (он протянул 
электронную книжечку) информация по его привычкам и инструк-
ции для вас.

Второе: на оперативную работу мы не сможем вас взять, сами 
понимаете почему. Пока, во всяком случае. Поэтому первые пол-
года нужно будет сдавать раз в месяц по ноль пять литра крови. 
Ваш уникальный биопотенциал родимой будет платой Терре за её 
гостеприимство.

Ну и третье: браслетик с навигационным жучком пока поно- 
си́те на запястье, — мы должны видеть все ваши перемещения.

— Возьмите, это мне не поможет, — вернул электронную 
книжку Павел, — у вас совершенно неземная письменность и я 
ничего не понимаю в терронианских «иероглифах»!

— А вот это уже проблема, — расстроился Иван Иванович.
Они помолчали.
В выставленных терранианцами условиях Павел ничего опас-

ного и оскорбительного для себя не увидел, он бы и сам поступил 
так же.

— Ну да ладно, менять ничего не будем. Ростовские служ-
бы уже в теме вашего приключения, так что загружайтесь в мой 
«блинчик», и я доставлю вас домой! — поднимаясь из-за стола, 
приказал Иван Иванович. — Да, и пищаль придётся сдать судье, 
хотя вы за неё и заплатили, ведь сафари для вас уже закончилось…
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Павлу часто приходилось летать над Ростовом на вертолёте, 

поэтому сейчас, наблюдая панораму города сверху, он почувство-
вал, как ностальгически ёкнуло сердце. Русло Дона, левый берег 
и новенькая «Ростов Арена», железнодорожный мост и мост Си-
верса. Правый берег. Между речным вокзалом и Ворошиловским 
мостом поблёскивает куполами главный кафедральный Собор. А 
там, в Соборном переулке, их с Анной квартира! Если бы не мно-
жество колоссальных по размеру сферических сооружений да в 
небе не сновали «тучи» летательных аппаратов, то всё выглядело 
бы совсем как на Земле.

Прощаясь, Иван Иванович предупредил:
— С криминалом у нас обстановка терпимая, но есть одна про-

блема — корпорация «упырей». Эти сволочи постоянно воруют 
электронную базу данных по биопотенциалу, а потом похищают об-
ладателей высоких показателей и «выдаивают» родимую из челове-
ка, пока его не угробят. Они хорошо зарабатывают на чёрном рынке 
редкой энергии, так что наверняка уже пронюхали о землянине с 
выдающейся кровушкой; будьте осторожны! Если припечёт — на-
жмите кнопку на браслете, и мы постараемся помочь. Ну, удачи!

Павел стоял перед «родной» дверью и боялся позвонить. Во-
просы роились в голове и пугали возможными ответами. Как его 
встретят? Что теперь позволено, а что — табу!? Как жить, чтобы 
не обидеть терранианскую «жену» и не предать земную Анну? Как 
выполнить требования местных властей, не наступая на горло мо-
рали и собственной совести?

Дверь открылась изнутри, и всё решилось само собой! Огром-
ные глаза Анны округлились и стали ещё больше, она выронила 
из рук сумочку и радостно бросилась «мужу» на шею. Не чужой, 
а именно родной запах её волос опьянил, а страстный и в то же 
время такой детский поцелуй не позволил ему произнести заготов-
ленные слова извинения.

Они, обнявшись, долго молчали: она — всхлипывая от радо-
сти, а он — от ощущения тупика и чувства вины.

— Знаешь, а мне опять дали внеочередной отпуск, — почти 
не соврал он.
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— Вот здорово! Наконец сможем съездить на хрустальные 

пляжи планеты Таркон, — обрадовалась она. — Мы уже накопили 
нужную сумму, помнишь? Ну, не хмурься, ты обещал!

Анна принесла свежее банное полотенце, и Павел понял, что 
пора принять душ и побриться, сам бы мог догадаться! Потом они 
ужинали при свечах, и жена щебетала без умолку.

— Представляешь, в новостях весь день передают, что в  
сафари-парке Новокраснюковска опять был прорыв чужой реаль-
ности, и теперь по тамошним пещерам бродит Зверь! Жуть!!! А 
по коммуникатору кто-то постоянно тебя домогается: «Вернулся 
Павел или ещё нет? А пригласите мужа». Главное — этот подлец 
не идентифицируется и не включает экран, а звонит только в то-
нальном режиме. Я так и не увидела его наглой рожи! А что это у 
тебя за красивый такой браслетик?

И тут она увидела следы на венах от системы переливания.
— Что это?
— Да, понимаешь, — ничего так и не придумав, честно от-

ветил, — пришлось пару раз сдать кровь.
— Но ведь сотрудники «канторы» освобождены от подати 

стандарта родимой на работу галактических лифтов!
«Вот, оказывается, для чего терранианцам нужна редкая энер-

гия крови, — наконец сообразил землянин, — она способна пере-
брасывать людей в другие Миры! На Земле об этом явлении ни-
чего неизвестно, было бы здорово шепнуть подробности нашим 
учёным!»

Коммуникатор опять включился, и на экране высветился 
текст, который вслух сразу же прочла Анна: «Дорогие друзья! Ком-
пания «Галактика без границ» поздравляет вас с выигрышем во 
всероссийской лотерее. Теперь вы — счастливые обладатели би-
летов на лифт до хрустальных пляжей Аркона! Для оформления 
галактической визы завтра в 9.00 ждём вас по адресу…»

— Это какое-то волшебство, — обрадовалась Анна, — будто 
бы они знали о моей мечте!

«Как раз это меня и настораживает», — подумал Павел, 
вспомнив предупреждение Ивана Ивановича.
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За окном полыхнуло и через пару секунд прогрохотало.
— Заходит гроза, — взглянув на вечернее небо, заключила 

она. И, без всякого перехода: — У тебя появилась другая женщи-
на? Я же чувствую: ты сейчас где-то, не здесь!

— Ну что ты, — растерялся он, застигнутый врасплох, обнял 
и нежно прижал «жену» к груди…

Супружеское ложе — это место, где вечность делится на 
мгновения, а мгновения опять образуют вечность; там есть только 
счастье и несчастье, третьего не дано! Павел вдруг ощутил, что 
перед ним самая милая, самая утончённая, самая красивая, самая 
желанная женщина — совершенство в превосходной степени! Его 
женщина! О, это любовное ослепление, этот угар! Анна ждёт! Её 
знойное гостеприимство: жадный взгляд, полураскрытые аппетит-
ные губы, тончайший бархат кожи, нежная тяжесть грудей, эла-
стичная твёрдость и округлость бёдер, это зовущее горячее лоно! 
Устоять невозможно!

Сначала приковываются друг к другу их руки и губы, по- 
том — их сокровенные места. Прежде чем разрешить окончатель-
но встретиться телам, войти друг в друга, они долгими, нежными 
ласками растягивают блаженство до головокружения. Но вот оба 
одновременно понимают, что время действовать и, воздавая по-
чести соитию, получить пронзительную, животную удовлетворён-
ность друг другом.

— Ну, иди же! — с нетерпением шепчет она…
Ужасный раскат грома взрывается у самого окна спальни, и на 

Соборный переулок обрушивается сплошная стена воды…
Гроза прекратилась только под утро, но дождь всё ещё моро-

сил, и, похоже, конца этому не предвиделось.
Хмуро.
Нахохлившиеся воробьи жмутся к стене на узком карнизе 

дома. По оконному стеклу, неторопливо собравшись в небольшие 
ручейки, подобно коньяку на стенке бокала, вязко стекают капли 
прозрачной влаги. Посреди луж на асфальте то там, то тут — жёл-
тыми и коричнево-красными островками лежат последние осенние 
листья. На улице полумрак и зябко, а в квартире светло и уютно, 
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это светится счастьем Анна. Она уже приготовила завтрак и мечта-
ет поскорее отправиться в туристическую компанию. Желание по-
торопиться написано у неё на лице. А на Павла накатывают земная 
тоска, грызущая изнутри грусть и чувство вины.

Позавтракали.
Оделись.
Уже собрались на выход, как Павел забеспокоился: «Постой, 

а документы и деньги? Там же это потребуется при оформлении 
визы?»

— Не смешно! Какие ещё документы и деньги? Если ты ре-
шил меня так разыграть, то было бы гораздо оригинальнее заявить, 
что для выполнения последнего задания тебе пришлось стереть 
свой папиллярный узор и без биометрики мы теперь не сможем 
оплатить путешествие.

— Прости, неудачно пошутил, — Павел догадался, что иден-
тификация граждан и их финансовые расчёты на Терре осущест-
вляются простым прикладыванием ладони к сканеру. Значит не всё 
здесь оплачивается родимой.

Вызванный от «Яндекс-такси» жёлтый в чёрную шашечку 
«блинчик» зависает у самого подъезда дома, и они «ныряют» в ка-
бину, не успев намокнуть от мороси. С размаху плюхнувшись на 
пассажирский диванчик, Анна радостно по-детски взвизгивает и 
зачем-то снова называет таксисту адрес туристического агентства.

— Я в курсе пункта назначения, вы его уже обозначили, ког-
да делали заказ, — не оборачиваясь, явно раздражённо реагирует 
пилот.

«Блинчик» взлетает и, заложив крутой вираж, сразу направ-
ляется к левому берегу Дона, постоянно забирая куда-то вправо.

— Но ведь нам в другую сторону, — растеряно вглядываясь 
в иллюминатор, заявляет Анна, — агентство находится в районе 
старого аэропорта!

Пилот молчит, и Павлу это начинает не нравиться. Он вну-
тренне напрягся в ожидании неприятностей, и они тут же последо-
вали: прорывая обшивку, из спинки диванчика выскочили метал-
лические дуги-обручи и накрепко спеленали пассажиров.
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— Ну вот, нас, наконец, похищают, а то как-то скучно уже 

стало, — пытаясь придать ситуации несерьёзность и этим успо-
коить Анну, громко пошутил Павел. И уже шёпотом, пододви-
гая насколько это возможно своё запястье к руке рядом сидящей 
жены: — Аннушка, я не смогу, а у тебя получится: нажми кно-
почку на браслете…

Покружившись над полуразрушенным, спрятавшимся в лес-
ном массиве заводским корпусом, «блинчик» прыгнул в старый, 
местами заросший кустарником и бурьяном котлован. Дно котло-
вана, пропустив летательный аппарат вглубь начинающегося здесь 
подземелья, сразу же закрылось выдвинувшейся из откоса крыш-
кой, на которой валялись кучи строительного мусора, и девствен-
ность «природного» пейзажа восстановилась. Теперь всё под-
чёркивало заброшенность и безлюдность этого места. Случайно 
попавшему сюда путнику и в голову не могло прийти, что под его 
ногами лежит целый город — база корпорации «упырей».

Пролетев по внушительной протяжённости туннелю и прео-
долев несколько ворот гермозоны, «блинчик», наконец, сел. Дуги- 
обручи бесшумно спрятались в спинке диванчика, освободив 
пленников.

На посадочной площадке прибывших встречал «почётный 
караул»: три вооружённых охранника и человек в чёрном комби-
незоне.

— Прошу следовать за мной. Да, и сделайте одолжение, про-
явите благоразумие, — назидательно заявил «комбинезон», — от-
сюда ещё никому не удавалось сбежать!

Анна беспомощно озиралась. Павел понимал, что она напуга-
на, но красивых и умных слов в голову не приходило, поэтому он 
взял её под руку и проговорил дежурное:

— Не волнуйся, всё будет хорошо!
Ясно, что терронианская служба безопасности ловит «упы-

рей» на землянина как на живца, но зачем же рисковать жизнью 
Анны?! Выбраться отсюда действительно будет проблематично, а 
вот подороже продать свою жизнь — это устроить можно! Когда 
процессия проходила через очередную дверь, Павел придержал 



41

Круг вечного возвращения
Анну, так, чтобы у неё за спиной оставался только один охранник, 
а сам шагнул вперёд. Что произошло дальше, она не видела, по-
тому, что дверь заслоняла обзор, но глухие удары и стоны слышно 
было хорошо. А потом из-за двери прогремел выстрел, и всё было 
кончено: они с мужем остались без конвоя!

Декорации подземелья: отделка и роскошное убранство кори-
доров, лифтов и залов, дорогая мебель, всё говорило о процвета-
нии хозяев этого места. Но когда в гости везут насильно, то лучше 
на такой визит не соглашаться!

— Будем прорываться на поверхность на нашем «блинчике», 
если он ещё не улетел, — как можно спокойнее предложил Павел.

— Павлик, почему? Что им от нас нужно?!
— Я тебе потом объясню, а сейчас пора уносить ноги; главное 

ты поняла — это плохие парни!
— И очень предусмотрительные, — раздалось из коммуни-

катора, встроенного в стену, а потом что-то зашипело, коридор за-
полнился зелёным газом и супруги потеряли сознание…

***

— Глупо, очень глупо объявлять нам войну! — попивая 
кофе, прогнусавил рябой коротышка, восседающий на высоком 
кресле-троне. — Неужели вы думаете, что мы не купили федера-
лов? Почти всё ваше ФСБ работает на нас, так что никто сюда не 
примчится вызволять уникального землянина. А родимая у вас 
действительно — что надо! Её силы достанет не на один галак-
тический лифт!!!

Павел с зафиксированными руками и ногами лежал в меди-
цинском кресле, а рядом стояли стойка с системой забора крови и 
штатив с дюжиной пустых стеклянных контейнеров. Анны в поме-
щении не было. Судя по облицовке стен, потолка и пола это было 
помещение операционной.

— Ну, что говорят ваши земные физиологи, сколько крови 
можно из субъекта качнуть за раз, чтобы кардинально не навре-
дить здоровью?

Пленник молчал и коротышка, обратившись к вошедшему в 
операционную ассистенту, продолжил:
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— Возьмите десять стандартов. Если потеряет сознание, 

восполните объём питательным раствором. Понимаю, что это не 
гуманно, но сейчас не до соплей: появился выгодный и очень бо-
гатый покупатель супертоплива, естественно, я не намерен его 
терять.

Таких толстых внутривенных иголок в земных медицинских 
учреждениях Павел не встречал. Он рефлекторно дёрнулся, но по-
рвать путы и освободиться не получилось. Ассистент воткнул ме-
талл в вену, пронзительная боль обожгла руку от локтя до плеча.

Операционная, к явному ужасу «упырей» вдруг стала напол-
няться оранжевым туманом, да и все присутствующие здесь люди 
тоже стали оранжеве�ть. Уже проваливаясь в параллельную реаль-
ность, Павел услышал в коридоре выстрелы и топот множества ар-
мейских ботинок.

ГЛАВА 7. РАНЕЕ, ГДЕ-ТО В КОСМОСЕ. 
РОЖДЕНИЕ ЗВЕРЯ

Если бы кто-нибудь сказал Вулу, что есть планеты, где бывают 
пасмурные дни или неделями не восходит солнце, то он бы рассме-
ялся фантазёру в лицо. На Нумуме солнце светит всегда. Да иначе 
и быть не может — тогда все жители планеты умрут с голоду, ведь 
они — солнцееды! Добродушные и медлительные великаны — так 
эволюционно сложилось — «пустили» пожить на заре времён ци-
аний1 в свой организм. И бактерии стали кормить нумумцев, «при-
готавливая для них еду» на солнечных лучиках!

Сейчас, на придомовой лужайке, свободной от тени дере-
вьев и выполняющей роль столовой, вся семья Вулу «завтрака-
ла». Старшие дети играли в мяч, а младшенькая «козявка» Вама с 
удовольствием за ним бегала, когда тот улетал за пределы игровой 
площадки. Взрослые шумно обсуждали сообщение правительства 
о состоявшемся первом контакте с инопланетной расой рисфов. 

1 Циании — бактерии, способные к фотосинтезу: из паров воды и углекислого 
газа они, используя солнечный свет, создают органические вещества.
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Месячный визит инопланетян уже завершился, и неделю назад те 
«укатили» восвояси. На века опередив нумумцев в своём техниче-
ском развитии, пришельцы пламенно обещали помощь солнечным 
великанам и стремительный прогресс их цивилизации.

— Папа, мама, смотрите, ракета! — хором закричали дети. 
Небольшой инопланетный челнок садился прямо на семейную лу-
жайку.

Дальше Вулу ничего не помнил…
В бесконечном по размерам ангаре космического корабля-

матки рисфов тысячи тысяч металлических клеток с пленниками. 
В них — закованные в кандалы нумумцы (только крупные и силь-
ные мужчины). У всех катетеры, вставленные в подключичную 
вену, куда тюремщики периодически вводят какую-то жидкость…

Годы плена и истязаний, медицинские опыты, генная инже-
нерия, искусственное солнце над головой, абсолютно тёмная ка-
мера, ионизирующее излучение — и вот Вулу стал другим. Теперь 
он — Зверь, воин пришельцев. Огромная клыкастая пасть, острые 
как бритвы когти, ночное зрение, моментальная реакция и всепо-
глощающая ненависть ко всем божьим созданиям. Он уже не солн-
цеед, потому что и сам боится солнечного света, а питается теперь 
энергией мрака. Рисфы заменили в его жизненном цикле фотосин-
тез на радио- и хемосинтез. Теперь Вулу кормят не циании, а ме-
ланинсодержащая чёрная плесень Cladosporium. Она создаёт пищу 
из ядовитых газов сероводорода и аммиака, густо «приправляя» её 
радиацией. Смысл существования Зверя — добыть для своих хо-
зяев как можно больше голов людей и гуманоидов в других мирах. 
Для чего это — Вулу не ведает, просто так надо, задание «вшито» 
в его подсознание, и он слепо повинуется.

По ночам ему снится один и тот же сон: солнечный Нумум с 
его золотистым песком, высокими деревьями и играющая с мячом 
Вама. Но вдруг ужасный монстр выпрыгивает прямо из воздуха и 
начинает погоню за его любимой «козявкой», чтобы откусить ей 
голову, и тогда Вулу просыпается в холодном поту.

У хозяев сильная наука и извращённая психика, они всемо-
гущи. Отправить Вулу и других воинов в параллельные реально-



44

Вячеслав Зименко
сти для них не составляет никакого труда. А таких реальностей в 
Мультивселенной бесконечное множество. Значит, вновь и вновь 
Вулу будет появляться в подземных лабиринтах Земли и её планет-
двойников, чтобы нападать на людей и приносить свою кровавую 
добычу злобным рисфам.

ГЛАВА 8. НАЗАД, В СССР

Ему пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это не 
сон. Павел сидел в земном кафе! Из служебного помещения доно-
силась радиотрансляция заседания пленума ЦК КПСС. То и дело 
речь генерального секретаря прерывалась бурными, продолжи-
тельными аплодисментами.

Да, несомненно, несмотря на всю абсурдность ситуации, это 
была уже ставшая родной Новокраснюковская «Ротонда», а её по-
сетители — его команда и группа голых, только что «вылупивших-
ся из стены» иностранцев-«спелеологов». Часы показывали 11.00.

— Повторяю, — с трудом сдерживаясь, объяснял местный 
Павел, нависая над удивлённой Евой, — вы исчезните минут через 
5-10, аннигилируетесь! Это происходит изо дня в день. Мы уве-
рены, что ваш прототип — настоящая Ева Зеевальд — возобно-
вила работу фашистского «Колокола», но, видимо, что-то пошло 
не так. Нарушена целостность мирового континуума, и теперь 
Земле грозит опасность: наша реальность регулярно смешивает-
ся с другими, параллельными. Люди исчезают, скорее всего —  
перемещаются в другие миры, события меняются. Кстати, — он, 
наконец, заметил себя второго, — вон появился мой дубль. Привет, 
Паша! Не желаешь присоединиться к разговору, может, что под-
скажешь?! — Он взял Еву за руку и сильно сжал её ладонь. — Так 
всё-таки, где находится эта проклятая лаборатория «Аненербе»? 
Говори!

— Судя по диаграмме направленности, — вмешался наблю-
давший за своими датчиками поля Семён Иванович, — это где-то 
на западе от города.
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— Ищи-те пи-ра-миду, — хриплым, булькающим голосом с 

трудом успело прошептать стекающее вниз по скелету тело Евы, 
после чего у майора в руке остался лишь комок липкой розовой 
биомассы.

— Горную пирамиду я много раз видел в своих ментальных 
просмотрах окрестностей, — с гордостью заявил Пересвет, — 
могу туда провести хоть сейчас!

— Вот это подарок, — обрадовался Павел, — а я уж было стал 
сомневаться в пользе экстрасенсорики!

— Товарищ майор, тут в фойе ещё два гостя. Наверное, они 
переместились вместе с э-э-э, — сотрудник милиции не мог сразу 
подобрать слово, — со вторым товарищем майором. Но они буй-
ные какие-то, так что мы их немного утихомирили.

— Это преступники с планеты Терра, — обнаружив в фойе 
«упыря» коротышку и его ассистента, пояснил «второй товарищ 
майор», — хорошо бы их изолировать от общества.

— Сделаем! Ещё просьбы или предложения есть? — поин-
тересовался у Павла местный майор. — И давай, чтобы не было 
путаницы: я — «Павел Первый», ты — «Павел Второй». Немного 
самонадеянно и смахивает на царские титулы, но ничего, окружа-
ющие потерпят. Ты ведь у нас, насколько я понимаю, только на 
сутки задержишься, до 11.00 завтра?

— Пожалуй, просьб нет, хотя постой. Хотелось бы попол-
нить растраченную обойму моего ПМ, я в предыдущем путеше-
ствии немного пострелял. Так у вас сейчас социализм и Советский 
Союз? — он кивнул на радиоприёмник, где продолжали пламенно 
обличать империалистов и их провокации в отношении СССР.

— А у вас разве нет? — удивился «Павел Первый».
— У нас Союз успешно развалили, и осталась только Россия 

в удушающем кольце «друзей», «партнёров» и баз «НАТО». Горба-
чёв, Ельцын, Козырев и Чубайс постарались. Хотя не только они, 
много ещё «патриотов» приложило руку к построению светлого 
будущего. Своего, конечно. А строй — не пойми что: олигархиче-
ски-чиновничий капитализм.

— И как там жизнь, революцию не готовите?
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— Да, как говаривал Жванецкий, «Граждане воруют — 

страна богатеет». Суди сам: зарплата у врача и учителя двад-
цать тысяч рублей в месяц, у крестьянина ещё меньше, а у оли-
гарха 2-4 миллиона в день. Ну, депутаты, те поскромнее будут, 
положили себе оклады в 400-600 тысяч и социальный пакет за 
счёт граждан. Своих детишек ребята из списка Форбс и высоко-
поставленные чиновники обозвали «золотой молодёжью» и от-
правили учиться, а то и жить за бугор. Рожают там же. Хорошо, 
что недра Родины ещё не все высосали и профукали, так что мы 
пока явно не голодаем. Наверху — коммунизм, внизу — цирк! 
Вот так и живём.

— И ты так спокойно об этом говоришь?!
— А как нужно говорить? Это у вас чувство справедливости 

и классовой борьбы серьёзно культивируется ещё с детства, а у  
нас — общество потребления, свободной конкуренции и равных 
возможностей: система образования готовит не специалистов, а 
менеджеров и маркетологов. Учим, как половчее обмануть чело-
века и как быстрее забраться наверх по служебной лестнице, а точ- 
нее — по головам. Студенты бьются не за знания, а за рейтинг. 
Девиз молодёжи — «Будь успешным!», и неважно, что при этом 
ты безграмотен. Ведь доказано, что отличники становятся толь-
ко хорошими исполнителями, а троечники и двоечники — на-
чальниками и руководителями. Сейчас эра двоечников в нашем 
государстве! Ну, давай эту тему закроем. Лучше скажи, берёшь 
меня в оперативную группу по поиску и обезвреживанию «Ко-
локола»?

— А ты разве бы отказался от удвоенных личных возможно-
стей? Конечно беру, «Павел Второй» уже в команде! Когда повя-
жем этих «диверсантов-исследователей» — МИД СССР созовёт 
международную пресс конференцию и ТАСС всему миру расска-
жет о том, что себе позволяют и что натворили капиталисты. Я уже 
набросал доклад, но хочу, чтобы ты после нашего возвращения с 
задания «причесал» текст.

— Замётано!
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***

Пересвет не соврал, он действительно быстро нашёл «пи-
рамиду», а вот поиски входа в подземелье заняли всю ночь. Экс-
трасенс прикладывал к каменной поверхности ладони, легонько 
«бодал» холодный гранит лбом, закатывал глаза и раскачивался из 
стороны в сторону. Уже занимался поздний осенний рассвет, когда 
несколько раз обойдя пирамиду по периметру, Пересвет наконец 
уверенно указал на скалу: «Здесь!»

Мощные горные буры с остервенением вгрызлись в породу, и 
скоро правильной формы каменная плита с шумом свалилась к под-
ножью строения, обнажив зияющий лаз в подземелье.

— Ну что, теперь попросим на «сцену» спецотряд, — возбуж-
дённо скомандовал «Павел Первый» и пропустил вперёд пятерых 
бойцов группы «Альфа». — Постарайтесь там ничего не сломать и 
никого не убить! Наши учёные пойдут вторым эшелоном и только 
после вашего на то разрешения.

Усевшийся на край люка «альфавец» сразу спускаться не 
стал, а осветив прожектором провал лаза, почему-то сильно пнул 
ногой первую металлическую скобу лестницы. Скоба рассыпалась, 
и ржавая труха с шуршанием улетела в глубину. Участь второй и 
третьей скоб была схожей.

— Как же они (имея в виду иностранных «спелеологов») этим 
пользуются? — удивился боец.

Было очевидно, что способ проникновения на объект должен 
быть другим.

Лебёдка, статическая верёвка, лемминг и «первый пошёл!»…
Гробовая тишина, темень, затхлость воздуха потерн вызывали 

у спецназовцев нехорошее предчувствие. Пройдя по высохшему, 
местами с обвалившимся сводом руслу не�когда здесь бурлившей 
подземной реки, они увидели то, что осталось от оборудования 
гидроэлектростанции: кучки и холмики ржавчины, обрывки изо-
ляции да паутину медного кабеля вдоль стен! Такая же картина их 
ожидала и в помещении «Колокола»: по�логи грязно-серой паутины 
(теперь уже не металлической, а настоящей), крошево из стекла и 
черепков керамики да четыре почерневших от времени человече-
ских скелета.
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Отряд обследовал ближние, прилегающие к лаборатории пе-

щеры, но ничего подозрительного не обнаружил, и бойцы верну-
лись в центральное помещение.

— Объект не функционирует! Впечатление — будто всё раз-
рушилось тысячу лет назад, живых нет, только скелеты. Газоана-
лизатор регистрирует высокое загрязнение воздуха парами рту-
ти, — телеграфным стилем докладывал «альфавец». — Можем 
получить ингаляционное отравление, поэтому уходим! Постойте, 
в соседнем, ещё не обследованном помещении что-то есть, там 
слышится слабое жужжание.

Боец сделал несколько шагов в направлении двери и упал на 
колени, будто наткнулся на невидимую преграду. Пространство 
подземелья колыхнулось, волна абсолютной черноты, выпрыгнув 
из пасти соседнего дверного проёма, накрыла присутствующих…

Спецотряда больше не существовало. Теперь, с трудом удер-
живаясь на ногах, полукругом стояла и с ужасом смотрела друг на 
друга пятёрка дряхлых стариков в камуфляжных лохмотьях.

— Сюда нельзя! Не спускайтесь! Здесь временна�я аномалия: 
время летит катастрофически быстро, — прохрипел слабеющим 
голосом в уже несколько десятилетий неработающую рацию ста-
рик, и отряд поглотила вторая волна черноты…

На поверхности земли долго ожидали очередного сообщения 
разведчиков. Но когда из отверстия лаза, подобно щупальцам ги-
гантского спрута к небу протянулись пальцы тёмного тумана, «Па-
вел Первый» приказал всем отойти на безопасное расстояние.

— Если впечатления разведчиков верны, значит «Колоко-
ла» давно нет! — стал вслух рассуждать «Павел Второй». — Но 
тысяча лет ведь не гипербола, боец «Альфы» не мог позволить 
такого преувеличения — слишком большой период. Что бы там 
у них ни жужжало, оно представляет опасность. Предлагаю 
объект взорвать и думаю, что лучше всего это сделаю я, мне 
понадобится меньше времени, чем спецотряду: бегом туда и с 
визгом обратно!

Он бежал изо всех сил. От физического и психического напря-
жения кровь стучала в висках, пот заливал глаза. Мощный налоб-
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ный фонарь отдельными прыгающими визуальными фрагментами 
выхватывал из мрака картинки подземелья: пол, стены, перспек-
тиву коридоров. Павел старался смотреть только под ноги: падать 
с тяжёлым ранцем за спиной, в котором уже тикает взрывной ме-
ханизм бомбы, как-то не хотелось. На одном дыхании спустился в 
шахту, пересёк зал электростанции, вот и центральное помещение 
«Колокола», в нём девять скелетов. Что-то многовато останков для 
одной научно-исследовательской организации.

Не к месту захотелось сострить. Постараюсь не доводить си-
туацию до круглого счёта: ребятки, вы же не обидитесь, если не 
дождётесь десятого?!

Нельзя ошибиться — в которую из смежных комнат нужно 
доставить «подарочек». Кажется, здесь что-то жужжит! Да, по-
среди комнаты на новеньком столе, стоит и монотонно гудит та-
кой же новенький, совершенно не тронутый временем аппарат. Он 
смотрится инородным телом посреди всеобщей картины разрухи 
и забвения. На панели прибора горит несколько ламп, и зелёным 
светится вертикальный, с цифровой шкалой цилиндр, а на корпусе 
значится: «Темпоральный фильтр. Собственность ЦРУ Соединён-
ных Штатов Америки».

Павел поставил ранец на стол и посмотрел на часы: 10.45. 
Значит и до намеченного взрыва, и до перемещения в другую ре-
альность осталось 15 минут. Должен успеть! Только бы не накрыла 
волна ускоряющегося времени!

Бежать назад было намного веселее, теперь за спиной не бол-
талась «посылка» в сорок килограммов.

Когда до места вертикального подъёма на поверхность оста-
валось каких-то метров пятьдесят, фонарь осветил в проёме кори-
дора огромную фигуру! Зверь уже приготовился к прыжку, хищно 
оскалился и, роняя из пасти клочья пены, утробно заревел.

— Ну что же это такое, — возмутился майор, — опять этот 
собиратель голов!

Он выхватил свой табельный Макаров и дослал пулю в па-
тронник.

— В этот раз лёгкой добычи у тебя не будет!
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— Какой собиратель? — раздалось у него в наушниках. — 

Что ещё за добыча, ты там с кем разговариваешь?
— Потом! — и он прицелился.
Но совсем неожиданно зверь не стал нападать, а поднял руки, 

сел на пол и внимательно посмотрел на свою потенциальную 
жертву.

Вулу узнал Павла. Его сознание, чего никогда не бывало рань-
ше, стало противиться кровавому заданию рисфов. Злоба исчезла 
из глаз, и он вдруг заплакал! Громадные плечи вздрагивали, круп-
ные слёзы лились ручьём, и зверь тихо выл. Но сейчас вой был 
жалобный и просящий. Вся накопившаяся боль, безмерная вина 
за содеянное прежде и беспросветное отчаяние были в этом вое. 
Грозный противник стал теперь жалким. Павел не считал себя 
склонным к сентиментам, но сейчас ему захотелось подойти, об-
нять и успокоить это несчастное существо.

— Послушай, совсем нет времени, — майор говорил и жеста-
ми показывал, что скоро рванёт и нужно уходить. — Ты меня про-
пустишь, и мы разбежимся, как в море корабли! Согласен?

Похоже, что Зверь был согласен. Он кивнул, поднялся с пола, 
прижался спиной к стене, освобождая проход и понятным жестом 
«пригласил» человека на выход…

Взрыв был страшным. В 11.00 земля ухнула и загудела, а пи-
рамида, подпрыгнув и подняв в воздух тучи пыли, выплюнула из 
отверстия лаза огненный столб до небес. Но Павел этого уже не 
видел: шло перемещение.

ГЛАВА 9. ПЛАНЕТА SENSORIUM

Что-то на долю секунды мягко коснулось щеки. Кожа ощути-
ла приятную влагу, и Павел открыл глаза.

Рядом с ним на скамейке сидела маленькая девочка и пускала 
мыльные пузыри. Прозрачные сферы летели упорядоченным стро-
ем и, переливаясь на солнце всеми цветами радуги, в конце концов 
лопались, а им на смену рождались новые. Это было красиво.
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На соседней скамейке молодая женщина (наверное, мама де-

вочки) обнимая пустоту, очень натурально целовалась с вообража-
емым любовником. Это было странно.

Всю солнечную сторону выступающего над тротуарной плит-
кой бордюрного камня оккупировали орды «божьих коровок», рас-
красив серый гранит ярко-красным. «Коровки» постоянно двига-
лись, и это было футуристично.

Мозг землянина соглашался и с красивым, и со странным, и с 
футуристическим, но в реальность того, что теперь окружало Пав-
ла, он категорически отказывался верить. Этого просто не могло 
быть!

— Сейчас я нахожусь в висячих садах Семирамиды, — была 
первая ассоциация, пришедшая ему в голову.

Роскошные арочные строения, расположенные ярусами тер-
расы, огромные поддерживающие своды мраморные колонны, 
длинные, переходящие в каскадные водные каналы, галереи, ру-
котворные водопады и даже здания-небоскрёбы — всё утопает в 
буйной зелени. Стройные кипарисы, плетущиеся лианы, раскиди-
стые пальмы, палисандр, тамариск и сотни неизвестных на Зем-
ле пород деревьев «припудрены» тысячами цветов всех оттенков, 
форм и размеров, запахи которых сладостно дурманят. Это было 
величественно и фантастично!

Женщина повернула голову в его сторону, недоумённо и оце-
нивающе осмотрела пришельца. Она не открывала рта, но выра-
жение лица было таким, словно мадам напряжённо с ним разгова-
ривает.

— Ты не Sensorium1, ты — Sapiens2! — возмущённо прово-
пила она вслух.

— Надеюсь, что вы правы, и я действительно разумный, — не 
чувствуя опасности заявил Павел. — По-вашему это плохо?

— Почему у тебя нет рабского клейма? — гневно продолжила 
«мамочка», подошла и бесцеремонно ткнула пальцем в его лоб. — 

1 Homo sensorium — человек чувствительный (вымышленный, фантастиче-
ский вид людей, придуманный сёстрами Вачовски).

2 Homo sapiens — человек разумный.
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Мартин, — обратилась она к своему невидимому партнёру, — ты 
согласен, что это не садовник? Тогда кто его пустил в «Райский 
парк»?

В дальнем углу сада тут же появилась группа людей в уни-
форме, и «мамочка» призывно замахала им рукой…

Наручники, защёлкнувшиеся на его запястьях, были прими-
тивной конструкции (Павел легко мог их открыть ногтем), но май-
ор не стал сопротивляться, а послушно последовал за представи-
телями местной охранки.

Парковая дорожка привела группу к странному сооружению. 
В целом оно походило на железнодорожный вокзал, но вместо 
рельсов от павильонного здания в обе стороны отходили прозрач-
ные трубы огромного диаметра, «ныряющие» через несколько ме-
тров под землю. И здание, и трубы, и перрон утопали в густых 
зарослях плюща. В само�м здании размещалась эллипсовидная 
капсула с креслами-ложементами. Капсула стояла на полу, но по-
сле того, как в неё загрузились пассажиры, а гермодвери захлоп-
нулись, она воспарила, недолго повисела в воздухе и с ускорением 
понеслась по трубе.

— У них используется пневмотранспорт, — сообразил Павел 
и, поскольку «за окном» ничего не было видно, стал рассматривать 
своих конвоиров. Это были парни спортивного телосложения, и у 
каждого на лбу «красовалось» тату с изображением человеческой 
фигурки.

— Я — Мик, глава охранного агентства парка. Давайте сни-
мем железки, в них теперь нет, да, в общем-то, и не было необ-
ходимости, — приветливо улыбаясь, потянулся к Павлу один из 
охранников. — Вы как будто наш и не наш. Кто же вы? Поведайте 
нам свою историю…

Закончил рассказ о своих злоключениях Землянин уже в 
штаб-квартире агентства за чашкой удивительного чая и порцией 
вкуснейшей выпечки.

— Это грандиозно и страшно! — восторгался и одновре-
менно ужасался от услышанного Мик. — Но пример землян в 
других реальностях вселяет надежду на реализацию мечты на-
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шего вида о способности Sapiens доминировать в планетарном 
масштабе. А вот ваши вторая Мировая война, Адольф Гитлер, 
«Аненербе», установка «Колокол»: у нас ничего такого не было! 
Судьба вместо этого послала нам другое испытание: господ 
вида Sensorium.

На заре времён планету населяло несколько видов перво-
бытных людей: неандертальцы, разумные, чувствительные и не-
многочисленные прямоходящие. В ходе эволюции самыми конку-
рентоспособными оказались Sensorium. Их общество состоит из 
небольших (человек по десять) групп ментально связанных друг 
с другом организмов. Сенсорная связь группы позволяет всем её 
членам действовать в реалиях каждого индивида. Группа разделя-
ет чувства и мысли каждого, а каждый наделён свойствами других 
и использует необходимые качества в зависимости от сложившей-
ся жизненной ситуации для победы над врагом. Если Sensorium 
в опасности и ему нужна физическая сила, он берёт из арсенала 
группы силу, если требуется какой-то конкретный профессиональ-
ный навык, он у него уже есть, если нужны знания и опыт — вот 
они! Такой человек непобедим!

— Значит у них в голове свой собственный интернет и кла-
довка с суперспособностями? Даже круче «нета» — скорее это как 
5D «Google» — восторженно присвистнул Павел. — Невероятная 
эволюционная продвинутость!

— Знаешь, что сделали эти продвинутые с неандертальцами 
и прямоходящими? Они их съели! А наш вид поработили и стали 
единственными властителями на планете.

Мик задумался, а потом грустно вздохнул и продолжил:
— Людям, к какому бы виду они не принадлежали, нельзя ве-

рить, потому что они — лишь люди. Они всё равно разочаруют! 
Когда обществу важнее различия, а не то, что объединяет, — ниче-
го хорошего не получается! Мы боимся тех, кто не похож на нас: 
это веская причина для разделения на своих и чужих.

И мы, конечно же, разделились.
Sapiens пытались защищаться, но Sensorium были сильнее и 

несколько наших восстаний были жестоко подавлены. Наш вид за-
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клеймили (он машинально потрогал лоб) и загнали в резервации. 
В социальном устройстве общества мы — обслуга и не больше.

Но прошли тысячелетия, и что-то стало меняться!
Всё-таки есть Бог на небе! У ментальной связи оказались 

не только плюсы, но и куча минусов. Когда страх, боль, стыд, 
страдания и другие сильные эмоции становятся общими, ког-
да моё нельзя утаить (оно не только моё), а чужое становится 
моим — тогда правила и логика жизни уходят. Если нужно во имя 
группы отринуть в себе личность и стать безымянным винтиком 
в огромном механизме, тогда, наверное, начинаешь понимать, 
что жизнь — это большая ловушка, состоящая из множества ма-
леньких ловушек. И, прислушавшись, — можно услышать, как 
они (ловушки) постоянно щёлкают. Sensorium попались. Перма-
нентно прикидываться кем-то другим — это не жизнь! На них 
свалилась ПРАВДА. А люди, на плечи которых обрушивается 
правда, в большинстве случаев ломаются! За последнее десяти-
летие Sensorium психологически сломались, и теперь очевидно, 
что они вырождаются. Отношения в системе «господин — раб» 
стали формальными и символическими. Мы играем в поддавки 
с господами и ждём своего часа. А они, осознав безысходность 
ситуации, делают вид, что всё хорошо.

— А как же их наука? Можно было бы попробовать генную 
инженерию, например.

— Пробовали! Они пытались редактировать свой геном, но 
стало ещё хуже. А недавно решили идти естественным путём: 
практикуют межвидовое скрещивание. Но не в прямом смысле —  
смешанные браки, как и прежде, находятся под смертельным за-
претом. Теперь Sensorium вводят себе нашу РНК1 и, кажется, кое-
что получается. Вот хотя бы дамочка из парка, раньше она непре-
менно бы потребовала публично наказать тебя за самовольное 
появление на их территории, а сейчас довольствовалась лишь тем, 
что вызвала охрану.

1 РНК — рибонуклеиновая кислота. Макромолекула, содержащаяся в клетках 
всех живых организмов и участвующая в кодировании, прочтении, регуляции и 
выражении генов.
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Мик отхлебнул из своей чашки, улыбнулся и вдруг предложил:
— Послушай, у тебя ведь до очередного перемещения оста-

лось меньше суток. Давай я тебе устрою экскурсию по интерес-
ным местам, а потом ты опять станешь спасать свою планету!..

ГЛАВА 10. ЗЕМЛЯ ЗЛЫХ

Он «рематериализовался» в здании бассейна технического 
университета. Благо, что в раздевалке, а не в чаше — в обуви и 
одежде пловец выглядел бы крайне глупо!

Сейчас бассейн сотрясался от необычной для общественных 
мест психоделической музыки, и это удивляло.

Здесь Павлу всё было знакомо. Именно у этой двери он когда-
то впервые встретил Анну. Тогда заканчивался его месячный або-
немент и, набарахтавшись до одури напоследок, майор уже шёл 
домой, как вдруг услышал: «Молодой человек, вы уронили».

Обернулся.
В коридоре стояла Афродита! Златоглавая богиня любви и 

красоты улыбалась и протягивала ему выпавшее из пакета поло-
тенце. Капельки воды на её шикарном теле блестели как бриллиан-
ты, а огромные глаза затягивали в свой бездонный омут.

Взгляды и руки молодых людей встретились, а полотенце 
опять упало на пол, но они этого даже не заметили.

— Анна, — удивляясь своему поступку, представилась она.
— Павел, — заворожено ответил он…
Конечно, абонемент он тут же продлил.
Теперь, отмахнувшись от нахлынувших воспоминаний, Па-

вел судорожно решал «Что дальше?», и ноги сами понесли в род-
ной офис «конторы», находящийся в пяти минутах ходьбы от уни-
верситета.

А может всё зря, и ничего уже не исправить?! Зачем эти смеш-
ные человеческие потуги, если нарушен великий космический по-
рядок вещей? И потом, пока ведь не ясно: я сейчас дома или опять 
в какой-то другой реальности?
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Микрочип на тыльной стороне кисти, служащий пропуском 

в «контору», сработал, и турникет открылся. Это обрадовало. 
Встречные сотрудники в коридорах узнавали и сухо приветство-
вали, обстановка вроде бы была такой же как всегда, но опять этот 
психоделический транс! Павел немного разбирался в музыкаль-
ных направлениях хиппи и наркозависимой молодёжи, но чтобы 
«фулл-он» крутили в «конторе», это уж слишком!

Вот и родной кабинет. Сканер у двери считал рисунок сетчат-
ки глаза, и дверь открылась.

— Вам ко-го? — удивлённо спросил хозяин кабинета и выро-
нил на стол лист бумаги. В его руке тут же оказался пистолет, и он, 
теперь уже нервно, скомандовал: «Ст-о-я-я-ть!»

— Послушай, я сейчас всё объясню, не нужно так нервничать!
— Ты кто такой и что это за шуточки? — не унимался мест-

ный Павел.
— Можно я присяду? — и, не дождавшись разрешения, ото-

двинув от стола один из стульев, он сел.
— Я, — это ты, но только из параллельной реальности. Судя 

по твоему неведению, на вашей планете «Колокол» ещё не запу-
скали и катастрофа пока не произошла…

— Я тебе не верю! — выслушав рассказ землянина, заявил 
хозяин кабинета. — Клонирование материальных тел «Колоко-
лу» ещё под силу, но порталы в параллельные реальности?! На-
сколько я в теме — здесь потребуется отрицательная материя. 
Да, физик Кип Торн нашёл новые решения уравнений Эйнштей-
на, которые допускают такие путешествия при условии, что 
будут получены странные формы вещества и энергии, такие, 
как «экзотическое отрицательное вещество» и «отрицательная 
энергия». Однако проблема в том, что, в отличие от антивеще-
ства (которое, как известно, существует и, под воздействием 
гравитационного поля падает на Землю), отрицательное веще-
ство «падает вверх», так что оно будет парить, всплывать вверх 
под воздействием земной гравитации, поскольку обладает анти-
гравитацией. Вы что, ловите его в глубоком космосе? Смахива-
ет на сказочку!
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— А то, что я сейчас перед тобой, тебя не смущает? В конце 

концов, не веришь и не верь — это твоё право, но с руководством 
«конторы» ты ведь обязан меня свести?!

— Обязан, однако тебе это не понравится, — с нескрываемым 
злорадством и ухмылкой заявил абориген.

В коридоре выключилась музыка, протяжно завыла сирена, а 
затем из репродуктора властно прозвучали слова: «Время приёма 
менталиума!» Местный Павел испугано вскочил, вынул из карма-
на и проглотил пилюлю. Его глаза закатились, тело обмякло, а по-
том просто свалилось в кресло.

— Ты что — болен? Это у тебя такая оригинальная индивиду-
альная напоминалка? — попытался пошутить землянин.

Но ответа не последовало, хозяин кабинета был в отключке. 
Когда он через минуту очнулся, то на удивление стал приветливым 
и даже добрым.

— Ну что, брат мой, готов идти к шефу?
— Но ты же ему ещё не докладывал мою историю!
— В этом нет необходимости, — он кивнул на висевшую под 

потолком камеру наблюдения, а потом указал пальцем на микро-
фон-таблетку у себя в ухе…

Народ в коридоре уже не сухо, а неестественно тепло при-
ветствовал «близнецов» и совершенно не удивлялся появлению 
«дубля».

Вдруг впереди идущий мужчина затрясся в конвульсиях, пу-
стил изо рта пену и, изогнувшись дугой, упал. Павел бросился на 
помощь и подхватил падающего. Прямо «на глазах» лицо постра-
давшего стало покрываться синим рисунком вздувшихся сосудов, 
а из носа, глаз и ушей хлынула чёрная кровь.

— Оставь, ему уже не помочь, — равнодушно сообщил мест-
ный майор. — Это его личный выбор. Сейчас он кончится, и сани-
тары заберут тело на утилизацию.

— Ты о чём?
— Он пропустил приём менталиума.
— А зачем его принимать? И вообще: что такое этот препарат?
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— Это транквилизатор. Все граждане страны обязаны прини-

мать лекарство, чтобы бороться со своей врождённой избыточной 
агрессией, регулировать психическое состояние и демонстриро-
вать лояльность режиму.

— А что, лояльность властям нельзя показать как-то иначе, и 
почему пропуск приёма препарата смертелен?

— Потому, что при рождении человеку вшивают в организм 
капсулу с ядом, а менталиум поддерживает целостность её стенки. 
Пропуск приёма влечёт за собой разрушение контейнера фермен-
тами, тогда яд попадает в системный кровоток! А у вас разве не так 
поддерживается стабильность в обществе?

— Наверное, мы до такой гениальной идеи ещё не доро- 
сли, — обтекаемо ответил землянин, думая о своём.

— Наш шеф, не подумай ничего плохого — строго в научных 
целях, — приказал до аудиенции провести тебе ДНК-тест, МРТ1 и 
взять анализ крови; сам понимаешь — к нам впервые перемеща-
ются из другой реальности. Поэтому вначале сходим, если не воз-
ражаешь, в соседний медицинский корпус.

— А если возражаю?
— Тогда всё равно сходим!
Они перешли по виадуку в другое здание и долго спускались 

по винтовой лестнице в подвал. На Земле такого корпуса «конто-
ры» не существовало, и это насторожило Павла, почему-то вспом-
нились расстрельные подвалы Лубянки. Чем дальше они шли, тем 
больше росло тревожное предчувствие: теперь даже двери откры-
вала не автоматика, а сидящие рядом охранники. Перед МРТ у 
землянина изъяли (согласно правилам техники безопасности) весь 
имеющийся металл и, конечно, оружие.

После завершения «медицинских» процедур абориген по-
вёл землянина в помещение, мало напоминающее кабинет шефа, 
а «смахивающее» на допросную, а то и ещё хуже — на пыточную. 
Шеф, два его гориллоподобных телохранителя и клерк в белом ха-
лате были уже внутри.

1 МРТ — магнитно-резонансная томография (послойное рентгеновское иссле-
дование организма).



61

Круг вечного возвращения
— Вот и наш гость, рад познакомиться, — наигранно радуш-

но обнял Павла незнакомый (неземной) шеф «конторы» в гене-
ральском мундире. — Поведайте нам ещё раз, чего сто�ит опасаться 
планете и как этому противостоять! Но прежде давайте уколемся 
«сывороткой правды» — уж очень невероятные вещи вы расска-
зываете.

— Ваше гостеприимство просто не знает границ, — вырва-
лось у землянина, — я себя уже начинаю ощущать лабораторной 
крысой! Вивисекцию1 вы случайно не планируете?

— А у вас хорошее чувство юмора, — уклонился от прямого 
ответа генерал, — ну-у-у, давайте, рассказывайте! И не забудьте 
поведать, как в вашу реальность попадает Зверь. Ведь это не свя-
зано с «Колоколом»?

«Стоп, — осенило Павла, — а ведь я местным ничего не гово-
рил ни о Терре, ни о планете с СССР, ни о Звере. Так откуда же он 
это знает?!»

Клерк в халате вплотную пододвинулся со шприц-тюбиком и 
уже приготовился уколоть сыворотку, но «пациент» запротивился.

— Ну, ну, не нужно упорствовать, — подошёл к землянину и 
снисходительно похлопал его по плечу генерал, — у нас не при-
нято возражать руководству. Какой пример вы подаёте моим под-
чинённым?

Павел извернулся, провёл приём из единоборств и вместе 
с ошалевшим «халатом» успешно сделал инъекцию в генераль-
скую руку!

Его били. Участвовали все: обе «гориллы», генерал, клерк и 
даже местный двойник.

Когда сыворотка подействовала, шеф плюхнулся в кресло и 
заговорил:

— Думаешь, мы глупее вас! Да вы — бараны, даже не смог-
ли до сих пор обнаружить месторасположение лаборатории! 
А мы «взяли» иностранцев, когда те тюкнули по темечку про-
водника и открыли пирамиду. Теперь Ева работает под нашим 

1 Вивисекция (медицинское) — операция, производимая на живом организме, 
с целью изучения функционирования какого-либо органа.
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контролем! Учёные в идеале освоили методику репродукции 
материальных тел. У нас уже забиты под завязку хранилища 
Центробанка золотыми слитками, военные арсеналы ломятся 
от современных видов вооружений, нет дефицита в ширпотребе 
для населения. Но главное — мы запустили производство само�й 
установки «Колокол». Теперь не нужны ни заводы, ни фабри-
ки. Раз… и — presto1! То, что тебе требуется, уже изготовлено 
по образцу, заложенному в телофазную камеру! «Колокол», как 
волшебная палочка, исполняет все желания и прихоти! ЦРУ и 
БНД приползли к нам на коленях и хотят войти в долю. Если 
мы через Зверя доберёмся до технологии перемещения в другие 
реальности, то это будет галактическая экспансия! Да мы… —  
тут он осёкся и тупо уставился на присутствующих. — Ты меня 
разочаровал, — заключил генерал, когда в его глазах опять по-
явились осмысленность, злоба и надменность. И, обращаясь 
уже к свите, добавил: — Отправьте его к Зверю; кажется, пора 
подавать людоеду очередную голову.

Павел думал, что придётся ехать в пещеры, но «гориллы» по-
волокли и буквально швырнули его в соседнее — без окон — по-
мещение подвала.

Широкая, напоминающая ворота дверь захлопнулась; навали-
лась абсолютная темень. Преодолевая боль во всём теле, Павел сел 
на пол и прислонился спиной к стене.

— Что-то часто мы с тобой стали встречаться, землянин! — 
басом сказала темнота. — За что тебя так?

— Наверное, сегодня не мой день! А ты кто? Здесь ни черта 
не видно!

— Тот, кто должен откусить тебе голову.
— А-а-а, Зверь. Погоди, должен или хочешь?
— Меня зовут Вулу и я тебя не трону!
— Вот это поворот! Так почему должен? И почему ты здесь, 

а не в пещерах?
— У меня с местными контракт: они по графику поставляют 

сюда уже готовые «трофеи» (после прошлой встречи с тобой мне 

1 Presto (итал.) — очень быстро
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как-то опротивело убивать), а я им рассказываю секреты техноло-
гий рисфов.

— И мне расскажешь?
— Почему не рассказать? Времени у нас много! Не знаю, 

правда, что именно тебя может заинтересовать? У рисфов очень 
древняя, но аморальная цивилизация: они патологически жестоки. 
Благодаря фантастическим технологиям для них в космосе не су-
ществует преград и расстояний.

Их корабли оборудованы двигателями искривляющими про-
странство: сжимают Континуум перед кораблём и растягивают 
материю позади него. Вместо того чтобы лететь к звезде, они со 
скоростью, превышающей скорость света, просто подтягивают её 
к себе!

Поработи�в и трансформировав в зверей мою расу, рисфы 
теперь нескончаемым потоком получают мозги гуманоидов из 
различных областей Мультивселенной, чтобы использовать их 
для построения био-квантовых суперкомпьютеров. Только по-
думай: у современной самой мощной интеллектуальной маши-
ны всего 21 миллиард транзисторов. Если же представить мозг 
одного лишь человека в виде «компа», то у него было бы 150 
квадриллионов транзисторов. Такой машины не существует! А 
у рисфов дефицита в дармовых мозгах не наблюдается. Так что 
искусственные галактические нейросети позволяют этим тварям 
чувствовать себя богами.

— Послушай, эти головы… они же со временем портятся?
— Ещё бы! Мозговая ткань очень чувствительна к гипоксии. 

Поэтому, ты сейчас в темноте не видишь, но со мной всегда объ-
ёмный контейнер с «живой водой» для временной консервации 
«трофеев».

— Как же тебя забрасывают в параллельные реальности и 
возвращают назад?

— Деталей не знаю, но в общих чертах это выглядит так: на 
астероидах и лунах звёздных систем по всей галактике установ-
лены батареи лазеров. Они стреляют в заданную точку простран-
ства, создавая температуру, при которой пространство и время 
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становятся нестабильными и образуют червоточину в соседнюю 
вселенную. Мне и другим воинам нужно только шагнуть через 
выжженный портал. Нумумцы, благодаря особенностям нашего 
гомеостаза, оказались наиболее приспособленными к существова-
нию в экстремальных условиях космоса, чем и накликали на себя 
внимание рисфов. Нам не нужна еда, мы не боимся радиации, у 
нас сильный и крупный организм…

Он, вдруг умолк, его дыхание стало неровным. В темноте 
не было видно, но Павел догадался, что гигант вспоминает свою 
прежнюю, до звериной трансформации жизнь…

— Чтобы вернуться, я усилием мысли включаю маяк у 
себя в голове, и портал опять открыт! А на той стороне стоит 
«швартовая» команда, которая принимает воина и все добытые 
им трофеи.

— Надеюсь, у тебя хватило ума промолчать о маячке, а то 
ведь местные ребята обязательно станут его из тебя выковыривать, 
чтобы изучать. Похоже, их мораль не сильно отличается от морали 
рисфов.

— Да-а-а, это заметно! О маячке, как и о некоторых важных 
деталях, я, конечно, «забыл», но даже если всё, что знаю, расска-
жу — они не скоро смогут воспроизвести технологии моих хозяев, 
потребуются миллионы лет! А что с тобой? Почему тебя швыряет 
по реальностям?

— Наши маньяки-учёные переступили грань дозволенного и 
получили этот неконтролируемый пульсирующий эффект, а я по-
пал в зону работы космического «миксера», вот теперь и переме-
щаюсь!

— Значит, ты смирился с тем, что домой не попадёшь никог-
да? Ведь Мультивселенная бесконечна!

— Не трави душу, и так кошки скребут! Поскольку до «Коло-
кола» не удалось добраться ни в одном из перемещений — не�когда 
было думать о конкретных усилиях по возвращению.

— Может непосредственно к «миксеру» и не нужно прибли-
жаться? Представь, что Континуум, это приёмное устройство, а 
для запуска процесса перемещения требуется входящий сигнал, 
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который генерирует ваш «Колокол». Что произойдёт, если приём-
ник получит не один, а сразу два входящих сигнала: твой и мой? 
Наступит разбалансировка системы, и, возможно, круг твоего веч-
ного возвращения будет разорван!

— А как же ты, вдруг и твоё перемещение при этом рухнет?
— Тогда упыри рисфы не досчитаются одного из своих Зве-

рей. Хотя бы таким образом я не соглашусь с планами слепой судь-
бы на мой счёт!

Павел почувствовал, что отключается. Напряжение послед-
них дней, «пытка» психоделической музыкой, избиение местными 
«коллегами» сыграли свою роль и он, не дослушав последней фра-
зы Вулу, провалился в тревожный сон…

Его аккуратно толкнули в плечо, и боль, напомнив о вчераш-
них побоях, разбудила. В комнате по-прежнему царил мрак, но те-
перь он был оранжевым.

— Землянин, я открываю свой портал, — возбуждённо со-
общил Зверь. — Если ты верующий, то молись, чтобы у нас всё 
получилось!

ЭПИЛОГ

— Милый… просыпайся. Пара завтракать!
Её губы пахли ванильной булочкой и свежесваренным 

кофе. Локон волос, упавший на лицо Павлу, щекотал ему нос, 
а упругость и тепло прильнувшей женской груди оживили го-
ловокружительные воспоминания прошедшей ночи. Павел не 
шевелился, и тогда Анна командным голосом прокричала: «По-
о-о-дъ-ё-ё-м, товарищ майор!», затем легко выпорхнула из по-
стели и открыла окно.

Черноморское октябрьское утро сразу затопило прохладой 
спальню гостиничного номера. Белоснежная капроновая штора, 
создавая ощущение уюта и сказки, плавно воспарила в потоках 
утреннего воздуха.
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— Как же хорошо в отпуске! — открыл глаза и провопил 

на всю округу Павел, затем с хрустом потянулся и уже собрал-
ся пробежаться в ванную, но в номер громко и настойчиво по-
стучали.

— Что ЭТО? — истерил бледный и перепуганный пор-
тье, когда дверь открылась, и Павел шагнул в коридор. — ОНО 
ваше?!

Рядом с номером молодожёнов стоял огромный, достаю-
щий до потолка контейнер. Сквозь прозрачные стенки сосуда 
хорошо просматривалось его содержимое: в опалесцирующей 
жидкости плавали и, совершенно не моргая, глазами полными 
ужаса смотрели на присутствующих живые человеческие го-
ловы.



Улыбайтесь —  
завтра будет хуже!

Рассказы, эссе



68

Вячеслав Зименко
Дебилы — самая мощная 

организация в мире.
У них везде свои люди.

(Адриано Челентано)

ШОУ ПОД ДОЖДЁМ

Я, конечно, расскажу о дожде, но чуть позже. А сейчас разре-
шите познакомить вас с персонажами моего повествования.

Дело в том, что «экипаж» нашего подъезда пьёт! Нет, не по-
думайте чего плохого: дом у нас вполне нормальный, среднеста-
тистический, без особых «заслуг и замечаний». Можно, конечно, 
возразить: «Экая невидаль! Сейчас не пьёт разве только кувейт-
ский верблюд!» Так-то оно так, только наши «клоуны», употребив 
горячительное, удивляют Мир разнообразием вновь приобретён-
ных устремлений.

Вахтовик Вован с 4-го этажа около месяца тяжело работает 
где-то за пределами цивилизации. Вернувшись домой из команди-
ровки, он днями в подпитии бесцельно бродит по двору и, как го-
ворят на Дону, «крутит мухам дули». Мужчина разведён. Поэтому, 
убив четырьмя литрами пива (с пшиком «Дихлофоса») последний 
нейрон своей нервной системы, ОНО начинает приставать ко всем 
проходящим мимо особям противоположного пола. Дон Жуан ещё 
ни разу не был бит, так как пристаёт не физически, а вербально, в 
виде россыпи на удивление редких (при убитом-то мозге!) компле-
ментов и умозаключений.

Сашка из цоколя ведёт себя по принципу: «Видишь суслика? 
И я не вижу. А он есть!» Тихий и незаметный в повседневности, 
набравшись до поросячьего визга, Санёк становится буйным и за-
метным. Почему-то начинает думать, что он — бывший десантник 
(хотя в армии не служил вообще), и призывает виртуальных дру-
ганов из своих глюков куда-то быстренько сгонять, чтобы «всех 
порвать на…»
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Отец и сын Кастрюлькины с 5-го этажа гуляют обычно врозь, 

каждый в своём коллективе и желательно — что не всегда у них 
получается — в разные дни, чтобы один (трезвый) мог другого 
(пьяного) легонько пожурить за нарушение диеты и всё же принять 
домой. Причём сына частенько доставляет «скорая» (он там рабо-
тает, кажется, не главным врачом). Карета долго стоит у подъезда с 
открытой дверью, потому что доставленный «больной» упорно не 
желают выходить из салона на улицу и требуют не выделываться, 
а довезти, как положено, до двери квартиры! Старший Кастрюль-
кин умудрён жизненным опытом и в интересном состоянии (пока 
молчит) не похож на пьяного, однако всегда себя выдаёт устраива-
емыми младшему «воспитательными» разносами:

— Сын-н-н-н! Ити его ни-хай!
— Ба-т-я!
— Ну, ты… как?
— Нор-ма-лёк!
— С-с-ы-н-н-н! Его ни…!
— Ба-тя-тя!
Младший, выказывая уважение родителю, старается принять 

строевую стойку, а старший, придав лицу педагогическое выраже-
ние (брови в кучку, губы — трубочкой), уцепившись одной рукой 
за загривок сына, а второй грозит и пальцем строго водит перед 
носом отпрыска. В этот момент всем окружающим, конечно, по-
нятно, что один из собеседников сурово спрашивает, а другой осоз-
наёт свой позор и раскаивается.

Притравленный напитком собственного производства, Дим-
ка-немой с третьего этажа обязательно устрашающе громко мычит 
и, распугивая тусующихся у подъезда котов, «работает» альпи-
нистом. В любое время года и суток, принципиально игнорируя 
лестницу, подпольный винодел ходит домой исключительно через 
балкон, взбираясь на него по трубе газопровода. Яркий характер, 
неповторимые вкусовые и обонятельные нотки, особую конси-
стенцию его «Божоле» придают махорка и горсть куриного помёта, 
добавленные в разлитое по трёхлитровым банкам, бурлящее под 
«голосующими» хирургическими перчатками виноградное сусло.
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Теперь о заявленном дожде.
Его запахи нельзя спутать ни с какими другими. Аромат до-

ждя! Он тонкий, неуловимый, не поддающийся определению. Но я 
точно знаю, что в непогоду он есть всегда! В воздухе смешиваются 
влага, прибитая ею дорожная пыль, намокшие кора и листья де-
ревьев, молекулы электрического озона, с горчинкой прель, спец-
ифический парфюм цветущих растений и ещё сотни компонентов 
бог знает чего.

Дождь лил, но в этот раз во дворе пахло бормотенью! Про-
езжая часть придомовой дороги уже утонула в бурных потоках и 
стала походить на средних размеров горную речушку. По лужам, 
намекая на предстоящую длительность начавшегося метеорологи-
ческого мероприятия, плыли крупные дождевые пузыри. Стоять 
так, чтобы волны с шумом не разбивались о ноги, можно было 
только на бордюре, что «десантник» Сашка и пытался делать. Судя 
по амплитуде колебаний тела в пространстве, его мозжечок давно 
отказался выполнять функцию поддержания равновесия и усту-
пил это жизненно важное право копчику, с помощью которого оно 
(тело) кое-как зафиксировалось на металлическом заборе.

Возможно, болоньевая куртка с капюшоном спасала её хозя-
ина от намокания, а может быть, «десантники» в принципе дождя 
не боятся. Дождь шёл, а Сашка, подчиняясь какой-то высшей идее, 
всё стоял и продолжал стоять, взирая стеклянными глазами на не-
погоду. Рядом был родной подъезд со спасительным козырьком, но 
наш герой даже не смотрел в его сторону. Он внимательно смотрел 
на дорогу, по которой, промокший до нитки, обречённо и неторо-
пливо «плыл» в его сторону организм незнакомого гастарбайтера. 
Организм по причине опьянения, казалось, тоже не замечал ливня. 
Его спортивный костюм с дутыми коленками, если верить надписи 
на спине, фирмы «Abibas», уже прилип к телу, а вода ручьями сте-
кала по ткани в направлении чавкающих, по щиколотку скрываю-
щихся в стремительном потоке кроссовок.

Поравнявшись с Сашкой, заезжий организм «затормозил» и 
тупо уставился на его куртку.

— Тыбэ хорошё. У тэбя ест куртка! — глубокомысленно за-
ключил гастарбайтер (скорее всего — таджик).
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— Ныряй, — радушно пригласил страдальца Санёк и отто-

пырил одежду почему-то в том месте, где спина теряет свои благо-
родные очертания.

Гасторбайтер без лишних пререканий «нырнул» и затих. Под 
курткой скрылись только его голова и плечи, остальная часть тад-
жикского тела торчала наружу и по-прежнему интенсивно мокла. 
Минут десять конструкция из двух человек, сильно напоминающая 
циркового тряпичного коня-кентавра, пошатываясь, топчется по 
бордюру. Филейную часть «лошади» периодически заносит в сто-
рону, и она бьётся о забор. Может, таджику надоело стоять буквой 
«Г», а может быть, ему не понравился газовый состав атмосферы 
под курткой, но он вдруг вынырнул «на свободу» и без какой бы 
то ни было прелюдии стал старательно и аккуратно душить свое-
го благодетеля. Неторопливо, словно в замедленной киносъёмке, 
Сашка сопротивляется. Действо напоминает что-то среднее между 
борьбой нанайских мальчиков и интимным танцем представителей 
ЛГБТ сообщества. Миг — и «десантник», готовый упасть затылком 
на бордюр, зависает вниз головой на заборе. Следующий миг — и, 
после нечаянно проведённого Сашкой приёма «маё-гери-киками», 
таджик лихо прыгает на корточках и с гиканьем приседает, попутно, 
на всякий случай, проверяя рукой целостность своих «бубенчиков».

После серии неточных ударов в «дыню» обе высокие стороны 
«садятся за стол переговоров». Примирительно обнявшись, участ-
ники конфликта угощают недавнего своего врага самым дорогим, 
что у них есть на данный момент: Сашка даёт таджику отхлебнуть 
из початой бутылки, а гастарбайтер угощает «десантника» каким-
то порошком, предусмотрительно спрятанным от дождя в целло-
фановый пакетик. Следующие пять минут драчуны отстранённо 
смотрят на окружающую их воду, а затем с утроенными силами 
начинают самозабвенно «метелить» оппонента.

Видимо, желая всё же прекратить этот театр абсурда, дождь 
обрушился сплошной стеной на буцкающих друг друга человеко-
подобных существ! Существа взбодрились, вдруг потеряли всякий 
интерес к своему противнику и, не оборачиваясь, «поплыли» в раз-
ных направлениях.

Занавес!
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ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!

Город это злая сила. Он навязывает человеку свои правила, 
запахи, звуки, ритм, порабощает, превращая жизнь в вечную по-
гоню за комфортом.

Такая невесёлая, оказавшаяся пророческой мысль посетила 
ближе к ночи Михаила Павловича Шурупова. Можно сказать: 
«Палыч накаркал!»

Сегодня он забыл с вечера выключить домофон, и город тут 
же наказал его за эту забывчивость. Визитёр на том конце провода 
долго не хотел верить, что здесь не проживает его корефан Вовчик, 
которого он страстно желает угостить «пивасиком» (это в поло-
вине третьего утра!). Конечно, Палыч психанул: послал визитёра 
в столицу Непала Катманду, отключил домофон и потом, нервно 
ворочаясь в постели, ещё долго произносил в адрес ночного «дол-
боящура» короткие яркие слова.

— Нужно поспать, ну хотя бы часик! — уговаривал себя Шу-
рупов, наблюдая, как за окном светлеет серый кисель рассвета.

По совету сонной жены «Мишуня» приступил к подсчёту 
виртуальных барашков и это, как не странно, помогло! Мысли ста-
ли путаться, выстраиваться в цепочки и рваться. Веки налились 
чугуном. В ещё недавно напряжённом теле появилась приятная 
лёгкость. Остался какой-то миг, один крошечный шажок — и сон 
примет ставший беззащитным организм в свои тёпленькие, неж-
ные объятия… И вдруг четверохолмие мозга, ответственное за 
вздрагивание всех Homo sapiens на планете Земля, подбросило 
Палыча к потолку. Из остановившегося под балконом «Шевроле», 
вдавливая децибелами оконные стёкла внутрь квартир, а барабан-
ные перепонки внутрь черепов, на перепуганных жильцов дома 
обрушился музыкальный «шедевр» «Агаты Кристи»:

ХалиГалиКришна,
ХалиГалиРама,
ТралиВалиКрыша,
Где ты будешь завтра?
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Всё будет хорошо!
Где ты будешь завтра,
Тута или тама,
ХалиГалиКришна,
ХалиГалиРама? 

Демонстрируя что-то среднее между галопом страуса и пор-
ханьем бабочки, Палыч рванул на балкон, схватил первый попав-
шийся под руку цветочный горшок и запустил его в самодовольно-
го «ценителя прекрасного».

Горшок, пролетев в сантиметре от физиономии гарцующего 
по асфальту обладателя авто, выбил у него изо рта сигарету, при-
землившись аккурат между кроссовкой и бампером, забрызгал их 
землёй и осколками черепков. Поклонник громкой музыки, пра-
вильно оценив возможный исход встречи своей головы с очеред-
ным горшком, запрыгнул в «Шевроле» и умчался, оставив в утрен-
нем воздухе облако выхлопных газов.

— Ну, хотя бы здесь всё обошлось без мордобоя, — обрадо-
вался Палыч и поспешил в ванную, так как ложиться досыпать уже 
не было никакого смысла.

Во время завтрака жена (как всегда) слушала по телевизору 
астрологический прогноз, где провидение посулило знаку зодиака 
Шурупова исключительно позитивные тенденции и в целом — на 
редкость удачнейший день!

И «удача» свалилась на Палыча, не дождавшись окончания 
фразы астрологов. Кухонный холодильник вдруг взревел и засту-
чал так, будто он — перфоратор или отбойный молоток. Естествен-
но, первое, что пришло в голову технически не очень грамотному 
владельцу бытовой техники, это выдернуть вилку из розетки. По-
сле повторного включения в сеть холодильник, судя по звуку, за-
работал нормально, и Палыч, заключив: «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО», 
радостно поскакал на работу…

Запахи внутри муниципального транспорта это что-то! Ми-
хаилу, в общем, нравился утренний запах и категорически не нра-
вился вечерний. Вот и теперь: впереди, через кресло «сидят» не-
дешёвые «J'adore», справа — редкие «Franck Olivier», в проходе 
салона автобуса стоит изысканный «Hugo Boss». Даже бюджет-
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ный «Саша» всё лучше, чем то, что будет здесь в конце дня, когда 
действие парфюма и дезодорантов у возвращающихся с работы 
граждан закончится, и территорию захватят натуральные «благо-
ухания». Михаил явственно представил перспективу вечерних 
обонятельных образов: скунса, коня, пепельницы, мусорного кон-
тейнера и ещё чего-нибудь непотребно-потного!

Сегодня в салоне доминировал приятный, если не сказать 
больше — великолепный букет редкого, с оттенком лимонной це-
дры и лавра дезодоранта.

Лепота!
Палыч, будучи специалистом отнюдь не в парфюмерной об-

ласти, любил перед работой обеспечивать музыкальную вибрацию 
своего организма через игру с подсознанием. Оно (подсознание) 
ждёт встречи с ароматами-афродизиаками, чтобы наградить Ми-
шуню ощущением изысканности, восторга, поднять над суетой, 
открыть дверь в сюрреалистический мир. Оно поддаётся на прово-
кацию женских духов, дразнит, соблазняет и пробуждает мужскую 
силу. Древесными, табачными и кожаными нотами создаёт живот-
но-сладкий аккорд в самооценке и вносит психологизм в баналь-
ную поездку на работу…

На следующей остановке в автобус вползло что-то огромное, 
небритое, немытое, нестиранное и упало (надо же!) рядом с Па-
лычем. Воздух наполнился всеми известными науке четырёхстами 
антропотоксинами1, от которых сразу перехватило дыхание. Народ 
отодвигался, косился, досрочно выходил из автобуса, а вот Палычу 
это было не с руки — он сидел у окошка и был забаррикадирован 
немытым двухсоткилограммовым телом. Оставалось одно спаси-
тельное действие: открыть окно. Окошко не открывалось!

Когда «тело» стало громко делиться с атмосферой своими 
меркаптанами2, Мишуня не выдержал и вскочил, чтобы, задержав 
дыхание, быстренько выйти. Ан, нет! Тело не шелохнулось, оно 
уже спало!

1 Антропотоксины — вредные летучие вещества и газы, образующиеся на 
коже и внутри организма человека в результате его жизнедеятельности.

2 Меркаптаны — кишечные газы.
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Всё будет хорошо!
— Э-э-э, уважаемый, ты бы не мог меня выпустить, мне вы-

ходить, — попытался разбудить «бомжа» Палыч, брезгливо похло-
пывая его по плечу, но усилия оказались тщетными. Тело не про-
сыпалось, а главное — продолжало во сне свои гнусные действия!

Соседние кресла уже были пустыми, и страдальцу ничего не 
оставалось, как козлом перемахнув через спинку сидения, мет-
нуться к двери.

— Боже, как же хорошо дышать свежим воздухом! — радо-
вался недавно «отравленный», уже совершенно не замечая време-
ни и едких автомобильных выхлопов. Оставшиеся до работы две 
остановки он решил неторопливо пройти пешком, чтобы вдоволь 
надышаться и, конечно, опоздал.

— Михаил Павлович, вы специально припозднились, чтобы не 
участвовать в ответственном и крайне важном для нашей команды 
совещании с партнёрами? — орал шеф. — Что, решили напомнить о 
своей значимости? Так вот, незаменимых не бывает. Ещё один такой 
фортель и я вас уволю! А пока обойдёмся штрафом: не удивляйтесь, 
когда не досчитаетесь четверти своей зарплаты! Свободны!

— Не расстраивайся, — успокаивали потом Михаила сердо-
больные коллеги, — это шеф сгоряча, ему пришлось прилично по-
нервничать на переговорах без твоих данных, может, ещё переду-
мает по поводу санкций.

— Ну да, как же, размечтались! — возразили им безжалост-
ные реалисты, — наш шеф передумает, только если на горе засви-
стит не один, а целая дюжина раков!

Палыч, сам того не замечая, весь день пытался угодить 
шефу: при случайных встречах рвал рот в подобострастной улыб-
ке и изображал па-де-де из супрематического балета, выполнил 
недельный объём расчётов, попросил индивидуальное дополни-
тельное задание. При этом нарушитель трудовой дисциплины, 
как мантру, мысленно повторял: «Всё будет хорошо! Всё будет 
хорошо! Всё будет хорошо!»

Шаба�ш, конец рабочего дня! Коллектив дружненько разбе-
жался по домам, и Михаила Павловича тоже попросили на выход, 
чтобы запереть «контору» и включить сигнализацию. Пришлось 
«задушить» трудовой энтузиазм и подчиниться.
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Июльская жара южных городов изматывает население до 

самой темноты. После того, как Палыч вынырнул из озерца кон-
диционированного воздуха «канторы», его сразу словно окутали 
горячей мокрой простынёй. Только теперь, двигаясь домой в рас-
калённом не совсем «свежем» автобусе, и, наблюдая вокруг смач-
но попивающих различные прохладительные напитки пассажи-
ров, Палыч понял как, оказывается, устал и моментально ощутил 
жажду. Вспомнилось, что в холодильнике его ждёт трёхлитровая 
банка домашнего «волшебного» холодненького кваску собствен-
ного производства. В горле сразу пересохло, навалилось непре-
одолимое желание попить. Попытался отвлечься, но вместо этого 
представил, как кисло-сладкая, терпкая (с брусничной отдушкой) 
мокрая прохлада наполняет перегревшийся любимый организм из-
нутри, а резкие пузырьки газа приятно «бьют» в нос. Терпеть это 
было невыносимо!

Наконец: родная остановка, подъезд, входная дверь, дверь на 
кухню, холодильник!

Опа! Внутри холодильника жарче, чем на улице. Всё-таки 
сломался, кормилиц!

Жадно всосав литра полтора водицы из под крана, Палыч вы-
звал ремонтников.

— Это вы правильно поступили, что нас сразу вызвали, — 
объяснял потом мастер, поливая кипятком заледеневший контур 
агрегата. — Удивительно, как это не сгорел движок, ведь вентиля-
тор упёрся лопастями в наледь и ничего уже не «гонял». Ещё бы 
немного, и всё, ку-ку!

Ремонт занял минут пятнадцать и состоял только из «купа-
ния» холодильника. Не поменяли ни одной детали, но слупили (как 
подумалось хозяину «ни за что!») пять тысяч.

— Это намного меньше, чем стоит новый аппарат, — успо-
коил почёсывающего затылок Мишуню мастер, и с его доводами 
пришлось согласиться…

— Твоей астрологической телевизионной шайке нужен тро-
гательный некролог, — выговаривал за ужином жене Палыч. — 
Удачнейший выдался у меня денёк, ничего не скажешь! А ты ве-
ришь этим шарлатанам!
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— Так ведь холодильник не сгорел! — оправдалась жена и 

внимательно посмотрела на голую грудь мужа, — а что это у тебя 
на теле за зоопарк? Миша, да это же вошь! Ой, ещё одна! И ещё!!!

Далее следует спонтанная речевая реакция, подробности ко-
торой совестно приводить на этих страницах!

— Где ты мог подцепить эту заразу? А ну, раздевайся и бегом 
в ванну! Спать сегодня будешь в коридоре на коврике!

***

Ночь… Город медленно остывает, гуще и мягче становится 
воздух, асфальт уже не пышет жаром, затихают транспортные зву-
ки, и слышно, как под балконом, в широких листьях плюща то там, 
то тут робко начинают свои рулады сверчки и цикады. Где-то «на 
небесах» пульсируют звёзды, мерцают галактики и клубятся ро-
зово-голубые туманности. Ворочаясь в прихожей на полу (после 
помывки, физического истребления насекомых и последующего 
телесного осмотра с пристрастием), Мишуня проклинает угостив-
шего его зверьками «бомжа». Не жалует Палыч и муниципальный 
транспорт, шефа, жару, домофонного «террориста», любителя 
«Халигаликришны», а потом вдруг задумывается, успокаивается, 
блаженно улыбается и загадывает: ЗАВТРА ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО! Тело погружается в плюшевую мягкость, которая заключает 
его в утешительные объятия, и умаявшийся за день Шурупов про-
валивается в глубокий сон.

Во входную дверь тут же настойчиво звонят и, видимо для на-
дёжности, тарабанят ногами, а на улице громко и нудно начинает 
выть полицейская сирена.

ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА!

Ровно в полночь, когда созвездие Кассиопеи равнодушно взи-
рало с чернильных небес на ночную «битву за урожай» в колхозе 
«имени Коня товарища Будённого», к натужно грохочущему на 
краю пшеничного поля комбайну незаметно подкрадывалось Нечто. 
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Двигаясь параллельным комбайну курсом, оно через запущенный в 
накопитель зерна гибкий хобот быстренько всасывало в себя пару 
центнеров пшенички и, юркнув в рядом расположенную лесополо-
су, исчезало. Нет, это не сказочное чудище и даже не инопланетное 
создание. Это мастерски переоборудованное из старенького москви-
ча «Пирожка» воровское техническое средство Вассисутолия Ива-
новича Паутинченко (в народе — просто Толи Паутиныча). Такими 
челночными рейдами Паутиныч еженощно вносил свой посильный 
вклад в уборочную кампанию родного колхоза.

Вы можете спросить: «Зачем Толику столько зерна?»
— Как это зачем? А чем прикажите кормить несметное пого-

ловье хрюкающего, мычащего, лающего, шипящего, кудахчущего 
и молча вылизывающего пустое корыто населения заднего двора 
Паутиныча? Да и самогон из пшенички получается намного вкус-
нее, чем из табуретки.

Исповедуя корейскую жизненную философию чучхе, Толя 
ни дня не работал на государство, он трудился исключительно на 
себя. Кипучая натура постоянно толкала его на сельскохозяйствен-
ные эксперименты. Чего он только не выращивал! И крупный ро-
гатый скот, и свиней, и коз, и собак, и лис, и нутрий, и выхухолей с 
шиншиллами. А пернатых надоест перечислять, потому, что было 
всё — от куропаток до страусов. Проще назвать то, чего точно не 
выращивали на этом подворье: это кенгуру, австралийский утко-
нос да тасманийский дьявол.

Попробуйте представить, как всё это «пело» по ночам, а глав-
ное — «пахло» круглые сутки. Пахли не только продукты жизне-
деятельности живности. Благоухали еще и отходы с местной ско-
тобойни, которые «на халяву» Толя получал для своих хищников. 
Соседи, вдыхая специфический запашок, были в «восторге», и, 
естественно Паутиныч выслушивал в свой адрес много занима-
тельных слов, но это его не удручало. Нервы нашему герою до-
стались крепкие, а главное, он заботился об их (нервов) охрани-
тельном торможении. Вы, может быть, подумали, что он чуть-чуть 
употреблял? А вот и не угадали, он был пьян всегда и довольно 
сильно!
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Несмотря на полученное когда-то среднее специальное об-

разование, Толик изъяснялся исключительно инвективами (говоря 
проще — матом), видимо полагая, что так собеседнику будет по-
нятнее. Посеянные в бурсе семена эстетики в его душе так и не 
взошли. Обычно Паутиныч был не слишком одет. С мая по ноябрь 
он ходил в сандалиях на босу ногу и в демонстрирующих шоки-
рующие виды шортах. Другой одежды в это время, как понимае-
те, на нем не было. Парфюм Паутиныч презирал и источал толь-
ко натуральные запахи (HUGO BOSS отдыхает). Росточку Толик 
небольшого, ножки кривенькие, туловище (всё, кроме лысины, 
пяток и ладошек) буйно поросло рыже-пегой шерстью, но сила в 
нем была! Как физическая, так и сексуальная. Мог вместо трактора 
вручную легко перекопать огород. Стащил на колхозной стройке и 
пронёс на загривке через полсела специальную чугунную ёмкость 
для смешивания бетона, которую потом с трудом смогли только 
приподнять два взрослых мужика. Настрогал целую футбольную 
команду детворы.

Вот такой портрет оскотиненного животного получается!
Несколько слов стоит сказать и о том, как выглядела усадьба 

Паутиныча. Если вы читали братьев Стругацких «Пикник на обочи-
не», то сможете представить «Зону отчуждения». В передней части 
двора находились собственно дом хозяина и завалившееся строение 
кухни, успевшее обрасти лебедой и каким-то мочалом. Но основ-
ную площадь усадьбы занимала гора всякого «полезного» железа 
высотой с Эйфелеву башню, ещё не имеющая пока ясных техни-
ческих очертаний, но готовая в перспективе стать мотороллерами, 
мотоциклами, велосипедами и просто тележками для доставки в хо-
зяйство чего-нибудь нужного. Территория двора поросла бурьяном 
и ничем не отделялась от деревенской улицы: забор упал, а ворота 
вообще отсутствовали. Их Толик предусмотрительно снял, чтобы не 
мешали ему на автопилоте, не снижая скорости, лихо влетать домой 
с очередной воровской операции! Однако двухметровый сплошной 
забор и такие же ворота прятали от посторонних взоров заднюю 
часть двора. В тени этого ограждения всегда мирно дремала пара 
не посаженных на цепь крупноразмерных кавказских овчарок. Это 
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была «терра инкогнита» — основное богатство и средство к суще-
ствованию многочисленной семьи Паутиныча (вряд ли вам удастся 
точно сосчитать всех его сыновей и внуков). За забором Паутиныч 
творил: занимался алхимией, чародейством и селекцией. Я бы не 
удивился, если бы в его бассейне вместе с нутриями увидел плещу-
щегося Ихтиандра, а в многочисленных сараюшках — голубоватые 
языки «ведьминого студня».

Чтобы зря не пропадала трава колхозных уличных лужаек, 
Толик выпасал на них тучные стада своих индюков и коз. Точнее, 
просто выпускал живность в «свободный полет» и напрочь забы-
вал об их существовании до самого вечера, чем и увековечил себя 
на страницах нашего рассказа.

А дело было так. Соседка Паутиныча, довольно бойкая и де-
ловая дама, занималась придорожной торговлей. Выносила на ули-
цу, расставляла на стоящую в тени акаций скамейку свой товар, ве-
шала ценники и удалялась во двор по делам. На крики покупателей 
она выплывала на улицу, и акт купли-продажи совершался. Банки 
с медом и молоком, фрукты и овощи обычно сторожили ее внуки. 
Если же в продажу поступало мясо, то на скамеечку выползало 
подкрепление в виде мужа бизнесвумен Фёдора. Хотя справедли-
вости ради скажем, что толку от него было мало. Какой толк от 
постоянно спящего старика? Спит однажды сторож и снится ему 
замечательный сон: симпатичные беленькие козлята дружно под-
ходят к прилавку, обнюхивают сначала мясо, а затем с завидным 
аппетитом быстренько хрумкают всю выставленную на продажу 
зелень, капусту и морковку. Сон радует и умиляет: возвышенные 
чувства, любовь к «братьям нашим меньшим», фимиамы. Б-а-а-ц!!! 
Резкий подзатыльник появившейся жены и «вой сирены» извеща-
ют секунду назад сладко спавшего Фёдора, что это был не сон, а 
страшная явь. Козлята Паутиныча не только слопали овощи, но и 
опрокинули банки с мёдом (чего во сне почему-то не демонстриро-
вали). С ужасом наблюдая, как мёд грязной лужей растекается по 
потрескавшейся от зноя земле, дед понял — условием его проще-
ния будет только смерть соседа! Жена, продолжая фонтанировать 
причитаниями, ржавой ложкой по порциям выскребала душу, и он 
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решился. Прихватив на бегу что-то железное, дед, остановившись 
у забора, дружелюбно пригласил Толика «прибыть на саммит» для 
переговоров.

— Знаешь, что твои козы лишили нас месячного зарабо- 
тка? — сдержанно поинтересовался пенсионер.

— А мне на…ать, — как обычно, по-гусарски ответил хо-
зяин коз, имея в виду не глаголы наплевать и начхать, а совсем 
другое физиологическое действие и стал демонстрировать жесты 
разной степени изящности.

Это была его ошибка, так как в следующее мгновение он лич-
но познакомился с аэродинамическими свойствами лома. Грянуло! 
Прямо по лоснящейся лысине. Вселенная разлетелась вдребезги! 
Довременная бездна разверзлась, приглашая сделать последний 
шаг. Паутиныч моргнул, его глаза округлились, как у лемура в 
момент запора, и он рухнул в соседние кусты, попутно выполнив 
свою угрозу по поводу физиологии.

Пострадавший очнулся и открыл глаза, когда в окно спальни 
уже заглядывали ночь и фонарь уличного освещения. Мохнатые, 
причудливые тени от пошевелённых ветерком яблонь соседа хо-
дили по потолку и стенам, ложились чёрным узором на пол. В от-
крытую форточку остервенело орали сверчки и привычно тянуло 
запахом навоза. На прикроватном столике стоял наполненный до 
краёв гранёный стакан, а рядом, на блюдце бутербродились кусок 
хлеба и солёный огурец.

Восторг у человека могут, конечно, вызвать красоты фиордов 
Норвегии, закаты Неаполя или музыка Вивальди. Но необуздан-
ный разлив души Паутиныча (даже в таком, как сейчас, бессозна-
тельном состоянии) способен вызвать только поллитровый глоток 
родного самогона! Приняв, проглотив и зажевав, больной стал при-
ходить в себя. Ощущение собственного тела возвращалось посте-
пенно: сначала — «мурашки» в передавленной неудобной позой 
руке. Затем учащающееся сердцебиение, почему-то отдающееся в 
голове, и вдруг взрыв: Толя вспомнил всё!

— Ах ты … пи…пи…пи!!! Чтоб тебя скрутило и трахнуло! 
Чтобы у тебя бда…бла…бла! Да я из тебя …бу…бу…бу сделаю! 
Ы-ы-ы-ы!!!!
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Вскочив и подставив к трюмо поврежденный орган, Паути-

ныч всматривался в фиолетовый пугающих размеров вырост на 
лысине так пристально, что зеркало запотело и готово было трес-
нуть. Шишка пульсировала, голова гудела, даже пучки волос, тор-
чащие кустами из ушей, дружно болели и взывали к отмщению.

В так безжалостно сотрясенном мозгу Паутиныча прозвучали 
трубы, ударили полковые барабаны. На горизонте замаячила из-
нурительная и кровопролитная война с соседями. Но это будет уже 
совсем другая история!

Между прочим, соседских кур Толик всё-таки перестрелял.
Из рогатки.
Всех!

ОХ УЖ ЭТИ ИНСТИНКТЫ!

Человека можно послать. И ведь посылают! Это происходит 
гораздо чаще, чем вы могли предположить. Направления и адреса́, 
по которым требуется двигаться, удивляют своим разнообразием. 
А последствия таких посылов? Это же отдельная песня! Мордобой, 
свадьбы, разводы, внебрачные дети, спасённые от вымирания крас-
нокнижные звери и птицы, стройки века, государственные пере-
вороты, освоение космоса и мирового океана… позвольте не огла-
шать весь список! В нашей истории всё было гораздо прозаичнее.

Николая Николаевича Николаева и его напарника Василия 
тоже послали. Это была банальная командировка. Командировоч-
ные (в смысле — аванс), конечно, выдали, а вот с транспортом слу-
чилась неувязочка. Междугородние автобусы в нужном направле-
нии временно не ходили.

Произошло это по причине свалившихся на Н-скую область 
нашей страны жутких морозов. Пришлось ехать на том, что ока-
залось под рукой; благо, что цель командировки — город-спутник 
находился совсем рядом. А «под рукой» оказался «горбатый Запо-
рожец» напарника. Наверное, для современной молодёжи в этом 
месте потребуется пояснение. У первой модели «Запорожца» не 
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было не только кондиционера, там «не ночевала» даже система 
отопления салона. Видимо, конструкторы чудо автомобиля реши-
ли, что раз салон крошечный, то и обогреть его можно теплопро-
дукцией человеческого тела.

А что, надышал как под одеялом и сразу согрелся!
Николай сотоварищи рисковать не стали и с помощью русской 

смекалки решили обеспечить себе комфортные условия в пути сле-
дования. Соседнее с водительским сиденьем креслице убрали, а на 
его месте соорудили «печку». На пол уложили ряд огнеупорного 
кирпича и сверху бросили толстый металлический лист. Всё!

Вы вправе спросить «Как же это будет работать?» и «Где дро-
вишки?»

Отвечаем: «Дровишки совершенно не нужны. Достаточно од-
ной паяльной лампы!»

С утреца командировочные плотненько позавтракали, подо-
грели себя изнутри обжигающим кофейком, основательно утепли-
лись (трусы с начёсом, «секретный кальсон», унты, рукавицы и всё 
такое), завели своего «горбунка» и стартонули! Ехали весело, но 
веселье получилось недолгим.

Когда Василий впервые почувствовал, что пальцы уже не 
гнутся, и трудно держать руль, он, преодолевая деревянность губ, 
спросил Николая: «Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе красная?»

— Холодно, батюшка! — подыгрывая напарнику репликой из 
сказки «Морозко» ответил Николай.

— Так какого хрена ты морозишь наш генофонд? Запускай!
Николай разжёг лампу и её пламенем нагрел металлическую 

жаровню. Когда лист раскалился докрасна, лампу погасили, а в 
салоне на некоторое время поселилось тропическое тепло. Вот 
только лампа чадила (может бензин попался с примесью масла), 
а на раскалённом листе выгорала окалина и «ела» глаза. В общем, 
чтобы не угореть, пришлось открывать окна и проветриваться, что 
температурного комфорта не добавило. Затем процедуру обогрева 
и проветривания повторяли снова и снова.

В соседний городок «запорожец» влетел как подбитый Змей 
Горыныч: извергая шлейф чёрного дыма из отрытых окошек, он 
немало удивил редких, морозоустойчивых прохожих…
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Поселили командировочных в гостинице «Дикая орхидея». 

Николай ещё засомневался: «что за название такое странное?» Се-
крет дикости заведения стал ясен только ближе к ночи, когда му-
жики, вернувшись с работы и плотно поужинав, собрались отойти 
ко сну. Ан-нет! Сразу уснуть не получилось, так как в соседнем 
номере справа не по детски «кипели» плотские утехи, а звукоизо-
ляция несущих конструкций чудо-гостиницы ну совершенно от-
сутствовала.

— Мир состоит из звуков! — философски заключил Василий, 
и это он сказал зря, так как напророчил такое обилие этих самых 
звуков в номере соседей, что стало грустно.

На вежливые просьбы угомониться компания не реагировала, 
откровенно грубила, продолжала пить и заниматься специальными 
практиками (ну, вы догадываетесь: о чём речь!).

Ещё пару часов наши герои стойко боролись с желанием стать 
на четвереньки и забодать славное стадо работников панели, но 
физическая усталость взяла своё, и они повалились с ног.

Под ритмичное поскрипывание кровати за стеной (совсем 
как убаюкивающий стук колёс в спальном вагоне поезда) Нико-
лай уже сонно морочился и почти отключился от действительно-
сти, как вдруг, практически на его подушке невидимый искатель 
продажной любви (судя по акценту — джигит) громко и эротично 
застонал. Кульминация «мероприятия» соседей оказалась доволь-
но неожиданной: жри�ца удовольствия никак не хотела мириться с 
тем, что джигит оплатил три «поездки», а сейчас у него случилась 
незапланированная четвёртая!

— Или доплачивай, или слазь! — угрожая здоровью пред-
стательной железы партнёра, категорично заявила дама, зараба-
тывающая на инстинкте размножения. Джигит, находясь в стадии 
апогея, себя уже не контролировал, обещал всё что угодно, даже, 
кажется, был готов жениться, но при этом «слазить» не собирал-
ся, а с кроличьим энтузиазмом продолжал совершать возвратно- 
поступательные движения.

Теперь к «радиоспектаклю» присоединились тамошние зри-
тели (судя по голосам — их за стенкой было много).
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— Э-э-э, сладкая, у тыбя совсэм нэт сэрца, — возмутился друг 

джигита, — развэ можно человека прэрыват в самом интэрэсном 
мэсте? Потом весь болной будэт!

— Убрать и прекратить! — имея в виду натруженные органы 
солирующей парочки и сам занимательный процесс, по-военному 
скомандовал другой мужской голос (видимо «руководителя пороч-
ного бизнеса»).

Наверное, ТАМ не убрали и не прекратили, потому что вна-
чале послышалось дополнительное, наложившееся на «фоновые» 
звуки номера сопение, какая-то совсем уже не ритмичная возня, 
затем плавно переросшая в шумную драку с нецензурными выра-
жениями, визгами и «разбором» мебели.

— Эх, — пожалел Николай, — надо было взять из дома «бе-
руши»: сейчас бы ничего этого не слышал, а мирно «давил бы по-
душку» и досматривал девятый сон.

А вот бывшему морпеху и обладателю чёрного пояса по кара-
те Василию уже не спалось, а стало даже интересно. Он, всё ещё 
пребывая в философском настроении, выдал где-то подслушан-
ное: «Окружающих нужно периодически пугать, чтобы они не так 
сильно окружали!» и с размаху саданул своим чугунным копытом 
в стенку номера справа. Стена затрещала, качнулась… и с тихим 
шуршанием «поехала» в номер поклонников похоти. Тугой струной 
дёрнулась и ярко заискрила «проживавшая» внутри стены электри-
ческая проводка. Когда стена, добросовестно грохнув, соединилась 
с полом — свет сразу потух, оба номера утонули в облаках цемент-
ной пыли и погрузились в кромешную тьму. «Радио-спектакль» у 
соседей «выключили», а в воздухе повисла неестественная тишина, 
изредка прерываемая чиханиями постояльцев.

— На первое мая смахивает: салют и фейерверк, — совершен-
но не смутившись результатом своих действий, решил Василий. 
Подсвечивая «дорогу» фонариком мобильника, он, как гружёный 
товарняк накатил на номер соседей и задохнулся: там, конкурируя 
с доминировавшей ранее «Шанель №5» теперь плавал стойкий за-
пах расстрелянного унитаза.

Николай, заглянув в образовавшийся стенной проём, 
спинным мозгом почувствовал, что компаньон настроен реши-
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тельно. Похоже, у каратиста назревал неприличный вопрос к 
джигитам.

— Ну-у-у, родимые, кто тут из вас не умеет сношаться? — 
оправдал предчувствие Николая морпех.

В ответ — безмолвие!
Оказывается, прежде скакавшая и издававшая ржание кро-

вать после встречи со стеной рассыпалась и походила теперь на 
бесформенную кучу дров. Сладкая парочка, напоминающая своей 
слипшейся фигурой фантастическое существо Тяни-толкай, лежа-
ла на полу. По-прежнему находясь в «рабочей» позе, она в верх-
ней половине туловища была «прикрыта» огромным тяжёлым ку-
ском штукатурки. В лучах фонарика задорно поблёскивала только 
нижняя часть Тяни-толкая: голые седалища и пятки поклонников  
«Камасутры».

«Эфирный ветер» распространялся по номеру из дальнего 
угла комнаты, где молью сидели зрители: сутенёр, две, отмеченные 
возрастом и разочарованием дамы пониженной социальной ответ-
ственности и друг джигита. У кого из этого дружного коллектива 
во время падения стены от страха выбило дно, с первого взгляда 
было трудно определить.

— Ага! — сказал Василий, диким выражением своего лица 
гарантируя «зрителям» прогнозируемое повторное освобождение 
кишечника. — Сейчас граждане я буду вас проверять на проходи-
мость! — И граждане хором закричали. Орали они хорошо: звучно 
и непрерывно.

Прибежавшая на вопли постояльцев администрация гостини-
цы (однозначно крышующая интимный бизнес) высыпала на ко-
мандировочных пару самосвалов пафоса, долго трясла им руки и 
благодарила за оказание помощи пострадавшим в чрезвычайных 
обстоятельствах. Николай привёл лицо в соответствие с ситуацией 
и многозначительно молчал, а Василий набрался наглости и по-
требовал оформления благодарственного письма (непременно с 
гербовой печатью) на имя своего начальства, что и было незамед-
лительно сделано.

Из письма следовало, что уважаемые Николай и Василий, 
первыми прибыли на место обрушения гостиницы (обрушилась в 
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результате неустановленных пока, скорее всего — сейсмических 
причин). Герои, рискуя собственными жизнями, извлекли жильцов 
соседнего номера из под завалов, оказали доврачебную и, что не-
маловажно, — психологическую помощь! Руководство гостиницы 
выражает уверенность, что за грамотно проведённую спасатель-
ную операцию чудо-воины будут отмечены и достойно вознаграж-
дены по месту своей постоянной работы.

Между прочим, мороз, наверное, тоже в благодарность за про-
явленный героизм, утром отступил, и запорожец, теперь ласково 
именуемый своим хозяином Дым-дымычем, помчался восвояси 
без фантастического чёрного шлейфа.

Командировка закончилась!

КАЗУСЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ

Наша Муся не совсем, а точнее, не всегда кошка.
И это не потому, что у неё много имён и кличек, самое без-

обидное из которых, производное от «киска» — Киссинджер (да 
простит меня госсекретарь США). Просто мы её очень любим и, 
потакая во всём, избыточно раскормили, а, общаясь, всегда раз-
говаривали, как с человеком. Это не прошло даром, и теперь в на-
шей квартире проживает несуразное, с непропорциональной «фи-
гурой» хвостатое существо, пытающееся «по-людски» общаться с 
остальными членами семьи.

Но давайте всё по порядку.
По утрам хищно набрасывается на сырое мясо не милое до-

машнее животное, а дикая пума. Я как-то подумал, что за десять 
лет своей жизни она, наверное, уже «умяла» средних размеров 
бычка, пару-тройку крупных кабанчиков и стадо кроликов.

Из туалета радостно и смешно, с пробуксовываниями на по-
воротах выбегает и громким победоносным кличем всем сообщает 
о своём «достижении» настоящий конь-топотун. Мощный, дроб-
ный цокот его «копыт» по полу с удовольствием, наверное, слуша-
ют соседи снизу.
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Среди ночи на меня спящего без предупреждения запрыги-

вает небольшой бегемот. Семь килограммов долго топчутся по 
моей груди, и, наконец, удобно там устроившись, бегемот пре-
вращается в придирчивого цирюльника, с остервенением выли-
зывающего шершавым, колючим языком мою «грязную» боро-
ду (ежедневное мытьё бороды с шампунем и её расчёсывания, 
по мнению «эксперта», недостаточны для достижения нужного 
уровня стерильности).

Наукой установлено, что кошки спят две трети своей жизни, и 
наша Муся — не исключение. Богатырский храп с повизгиваниями 
и подвываниями разносится по квартире с утра до утра. Но иногда, 
неожиданно подскочив, с закрытыми глазами и воплем «украли!» 
зверь несётся на кухню проверять целостность еды в своей кор-
мушке. Убедившись, что всё на месте, он быстренько возвращает-
ся в коечку и тут же вновь начинает храпеть.

В силу анатомических особенностей и экстерьера (сфинкс 
лысый), у «нас» проблемы с теплообменом организма, «мы» по-
стоянно мёрзнем. По этой причине спит хвостатая исключительно 
под лампой накаливания или укрывшись. Укрывается чем угодно: 
простынёй, одеялом, газеткой, целлофановым пакетом (желатель-
но сильно шуршащим), хозяйским шерстяным пуловером. Пуловер 
кошка уважает и требует, чтобы он всегда «был под рукой». Стуча 
лапой по тёплой вещичке, висящей на спинке стула, она намекает, 
что пора укрываться с головой.

Ровно в два часа ночи у нас открываются игры и спортивные 
мероприятия. И если кто-то из семьи в это время хочет спать, то он 
не прав! Забравшись куда-нибудь повыше (чтобы всем было лучше 
слышно), зверь методично и занудно, сквозь зубы ноет, призывая 
лежебок на спортивную площадку.

Получив тапкой «волшебного пенделя», спортсмен решает: 
«Ну не хотите — и не надо, самостоятельно развлекусь! Можно 
было бы обойтись и без грубостей».

Шумно подрав когти о свою точилку, выполнив несколько ко-
ленец чирлидинга и наполнив ночную тишину спортивными кри-
чалками, решив, что хозяева — слабаки, чемпион начинает галопи-
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ровать по мебели и всем предметам, куда только может добежать 
или допрыгнуть.

«Так… Есть не хочу, пить тоже не хочу… С кем бы под-
раться?!»

Но, наверное, вспомнив тапку, зверь занимается «самообслу-
живанием»: дерётся с воображаемым противником. Прижав уши, 
хищно перекатываясь по своей постели, кошка несколько минут 
«гребёт» задними лапами матрасик, затем подпрыгивает, виснет на 
шторах, спрыгивает и ползает по-пластунски…

«Всё! Три утра! На сегодня программа выполнена, крупных 
дел больше нет! Можно идти спать!» — издалека предупреждая о 
своих мирных намерениях, Муся шумно мурчит, прыгает в нашу 
постель, и ложится «под бочок» или в ноги.

К вопросам личной гигиены животинка подходит основатель-
но. Усевшись на подушку, вытянув совсем по-человечески задние 
лапы-ноги и упёршись спиной в деревянное изголовье кровати, 
она начинает процедуру умывания, выкусывания и смачного выли-
зывания. Действо происходит под аккомпанемент причмокивания, 
похрюкивания и плямканья. При этом её тело приобретает капле-
видную форму, состоящую, кажется, исключительно из огромного 
пуза, и перед нами уже не кошка, а личинка Джаббы из фильма 
«Звёздные войны».

Иногда, намекая двуногим на необходимость прогулки на 
свежем воздухе, зверь садится у входной двери и терпеливо ждёт, 
чтобы его заметили. Замечаю, одеваюсь и привычно наклоняюсь. 
Кошка запрыгивает мне на плечо, превратившись в попугая капи-
тана Флинта, и я выхожу во двор.

С помоечными котами «мы» не дружим: «нам» чужие блохи и 
болезни ни к чему! Доехав на плече до металлической детской гор-
ки и удобно на ней разместившись, «мы» можем часами «гулять» 
(в лежачем положении), с интересом отслеживая всё, что проис-
ходит вокруг.

— Вы своего кошака бреете, или это такая лысая порода? — 
часто спрашивают прохожие. А увидев, как зверь самостоятельно, 
без принуждения запрыгивает мне на плечо, и, стоя там, что-то 
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бормочет, делает замечания и пытается указывать нужное направ-
ление движения, рекомендуют нам выступать в цирке.

— Как только научимся выкрикивать слово «пиастры» — по-
думаем о цирковой карьере. А что, Муся считает: «Тогда нас цирки 
с лапами оторвут!»

Исходя из ниже изложенного, предлагаю чи-
тателю самостоятельно решить, за которое 
из известных утверждений он готов проголосо-
вать: «Старость — не радость», «Старость 
не так уж плоха, если подумать об альтерна-
тиве!» или «Тёща — тоже друг человека».

ЖИТИЕ «СВЯТОЙ» МАРГАРИТЫ

Правы, трижды правы сочиняющие злые анекдоты о тёщах! 
Эта «нетолерантная» мысль, словно гвоздь, вонзилась в мозг бес-
пардонно разбуженного зятя.

Ещё минуту назад Пётр мирно похрапывал. Подсознание ус-
лужливо подсовывало спящему какую-то сладенькую мелодраму 
с собственным телом в главной роли. Демонстрация сна достигла 
апогея: рука потянулась за чем-то сказочно вкусным, Пётр уже пу-
стил желудочный сок и сглотнул слюну…

— А шо это у вас так тихо? Вы, што, спите? — громко и явно 
осуждающе спросила просунувшаяся в дверной проём спальни го-
лова Маргариты Васильевны.

— И чем, по-вашему, должны заниматься нормальные люди в 
четыре утра? — зло ответил Пётр. — Конечно, мы спали, пока вы 
не явились.

— Разве сейчас утро? Я уверена, что теперь вечер!
— Чего вы хотите от нас? Чтобы мы отменили утро!? Пусть 

будет вечер, но я умоляю: исчезните и дайте поспать ещё хотя бы 
пару часов. Вы днём выдрыхнитесь, а нам к восьми на работу!
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Последнее время цензурные слова у Петра при общении с тё-

щей заканчивались довольно быстро.
— Не нужно мне грубить! Когда вам «стукнет», как мне, де-

вяносто один, тогда будете путать не только утро с вечером, но и 
галстук с гульфиком. Между прочим, днём я никогда не сплю!

— Какой там девяносто один, да мы, вашими стараниями, не до-
живём и до семидесяти! А на счёт «не сплю» мне можно не расска-
зывать: много раз наблюдал это ваше «бодрствование» с закрытыми 
глазами в позе Ждуна перед орущим на весь квартал телевизором.

Тёща, развернувшись к зятю хвостовой частью, и совершив 
скакательные движения, временами переходящие в галоп, ретиро-
валась «на свою территорию».

Обиженно хлопнула дверь её спальни.
Сдерживая раздражение и нестерпимое желание потереть 

«маму» на мелкой тёрке, Пётр вышел на балкон.
Сон пропал окончательно.
— Нужно взять себя в руки и успокоиться…
За окном начинался новый, похоже, хмурый, как настроение у 

Петра, день. Неторопливый дождь безжалостно «доедал» остатки 
ночной метели: прежде пушистые белые сугробы просели, потем-
нели и поплыли по улице бурой аморфной кашей.

Вспомнились где-то подслушанные мудрые житейские фра-
зы: «Жениться нужно на сироте!» и «Родственники хороши на зна-
чительном расстоянии!»

— Чёрт меня дёрнул поддаться ностальгии и вернуться в 
родные края, да ещё поселиться под одной крышей со вздорной, 
фонтанирующей энергией и постоянно разговаривающей с теле-
визором старухой.

Кипучесть Маргариты Васильевны поражает. Круг неотлож-
ных дел, которые обязательно требуют её личного участия, широк 
и разнообразен, а физико-химическое состояние организма посто-
янно толкает на разного рода авантюры. Химизм своего внутрен-
него мира почти вековая бабушка поддерживает, «потягивая» до-
машнее виноградное винцо, которое почему-то считает компотом. 
Такого «компотика» у неё полный личный, недоступный для дру-
гих членов семьи холодильник!
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По выходным, опять же, не давая домашним выспаться, она 

поднимается «с петухами» и, часок-другой пошумев для порядка, 
уходит на воскресную службу в церковь. Там, искренне покаяв-
шись в своём несносном характере, и замолив совершённые за 
прошедшую неделю вредные поступки, она освобождает место 
для будущих грехов!

Создатель наградил «Марго» отменным здоровьем. Но не-
давно поселившиеся в её нервной системе деструктивные парни 
Изя Альцгеймер и Моня Паркинсон иногда всё же блокируют со-
знание, и тогда спящих деток «мама» терзает жизненно важными 
вопросами:

— Какой сегодня день недели? … А число? (это в два ночи!)
— А чёрный Хвостатик у вас? (вопрос, означающий начало 

длительного и шумного поиска по всей квартире бедной кошки, её 
вероятный захват в плен и затем — принудительное поглаживание 
вырывающегося из рук, орущего «благим матом» животного).

— Что такое сэлфи? Сейчас по телевизору сказали, что совре-
менная молодёжь на сэлфи помешена.

— Вы не знаете, зачем я уехала из Владивостока? Там было 
так хорошо, там продавали крабов!

— В ва-с-шу с-шпальню мои з-жубы не з-жабегали? (речь о 
потерянной в который уже раз вставной челюсти).

С испанской пословицей, ставшей фабулой офорта Франси-
ско Гойи «Сон разума рождает чудовищ», Васильевна не знакома, 
но реально страдает от её (пословицы) главного посыла. Поймав 
во сне очередной сенсорный глюк, она выскакивает из постели, 
пулей летит в прихожую, приклеивается ухом к входной двери и 
тщательно «сканирует» пустоту ночной лестничной площадки. 
Убедившись в ложности тревоги, но на всякий случай строго спро-
сив через дверь: «Кто там?», она возвращается в постель и тут же 
начинает храпеть с переливами.

С некоторых пор Пётр стал побаиваться не только ночи, но 
и утра, поскольку по утрам, почти как «ведьмины круги» на по-
лях английского Гэмпшира, в квартире появляются плоды «ма-
миных» ночных закидонов. На вымытом с вечера полу гостиной 
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с рассветом проступают следы из какой-то вязкой субстанции, по 
форме очень напоминающие отпечатки раздвоенных копыт. Зага-
дочные знаки могут поджидать членов семьи и в ванной комнате. 
Там на туалетном столике выкладываются (из использованной 
туалетной бумаги) какие-то символы, очень похожие на шумер-
скую клинопись. В кухонном (общесемейном) холодильнике ча-
стенько появляется поросший зелёными ёжиками плесени «не-
разменный» кусок специфически пахнущей колбасы. Всё это, по 
мнению тёщи, должно убеждать зятя, что квартира по ночам дей-
ствительно находится во власти потусторонних сил, с которыми 
(невзирая на свою набожность) дружит хозяйка!

В дневное время суток Маргарита Васильевна, прихватив с 
собой (для солидности) более взрослую, девяностосемилетнюю 
подружку, отправляется на близлежащий уличный базарчик, что-
бы развлечься мусорным дайвингом. Её партнёрша живёт одна, и 
всегда рада интересно провести время в компании, а заодно и по-
жаловаться на свои проблемы. Оказывается, коварные соседи из 
тридцать второй квартиры нагло воруют у неё из трубы газ, а по 
ночам ходят по комнатам, роются в «шыфонэре», «одевают» и сна-
шивают новые, самые любимые ею вещи. Что касается иноплане-
тян, то эти прилетали всего один раз и упёрли только фамильный 
самогонный аппарат. Грозились вернуться, но путём изнуритель-
ных переговоров удалось прийти к «сенсусу», и вот уже четвёртый 
месяц рептилоиды не кажут носа!

Итак, «отряд боевых ведьм», успешно «отбомбив» многочис-
ленные, специально выставленные для разграбления бомжами кар-
тонные коробки с отходами торговли, возвращается домой с драго-
ценной добычей: полугнилыми помидорами и не менее гнилыми 
яблоками, огромными рыбьими головами, сомнительной свежести 
костными суповыми наборами. Всё это «богатство» досталось «на 
халяву» и потому вызывает у бабушек чувство глубокого удовлет-
ворения. Петру же, напротив, теперь придётся придумывать, как 
поскорее, а главное, незаметно для «добытчиц» вынести всё на му-
сорную площадку…

— У нас есть дома хлеб? А картошка? — эти вопросы тёща 
задаёт зятю бесконечно (по 10-20 раз на день), а, получив утвер-
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дительные ответы, всё же пойдёт в магазин за покупками. Объёмы 
продовольствия под её кроватью могут легко конкурировать со 
стратегическими складами неприкосновенного запаса Министер-
ства обороны: там, как говорил Михаил Жванецкий, «всего по два, 
по четыре, по семь, по восемь», разве только постное масло из по-
стели не вытекает!

— Вы не знаете, что такое голод. А если война?! Вон бэндэ-
ровцы хотят напасть на Россию! — парирует она обвинения род-
ных в плюшкинизме.

Недавно Маргарита Васильевна «попалась» на новом, весь-
ма оригинальном способе мытья столовой посуды. Оказывается, 
грязные тарелки, ложки и вилки она просто смачно обсасывает, 
облизывает и складывает в общий кухонный стол. Причём обсасы-
вает, закатив от удовольствия глаза, медленно и самозабвенно, как 
корова, жующая целлофановый пакет!

— Разве можно поступать так негигиенично?! — возмутились 
домашние.

— Да бросьте, это только вы, молодёжь всего боитесь. Раньше 
в семьях не брезговали есть из одного общего чугунка и ничего, 
никто не болел!

Стоит Петру сесть за компьютер и начать срочную работу над 
очередным документом, — тут же появляется «агитатор-пропа-
гандист» и громко зачитывает вслух какую-нибудь чушь из своей 
любимой газеты «Вестник богатырского здоровья». Материал, по 
мнению тёщи, настолько убедителен, что должен считаться аксио-
мой, что не допускает никаких возражений. Так, по тринадцать раз 
в день (указанное число процедур должно непременно соблюдать-
ся) натирайте колени кремом «Суставыч», и вы избежите инвалид-
ности, у вас вырастут молочные зубы, повысится лохматость и 
возрастёт потенция! Крем уникален, так как (если верить рекламе) 
изготовлен из жира половозрелых африканских тараканов и слю-
ны арктической высокогорной акулы.

— Может вы не заметили, но я работаю, — мягко возмущает-
ся зять, — и потом, у меня проблем с суставами и всем остальным 
пока нет, мне это не интересно.
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— Да ты послушай, сколько людей рассказывают успешные 

истории своего исцеления. Это же натуральные, экологически чи-
стые средства, не то, что ваша фармакологическая химия!

— Ради бога, увольте! Меня до сих пор трясёт от преды-
дущих историй из вашей газеты о другом, экологически чистом 
методе лечения — «уринотерапии». Там тоже были исключи-
тельно положительные результаты. Может быть, вы всё-таки 
позволите мне продолжить работу? Совершенно нет времени на 
всякую лабуду!

— Ты не любишь народную медицину, — доносится уже из-
далека, и в комнате, наконец, воцаряется тишина…

Бытовой газ в руках террориста — это оружие! Пётр давно 
записал «Мать… её» в компанию «Джебхат ан-Нусры»: уже че-
тырежды она могла взорвать многоквартирный жилой дом. После 
того, как под кастрюльками с «маминым варевом» обнаружива-
лись открытые, но не зажжённые горелки, любое упоминание о 
кулинарных порывах тёщи теперь вызывает у зятя холодный пот.

Ежедневно подвергаясь проверке на прочность, чувствуя, что 
своими уникальными выходками мама жены у него просто ворует 
нормальную жизнь и с этим что-то нужно делать, Пётр уговорил 
Маргариту Васильевну посетить психиатра. Айболит прописал ба-
бушке нужные для снижения старческой активности и улучшения 
сна таблетки, однако принимать лекарство «больная» категориче-
ски отказалась.

— Все таблетки вредны для здоровья!
— Но ведь вы бродите по ночам и мешаете спать, постоянно 

создаёте нам проблемы своей «кипучестью». Неужели трудно по-
нять, что это стресс для всей семьи! Вы же верующий человек и 
должны знать, что грех — не путь к счастью! Не хотите нас и себя 
пожалеть?

— Так ведь это не я, а вы плохо спите? Вот сами и принимайте 
эти таблетки! А у меня всё нормально! «Всё пучком». Так, по-
моему, теперь говорят? Единственное неудобство от совместного 
с вами проживания в том, что мне попался непьющий зять. Но 
при правильной организации быта всё можно исправить, я над 
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этим как раз работаю… И не смотрите на меня, как на чудовище, 
просто у вашей тёщи такой характер, придётся терпеть!

Строго соблюдая распорядок дня, «Марго» объявляет о насту-
плении времени молитвы и удаляется. Из её спальни вначале слы-
шится хлопанье двери любимого холодильника, затем — журчание 
наполняемой «компотиком» рюмашки. Смачно крякнув и побало-
вавшись со спичечным коробком (занюхав живительный глоток и 
запалив десяток церковных свечек), «святая» затихает для совер-
шения заявленной экзистенциальной процедуры.

Крадущиеся по квартире запахи плавленого свечного воска и 
ладана обещают, наконец, домашним пару часов спокойной жизни.

Хотя какая там спокойная жизнь?! Теперь вся семья будет 
переживать, чтобы из бабушкиного иконостаса не разгорелся при-
личный костерок!

В заключении позвольте отступить 
от заявленного жанра и компенсировать 
дефицит позитива.

В этой фенологической зарисовке его 
с избытком: предосенье на Дону просто 
фантастично!

ВИБРАЦИИ АВГУСТА

Конец лета для ростовского обывателя обворожителен. Он 
полон фруктовых вкусностей, праздности отпусков и лености ка-
никул, новых театральных сезонов, ожиданий скорых жизненных 
перемен и реализации авантюрных планов. Если бы не часто воз-
вращающаяся и изматывающая жара, то август воспринимался бы 
как сплошной восторг!

Многие горожане любят «за полчаса до осени» беззаботно 
«висеть» на своих балконах и, наслаждаясь угасающим вечером, 
глазеть на красоту заката, на неохотно погружающийся в сон двор. 
Когда мимо домов, чуть не задевая твоего лица, с гомоном проно-
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сятся стайки стрижей и бесшумно по зигзагообразной траектории 
«закладывают» крутые виражи летучие мыши. От многочисленных 
клумб поднимается ввысь и дотягивается до балконов чарующий 
запах ночных «парфюмеров»: фиалки маттиолы, душистого табач-
ка и петуньи. Вокруг уличных фонарей, создавая эффект метели, 
клубятся тысячи ночных мотыльков, повсюду ошалело горланят 
свои рулады сверчки, а у вас в душе вдруг поселяются лёгкость и 
приятность.

Для молодых людей лето — это продолжающееся с вес-
ны буйство гормонов и, как писал Сергей Есенин, «половодье 
чувств». Молодёжь, фонтанируя глупостями, бродит по уютной 
Пушкинской, по многочисленным паркам Донской столицы, по 
набережной, шумно «рои�тся» в уличных кафе и лодырничает на 
дворовых скамейках. Влюблённые парочки самозабвенно, не за-
мечая или игнорируя осуждающие взгляды взрослых прохожих, 
сексуально-раскованно целуются. Они уже квалифицированно 
умеют это делать, а лето — лишь биохимический подстрекатель 
любовных отношений. Понятно, что у молоди нет альтернативы 
(грех этим не воспользоваться).

Однако август это ещё и горячая пора для деревенского жите-
ля: ждёт уборки урожай в садах и огородах, подросла и настойчиво 
требует ухода живность приусадебных хозяйств, до наступления 
осенней непогоды нужно успеть с ремонтом в доме и дворовых 
постройках. Но всё же климатический комфорт и кулинарная сы-
тость конца донского лета делают это время года желанным и для 
тех, кто тяжело трудится «на земле». Они, как и горожане, рады и 
благодарны августу.

У любителей рыбной ловли наступает время, когда начинают 
«брать» крупный сазан и карп. А ведь без преувеличения можно 
сказать, что почти вся и особенно деревенская ребятня — «запой-
ные» рыболовы. Не отстают от детворы и взрослые дяди. Ночная 
летняя рыбалка — вообще что-то! Это приключение с костром и 
находящимся по ту сторону сознания трепетом заполуночных пла-
нет. Это неповторимый вкус печёной, с золой и дымком картошки, 
укропный запах варёных раков, необычные, идущие от камышей 
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ночные звуки, немного пугающий, разорванный лунной дорожкой 
водного зеркала мрак южной ночи. Почему-то на берегу, как ни-
где больше, хорошо мечтается, ощущаются полнота и непостижи-
мость земной жизни…

Вспомните, когда вы в последний раз спали на сеновале или 
в стогу свежескошенного сена? Это же параллельная реальность! 
И чего по сравнению с этим сто�ят всякие Дубаи, Куршавели, Гоа 
и прочее Заморье со своими пятизвёздочными отелями и их «All 
inclusive». На упругой душистой постели из разнотравья и по-
левых цветов человек сразу обнаруживает в себе что-то перво-
бытное, рвущееся из плена «комфортной» жизни мегаполиса, 
заворожено всматривается в мерцание густо-звёздного и такого 
бездонного неба.

С полей уже убран хлеб, но уборка подсолнухов и кукурузы 
на зерно только начинается. В полную силу заработали маслозаво-
ды корпорации «Юг Руси». Это можно утверждать наверняка, по-
тому, что на многие километры от территории предприятий теперь 
разносится вкусный запах жареных семечек.

В своей второй половине август обязательно угостит донской 
край ливнем. Это будет не просто дождик, а неистовая и величе-
ственная гроза, природное негодование, расплата за длительный 
комфорт лета. Чернильные, с проседью тучи, как бы предупреж-
дая «смотрите, мы идём!», долго собираются на горизонте, поблё-
скивая зарницами, клубясь и наползая друг на дружку, затягивают 
всё небо. Раскаты грома всё ближе, а всполохи молний всё ярче. 
Ни ветерка! Полный штиль, неестественная тишина (даже птицы 
умолкли) и окутавший окрестности дневной сумрак только усили-
вают ощущение опасности от надвигающейся стихии. И вот гря-
нуло! Сила и ярость. Вода, град, свирепый ветер и атмосферное 
электричество; как кто-то выразился: «неконтролируемая красо-
та!» Разумнее такую «красоту» переждать в каком-нибудь хорошо 
защищённом укрытии. Обречённо, с хрустом ломая ветки, падают 
старые деревья, апокалиптически устрашающе, но в тоже время 
легко, словно невесомые осенние листья, летают крыши домов и 
рекламные щиты. Просёлочные дороги за считанные минуты рас-
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кисают, превращаясь в непролазные, скользкие, наполненные вяз-
кой субстанцией топи. Обочины и овраги становятся стремнина-
ми, а многочисленные низины превращаются в водоёмы. А чего 
вы хотели? Это ведь Дон! Здесь, если жара, так за сорок, когда 
даже асфальт плавится. Если ветер, то — шквал. Если ночь, то «ни 
зги», не как, например, на Неве или поближе к Заполярью. Всё не 
обуздано, всё без удержу, неистово и до краёв!

Но вот грозовой фронт сдвинулся, бешеная стихия отступи-
ла. Выглянуло солнце, и лето продолжается! Люди и сама природа 
быстро ликвидируют следы ненастья. Это в сентябре-октябре со-
бытие произойдёт по пословице «ложка воды — ведро грязи», а в 
августе ещё пока — наоборот. Дороги подсохли, поваленные тра-
вы и бурьян выпрямились, умытые дома, асфальт и деревья радуют 
глаз своей свежестью. На обочины автотрасс опять возвращается 
кричащая роскошь бахчевых развалов и фруктовых базарчиков: 
оранжево-жёлтые горы душистых дынь и полосатые пирамиды ар-
бузов, штабеля ящиков с медовыми грушами, краснобокими ябло-
ками и янтарными гроздьями винограда. Здесь нет мангостина, 
личи, рамбутана и прочей тропической экзотики, значит, всё своё: 
донское, астраханское или краснодарское. Прекрасно осведомлён-
ные об опасности покупок у дороги (телевидение и санитарные 
врачи постарались) граждане из проезжающих мимо автомобилей 
всё же поддаются соблазну. Под действием заговора хитрющих 
и навязчивых продавцов, а в большей степени — под влиянием 
гипноза самих даров природы они останавливаются, соглашаются 
продегустировать, обливаются брызгающим во все стороны слад-
ким соком, удовлетворённо смакуя послевкусие, жмурятся, прич-
мокивают и, в конце концов, делают покупку…

Как пела Пугачёва «Лето, ах лето, лето звёздное будь со 
мной!» Действительно, хочется бесконечного продолжения, что-
бы со своим буйством и комфортом лето никогда не кончалось, 
но, увы! Поворот к осени уже произошёл, в природе носится её 
(осени) предчувствие. Багрянец, охра, золото на кустах, траве и 
деревьях, это всё сказочно красиво, но всё же — это пигменты 
увядания. Явственный холод предрассветных туманов. Заметно 
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сократившийся световой день. Исключительная прозрачность воз-
духа и удивительная тишина полудней — всё намекает на скорые 
перемены.

Перемены неизбежно наступят: с осенней распутицей и мо-
росью, зимними морозами и метелями, весенними паводками и 
ветрами. Но стоит подождать, и лето опять вернётся!

Признайтесь, ведь Вам захотелось обратно в август?!

ИЗ ЖИЗНИ ПРИСЯГНУВШИХ  
ИЛИ «ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ!»

Практикой доказано, что служить можно независимо от по-
ложения вашего тела относительно линии горизонта. Часто, хотя 
бывают и исключения, служебная поза связана с занимаемой 
должностью и воинским званием. О лётчиках умолчим — там 
всё делается вверх ногами и с перегрузками 12g. В остальных 
же родах и видах войск эпюры рабочих поз представляются как 
ниже указанно.

Юный лейтенант служит Родине стоя, несколько наклонив-
шись вперёд, либо на бегу и с довольно частыми прыжками в сто-
роны. Старшим офицерам удаётся, предварительно «дёрнув» рю-
мочку валерьянки, служить сидя. Ну а ребята с шитыми звёздами 
на погонах и с лампасами на штанах в своём большинстве «стра-
дают» от ответственности лёжа. 

И нечего удивляться: дедовщину в Вооружённых Силах ещё 
никто не отменял! 

Когда к водоплавающему офицеру обращаются по имени-от-
честву или на вы — это настораживает. Сразу роешься в памяти, 
судорожно соображаешь «где это я мог напортачить?» и ждёшь 
неминуемо следующего за этим «уестествления». Мне потребо-
валось всего чуть-чуть послужить в плавсоставе, чтобы начать 
рефлекторно откликаться на кличку «Док» и не удивляться обра-
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Из жизни присягнувших или «Здесь вам не тут!» 
щениям типа «Мех», «Кэп», «Зам», «Бычок», «Начпрод», а так же —  
уважительным «Александрыч», «Петрович», «Васильич». 

Но чтобы вот так как сейчас: «Михаил Петрович», или «Вик-
тор Иванович» и без последствий для вашего здоровья?!..

Мой «побег» с корабля, наконец, состоялся. Стою в коридоре 
главного санитарно-эпидемиологического отряда Тихоокеанско-
го флота и ощущаю себя помоечным котом, случайно попавшим 
в продуктовые кладовые первоклассного ресторана: «Да тут ком-
м-у-у-низм!»

— Константин Львович, здесь к вам пополнение, принимайте 
Вячеслава Александровича «под своё крыло».

— Валерий Иванович, я сейчас говорю с Москвой, пусть по-
полнение пока подождёт.

— Дежурный! Пригласите ко мне Екатерину Андреевну с от-
чётом по трансмиссивным1 инфекциям в Африке.

— А что у нас с питьевой водой в Камрани2 и «индийской» 
ОПЭСК3? Пусть Игорёк доложит…

Реверансы… эпитеты… пафос… ответственность… масштаб!
Люстры, мягкая мебель, дамы в белоснежных медицинских 

халатах, чистенькие, наглаженные (рангом не ниже майора) офи-
церы, запахи редкого парфюма, свежесваренного кофе и преда-
тельски струящееся из лаборатории амбре питательных бактери-
альных сред. 

Невольно подумалось, что на моей, с сегодняшнего дня уже 
не родной «шхуне» сейчас шуршит большая приборка. Конечно, 
матросы остервенело драют палубы и переборки, а старпом как 
всегда брачным криком вожака стада бабуинов требует от них 
поддать мыльной пены. Из «подземелья» машинного отделения в 
коридоры лезет чад дизель-генераторных газов, а санинструктор 
добросовестно, до рези в глазах заливает гальюны хлоркой.

1 Трансмиссивные инфекции — заболевания, передающиеся с кровью при 
укусах насекомых.

2 Камрань — пункт материально-технического базирования кораблей СССР 
во Вьетнаме.

3 «Индийская» ОПЭСК — оперативная эскадра кораблей СССР в Индийском 
океане.
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Два параллельных мира. И теперь я в лучшем из них: начина-

ется служба на берегу! Вчера сдал дела и должность начмеда кора-
бля, а сегодня я уже начальник отделения обитаемости и гигиены 
военного труда. С этого дня мой удел — проверка судоремонтных, 
авиационных, бронетанковых и прочих заводов. Невероятно, но 
через калитку этого нового места «работы» каждый вечер можно 
запросто выходить в город и ехать домой, а не отсиживать трое су-
ток на «железе», чтобы твоей смене разрешили «сход» на земную 
твердь.

Фантастика!
— Коллега, вы присядьте пока на диван, не заслоняйте отпу-

щенную лично мне порцию солнца, — острит и снисходительно 
улыбается дежурный подполковник. А вот здесь (на берегу) место-
имение «вы» уже не воспринимается как угроза, поэтому я при-
саживаюсь и, расслабившись, начинаю ждать своего нового непо-
средственного начальника, чтобы вместе с ним предстать «пред 
светлые очи» командира части… 

— Ну, молодое дарование, пошли к шефу, там будете пред-
ставляться по уставу, — требует вальяжно «выплывший» из ка-
бинета напротив Константин Львович и ведёт меня в «берлогу» с 
табличкой «Главный эпидемиолог ТОФ» на двери.

Как же летит время! Кажется только вчера, вылупившись из 
стен военно-медицинского института, я стоял по стойке «смир-
но», а оценивающий взгляд командира корабля в состоянии под-
шофе выискивал на моём лице главные недостатки для кандидата 
в плавсостав: интеллигентность и тепличность. И вот, после трёх 
лет океанских скитаний, закалённый в штормах, отполирован-
ный ветрами, обросший ракушками и огрубевший от палящего 
солнца мой поставленный строго вертикально организм снова 
внимательно изучают. Новый «фюрер» ищет во мне остатки той 
самой интеллигентности, рассматривая её уже как неоспоримое 
достоинство. 

— Товарищ полковник! Старший лейтенант Молчанов! Пред-
ставляюсь по случаю назначения начальником отделения вашей 
части!
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Из жизни присягнувших или «Здесь вам не тут!» 
— Вольно!.. Ну что, друг мой, вижу, в морях вы достаточно 

одичали. Теперь придётся вспомнить алфавит, взять в руки «бук-
вари» по новой специальности и заняться самообразованием. Вы 
ведь хирург и в вопросах профилактики не очень? Знаю я вашего 
брата, всё норовите чего-нибудь отпилить или отрезать. Запомни-
те: у нас работают не руками, а головой. Придётся в короткий срок, 
«не отходя от кассы», досконально освоить токсикологию, радио-
логию, эпидемиологию, обитаемость с эргономикой, физиологию, 
промышленную медицину и все разделы гигиены. Чтобы служить 
в нашей славной организации нужно рыть!.. 

И я стал рыть! Утром и вечером, в праздники и будни. Экс-
терном закончил уже вторую для меня интернатуру. Научился сму-
щать генералов — директоров заводов дословным цитированием 
нормативно-правовых документов и мудрёными фразами типа 
«…условия, препятствующие образованию ацетилкоэнзима “A” 
в цикле Кребса и приводящие к нарушениям тканевого дыхания 
у ваших работников» или «…отвратительная организация труда в 
цехах, снижающая защитные свойства системы мукоциллиарного 
клиренса…». Легко пугал окружающих терминами: диметилпро-
пилгидропероксид или оксиметилфурфурол. Удивлял сопрово-
ждавших меня в ходе проверок инженеров по охране труда способ-
ностью определять уровень химического загрязнения воздуха по 
цвету лица и мутности взгляда у местных работяг. Без люксметра, 
«на выпуклый военно-морской глаз» оценивал дефицит освещён-
ности поверхностей. Навскидку, лишь бегло поводив по сторонам 
правым ухом, определял величину акустического бардака при вы-
полнении корпусных или кузнечно-прессовых работ. 

В общем — чудил! 
Нет, не подумайте, измерительные приборы у меня, конеч-

но, были, целая укладка, и я ими активно пользовался, но сначала 
обязательно строго спрашивал: «И какой вредитель это сделал? Да 
здесь мы сейчас намеряем превышение допустимых нормативов в 
десятки раз!» После чего, обычно слушавшего меня с тибетским 
безразличием начальника цеха посещало удивление, и он тут же 
проникался важностью момента…
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С быстротой ночного экспресса промелькнули семь лет «чу-

дачеств», и теперь моя рабочая поза из положения «стоя» плавно 
трансформировалась в позицию «сидя». А что, майору, да ещё на 
должности главного специалиста санитарной службы ТОФ такое 
позволительно: дослужился!

Должен вам заметить, что над любым начальником всегда 
стоит тот, кто ещё главнее. Думаете, почему местное медицинское 
руководство забеспокоилось? Оказывается, на флот едет москов-
ская комиссия. А любая проверка это больно, нам-то, работникам 
контрольного органа не знать! Все подскочили, побежали, взгляну-
ли на себя со стороны, устранили выявленные недостатки, запол-
нили холодильники океанской гастрономической экзотикой, чтобы 
при встрече громко крикнуть «Ура», набрали полную грудь возду-
ха и благоговейно замерли в ожидании. Даже небесная канцелярия 
была в этот раз за нас — над Приморьем повисла замечательная 
поздняя осень. Разноцветная акварель владивостокских сопок ра-
довала глаз золотом, охрой и багрянцем, ласковое солнце медлен-
но грело зеркало океана и затылки проверяющих, а чайки и бакла-
ны, стоически сдерживая свою пищеварительную физиологию, ни 
разу прицельно не «отбомбились» на московские фуражки.

— Удивительно, — откровенничал генерал на итоговом за-
слушивании, — впервые не к чему придраться. Но почему в вашем 
(имея в виду лично меня) послужном списке об образовании нет 
командного факультета Министерства Обороны? Нужно посту-
пать в академию. В акте проверки мы это обязательно отметим.

И понеслось! Не успели в третий раз прокукарекать петухи, 
как моё полковничье кресло (приглянувшееся кому-то в столице) 
было освобождено и «Аэрофлот» мчал меня в город на Неве…

Маленького роста, широкоплечий, с чемоданоподобным пу-
зом гном в эполетах полковника был первым официальным, не 
побоимся этого слова, лицом, поприветствовавшим абитуриентов 
от имени руководства сборов в Красном Селе1. Этот сказочный из 

1 Сборы в Красном Селе — временное пребывание кандидатов на поступле-
ние в Военно-медицинскую академию (сдача экзаменов, прохождение медицин-
ской комиссии, оформление документов и др.)
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племени замполитов персонаж, для которого слово «врач» было 
однозначно ругательным, пуская пену из ушей, орал на удивлён-
ный строй кандидатов в слушатели академии:

— Здесь вам не тут! Это у себя в Мухотопске вы были све-
тилами медицины и личностями, а теперь вы — никто! Здесь, не 
важно, старлей ты или полковник: будешь подметать окурки, чи-
стить унитазы, ходить в наряд по столовой, соблюдать распорядок 
и сдавать экзамены. Кто не согласен — свободен!

Казалось, что зло притопнув ногой, пододвинувшись поближе 
и заглянув тебе прямо в глаза, гном обязательно скажет: «Да я лю-
бого из вас сейчас обращу в камень!».

Военные любят, когда кто-то приходит и вот так сразу всё 
объясняет. Поэтому группа слабонервных «докторишек» в этот же 
день покинула колыбель революции и разъехалась по своим про-
винциальным госпиталям, туда, где прежде они были обласканы 
уважением. Остались самые стойкие, не боящиеся ни конкурса и 
конкуренции при поступлении, ни «интересных» испытаний.

Погода в этот раз была на стороне замполита: с небес посто-
янно лилось, а по ночам в наше полевое жилище приходили замо-
розки. Проснувшись утром и горстями сняв иней с плащ-накидок, 
мы быстренько сушили носки горячим утюгом, чтобы снова их на-
мочить, шлёпая строем по глубоким лужам. 

— Der Herbst ist gekommen. Es regnet oft. Fiele Menschen sind 
erkältet und fühlen sich ser schlecht1, — заявлял я на экзамене по 
иностранному языку, и это было как никогда актуально… 

Чудо всё-таки случилось. В академию меня приняли и тут же 
присвоили звание подполковника. Сезон двухлетнего военного со-
вершенствования окончательно вступил в свои права, и впереди 
замаячила робкая перспектива для рабочей позы «лёжа». Но, как 
принято говорить в таких случаях, это будет уже совсем другая 
история!

1 Наступила осень. Часто идёт дождь. Многие люди простуживаются и чув-
ствуют себя очень плохо (нем.)
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ДУРБАЛАЙ

Эта история произошла с представителями наших доблестных 
вооружённых сил в те далёкие времена, когда мобильный телефон 
ещё не придумали, а за слово «гаджет» можно было даже легко 
получить в репу. Да и со стационарными проводными телефонами 
тогда была напряжёнка. Так что выручали посыльные и нарочные. 

В тот злополучный, так пристально рассмотренный нами 
ниже день, на горе дежурного по части посыльным заступил ря-
довой Стасик Венедиктов: резкий, как прокисший компот, и со-
образительный, как птица Говорун. В активе Стасика, пока его не 
попёрли из ВУЗа, значились три с половиной курса университета. 
Была, правда, у бывшего студента странность — иногда его на-
крывало. Периодически что-то (военная медицина это связывала с 
фазами луны) происходило с его мозговой активностью, и тогда он 
чудил, или, как сейчас принято говорить, «превращался в неадек-
вата». Сослуживцы и придумали ему кличку «Дурбалай». 

У оперативного дежурного зазвонил телефон. Вот тут-то всё 
и началось.

— Это подполковник Бабакин, — сказала трубка, — я сегодня 
с нуля до четырёх должен проверять несение караульной службы. 
Вынужден вас «обрадовать» — срочно ищите замену, так как меня 
только что госпитализировали…

За заменой, по фамилии Гомодрилов, проживающей на дру-
гом конце города, конечно же отправили посыльного.

— Ты всё понял? — уточнял в десятый уже раз у Стасика де-
журный. Он (дежурный) был очень ответственным. — Находишь 
квартиру 40 по адресу Нахимовцев, 39, звонишь, передаёшь при-
казание командира майору Гомодрилову, возвращаешься в часть и 
докладываешь мне результат.

— Что тут не понять? Делов-то… —  не по уставу ответил по-
сыльный, и лихо «попылил» выполнять задание. 

Он нашёл улицу Нахимовцев, дом номер 40 и настойчиво 
(полночь, жильцы мирно спят) позвонил в тридцать девятую 
квартиру. Когда в дверном проёме появился сонный мужик в тру-
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сах и комнатных тапочках — Стасика накрыло. Наверное, это 
случилось потому, что раньше он уже видел этого мужика в сво-
ей воинской части, и мужик был в форме полковника, а сейчас 
требовался майор! Кажется, кто-то тогда даже говорил, что этот 
«полкан», с редкой для страны фамилией Иванов — замкомди-
ва по вооружению. Но Дурбалая это воспоминание нисколько не 
смутило. Приложив лапу к уху, он, отдав трусам честь, засосал 
побольше воздуха и требовательно спросил: «Товарищ полков-
ник, вы — майор Гомодрилов?»

«Трусы» не были лишены чувства юмора и, также приложив 
лапу к уху, ответили: «Так точно!»

— Вам приказано заменить заболевшего подполковника Баба-
кина и сегодня, до четырёх утра проверить караулы. 

— Есть! — ответили «трусы» и захлопнули дверь…
— Ну, ты оповестил майора Гомодрилова? — всё так же от-

ветственно поинтересовался у запыхавшегося Стасика дежурный.
— А как же! — опять не по уставу ответил Венедиктов и 

нагло попросил разрешение ненадолго отлучиться в расположе-
ние роты.

Через час-другой дежурный нервно зачесался и забеспокоил-
ся: доклада о проверке караулов не поступало! Он вызвал помятого 
сном посыльного и повторно услал его на улицу Нахимовцев.

Стасик, весь облитый лунным светом, двигаясь проверенным 
в предыдущий раз маршрутом, на автопилоте находит уже знако-
мый дом, нужную квартиру номер 39 и снова устраивает её жиль-
цам маленький Alarm.

Дежавю: 
— Товарищ полковник, вы — майор Гомодрилов?
— Я, — не вынимая себя из тапочек, снова отвечают «трусы», 

у которых из-за спины в этот раз выглядывает ещё и сонная жена.
— Караул не проверен, дежурный ругается! Что ему передать?
— Передай ему, чтобы вместе с тобой и всеми вашими карау-

лами он шёл…, — не выдержала жена полковника и в нескольких 
буквах обозначила нужное направление движения. 
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— Маша, так же нельзя, мальчик при исполнении! Передай 

дежурному, что я как раз сейчас проверяю караул №1, — невозму-
тимо сообщил Стасику старый служака…

Уже скоро четыре утра, доклада нет, постовая ведомость не 
заполнена, дежурный в прединфарктном состоянии: «Венедиктов, 
туды его в качель! Что сказал майор?»

— Сказал, что проверяет.
— Где проверяет, в квартире?! Ты, что — идиот? Сейчас пой-

дёшь к Гомодрилову в третий раз и если вернёшься без него — я 
настучу тебе по башке! Вот же Дурбалай!

— Это ещё что за неуставные взаимоотношения? Никуда 
идти не нужно, майор Гомодрилов уже здесь! — сотрясая ниж-
ние слои атмосферы, кричит с порога рубки дежурного зам-
комдива Иванов и, как своему старому знакомому, подмигива-
ет посыльному. Полковник сурово смотрит на перепуганного 
оперативного дежурного, а затем, придвинувшись вплотную 
к «дежурному уху», тихо говорит в него всякие выражения и 
сопровождает свой воспитательный монолог сложными непри-
личными жестами.

Потом, как и принято у военных, всех наказали!

ЧЁРТОВА ПРОТОКА

Блёклое, почти мутное солнце стремительно село за туман-
ный горизонт и городок тут же накрыла ноябрьская непроглядная 
ночь. Стояла удивительная тишина и это придавало ночи дополни-
тельную загадочность.

— Ну, чё.., погодка подходящая, — потирая руки, радостно 
заключил злостный браконьер, «Сын Воды» Федя Машкин, — со-
бирайся братан, сегодня идём «светить рыбу»!

«Светить» означало на языке Фёдора лучить, колоть или бить 
острогой. Он намеренно не употреблял эти глаголы, чтобы как-то 
завуалировать перед окружающими варварский, жестокий метод 
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ловли, но прежде — оправдаться перед самим собой. Метод дей-
ствительно сродни первобытной охоте: он азартен, безжалостен и 
кровав. Скарб требуется бесхитростный: лодка, автомобильный 
аккумулятор, фара и, конечно, острога — большая вилка с нава-
ренными на зубцы обратными «заусенцами». Напарник Фёдора по 
рыбалке — Санёк всегда работает загребным и подсобным, а роль 
гарпунёра исполняет сам Фёдор. У маэстро крепкие нервы, твёр-
дая рука и соколиный глаз…

Отчалили! Долго плыли по старому руслу реки, а потом «ныр-
нули» в один из многочисленных лиманов, где по прогнозу Фёдора 
сейчас собралась вся рыба. Действительно, на полуметровой глу-
бине в свете мощной фары кипит удивительная подводная жизнь: 
стремительно снуют туда-сюда стаи мальков, чуть колышутся в 
нескором течении «джунгли» водорослей, вальяжно шевеля плав-
никами, неторопливо куда-то движутся карпы, в придонной тине 
«стоят» и отбрасывают устрашающие тени крупные экземпляры 
хищников. 

— Левее.., правее.., не греби.., притормози.., заходи прямо! — 
командует загребным гарпунёр, а потом бьёт выбранную жертву 
резким и коротким ударом. Добычу вытаскивает как профессио-
нал: на излом и вбок, подносит острогу Саньку, который, сидя на 
корме, рыбу снимает со снасти и упаковывает в мешки. Дождав-
шись, когда поднятая со дна муть осядет, рыбаки заходят в новую 
атаку…

Часа три пролетели в охотничьем угаре, и только теперь бра-
коньеры заметили, что лодка основательно просела под тяжестью 
набитой рыбы, да и аккумулятор разрядился — фара светит слабы-
ми бликами. Пара домой! 

Вышли из лимана и двинулись по фарватеру в обратный путь. 
Погода, словно ожидала окончания рыбалки и вмиг присыпала 
реку первой в этом году порошей. В серо-белой, пульсирующей 
пелене уже плохо просматриваются силуэты берега. До родной 
гавани осталось рукой подать и вдруг, неизвестно откуда появив-
шееся стремительное течение развернуло и потащило лодку обрат-
но! Да не просто потащило назад, а именно в ту протоку, которая 
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у местных пользуется дурной славой и зовётся чёртовой. Фёдор 
никому не признавался, но на самом деле верил байкам рыбаков, 
повидавшим в этих местах чёрта. Когда лодку прибило к берегу, а 
рядом в камышовых плавнях что-то зашлёпало по воде и захрюка-
ло — его охватил животный страх и стал бить озноб. 

— Санёк, — до хруста в кистях сжимая острогу, завизжал Фё-
дор, — ты это слышал, да?! Это чёрт!

— Успокойся, братан, это дикий кабан кормится чулимом1, — 
не совсем уверенно возразил ему напарник, но всё же стал с утро-
енными усилиями быстренько выгребать на середину реки.

Аккумулятор сел окончательно и фара, предательски моргнув 
на прощание, потухла. Теперь светить можно было только слабы-
ми налобными фонариками, а ночной мрак приблизился вплотную. 

— Чё-о-о-рт! Вон там — чёрт! — фальцетом истерично за-
орал Фёдор и, выронив из рук острогу, упал на дно лодки. Санёк 
пододвинулся к борту и посветил своим фонариком в указанном 
направлении. 

В метре от них плавало полутораметровое, поросшее почти 
чёрной шерстью хвостатое тело. На макушке притопленной напо-
ловину головы торчали маленькие уши и горели, отражая свет фо-
нарика, два больших внимательных глаза! 

— Федя, ты будешь смеяться, но это не чёрт, а бобр! Просто 
очень крупный экземпляр, — радостно сообщил Санёк. — Фу-у-у, 
отлегло, а я уж тоже, того: подумал, что придётся менять памперсы!

Весь обратный путь друзья весело прощебетали как дети. 
Они уже не боялись! Теперь они знали тайну протоки, но делиться 
ею с другими рыбаками не собирались.

А вот к родному берегу доплыть так и не удалось: вода закон-
чилась! Оказывается, сегодня на реке открыли шлюзы. Пришлось 
лодку и улов бросить посреди русла и брести к берегу по пояс в 
топком и холодном иле. 

1 Чулим — водяной орех
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Роман

Да, собственно, феминизм победил
 в бóльшей части мира уже давным давно…

Составная часть матрицы

Часть 1. Гвард

1
Тележка выехала на вершину холма и остановилась.
Гвард привстал на подножках, осмотрелся. Впереди тянулась 

широкая равнина, которая слегка опускалась к северу. И там был 
Край Света: стеклянная блестящая мутно-зелёная Стена, поднима-
ющаяся до небесной тверди. 

Всё пространство до Стены покрывала пёстрая зелень. Солн-
це отражалось в разбросанных по пространству небольших озёрах, 
скопившихся у границы. С возвышенности была видна и извили-
стая речка. Она текла к морю, влево, вдоль Стены. И во всём этом 
мире виднелась приятная глазу закономерность: и озёра, и луга, и 
речка складывались в сразу незаметный глазу узор. Мир пёстр, а 
Стена — одноцветна. Хотя на самом деле это только казалось из-за 
расстояния. На самом деле Стена была всё же фрагментарной, от-
дельные её участки имели свой оттенок. 

К Стене вела колея тропы, проторенная тележкой. С высоты 
холма даже рокада виднелась — жёлтым пунктиром шла у под-
ножия Стены в обе стороны и пропадала за холмиками и высокой 
травой. 

Стена уходила вверх так высоко, что гребня не было видно. 
Гвард задрал голову и смотрел туда, где небо и земля сходятся. 
И не нашёл границы. Просто дымка. А небесная твердь — ясно- 
голубая.
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Там, далеко слева на Стене, Гвард увидел переливающийся 

разноцветным — с преобладающим оранжевым — яркий знак сбо-
ра. Это означало, что кастодьян Северного XXXI сектора просил 
помощи.

Гвард уселся в седло, тронул педаль, и тележка поехала по 
тропке вниз. Высокая трава била по сапогам и штанинам комби-
незона, оставляя зелёные следы сока и жёлтые — пыльцы. Из-под 
колёс иногда выбивались струйки воды: на тропке были прозрач-
ные лужицы, перечёркнутые следами дождевых червей; всё-таки 
топкое здесь место. Над цветами летали белые бабочки и синие 
стрекозы. Гвард периодически завозил на свой участок куколок и 
личинок для поддержания биобаланса участка. Завозил и птиц, и 
животных. Вон из травы испуганно взлетела маленькая пичужка. 
В сторону невидного отсюда моря настойчиво веял лёгкий вете-
рок, сдувающий мелкий гнус; личинки тоже завезены для прокор-
ма птиц и хищных насекомых. 

Красота! Таким невозможно не восторгаться! Это тебе не 
горы или моря! Гвард гордился своим участком; его предки и он 
сам создали этот рай, и теперь кастодьян успешно его поддержи-
вал в порядке. Он гордился этим краем… И только в голове пуль-
сировало сообщение — тревога, которая отвлекала от любования 
безмятежным миром. 

Гвард служил кастодьяном Северного XXXII сектора. И слу-
жил — с юности, с тех пор, как погиб его отец. И он тут был главным. 
Участок велик и прекрасен. Справа от него возвышалось скалистое 
плато, а слева — степь и море. Там работали свои кастодьяны. Но с 
ними Гвард почти не общался. К чему? Так, мысленно поздоровать-
ся, кивнуть при редких встречах и в случае неприятностей подать 
сигнал опасности. Даже в городе с ними он никогда не встретится, 
хотя они были обязаны с определённой частотой развлекаться. За 
время службы только несколько десятков раз приходилось идти на 
помощь соседям. По всяким пустякам. То кто-то заболеет и нужно 
его подменить, то остановится сбрасыватель, а пока его чинят, нуж-
но следить за гарбажами. И тут нужно действовать сообща.
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И вот что-то стряслось сегодня, с чем в одиночку сосед не 

справится. Интересно, позвал он только Гварда или ещё кого-ни-
будь? Мозг фиксировал только слабый тревожный сигнал, иной 
информации не было, значит, что-то рутинное.

Тропка затейливо петляла по долине, огибая озерца, кустики, 
невысокие деревья. Гвард машинально отметил излишнюю забо-
лоченность одного озерца. Даже кувшинки пропали. Надо будет 
заняться этим участком, выпустить туда рыбу, что ли. Но это всё 
потом, сейчас главное — прийти на помощь. 

Сверкающая на солнце Стена заметно приближалась. Уже 
стали различимы беспорядочно разбросанные полосы и трапеции. 
Понятно, что Стену отливали не сразу, а кусками, поэтому стекло 
отличалось оттенками. 

Тележка переехала изящный мостик через речку. Вот и он, 
Край Света. Ограждённый надёжным кордоном. За которым — ни-
чего нет. И куда без дела лучше не соваться. Именно туда ведут мо-
сты сбрасывателей. Именно туда приходится выходить в защитной 
одежде гарбажам, если вдруг мусороподатчик застопорится. Если 
его нужно было продлить, то этим занимались целые команды. Но 
такого на памяти Гварда не было.

Кастодьян зафиксировал тормоз и слез с тележки. Пересёк 
обочину рокады и подошёл к Стене. Приложил к ней ладонь. Ощу-
тил тепло нагретого стекла. Отец ему говорил, что через грани-
цу можно впитать в себя силу хаоса. Может быть. За Край Света 
сбрасывается столько энергии, что не грех чуть-чуть её впитать в 
себя. Никто не имеет право прикасаться к границе кожей, кроме 
кастодьянов. Такова у них служба.

Похлопал по Стене. Погладил ласково. Всмотрелся в глубину. 
Пестроты вблизи не видно, только зеленоватая толща, как очень 
глубокая вода, пересечённая чуть видными каналами коммуника-
ций. И там что-то неприятно, почти незаметно двигалось. Или это 
казалось? Ну а на поверхности увидел своё отражение: крепкий, 
загорелый, в защитного цвета комбинезоне с капюшоном, борода-
тый, с длинными усами. 

Гравидатчик, встроенный тут же в Стену, светился зелёным. 
Опасности тут нет, иначе потребовалось бы сбрасывать напряжён-
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ность в земной коре на его участке. Гвард вспомнил, как однажды 
его отец включал серию микроземлетрясений для нормализации 
демпфирования Стены… И хоть это случилось давно — Гвард был 
тогда юношей и носил только тёмно-зелёные усы — оранжевый 
цвет гравидатчика ассоциировался с тревогой. 

Гвард вздохнул, подошёл к тележке, осмотрел её на всякий 
случай, убедился, что всё нужное для восхождения уложено пра-
вильно и укреплено, уселся в седло и поехал влево, где его ждал 
сосед-кастодьян, которого звали Эскорри. Он тоже потомственный 
кастодьян. Не то что сосед справа, этот долговязый безбородый 
юнец Гитиу, которому пришлось перестраивать генную програм-
му, чтоб он получил нужную квалификацию. Возможно, он будет 
первым в своей династии.

Рокада была ровно усыпана гравием, тележка бежала мягко, 
без особой тряски. За состояние рокады тоже отвечали кастодья-
ны. По правую руку высился Край Света. Изредка Гвард проезжал 
мимо смотровых тросов, свисающих со Стены и закреплённых 
якорями за рельсы, проложенные рядом с рокадой. А слева, на юге, 
расстилалась благодатная узорчатая равнина его участка, которая 
к югу постепенно повышалась и переходила в лесистые холмы. 
Часть соснового бора он ещё с отцом сажал. Сосны заказали осо-
бые: раскидистые пинии. 

2

Тележка вскоре достигла границы участка. Она была обозна-
чена жирной красной стеклянной же полосой, вплавленной в Сте-
ну. Красная черта поднималась метров на сто и там прерывалась. 
Именно там и висел маяк, который зажигался, как только возника-
ла надобность в помощи. При необходимости сигнал передавался 
и на другие маяки, развешанные по всем границам секторов Края 
Света.

Эскорри нигде не было, и Гвард продолжил свой путь. Сле-
ва, сразу за границей его участка, ландшафт резко изменился. За 
невысокими пограничными холмами, рассекаемыми балкой с ру-
чейком на дне, расстилалась ровная степь с редкими курганами, 
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которые венчали каменные «бабы». Почему Эскорри называл их 
«бабами», было непонятно: они изображали древних воинов, а не 
изнеженных женщин. 

Степь была разбита на квадраты — целые поля красных цве-
тов, ковыля, но чаще всего усыпанные душистыми то мелкими бе-
лыми, то лиловыми, то жёлтыми цветами, собранными в большие 
гроздья соцветий. Летало много пчёл: Эскорри, как и Гвард, пускал 
на свою территорию пасечников. На пирамидах холмов здешний 
кастодьян выращивал кустарники, а не деревья; эти растения в 
весенний период сплошь лилово цвели. А у подножия возвышен-
ностей паслись белые лошади с жеребятами: их для Эскорри вы-
ращивали на далёком заводе.

Совсем немного — и Гвард выехал к берегу моря. Пляж из 
белоснежного песка правильной дугой потеснил степь, а рокада 
ушла вправо, вдоль берега. Но Гвард не свернул. Тележка продол-
жала двигаться прямо к воде — чистой и прозрачной. Лёгкий ве-
терок с берега поднимал мелкую волну, но это было не опасно, и 
тележка поплыла дальше рядом со Стеной.

Стекло ограды уходило в глубину, было видно; как оно упи-
рается в дно. Среди редких водных растений, тянущих свои космы 
со дна, метались стайки мелких рыбок.

Впереди Стена врезалась в небольшой островок, засыпанный 
чёрными камнями. Островок выглядел неухоженным. Именно на 
этом клочке суши, метрах в десяти от Стены, стояла последняя 
опора местного моста сбрасывателя, поднимающаяся на голово-
кружительную высоту. На Стене тут же висели тросы для подъёма. 
Их, наверное, передвинул сюда Эскорри. На островке виднелись 
две человеческие фигурки, одна кряжистая, вторая высокая. По-
нятно: это были Эскорри и Гитиу. Что же случилось?

Тележка Гварда вползла на остров, побуксовала и примости-
лась рядом с двумя такими же, но красными. Гвард слез и удивился 
странным, как бы наколотым разновеликим камням, из которых, 
казалось, не сложен, а насыпан этот кусочек суши, тянущийся от 
опоры до самой Стены, пересекая залив. 



117

Скиния Индикоплова
— Крепкой границы!
— До Края!
— Что произошло?
— Смотри сам! — Эскорри задрал голову, продемонстриро-

вав тёмно-зелёную — под цвет Стены — окладистую бороду во 
всей красе. Гвард тоже глянул вверх. Увидел тёмное пятно ниже 
шлюза сбрасывателя. Приложил к глазам бинокль. Видно было всё 
равно неважно: сильно слепило солнце, даже поляризатор не помо-
гал. Но разглядел, что ниже узкого пятна извивался чёрный подтёк.

— Неужели трещина?
— Я тоже так подумал. Нужно туда подняться. Гвард, ты с 

Гитиу езжай туда на разведку и установи временную латку. А я 
привезу дополнительные материалы и инструменты. 

— Может, Гитиу оставить на острове? Для подстраховки?
— Тут нечего сторожить. Разведайте, передайте мне пример-

ный объём работы, чтоб не тащить лишку материалов и оборудо-
вания. — Эскорри тут был хозяином. Он командовал. Остальные 
ему подчинялись.

Кастодьяны прикрепили тележки Гварда и Гитиу — одну под 
другой — к тросам, сняли летние и натянули утеплённые, тоже 
болотного цвета, комбинезоны, застегнули шапки, зацепили кара-
бины страховки, надели ремни безопасности, приготовили кисло-
родные маски, взгромоздились на верхнюю тележку и начали под-
ниматься.

Гвард посмотрел наверх, но до подозрительного места было 
ещё далековато.

Панорама раскрывалась всё шире и шире. Со Стены можно 
увидеть огромную территорию. Отсюда хорошо видна идея земле-
устройства участка XXXI. Эскорри и его предки разбили поверх-
ность на квадраты, разместив равномерно по степи разную расти-
тельность. В узлах стыковки делянок располагались приземистые 
конусы курганов. Они, в отличие от цветастых ровных участков, 
имели разные оттенки зелёного.

Этот край продолжался на полтора десятка километров от 
берега моря, а дальше шло пространство, не подчиняющееся 
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клану кастодьянов. Дальше продолжался остальной упорядо-
ченный мир.

Правда, все обитаемые земли рассмотреть отсюда — даже 
с гребня Стены — не получилось бы ни за что, так была велика 
земля Упорядоченного. Если подняться выше прозрачной небес-
ной тверди, только тогда можно охватить часть мира. А весь — 
только теоретически.

В центре — Гресия. На запад вселенная простиралась за Ге-
келесовы столбы, в море Бурь. На восток — до Сухого моря. На 
север — до Ледового моря, на юг — до Великой пустыни. Почти 
по центру плескалось Срединное море, в которое впадали великие 
реки, текущие с высоких сверкающих льдом горных вершин. Где-
то восточнее Гресии возвышалась почти до небесной тверди зако-
ванная во льды гора Арарат. 

Великолепные сверкающие города равномерно располагались 
по этой территории, и население каждого — по сто тысяч человек! 
Гладкие широкие дороги соединяли все сто городов и тысячу де-
ревень, в которых делали всевозможные вещи из пластмассы и же-
леза, выращивали из генетического материала молодь животных и 
птиц, насекомых и рыб, получали семена и саженцы. А между де-
ревнями в хуторах жили селяне, добывающие пушнину и бьющие 
свободно гуляющих зверей, сеющие хлеб, содержащие домашних 
животных, ухаживающие за лесами, горами и пустынями. Труд, 
мир и благоденствие. 

А за Краем Света ничего не было, кроме хаоса. Туда были 

проложены только ведуны сбрасывателей.
Гвард помнил это ещё из отцовских сказок и легенд. Как пло-

хо жили раньше, когда после катастрофы Естона энтропия готови-
лась поглотить Вселенную. И как удалось возвести Стену на Краю 
Света. И как удалось остановить хаос на границах. И как погиб 
весь остальной мир…

Тут безбородый Гитиу подкрутил тёмно-зелёные усы и 
спросил:

— А за границей мира кто-то живёт? Ну, после катастрофы?
— Там никто не может жить, потому что там ничего нет, — 

уверенно сказал Гвард. 
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— А сбрасыватели?
— Они стоят на островках стабильности. Кроме них хаос 

оставил клочки заснеженных скал среди мутных вод.
— Подобным этому? — Гитиу показал вниз.
— Очень похоже, — Гвард глянул вниз и заметил, что форма 

островка была неприятно угловатой. Эскорри явно им не занимал-
ся. — За Стену приходится протягивать нити Упорядоченного, в 
узлах которых насыпаны островки, иначе хаос сожрёт мосты вме-
сте с опорами.

— Эти сбрасыватели… Я всё время думаю о том, что мы пло-
хо распоряжаемся ресурсами, плохо их утилизируем. Зачем что-то 
вывозить и бросать в хаос? Похоже, что мы откупаемся от хаоса, 
чтоб он оставил нас в покое.

— Это не совсем так. Мы выбрасываем избыточную энергию 
и мусор. Потому что материя выдавливается к нам снизу и сыплет-
ся сверху. А насчёт ресурсов… То, что смогли, мы из мусора изъ-
яли. Лишнее в специальных контейнерах везётся далеко за Край 
Света и сваливается. И таким образом мы ещё больше защищаем 
свой мир: хаос должен поглотить сначала мусор и не добраться до 
Стены.

— И зачем тянуть сбрасыватели далеко? Высыпали бы тут же 
за Стену, и всё…

— Да уже всё засыпали, больше нельзя. Нагрузка на Стену 
и так велика снаружи. Поэтому и тянут мосты подальше, а Стена 
слегка наклонена наружу, хоть это и незаметно… Так приходится 
защищаться от хаоса…

— А сверху? Что за небесной твердью?
Гвард задумался. 
Если от высоты сбрасывателя залезть на пяток километров, то 

достигнешь и места прикрепления тверди к Стене. Хотя какая это 
твердь? Три года назад Гварду пришлось подниматься на самый 
верх и он видел, как это огромное прозрачное ледяное полотни-
ще вздрагивает и волнуется на ветру. Гварда всегда озадачивала 
мысль: а если небо упадёт? Если не выдержит повышенного ат-
мосферного давления? Если сломаются гравискрепы или дефор-
мируется сама Стена? Это будет катастрофой!
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Но небесным сводом занимались целестилы. Иногда он видел 

их дельтовидных летунов, парящих между облаками. А дело касто-
дьянов — наземная граница.

— За ледяной твердью — небесные воды, потом сферы пла-
нет, а потом — сфера неподвижных звёзд. Как ты будешь дышать в 
воде? Или в безвоздушном пространстве сфер?

— Прямо за твердью — вода?
— Нет, там есть зазор. Чтоб можно было твердь ремонтиро-

вать и освобождать от космической пыли, которую не могут смыть 
небесные воды. Целестилы могут заглянуть за небесный свод, как 
мы можем заглянуть за Стену. И как гарбажи, которые строят и 
ремонтируют мосты для сбрасывателей. А целестилам нужна про-
слойка Упорядоченного над небесной твердью. Но только зазор. А 
за ним — безжизненные сферы.

— А если раньше мир был больше, то могут же быть ещё Все-
ленные наподобие нашей?

— Теоретически — да. Но предание говорит, что спаслись от 
энтропии только мы.

Мальчишка замолчал. Глупый он, всё это он должен был выу-
чить в школе. Но Гвард понимал: этот парень недавно стал касать-
ся Края Света, ему надо всё пощупать и убедиться во всём самому, 
услышать ещё и ещё раз эти легенды. Гвард помнил и себя в таком 
возрасте, скорее, чуть моложе, но у него был наставник, отец, по-
этому всё воспринималось естественно и сызмальства, лишних во-
просов даже в юности не возникало.

Тележка быстро поднималась, и вот над нею нависал пролёт 
ведуна. Уже был различим цвет контейнеров, которые сновали по 
мосту. Параллелепипеды загонялись в шлюз и пропадали там, а 
потом возвращались обратно, только с нижней стороны моста.

Гвард глянул вдоль арок сбрасывателя. Его всегда восхищал 
гений человека. Воздвигнуть Стену, накрыть пространство не-
бом, построить эти ведуны… Мост уходил в глубь мира и где-то 
далеко-далеко, опустившись до поверхности земли, за участками 
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клана кастодьянов перевалив возвышенность, упирался в кажу-
щийся микроскопическим кубик завода. На самом деле это был 
цех, за ним ещё один, и ещё, и цеха эти были громадны…

3

Гитиу дотронулся до плеча Гварда и показал вверх. Теперь 
уже было видно и без бинокля, что чуть ниже шлюза в Стене тем-
нело большое щелеобразное отверстие, из которого медленно лез-
ла чёрная жижа. Она пузырилась и спускалась по Стене, образуя 
длинный наплыв. Хуже всего то, что это всё чуть-чуть дымилось. 
Сильно нагрето? Кислота?

Лицо на такой высоте уже чувствовало прохладу воздуха, но 
комбинезоны утеплённые, телу было комфортно. Да и лицо защи-
щала борода. Безбородый Гитиу натянул застёгнутый воротник 
комбинезона по самые глаза. 

Тележки поднимались и поднимались, и вдруг налетел сла-
бый, но отвратительный запах. Гвард сразу же, подобрав бороду, 
натянул поверх шапки, облегающей всю голову, кроме лица, ма-
ску. Она защитила дыхательные пути. Жестом показал Гитиу, чтоб 
тоже защитился, а то тот немного замешкался. Не доезжая до чёр-
ного наплыва, который тянулся вниз сталактитом, застопорили 
ход. Гвард тронул Стену ладонью и почувствовал, что она разо-
грета чуть больше, чем должна на этой высоте. Или показалось? 
Хмыкнул. Опять не сработала автоматическая подкачка стекла. 
Будто коммуникации внутри Стены кто-то затыкает.

Опять поехали вверх и остановились напротив широкой тре-
щины, образовавшейся чуть ниже места входа моста сбрасывателя 
в Стену. Жижа оттуда даже не текла, а очень медленно выпирала и, 
слегка дымясь, тяжело и липко ползла по Стене. В глубине трещи-
ны она была бурой, но от соприкосновения с воздухом сразу черне-
ла. Трещина по высоте — с четверть метра, но по длине — метров 
пять или шесть, почти на четверть ширины моста сбрасывателя. 

По мосту в обычном ритме продолжали двигаться контейне-
ры, исчезающие в чреве шлюза. Конечно, гарбажи о происшествии 
ведать не ведали. Гвард сообразил, что авария могла быть как-то 
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связана с дефектом самого моста, может с прокладками в месте 
сочленения. А кастодьянам отдуваться! Гвард не мог вспомнить, 
бывали ли раньше протечки, подобные этой.

Гитиу с удивлением смотрел на трещину, потом сунул в жижу 
анализатор. Сунул с явным усилием, но тут же его вытащил, заме-
тив, что пластик прибора стал отекать, будто потерял прочность. 
Гвард в это время вытащил из багажника тележки капсулу с раство-
ром фиксатора, вставил её в шприц и начал впрыскивать химикат 
в щель. Это помогло: фиксатор, реагируя с воздухом и впитываясь 
в вещество потока, выпирающего из щели, стал раздувать массу 
и превращаться сначала в гибкую, а потом твёрдую преграду. Це-
ментом почти полностью закрыло трещину, но слабые струйки всё 
ещё пробивались по краям. 

Сообщили Эскорри, что из-за дефекта сочленения с ведуном 
произошёл вброс извне смеси, очень похожей на плавиковую кис-
лоту. Теперь можно спокойно ждать, пока хозяин участка привезёт 
достаточно нейтрализатора. Нужно только залить временным фик-
сатором все щели. Ампул с химикатом у Гварда не хватило, Гитиу 
поднял из своей тележки ещё капсулы. И всё получилось. Но это 
на несколько часов, не больше. Если растворяющая Стену смесь 
будет продолжать напирать и напирать, то в конце концов прорвёт 
затычку.

Справились и спустились ниже. Облили фиксатором сосульку 
жижи, которая ещё медленно текла по Стене. Смесь почти сразу 
затвердевала; позже её можно будет удалить. 

Отъехали подальше в сторону, сняли маски. Сообщили о про-
деланной работе Эскорри. Гвард глянул вниз и подумал, что на 
этом месте авария случается не в первый раз и что остров из кам-
ней внизу — насыпанные остатки этого же остекленевшего веще-
ства, выдавленного из-за Края Света и сбитого со Стены. Это слу-
чалось, наверное, не один раз, похоже, несколько месяцев назад, 
судя по острым, не отшлифованным водой камням.

Удивительным было то, что Гвард о таких происшествиях, ко-
торые случились буквально у него под боком, ничего не знал! Хотя 
отец ему об авариях на соседних участках обязательно говорил! 
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Подобных случаев Гвард не помнил, но в рекомендациях о составе 
аптечки для временной починки Стены фиксатор всегда стоял на 
первых местах и в значительных количествах. 

4

— Видел?
— Такое — впервые.
— Так чего ж совал анализатор, если не знал? Испортил ты его!
Мальчишка заскулил:
— Я ж месяц всего работаю, и даже старого участкового ка-

стодьяна в глаза не видел! И откуда мне знать о таких вещах?
— Откуда только такие берутся! Хорошо ещё, что на зуб эту 

красоту не попробовал!.. Всё это — с той стороны, из хаоса. Там 
такой гадости — до верха Стены! Застегни ремень безопасности. 

— Ты ж говорил, что там ничего нет! — Гитиу нащупал кон-
цы ремня.

— А это и есть ничто…
И вдруг послышался треск. Глянули наверх и ужаснулись: 

фиксаторная оболочка, которой прикрыли дыру в Стене, ста-
ла выгибаться, потом не выдержала напора, начала трескаться, с 
громким чавкающим звуком вылетела и, распадаясь на части, по-
сыпалась в разные стороны. Один большой кусок попал прямо в 
нижнюю тележку. Их сильно дёрнуло. Мальчишка Гитиу не удер-
жался, сорвался и повис на страховочном тросе головой вниз. На-
верное, потерял сознание от сильного рывка. 

Гварда спас ремень, он не выпал из тележки, хотя удар был 
сильным. Но досталось и ему: куском породы зацепило голову в 
двух местах, по касательной: затылок и бороду. Клок волос как от-
резало, хорошо, что не зацепило кожу. А вот удар по затылку про-
рвал капюшон, и из ранки пошла кровь. Да и место удара стало 
набухать.

Постепенно связка из тележек перестала болтаться: автоматы 
выровняли их, подтянув тросы. Гвард перевёл дух, опомнился и 
подтащил Гитиу вверх. Потом усадил его в седло и пристегнул. 
Маску у мальчишки сорвало, усы еле держались, и Гвард их снял и 



124

Владимир Морж
брезгливо засунул в карман партнёру. Гитиу открыл глаза, но никак 
не мог сообразить, что с ним случилось. Только тяжело дышал.

Гвард глянул наверх и увидел уже не щель, а настоящий про-
вал в Стене. Но из отверстия теперь ничего не переливалось, про-
сто большое облако мелкой чёрной пыли висело в воздухе, медлен-
но опускаясь вниз. А ещё его поразило, что контейнеры на мосту 
перестали двигаться!

Гвард попытался связаться с Эскорри, чтоб сообщить о взры-
ве и об аварии сбрасывателя, но это ему не удалось. Не удалось 
достучаться до базы: связь не работала. Очевидно, вживлённый 
датчик был испорчен из-за удара по голове. Гвард откинул с безво-
лосой головы капюшон, достал из рюкзака антисептик, брызнул им 
на рану, остановив быстро засыхающей пеной сочащуюся кровь. 

Потом занялся Гитиу: похлопал его по щекам, встряхнул 
слегка, и тот стал приходить в себя, осматриваться. На этой высоте 
кислорода маловато, но не критично для молодого, поэтому Гвард 
особой тревоги за компаньона не испытывал. Да и видимых по-
вреждений у него, в отличие от Гварда, нет.

— Давай, давай, приходи в себя!
— Что случилось, жить мне за Краем?! — наконец очухался 

Гитиу. И первым делом пощупал верхнюю губу. Испуганно глянул 
в глаза Гварда, и тот ухмыльнулся: крепить такие важные вещи 
надо нормальным клеем! И поразился внезапно возникшей анало-
гии: клей на губе Гитиу и на Стене…

— Фиксатор не выдержал. Представляю, какое там было дав-
ление! Хорошо, что Стена не разгерметизирована. — Гвард не стал 
упрекать Гитиу в нарушении исконных правил страховки в такой 
ситуации. — Сначала эта гадость разъела Стену, а потом жижу вы-
давило в отверстие.

Гитиу выслушал, натянул воротник на нос, скрывая свой по-
зор, приподнялся на локтях, глянул вверх:

— Как такое может быть?
— Надо сообщить. У меня нет связи. Давай по своему кана-

лу. Эскорри отвечает за Стену, а тут прямо под ведуном вскрылся 
свищ.
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Гитиу закрыл глаза, потом, судя по шевелящимся губам, начал 

рассказывать об аварии на XXXI секторе. Передал, прислушиваясь 
к ответу.

— Нам приказали обследовать дыру, — наконец произнёс  
он. — Интересно, какие у неё размеры? 

— Похоже, что дыру закупорило. Наверное, взрыв её засыпал, 
и теперь свищ не сквозной…

— Об аварии сообщено. Гарбажи уже едут сюда, — Гитиу 
повертел головой в своём воротнике и довольно уверенно встал, 
осторожно выглянул за ограждение, посмотрел на свою теле-
жку. — Чтоб мне попасть в лапы хаосу! Её сплющило!

— Ничего, починишь… Попробуем подобраться к дыре. — 
Он включил механизм, и они стали медленно подниматься, одно-
временно сдвигаясь влево, чтоб оказаться под местом аварии. 

— Смотри! — заговорил Гитиу. — Пыль пошла обратно!
И Гвард заметил, что часть пылевого облака теперь всасыва-

лась в дыру. Это означало, что воздух из их мира выдавливается за 
Стену! Значит, дыра всё-таки сквозная и за Стену из-за перепада 
давления стал выходить воздух. Но и опасность, что с той стороны 
что-то ядовитое проникнет в мир, пропала.

Подобрались к рваному отверстию. 
Дыра была огромна: туда могли влезть обе тележки, одна над 

другой, да ещё место для двух оставалось с обеих сторон. Неров-
ные оплавленные края вывернуло взрывом из отверстия, торчали 
высокие острые чёрно-зелёные шипы и гребни. 

— Нужно её заткнуть, — сказал Гвард. — Сообщи Эскорри, 
что дырища навылет!

Кастодьяны измерили лазером высоту и длину отверстия и ре-
шили завести временный пластырь, чтоб прекратить выброс газов 
атмосферы наружу. Развёрнутое и растянутое полотнище удалось 
завести с одного раза, и его вогнуло, прижало к Стене давлением. 
Дыра была прикрыта. Только по краям, где со свистом прорывался 
воздух, билась ткань пластыря.

— Нужно пролезть внутрь и пройти до внешней границы. 
Чтоб понять объём работ для закупорки. Идём вместе! — решил 
Гвард. — И сообщи Эскорри о нашем решении.
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Кастодьян пододвинул тележку к краю, чтобы забраться 

в щель между Стеной и пластырем. Проверил температуру — 
стекло остыло. Натянул на плечи рюкзак с инструментом, при-
цепил и ампулы с фиксатором. Потом вскарабкался по торча-
щим шипам и ввалился в дыру. Помог залезть и Гитиу.

Осмотрелись. Ход, заметно сужаясь, вёл полого вверх: снача-
ла влево, а затем заворачивал вправо. Стенки оплыли, гладко по-
блёскивало стекло.

— Как в кишке, — пробормотал Гитиу. — Проело Стену ос-
новательно!

Впереди наплывы сходились и расходились, но не соприкаса-
лись, пройти можно. Пованивало, и Гвард опять надел маску. 

Предложил Гитиу остаться, чтоб не дышать этим смрадом, но 
тот не согласился, только нос ещё глубже в воротник засунул. В 
пещере, за поворотом — метрах в пяти — тусклый свет.

Осторожно полезли вперёд и вверх. Было скользко. Цепля-
лись, упирались в стены. Кое-где из массива стекла торчала арма-
тура, были видны пронизывающие толщу червоточины — техни-
ческие микротуннели, проложенные для облегчения массы Стены 
и для контроля. Кажется, раньше они использовались паукообраз-
ными инспекторами-роботами. Некоторые туннели открывались в 
стенах пещеры овальными кавернами. 

Неожиданно после узкого лаза потолок пещеры резко под-
нялся, уходя вверх сужающимся раструбом. Образовался не-
большой зал, за которым пещера вела вниз. Туда со свистом 
втягивало воздух, дующий сверху. Такое впечатление, что кис-
лотная жижа сначала пробила туннель сверху до этого места, 
а потом разделилась на два рукава. Кастодьянам даже удалось 
встать, но пролезть вверх невозможно без оборудования. Не-
ужели ход вёл прямо в шлюз? Залили дыру в потолке фиксато-
ром. Сквозняк утих.

Решили обследовать ход, ведущий наружу, за Стену.
Коридор после зала сузился настолько, что кастодьянам при-

шлось ползти друг за другом на четвереньках. Рюкзак мешал, но 
Гвард смог пролезть. Помогало то, что спуск крутой и можно про-
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сто осторожно съезжать. Вскоре увидели довольно узкий выход, 
откуда тускло бил свет.

— Я проберусь вперёд, трави страховочный трос, — сказал 
Гвард. Осторожно подполз к отверстию и выглянул.

5

Ветер, постоянный, дующий вдоль Стены, ударил в голову 
с правой стороны. Гвард еле справился с напором воздуха, ос-
мотрелся. Пыльную взвесь несло струями. Выдуваемый из дыры 
чистый воздух возле выхода из пещеры образовывал клубящиеся 
просветы в этом кошмаре. 

Прямо над выходом в разрывах можно было разглядеть нави-
сающий козырьком пролёт ведуна. А около входа дымила чёрная 
взвесь, как у бархана, закручиваемая позёмкой в вихри. Метрах в 
десяти-двадцати проглядывал край относительно ровной песчаной 
насыпи. Что за ним? Обрыв? Ничего не видно из-за песчаной бури. 
Гвард опёрся рукой о поверхность насыпи, она подалась под дав-
лением. Что-то вроде крупнозернистого песка, перемешанного с 
раздробленным обугленным мусором.

Справа виднелась огромная чёрная с синевой масса. И тут 
Гвард краем глаза заметил движение: что-то отделилось от неё и 
начало медленно, как бы с трудом приближаться. Гвард отпрянул, 
резко втянулся в дыру и, извернувшись, упал на спину. Он попы-
тался отодвинуться от входа, отталкиваясь ногами, но понял, что 
скользкая поверхность не даёт этого сделать.

— Тяни меня, тяни! — заорал он Гитиу, чуть сдвинув кисло-
родную маску, но, почувствовав смрад, быстро натянул её обрат-
но. Гитиу не растерялся, подтащил его за страховочную верёвку 
и притянул к себе и даже поглубже, до небольшого грота, где они 
смогли поместиться оба, ногами к отверстию.

— Что там?
— Там пыль стоит стеной… — пробурчал Гвард. — И что-то 

большое — возле Стены, на самом краю насыпи… — Поразился 
каламбуру «стена за стеной». — Смотри, сколько на мне песка! — 
Стал отряхиваться.
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Пыль, которую ссыпал с себя Гвард, быстро выдувало сквоз-

няком. Даже начал пробиваться тусклый свет, как вдруг что-то его 
загородило. 

Кастодьяны с испугом смотрели в сторону выхода. Там что-
то шевелилось. Рука? И вдруг следом за грязной лапой в проход 
всунулась голова, нет, не голова, а какой-то мохнатый шар. Гитиу 
заорал и ударил по этому шару ногой. Но вползающее чудище не 
испугалось, а внезапно перехватило ноги Гитиу и потянуло нару-
жу. Он дико заорал, сразу закашлялся и умолк: его уже вытащило 
наружу. А он без маски! Страховка натянулась, и вслед за Гитиу к 
выходу вытягивало Гварда.

И он ничего не смог поделать: цеплялся руками, упирался но-
гами, но затормозить не удавалось. А натянутая верёвка тащила и 
тащила его. Сила существа была, казалось, неимоверной, Гварда 
выбросило в пыльное облако и поволокло по песку. Его отброси-
ло к самому краю песчаной насыпи, перекатило через гребень, и 
Гвард поехал по песку, пытаясь как-то освободиться от страховки. 
Верёвка натянулась, немного задержав падение с горы. Гвард на-
конец нащупал карабин и отцепился.

Падение было ещё ужаснее. Он катился вниз по склону, до-
бавляя в клубящуюся взвесь ещё песка и пыли. Мелькнула мысль, 
что он насмерть разобьётся, если внизу будут камни. 

Но в какой-то момент ему всё-таки удалось перевернуться 
на спину и даже замедлить падение. Да и рюкзак, задравший-
ся на уровень головы, помогал затормозиться и одновремен-
но был мягкой защитой затылка от ударов о насыпь. Касто-
дьян съезжал всё медленнее, медленнее, но склон не кончался. 
Иногда Гварда подбрасывало на песчаных трамплинах, и он 
больно ударялся спиной о песок. Его падение вызвало даже не-
большую лавину, и он съезжал, лёжа на потоке. Главное — не 
утонуть в нём!

Наконец песок прекратил движение. Гвард осторожно сел. 
Попытался понять, не повреждено ли его тело. Кажется, отделался 
ушибами, пыль смягчила падение. Здесь, внизу, её было меньше, 
поднявшийся за Гвардом шлейф частично улёгся, а частично уне-
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сён ветром. Наверху ветер выл, слышался шорох взвеси, кружа-
щейся в высоте. А тут ветер заметно слабее, чем у Стены. 

Ощутил на зубах песок: маска, которую он напялил впопыхах, 
неплотно прилегала к коже, клок бороды торчал из-под пластмас-
совых щитков. Она теперь не тёмно-зелёная, а грязно-серая. От-
плевался, задержал дыхание, встряхнул бороду, чтоб убрать песок, 
потом засунул её под маску, которую поплотнее натянул. Вдохнул 
и почувствовал пыльную вонь. Ничего не поделаешь, придётся по-
терпеть. Придышался.

Вдруг в относительно монотонный вой ветра и шорох песка 
вмешался резкий гул со свистом. Он появился где-то высоко, на-
верное, у самого гребня, потом резко усилился. Гвард сообразил, 
что это звук какого-то работающего механизма! Двигатель, издаю-
щий этот мерзкий звук, прогудел над ним и полетел куда-то в мир 
хаоса. Гвард машинально повернул голову в ту сторону, пытаясь 
понять, что это такое. Но ничего не разглядел, только отметил на 
мониторчике часов, под каким углом звук удалялся от песчаного 
склона.

Значит, и здесь, в этом мире хаоса, что-то противопоставляло 
себя энтропии! 

Это явно летательный аппарат, но до чего дурно сделанный! 
В Упорядоченном таких громко и противно звучащих не было. 
У целестилов использовались дельтовидные летуны. Они были 
бесшумны и использовали подъёмную силу воздуха и антигра-
вов. Но они сжирали столько энергии, что их включали только в 
каких-то экстренных случаях. За пределами небесного полотна —  
для инспектирования состояния небесных сфер — использова-
лись другие летательные аппараты, позволяющие находящимся 
в них людям не бояться отсутствия воздуха. Но и они так не 
гремели.

Гвард слышал неприятный гул почти минуту и даже больше, 
так громко этот аппарат ревел, хотя он летел в густом облаке пыли, 
которое глушило все звуки! Неужели, этой машиной управляло то 
самое существо, которое на них напало? Если так, то оно пленило 
Гитиу и уносило его прочь от Края Света.
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У Гитиу был работоспособный датчик, а у него, Гварда, — нет.
Эскорри и ремонтная бригада должна быть вскоре у Стены, 

дыру заделают…
Прокладка между Стеной и пролётом ведуна явно прохуди-

лась, щель прошла по ослабленной дефектом части Стены… Но 
откуда взялись химические реагенты?.. И кому и для чего пона-
добилось расширять ход? Неужели это дело того монстра? Цель  
его — захватить кастодьяна? Невероятно! Нет, скорее всего, су-
щество собиралось приникнуть в мир! Подождало, пока пещера 
затвердеет и полезло в проход и нечаянно наткнулось на людей…

Хотя такое проникновение будет обязательно замечено, к ме-
сту аварии приедут специалисты и дыру сразу зальют стеклом. 
Стену восстановят. 

И тут Гвард сообразил: а он же за Стеной! Наверняка его и 
Гитиу сочтут поглощёнными хаосом…

6

Эта мысль привела Гварда в ступор. Он сидел на песке, тупо 
загребая его рукой и высыпая на склон. Песок сдувало влево… По-
лучается, что смерть близка: хаос уничтожает Упорядоченное по 
определению. Поглощает без следа. И никакой связи с миром… 
Полное одиночество и смерть…

Но у Стены существует полоса стабильности. И пока он будет 
возле Упорядоченного, хаос ему не страшен!

Он попытался встать и полез было наверх, но каждый его шаг 
вызывал микролавину, и его опускало ещё ниже. Надо это проде-
лывать как-то иначе. Как? Он барахтался в песке, как неуклюжий 
жук, а песок его тянул и тянул вниз. Оставил попытки только после 
того, как чуть не сорвался окончательно.

Значит, он не успеет забраться по этой круче вовремя, и дыру 
заделают! Если вообще сможет забраться наверх! А если он до-
берётся к Стене после ремонта, то как он сообщит о своём присут-
ствии? Ведь подняться по Стене он точно не сможет…

От отца он слышал, что в сторону хаоса смотрят глаза Упоря-
доченного. И хаос прослушивают. Но эти средства кастодьянами 
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не обслуживаются, их дело — следить за Стеной изнутри Хотя как 
что-то можно услышать или увидеть в этой пыльной буре? Да и где 
находятся глаза и уши его мира? Наверняка где-то на самом гребне 
Стены…

Получается, что самостоятельно отсюда Гварду не выбраться.
Гвард умрёт без пищи и воды у Стены в полном одиноче-

стве… Хаос в конце концов поглотит его без следа.
А как же летательный аппарат? И хаос ему не повредил. Если, 

конечно, этот аппарат — не порождение самого хаоса…
Но у Гитиу был исправный датчик! И за Стеной знают, что 

он жив! И знают, где он находится сейчас! И попытаются его най-
ти! Гитиу будут спасать обязательно, пока его датчик работает! 
Значит, надо найти Гитиу! Успеть найти до того, как его вытащат 
из хаоса!

Куда полетел аппарат?
Направление Гварду известно. Он даже взглянул на часы. Но 

сначала нужно спуститься.
Гвард пошевелился, чуть приподнялся. Под его тяжестью пе-

сок тронулся и потихоньку поехал. Если осторожно двигаться, то 
микролавины довезут его до самого низа. Это неплохо. Надо толь-
ко корректировать направление. Главное — достичь дна. Если у 
хаоса есть дно!

Постепенно склон становился всё более пологим, приходи-
лось двигаться активнее, чтоб вызывать оползень. Но в конце кон-
цов Гвард остановился окончательно, пришлось идти пешком по 
чуть понижающемуся мягкому склону. Хорошо, что сапоги сраще-
ны с комбинезоном и в них не набрался песок! Рюкзак мешал, но 
бросить его Гвард не решился: мало ли что? Сквозь пыльное маре-
во сложно было что-то рассмотреть вдали, а песчаное поле вскоре 
стало почти горизонтальным и плотным, слежавшимся, двигаться 
теперь несложно. 

Спуск занял полчаса. Дно у хаоса всё-таки было. 
Ветер иногда стихал, но его порывы всё ещё случались, пыль-

ная взвесь после каждого порыва кружила в воздухе и долго не 
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опадала. Стали появляться большие плоские камни, выпирающие 
из грунта.

«Пора!» — решил Гвард, повернул и пошёл вправо, парал-
лельно склону. Граница песчаной горы сначала плавно, а потом 
всё заметнее вела к Стене. Очевидно, что мусором завалено 
пространство только у сбрасывателя. Часы показали точку по-
ворота, Гвард поменял направление и двинулся в нужную сто-
рону, теперь уверенно удаляясь от насыпи. Мысль о том, что 
аппарат полетит в другую сторону или его из-за ветра снесёт, 
отгонял прочь.

Камней становилось всё больше, да и сами они становились 
крупнее. Они были плоскими, с неровными краями. Вскоре Гвард 
вышел на сплошную каменистую поверхность.

Она была относительно гладкой. Было похоже, что когда-то 
здесь текла лава, причём лава была очень жидкой. Эрозия пробила 
в каменном плато неровности, которые были присыпаны песком и 
пылью. 

Он шёл и шёл. Пылевая завеса стала не такой плотной. Стали 
различимы камни уже в сотне метров, а то и дальше. И даже на 
сером небе иногда появлялось мутное пятно солнца.

Гвард присел на большой валун: очень хотелось пить. Он до-
стал фляжку из рюкзака, выдвинул из неё сосок, чуть оттянул край 
маски и взял сосок в рот. Пыль опять попала на язык, но непри-
ятный запах жжёного мусора здесь, в нескольких километрах от 
Стены, уже не чувствовался.

Напившись, Гвард снова натянул маску и спрятал фляжку. 
Пока решил не вскрывать пакет с кубиками еды. Надеялся, что вы-
йдет на относительно чистый воздух.

Посидел, отдыхая. Теперь, когда направление определено, а 
цель ясна, Гвард был спокоен и уверен в своих силах.

Задумался над тем, что сегодня ему не придётся вернуться к 
ночи домой. Его сын будет ночевать один. Сообщить сыну о своих 
приключениях он не сможет. Даже подбодрить одним словом. Но 
всё-таки для сына такая ситуация не страшна. Работа требовала от 
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Гварда и ночных отлучек, а сын прекрасно справлялся с домашни-
ми делами сам. Иногда только просил совета.

Усадьба у Гварда была стандартной для селянина. Домик сто-
ял на берегу озерка. Рядом располагались хозяйственные построй-
ки, где содержались птица и животные в установленных законом 
количествах. В озеро опущены садки для выращивания рыбы и ра-
ков. Автоматы самостоятельно заботились об их питании, нужно 
только следить за самими автоматами и вовремя их заправлять. А 
сына Гвард научил этому.

Школьные занятия проводились по утрам, но не слишком 
рано, чтоб ученики успели сначала выполнить домашние дела: со-
вершить гигиенические процедуры, проверить энергообеспечение 
от батарей, достаточность ресурсов и материалов. Мало ли: нужно 
иногда и гвоздь самому напечатать или заказать в городе нужный 
блок или молодь. А потом сын начинал занятия у своего школьного 
монитора.

Учился Ивин (так звали мальчика) средне, но этого было 
вполне достаточно. Его Гвард готовил на замену себе, и от него 
требовалось, помимо общих знаний, овладение определённы-
ми узкоспециализированными вещами. Учителя Ивина не ру-
гали и даже хвалили за настойчивость и усидчивость. При его 
не очень выдающихся способностях такие качества помогут 
ему в жизни.

Гвард знал, что эти качества передавались на генном уровне 
от его предков. Таким был его отец: уверенным в своих делах, иг-
норирующим чужие дела, знающим свои обязанности и права и 
не сталкивающимся с правами других. В своём доме и на своём 
участке он отвечал за всё, он был главным, тут ему не могли ни 
приказывать, ни даже советовать, пока обязанности выполнялись 
качественно.

Таким стал и Гвард.
Ивин, как и Гвард в своё время, клонирован тринадцать лет 

назад из их родовой клетки, выношен в инкубаторе и вскормлен 
особым питанием до однолетнего возраста и отдан в имение отца 
на воспитание и взросление.
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Сына по установленному графику возили на экскурсии и вы-

ездные уроки учителя, а сам Гвард еженедельно вместе с Ивином 
ездил в ближайший город для развлечений. И, оставив мальчика в 
детских апартаментах, отдыхал сам.

Жизнь его и сына была нужна Упорядоченному именно та-
кой: регламентированной, простой и размеренной. Гвард надеял-
ся, что сын выучится и станет его помощником в делах, а когда 
Гвард умрёт и его прах отдадут порядку и хаосу, Ивин станет сам 
владеть этим участком Края Света, так же как и он, заведёт сына, 
воспитает из него отличного специалиста, преданного Упорядо-
ченному и клану. 

А пока Ивин растёт. И даже стал себе пририсовывать зелёным 
карандашом усы, над чем Гвард посмеивался. Хотя помнил, как 
сам это делал, подражая отцу.

7

Гвард огляделся и тут заметил, что из-под валуна, на кото-
ром он сидел, торчала деревянная палочка. Палочка в царстве 
хаоса? Невероятно! Неужели несгоревший мусор?! Гвард по-
пытался вырвать палочку — не удалось. Она, вероятно, уходила 
глубоко под камень и там за что-то цепко держалась. Ухватил её 
посильнее, потянул и вырвал. И только сейчас понял, что уко-
лолся. Осмотрел руку: незамеченный им шип проткнул насквозь 
перчатку, поранив кисть. Гвард вытащил окровавленный шип. Но 
боли не чувствовалось, так, зуд. А палочка заканчивалась сухим 
сплетением нитей — корни? Гвард отбросил палочку в сторону и 
увидел на перчатке еле заметную зелёную полосу. Неужели жи-
вое растение?

Гвард опешил. Да, это не раздолье флоры на его участке, где 
росли сочные травы, вековые деревья, цветущие, ласкающие взор. 
Выращиванием растений и разведением животных Гвард занимал-
ся лично. Конечно, в соответствии с родовыми традициями. Так же 
как и другие кастодьяны. Но здесь? Живое растение? Кому пона-
добилось здесь что-то сажать? И насколько полезна эта едва живая 
палочка с шипами обитателям этих мест?
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Гвард осмотрелся и заметил ещё одно растение у соседнего 

камня. Это даже не палочка, а колючая веточка. И она усыпана 
маленькими жёлтыми цветочками! Гвард поразился ещё больше, 
но решил, что это — спонтанный островок Упорядоченного сре-
ди хаоса. Это означало, что хаос вовсе не всесилен, если жизнь 
устроилась и здесь, и кто-то тут поддерживает существование 
растений…

Тут он вспомнил ещё об одной несуразности. Стена со сто-
роны Упорядоченного пересекала море. Но за Стеной, со стороны 
хаоса, никакой открытой воды он не встретил! Всё засыпано отхо-
дами? Судя по общей географии планеты, тут должно быть Ледо-
вое море, замёрзшее до самого дна. Когда-то, ещё до катастрофы и 
наступления хаоса, тут была жизнь. Неужели эти растения — про-
сто замёрзший когда-то реликт? 

Гвард встал, уточнил направление по часам и пошёл дальше. 
Каменистое плато начало подниматься. И вскоре он увидел скали-
стые холмы. На них росла чахлая растительность! Деревья — или 
кусты? — уродливы, припадали к земле, но это всё-таки жизнь! 
Это ведь не сохранившиеся с доисторических времён мумифици-
рованные организмы! Но кто тут высадил это убожество?

Гвард начал подъём, который оказался не таким уж и труд-
ным. Камни шли невысокими уступами, и на каждой «ступеньке» 
этой «лестницы» в трещинах и углублениях росла жёсткая трава.

Обернулся. С холма хорошо видны волнистые клубы пыли до 
самого неба, сквозь которые он прошёл, а тут воздух относительно 
чист. Правда, пасмурно. 

Приподнял краешек маски, расправил остатки бороды, при-
дышался. Воздух был холодным, правда с незнакомым острым за-
пахом. Гвард решился дальше идти без маски. Да и фильтры надо 
беречь на обратный путь.

Посмотрел на часы. По среднему времени 9 часов. Ещё час 
до полуночи. Иногда мутное пятно солнца появлялось низко над 
горизонтом, было сумрачно, но полярный день продолжался.

Гвард перекусил, постоянно проверяя ощущения, не вреден 
ли ему этот воздух, но чувствовал он себя почти нормально; так, 
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слегка болела голова. Подкрепившись, пошёл дальше по холми-
стой равнине. Обратил внимание, что тут не было ни одного ручей-
ка или озерка. На этой сухой местности росли кустарники, трава. 
Интересно, а дожди тут бывали? Или использовался какой-то не-
известный способ полива? Странное место. Если тут выпадал снег, 
то куда делась вода, когда пришло лето? В голове не укладывались 
факты! Это какой-то бред!

И вот, взобравшись на очередной холм, Гвард увидел далеко в 
стороне огни: высоко проблёскивал один красный огонёк, а внизу 
заметил и другие, только белые, рядком. Гвард очень надеялся, что 
он взял правильное направление и нашёл похитителей Гитиу. Нуж-
но пока верить, что это так. Гвард даже рассмеялся, неожиданно 
для себя. Удобно улёгся животом на большой гладкий камень, чтоб 
не уколоться ещё раз о растение, достал бинокль.

Примерно в километре стоял странный, с лопастями на кры-
ше и маленькими крылышками по бокам аппарат; какой-то несу-
разный и угловатый. Неужели он мог летать? За ним виднелось 
строение — будто половина цилиндра, разрезанного вдоль и уло-
женного на плоскость сечения. У самой земли в его закруглённых 
стенках были вырезаны окошки, в которых и мерцал свет.

Гвард был озадачен, он не мог это объяснить. Получается, 
что вдоль Края Света располагаются не островки стабильности, 
а целый мир, в котором нет места хаосу. Тут есть летательные ап-
параты, строения, странные существа, которые могут выращивать 
траву и деревья, прожигать Стену и брать в плен людей…

Гвард внимательнее, насколько позволял сумрак и бинокль, 
рассмотрел аппарат. Неужели эта неуклюжая машина могла 
летать? Неужели это она свистела и гудела у Края Света. По-
хоже, что именно она стояла недалеко от дыры в Стене. Цвет 
в полусумраке почти не различался, скорее всего, аппарат был 
раскрашен в тёмно-синий цвет, как и тот большой предмет, ко-
торый Гварду удалось рассмотреть среди клубов пыли у Стены. 
И ещё угадывались большие белые знаки на корпусе… Такого 
уродства в цивилизованном мире не было. Это какой-то реликт 
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из прежних эпох. Возможно, со времён, предшествующих по-
стройке Стены…

Никого рядом не видно. Наверное, все внутри. Интересно, а 
Гитиу в этой машине?

Гвард стал осторожно пробираться к месту, где обитали чу-
дища. Он выбирал низкие участки, чтоб спрятаться, думая, что 
за окрестностями аборигены должны бы хоть как-то наблюдать. 
Старался не опираться на раненую ладонь, которая заметно опух-
ла. Настораживало, что зуд распространялся по руке всё выше и 
выше. Усилилась и головная боль.

Гвард подполз к машине, приподнялся, осмотрелся. Синяя 
краска на корпусе кое-где облупилась. Сама машина стояла на 
длинных чёрных лыжах; дверца, ведущая вовнутрь, была закрыта, 
но тут же виднелся рычаг запора. Потянул вниз, дверца со щелч-
ком приоткрылась и отъехала в сторону.

Воняло противно. Нефть? Нет, что-то иное, но такое же едкое. 
Потёртые сидения. Перед передним сидением справа — приборная 
доска со множеством стеклянных окошек. Справа и слева — ряды 
рычажков. Над этим всем — клавиши. Черный монитор висел на 
консоли над панелью, а из пола торчал большой рычаг. Гвард влез 
в машину, осмотрелся. Четыре сиденья, обтянутые какой-то гру-
бой тканью варварской расцветки, были установлены в два ряда, 
за ними лежали какие-то ящики, закреплённые ремнями. Ящики 
были накрыты большим полотнищем. Гвард проверил, нет ли чего 
за ящиками, но ничего не нашёл. И заметил под одним из задних 
кресел… усы Гитиу. Ага, всё правильно: именно в этой машине его 
и перевезли. И тут боль стала невыносимой, закружилась голова. 
Присел — всё прошло.

Машина пуста. Значит, Гитиу утащили в строение.
Обошёл машину. Она, как оказалось, стояла на высоком ме-

сте, дорожка спускалась отсюда к строению. Сверху видно, что 
здесь — настоящий маленький посёлок: за полукруглым ангаром 
стоял ещё один, точно такой же, а дальше — кубики домиков мень-
ших размеров и какое-то огороженное пространство со всякими 
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мачтами и ящиками на столбиках. На верхушке одной из мачт мер-
цал красный огонь, ранее замеченный Гвардом. 

Свет горел только в нескольких окошках первого строения. 
Откуда-то с низины, доносился равномерно повторяющийся шум. 
Похоже на прибой. Значит, за этим посёлком было море. А как же 
вечный лёд?

Что же это означало? Какие-то существа тут построили 
настоящую базу. На полигоне с мачтой стояли, скорее всего, 
приборы. Сооружения явно не для постоянного жилья, значит, 
они живут ещё где-то? Сюда чудища прилетают на странных 
шумных механизмах, которые работают на вонючем углеводо-
родном топливе. Тут северные широты. Суша — отходы циви-
лизованного мира и лава вулканов. Здесь, правда, чахлая расти-
тельность, но холодно даже летом, и вряд ли можно содержать 
скот… Рыба в море? Неужели аборигены — рыбаки? Люди точ-
но тут постоянно не живут. Но совсем другое дело — чудища, 
может, они и смогли бы…

Опять закружилась голова и даже затошнило. Гвард решил 
не обращать на это внимания, подавив болезненные ощущения. 
Он вылез из машины и осторожно подобрался к строению, чтоб 
заглянуть в окно. Но тут на торце строения обозначилась яркая 
щель, которая превратилась в слепящий проём. Это распахнулась 
дверь, и вышедший на светлое пятно человек остановился, стол-
кнувшись с Гвардом нос к носу. Он был чернобородым в рас-
стёгнутой светлой рубахе. Его груди — плоские с махонькими 
сосками — поросли чёрным кучерявым волосом. И на Гварда 
пахнуло странным, неприятным и одновременно влекущим запа-
хом потного тела…

Это было последнее, что запомнил Гвард: резкий свет, ударив-
ший по глазам, чернобородый человек и красный огонь на мачте…

8
А потом ощутил, что ему мягко и тепло.
Он лежал на спине.
Он был чем-то прикрыт, лёгким; похоже, тонкая ткань.
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Начинал чувствовать тело. Пошевелил руками, ногами. Пра-

вой руке что-то мешало, она даже чуть онемела. Болела голова.
Открыл глаза.
Синий рифлёный потолок.
Повернул голову: бледно-зелёная стена с растительными 

узорами, жёлтыми и оранжевыми. И ещё примитивные рисунки 
зверей, идущих гуськом. Какая наивная живопись! Рядом — по-
добие столика, на котором лежала его тёмно-зелёная борода, усы, 
часы и другие мелочи, а дальше — на шесте — висел комбине-
зон. У основания шеста на полу лежал рюкзак. Его комбинезон 
и рюкзак!

Попытался понять, что с ним, потрогал голову там, куда его 
стукнуло камнем на Стене. Шишка и только, даже засохшей крови 
нет. Смыта? Датчик так и не заработал, хотя прощупывался. Гвард 
вытащил онемевшую руку из-под простыни. На ней, чуть выше 
сгиба локтя, мышцы опоясывал чёрный широкий браслет с полу-
шаром…

Только тут Гвард сообразил. Борода?! Лежит?!
Он ощупал подбородок: гладко, даже остатков клея не было. 

Гвард испугался: бороду по закону мог снять только её хозяин, 
прикосновение другого к ней — кощунство! И тут он заглянул под 
простынку: он совершенно гол! Маленькие груди, крепкий в мыш-
цах живот, мускулистые ноги, волосистый лобок, который Гвард 
красил в тёмно-зелёный цвет… Кто-то его раздел, вымыл, прикре-
пил этот дурацкий браслет… Гвард вцепился в него, пытаясь ото-
драть от кожи.

— Не советую этого делать! — услышал писклявый голос.
Повернулся и увидел чернокожую кучерявую женщину с 

крашеными красным губами и жёлтыми веками. Одета она была 

в голубой костюм из лёгкой курточки и короткими — по икры — 
брючками.

— Женщина! — сказал ей Гвард. — Кто спрашивает твоего 
совета? Как ты вообще вошла в комнату к мужчине, если тебя ни-
кто не звал?

Женщина улыбнулась:
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— Ты отрываешь аптечку, которая тебе вводит лекарство!
— «Аптечку»? Ты ремонтируешь Стену?
— С её помощью лечат!
— Бред какой-то! Ты врач? Женщина — и врач!?
— Я не врач, но помогаю врачу, медсестра.
— Выйди из комнаты! — но отрывать браслет перестал. Сел 

на кровати, стараясь натянуть на себя простынь, чтоб не было вид-
но, что на лице нет бороды.

— Хорошо, — ответила женщина. Повернулась и вышла.
Гвард был шокирован. Он был за Краем Света. И тут жили ди-

кари! Надо это воспринимать спокойно и во всём разобраться. Эти 
существа очень похожи на людей, но хаос совершенно разложил 
это общество. Нравы дикарей просто обескураживали. Женщина 
в штанах и короткой куртке, без платья? Разговаривает без раз-
решения?.. Странно, что хаос вообще не поглотил аборигенов без 
остатка. Наверное, этот мир прижимается к Стене или расположен 
на островках стабильности.

Гвард поднялся и, несмотря на лёгкое головокружение, лихо-
радочно оделся. Но браслет не решился снять. Нашёл клей в кар-
машке рюкзака и прикрепил бороду и усы. Они были без признаков 
пыли и песка, даже приятно пахли и были тщательно расчёсаны. 
Но цвет всё же был неправильным, бледно-зелёным. Варвары! Что 
они сделали с его бородой!

Он подошёл к двери, попытался её открыть, но не понял, как 
это сделать. Стал ломиться в неё, а потом заорал: «Откройся, нако-
нец!» — и дверь открылась. Гвард вывалился, еле устояв на ногах. 
Он попал в какой-то зал, залитым светом. Стояли кадки с цветами 
на высоких стеблях — варвары растения в домах держат! Загнали 
их под крышу и мучают!

Возле странной, ослепляющей стены он сообразил, что  
это — огромное окно, за которым зеленела полянка и рос вы-
сокий сосновый лес. И висело солнце. Гвард глянул на него и 
отвернулся, ослеплённый этим варварским солнцем. Утёр слёзы. 
Как бы не обжечь сетчатку глаз! Они, что ли, фильтры не могут 
установить на небесном своде? Отошёл подальше от окна, побли-
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же к цветам, но они совсем не пахли. Увидел, что из зала куда-то 
ведёт коридор. 

И из него вышел по всем признакам мужчина. С густым ёжи-
ком чёрных волос на черепе! Он не лысый! Он — женщина? У него 
чуть пробивалась щетина по всей нижней части лица и на верхней 
губе. Он — мужчина? Непонятно, зачем клеить поросль! Или он 
ученик? А одежда у него такая же, как у той наглой женщины!

Мужчина поднял руку, останавливая Гварда на расстоянии.
— Ты зачем встал? Курс лечения не окончен. А потом по-

требуется адаптация, и тогда тебя переведут из больницы в ада-
центр. — Гварда поразил низкий голос мужчины.

— Как тебя зовут? Из какого ты клана?
— Я доктор, зовут меня Манехт. У нас нет кланов, но я дипло-

мированный врач.
— У тебя странная борода. Как у подмастерья.
— У нас не принято носить бороды.
— Варварство, — пробурчал Гвард и громко добавил: — Ког-

да меня перевезут в упорядоченный мир?
— Это вне моей компетенции. Я не занимаюсь транспорти-

ровкой за Стену. Этим займутся администраторы. Но тебя нельзя 
просто так забросить туда! Это против правил, — врач махнул ру-
кой в сторону окна.

— Какие глупости! И сколько меня будете тут держать?
— Лечение завершим завтра. Ранка на голове почти зажила. 

Откуда она у тебя? Но нужно проверить ещё раз, выведен ли ток-
син. Скорее всего, кровь очищена. Тебе повезло, что не было ожога 
лёгких. А ещё повезло, что тебе вовремя вкололи противояд. Хо-
рошо, что синоптик сообразил, что с тобой… Завтра же тебя пере-
везём. От тебя и будет зависеть, когда попадёшь в Скинию.

— Скинию? Это ты так называешь Упорядоченное? Почему? 
— Разве ты не знаешь, что проект защиты от последствий ка-

тастрофы Естона назвали «Скиния Индикоплова»?
Гвард пожал плечами. Странное название.
— Мне нельзя тут оставаться. Работа. И ребёнок один на 

участке. О нём надо заботиться.
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— Ребёнок? Это, конечно, меняет дело, но всё равно нужна 

санкция администратора. Впрочем, это не мои обязанности. А 
пока вернись в палату и разденься. Мне нужно тебя осмотреть.

Гвард подумал и вошёл в открытую Манехтом дверь. Подо-
шёл к шесту, сделал вид, что собирается снять комбинезон, обер-
нулся и выжидающе глянул на врача.

— Ты стесняешься? — Врач пожал плечами и отвернулся. 
Гвард выхватил из рюкзака лопатку, выпустил лоток, подскочил к 
врачу и ударил его по голове плашмя. Обмякшее тело положил на 
ложе и привязал простынёй, свёрнутой жгутом.

Чуть задумался. Тут «аптечка» щёлкнула, и браслет разжался. 
Гвард осторожно её снял и положил в рюкзак. Оттуда же достал 
отрезвляющую соль и сунул её под нос врачу. Тот пошевелился, 
открыл глаза и застонал.

— Я тебя вычислил, варвар, — сказал Гвард. — Сейчас я кое-
что у тебя спрошу. Будешь отвечать, буду вести себя вежливо, как 
и подобает с женщиной…

— Я не женщина, — выдавил из себя Манехт.
— Где твоя борода? Почему ты не лысый?
— У нас принято брить растительность на лице, когда она вы-

растает. А я просто третий день не бреюсь. Тобой вот занимался…
— Чушь! Растительности на лице не бывает! — И тут Гвард 

вспомнил того, с волосатым торсом, которого видел в посёлке… 
Он волосат даже на груди! Они все мутанты. — Интересно, а как 
вы разбираетесь со статусом, если у всех растёт борода? Есть же 
дети, женщины…

— Я слышал о ваших обычаях, поэтому не удивляюсь. Но мы 
живём не так. Мужчина — это вовсе не тот, кто носит бороду…

— А как ещё отличить людей по статусу?
— У нас есть иные способы. Да и, — засмущался Манехт, — 

есть иные признаки отличия мужчин от женщин…
— При чём здесь женщины? — Гвард был сбит с толку. Но 

сразу осознал, что его специально отвлекают. 
— Почему я оказался тут?
— Тебя привезли с метеостанции. Тебя и ещё одного застен-

щика. Но он не отравился пойсоном, как ты. Он в каверне Стены 
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надышался газами и мог вообще умереть. Его успели вытащить 
и очистили лёгкие, они были забиты пылью. Удивительно, но эта 
пыль защитила его он отравления. А вот как тебя угораздило от-
равиться токсином, непонятно…

— Этот пос…
— Пойсон, — подсказал Манехт.
— Это что за зверь? Типа пчелы? Муравья?
— Это колючий кустарник. У него очень вкусные и полезные 

ягоды, их поедают животные. Но само растение ядовито, оно так 
защищается. Я понял: ты укололся, когда брёл к метеостанции.

— Да, укололся. Но кому в голову пришло сажать там рас-
тения?

— Сажать? Наверное, это пришло в голову богу.
— В любом случае, передай ему, что это — безумие, сажать 

ядовитые колючки…
— Ты всё узнаешь в адацентре…
— Я хочу попасть за Стену! Никакого центра я и видеть не 

хочу!
— Но только оттуда тебя смогут вернуть в твой мир! Только у 

них есть специальные летательные аппараты!
— Не лги! Я знаю, что ваши вонючие машины спокойно до-

летают до сбрасывателя! Ты лучше признайся, как вы попадаете за 
Стену? Пробиваете её? Расплавляете себе ходы в Стене, как чер- 
ви? — Гвард сильно вывернул руку врачу, тот застонал.

— Я не знаю! Я этим не занимаюсь! Я лечу людей!
— У тебя есть кто-то знакомый среди этих… администра-

торов?
— Да, моя девушка работает там.
— Девушка? Кто это?
— Ну моя женщина!
— У вас проститутки занимаются транспортировкой людей за 

Стену? — Гвард был поражён.
— Она не проститутка!
— Но ты назвал её женщиной! Кем ещё может быть женщи-

на? Тут ко мне заходила одна, совращала, наверное…
— Прекрати! Тебе всё объяснят в ада…
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— Ты мне начинаешь надоедать. Я сейчас тебя развяжу, и мы 

уйдём отсюда. У тебя есть тележка? Мы поедем в этот… как его… 
центр, ты меня посадишь в ваш доисторический летун и довезёшь 
до Стены.

Манехт ничего не ответил, просто кивнул.
Гвард подошёл к нему и осмотрел его голову. Небольшая сса-

дина и гематома.

Гвард рассовал свои мелочи по карманам, подхватил рюкзак, 
вынул антисептик. Подошёл к лежанке, брызнул антисептиком 
на ссадину на голове врача и развязал. Врач почему-то засмеялся, 
морщась от боли, разминая затёкшие руки…

Они вышли из палаты, прошли какими-то коридорами к вы-
ходу, возле которого врач остановился.

— Там для твоих глаз очень ярко, — вытащил из кармана 
тёмные очки и отдал их Гварду. Тот сначала не понял, но потом 
вспомнил о неполяризованном солнечном свете. Напялил на нос. 
Должно помочь…

Они вышли, спустились по короткой лестнице. Никто их не 
остановил, хотя их видели странно одетые безбородые люди.

От приземистого здания больницы — похоже, весь комплекс 
скрыт в лесу, — они по извилистой тропке — и почему бы не са-
жать деревья рядами, чтобы не затруднять проход? — прошли на 
площадку, где стояло несколько машин. Красная тележка Манехта, 
как и остальные, выглядела странно: крытая и на четырёх чёрных 
колёсах. Внутри тесно, но мягко. Сильный цветочный аромат пере-
бивал чуть заметный запах углеводородов. Гвард даже расчихался. 
А потом надел маску. Манехт ухмыльнулся и пробурчал: «Не до-
лечили всё-таки…» Врач ждал команды.

— Далеко до центра?
— Нет, четверть вашего часа, и мы там…
— Ты говорил, что у вас кастодьян Гитиу.
— Это тот, которому чистили лёгкие? Его позавчера пере-

вели туда.
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— Нужно его забрать…
— Для этого нужно попасть внутрь адацентра. А просто так 

туда не пускают. Туда пациентов везут специальные люди.
— Доедем — разберёмся. Если вздумаешь обмануть, пожа-

леешь. 
Врач промолчал.
— А сколько я у вас болел?
— Сегодня — пятый день.
Гвард аж поперхнулся. Пятый день! Ивин один уже пятый 

день! Как он там? Так долго Гвард никогда не отсутствовал. Вер-
ховный жрец клана знал, что у Гварда сломан датчик связи, это 
сообщил Гитиу. Скорее всего, Ивина поддержат, успокоят, и он 
дождётся отца. Но времени мало. Чисто формально Ивин не мо-
жет самостоятельно следить за участком, значит, его отдадут ещё 
кому-то!

— Быстро в центр!
— Что ж. Начнём вояж…
— Вояж?
— Путешествие, — объяснил врач.

9
Тележка по длинной просеке выехала на более широкую раз-

линованную по краям трассу и, разогнавшись, помчалась. Относи-
тельно прямая дорога была пробита в лесу. Ветви почти смыкались, 
но сквозь хвою сосен било солнце и просвечивало голубое-прего-
лубое небо с мелкими облаками. Гварда удивлял этот лес, неупоря-
доченный какой-то, запущенный. Кое-где виднелись проплешины, 
а кое-где деревья странным образом изогнуты и даже мертвы. Как 
их могли оставить в лесу? 

Однажды на обочину из леса вышел большой рогатый зверь. 
Тележка пробежала мимо без замедления. Гвард даже не успел рас-
смотреть это существо, так мелькнуло что-то необычное. Навер-
ное, зверь был не опасен, если его выпустили свободно бродить. 
Варвары!

Не видно домиков для отдыха, лавочек, навесов — как тут во-
обще можно жить? Ничего нет: одна пустая дорога среди леса. Ни-
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кто не догонял тележку, никого не обгоняли, ни одной не проехало 
навстречу. 

— Мы далеко от Края Света?
— От Стены? Да прилично. Считай, мы в трёх тысячах кило-

метров к юго-востоку от Скинии. Эта страна, — врач показал за 
окно, — называется Индия.

Гвард задумался: хаос удалось победить и без Стены?
— Я думал, что жизнь не может так далеко забраться от упо-

рядоченного мира. Как это произошло?
— Вы ошибаетесь насчёт владычества хаоса на планете… — 

начал было Манехт, но Гвард предостерегающе поднял руку:
— Это ересь. Хаос побеждает везде, где нет ограничиваю-

щих его препон. Мы выстроили Стену и спаслись. А вот откуда 
взялись вы?

— Спаслись не только вы. И Скиния — не единственный спо-
соб спастись. Когда взорвался Естон и весь западный материк рас-
кололся и частично погрузился в океан, после чего началась зима, 
многие спаслись на востоке и юге за морем. Было, конечно, труд-
но, но люди выжили. Да и Скиния способствовала относительно 
быстрой очистке атмосферы от пепла, а это ускорило окончание 
Вечной зимы. А периодически изгоняемые вами «еретики» помог-
ли популяции не выродиться… 

Гвард опять поднял руку: это тоже ересь, казнённые неиз-
бежно погибали в хаосе. Их выгоняли без датчиков, безо всяких 
защитных средств и медикаментов. Гварду всё-таки повезло, что 
он — не изгой.

— Но об этом лучше расскажут в адацентре. Так, как это пра-
вильно, а не так, как я помню.

И тут дорога вырвалась из леса на холм на краю речной до-
лины. Широкая река текла по огромному пространству, описывая 
большущие петли, а на горизонте на возвышенности опять был 
лес. В одной из излучин на холме виднелись приземистые строе-
ния, куда и вела дорога, переносясь через узкие рукава реки, озёра, 
кое-где видневшиеся в заросшей травами пойме.

— Стоп! — приказал Гвард, и тележка остановилась.
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Он показал в сторону от центра. Там он заметил длинное пла-

то, возле самого леса, расчищенное и с белым, даже блестящим по-
крытием, где неясно виднелось несколько машин разных размеров 
и форм. 

— Это что?
— Это взлётка. Оттуда тебя смогут отвезти в Скинию.
Гвард подумал. Достал бинокль и начал внимательно рассма-

тривать центр. 
На холме стоял посёлок с одним центральным круглым зда-

нием и множеством небольших домиков, выстроенных вдоль не-
скольких улочек. Холм огорожен. От кого? Или для чего? Чтоб не 
убежали пациенты? Правда, оградка какая-то несерьёзная…

Дорогу, которая шла к посёлку, пересекала ещё одна, ведущая 
к взлётке. Варварское название для летун-поля. И по этой дороге 
проехала пара тележек: одна синяя, а другая пёстренькая, жёлто-
белая. Гвард внезапно заметил какое-то движение на летун-поле. 
Одна из машин осторожно поднялась довольно высоко, останови-
лась в воздухе, повернулась, а потом резко рванула вверх и в сто-
рону и исчезла. Только хлопок донёсся до слуха.

— Мы в центр не поедем, — заявил Гвард. 
— Я уже понял, — сказал Манехт. — Но что будем делать?
— Сейчас ты свяжешься со жрецом центра и сообщишь ему, 

что он должен выполнить мои требования. Первое. Гитиу долж-
ны привести на летун-поле, где мы его будем ждать. Второе. Нуж-
но подготовить машину для полёта к Упорядоченному, где нас  
высадят.

Манехт вздохнул.
— Только не пытайся меня убедить в том, что у тебя нет связи 

со жрецом. 
— Догадался?
— Нетрудно догадаться. Но я в ваш центр не поеду. Это — ло-

вушка. И главное: пять дней мой сын один. Если я немедленно не 
окажусь дома, то его судьба будет ужасной.

— Мы не сможем проникнуть в Скинию. За Стену. Из-за 
крышки… «Небесного свода». А в шлюзы нас не пустят без разре-
шения. Мы договаривались с застенщиками на другой день…
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— Это решить легко. Нас надо доставить к тому самому ме-

сту, где мы вышли за Край Света и откуда нас украли.
— Думаю, что не украли, а спасли…
— Именно украли. Вы сможете это выполнить?
— Не вы первые, не вы последние…
— Что ты хочешь этим сказать?
— Потом поймёшь. Ехать ко взлётке? Нужно время, чтоб до-

ставить твоего компаньона. Насчёт корабля — не знаю… Думаю, 
что вас отвезут уже сегодня…

10
Они сидели в тележке, которая стояла на гладкой белой по-

верхности летун-поля, когда подъехала ещё одна и оттуда вышел 
Гитиу — без усов — и ещё один местный, тоже безбородый, если 
не считать маленького рыжего клинышка. Он был бледным и ху-
дощавым, а одет в длинную рубаху до пят. Манехт поплотнее и 
приличнее одет, несмотря на коротковатые штаны. Гитиу, судя по 
всему, был удивлён, озирался: ведь рядом стоял большой — по 
сравнению с тележками — летательный аппарат серебристого цве-
та. Гвард прикинул, что этот — меньше того, у моря. Эта маши-
на изящнее. У неё даже крылья побольше. Окон не было вообще. 
Сбоку зияла дверца.

— Выходим! — сказал Гвард, подхватывая рюкзак.
— Мне зачем?
— Проводишь вовнутрь машины, покажешь, что там и как. 

Или болит голова?
Манехт пожал плечами, но вышел, и Гвард его взял под ло-

коть. Их увидел Гитиу и подбежал.
— Как я рад тебя видеть! — И засмущался, прикрывая ниж-

нюю часть лица: у него не было усов.
— Крепкой границы!
— До Края!
— С тобой всё в порядке? Они тебе ничего не сделали?
— Нет, только…
— Потом доложишь. Мы летим в наш упорядоченный мир из 

этого вертепа.
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— Ты уверен? Мне кое-что рассказали…
— Потом! Всё потом! И не верь всякой ереси! Давай, забирай-

ся в летун! И прикрой лицо!
Но Гитиу почему-то остался на месте. К ним подошёл и со-

провождающий Гитиу с клинообразной смешной рыжей, почти 
как у шерифов, бородкой.

— Мы улетаем немедленно! — заявил Гвард.
— Конечно. Если захотите, — ответил клинобородый. Его го-

лос тоже был низким, как у Манехта, даже с хрипотцой. Они тут 
что, все простужены? Под рубахой у него просвечивали короткие, 
выше колен, жёлтые штаны. На его голову повязан кусок жёлтой 
же ткани, придерживающей длинные — до плеч — русые волосы. 
Гвард уже не обращал внимания на эти варварские вызывающие 
наряды.

— Ты кто? Я говорю: мы хотим!
— Я администратор. И твой компаньон сомневается…
— Здесь я старший, и мне решать!
— Здесь ты не старший, и не тебе решать, — отрезал админи-

стратор. — Каждый волен поступать так, как он хочет.
Гитиу молчал, только понурил голову. И уже не прикрывал 

рукой срамоту лица. Они вчетвером подошли к двери летающей 
машины.

— Кто поведёт машину? — спросил Гвард.
— Там есть пилот, — администратор хотел полезть первым, 

но Гвард схватил его за рубаху и вытащил.
— Тебе делать с нами нечего! Ты, еретик, только навредишь 

нашему миру. А ты, врач, полетишь с нами!
Манехт рассмеялся.
— Чему ты смеёшься?
— Тебе какая разница, кто тебя повезёт в твой мир?
— Администратор для нас более опасен. Он умеет уговари-

вать. Я вижу это по своему компаньону, который потерял даже стыд!
— А ты подумал, например, что у меня есть свои обязанно-

сти, что я должен лечить больных, а не кататься с тобой по свету? 
Что, если тебя оторвут от твоих обязанностей и заставят выпол-
нять прихоти неизвестных тебе людей? 
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— Оставь свои слова при себе. Мою работу выполнил бы дру-

гой кастодьян. Заходи в машину!
Манехт, улыбаясь, полез в дверь.
А Гитиу спрятался за администратора:
— Я не хочу ехать!
Гвард даже опешил, как далеко уже всё зашло. И это за не-

сколько дней! Не думал, что этого юнца так быстро заставят стать 
изменником… Но вдруг вспомнил о датчике связи и подумал, что… 
И поэтому не стал затевать перепалку. Просто зло взглянул на адми-
нистратора и влез в машину вслед за врачом. Но и администратор 
всё же поднялся в кабину и вложил в руку Гварду маленький про-
долговатый зелёно-коричневый камешек в прозрачном мешочке.

— Если будут трудности там, в Скинии, то воспользуйся этим. 
Передатчик носят во рту, он прилипнет к нёбу…

Гвард хотел отбросить предмет, но администратор перехватил 
руку.

— Это тебе не повредит. Выбросить всегда успеешь… 
Осмотрел камешек, подумал и положил в нарукавный карман. 
Оглянулся. Гитиу и администратор уже отошли от летучей 

машины и усаживались в тележку. И тут дверца закрылась. Гвард 
обернулся. Врач сидел в кресле и показывал на такое же рядом.

Уселся. Рюкзак поставил рядом с креслом. Устроился поудоб-
нее. В салоне было только два кресла. Впереди — сплошная стена. 
А где же пилот?

— Нужно пристегнуться, — услышал голос Манехта. — Наж-
ми на кнопку в подлокотнике.

— Когда полетим? — Гвард пристегнулся, снял очки и вернул 
их врачу. — Спасибо!

— Уже поднимаемся. — И тут стена машины стала прозрач-
ной. Не вся, только полоса вдоль корпуса по всей длине. 

Гвард увидел пойму реки, только теперь сверху. Машина под-
нималась всё выше и выше, перспектива расширялась и расши-
рялась. Вокруг поймы с рекой — сплошные леса. На самом гори-
зонте — горы с белыми вершинами. И тут машина резко набрала 
скорость, постепенно поднимаясь ближе к небу…
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Леса вскоре кончились, внизу расстилалась степь, пересечён-

ная узкими извилистыми реками и рощицами. Но ни дорог, ни го-
родов не было видно. Какой-то заброшенный край. Потом машина 
летела над болотистыми пространствами, то тут, то там среди гу-
стой зелени или странных бурых участков блестела вода. В одном 
месте Гвард увидел что-то похожее на стадо животных. А вскоре 
на горизонте появилось марево. Машина облетала это простран-
ство, затянутое пылью, справа. Вскоре показалось море, которое 
у горизонта было усыпано белыми островами. И Гвард догадался, 
что это — льдины. Значит, они летели над Ледовым морем. А слева 
стояла сплошная дымка, в которой горело красным солнце. 

Машина сбавила ход, повернула на юг и стала снижаться. 
Вскоре, когда дымка превратилась в сплошную огромную тучу, 
закрывшую собой весь горизонт, показался берег. Машина почти 
остановилась, опускаясь всё ниже и ниже. Гвард увидел строения. 
Это была та самая метеостанция. И даже стоял тот самый летатель-
ный аппарат рядом со строениями. 

Машина аккуратно приземлилась, дверца открылась.
— Мы на месте, — Гвард услышал сзади нормальный голос. 

Обернулся. Оказывается, пилотская кабина располагалась в хвосте 
машины, и на пороге стояла женщина! Белокожая, с русой косой, 
свисающей на грудь. Но тоже в брюках, как та, в больнице, только 
штанины подлиннее. Одежды у пилота были сшиты из чёрного ма-
териала. Гвард поморщился, но решил не возмущаться. Пусть эти 
мутанты живут как хотят, лишь бы его доставили на гребень Стены.

— Мы полетим дальше на другой машине? — спросил Гвард 
у врача.

— Конечно. Эта не приспособлена летать возле Скинии. О! 
Вот и твой спаситель…

Гвард не понял, но вида не подал, взял рюкзак и выпрыгнул 
из машины. Осмотрелся. В нескольких шагах стоял высокий ши-
рокоплечий чернобородый мужчина с шапкой чёрных же волос на 
голове. Он как-то смущённо улыбался. Не сразу и сообразишь, что 
это — тот самый, с которым Гвард тогда столкнулся. Только теперь 
на нём надета плотная куртка. Спасибо, что прикрыл свою волоса-
тую грудь. И эти волосы на голове… Варвары!
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— Скиния создаёт беспрестанный поток воздуха возле Сте-

ны, — объяснил густым приятным басом бородач. — Это как 
огромный циклонический вихрь…

— Ты кто? 
— Синоптик, кто же ещё?
Гвард подумал и сказал:
— Ты по виду настоящий мужчина. Единственный тут. Хоть и 

волосатый. Как к тебе обращаться?
Бородач засмеялся:
— Зови меня Хачест, — и протянул руку. Гвард не знал что де-

лать. — Ну, возьми меня за ладонь и сожми! — И Гвард, подчинив-
шись его словам, схватил правой бородача за кисть и попытался её 
сжать. Почувствовал тепло и крепкое ответное пожатие. И поймал 
себя на мысли, что хотел бы опять услышать его зачаровывающий 
голос. Грубый, варварский, но какой-то настоящий, густой. По-
смотрел прямо в смеющиеся карие глаза. И заметил, что в чёрных 
волосах Хачеста кое-где пробиваются белые… Потом сообразил, 
что неприлично рассматривать собеседника, отпустил руку и по-
вернулся, чтоб попрощаться с врачом. Но летуна уже не было! За-
драл голову и увидел его далеко в небе. Как же так? Почему не 
почувствовал взлёта? Повернулся к Хачесту.

— Ты двигай к коптеру, — сказал тот. — Я сейчас натяну на 
себя скафандр, и тогда полетим. Ты же спешишь?

Гвард без слов как под гипнозом пошёл к тёмно-синей маши-
не с белыми иероглифами, открыл дверцу и уселся. Хачест пришёл 
через пару секунд с жёлтым мохнатым на вид шаром под мышкой. 
Вот оно, чудище! Смешно.

Хачест сел в кресло пилота.
— Я тебя отвезу к сбрасывателю и оставлю там. Мне в засте-

нье не попасть, — он улыбнулся. — Я у тебя как водитель личного 
транспорта.

— А как ты оказался в прошлый раз у Стены?
— Там у нас стоит оборудование. Полетел проверить. А в 

Стене — дыра!.. Сможешь открыть шлюз на ведуне?.. Сможешь, 
ты ж — кастодьян. А как спустишься?

— Найду как. — Гвард посмотрел на рюкзак.
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— Ты запасливый. Закрой дверцу! — Хачест начал щёлкать 

тумблерами. Зажёгся монитор, машина вздрогнула, повисела в воз-
духе и резко пошла вверх курсом на дымную Стену на юге. Мерз-
кого звука не слышно. Хорошая изоляция. 

— Ты меня вспомнил? — начал свою болтовню Хачест. — Я 
и твоего друга вытащил из пещеры. Он был почти трупом… Я как 
увидел башку, торчащую из каверны, так испугался, что ты там 
подохнешь. И представил себе, как тебя зальют стеклом. Были бы 
как мушки в янтаре… — он густо засмеялся. — Но успел его под-
тащить к коптеру и поднять. Длинный он, еле уложили его на за-
дний ряд. А когда за тобой вернулся, тебя уже нет, одна страховка 
с петелькой… 

Гвард не знал, что ответить на это словоизлияние. Шутил 
бородач, конечно, примитивно. Но что взять с этих невоспитан-
ных варваров? Зато приятно и весело. Мужчина не промах. Хачест 
вдруг опять рассмеялся, теперь своим мыслям. А потом сказал:

— Твой друг в себя пришёл в жилкомплексе. Откашлялся и 
сказал… Знаешь, что сказал?

— Что?
— «Верните мои усы!» Я и потопал искать усы в коптере. 

Даже не оделся как следует! — Бородач опять заразительно засме-
ялся. — А наткнулся на тебя. Ты на меня зыркнул и свалился прямо 
в объятия…

Гвард вдруг сообразил, что тоже глупо улыбается. И сделал 
серьёзное лицо.

— Знаешь, ты меня очень удивил. Мало того, что прошёл 
столько километров по плато, по песку, так ты ещё нашёл нашу 
станцию и наткнулся на меня. Чуть что-то пошло бы не так — по-
дох бы от яда.

— Про колючку я ничего не знал. Да у меня и выхода не было. 
Мне нужно вернуться домой. Мне повезло, что не заплутал.

— Нет, одного желания мало. Ты отлично ориентируешься.
— Это у меня в генах. Все предки хорошо ориентировались.
— Ах, да, сообразил. Ты ж клон.
— А ты нет?
— Меня родила женщина.
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— Это как? Я не понимаю.
— И не надо. Тебе это знать пока не обязательно. — Хачест 

умолк, занявшись манёвром.

Машина влетела в пыльное облако, дёрнулась в сторону от 
ураганного ветра, но вернулась на курс, а на мониторе локато-
ры показывали приближение серой Стены. Она росла и росла, 
надвигаясь на машину, давила, и становилось даже страшно от 
этого. От Стены отходил длинный мост. С широкими арками. 
Он никуда не вёл, просто обрывался. И с его края сыпался чёр-
ный поток. Понятно, что так его раскрасил монитор. На самом 
деле Стена снаружи была совсем не серой, а белёсо-зелёной, ис-
сечённой песчинками, а вот мусор — чёрным, как на мониторе. 
Ветер раздувал пыль, и её сносило далеко в сторону длинным 
шлейфом.

Машина подлетела к сбрасывателю, приблизилась к Стене, 
прицелилась и зависла.

Гвард надел рюкзак, подобрал бороду, натянул маску.
— Я сейчас опущусь пониже. Открой дверцу и выпрыгивай 

на мост. Он широкий, с оградой, и есть дорожка рядом с транс-
портёром. Учти, что ветер там хороший. Но ты справишься. Ты 
молодец… Стена — в той стороне, — синоптик махнул рукой, по-
казывая направление. — Жаль, что ты не моя жена, мне бы такую 
крепкую и надёжную. — Хачест натянул на голову шлем. 

Гвард не понял этих слов, потому что дверца открылась и 
разговаривать стало невозможно: страшный грохот двигателя ма-
шины, завывание ветра, свист. Кастодьян постарался быстро спу-
ститься на лыжу коптера, спрыгнуть с полуметровой высоты на 
дорожку и упасть на неё, чтоб не сдуло. Машина ещё повисела 
несколько миллисекунд, как будто Хачест проверял, удалось ли 
Гварду закрепиться на мосту, а потом улетела. 

И он остался один на ведуне в пыльной буре. Но уже не дони-
мала мысль об одиночестве и сожаление о поломке датчика связи: 
он почти дома!
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Сориентироваться было несложно. Мост ведь широкий, на 
его середине по всей длине лежал полукруглый кожух, закрываю-
щий ленту транспортёра. С обеих сторон кожух обрамляли узкие 
дорожки для гарбажей, чтоб удобнее обслуживать транспортёры. 

Гвард осторожно приподнялся и медленно пошёл к Стене, 
держась за перила. Ветер чуть ли не сбивал с ног. Сдует — по-
пробуй тогда поднимись на сбрасыватель. Падать, конечно, тоже 
неприятно, но пыльная гора близка, выжил бы… 

А вот и Стена из стекла. Только она тут не гладкая и сверка-
ющая, как со стороны Упорядоченного, а матовая и щербатая. Ко-
жух упирался в Стену, но Гвард знал, что здесь есть специальный 
выход для гарбажей. Он, конечно, запирался, но Гвард знал, как 
справиться с запором.

Нащупал рукоятку и потянул дверцу вверх. Ветер ворвался 
внутрь, песок, двигающийся по транспортёру, сразу подняло в воз-
дух, закружило. Нужно было всё делать быстро, и Гвард нырнул в 
проём и захлопнул за собой крышку. Пыль не сразу, но улеглась. 
Поток тёк возле его тела. Теперь нужно проползти на четвереньках 
в зал, где опорожняются контейнеры, а оттуда уже можно будет 
спуститься вниз.

Зал был просторен. Из дальнего шлюза выезжали огромные, 
местами помятые контейнеры, переворачивались, и в огромные 
раструбы ссыпался мусор. Гвард прошёл мимо, но тут же остано-
вился: заметил, что крепления транспортёра недавно перенесены, 
а на старом месте сверкает большущая латка из свежего стекла. Не-
ужели именно это — начало протечки? Кто же накачал сюда кис-
лотную жижу, которая выела настоящую пещеру в Стене? Кроме 
того, он увидел ещё несколько старых латок. Гвард постоял ещё с 
полминуты, соображая, но решил, что об этом пусть думают гарба-
жи. Впереди виднелся зев шлюза. Оттуда приезжали контейнеры и 
обслуга, а справа — небольшая дверца, ведущая на технический 
балкончик под аркой. 

Вышел на простор, снял маску и вдохнул воздух, вгляделся 
в знакомые ему море, холмы, леса, чуть заметные светлые — на 
фоне тёмного гористого горизонта — башни далёкого полиса…
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Тщательно вытряс бороду. Но нужно спешить. Тем более что 

воздух тут разрежённый. Надел обратно вонючую маску.
Посмотрел на Стену, увидел ниже моста свежую латку. Раз-

умеется, дыру, в которую он и Гитиу влезли, заделали. Тележки 
убраны. Если их нет на островке у опоры, то придётся плыть через 
залив на пузе, а потом добираться к дому пешком. Но об этом он 
подумает потом, сначала нужно спуститься со Стены. Гвард выта-
щил из рюкзака шунт, прицепил его к свисающему тросу очистите-
ля, вставил ногу в верёвочную педаль и «зашагал» вниз. Это было 
долгим делом, но иного способа спуститься у него не имелось. Это 
физически не так уж и сложно, хоть такие вещи редко выпадали на 
долю кастодьянов. Правда, рюкзак был тяжеловат, зато там лежали 
очень нужные в работе вещи…

Стена сверкала и таинственно зеленела. Где-то на середине 
пути снял маску. Воздух восхитительный. Ветерок шевелил боро-
ду. Простор, солнце, море… И тревожное ожидание встречи с сы-
ном… Как он там? Была бы связь!

Это удача: его жёлтая тележка стояла у опоры. И помятая 
тележка Гитиу тоже. Гвард проверил: аккумуляторы его тележ-
ки разрядились, но у тележки Гитиу — полны наполовину. И 
не повреждены ударом. Дело нескольких минут — переставить 
батареи. 

Переплыл залив, проехал по рокаде, миновал границу XXXII 
сектора, потом свернул на тропку, которая вела к дому. Ехал по-
лянами, лесом, берегом озерка. Вот и усадьба. Всё аккуратно, всё 
как всегда: порядок. Птица била крыльями на выделенном участке.  
В загоне бродил накормленный скот. 

Поставил тележку в гараж. Пошёл к дому.
Чисто на веранде. Оставил тут рюкзак.
Он дома.

12
Прошёл мимо стеклянных дверей столовой, кухни, мастер-

ской по зелёно-матовому полу коридора (подумал, что внешняя 
стороны Стены такого же тона), потом поднялся по белой с чёр-
ными перилами лестнице на второй этаж. Свернул в комнату сына. 
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Стол монитора с декоративной вазочкой, полной разноцвет-

ных камешков. Справа от стола — застланная пушистым покры-
валом лежанка, аляповатые цветы по стенам, пересечённым зелё-
ными полосами. Сына нет. Всё убрано, как всегда, окно закрыто. 
Климатизатор на холостом ходу.

Зашёл в свой кабинет. Щёлкнул пальцами, и монитор на его 
столе проявился и зажёгся.

Бегло просмотрел отчёты следящих автоматов, вызвал ин-
форм-навигатора и нашёл сына. Он на своей тележке ехал с вос-
точной части участка. Той, что прилегала к сектору Гитиу. Тележка 
направлялась к дому, очевидно, инспекторский осмотр Ивин уже 
провёл.

Гвард был доволен: сын за эти пять дней не испугался ни оди-
ночества, ни возросшей нагрузки. И работа выполнялась, и хозяй-
ство функционировало. По отчётам, разделано и законсервировано 
несколько уток, с огорода снят урожай ягод и тоже законсервиро-
ван. Надо проверить качество, и можно поставлять продукцию на 
склады. Одновременно получен молодняк животных и птиц. Ивин 
уже разместил их в ясли и организовал выкармливание. Кроме 
того, сын похозяйничал в берёзовой роще, что на той стороне озе-
ра: вырубил несколько старых деревьев и посадил полученную из 
питомника иву. Правда, не того сорта, что планировал Гвард. Но 
посадил по всем правилам: чётко у дальней луки серповидного 
озера. Ивин понимал эстетические идеи паркового хозяйства, кото-
рых придерживались предки, и ничем не нарушил каноны, приня-
тые на участке. Изменения в общем плане выглядели естественно. 
Гвард был очень доволен этим фактом.

В школе тоже отметили его работоспособность и хорошую 
успеваемость за эти дни. Мальчик мобилизовался на время отсут-
ствия отца.

Гвард спустился на первый этаж, вышел из дома и сразу уви-
дел ярко-синюю тележку, которая показалась на просеке, быстро 
проехала по опушке и свернула к дому. Это Ивин.

Тележка миновала дом и направилась прямо к гаражу, заехала 
в ворота. Почти сразу из гаража выбежал Ивин: понял, что отец 
дома. Увидел его на веранде, перебежал лужайку по диагонали, 
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чуть ли не запрыгнул прямо в объятия Гварда. Прижался. Чувство 
нежности и любви.

— Что ж так долго? — Ивин как-то неохотно отстранился, по-
боров чувства. Они уселись в кресла.

— Ничего не мог поделать. Так получилось! Пришлось вы-
ходить за Край Света.

— Я очень волновался. И датчик у тебя не отвечает.
— Сломался. Из-за него я и задержался. Но свяжусь с ремонт-

никами, вставят новый.
Ивин внимательно смотрел на потерявшую естественный 

тёмно-зелёный цвет и форму бороду отца и чесал нос.
— Что такое? Простыл?
— Нет, твоя борода… Странный запах…
— Это запах хаоса…
— Не знал, что хаос пахнет так приятно. — Ивин засмущался.
Гвард сообразил, что его бороду чистили в больнице и чем-то 

ароматизировали, но он-то к этому запаху уже привык. Странно, 
что сын не сказал о запахе пыли… И тут же Гвард поморщился, 
вспомнив, что к его куцей бороде прикасался кто-то. Но у него есть 
запасные, эту придётся выбрасывать…

— Со мной связывался секторальный жрец. — сказал Ивин. —  
Он рассказал мне о проблемах с твоим датчиком. Ну и спрашивал, 
справляюсь ли я, нужна ли помощь.

— По закону ты ведь ещё не можешь отвечать за мою работу. 
Поэтому он и спрашивал. Я очень торопился. Если бы задержал-
ся… — Гвард замолчал. — Ты меня кормить будешь?

— Я так обрадовался твоему приезду, что забыл про всё на 
свете! Ты приводи себя в порядок, а я что-нибудь закажу в магази-
не. Нет, лучше приготовлю сам!

— У тебя всё хорошо?
— Да. Да… Но… У меня кровотечение…
Гвард даже выдохнул, резко так: это должно было произойти, 

но всё равно неожиданно. Сын стал совсем взрослым, его ждёт ини-
циация… И это могло стать его спасением. Это хорошая новость!

Они встали и пошли в дом.
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Из кабинета Гвард связался с секторальным жрецом. Тот уди-

вился возвращению Гварда домой, но быстро сориентировался и 
отметил его прибытие на рабочее место. Потом сообщил, что се-
годня к нему приедут инспектор и он сам, чтоб обсудить рапорт о 
происшедшем. И просил поторопиться с тезисами отчёта.

В ванной Гвард наконец скинул комбинезон и засунул его в 
стиральную машину. Поруганную чужим прикосновением бороду 
сунул в утилизатор. Долго отмывался: кто знает, что за руки тро-
гали его тело. Он разглядел не только слабое раздражение кожи, 
которое вызвала «аптечка» на руке, но и еле заметные уколы на 
локтевом сгибе. Следовательно, ему делали какие-то инъекции… 

Вытащил из сейфа и надел свежую бороду настоящего тёмно-
зелёного цвета.

Уселся за монитор и быстро набросал тезисы отчёта. Особо 
отметил прорыв кислоты в Стене и то, что Гитиу остался за Краем 
Света. 

Окончив, спустился вниз.
Сын приготовил уху из головы и хвоста веслоноса, навари-

стую, сладкую и пряную. А куски тела рыбы поджарил до хру-
ста. Рыба жирная и необычайно вкусная. Ивин сам, без помощи 
автомата сервировал стол: супница, тарелки, блюдо с аппетитными 
кусками, овощи, веточки зелени и кувшин с молоком. Всё стояло 
неправильно, но живописно. Сын считал, что сегодня — малень-
кий семейный праздник. И пусть так считает.

Ели не спеша, почти не разговаривая. Гвард соскучился по 
домашней пище. Путевые концентраты, наполненные энергетиче-
скими элементами, которые быстро усваивались и придавали сил, 
невкусны. Ими никогда не пользовались дома, где было принято 
есть только здоровую пищу. 

Гвард вдруг поймал себя на мысли, что не знает, чем его пич-
кали за Краем Света. Вспомнил о следах инъекций на руке. Ско-
рее всего, питательные вещества там ему вводили прямо в кровь. 
Сейчас, после отдыха и приятного времяпровождения в семье, он 
не чувствовал никаких последствий взаимодействия с хаосом и пу-
тешествия по неупорядоченному. 



160

Владимир Морж
После обеда вышли на веранду, чтоб посидеть перед началом 

работы. Вот теперь можно и поговорить по-настоящему.
Сын начал было подробно рассказывать, как он провёл время 

без Гварда, но отец жестом его остановил.
— Ближе к вечеру к нам приедут жрец и инспектор. Сам пони-

маешь, что моё отсутствие вызывает много вопросов у клана. Всего 
я тебе рассказать не могу, но я вернулся без кастодьяна Гитиу…

— Он погиб?
— Нет. Я понял, что он там остался по заданию и вернётся, 

как только закончит свои дела за Краем Света.
— Какие могут быть дела там, где правит хаос?
— Как оказалось, хаос многолик, и это не может нас не волно-

вать. Ничего больше я рассказать тебе не могу. Однако вполне го-
тов к тому, что меня изолируют и даже деклассируют. Ивин замер. 
Он сообразил, что отцу угрожает серьёзная опасность.

— Дело даже не во мне, — понял волнение сына Гвард. — 
Дело в том, что ты ещё не готов к самостоятельной работе. Твои 
слова о кровотечении меня обрадовали, но до тех пор, пока ты не 
пройдёшь обряд инициации, пока не сдашь все положенные экза-
мены, ты не можешь занять моё место…

Ивин сообразил теперь, что может разрушиться не только 
жизнь отца, но и его тоже. Он испугался не на шутку, побледнел, 
вскочил.

— Ты очень волнуешься, я понимаю это. Но где твоя выдерж-
ка? Где умение владеть собой? Я не вижу в тебе сейчас достойной 
замены себе…

— Прости, отец, — взял себя в руки Ивин. Походил взад и 
вперёд и опять уселся. Гвард удовлетворённо отметил, что сын бы-
стро пришёл в себя, продолжая тем не менее обдумывать непри-
ятную информацию.

— Я буду бороться за твою судьбу. Но надо быть готовым ко 
всему. Например, тебе предложат иную работу, но ты не должен 
соглашаться. Ты не готов стать кастодьяном только формально, 
практически ты сможешь справиться с участком. Ты это доказал, 
пока я отсутствовал. Всё для этого у тебя есть: и навыки, и целеу-
стремлённость, и готовность учиться.
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Ивин молчал, пристально глядя в глаза отцу.
— Переучивать тебя нет никакого смысла, а твоей подготовке 

могут позавидовать и дипломированные кастодьяны. Например, 
тот же Гитиу. В худшем случае тебя могут поставить в резерв, чтоб 
потом перевести в другое место. Это тоже неплохо, но прерыва-
ет родовую верность нашему участку. Он всегда передавался по 
наследству, и не было такого, чтоб править им пришёл кто-то со 
стороны. Верность семейным традициям — на одном уровне с 
верностью клану. Даже больше. Пока живёт наследственная связь 
семей, клан процветает: в этом случае Край Света охраняют не на-
ёмники, а верные воины, которым дорога своя земля, а не какие-то 
умозрительные идеалы…

— Отец, я тебя не понимаю. Разве наше дело — не цель всего 
нашего общества? Даже не клана, а всех укрывшихся от хаоса?

— Я говорю не о преданности нашей стране, а о качестве на-
шей работы по защите нашей страны. Кому и как работать во благо 
общества, конечно, решаем не мы. Но у нас есть свои головы и 
свои принципы, о которых наши жрецы знают и которые все обя-
заны учитывать.

Гвард помолчал.
— Если ситуация развернётся против меня, я сегодня буду на-

стаивать на твоей срочной инициации и сдаче тобой всех экзаме-
нов экстерном.

— Отец, но ведь обряд инициации — это не просто обрезание 
и дефлорация, это приобщение к таинству…

— Не забивай себе голову. Всё это правильно, если идёт по 
намеченному плану. Но сейчас план скомкан после моего вояжа за 
Край Света. 

— Что такое «вояж»?
Гвард прикусил губу. Всё-таки это словечко вырвалось.
— Мой поход за Стену… Нам придётся искать пути, которые 

бы немного не соответствовали букве Кодекса посвящения, но 
оставались правильными по существу. Обряды можно совершать 
по укороченному канону. Я это тебе говорю, чтобы ты был готов 
к такому развитию событий. Сейчас ты идёшь к себе и начинаешь 



162

Владимир Морж
тщательно готовиться к экзаменам. Также вспомни о поведении 
кандидата на инициации. Как только что-то станет известно, я с 
тобой свяжусь… — Гвард помолчал и тихо добавил: — Или свя-
жутся жрецы.

Ивин встал, потоптался, но никаких вопросов больше не за-
дал. Неуверенно пошёл к себе. Гвард подумал, что через какое-то 
время сын внутренне соберётся и будет делать то, что ему приказа-
но, то, что нужно прежде всего ему.

13
Гвард сразу же после обеда съездил к Стене, убедился, что 

нет никаких нарушений на участке, потом занялся работами по хо-
зяйству. Он находился в доме, когда к усадьбе приехали тележки с 
инспектором, секторальным жрецом, путсором и шерифами.

Транспорт выстроился у жилого дома на покрытой гравием 
площадке. Жёлтобородые шерифы, одетые в красные мундиры, 
немедленно по двое разошлись по усадьбе. Путсор ожидал сво-
ей очереди у тележки: очевидно, что неисправный чип Гварда за-
менят позже. Жрец и инспектор взошли на веранду, где их молча 
ожидали отец и сын. Жрец подошёл к ним, благословил, возложив 
на их склонённые головы ладонь и пробормотав формулу, а потом 
поприветствовал:

— Крепкой границы!
— До Края! — Оба подняли головы и смотрели прямо в глаза 

секторальному руководителю.
— Рад, что у вас всё в полном порядке, — жрец погладил 

длинную белую бороду, заправленную за пояс белоснежного 
хитона.

— Всё для защиты мира от энтропии, — ответил ему Гвард.
— Я прочёл отчёт, и у меня возникли вопросы. Инспектор 

тоже примет участие в нашем разговоре. А молодой кастодьян мо-
жет продолжать свои занятия. — Ивин понял указание удалиться, 
но не знал: то ли ему нужно уйти в свою комнату, то ли вообще 
уйти из дома, чтобы не мешать важной беседе.

Жрец понял сомнения мальчика и сказал:
— Ты можешь заняться хозяйственными делами на участке…
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Тут инспектор, до сих пор нервно накручивая багровые воло-

ски бороды на палец, поднял руку. Жрец добавил:
— Но сначала инспектор Тхаг тебе задаст пару вопросов.
— Я бы хотел присутствовать, — сказал Гвард.
— Конечно, — согласился жрец и кивнул инспектору.
Тот подошёл к Ивину, пристально посмотрел ему в глаза, по-

ложив руку на лоб.
— Ивин, я знаю, что ты прекрасно справился с обязанностями 

отца, пока тот работал на участке. Но вот отец вернулся из-за Края 
Света. Были ли у тебя причины что-то скрыть от него? Всё ли ты —  
даже в мелочах — выполнял так, как он тебя учил?

— Да, инспектор. Я старался. У меня только одно сомнение: 
правильно ли я высадил иву за озером.

— А что сказал отец по этому поводу?
— Мы с ним об этом не успели поговорить.
— То есть у вас были более важные разговоры?
— Нет, обычные. Но раньше таких вояжей за Край Света отец 

раньше не совершал и он очень устал, поэтому я не спешил со сво-
ими расспросами: всему своё время. Отцу виднее.

Гвард стиснул кулак, чтоб не выдать себя. Всё-таки это сло-
вечко произнесено.

Инспектор одобрительно улыбнулся:
— Наверное, рассказ отца был интересным?
— Интересным? Да, я ожидал каких-то рассказов, но пока не 

услышал от отца, как он выполнял работу и что его задержало. Но 
что там могло случиться особенного? Я знаю, что Стену пришлось 
ремонтировать, а для этого иногда приходится выходить за неё. Но 
там ведь нет ничего, кроме вонючего хаоса.

— Вонючего? — заинтересовался инспектор.
— От отца пахло пылью и чем-то необычным… — Ивин 

спохватился. — Но запах пыли и чего-то жжёного был у воздуха 
за Краем Света, когда мы с отцом однажды поднимались на Стену 
несколько лет назад. Этот неприятный… — Ивин вдруг замолчал.

— Я думаю, что ты можешь пойти и проверить, всё ли хорошо 
в загонах. Мы тебя пригласим.
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Жрец и инспектор вошли в дом, сделав знак путсору, чтоб 

ждал у дома. Гвард сообразил, что о его судьбе пока ничего не ре-
шено, если не спешат восстановить датчик в голове. 

Он провёл чиновников в общую комнату. Все уселись в крес-
ла, стоящие вокруг невысокого столика в широком эркере.

— Инспектор Тхаг, можешь начинать, — сказал жрец, склады-
вая руки на животе под своей белой бородой.

— Спасибо, жрец Престал. — Он немного подумал, а потом 
обратился к Гварду: — Ивин что-то сказал о «вояже». Что это зна-
чит? Это слово разве является каким-то термином кастодьянов?

— Прости, инспектор, я, наверное, оговорился. Ивин повто-
рил то слово, которым я обозначил свою отлучку.

— А что такое «необычный запах»?
— Скорее всего, сын говорил о запахе жжёного мусора.
Инспектор подождал продолжения, и в разговор вмешался 

жрец:
— Даже одно слово может в неокрепших умах зародить со-

мнения. Но твоё состояние извиняет…
— Что касается самого «вояжа», — инспектор ухмыльнул-

ся, — то мы кое-что знаем от Гитиу…
— Я понял, что Гитиу получил какое-то особое задание. По-

этому не стал настаивать на его возвращении со мной.
— Мы сейчас анализируем поступающую информацию… 

Очень важно, не принёс ли ты что-то из-за Края Света? Ты позво-
лишь шерифам осмотреть дом? И рюкзак? И одежду, в которой ты 
был за Стеной? Мы бы проверили всё раньше, когда ты спустился 
со Стены…

Гвард промолчал. Понял, что его появление стало неожидан-
ностью. Получается, что извне в Упорядоченное можно легко про-
никнуть любому, лишь бы на нём не было датчиков.

В доме послышался шум — это шерифы начали осмотр.
— Я принёс оттуда один предмет, который варвары называют 

«аптечкой». Одежду я постирал. Наверное, автомат её уже высу-
шил и положил в кладовку.

— Насчёт этой «аптечки» мы прочли в твоём рапорте. Но вот 
насчёт одежды… Зря ты это сделал. Возможно, остатки грязи…
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— Варвары мою одежду хорошо вычистили, как я понял. На-

верное, искали что-то… Они даже дотрагивались до бороды! — 
Жрец вскинул руки от возмущения. — Но когда я проползал че-
рез шлюз, то на меня просыпалось столько отходов! Бедный Ивин 
морщился…

— Понятно. Гитиу варвары тоже раздевали и отмывали…
— Осквернённую бороду я утилизировал…
Инспектор даже подпрыгнул.
— Ты очень поторопился, — мягко сказал жрец. — Конечно, 

мы понимаем твои чувства… Но вдруг там что-то важное?
— Мне даже было противно брать её в руки! Они бороду тоже 

почистили!
Но жрец почему-то на этот раз не ужаснулся, только кивнул 

головой:
— О нравах варваров мы наслышаны. И ты теперь это знаешь…
Гвард вдруг сообразил, что то, с чем ему пришлось столкнуть-

ся за Краем Света, — вовсе не тайна для высокопоставленных чи-
новников. Эта мысль его поразила. Но жрец молчал и ждал слов 
кастодьяна. И он пробормотал: 

— Я понял, что эта жизнь за Краем Света, — порождение хао-
са. И люди… Если это люди, то они явно выродились… Не говоря 
уже об их нравах…

— И это нам… с некоторых пор известно. Ты, конечно, прав 
в своих догадках, но пусть Гитиу постарается побольше узнать об 
их быте, науке, привычках, прежде чем можно будет сделать выво-
ды… Мы должны быть готовы даже к вторжению…

— Мне показалось, что они слишком много о нас знают.
— Что ты хочешь этим сказать? — заинтересовался инспектор.
— Например, они устроили особый загон для людей. Что там 

происходит? Мне с трудом удалось избежать этого загона.
— Это у тебя получилось просто замечательно! — закивал 

жрец. Борода вылезла из-под пояса, и ему пришлось её заталкивать 
обратно. 

— Кроме того, они знают о нашем иммунитете, о наших бо-
лезнях. Иначе их лекарства на меня бы не подействовали. А ещё я 
понял, что мы для них опасны.
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В это время вошёл один из шерифов.
— Что? — спросил жрец.
Шериф молча подошёл и положил на столик полушар с ре-

мешками, обвёрнутый ради предосторожности прозрачной плён-
кой, и остался стоять. 

— Это та самая «аптечка», о которой ты говорил? — спросил 
жрец. Потом осторожно взял предмет в руки, покрутил в пальцах и 
передал инспектору. Но тот взглянул лишь мельком и без интереса 
положил аптечку на столик.

Инспектор кивнул шерифу, и тот начал методично осматри-
вать комнату.

Гвард, не обращая внимания на обыск, начал более подроб-
ный рассказ о случившемся. И всё больше убеждался, что ни жре-
ца, ни инспектора эти подробности особо не интересовали. Они 
следили за шерифом, прислушивались к шуму в других комнатах. 
На их лицах было написано нетерпение. Это было непонятно Гвар-
ду, но он продолжал свой длинный монолог. Говорить он старался 
сжато, но с подробностями: знал, что идёт запись, знал, что каждая 
мелочь будет обязательно замечена и проанализирована. Может, 
именно потому чиновников не интересовали слова Гварда, что рас-
сказом потом займутся аналитики? Но тогда решение о его судь-
бе уже принято! Однако то жрец, то инспектор изредка задавали 
какие-то уточняющие вопросы, иногда невпопад, в основном они 
ограничивались междометиями.

— Это очень любопытно и поучительно, — резюмировал 
жрец, когда Гвард закончил. — И ты вёл себя совершенно пра-
вильно с этими варварами. Мы поражены твоим мужеством и 
способностью анализировать ситуацию. Это необычно для касто-
дьяна, и мы постараемся это твоё свойство использовать далее. 
Но сейчас нужно, чтоб тебя осмотрел шериф. Вдруг что-то по-
пало тебе в карманы…

— Одежда, в которой я был за Краем Света…
— Ты уже об этом говорил. Твою одежду уже проверили. Но, 

возможно, что-то прицепилось к телу…
Гвард встал, вышел на середину комнаты, а шериф начал 

методично просвечивать ферромагом, делать пробы кожи, крови. 
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Попросил снять бороду и осмотрел ранку на затылке… Закончил, 
взглянул на жреца и вышел из комнаты.

— У нас есть сомнения, мы думаем, что ты принёс на себе из-
за Стены микроорганизмы… — сказал инспектор.

— Возможно. Насколько я понял, помимо лечения от расти-
тельного яда, во мне подавили опасную для этих созданий хаоса 
микрофлору. Обратное вряд ли они сделали, потому что я не попал 
в тот самый загон для людей… Там побывал и Гитиу…

— Надеюсь, что от его самопожертвования будет польза…
Жрец и инспектор продолжали сидеть в креслах, обмениваясь 

репликами с шерифами и, наверное, с городом. Насколько понял 
Гвард, ничего особенного найдено не было, и это для чиновни-
ков оказалось неприятным. Но если он принёс на себе какие-то 
вредные людям микроорганизмы, то их можно обнаружить только 
в специальной лаборатории, куда нужно будет отвезти на анализ 
биообразцы.

Гвард ждал, когда разговор коснётся религиозных тем, но 
жрец и не думал проверять Гварда на лояльность.

Ожидание затягивалось, и Гвард решил, что пора начать раз-
говор об Ивине. Жрец весь как-то подобрался, когда сообразил, о 
чём его просят.

— Ты считаешь, что нужно форсировать причащение сына к 
взрослому уровню? Зачем же?

— Я полагаю, что мне придётся поехать с вами в город. И 
если что-то выяснится неблагоприятное для меня, мне придётся 
там задержаться на неопределённый срок…

— Мысль кастодьяна понятна, — произнёс жрец. — Он хо-
чет скорейшей инициации сына, чтоб тот имел формальное право 
следить за участком XXXII… Мы подумаем над этим, если тебе 
придётся надолго уехать…

— Тогда будет поздно, нужно это сделать немедленно… Ина-
че Ивин не вступит во временное владение наследством, потому 
что у него нет полномочий.

— Хорошо, — сказал жрец, подумав. — Мы сегодня же это 
решим. А теперь нужно восстановить твой идентификатор.

— Обещайте!
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— Обещаю, и Упорядоченное этому свидетель! — выдавил 

из себя жрец, и Гвард понял: сюда он уже не вернётся в статусе 
кастодьяна. Если вообще сможет сюда вернуться… 

В проёме двери уже стоял путсор с коробкой. Он подошёл к 
столу, вынул пистолет и попросил Гварда повернуться к нему за-
тылком. Гварда охватил страх, а потом он почувствовал слабый 
укол…

Часть 2. Ивин

1
Мониторный стол и любимая декоративная вазочка с разноц-

ветными камешками. Эти камешки он собрал сам у моря, в озер-
цах, возле обрывов холмов. Он подошёл к лежанке, взял одеяло, 
поднёс к лицу. Пушистая ткань приятно щекотала щеки. А ещё по-
крывало замечательно пахло. Пахло юностью...

В комнате чувствовалась заброшенность, хотя автоматы по-
стоянно собирали пыль и проветривали помещение. «Заброшен-
ность», конечно, условная, но такой идеальный порядок и очень 
тёплый воздух — следствие того, что тут никто не жил. Даже на-
рисованные цветы по стенам, казалось, поникли без его заботы, 
без разговоров, без постоянного обновления.

Ивин после инициации жил в комнате отца. Именно оттуда 
легче всего управлять участком и усадьбой.

Он застелил лежанку одеялом — аккуратно, как учил отец. 
Осмотрелся и подошёл к столу. Сел. Но не включал монитор. Под-
винул к себе вазочку и высыпал немного камешков в ладонь. Они 
лежали горкой и переливались от дрожи в руке. Потом высыпал 
камешки на стол и начал их бездумно раскладывать в абстракт-
ный рисунок. Синеватые, жёлтые, а вот — зеленовато-коричневый, 
будто покрытый патиной. И Ивин вспомнил, что нашёл его в пра-
чечной, когда отец был ещё жив. И тогда же положил его в вазочку 
к остальным. Он — последний в его коллекции. Но теперь юно-
ше некогда заниматься этими детскими игрушками. Коричневый 
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камешек стал рубежом и последним воспоминанием отрочества, 
которое очень быстро кончилось.

Ивин хорошо помнил, что именно о таком повороте событий 
предупреждал отец. Но он ведь полностью готов к работе кастодья-
ном и теоретически, и практически! Он не согласился ни на какую 
другую предлагаемую работу, а жрецы и не настаивали. Ивин стал 
профессионалом, и это признали экзаменаторы. Решающий аргу-
мент — физиологическая готовность мальчика. Инициация прошла 
как-то буднично и не отразилась в памяти как какое-то особенное 
событие. Очевидно, что сыграл свою роль ускоренный обряд.

Ивин стал взрослым не из-за инициации, а после приобщения 
к родовому знанию.

Анналы он вскрыл сразу же, как вернулся домой. Вернулся 
один, и его не встретил отец. Обширное подвальное помещение 
теперь было доступно ему полностью. Он узнал, что его предки 
строили Стену Края Света, что именно самому первому праот-
цу династии был доверен пустой скалистый участок у холодного 
моря, что поколения северных кастодьянов XXXII создали насто-
ящий рай, который приносил и плоды, и мясо, и рыбу для всего 
Упорядоченного. Никогда генетическая цепочка не прерывалась за 
эти века, и это явилось ещё одной причиной, почему именно Ивин 
стал наследником Гварда.

Новоиспечённый кастодьян недолго вычитывал анналы в 
базе, по большому счёту все эти родовые знания — вовсе не какие-
то откровения. Откровением была бесконечная и надёжная служба 
кастодьянов Север-XXXII. Монотонность событий не удручала, а 
наоборот, укрепляла Ивина в осознании своей миссии в ряду мно-
гих поколений: продолжить дело предков. Хаос не сможет проник-
нуть за Стену на этом участке именно из-за верности его, Ивина, 
родовым принципам: через частное служение — служение Упоря-
доченному.

Климатизатор «почувствовал» присутствие хозяина и начал 
работу. Ивин по одному собрал камешки со стола и сложил их в 
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вазочку. Но когда взял зелёно-коричневый камешек, заметил, что 
внутри его проявился какой-то узор и сразу пропал. Повернул про-
зрачный камушек медленно и заметил какие-то точечки внутри. С 
одной стороны камешек ребристый. Ивин попробовал сжать ка-
мешек пальцами, потом послюнявил, пытаясь стереть мешающую 
рассмотреть внутренности патину, и тут увидел, что камешек на 
смоченной поверхности порозовел. Он потрогал пальцем краешек. 
Липко! Ивин подбросил и поймал его, сжал в кулаке и вышел из 
комнаты. На кухне промыл — никакого воздействия. Даже лип-
кость пропала. Камешек от воды потемнел, как и любой другой 
камень, и стал коричневым, но не розовым. Значит, он реагирует 
на ферменты в слюне?

Ивин положил его в рот, поворочал его языком, и камешек 
прилип к нёбу. Некоторое время ничего не происходило, но вдруг 
юноша услыхал посторонний тихий-тихий звук.

2

Ивин насторожился, но камешек не выплюнул. Он попытался 
рассмотреть камешек во рту в зеркало, но так ничего и не разли-
чил: камешек по цвету не отличался от нёба. Да он даже перестал 
чувствоваться инородным.

И что дальше?
Звук повторился. Даже не звук, а как бы мысль в голове. И 

больше — ничего. Ивин полез в рот, нащупал пальцем камешек, хо-
тел его оторвать и вытащить изо рта, но тут внезапно опять «услы-
шал» слова. Он не понял смысла этих слов, как ни прислушивался. 

После паузы они «зазвучали» снова. И Ивин решился:
— Кто говорит?
«Администрация адацентра приветствует. Подожди дежурно-

го оператора…» — не похоже на приветствие службы слежения 
клана…

Ивин испугался. Это было подобие датчика? Только он не 
вживлялся в затылок, а почему-то предназначался для рта. Чудеса!

Слова необычны. А что за речь была в начале? Любопытно. 
Значит, существует какой-то особый закодированный язык? Он ре-
шил спросить ещё раз:
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— Кто говорит?
«Администрация адацентра приветствует. Подожди дежурно-

го оператора…»
И тут Ивин сообразил: с ним разговаривают не из его мира, 

а из-за Стены! И говорит автомат! Камешек принёс с собой отец? 
И ничего никому не сказал? Скрыл от инспектора, от жреца, от 
шерифа? Что-то не сходится. Наверное, отец даже не знал об этом 
передатчике…

Камешек опять «заговорил» в голове:
«Я дежурный администратор адацентра. Этот передатчик по-

мечен принадлежащим застенщику Гварду. Кто ты?»
Отвечать или нет? Ивин языком поддел камешек, и он отлип. 

Выплюнул на ладонь. Камешек как камешек. Быстро подсыхает… 
Надо подумать.

А пока Ивин пошёл в сад. В этом году будут отлично плодоно-
сить яблони. Гордость семьи — особый сорт: дерево раскидистое 
и невысокое. Оно свои корявые малолистые ветви далеко протя-
гивало в стороны, их приходилось укреплять подпорками. Много 
возни и с подкормкой. На ветвях висели огромные розовые яблоки. 
Мякоть поддавалась упруго, но легко, вкус сладкий со смесью нео-
бычных для этого дерева оттенков. Сочные неимоверно: откусыва-
ешь — и сразу во все стороны брызжет ароматная жидкость. Отцу, 
если он ел плоды прямо с дерева, всегда приходилось отмывать 
от липкого сока бороду, что Гварду не нравилось. Он предпочитал 
есть эти яблоки, нарезая их кусочками. И вот теперь у Ивина будут 
такие же проблемы: будут пачкаться усы.

Деревья в этом году цвели слабо, много пустоцвета, хотя пчё-
лы старались в саду вовсю. Это всё-таки неурожайный год цикла: 
деревьям нужно было отдохнуть и применялась особая методика. 
Зато в нужный год они с отцом всегда были довольны урожаем.

Ивин прошёл в глубину сада и уселся прямо на траву под од-
ной из яблонь. Плоды ещё небольшие, зелёные, даже не думали 
розоветь; за ними ещё недели три нужно будет присматривать…
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А потом опять сунул камушек в рот. И ему даже понравилось, 

как камешек ласково, почти нечувствительно прилип к нёбу. И 
опять услышал «звук». Теперь он даже услышал мелодию, очень 
приятную. Но на этот раз сразу с ним заговорил человек:

«Я дежурный администратор адацентра. Этот передатчик по-
мечен принадлежащим застенщику Гварду. Передача ведётся из 
его имения. Кто ты?»

— Меня зовут Ивин, — произнёс молодой кастодьян.
«Я тебя попрошу сделать одну вещь. Посчитай про себя до 

пятидесяти. Хорошо?»
Что за чепуха!
— Зачем?
«Передатчик откалибрует речевые центры твоего мозга. Сей-

час он подстроен не под тебя. Может навредить».
И Ивин начал считать яблоки. На втором десятке его  

прервали:
«Достаточно. Всё получилось. Ты теперь можешь не про-

износить слова вслух. Лучше, если ты будешь со мной говорить 
мысленно. Слова про себя тоже можно не произносить. Просто со-
средоточься и подумай о чём-нибудь, только постарайся быть пре-
дельно конкретным. Повторю, можно не произносить фразу про 
себя, как ты это делаешь с обычными датчиками. Но общение по 
датчикам, вживлённым в затылок, в принципе аналогичное».

«Это значит, наш разговор услышат все!» — подумал Ивин.
«Ты не прав, — сказал голос. — Наше общение не пересека-

ется с общением для каналов связи Скинии. Ну и передатчик ма-
скирует наш разговор, создаёт помехи. Так что не волнуйся. Нас с 
тобой не слышит больше никто. Кодовое слово «Здесь Ивин» — и 
будет открыт защищённый индивидуальный канал. Я тебя прошу 
иногда соединяться со мной».

«Что такое Скиния?»
«Так мы называем ваш мир. Я пока не могу предложить тебе 

много информации. Это можно будет сделать после особого ана-
лиза и только с твоего разрешения. Иначе о твоих новых знаниях 
жрецы смогут догадаться».
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«А это нужно скрывать?»
«Да, если хочешь и дальше трудиться на своём участке и по-

степенно расти в статусе. Иначе повторишь судьбу отца».
— Так это вы виновны в том… — догадался Ивин и произнёс 

эти слова вслух.
«Стоп! — прервал его голос. — Только мысленно. И успокой-

ся. Твой отец не воспользовался этим передатчиком, хотя мог бы 
и сообразить. Но жрецам хватило только подозрения в неблагона- 
дёжности».

«Как от вас отключиться?»
«Код — ”Здесь Ивина нет”», — проинструктировал голос.
— Здесь Ивина нет!

3

Жрецы всё равно узнают. Ночью, когда спит, он исповедуется. 
Все его мысли будут прочтены. Что делать? Решение пришло само: 
ехать в город, к исповеднику за советом.

Ивин связался с Эскорри. Сообщил ему, что едет в Ос. Эскор-
ри согласился присматривать за участком Стены эти три дня. По-
желал хорошо отдохнуть. Ивин переключил управление на частоту 
Эскорри, чтоб тот мог удалённо следить за автоматами.

А сам поехал.
Усадьба, озерцо, лес остались позади. Дорога вела за водораз-

дел к точке слияния нескольких дорог, откуда к городу вело широ-
кое шоссе. 

Вокруг простирались леса, разрываемые полянками, было 
много озёр с каменистыми берегами. Дорога петляла между ними, 
иногда взбиралась на мосты. На западе какое-то время виднелись 
постепенно снижающиеся арки ведуна, который вскоре пропал 
из виду. И сразу стали видимыми далёкие горы. Вскоре Ивин вы-
брался на трассу, которая вела к городу. А на севере вдруг встала 
громада отливающей зелёным Стены. Её колоссальность отсюда 
ощущалась даже больше, чем у самого Края Света.

Тут уже прямая дорога, широкая. Можно даже подремать: ав-
томат сам гнал тележку с помощью навигатора, избегая опасных 
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сближений с другими тележками и выезда на обочину или встреч-
ную полосу. Впрочем, скорость у всех на трассе одинаковая, а по-
ломок практически не было. Какие тут аварии? По шоссе чаще 
всего бегали трёхколёсные грузовые тележки, которые возили 
продукты, материалы, тот же мусор на завод. Люди редко поки-
дали свои усадьбы, занимаясь своими делами в своих домах. Это 
в городах всё не так, и Гвард всегда говорил, что жалеет жителей 
городов и даже деревень. Им приходилось видеть незнакомых лю-
дей постоянно и даже общаться физически, а это невыносимо для 
одиночек-кастодьянов.

От дороги не было никаких ответвлений, хотя иногда парал-
лельно могли тянуться узкие второстепенные дороги. Как правило, 
они вели к хуторам или деревням, заводам. 

Главным в их краю был город Ос, который располагался на 
берегу узкого и длинного залива, относящегося к морю Бурь. Го-
род компактный, охватывал бухту, на берегу которой стояли вы-
сокие стеклянные причудливые башни администрации и жрецов. 
Город был древним, но мало что осталось от его древности. Зато 
современным архитекторам удалось отойти в его планировке от 
скученности.

Тележка замедлила ход, и автодатчик стал сигнализировать о 
необходимости объявить маршрут. Хотя это и казалось лишним: 
первым долгом нужно посетить апартаменты Верховного жреца 
клана. Ивин вслух произнёс цель, и тележка опять ускорила ход, 
хотя уже въехала в город. 

В нём не придерживались каких-то обязательных стилей и 
норм. Улицы Оса шли полукругами, удаляясь от центра, а соеди-
нялись между собой радиальными широкими проспектами. Транс-
порта было мало. Иногда тележкам запрещали въезд в тот или 
иной район из-за их переизбытка и приходилось ждать, пока ули-
цы освободятся. Стоянки тележек везде были подземными. Всегда 
односторонняя проезжая часть улиц располагалась на поверхности 
земли. Пешеходные зоны в местах пересечения с улицами имели 
удобные мостики с эскалаторами. В городе старались сажать много 
деревьев и цветов, разводить птиц. На главной площади, которую 
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и окружали высотные административные здания, был сооружён 
большой красивый фонтан. В нём даже плавали рыбы.

Ивин знал, где находятся тут базары с набором всевозмож-
ных магазинов, спортивные сооружения, публичные дома, арены 
для зрелищ и культовых собраний. Эти сооружения более-менее 
равномерно располагались по всей территории города.

Как устроены другие девяносто девять городов, Ивин знал 
только из информационной базы — учебной, развлекательной, 
спортивной… Знал, что некоторые располагались у рек в низинах, 
некоторые на островах, некоторые на возвышенностях у подножия 
гор. Но все они функционально одинаковы, и посещать их в реале 
в принципе было бессмысленно. 

Если возле каких-то городов находили древние памятники — 
сохранившиеся или раскопанные археологами — то не было ни-
какой нужды ехать туда, чтоб увидеть чудеса воочию. Более того, 
некоторые древности на самом деле уже не существовали. Ивину 
казалось, что гораздо интереснее рассматривать эти памятники ви-
зорами, тем более что эти сооружения, как правило, законсервиро-
ваны, туда вход запрещён для зевак. 

Тележка нырнула в гараж, припарковалась. Ивин поднялся 
на площадь и подошёл к фонтану. Опустил руки в холодную про-
зрачную воду, плеснул на лицо. Это приятно. Сразу же собрались 
любопытные рыбы, но Ивину всё-таки было некогда. Он пошёл 
мимо клумб к клановому зданию между бродивших тут молчали-
вых птиц.

Администрация клана кастодьянов располагалась в башне Це 
между двадцатым и тридцать пятым этажом. Лифт из холла с ну-
левого этажа поднял Ивина на тридцать пятый, откуда он мог спу-
ститься на нужный этаж по лестнице. На этаже он зарегистриро-
вался, и его направили на тридцать четвёртый этаж, где работали 
клановые дежурные жрецы.

4

Жрец по имени Тимс его встретил радостно. Улыбка откры-
тая, усы чуть топорщились и забавно шевелились, когда жрец го-
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ворил. Здесь Ивин всегда получал заряд отличного настроения. 
Излучающий благорасположение жрец проверил эмоциональное 
состояние кастодьяна, они уселись в мягкие кресла, а потом Тимс 
сказал, что хотя он рад внеочередному приходу Ивина, но он за-
метил: работник чем-то расстроен. И он очень хорошо сделал, что 
решил поговорить о своих проблемах лично, а не по дальней связи. 
Беседа принесёт гораздо больше пользы и наверняка всё прояснит-
ся и будет счастливо разрешено. 

— Ты прав, Тимс. Я сегодня был в своей детской комнате и 
вспомнил, как хорошо мне было с отцом. Мне стало очень печаль-
но. А я даже не знаю, от чего он умер…

— Ивин, думать о предках — наш долг, как наш долг — вы-
полнять их наказы и заветы, свершать их планы. И реализовывать 
их мечты. И знать, что твои труды порадовали бы их.

— Но незнание гложет меня. Я же помню последний день, 
когда он был со мной. Не замечал я никаких признаков, что он ра-
нен или болен…

— Я тебе могу сказать, что он и его напарник починили Стену, 
но хаос внедрил в их тела неизлечимые болезни. А у твоего отца 
хаос уничтожил даже датчик! И вспомни, что его напарник вообще 
не вернулся в наш мир, он погиб там и его дело в Упорядоченном 
продолжает другой. Собственно, этот печальный факт — потеря 
сразу двух работников — позволил тебе вне всяких правил занять 
место твоего отца. Перед кончиной он молился, чтоб ты справился. 
Упорядоченное тебя услышало и тебе доверилось: ты прекрасно 
продолжаешь дело отца.

— Но пока ещё не было никаких особых испытаний…
— И мы должны просить Упорядоченное, чтоб больше ава-

рий не случалось…
— Но мне грустно, а иногда бывает страшно… Мне снятся 

странные сны…
— Мы немного знаем об этих снах. Но это ведь естественно. 

Ты растёшь, в тебе зреет взрослый человек. Скоро тебе захочется 
сексуальных утех, дружбы с товарищами, должно проснуться чув-
ство соперничества, а также чувство отцовства…
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— Мне приснился новый сон. Будто из-за Края Света пришёл 

человек и разговаривал со мной. 
— Что же он сказал?
— Он спросил: «Здесь Ивин?» — и назвал странное слово 

«скиния»…
Жрец опять улыбнулся в усы, положил руку на лоб юноши и 

ласково произнёс:
— Это слово действительно странное. Ты уверен, что пра-

вильно его запомнил? Может, «стоп-линия»? Или «скотиния»?
— Может быть, — задумчиво произнёс Ивин. — Я плохо 

помню тот сон. Он какой-то отрывочный, беспорядочный. Просто 
какие-то слова. Я вспомнил только эти три слова.

— Если ты хочешь, мы можем провести тренинг, это тебя 
должно успокоить… Впрочем, сон, да ещё такой мимолётный, не 
должен вызывать у тебя тревоги. Скорее всего, ты просто часто 
вспоминаешь отца… Судя по отчётам, хозяйство ты ведёшь отмен-
но. И постепенно ревизуешь весь участок, который оказался не-
много запущен, пока ты доучивался и проходил обряд инициации. 
Я не могу предложить тебе дополнительных работ, чтоб ты отвлёк-
ся от печальных мыслей и свыкся с уходом отца: ты и так загружен 
заботами о доме, служению Стене и продолжаешь повышать своё 
образование…

Тимс смотрел в монитор и продолжал с улыбкой, поглаживая 
свою мягкую белую бороду:

— Думаю, наоборот, тебе нужно отдохнуть пару дней. Завтра 
в городе будет удивительное зрелище. Приехали лицедеи. Их спек-
такль нельзя посмотреть через визор. Вернее, можно, но теряется 
часть эффектов. Я очень советую тебе посетить спектакль. Я тебе 
уже забронировал место в театре…

Ивин не знал, что и думать. Такого зрелища в его жизни ещё 
не было.

— Я не знаю, Тимс…
— Всё, решено, сегодня переночуешь в гостинице, утром про-

гулка по морскому парку, потом после зрелища лицедеев зайдёшь 
опять к мне, а потом поедешь домой. 
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Жрец встал. Ивин ещё секунду соображал, потом поднялся 

тоже.
— Я думаю, что зрелище поможет мне победить грустные 

мысли.
— Конечно, — сказал Тимс. — Сегодня погуляй по городу, 

поешь вкусненького. Можешь зайти в спортивный клуб. Ты лю-
бишь играть в мяч? Там будет спарринг-партнёр, будет весело. Я 
предупредил спортивный центр, тебя ждут.

— Спасибо, Тимс, мне уже гораздо легче. Беседа с тобой меня 
успокоила. Думаю, что я отвлекусь от своих мыслей. Да и Эскорри 
я просил проследить за моим хозяйством как раз три дня…

5

Вышел из здания, поплутал по площади и нашёл между клум-
бами лавочку недалеко от фонтана. Уселся. Набежали тёмно-си-
ние и пёстрые птицы и стали бродить вокруг, клюя камешки. Ивин 
щёлкнул по ящику магазина лавочки и приказал доставить корм 
для птиц. Разбросал семечки, проследил, чтоб всё склевалось, и 
взмахами рук прогнал назойливых дармоедов. У него на ферме 
есть тоже такие, но крупнее, и у них нежное мясо. Зачем их, бес-
полезных, содержали в городе?

«Он так и не ответил, от чего умер отец».
«И не ответит, — пронеслось в голове. — Я слышал часть ва-

шего разговора после того, как ты включил связь. Мне показалось, 
что монах тебя сканировал слишком тщательно. Его насторожило 
слово «скиния». Зачем ты его произнёс?»

«Подумал, что он что-то мне скажет об отце».
«А мне показалось, что ты захотел проверить, засекут нашу 

с тобой связь или нет. Но это неважно. По моим сведениям, Гвард 
вовсе не умер».

Кровь ударила Ивину в голову. Он некоторое время ничего не 
соображал.

«Спокойно!»
Этому верить или нет? Если это ложь, то зачем она? Ивин по-

старался успокоиться.
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«Я не могу тебя направить к нему. Сейчас нужно, чтоб ты 

выполнил план жреца. Это входит в проверку. Подозрения оста-
лись, хотя жрецы не понимают, откуда у тебя может быть напасть 
хаоса. Полагают, что Гвард всё-таки чем-то тебя «заразил». И они 
правы…»

— Здесь Ивина нет!

Бесцельно пошёл по городу. С площади вело несколько пе-
шеходных бульваров, украшенных витиеватыми светильниками, 
скульптурами бородатых мускулистых героев и мягкотелых со-
блазнительных женщин. Тротуары приподняты над мостовыми, 
немногочисленные тележки сновали внизу, по проезжим полосам 
улиц. Ивин пошёл среди редких прохожих по бульвару на запад: 
туда вёл навигатор. Кажется, нужно зайти в спортивный ком-
плекс и поиграть в мяч. Очень не хотелось попасть в большую 
компанию людей, ему больше нравились полупустынные аллеи 
этого бульвара.

Вокруг стояли странные дома: старинные, серые, розовые, 
со шпилями, с башенками с часами, украшенные лепниной. И тут 
же — стеклянные коробки зданий со стеклянными же покатыми 
крышами… Город постоянно обновлялся и даже реставрировался, 
хотя его не особенно тряхнуло во время взрыва Естона. Но эти не-
сколько веков неизбежно приводили постройки к обветшанию. Да 
и всем понятно, как плохо строили до прихода хаоса: спешили воз-
двигнуть Стену, всё остальное считалось несущественным.

Иногда бульвар пересекала улица, и тогда между домами в 
дрожащем мареве виднелась Стена, Край Света. Ивин с гордостью 
подумал, что он ответственен за неё. Как отец. Юноша по пути не-
произвольно вглядывался в редких прохожих: а вдруг увидит зна-
комую фигуру?

Ивин зашёл в трёхэтажное белостенное здание с жёлтым вхо-
дом. Здание сверху надстроено стеклянным этажом с балкончиком 
по периметру. В небольшом уютном помещении его ждали: розо-
вобородый ортгуд передал Ивину сумку со спортивной одеждой и 
средствами гигиены и повёл в зал для игры в мяч.
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Это как раз та самая, перекрытая стеклом мансарда: боль-

шое помещение, разделённое силовыми барьерчиками на зоны, 
где занимались разными физическими видами спорта: игровыми, 
индивидуальными, развивающими силу, ловкость и сноровку. Но 
зал почти пуст. Где-то в глубине полуобнажённый голубобородый 
атлет тренировался со штангой, а в игровой зоне один человек в 
зелёном лениво пинал мяч, даже не пытаясь им попасть в кольца.

Ортгуд провёл Ивина в комнату для переодевания и гигиены, 
показал полочку в шкафу и ушёл. Ивин снял усы, комбинезон, 
стягивающую грудь ленту, освободил чресла от панталон. Всё 
сложил на полочку, ополоснулся и натянул на себя стягивающий 
синий спортивный костюм. Ткань мягко обволокла тело от щико-
лоток до темени. Она защитит он травм. Наклеил усы и заправил 
их в капюшон, облегающий голову. Чтоб, не дай хаос, не отвали-
лись, и Ивин не оконфузился. Потом вышел в зал и прошёл вдоль 
череды окон — через них можно разглядеть крыши Оса — к нуж-
ному сектору. И «зелёный» человек ему очень обрадовался. 

Он был ширококостным, с развитой грудью, с ядовито-синей 
бородой, заправленной в высокую горловину спортивного костю-
ма, поэтому невозможно определить его статус, только профес-
сию. Человек сразу дал Ивину пас и тот безо всякой подготовки 
коротким замахом ноги послал его в кольцо. И, конечно, промазал.

«Зелёный» рассмеялся, подбежал к Ивину.
— Меня зовут Ваггикс, я оремин. Рад тебя приветствовать. А 

то я тут скучаю без партнёров, — он протянул вертикально ладонь. 
Ивин представился и ответил касанием своей ладони.

Игра проста и требовала всего лишь точности ударов. Кольца 
располагались на шестах на уровне роста человека с двух сторон 
секции, в них и нужно попадать мячом. После разминки соперни-
ки начали игру.

«Зелёный» Ваггикс был неповоротлив, главное у него — сила, 
а не ловкость. Поэтому после нескольких стычек, в которых побеж-
дал неизбежно мощный соперник, Ивин стал избегать столкнове-
ний и его преимущество ловкости дало свои плоды: «синий» повёл 
в счёте. Но Ивина хватило ненадолго: постепенно от усталости он 
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стал двигаться медленнее, всё чаще терял мяч, чем выносливый 
Ваггикс сразу воспользовался.

И победил «зелёный».
Спортсмены обнявшись за плечи пошли в комнату для гиги-

ены. Эта парочка выглядела всё-таки комично: тонкий юноша и 
плотный зрелый мужчина. Но удовольствие от спортивного сопер-
ничества они получили, были уставшими и довольными.

Ивин смыл с себя пот, вытерся насухо, начал переодеваться. 
Почувствовал взгляд и обернулся. Голый Ваггикс — его синяя бо-
рода прикрывала обвисшие груди — стоял у кабинки душа и рас-
сматривал юношу. И даже не отвернулся, когда понял, что Ивин 
его увидел.

Это было неприличным, но Ивин продолжал спокойно оде-
ваться в свой вычищенный ортгудами во время тренировки ком-
бинезон. Манеры в этом городе вызывающие, о чём всегда в своё 
время отец предупреждал юношу. И самое действенное в такой си-
туации — не обращать внимания.

Ивин, уставший после тренировки, решил немного отдохнуть 
и перекусить в кафе. И навигатор его привёл к маленькому пави-
льончику на набережной.

Он с аппетитом съел несколько кусочков мяса, блинчики и 
выпил какого-то напитка из ягод, который ему не особо понравил-
ся: слишком пресный. Этот ужин был не из дешёвых, но Ивин не 
жалел: не каждый день он ел что-то необычное. Правда, домашняя 
пища более привычна, разнообразна и калорийна. И всё-таки Ивин 
ел бы домашнее с большим удовольствием, а это — так, для раз-
нообразия.

6

Ивин прогулялся по набережной залива, а потом навигатор 
привёл его в гостиницу — полукруглое многоэтажное сооружение, 
серое, со сплошными полосами окон на этажах. Гостиничные хо-
вёркеры его ждали, дали ему несколько кристаллов книг, фильмов 
и музыки. Ивин направился к лифту — навигатор сказал, что ему 
надо подняться на восьмой этаж, — но вдруг услышал:
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— Ивин! Подожди!
Кастодьян обернулся и увидел Ваггикса. Теперь он одет в 

просторный серый костюм, скрывающий фигуру: широкие штаны 
и рубаха навыпуск с узорчатым пояском. Широкая борода перехва-
чена золотым кольцом на уровне груди, синие усы свисали узкими 
длинными прядями до плеч. Колоритный мужчина.

— Оремин! Рад тебя опять увидеть. Ты тоже остановился в 
этой гостинице? Интересно…

— Ты не слишком рад меня видеть?
— Я просто удивлён.
— Ничего удивительного. Случайность. Я решил переехать 

в Ос. Мне подобные путешествия не впервой, я не привязан к 
дому. Мой номер на седьмом этаже, — он помялся, а потом про-
должил. — Зачем разговаривать здесь, если приличнее спрятать-
ся и беседовать, никому не мешая?

Отказаться Ивин не посмел: Ваггикс значительно выше по 
статусу. Хотя общество чужого, даже такого колоритного человека 
было неприятно. С другой стороны было бы любопытно: побесе-
довать, узнать что-то новое.

Номер двухкомнатный: спальная и гостевая, где стояло не-
сколько кресел, столик, лифт бара. В общем, для временного пре-
бывания это не обременительно. Скорее всего, и номер Ивина был 
такой же. Может, несколько меньше, потому что статус юноши 
ниже.

Ивин уселся в кресло, Ваггикс достал несколько сосудов с со-
ками, разлил по стаканам, предложил попробовать. Включил без 
звука визор, где мелькали изображения.

— Я присматриваюсь к новой работе. Тут недалеко раскон-
сервировали залежи руд, нужны специалисты. Возможно, я буду 
работать там.

— А где ты работал до сих пор?
— Добывал соль Сухого моря. Это настоящий яд. Но из моря 

откачивается сероводород. Сухое море ныне не опасно: солевая 
пыль зафиксирована, да и климат там стал иным…
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— А я недавно стал кастодьяном, — юноша подумал и произ-

нёс про себя: «Здесь Ивин».
— Я поразился, что ты так молод — и уже специалист, — Ваг-

гикс перестал улыбаться и о чём-то задумался.
— Что-то не так, оремин Ваггикс?
— Нет, что ты… Чем собираешься заняться?
— Мне нужно отдохнуть. А завтра иду на зрелище…
— А что будет за представление?
— Понятия не имею.
Ваггикс опять задумался, а потом сообщил.
— Я понял, куда ты пойдёшь. Странный выбор. Странный это 

спектакль. Но меня он тоже заинтриговал. Хочешь узнать содер-
жание?

— Зачем?
— Ты должен быть подготовленным. Это историческое, даже 

мифическое лицедейство.
— Ты разжёг моё любопытство. Я люблю сказки. Но очень 

прошу: не выдавай мне этой тайны. Я специально не обращался в 
справочники, чтобы зрелище стало для меня неожиданным.

— И напрасно. К этому нужно быть готовым, иначе ничего не 
поймёшь.

Помолчали.
— Ты скован. В спортзале ты был совсем иной: весёлый и от-

крытый.
— Я устал.
— И только?
Ивин соображал, удобно ли будет сказать прямо. Но решился:
— Я недавно потерял отца. И встретил тебя. Мне могло быть 

хорошо с тобой, чтоб я опять почувствовал себя маленьким. Но 
в комнате гигиены я увидел твой взгляд, который мне не понра-
вился…

— Вот в чём дело! Прости, не думал тебя смутить. Но я дей-
ствительно тобой любовался. У тебя такая точёная фигура, ты ещё 
не развился как следует, но я себе представил, каким ты станешь, 
когда вырастишь.

— Отец предупреждал…
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— Я уже сообразил. Но поверь, что я вчера переспал с женщи-

нами, и никаких сексуальных мыслей относительно тебя у меня не 
было. Но не было и отцовских чувств. Знаешь, в нашем клане отцы 
детей не воспитывают. Наша работа слишком тяжела и опасна…

— У кастодьянов это не так…
— Да, есть кланы, которые обязаны вырастить и обучить сына 

всем премудростям. Но ты не слишком ли молод для этой работы?
— Жрецы решили так, и я буду выполнять эту работу, как вы-

полнял её мой отец. Пока ещё есть время, ты мне не расскажешь о 
своих путешествиях? А то я ещё слишком мало видел, да и не при-
нято у нас разъезжать по Упорядоченному и беседовать с незна-
комцами. Я за Краем Света не бывал, только видел по мониторам. 
А вот отцу пришлось. Он с напарником чинил Стену…

— И отец ничего не рассказывал? Какой он, хаос?
— Нет, ничего не рассказывал. А за Стеной стоит пыль 

и дует сильный ветер. Хаос постоянно испытывает Стену на 
прочность.

— И бывает, что хаос преподносит сюрпризы?
— Ты витиевато говоришь. Если со Стеной что-то случится, 

то кастодьяны её починят.
Ваггикс промолчал. Посмотрел на визор. А потом как бы 

вспомнил:
— За свою жизнь я работал в нескольких местах. Про Сухое 

море я тебе уже сказал. А ещё есть Чёрный залив. Там тоже со 
дна выбирали сероводород. А на той стороне Срединного моря, в 
Великой пустыне добывали металлы. Знаешь, там есть большая 
река Нил…

— И пирамиды!
— Да, пирамиды. Они полуразрушены и войнами, и временем.
— Я по визору их видел. Забирался на самую высокую из них, 

трогал руками горячие камни… Даже вовнутрь заходил…
— Ну вот, видишь, вовсе не обязательно куда-то ездить. Но 

одно дело смотреть по визору спектакль, а другое дело — побы-
вать в театре и увидеть лицедеев вживую.

— Вот завтра я и проверю это. И будет у меня своё мнение о 
таком рассуждении.
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— Проверь. А ещё я путешествовал по Гресии!
— Об этой области много фильмов. И исторические есть. Но 

разве это интересно, разглядывать развалины?
— Там живут мои друзья… А когда-то я тоже там жил. Я уз-

навал, там ведь какой-то мой предок жил. А Гвард рассказывал, где 
он родился?

«Осторожно! — пронеслось в голове. — Он не может знать 
имя твоего отца! Он вообще слишком много знает о твоих наме-
рениях».

Ивин вздрогнул, потом решительно встал.
— С тобой я чувствую себя защищённым, как с отцом, но 

пора отдохнуть, и тебе, и мне…
— Да, Ивин, я совсем заболтал тебя. А ты уже третий раз мне, 

недогадливому, намекаешь, что хочешь отдохнуть.
— Прощай, оремин Ваггикс!
— Прощай, кастодьян Ивин! — он провёл юношу до самой 

двери, а потом тихо сказал: — Завтра очень внимательно смотри 
спектакль. Чем-то жизнь героя лицедейства напоминает жизнь 
твоего отца…

Ивин остановился, глянул Ваггиксу в глаза, но ничего не от-
ветил. И оремин рассмеялся: 

— Скоро ты всё поймёшь!
Дверь открылась, и Ивин ушёл.

7

В комнате, которая действительно поменьше, чем номер Ваг-
гикса, он долго смотрел в окно на огни города.

«Этот человек очень подозрителен»
«Чем же?»
«Такое впечатление, что он с тобой встретился не просто так. 

Ему что-то нужно. Какая-то информация».
«А если он просто знает отца? Ты же сказал, что он жив? И 

встретил меня по его поручению?»
«Тогда он бы это сказал сразу. Он мог, конечно, походить по 

базам, отыскать, на каком участке смена кастодьянов, вычислить, 
как звали недавно сменённых специалистов…»
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«Если отец жив, я смогу его увидеть?»
«Вряд ли. Это запрещено жрецами. Он теперь не касто-

дьян». 
«Мне кажется, что хаос прекрасно информирован о том, что 

случается по эту сторону Стены!»
«Мы знаем много, это правда. И ваши жрецы знают много о 

нас. На самом деле мы не так уж и изолированы. Правда, большин-
ство людей об этом даже не подозревает».

«Вы говорите неправду! Легко ведь залезть в базу и посмо-
треть, что из себя представляют земли под хаосом. Если там во-
обще есть земля!»

«Ты повторяешь слова из учебников. А я разве не доказатель-
ство? Твой отец не мог рассказать тебе, где он побывал. А это го-
раздо увлекательнее, чем выслушивать шпиона!»

«Я всё узнаю завтра. Увидишь, что прав я, а не ты! Ваггикс 
ведёт какую-то игру, но он на моей стороне! Здесь Ивина нет!»

Этот голос хаоса стал раздражать юношу. Он даже подумы-
вал, не выплюнуть ли передатчик, но остановился: он должен по-
лучить полную информацию об отце!

Потом решил, что пора отдохнуть.
Постель слишком мягка. У себя в усадьбе кровать пожёстче. 

Отец приучал Ивина уметь высыпаться в любых, даже неудобных 
условиях. Иногда приходилось спать на берегу пруда, иногда на 
ветвях дерева, однажды даже сидя в тележке, которую отец поднял 
на середину Стены.

Ивин так и не понял, мягкая кровать или мысли долго не дава-
ли ему уснуть. Но усталость победила.

Спал он крепко, сны не снились. А если снились, то он их не 
запомнил. Интересно, жрецы исповедали его достаточно плотно, 
чтоб понять о заразе хаоса, которая живёт у него во рту?
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Зал — круглое помещение. Пол чуть-чуть понижался к се-
редине, обрываясь у углублённого круга. По стенам — какие-то 
аляповатые древние, на вид рисованные вручную иллюстрации из 
книг, растянутые на всю высоту зала. Это изображения пустынь, 
гор, селений. Кое-где нарисованы люди, деревья и животные: овцы, 
длинноухие вьючные и даже горбатые. Сверху лился тусклый свет.

Зрители стояли вдоль стен, кресел не видно.
Потом свет ещё больше померк и началось зрелище.

Изображения на стенах пропали, вокруг теперь — чернота со 
звёздами. Они наполняли всё помещение, даже плыли между зри-
телями, одежды которых слабо мерцали в темноте. Приятно пахну-
щий травами ветерок обдувал зрителей. 

И тут в центре зала появились странные безбородые существа 
в длинных белых одеждах с длинными прядями волос, свисающи-
ми с головы. Ещё нелепее были их огромные крылья. Эти существа 
заунывно затянули песню без слов. Песня варварская, но приятная 
на слух. Среди этого пения вдруг резко выделился диссонансом 
один голос, фигуры одна за одной стали пропадать, затихали и их 
благозвучные голоса, пока на сцене не остался один персонаж, 
один поющий какую-то свою мелодию. Сама по себе она тоже не-
плоха, просто контрастировала с основной темой, которая пропала 
с исчезнувшими персонажами. И вдруг песня этого существа из за-
унывной стала весёлой, даже шутовской, его одежды стали алыми, 
появилась алая же борода. Как не подумать, что это шериф?

— Откуда ты пришёл? — сказал зритель громогласно.
И тут же вместо кривляющегося персонажа в алом появился 

древний старик с длинной широкой белой бородой. Явно жрец. От 
его фигуры струился свет, так что фигура видна нечётко. Песня 
резко оборвалась:

— Я ходил по земле и обошёл её от севера до юга, от запада 
до востока, — сказал зритель.

Старик пропал, и на его месте опять появился персонаж в 
алом с крыльями.
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— Увидел ли ты, Сат, в своих странствиях, в самом центре зем-

ли раба моего, которого зовут Йо? — сказал зритель. — Он добр и 
боится меня. Он делает только то, что ему завещано. Не ты ли делал 
всё, чтоб я его покарал безвинно? Скажи, ты совратил его?

Персонаж по имени Сат опять пропал, на его месте опять по-
явился старик. Ивин понял идею зрелища. Зритель попеременно 
выступает в той или иной роли. Это наивно, но как-то втягивало в 
действие.

— Всё по твоему велению, — продолжил зритель от имени 
Сата. — Я забрал его имущество: скот, слуг, разрушил его дом и 
постройки, убил детей и вторую жену…

— А жена — это кто? — спросил шёпотом Ивин у стоящего 
рядом Ваггикса.

— Это постоянная проститутка, женщина.
— А в довершение всего, — продолжал зритель-Сат, — по-

разил его неизлечимой болезнью.
— Добился ли ты чего хотел? Стал ли Йо злым и порочным? 

Ругал ли он меня, своего создателя? — вопрошал зритель-старик.

Свет померк, а потом узкий луч высветил в центре зала — в 
круге, на куче мусора — ужасного безбородого старика, плеши-
вого, со сморщенной кожей, оборванного, покрытого какими-то 
язвами, страшно воняющего мочой и гнилостью. Ивин, стараясь 
не дышать, отодвинулся как можно дальше и заметил, что так же 
сделали все зрители: они попятились поближе к стенам.

— А! Вы изгнали меня! Погибни день, в который я родился. 
Пусть он будет тьмою. Пусть не воссияет над ним свет! — засто-
нал Йо…

Очень похоже, что это — именно Йо. Ведь Сат никого боль-
ше не заразил болезнями. А ужасный старик продолжал стонать и 
говорить какую-то чушь. Смысл слов его Ивин еле улавливал. Он 
произносил несвязанные между собой слова: то ночь, то туча, то 
левиафан…

— А левиафан — это кто? — спросил Ивин у Ваггикса.
— Кажется, это какой-то страшный доисторический зверь, 

типа динозавра, только без перьев.
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— Какой странный язык у древних! А к кому он обращается?
— Это он так переживает заново свои несчастья. Это ведь 

спектакль. Зритель должен понимать, что у него в голове.
— Сам себя эмоционально возбуждает? Да ещё и вслух? Разве 

это ему поможет справиться с бедами?
— Конечно! Он освобождается от своих отрицательных эмо-

ций, ругая свою судьбу.
— Я знаю! Так называли события, происшедшие в жизни, 

только заранее известные Упорядоченному.
— Или хаосу… — добавил Ваггикс.
За это время Йо пожелал померкнуть звёздам (которые дей-

ствительно померкли), закрыться чьему-то чреву, не сосать грудь 
(кому придёт в голову это делать?) и вообще хотел остаться в кап-
суле клонирования и не развиться в ребёнка. Там, в этой капсу-
ле, почему-то содержались какие-то цари и князья, был покой и 
полная глухота. В общем, болезнь Йо прогрессировала, у него, на-
верное, был повреждён мозг. С такими симптомами его давно бы 
изгнали за Стену.

— Он говорит не обычным, а поэтическим языком, иносказа-
тельно, — уточнил Ваггикс. — Нужно просто понять, что болезнь 
так его опечалила, что он пожалел, что его вынули из капсулы. 

— А зачем нужен такой непонятный «поэтический язык»?
— Театр — это не просто пересказ событий, это что-то типа 

очень вычурных стихов, которые читают тебе. Тебе кто-нибудь чи-
тал такие стихи?

Ивин задумался. Таких стихов ему отец не читал. Не говоря 
уже о школе. Наверное, зрелище так построено: понимать надо не 
просто смысл сказанного, но и что-то додумывать самому. Тем бо-
лее обращать внимание на окружающих персонажей. Ведь неспро-
ста же этот актёр сидит на куче мусора, не просто так его таким 
образом загримировали. Всё это должно как-то соответствовать 
сказанным словам, даже пусть нелепым. Может, тут и сочетание 
произносимых звуков имеет значение?

Йо продолжал витиевато ругать себя, бить кулаком в грудь, 
раздирать язвы, перечисляя свои беды:
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— Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье! 

Прах на мою голову! — и тут он упал на кучу и стал разбрасывать 
мусор вокруг себя. А над ним появился ведун, с которого стала сы-
паться пыль. Хорошо, что его отделял от зрителей силовой барьер, 
а то бы и на них попали неутилизированные отбросы. Но тут же 
ведун пропал, а Йо перестал разбрасывать мусор.

— Если ты ещё твёрд в непорочности твоей, то зачем стра-
дать? Оскорби Упорядоченное и умри! — сказал зритель высоким 
женским голосом.

— Ты, моя первая жена, безумна! — сказал зритель непонят-
ной фигуре в длинном платье с балахоном. — От Упорядоченного 
мы должны принимать и доброе, и злое!

Потом в центре зала опять оказался этот ужасный старик Йо.
— Я, Елифем, говорю тебе: блажен человек, которого вразум-

ляет Упорядоченное, и потому его наказания не отвергай! И хаос 
тебя примет в своё время! — начал зритель от имени нового пер-
сонажа, после чего поток слов полился рекой, а вокруг мелькал ви-
деоряд. Рычали львы, появлялись какие-то непонятные существа, 
названные «духами». Зрителей сковал «ужас», от «страха» по телу 
пошли мурашки, — так страшны эти непонятные «духи». Появ-
лялись и исчезали «страшные» гробы, поднялась пыль, названная 
«прахом», налетели порхающие маленькие бабочки… 

Потом всё сразу исчезло, только в центре зала сидел один Йо. 
Но действо продолжалось, потому что его новые слова вызвали всё 
новые и новые «видения»: пасущиеся ослы, жующие солому ко-
ровы, жареные куриные яйца, которые посыпаются солью, горы, 
с которых стекают бурные воды… Плач Йо завершился самой на-
стоящей истерикой:

— Опротивела мне жизнь! Не вечно жить мне… — всё опять 
утонуло в кромешной тьме, только главный персонаж сидел в кру-
ге света на своей мусорной куче, закрыв глаза и бессильно опустив 
руки.

Ивин понял, что Йо хочет самостоятельно уйти за Край Света 
в хаос и раствориться в нём. Да он просто безумец!
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— Я, Вилсав, к тебе обращаюсь: перестань так говорить! — 

ответил ему зритель от имени нового персонажа, который стал ут-
верждать, что Упорядоченное не просто так отвергает человека, не 
оно отдаёт его хаосу. Нужно верить, что всё будет хорошо.

Но Йо нашёл новые причины продолжать свои рыдания:
— Я виноват, и как оправдаться перед Упорядоченным, не 

знаю!

Ивин в конце концов потерял нить сюжета и воспринимал 
только видео и музыкальные вставки. А они были выполнены ма-
стерски. Тут он сообразил, что по визору такого действия точно 
не передашь. Здесь не просто участие зрителя в действии — этого 
можно добиться запрограммированными иллюзиями, не просто 
какие-то эффекты — от зрительных, слуховых до обонятельных. 
Здесь был эффект присутствия, которое ощущалось вполне реаль-
но. Плюс ко всему Ивина не покидало ощущение, что это не та ре-
альность, которую изображали актёры и голография, а реальность 
самого театра. Он мог оценивать качество игры, видел, что артист 
играет вживую, как его игра подаётся режиссурой. Это необычно, 
потому что фильмы, которые показывали по визору, воспринима-
лись безоговорочно и без вопросов: всё ясно от начала до конца. В 
них не ощущалось постановочность.

Действие продолжалось. Появился ещё один персонаж: Сона-
ам. Среди длинных цветистых рассуждений Сонаам-зритель вдруг 
произнёс следующее:

— Разве на множество слов нельзя дать ответа, и разве чело-
век многоречивый прав?

Это внезапно рассмешило и даже отрезвило Ивина оконча-
тельно. А потом ему стало скучно. Юноша без особого воодушев-
ления сообразил, почему тут нет кресел: кое-кто обязательно бы 
заснул, но не стоя же! И юноша стал рассматривать зрителей. А те 
уже не стояли вдоль стен, а бродили по залу, потихоньку общались. 
Куда-то ушёл и Ваггикс.
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Вот он! На той стороне сцены! Оремин разговаривал с челове-

ком в балахоне с огромным капюшоном. У Ивина забилось сердце: он 
подумал, что с Ваггиксом стоит его отец, и решил подойти поближе 
к разговаривающим. Ваггикс заметил юношу, положил руку на пле-
чо собеседнику. Тот непроизвольно обернулся. Лица не видно, только 
пряди бороды, меняющие цвет из-за видеоряда, но само движение 
человека было до боли знакомо. Неужели и вправду это — его отец?

Ивин потихоньку двигался в сторону этой парочки, обходя 
зрителей, а мимо пробежали овцы, пролетела стайка щебечущих 
птиц, а ещё одна, огромная, спикировала и ударила Ивина крылья-
ми; юноша даже ощутил на лице прикосновение перьев и струи 
воздуха. Проплыли огромные скользкие рыбы, воняющие жиром.

— Кто скажет, что это — не рука Упорядоченного? — бор-
мотал Йо. — В его руке душа всего живущего и дух всякой чело-
веческой плоти! И хотел бы, чтоб Упорядоченное воплотилось в 
каком-то конкретном существе, чтоб говорить с ним и даже состя-
заться! И разве нужно стремиться к тому, чтоб угождать ему, быть 
лицеприятным? Лицемеры!

Ивин уже подошёл, Ваггикс и его спутник спокойно ожида-
ли его. 

— Крепкой границы! — поприветствовал юноша незнакомца.
Но он ему не ответил: это приветствие уместно только для 

кастодьянов и никого больше! И проверить, отец ли это, Ивину не 
удалось. Они помолчали, делая вид, что заинтересованы спекта-
клем, потом оремин сказал:

— Это мой друг, я случайно его встретил. Он веформ, зовут 
его Эксчи. И здесь он не случайно. Но теперь он выполнил свои 
обязанности и уходит.

— Да, Ивин, — чуть слышно за звуками спектакля сказал Эк-
счи, — мне тут делать нечего. Смотри зрелище, — веформ показал 
рукой на сцену. — Смотри до конца, а потом попробуй вспомнить, 
о чём тут идёт речь. — Эксчи положил руку на лоб Ивина, потом 
развернулся и исчез за возникшим стволом могучей смоковницы, 
которую почти сразу же срубили, а из его ствола и корней полезли 
длинные прутья поросли…

Ивин ничего не понял из этих слов…
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Действие продолжалось и продолжалось. В конце концов Йо 

обозлился на успокаивающих его зрителей:
— Не мучьте меня больше и не терзайте речами! Вы срамите 

меня, но о моих грехах ничего не знаете! Вы хотите сказать, что 
лучше меня, потому что Упорядоченное наказывает меня, а не вас?

Ивин спокойно смотрел на актёра и вдруг решил, что тема 
спектакля слишком умозрительна.

— Зачем и вы преследуете меня, как Упорядоченное? — про-
должал Йо, — Плотью моею не можете насытиться?

Это становилось невыносимым. Ивин ничего не понимал, 
зрелище уже не давало ему ничего. Йо был слишком словоохотлив 
для смертельно больного. Невольно юноша пожелал персонажу 
скорой гибели и прекращения мучений. Но сообразил, что эти диа-
логи несли в себе что-то важное для зрителей, даже жизненно важ-
ное, но насколько изображаемые проблемы далеки от той жизни, 
которой наслаждались люди за пределами пьесы! 

И тут в центре зала появился ещё один актёр. На нём — тём-
ные одежды, он даже с небольшой серой бородкой. С Йо у него 
было одно общее: они оба босы. Новый персонаж очень рассержен 
и обратился к зрителям:

— Я, Елий, я следил за вами. И вот никто из вас не обличает 
Йо и не отвечает на слова его!

Движение по залу прекратилось, всех опять заинтриговало 
действие.

— Вы разве нашли мудрость? Я полон речами, как вино неот-
крытое: они готовы прорваться, как новые меха. Йо и вы все! Вы 
твердите, что безгрешны, а Упорядоченное нашло в вас грехи. И 
что? Состязаться с Упорядоченным? Йо, ты говорил, что прав, а 
Упорядоченное лишило тебя суда? Но разве Упорядоченное требу-
ет суда над человеком? Нечестивость твоя относится к человеку и 
праведность твоя — только к человеку… Ты не грешил, Упорядо-
ченное тебя наказывает по ошибке!

А вокруг сыпались в бездну красивые вычурные предметы 
из жёлтого металла с разноцветными камешками, потом пошёл 
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сильный дождь, потом пробежали дикие звери, пронеслась буря, 
взорвался вулкан, всё покрыл лёд и снег, а потом всё окунулось 
в облака, а потом — зажглось сияние на фоне голубой небесной 
тверди. 

А потом в центре остался один Йо, и к нему зритель обратил-
ся со словами:

— Кто это омрачает Провидение стенаниями и словами без 
смысла?

Видеоряд, сопровождая новый монолог, опять мелькал кра-
сотами вселенной: море, зори, туманы, бездны и выси, огромный 
ясный параллелепипед Упорядоченного в центре пыльного вихря 
в беспросветной пыли, окутавшей всю планету. Прямая дорога и 
города, горы, снега… Всё это прервал крик Йо, обращаясь к зрите-
лю, который играл очередную роль:

— Я ничтожен; что буду я отвечать тебе? Однажды я говорил, 
но более не буду…

— Ты хочешь обвинить меня, чтоб оправдать себя? И кто 
предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под небесной твер-
дью всё моё! Сердце моё твёрдо, как камень, и жёстко, как ниж-
ний жёрнов…

Ивин уже не реагировал на незнакомые слова. Всё шло к  
финалу.

И вдруг все зрители оказались в центре зала. Не сами зрите-
ли, а их изображение. Они стояли вокруг мусорной кучи Йо, но 
смотрели не в центр, как в реальности — на сцену, а по сторонам. 
Ивин разглядел и себя в этой толпе, но потом всё перевернулось, 
и смотрел глазами персонажа со сцены в зал, где всё заполняло 
видение того самого старика с белой бородой, который появлялся 
в начале действия. И он сказал Ивину… Или Йо… Не понять:

— Горит гнев мой на тебя и всех, кто тебя окружает! Они го-
ворили мне ложь! А Йо говорил истину! Возьмите семь тельцов и 
семь овнов и пойдите к Йо и принесите за себя жертву. И только Йо 
поможет принять ваши дары мне.
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В центре сцены мусор вспыхнул огромным костром, а потом 

всё произошло по словам старика: зрители униженно вели вокруг 
костра по сцене коров и баранов и оставляли их Йо. Животные тут 
же резались, туши, извергая струи крови, сами шли в костёр, мгно-
венно сгорали и улетали с дымом. А Йо стоял среди этого огня, 
подняв вверх руки.

Потом всё померкло и действие опять «вывернулось». 
В центре зала остался один белобородый старик в сияющих 

одеждах, и к нему обращался с дрожью в голосе зритель от имени 
персонажа Сата:

— Кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть 
у него!

Старик исчез, в центре стоял униженный краснобородый Сат 
в красных одеяниях и с крыльями, а зритель ему говорил:

— Я простёр руку свою и коснулся его и плоти его. Твоими ру-
ками. И он благословил меня. И спас свою душу. И Упорядоченное 
вернуло Йо все потери вдвое больше, чем было у него прежде… И 
родилось у него от жены семь могучих сыновей и три прекрасные 
дочери. После того Йо жил сто сорок лет возле своих отпрысков до 
четвёртого рода и ушёл в хаос, насыщенный днями…

Свет померк, а потом появилось тусклое освещение, которое 
поначалу казалось незаметным. Только привыкнув, глаза опять на-
чали различать на стенах рисунки из древних книг…

9
Жрец по имени Тимс ждал. Он такой же улыбчивый, так же 

топорщились от веселья его белые усы. Настроение Ивина опять 
поднялось, сразу стало легче на душе.

Жрец положил руку на лоб юноши, потом просмотрел на мо-
ниторе отчёт о его эмоциональном состоянии. Вздохнул.

«Здесь Ивин».
— Тебе не понравился спектакль? — жрец по прежнему смо-

трел на монитор, но на какое-то мгновение чем-то озадачился, но 
сразу взял себя в руки и опять улыбнулся.
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— Мне непонятен даже не смысл, а цель.
— Искусство далеко не всегда ставит перед собой цель. Но 

получается, что ты просто не отдохнул?
— Я озадачен.
— Эта легенда старше нашего мира, — сказал Тимс. — Когда-

то у древних было очень логичное представление о справедливо-
сти: Упорядоченное награждает человека за безгрешность и нака-
зывает за грехи.

— Но разве это не так? 
— Награждает человека не Упорядоченное, а человек. И на-

казывает тоже. И зачастую сам себя. Упорядоченному нет дела до 
наших забот. Мы сами вынуждены себя оберегать от хаоса. Это мы 
спасаем Упорядоченное. Для себя, конечно.

— И в этом смысл этой пьесы?
— Не только. Там есть и примитивные рассуждения о при-

чинах невзгод, выпавших на долю человека. И обрати внимание: 
обличители греховности были тверды, они выгнали грешного на 
их взгляд человека из города… 

— Наверное, его болезнь опасна, вот и выгнали, — сказал 
Ивин.

— Это второстепенно, это даже не причина изгнания! Но ты 
должен был увидеть и сострадателей! Правда, кроме сомнитель-
ных советов, они только разозлили божество…

— Странная история… Так значит, смерть моего отца совсем 
не означает, что он наказан?

— Тебе следует подумать над тем, что смерть не всегда озна-
чает гибель организма. Ну, например, когда гусеница превращает-
ся в куколку, она умирает, как гусеница, и рождается, как куколка. 
А когда бабочка вылетает, то это означает смерть куколки. Об этом 
тоже заставляет задуматься лицедейство. Я так понял, что у тебя 
получился активный отдых. Ты погулял по городу, ты встретился с 
новыми людьми, у тебя появились причины для размышлений. Ты 
можешь спокойно ехать в свой дом и продолжать работу. В следу-
ющий свой приезд ты узнаешь ещё много нового.

— У меня появились вопросы по спектаклю. Что такое «ро-
дились дети», и почему детей так много у Йо? Про сыновей — по-
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нятно, а кто такие «дочери»? И какую функцию там выполняла 
женщина?

— Обычаи варваров — а именно таковыми были древние — 
не поддаются логическому объяснению. Например, очевидно, что 
женщины выполняют исключительно сексуальную роль в нашем 
обществе. И совершенно очевидно, что если мужчине позволено 
воспитывать ребёнка, то он будет только один, клонированный с 
генами своего рода. Это — правило для нас, но не варваров. У нас 
такие социальные законы. А всё остальное — неважно. 

10
Ивин спустился на стоянку тележек и там увидел Ваггикса. 

Он стоял возле городской, полосатой тележки, ведь своей он, судя 
по всему, не приобрёл. Оремин тоже увидел юношу и помахал ру-
кой, подзывая к себе. Ивин подошёл. Тележка на двоих, городских 
одноместных и не бывало. 

— Ты уже домой собрался?
— Как видишь. Мне в городе делать нечего.
— Пригласи меня в гости.
Ивин опешил: это верх бестактности. Никто, кроме офици-

альных лиц и ребёнка не имеет права даже заезжать на участок 
кастодьяна! Ивин молчал, не зная, что делать.

«Пригласи, — сказал голос хаоса. — У него есть информация 
о твоём отце».

«Если мне не говорит об отце жрец, значит это мне не нужно 
знать?!»

«А почему тебе не открывают всей информации?»
«Наверное, она мне не нужна или даже вредна!»
Ваггикс внимательно наблюдал за мимикой Ивина, наверное, 

о чём-то догадывался.
— Я хочу попробовать домашней пищи, — сказал он. — Гово-

рят, что тут, на севере, умеют хорошо готовить.
— Почему бы тебе не пойти в кафе?
— В кафе я не смогу с тобой откровенно поговорить.
Ивин раздумывал.
«Возможно, тебе удастся встретиться с отцом».
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— Езжай до пограничного участка Север-XXXII. Я тебя подо-

жду на лесной дороге, после съезда с шоссе. — Ивин повернулся и 
направился к своей тележке.

Он молча проехал по городу, выехал на трассу, отдал управле-
ние автопилоту.

«Вы специально хотите меня расстроить?»
«Мы хотим, чтоб ты узнал всю правду».
«Я знаю всю правду. Именно столько, сколько мне нужно для 

жизни и работы».
«Ты прав. На Гварда свалилось слишком много забот после 

его отъезда из имения. Но он очень любит тебя, и поэтому просил 
об этой встрече».

«И какую роль в этом всём играет оремин?»
«Он не оремин. Он, как и твой отец, теперь имеет очень высо-

кий статус аналитика».
«Такой специальности я не знаю… Что за клан?»
«Этих специалистов называют у вас веформами. Они не при-

надлежат никакому клану. Они выше всех кланов и их руководи-
телей. И сейчас он занят очень важной работой. От её выполнения 
зависит судьба всей Скинии».

«Жрец знал об этом?»
«Жрец даже намекал тебе на это. Ты разве не понял?»
«Его слова я связал с перевоплощением после смерти. Хаос 

поглощает материальное, но разве он может поглотить духовное?»
«Ты неправильно понял жреца».
«Как мне вести себя с этим… веформом?»
«Не знаю. Мне не ясны его намерения. Он не связан с руко-

водством вашего клана. Думаю, что им важна наша с тобой связь. 
Они не могут нас понимать, но знают, что такая связь существует».

«Здесь Ивина нет».

Тележка какое-то время быстро ехала по шоссе, потом сверну-
ла на секторальную дорогу, которая привела до развилки, ведущей 
к участку XXXII. Тут Ивин отключил автопилот и остановил теле-
жку, съехав на обочину. 
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Чуть дальше начинался лес, который он обслуживал. Широ-

кое поле с рядами цветов и живописно разбросанными камнями. 
Порхали птицы, некоторые стучали по стволам, отыскивая под ко-
рой пищу. Ивин немного соскучился по дому и обычным заботам, 
и хотел уехать сразу, но он обещал ждать.

Появилась серая тележка. Но не со стороны города, а со сто-
роны развилки. Это не Ваггикс, да у того она городская, полосатая. 
Тележка не проехала мимо, а замедлила ход, свернула на обочину 
и остановилась как раз напротив стоящего на другой стороне до-
роги Ивина.

Человек, который вышел из неё, был его отцом, но странно 
одетым.

Гвард подошёл к Ивину, крепко обнял его. 
— Здравствуй, сын!
Ивина душили слёзы.
— Извини, что так с тобой обошлись. Но так делают всегда: 

дети не должны знать, что происходит с их родителями. И тебе 
придётся забыть то, что я приехал к тебе после своей смерти.

— Но зачем?
— У тебя своя жизнь. Я уже не играю в ней никакой роли. 

Я тебе уже не нужен, хотя хотел быть с тобой ещё несколько лет. 
Но Упорядоченное распорядилось иначе. Более того, моя генети-
ческая предрасположенность позволила стать специалистом в дру-
гой области…

— Ты мне очень нужен!
— Это уже в прошлом.
— Гвард, зачем…
— Я — не Гвард. Я Эксчи. И моя специальность — веформ. И 

сейчас я работаю, — он отстранился от сына, держа его за плечи и 
смотрел в глаза. Не мог насмотреться. Как и Ивин. Потом опустил 
взгляд, сделал шаг назад. — Отдай мне то, что ты нашёл дома по-
сле моего отъезда. Этот коричневый камешек. 

Ивин заколебался, а потом решился: вытащил передатчик 
изо рта и протянул его на ладони Гварду. Камешек переливался на 
солнце и быстро обсыхал на ветерке.
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— Я не думал, что ты им воспользуешься. Он для тебя не 

предназначался. Но я не знал, что будет со мной дальше. И даже 
не мог понять, куда он делся. А Упорядоченное решило перевести 
меня на работу с высоким статусом, и тогда возникла необходи-
мость вернуть камешек обратно мне. И тогда я понял, что его ты 
всё-таки нашёл. И даже стал использовать.

— Передатчик подстроился под меня.
— Это неважно. Ты меня должен простить за это искушение. 

Я знаю, что ты не поддался ему, иначе ты бы себя вёл иначе. Твоя 
поездка в город — проверка. И ты её прошёл на отлично. Тебе ещё 
рано что-либо понимать. Просто вредно. Ты стал бы действовать 
опрометчиво…

— Я собирался выбросить его…
Гвард протянул руку и двумя пальцами взял камешек с ладони 

Ивина. Посмотрел сквозь него на солнце. Потом зажал в кулаке.
— Это всё. Я тебя люблю и, наверное, смогу следить за твоей 

жизнью. Ты это теперь знаешь, хотя не должен знать. И, если полу-
чится, буду тебе незаметно помогать. Но особенно на это не рас-
считывай, ты теперь во всём самостоятелен. А сейчас — прощай. 
Я ведь умер. И ты забудь, что видел меня после смерти.

Ивин смотрел на этого серобородого человека, такого родного 
и уже далёкого. Гвард отошёл, обернулся, а потом уселся в теле-
жку. Она увозила «мертвеца» в сторону города.

Ивин постоял ещё, потом стёр слёзы и поехал жить. 

Часть 3. Эксчи

1
Тележка проехала по секторальной дороге почти до основной 

трассы и остановилась на обочине.
Эксчи вышел из неё. Он смотрел в сторону Края Света, а  

там — блестящая зеленоватая Стена, поднимающаяся до дымки 
небесной тверди. 
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Эксчи держал на ладони зелёно-коричневый камешек, кото-

рый когда-то ему сунул в карман житель хаоса. Всё-таки неожи-
данно, что Ивин его нашёл и даже использовал. И теперь появилась 
опасность его импринтинга1, что может повлиять на исполнение 
им обязанностей кастодьяна. Впрочем, это пока не самое главное.

Как быть с передатчиком?
С одной стороны нужно замять подозрения некоторых чле-

нов Совета о связи Ивина с хаосом. Некоторые косвенные призна-
ки аналитики увидели. Однако в сознании юноши не обнаружено 
никаких изменений, которые бы свидетельствовали о ментальной 
обработке юноши. Эксчи даже благодарен людям из-за Стены за 
такое деликатное общение с Ивином. Да и вряд ли этот юноша был 
бы им полезен.

Но тут появляется связь с задачей, поставленной перед вефор-
мами: крайне важно найти диверсантов-союзников хаоса в Упо-
рядоченном. Совет не сомневался о целенаправленной деятельно-
сти на разрушение Стены и, следовательно, всей цивилизации. Но 
пока мозаика не складывалась. Вмешательство извне? Выявлены 
некоторые агенты хаоса. За ними установлено наблюдение. По-
степенно надеялись выявить сеть агентов и найти возможность 
противостояния диверсантам. 

И естественно, что у Совета возникли подозрения, поэтому 
Ивина отправили в город. Надеялись в усадьбе отыскать передат-
чик, с помощью которого хаос связывался с Ивином. Эти действия 
Совета логичны, но результат был нулевым. Понадобилось убедить 
всех, что найти передатчик могу только я, поэтому я и поехал в 
усадьбу. Можно представить дело так, что я нашёл его там! Вот он, 
у меня на ладони! Если это удастся, то Ивин будет вне подозрений.

Эксчи посмотрел камешек на просвет. Он становился про-
зрачным только в косом свете, при этом чуть видна паутинка ми-

1 Импринтинг — инстинктивное запечатление, запоминание определенных 
признаков объектов, вызывающих в дальнейшей жизни какие-либо поведенче-
ские реакции (образ врага, образ родителя, полового партнера, пищи; здесь — 
профессиональное поведение кастодьяна). Импринтинг происходит в краткий 
период времени в детстве, без какого-либо подкрепления, сохраняется на про-
тяжении всей жизни и данное запечатление считается необратимым.
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кросхемы и канальцы от неё к ребристой поверхности. Есть ещё 
вариант: уничтожить его. Но поверит ли этому Совет? Уйдут ли 
какие-то подозрения в моём или Ивина предательстве? Хорошо, 
что разговор с Ивином удалось экранировать.

И тут родился опасный план: начать свою игру. Результат мог 
стать непредсказуемым. Тянуть дальше смысла нет. Придётся от-
крывать наличие передатчика.

Эксчи осторожно положил камешек в рот, пошевелил язы-
ком и почувствовал, как передатчик прилип к нёбу. И тут же «ус-
лышал»:

«Администрация адацентра приветствует. Подожди дежурно-
го оператора…»

Пауза. И после этого:
«Изменён носитель. Этот передатчик настроен на другого че-

ловека….»
Пауза.
«Гвард, мы тебя приветствуем. Теперь, когда ты вернул себе 

передатчик, хочу предупредить, что индивидуальный канал между 
тобой и мной открыт всегда и может быть заблокирован, если изъ-
ять передатчик изо рта. Канал никто посторонний прослушать не 
сможет. Для связи не обязательно формулировать фразы и произ-
носить их вслух. Тебе придётся предупредить Ивина, чтоб он «за-
был» о существовании этой связи. За ним велось наблюдение».

Эксчи рассмеялся. Потом успокоился и сказал:
— Я за ним и следил.
Пауза.
«Гвард, теперь важно понять, зачем ты с нами связался».
— Меня зовут Эксчи. Я аналитик, веформ. Первое. Я нашёл 

это устройство в своём доме. Мне не известно, как это устройство 
попало ко мне в дом. Второе. Совершена попытка диверсии. Её я 
наблюдал лично, знаю, как она организована. Третье. У нас есть 
основания считать, что диверсанты — это люди, чья психика пере-
строена хаосом. Когда я попал за Край Света, я видел специальный 
лагерь для людей Упорядоченного, попавших за Стену. Думаю, та-
ких лагерей у вас много. Я стал свидетелем того, как одного касто-
дьяна вам удалось задержать и перепрограммировать. Четвёртое. 
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Мы считаем, что идёт целенаправленное наступление хаоса на 
наш мир. Жду логичных объяснений.

«Эксчи, ты ошибаешься, наша связь с диверсантами умозри-
тельна. У нас нет никаких причин ломать существующее статус-
кво и как-то желать разрушения Скинии. Мы можем предполо-
жить, что диверсия — результат действия каких-то сил внутри 
вашего общества».

— Если это так, и апологеты хаоса не собираются разрушать 
Упорядоченное, то мы с вами могли бы действовать совместно, 
чтоб сохранить устоявшееся, как ты сказал, статус-кво.

«Как ты это собираешься реализовать?»
— Я предполагаю, что у вас есть связь с людьми, которые 

живут в нашем мире. Сужу по факту, что сейчас вот переговари-
ваюсь с тобой, и наша связь осуществляется по каналам, кото-
рые в Упорядоченном не контролируются. Мы хотим, чтоб ваши 
шпионы легализовались. Возможно, с их помощью мы найдём 
диверсантов.

Пауза.
«Мне не известны твои полномочия. Ты говоришь вслух, зна-

чит, тебя контролирует кто-то. Этот кто-то остаётся для меня не-
видимым».

— Пока информация остаётся внутри Совета веформов. За-
казчик расследования — Верховные жрецы кланов кастодьянов и 
гарбажей.

«Это не ответ. Кроме того, я не могу открыть тебе имена лю-
дей, которые связаны с нами: эта информация закрыта именно вла-
стями Скинии. Обращайся туда». 

— У тебя есть имя официального лица, которое бы подтвер-
дило, что имена ваших агентов известны жрецам Упорядоченного?

«С тобой свяжутся. Или свяжутся с твоими руководителями».

2

Эксчи был вполне удовлетворён разговором, который выгля-
дел как предложение властей Упорядоченного людям хаоса. Ре-
плики зафиксированы и станут известны Совету. Теперь сделает 
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ожидать каких-то действий. Эксчи с большой долей вероятности 
предполагал, что это не фатально для него. Теперь, продолжая 
игру, нужно ждать ответного хода и из-за Стены. Дети хаоса ведут 
себя сдержанно. Но Совет пока должен думать, что попытки вме-
шательства хаоса в жизнь Упорядоченного не исключались.

Итак, веформу удалось связаться с представителем хаоса и 
выполнить первую часть своего плана. Следующая задача — про-
должить взаимодействие с мутантами за Стеной, чтобы найти ди-
версантов внутри. И Тогда цель работы веформов по обнаружению 
диверсантов будет достигнута.

Эксчи ещё не доехал до аналитического центра (он распола-
гался в горах в стороне от города, на берегу залива), как получил 
сигнал от Ваггикса. Эксчи немедленно отозвался.

— В наш план вмешался Верховный жрец гарбажей. Он сооб-
щил, что имеет контакты с людьми за Стеной. Отношения вполне 
официальны. Лица, которые по долгу службы вынуждены общать-
ся с детьми хаоса, вне подозрений: они никаких диверсий не со-
вершали. 

— Это ведь не секрет для нас, что высшие должностные лица 
общаются с представителями хаоса. 

— Но эта связь скрывается от общества по вполне понятным 
причинам.

— Значит, люди хаоса нам не помогут.
— Будем изучать передатчик? Он нам теперь как-то и не ну-

жен по прямому назначению. Если нам не удастся разобраться в 
схеме, у нас появятся хорошие возможности…

«Вскрытие передатчика ничего вам не даст. Принцип основан 
на свойствах гиперкоммуникации, которая использует ДНК чело-
века…»

Эксчи промолчал, а потом сказал Ваггиксу:
— Ты предлагаешь вскрыть его?
— Придётся…
«Если используется моя ДНК, то как с тобой общался  

Ивин? — возразил администратору Эксчи».



205

Скиния Индикоплова
«Ивин имеет твою ДНК. Почти твою. Клонирование не даёт 

стопроцентной копии. Мы только слегка изменили настройки пе-
редатчика под Ивина. И то возникли проблемы: он не мог быть 
допущен к нашим базам данных».

Эксчи подумал «Слава Упорядоченному!» и сказал Ваггиксу:
— Пока вскрытие передатчика нецелесообразно. Будем вне-

дряться в систему гарбажей по намеченному плану.
— Хорошо. Диверсия ведёт прямо к заводу «Номер 45», от-

куда ведуны сбрасывателей тянутся на участок Северный-XXXI. 
На подозрении трое. Именно они манипулировали с контейнерами 
накануне. Всех троих мы ещё не трогали…

— Странно. Прошло столько времени…
— Нам нужны их связи. И есть результаты. Тебе нужно по-

ехать на завод якобы для инспекции. Возможно, тебе придётся ди-
версантов задержать.

3

Цеха завода были выстроены на возвышенности. Дорога при-
вела на небольшую стоянку рядом с площадкой для сбора мусора. 
Специальные тележки привозили уже отсортированные отходы 
на полигон, сгружали их в подземные бункеры, открывающиеся 
своими зевами на площадке, и уезжали. Где-то под землёй проис-
ходила окончательная сортировка, выделение органики, выплавка 
пластмасс, металлов. А то, что не могло быть утилизировано, раз-
мельчалось и превращалось в крупнозернистый порошок. Часть 
его использовалось в строительстве. Остальное везли специаль-
ные загерметизированные контейнеры по ведунам к Краю Света и 
выбрасывали за Стену.

Именно в несколько контейнеров в тот злополучный день 
были засыпаны реагенты, которые при соединении дали ту самую 
кислоту, растворившую стекло Стены. Тогда кастодьяны вовремя 
подняли тревогу, и мусор — и разрушающее вещество — перестал 
поступать к Стене. 

В одном из контейнеров обнаружили даже взрывное устрой-
ство. Оно должно было, по мнению аналитиков, стечь в пробитую 
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кислотой дыру, просочиться по шахтам Стены как можно глубже 
и подорвать Стену. Но расчёт оказался неверным: кислота проела 
туннели не вовнутрь, а наружу. Если бы план диверсантов был реа-
лизован, при правильно направленном взрыве из-за нейтрализации 
гравидемпферов разрушилось бы несколько километров Стены, 
часть небесной тверди упала бы, рухнула бы и эстакада сбрасы-
вателя.

Были даже сомнения, смогли бы специалисты оперативно 
восстановить Стену. Технологии строительства подобных ги-
гантских сооружений не применялись несколько столетий. Ве-
щество Стены вырабатывалось небольшими партиями исклю-
чительно для ремонта, но не для возведения комплекса такой 
огромной площади. Пришлось бы восстанавливать и механизмы 
для строительства, выпускать новые гравидемпферы в достаточ-
ном количестве.

В общем это была бы катастрофа. 
После ликвидации аварии на какое-то время приостановили 

работу всех мусороперерабатывающих заводов для проверки. Ре-
зультаты Эксчи не известны, но, кажется, ничего не нашли. Не-
понятно происхождение острова из чёрных осколков на участке 
XXXI. Неужели там и раньше совершались пробные диверсии?

Разумеется происшествие было засекречено. Народ Упорядо-
ченного уверен, что граница защищена надёжно и мир будет вечно 
отгорожен от хаоса. Нельзя лишать его этой уверенности.

Эксчи остановил тележку на стоянке для пассажирского 
транспорта, подключил аккумуляторы к источнику, собирался вы-
йти, но вдруг услышал:

«Нам стало известно, что трое диверсантов, за которыми ты 
должен следить, с завода увезены».

Эксчи опешил и не вышел из тележки. Невероятно, что его 
дезинформировали… Вдруг как-то сразу он понял, что вся под-
рывная деятельность на этом заводе свёрнута в день диверсии. Что 
трое были тогда же задержаны, но они были лишь исполнителями. 
Что через них заказчиков не смогли выявить. То происшествие, с 
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которым справились кастодьяны в прошлый раз, не неудачный те-
ракт, а очередная контрольная проверка: слишком многое дивер-
сантам не удавалось предусмотреть. 

Зато в настоящее время готовится более глобальная и более 
продуманная диверсия. Эксчи совершенно точно знал, на каких 
шлюзах — на трёх, опять на Севере — нужно ждать катастрофы. 
Понял и схему поставок взрывных устройств и реагентов, причём 
с такими подробностями, что сообразил: информация поступила к 
нему извне. И тут же получил подтверждение своей догадки:

«Мы подключили тебя к нашей базе данных. Ты прочёл ин-
формацию, специально отобранную для тебя».

Эксчи опешил. А потом разозлился: его заставили что-то де-
лать без его ведома!

«Но она пока неполна. Вам нужно её учесть при анализе. 
Нужно дополнить её из ваших источников».

Злость постепенно пропала, и Эксчи подключился к базе дан-
ных Упорядоченного. Он теперь знал, как это сделать. Стали по-
степенно проясняться каналы и пути, по которым передавались 
компоненты на заводы. Поставки шли из химических, металлур-
гических, композитных, электронных заводов. Это ужасно, понять 
глубину замысла предателей: сколько предприятий вовлечено, 
сколько людей участвует в этом преступлении. Всё это немедленно 
было передано в аналитический центр. Там что-то должны начать 
предпринимать. Это уже не группа диверсантов. Это заговор про-
тив всего мира.

4

— Эксчи, — внезапно услышал он Ваггикса. — Мы только 
что задержали всех троих. Их допрос дал обнадёживающие ре-
зультаты. Цепочки начинают выявляться. Ты не отвечал минут де-
сять. Ты отключался? Пока никуда не отъезжай, возможно, тебе 
будет передано оперативное задание.

Эксчи включил просмотр записи и увидел, что он последние 
десять минут просто лежал в тележке, закрыв глаза. В это время 
дважды его пытались вызвать из центра, но он не среагировал. Но 
Ваггикс сказал что-то странное. Неужели ложь?
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— Ваггикс, что удалось узнать от диверсантов?
— Они были связаны с чиновником гарбажей. Чиновник уже 

пойман. Группа разгромлена, и в ближайшее время никаких дивер-
сий не предполагается…

— Стоп! Разве вы не получали мою информацию? Вас явно 
ввели в заблуждение. Реальность иная. И медлить нельзя! — Эксчи 
в нескольких словах пересказал то, что узнал. — Ваггикс, я чув-
ствую, что заговорщики в иерархии Упорядоченного стоят слиш-
ком высоко, просто так с ними не справиться. Веформам нужно 
выходить на Совет мира… 

— Я пока не ознакомлен с твоим отчётом. Откуда у тебя ин-
формация?.. Но невероятно, что это жрецы гарбажей стоят за пла-
ном разрушения Упорядоченного!

— Думаю, что у них есть поддержка повыше.
— Пока ничего не предпринимай. Ты указал источник сведе-

ний? Хотя я догадываюсь, откуда ты это всё узнал.

Эксчи откинулся в кресле. Нужно ждать распоряжений… 
К тележке подошёл охранник с жёлтой бородой. Разуме-

ется, длительное нахождение на стоянке не могло не вызвать 
подозрений. 

— Веформ, подтвердите право находиться здесь.
— Шериф, я выполняю задание. Получите информацию о 

моих полномочиях в своей базе.
— Веформ, я проверил. Время, отведённое вам для инспекции 

истекает через полминуты. Аккумуляторы вашей тележки заряже-
ны. Или продлите полномочия, или уезжайте.

— Я вас понял, шериф. Пожалуй, продление мне не нужно. 
Благодарю за службу. Я немедленно уеду с объекта.

Охранник направился к зданию завода, а Эксчи ничего не 
оставалось, как покинуть стоянку. Ваггикс приказал оставаться на 
месте и одновременно сократил время инспектирования! Это уже 
не просто так. Что ж, делать тут действительно нечего.

И Эксчи уехал. Нужно где-то переждать… Нашёл на секто-
ральном шоссе съезд, который вёл к лесу, и свернул туда. Как толь-
ко он остановил тележку, с ним сразу связались из-за Стены.



209

Скиния Индикоплова
«У нас пока нет сведений о том, как переданной тобой инфор-

мацией распорядились веформы».
«Возможно, им нужно время, чтоб всё осознать и поменять 

планы. Но почему Ваггикс лгал?»
«Мы тоже не понимаем этого. Но ложь очевидна».
«Разве? Информацией вы меня напичкали основательно, но 

она противоречива».
«Чтобы снять все противоречия, хочу вновь подключить тебя 

к нашей базе данных. Мы подготовили ещё массив. Тогда тебе всё 
станет ясно».

«Не уверен. Но соединяйте».
На этот раз Эксчи не отключался, а удержал сознание. 
Он не стал читать то, что подсовывали. Ему удалось — со-

вершенно неожиданно — выйти на более высокие уровни, пытаясь 
найти общий каталог сведений, понять систему базы. Экономика, 
экология, метеорология… Мимо, мимо!.. 

Над ним качались верхушки сосен. Пролетали птицы. Какие-
то насекомые порхали вокруг. Полянка живописна… 

Вот! Ему удалось обнаружить каталог, в котором нашёл то, 
чего хотел: общество и история. И даже перечень сведений Эксчи 
ошарашил.

«Традиционный» вариант истории утверждал: никаких 
внешних различий при рождении человека не существует. Со-
циология Упорядоченного утверждала, что вторичные половые 
и социальные признаки являются знаками взросления и принад-
лежности к функциональным кланам. Отсутствие или лишение 
этих признаков означало только одно: низший уровень в обще-
стве. Такие люди становились женщинами, они предназначались 
только для развлечений. Хаос утверждал иное: деление на жен-
щин и мужчин когда-то означало что-то иное. Эксчи не смог уло-
вить, что именно.

Во время строительства Стены, для предотвращения вырож-
дения человека из-за влияния хаоса, была создана генеральная 
генотека. Странным Эксчи показалось то, что над возведением 
Стены в то время в основном работали именно «мужчины». Кого 
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считали тогда «мужчинами», он не понимал. Более понятным было 
то, что между «мужчинами» и «женщинами» по тогдашнему пред-
ставлению наблюдалась какая-то непонятная «борьба».

Эксчи знал, что в Упорядоченном были попытки женщин 
как-то повысить свой статус, что понятно. История, предлагае-
мая хаосом, утверждала, что во время строительства Стены от-
ношения были более антагонистичными, чем сегодня в Упоря-
доченном: «мужчины» тогда угнетали «женщин», те требовали 
равенства. 

История хаоса гласила, что победа «женщин» произошла ге-
ниально и просто: генетический материал «мужчин» был попросту 
уничтожен. Но тогда почему «мужчины», например, Эксчи, Эскор-
ри или тот же Гитиу появились вновь?

Полная нелепость! Ведь сегодня женщины почти не замеча-
лись обществом, их права были сведены к минимуму: жить и рабо-
тать в секторе развлечений. О какой-то «победе» женщин в борьбе 
за свои права Эксчи ничего не слышал. Общество Упорядоченного 
было настолько устойчивым, что попытки одного клана возвы-
ситься над другим (а тем более женщинам) были невозможны.

Что же произошло потом? И в чём заключалась социальная 
роль исчезнувших «мужчин»? Кто стал выполнять их работу, обя-
занности? И «возродились» ли они?

Эксчи вдруг подумал: а кто я? Неужели — потомок тех 
«женщин»?

Он хотел разобраться во всём этом, но вживлённый датчик 
сигнализировал: веформа вызывали.

5

— Эксчи, — сообщал Ваггикс, — твоя информация измени-
ла планы борьбы с террористами. Сейчас проводятся оперативные 
мероприятия и разрабатывается новый глобальный план. Если то, 
что ты узнал, хоть частично правда, это означает, что наше обще-
ство нуждается в санации. Необходима полная перестройка наше-
го социального устройства. — Вот это да! Неужели революция? 
Эксчи этому не поверил: слишком быстрые шаги намечались! — 
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Иначе террористы будут появляться вновь и вновь. Веформы уже 
разъехались по местам предполагаемых диверсий. Тебе надо ехать 
в Ос и там встретиться… 

«В Осе тебя ждут те самые заговорщики, которых якобы ло-
вят, и они не собираются тебя угощать и водить по театрам. Тебе 
грозит явная опасность. Ты — угроза их планам. Информация по-
пала всё-таки не в те руки. Им очень важно тебя нейтрализовать. 
Ты становишься слишком опасным». 

«Похоже, моя игра привела к краху. Они сообразили, откуда 
у меня столько опасных разоблачений… Получается, что в случае 
моей смерти опасность разрушения Упорядоченного мира будет 
необратимой?»

«Есть силы, которые противодействуют заговорщикам. Это 
ортодоксы. Перемен хотят те, кому стало тесно в Скинии. Они ду-
мают, что будут играть какую-то роль на всей планете. Но это не 
нужно нам. Вы просто внесёте хаос…»

Эксчи сначала не понял, но потом зло рассмеялся. Неожидан-
ность: Упорядоченное внесёт хаос в хаотичное…

«Тебе нужно немедленно уехать из Скинии».
«У меня здесь остаётся сын…»
Пауза.
«Пожалуй ты прав. Твои действия несомненно будут расцене-

ны как результат генетического дефекта. Хотя это и глупо, но это 
ваша практика. С другой стороны Ивин — это способ давления 
на тебя. Мы не можем пока ничего предпринять. Ты должен пока 
делать всё сам. Тебе нужно ехать в усадьбу, чтоб забрать сына. К 
тому времени мы придумаем, как убежать из Скинии вам двоим».

Эксчи вслух повторил задание, которое ему продиктовал Ваг-
гикс. Он понимал, что его перемещения будут отслеживать, но на-
деялся, что опередит шерифов. Нужно спасать Ивина.

Сделать вид, что направляется в Ос не получится. Дорога к 
усадьбе вела в сторону от города. Эксчи вдруг сообразил, что даже 
выезжать на секторальную дорогу ему нельзя: его обязательно 
остановят там. А вот воспользоваться тропами кастодьянов — это 
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мысль. Нужно только въехать на один из приграничных участков. 
Сейчас он недалеко от XXX-го; он его пересечёт, потом проедет по 
степи Эскорри…

Эксчи ещё обдумывал план действий, когда диспетчер из-за 
Стены связался с ним снова.

«Твой датчик на какое-то время заблокирован. Мы будем ге-
нерировать ложный сигнал в общую систему и маскировать твои 
передвижения. Но это ненадолго. Тебе нужно торопиться».

Никогда Эксчи не гнал тележку с такой скоростью. Хорошо, 
что он её зарядил у завода.

На участке XXX работал кастодьян, который поддерживал 
гористую местность. Искусственно возведённые горы, ущелья, 
мосты через горные реки и узкие морские заливы. В особо живо-
писных местах встречались пещеры и деревянные строения, кото-
рые должны были символизировать древние религиозные культы. 
Здесь высажены прекрасные реликтовые леса. По горам скакали 
рогатые животные. Однажды дорогу перебежала большая пятни-
стая кошка. Тропа была пробита параллельно рокаде и содержа-
лась в должном порядке. Эксчи пересёк участок быстро.

Переход от гор к степи был внезапен. Эксчи подумал, что в 
этом мире нет ничего постоянного, только Стена являлась оплотом 
стабильности и ограждала мир Упорядоченного с севера. 

Незамеченным участок XXXI проехать не удалось.
— Здесь Эскорри. Я бы подумал, что это Гвард посетил мою 

усадьбу! — прозвучало в голове. Значит, датчик разблокирован. 
Досадно.

— Здесь Эксчи. Крепкой границы! — по привычке попривет-
ствовал его веформ.

Эскорри помолчал, подумал, а потом сообразил, в чём дело и 
ответил:

— До края! Мы с тобой давно не виделись.., Эксчи.
— Да, с тех пор, как я попал за Край Света. Вижу, что и на 

этот раз тебе удалось починить Стену. Такие же аварии ведь у тебя 
уже случалась?
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Эксчи промолчал. Понял намёк?
— Но я вернулся, и мне изменили статус. Ты доволен моим 

сыном, который сменил меня?
— Ивин ещё слишком молод, чтоб быть им довольным. А ты 

решил его проведать?
— Это мне запрещено, надеюсь, что не застану его в доме. 

Мне нужна очень важная вещь, которую я оставил в усадьбе…
— Ивина искали шерифы. И вообще, после твоего ухода сме-

нились пять кастодьянов соседних участков, которых я знал. Не 
пояснишь, почему?

— Мне это неведомо. Могу только предположить, что из-за 
угрозы аварии. Такой же, какую ты устранил недавно.

Эскорри что-то промычал в ответ, как бы сомневаясь, а потом 
заговорил о другом:

— Когда будешь пересекать участок, обрати внимание на 
новый курган. Он великолепен. Он будет справа от тропы. Я там 
устроил настоящую могилу древних воинов. При желании можешь 
остановиться и посмотреть, что внутри. Останки воина украше-
ны жёлтым металлом и самоцветными камнями. Горшки и другая 
посуда… Три скелета лошадей с богатой упряжью. Десять скеле-
тов женщин… — Эскорри продолжал болтать, пока Эксчи его не  
прервал:

— Я рад, что ты поддерживаешь заветы предков. Твой уча-
сток, и так самый интересный из степных, теперь становится 
лучшим из всех. — Тележка в это время уже миновала новый 
курган. — Я специально приеду к тебе в гости, и мы вместе по-
сетим все выдающиеся места твоего участка.

Эскорри, судя по всему, был доволен ответом, но вряд ли 
его удалось сбить с толку лестью. Он, наверное, уже сообщил 
о неожиданном визите. Визит человека из другого клана без 
особого разрешения? На территорию, прилегающую к Стене? 
Эскорри был обязан подтвердить свою приверженность закону. 
Но эта его информация о бывшем коллеге очень пригодится ше-
рифам… Интересно, что означал его вопрос о ротации соседних 
кастодьянов?
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Эксчи пересёк степь и въехал в лес участка Ивина. Эскорри не 

зря предупредил о шерифах. Значит, они его ждали. И могли что-то 
сделать с сыном. Но в лесу он успокоился. Здесь стало даже легче 
дышать, хотя тревога отдалилась. Знакомые лес, полянки, ручьи, 
болотца помогут справиться с шерифами.

Он попытался соединиться с Ивином, но неудачно. И вот это 
его испугало. Он решил заехать с другой стороны пруда, где Ивин 
высадил иву. Оттуда можно понаблюдать за усадьбой, а его самого 
никто не заметит.

Эксчи свернул с дорожки и поехал по узкой тропе, ведущей 
окольным путём к озеру. Доехал, оставил тележку в лесу, а сам 
осторожно прокрался к берегу, стараясь не шуметь. Так он прибли-
жался к диким животным для наблюдения за ними. Их важно было 
не вспугнуть и не сделать домашними. Подумал, что детёнышей 
привозили из-за Стены.

Подошёл на безопасное расстояние и стал разглядывать про-
тивоположный берег. Там, возле дома стояли тележки шерифов. 
Сами они лениво стояли на веранде дома, рассматривая противо-
положный берег пруда в бинокли.

И тут Эксчи даже не увидел, а почувствовал присутствие ещё 
одного человека. Совсем недалеко. Осторожно осмотрелся и заме-
тил: человек, как и он, стоял за одним из деревьев, но поближе к 
озеру, и тоже следил за домом. И этим человеком был Ивин!

«Я Эксчи».
Молчание продлилось несколько секунд, после чего оператор 

ответил:
«Ты пробрался на свой участок?»
«Да. В усадьбе шерифы. Ивин со мной рядом. Я не знаю, что 

делать».
«Тебе с Ивином нужно вернуться к участку XXXI. Там, почти 

на границе, есть небольшая скрытая полянка. Ты должен её пом-
нить… Ты только что мимо неё проехал. Площадка рядом с тропой 
кастодьянов. Тебя и Ивина подберёт целестил. Он полетит в сторо-
ну эстакады сбрасывателя, что на участке XXXI. Вы перейдёте на 
ту сторону, где вас будут ждать».
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Эксчи прострекотал птицей. Потом ещё раз. Ивин обернулся 

и заметил отца. Тот сделал знак, чтоб сын осторожно пробрался в 
глубину леса вслед за ним. Жестом напомнил об осторожности: 
шерифы не должны его заметить. Кинул взгляд на дом и увидел, 
что шерифы спускались с веранды. Что-то изменилось.

К тележке отец и сын подошли почти одновременно, но при 
этом Ивин успел захватить свой рюкзак с инструментом.

«Я оператор. Шерифы дождались твоего появления. Они зна-
ли, где Ивин, но ждали тебя. Мы снова попытаемся заблокировать 
твой и Ивина датчики. Торопитесь».

Эксчи знаком показал на свою тележку. Ивин закрепил рюк-
зак на спине, потом уселся рядом с отцом.

До полянки они добрались быстро. И тут же туда бесшумно 
сел большой дельтовидный летун. Целестил, управляющий им, не 
сказав ни слова, передал им очки и кислородные маски, указал на 
два места, проследил, чтоб пассажиры экипировались, закрепи-
лись специальными ремнями. А потом поднял машину в воздух. 
Они опередили шерифов, сбили их со следа.

Летун как бы нехотя поднялся, поймал поток воздуха и даль-
ше уже планировал в сторону Стены. Летели низко по-над лесом. 
Чуть левее начиналась степь участка XXXI. А ещё дальше по сте-
пи тянулась эстакада сбрасывателя. Недалеко от его колонн пасся 
табун лошадей.

Вскоре слева показалось море, но целестил вёл аппарат прямо 
к Стене. И когда, казалось, столкновение стало неизбежным, резко 
направил машину вертикально вверх. 

Летун чуть ли не царапал Стену — так близко они «крались» 
у плоскости Стены. Целестил использовал антигравы на полную 
мощность, чтоб выполнить такой манёвр.

Летели с ускорением; выше, выше. Эксчи краем глаза заметил, 
что летун уже поднялся выше ведуна и «взбирался» вдоль Стены, 
приближаясь к небесной тверди. Потом машина резко сбросила 
ход (Эксчи даже почувствовал приступ тошноты), начала лавиро-
вать, чтоб остановиться почти под полотнищем неба в нужном ме-
сте и причалить к техническому балкончику. 
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Машина висела в воздухе, чуть-чуть вздрагивая. Целестил 

обернулся и махнул рукой. Эксчи и Ивин отстегнулись и осторож-
но перелезли на площадку. Эксчи обернулся, чтоб попрощаться с 
пилотом, Но летун уже канул вниз, потом задержал падение, под-
нялся и полетел почти под твердью. Наверное, продолжил выпол-
нять обычное инспекционное задание. Получалось, что его откло-
нение от курса могли и не заметить, если действительно датчики 
отца и сына заблокированы.

6

Эксчи и Ивин осмотрелись. Площадка нависала над пропа-
стью чуть ниже края Стены, к которому, в метрах десяти, плотно 
крепился небесный свод. С балкона в Стену вёл технический ход, 
закрытый неширокой дверью. Целестилы через подобные входы 
проникали за сферы тверди, которые сходились на гребне Стены. 
Эксчи показал Ивину на дверь и тот открыл её.

За нею виднелся коридор, который вёл вглубь Стены. Отец 
и сын прошли несколько метров по зелёному туннелю. И тут 
он расширился, слева — грот со ступенями: наверх вела кру-
тая широкая лестница. Это был путь в пространственный зазор 
между первой и второй небесными сферами. За второй, как го-
ворили, находились небесные воды. Целестилы проверяли це-
лостность крепления полотнища небесной тверди, исправность 
гравискреп… 

Но путь за Стену лежал дальше. Они прошли ещё один зал с 
аналогичной лестницей, ведущей наверх, потом ещё один. В конце 
коридора они уткнулись в закрытую дверь, такую же, как с той 
стороны. И она, судя по всему, вела уже за Стену. 

«Здесь Эксчи!»
«Я оператор».
«Мы на Стене, но совсем в ином месте. Целестил нас привёз 

не на эстакаду сбрасывателя».
«В шлюзе сбрасывателя могли быть гарбажи. Информация о 

заговоре всё-таки вызвала реакцию, шлюзы усиленно охраняются. 
Поэтому решено тебя вывезти иным путём. Вам придётся поднять-
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ся на Стену. Оттуда вас снимет коптер. Всё нужно проделывать 
очень быстро: коптер на такой высоте не может долго висеть. И 
сесть на Стену не сможет. Но тебе известно, как быстро забраться 
вовнутрь машины. Объясни Ивину».

«Нам выходить на балкон?»
«Нет, идите прямо на гребень. Ждите у самого ограждения, 

коптер к этому моменту как раз зависнет у Стены. Вернитесь в зал 
номер три и поднимайтесь по лестнице. Осторожно обращайтесь 
с люком».

Эксчи и Ивин по коридору вернулись в предыдущую комнату 
и поднялись по ступенькам к люку, ведущему на гребень Стены. 
Тут они остановились, пытаясь разобраться с механизмом. Эксчи 
кое-что помнил. Когда-то он и его отец выбирались на гребень, и 
по большому счёту ничего особенного тут не было. Эксчи снял ма-
ску, поправил бороду. Увидев это, Ивин сделал то же самое. И по-
трогал свои тёмно-зелёные длинные усы.

— Ивин, это люк на гребень, мы его откроем и вылезем на-
ружу. Там ураганный ветер, холод и очень разреженный воздух. 
От перепада давления нас может просто выбросить отсюда, будь 
внимательным. Как только мы подойдём к краю Стены, подлетит 
летучая машина. Но не обычный летун. Это будет машина хао-
са. Ничего в ней опасного нет. Нам придётся очень быстро пере-
браться на неё: она нас ждать долго не сможет. Первым впрыгну 
я, потом ты. Важно будет сразу освободить место, чтоб туда попал 
второй человек. Я уже летал на такой машине, поэтому знаю, как 
действовать у неё внутри. Я буду держать тебя за руку и втяну. 
Если тебе придётся входить первым, то постарайся сразу же осво-
бодить вход, чтоб я смог прыгнуть за тобой. Как только мы будем 
в кабине, машина резко полетит вниз. Поэтому сразу хватайся за 
что-нибудь, чтоб тебя не выбросило.

— Зачем мы уходим в хаос?
— Иначе нас просто убьют. За то, что не всё передали жрецам. 

Более того, они уничтожат, а, может, уже уничтожили, наш гене-
тический родовой материал. Я на их бы месте посчитал, что наши 
гены хаос «испортил» вредной мутацией.
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— Жрецы знают о передатчике?
— Да. Я сейчас на связи с администратором за Стеной. Кроме 

того, у меня есть информация о заговоре в Упорядоченном. Заго-
ворщики собираются разрушить Стену и завоевать мир хаоса за 
Стеной.

— Разве это плохо? Мы ведь постоянно чувствуем, что хаос 
проникает в Упорядоченное. Сколько можно это терпеть? Нужно 
драться, а не убегать!

— Возможно. Но одновременно с разрушением Стены хаос 
проникнет к нам. И неизвестно, кто победит. Поверь: нужно драть-
ся с теми, кто решил изменять устои, не просчитав последствий. 
А мы вернёмся, но позже, тайно, когда разберёмся и получим пол-
ную информацию о заговоре. Возможно, заговорщики правы, и 
тогда мы им поможем снаружи. А теперь лучше вспомни, что я 
тебе сказал о выходе на гребень и о поведении при подлёте летуна. 
Ты ничего не забыл?

«Я Эксчи. Мы готовы».
«Я дам знак, когда вам выходить. У вас будет не более вашей 

полуминуты на всё после того, как вы выйдете на гребень. Коптер 
будет точно через это время после сигнала. Ждите». 

— Давай приготовимся. Рюкзак закрепи. Надеваем маски и 
ждём.

Эксчи ещё раз пощупал рукояти затвора на люке, мысленно 
прокрутил в уме свои действия. Ивин стоял рядом. Хорошо, что он 
подчиняется почти вслепую. Доверяет отцу. Именно это сейчас и 
нужно. На все вопросы ответы найдутся за Стеной.

Потом решили присесть на площадке у люка, чтоб дождаться 
сигнала.

7

Эксчи проверил свои ощущения и понял, что по-прежнему 
подключён к базе данных хаоса. Это его обрадовало. Изменение 
в поведении отца заметил Ивин, но Эксчи знаком его успокоил. 
Сыну оставалось только молча наблюдать. Он сообразил, что отец 
общается сейчас с людьми за Стеной.
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Ну что ж, пока есть несколько минут, не буду их терять! Что 

подкупало: почерпнутая в информационных кладовых хаоса ин-
формация не становилась для Эксчи преобладающей: можно ве-
рить старому, а можно — новому, хотя люди хаоса вполне могли 
так предоставлять знания, чтоб они стали более убедительными и 
приоритетными.

Что важно сейчас узнать? Вот каталог. Общие знания о взаи-
модействии хаоса с Упорядоченным.

Когда Эксчи побывал за Краем Света, то узнал: там жи-
вут нормальные люди, правда, их обычаи непонятны ему. И на-
оборот, о социальном строе Упорядоченного люди хаоса знали 
очень многое. Жрецы же Упорядоченного по каким-то причи-
нам только тайно общались с народом за Стеной, причём эти 
контакты обширны, без них у жителей Упорядоченного появи-
лись бы серьёзные проблемы. Ведь из-за Стены люди получа-
ли больше, чем давали хаосу. Этому тоже нашлось объяснение: 
Упорядоченное нужно всей планете, поэтому хаос был вынуж-
ден «работать» на него.

Эксчи нашёл удивительный раздел об «изгнанниках». Похо-
жая в какой-то степени на легистскую1 социальная система Упо-
рядоченного объявляет высшей мерой наказания изгнание за Край 
Света. Но хаос этих людей принимал и встраивал в своё общество. 
Поток «изгнанников» в начале времён был значителен, но теперь 
он почти иссяк. Тогда изгонялись поголовно «мужчины» и идеоло-
ги иных воззрений. 

Считалось, что изгнание равносильно смертной казни. Жре-
цы полагали, что выброшенные за Стену люди просто погибнут 
из-за условий за Краем Света. Однако через какое-то время жрецы 
обнаружили, что атмосфера планеты довольно быстро очистилась 
от вулканической пыли, холода отступили. Само существование 
Скинии не позволило создаться условиям для ледникового пери-

1 Легистская система основывается на идее раздачи титулов не по рождению, 
а по реальным заслугам. Согласно идеям легизма любой простолюдин имел право 
дослужиться до любого чина. Но успеха достигает только тот, кто знает обстанов-
ку и использует точные расчёты. Одновременно существует мощная карательная 
система, вплоть до смертной казни.
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ода: климат на планете стал совсем не таким, как предполагалось 
теоретиками. 

«Великое изгнание», инспирированное властями Скинии, в 
последствии потеряло социальную окраску. Преступников офици-
ально стали считать не социальным злом, а мутировавшими особя-
ми, порождёнными воздействием хаоса. Количество сохранённой 
наследственной информации с момента «Великого изгнания» зна-
чительно сократилось из-за «прореживания» и уничтожения «ис-
порченного» генетического материала.

Это для Эксчи стало ударом. Получалось, что в Упорядочен-
ном проводилась жёсткая санация. Значит, генетический код лю-
бой семьи мог быть произвольно уничтожен! И такой кардиналь-
ный подход не мог не привести к очевидным последствиям: потери 
генофонда приближались к критическим. Вырождение коснулось 
всего живого в Скинии. Спасением были контакты с людьми хаоса, 
которые восстановили генетические технологии. А в Упорядочен-
ном они были невозможны по идеологическим причинам. Эксчи 
подумал, что запрет связан с делением живых существ на «полы». 
Что это значило, веформ не понимал. Но из-за Стены регулярно 
получали новый материал, из которого синтезировались нужные 
генетические цепочки и выращивались организмы на заводах Упо-
рядоченного.

Но самое главное: хаос не собирался воевать с Упорядочен-
ным. Причин было множество, но основная — существование 
Скинии оказывало благотворное влияние на климат планеты из-за 
постоянного колоссального циклона, в центре которого находил-
ся мир Упорядоченного. Людям хаоса вряд ли нужно нарушать 
существующий порядок вещей и по экономическим причинам 
(Скинии, например, предоставлялись спутники, необходимые 
для метеорологии, геологии, геодезии, безопасности Стены… А 
люди хаоса «импортировали» кое-какие приборы, материалы, то-
пливо и даже продукты питания, которые за Стеной выращивать 
невыгодно). 

Это сотрудничество, как ни странно, не могло нравиться орто-
доксам, которые боялись, что разрушение Стены приведёт к погло-
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щению Упорядоченного хаосом. И тогда жрецы вообще потеряют 
всякую власть. Зато «прогрессоры» считали, что если объединение 
человечества неизбежно, то лучше это объединение выполнить на 
условиях Упорядоченного. И тогда можно будет лишить живущих 
за Стеной их преимуществ. По мнению «революционеров», обще-
ство за Стеной имело порок: люди за Стеной считались мутантами. 
Значит, люди хаоса не могли претендовать на главенство в новом 
человечестве. 

Веформ наткнулся в базе данных на удивительную систему 
связи хаоса. Это был особый механизм удалённого получения ин-
формации с использованием гиперкоммуникаций; ДНК человека 
может создавать «намагниченные червоточины». Эксчи тогда сна-
чала просто удивился, а теперь, когда получил более подробную 
информацию о механизме, был ошарашен такими открывшимися 
возможностями человека, начавшего управлять средствами комму-
никации через свои миниатюрные «версии мостов» для передачи 
данных вне пространства и времени.

Эксчи внезапно сообразил, что получает информацию не по-
сле осознанного и «оформленного запроса», она стала «вливаться» 
в память самостоятельно, стоило только подумать о том или ином 
разделе базы данных. Но испугаться этому факту он не успел… 

8
«Выходите! Коптер на подлёте».
Они повернули засов, запирающий крышку люка, и она резко 

откинулась: давление снаружи явно меньше. Цепляясь за поруч-
ни, чтоб не выбросило потоком воздуха, вылезли на гребень и с 
трудом захлопнули крышку. Механизм запора сработал с громким 
лязгом. Путь назад был отрезан.

С одной стороны Стены тянулось внешнее полотнище не-
бесной тверди. А с другой открывался вид на пространство хао-
са. Эксчи и Ивин подошли к самому краю Стены и вцепились в 
поручни. Тут возвышался невысокий парапет со специальными 
петлями, чтоб удержаться, если нужно будет осмотреть наружную 
плоскость Стены или опуститься по верёвкам.
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Далеко внизу лежала пелена пыли, которую поднимал ветер у 

основания Стены. А дальше, на горизонте, за этим серым непрони-
цаемым облаком что-то сверкало. Эксчи сообразил, что это море. 

И тут Эксчи заметил какое-то движение. Вдоль края Стены в 
сотне метров медленно продвигалось несколько человек в красных 
комбинезонах. Они шли очень осторожно, держась друг за друга. 
Развивались жёлтые бороды. Шерифы! Они шли прямо к беглецам!

Значит, всё-таки направление побега вычислили. И тут над 
Стеной поднялся коптер. Он неуверенно приблизился к краю Сте-
ны, его болтало. Открылась дверь. 

Ивин оказался прямо напротив входа, поэтому Эксчи поменял 
первоначальный план и легонько подтолкнул сына к машине. Тот 
сообразил, прыгнул, вцепился за поручни и втянул себя в коптер. 
Эксчи полез за ним, но тут машину чуть отнесло в сторону. Эк-
счи еле удержался на гребне, и пока коптер лавировал, оглянул-
ся. Люди стали двигаться гораздо быстрее. Поняли, что беглецы 
ускользают. И даже подняли оружие, приготовились стрелять. 

Пилоту удалось всё-таки выровнять машину и вернуться к 
Стене. И Эксчи прыгнул вовнутрь, но в это время ветер опять дёр-
нул коптер. Эксчи удалось подтянуть тело, но ноги оставались за 
бортом. А потом почувствовал сильный удар в бедро. От внезап-
ной боли он чуть было не выпустил поручень, но тут же его руки 
перехватил Ивин. Коптер отнесло от Стены и он сразу стал падать. 
И даже если те люди на Стене стреляли, то вряд ли могли снова 
попасть.

В открытую дверь врывался холодный воздух. Снижение про-
должалось. Эксчи это немного помогло держаться, но дверь нельзя 
было закрыть. Подтянуться не было сил, боль не утихала. И тут 
летун влетел в облако пыли. Это было ужасным, всю кабину заво-
локло хмарью. Ивину всё-таки удалось втянуть отца в машину, и 
дверь, наконец, закрылась.

Боль не то, что не проходила, а только усиливалась. Она ох-
ватила бедро, спустилось в голень и поднималась к животу. Эк-
счи стал корчиться. И понимал, что надо терпеть, чтоб не потерять 
сознание. Ивин заметил, что из бедра Эксчи течёт кровь. Он не 
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растерялся и сразу же перетянул ногу выше раны верёвкой. Кро-
вотечение почти прекратилось. Но этого было мало, нужна была 
медицинская помощь. Ивин с надеждой смотрел на пилота, кото-
рый выравнивал машину, не обращая внимания на пассажиров. И 
только потом вспомнил о рюкзаке за спиной. Он сорвал его и начал 
там копаться, ничего не нашёл. Не выдержал, сорвал маску и с не-
навистью заорал пилоту:

— Отец ранен! Нужна срочная помощь!
Но пилот продолжал сражаться за равновесие, даже не взгля-

нув на Ивина.
Эксчи снял маску, глотнул горького воздуха и сказал:
— Ивин, не делай глупостей… Как только пилот включит ав-

топилот, он займётся мною. Сейчас важно, чтоб спасся не я, а все! 
Ты пока поищи спокойно в рюкзаке медикаменты…

— Я взял только инструменты! — по щекам его потекли слё-
зы. Он их размазывал по лицу, оставляя грязные полосы. — Я не 
могу тебе ничем помочь…

Ивин показал на пол, где натекла лужа крови. И штанина ком-
бинезона Эксчи пропиталась кровью. Боль становилась невыноси-
мой. Чем его так ранили?.. А потом потерял сознание.

9
Во время полёта он пару раз приходил в себя, когда ему что-то 

кололи в ногу, потом перевязывали. Что-то говорил Ивин. Давали 
пить. Он опять очнулся, когда машина уже стояла на земле. Значит, 
долетели, подумал Эксчи. Главное, чтоб долетели куда нужно, а не 
куда-нибудь…

Было сыро, и на Эксчи падали какие-то мелкие кристаллы, 
таяли и стекали водой. Пятна размазанной крови протянулись до-
рожкой к открытой двери. За ней шёл снег с дождём. Эксчи увидел 
мокрого Ивина, который озирался и не знал, что делать. А дальше 
сквозь струи дождя Эксчи увидел знакомую моргающую красным 
мачту и ангар. Значит, его привезли на ту же метеостанцию. 

Именно этого Эксчи и хотел: его тянуло в это место, где вы-
сеивали ядовитые колючки и странные деревья… Но тут память 
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«подсказала», что никто эти растения не сажал! Они выросли сами 
из семян, которые появились сами, в результате полового размно-
жения растений… 

Эксчи потряс головой, пытаясь отогнать это проявившееся 
знание. Ногу он почти не чувствовал, только жжение и ощущение 
стиснутости от перевязки. Чуть кружилась голова. 

Эксчи осознал вдруг, что спасся. И от этой мысли и навалив-
шейся слабости начал проваливаться в забытье. Уже на грани вос-
приятия зафиксировал чуть слышный раскат грома.

Очнулся на жёстком ложе. Открыл, закрыл, опять открыл гла-
за. Свет неяркий и не бил в глаза. Повертел головой. Это совсем 
не то помещение в больнице, куда его отвезли в прошлый раз. Там 
стена жёлтая… Или оранжевая? А тут потолок и стены помещения 
серые, как борода веформов. Ясно ведь, что это не медицинская 
палата. И тут вспомнил и сообразил: скорее всего, это метеостан-
ция, одна из жилых комнат.

Значит, теперь его болезнь неопасна, если лечить от ранения 
взялись на станции.

Эксчи схватился за подбородок. Борода на месте. Облегчённо 
вздохнул. И тут же в голове возникла странная мысль о том, что 
борода не определяла его мужскую сущность. Тогда что? Только 
статус?

В противоположной стене увидел раздвижную дверь, по сте-
нам висели какие-то полки, рядом с лежаком стоял столик с щелью 
монитора, а возле него — стул с круглым сидением. На одной из 
полок лежали какие-то чужие вещи, а внизу — обувь его и чужая. 
Наверное, это одежда взамен комбинезона…

Эксчи глянул под синюю простынь. Он, как и прошлый раз, 
обнажён, нога — в эластичной повязке, виднелись подсохшие кро-
вяные подтёки. И очень хотелось помыться после этого приключе-
ния. Но можно ли? Ведь ему только что обработали рану. 

Вспомнилось, что в него стреляли шерифы. И теперь не за-
давал себе вопросов, почему они так делали. Они не хотели, чтоб 
Эксчи с Ивином попали за Край Света. Ведь отец и сын — пре-
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ступники, которых нельзя просто изгнать. В голове Эксчи вдруг 
«проявился» текст кодекса о преступлениях, которые карались 
смертью и уничтожением генетического материала преступни-
ка. Любопытный документ. Нужно поискать его в библиотеках. 
Раньше он его не встречал. Очевидно, этот кодекс не для всех 
предназначался. Ведь раньше Эксчи был уверен, что нарушите-
лей практически всегда понижали в статусе и изредка изгоняли 
в хаос…

И тут Эксчи почувствовал голод.
Но не стал звать никого, хотя ему очень хотелось кликнуть 

оператора, который его курировал. Эксчи даже провёл языком по 
передатчику, прилипшему к нёбу. Теперь он с правой стороны, а не 
посередине. Неужели «переползает»? Или Эксчи просто в забытье 
сам его сдвинул языком?

Откинул простынь, поднялся и сел, свесив ноги. Голова не 
кружилась. Нога вдруг обрела чувствительность. Но боли не было, 
только жжение. Встал. Опять никаких особых ощущений. Коль-
нуло в бедре. Осторожно наступил больной ногой. Терпимо. Спо-
койно подошёл к вещам и оделся. Вместо удобного комбинезона 
пришлось облачиться в майку с короткими рукавами и свободные 
брюки. Тапки были мягкими и тёплыми. Варварская одежда удоб-
на, Эксчи даже понравилось, как ткань одежды приятно прилегает 
к коже.

Открыл дверь, выглянул.
Длинный коридор с редкими дверями с непонятными над-

писями… Почему непонятными? Эксчи свободно прочёл: «Жил-
по #11». На следующей двери на этой же левой стороне: «Жилпо 
#10». Ну что ж. Его догадка подтвердилась. Это жилой блок, и тут 
должно быть место для купания. Эксчи поймал себя на мысли, что 
он прекрасно знает, что и где тут расположено. Комнаты для ги-
гиены — впереди, там же склады, бытовки. А если пойти назад, 
то там будет пищеблок. Значит, и этой информацией его накачали 
служители хаоса.

Прошёл по коридору и увидел дверь с надписью «Гиг #3». 
Прислушался. Там действительно лилась вода. Зашёл, и даже не 
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удивился: это предбанник, где в одном из шкафчиков лежала чья-
то одежда, а остальные пусты. 

Разделся сам, снял бороду, положил её поверх одежды и 
пошёл в моечную. Здесь было три кабинки без дверок. Эксчи 
прошёл мимо первой. Там спиной к нему стоял голый широко-
плечий человек. И на спине у него чёрные волосы! Человек по-
вернулся. 

Это был… Да, это Хачест. С чёрной бородой! Не снял её перед 
помывкой! С чёрными волосами на голове! И у него грудь и живот 
покрыты курчавым чёрным волосом. Мутация по полной… И тут 
Эксчи подумал, что эта волосатость теперь не вызывала никакой 
неприязни. Наоборот, Эксчи почувствовал, что это — настоящее. 
А не то, что его серая борода! А что у него между ног?

Эксчи подошел и ткнул пальцем в дилдо:
— Зачем надел? — и тут «вспомнил», что это совсем не масса-

жёр, который надевают во время секса с женщинами. Это настоя-
щий мужской орган. Эксчи недоумевал: термин известен, но что он 
на самом деле означает — не знал, и никак не мог сообразить, что 
скрывается за этим понятием. А тут ещё случилось вообще что-то 
странное: орган заработал!

Хачест перехватил руку и отвёл её. Эксчи показалось, что он 
даже засмущался, не зная, что делать. Очевидно, что непроизволь-
ный жест Эксчи был неприличен. Но Хачест взял Эксчи за плечи, 
повернул и легонько подтолкнул его к другой кабинке, шлёпнув по 
спине. И сказал нарочито весело:

— Разберись с кранами, мыльной жидкостью, душем. Ког-
да помоешься, включи воздух и обсохни. Я тебя подожду в ко-
ридоре.

Разбираться как-то и не с чем. Эксчи действовал практически 
машинально. И почему-то мысли улетели. Он смывал пот, крово-
подтёки, снял и повязку. В ней уже не было нужды: ранку закрыва-
ла односторонне водонепроницаемая пробка из смолы. Скоро она 
сама отвалится, как только заживёт рана. Он всё это проделывал и 
прислушивался, что происходит в соседней кабинке? И с каким-то 
облегчением понял, что Хачест ушёл… Эксчи долго обсыхал, да-
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вая время Хачесту одеться. Почему? Непонятно… Вышел в пред-
банник.

Подошёл к зеркалу на одной из стен, которое мгновенно стало 
отражать, осмотрел себя.

И вдруг подумал, как хочется, чтоб эти небольшие упругие 
груди взял грубыми руками Хачест, мял их, целовал. Хотел (или 
хотела? — совсем запутался после этого массива информации) 
прижаться к его крепкому телу, обнять… И тут поняла, что она —  
самая настоящая женщина, а он — настоящий мужчина, и что вдруг 
в ней проснулось то, что блокировалось в Упорядоченном, чему не 
давали проснуться. Поймала себя на мысли, что даже физически 
во младенчестве что-то делают с девочками, чтоб заглушить этот 
женский голод… Стоп! Это ведь бред какой-то!

Оделся. Взял в руки серую бороду. И впервые почувствовал 
к ней настоящее отвращение, как будто именно борода виновата в 
том, что в нём просыпался другой человек. 

Повертел её в руках, хотел засунуть в карман, но перебо-
рол себя. Надел. Посмотрел на себя в зеркало. Всё как всегда. 
И одновременно его лицо стало уродливым. Как естественна 
борода у Хачеста! Но снять не посмел: статус есть статус, и 
незачем свои сомнения показывать варварам. А особенно — 
сыну…

10
Хачест стоял напротив двери, подперев стену, увидел Эксчи, 

выходящего из комнаты гигиены, и смущённо заулыбался:
— Всё нормально? Со всем водяным хозяйством удалось ра-

зобраться?
— Наверное, в меня закачали инструкции по любому бытово-

му прибору. Я будто всю жизнь использовал эти приспособления 
для мытья. У нас они иные… А ты не обиделся, что я…

— Но ты ведь не знаешь, что… — он запнулся. — Да, в Ски-
нии иной подход к подобным механизмам. Но и у нас такое обо-
рудование используют редко. Это ведь не дом, — он повёл рукой, 
показывая коридор. — Тут живём временно, пока работаем. А 
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потом, когда прилетает смена, побыстрей стараемся попасть на 
большую землю.

— Большую землю? — спросил Эксчи и вдруг вспомнил, что 
это означает.

— Да, так мы называем… — и Хачест умолк, сообразив, 
что объяснения уже не нужны. В голове его подопечного по-
степенно проявлялись те знания, которыми её накачали. Пло-
хо, что разобраться в этой мешанине сложно. — Ты ведь хо-
чешь есть? 

— Конечно. Я голоден, — и с этими словами пошёл прямо в 
пищеблок. Хачесту только и оставалось, как пойти следом. И вдруг 
Эксчи остановился, обернулся и спросил: — А где Ивин?

— Точно не знаю. Она, кажется, поела и теперь у себя в ком-
нате спит. Для девочки слишком много впечатлений.

— Хорошо, будить сына не буду, хотя очень хотел бы по-
болтать. За всё бегство я с ним едва перекинулся несколькими 
словами. — Эксчи показалось, что Хачест хотел что-то возраз-
ить, но промолчал. Эксчи даже усмехнулся: оговорка Хачеста не 
случайна. 

Они пошли дальше и вошли в пищеблок: белые с бледными 
оранжевыми разводами стены, прозрачный холодильник в углу, в 
котором на оранжевых полочках лежали разноцветные судочки с 
едой, длинная яркая оранжевая столешница у противоположной 
стены с белыми углублениями разогревателей, оранжевые же табу-
реты и светло-зелёный плющ, почти целиком увивающий одну из 
стен. Странный плющ, с мелкими бело-голубыми цветами… Рас-
тения в доме? Но с другой стороны, почему и нет? Наверное, это 
приятно видеть.

Они подошли к холодильнику. Эксчи в городе сам не готовил, 
пользовался магазинами. А что здесь за еда — понятия не имел. И 
память не подсказала. 

— Сюда коммуникации проводить смысла нет. И оборудовать 
магазинами тоже. Возьми себе вот это и это. И пакет с соком. 

Еда после разогрева приятно пахла. Эксчи оттянул бороду и 
начал есть. Не сравнить с тем, что Эксчи готовил в поместье. Там и 
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мясо особое, и травы, и плоды. Напиток — чуть с кислинкой — по-
нравился больше. Такого он ещё не пробовал. Он постоянно ловил 
на себе взгляды Хачеста. Тот по-прежнему что-то хотел сказать, но 
так не осмеливался.

— Ты сейчас отдыхаешь, не работаешь? Со мной вот возишь-
ся. За нами к Стене летал. Кто твою работу делает? Напарник?

— Вот поем и возьмусь за работу. Нужно кое-что проанали-
зировать. Этот год выдался тёплым, паковые льды ушли на север, 
чуть сдвинулись зоны, и погода стала неустойчивой. Как раз полу-
чаем информацию с метеоспутников, чтоб сделать прогнозы.

— Ты что, один на станции?
— Ты ж догадался, что есть напарник. Я тебя потом с ним 

познакомлю. А вот теперь ты и Ивин с нами. Но ненадолго. Вот 
ты окрепнешь, токсины полностью будут выведены, а тут как раз 
моя смена закончится. И полетим ко мне домой. Все вместе. Я тебе 
говорил, где живу? В степной зоне, у Великого океана.

Эксчи подумал, что это было бы здорово.
— Мы тебе помешаем. Да и некогда нам отдыхать. В Упоря-

доченном творится что-то невообразимое. И скорее всего я туда 
вернусь. А вот сына я поручу тебе.

Хачест рассмеялся:
— К тебе я уже привык. Если на станцию и попадает кто-то 

посторонний, то это ты. И каждый раз отравленный.
— Они стреляли парализатором?
— Да, ядовитой смесью. Если бы не противояд, который я 

тебе всадил ещё в коптере, то ты бы не выжил. Видно, насолил ты 
своим жрецам!

— Насолил?
— Навредил чем-то.
— Нет, не навредил. Они побоялись, что могу навредить. И 

были правы. Если бы не сын…
— Никак тебе не мог сказать, но теперь… Ты уже должен по-

нять, что не сын Ивин, а дочь.
— Я знаю, — неужели Хачест не сообразил до сих пор, что 

для меня уже не тайна: в Упорядоченном нет мужчин, только жен-
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щины… И именно их называют женщинами здесь, в хаосе… Зна-
чит, и он — женщина. И его сын…

Эксчи внимательно смотрел в глаза Хачесту. 
— Знаешь, — ответил тот, — ваша религия зачем-то заста-

вила женщин выполнять рабочие функции мужчин и пытается 
убить в вас женщин. Но вот, например, твоя материнская любовь 
к дочери убеждает меня, что ничего не получится: женщина оста-
нется женщиной в любом случае. Да и женское начало, несмотря 
на попытку перестроить женский организм, в тебе всё равно по-
беждает.

Эксчи молчал. Генетику человеческого организма в Упорядо-
ченном изменить не смогли: рождались в инкубаторах девочки, а 
не бесполые существа, мнившие себя мужчинами. Религия застав-
ляла всех быть одинаковыми. И это стремление довело цивилиза-
цию до абсурда…

— Ты мне очень нравишься… — сказал Хачест.
Эксчи поправила бороду. Вдруг поняла, что не избежать кон-

фликта с Ивин. Но это всё будет потом. Встала, подошла к стене с 
плющом, потрогала жёсткие толстенькие листья, понюхала цветы, 
но запаха не почувствовала. Обернулась.

Хачест сидел у столешницы на своём месте и смотрел на неё. 
Она поняла по его сияющим глазам, что он восхищается ею. И это 
было очень приятно осознавать. 

Январь-май 2017, октябрь 2018 



Цветок бактра
Повесть и рассказы
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ЦВЕТОК БАКТРА

1
Когда информатор заявил, что на пороге стоит Дарина, все де-

вочки кинулись в прихожую встречать.
Дарина вошла через мембрану с огромным букетом цветов 

и подарила его сияющей «новорождённой» Лиане. Стены кру-
глой прихожей поменяли цвет на оттенки цветов в букете и запели 
смешную поздравительную песенку.

Девочки, смеясь, гурьбой вышли из прихожей и расположи-
лись прямо на полу на мягком блестящем ковре с разноцветными 
подушечками. С потолка свисала ель, украшенная яблоками, гру-
шами и арбузами. Бегали огоньки. Дарина уставилась на эту неви-
даль, чем вызвала взрыв смеха.

— Это — древний обычай, встречать день рождения новогод-
ней ёлкой! — пояснила Лиана.

— Каждой из нас предназначен подарок, который висит на 
ёлке! — выдала секрет Лилит, на которую сразу набросились де-
вочки, стали её с визгом катать по полу, упрекая в несдержан-
ности.

Лиана смотрела на этот приступ веселья, уткнувшись лицом 
в букет и просто зашлась от смеха. Потом попыталась остановить 
«наказание», вытащив Лилит из кучи мала и прикрыв её собой:

— Хватит, девчонки! — тут же цвет стен из радужных превра-
тился в небесно-голубой с облачками. — Давайте водить хоровод!

— А что это такое?
— Кто скажет первым, тому первому с ёлки срывать свой по-

дарок!
— Это завывания стаи собак!
— Это хорошие правила поведения!
— Это когда смотрят в разные стороны!
— Это профессиональные навыки водителя на новом транс-

портном средстве!
— Это наша дружба!



233

Цветок бактра
— Стоп, стоп, стоп! Девчонки! Мне очень понравился от-

вет Карины! И хоть он неверный, но мы будем и дальше дружить! 
Правда?

— Да, да, да! — закричала компания.
— Карина, вот твой подарок!
И в тот же миг одна из веток ёлки вздрогнула, вытянулась и 

опустилась до самого лица девушки. И на ветке висел крупный 
ананас.

— Срывай, срывай! — закричали все. — Открывай, открывай!
Карина потянула за плод, и он сразу оказался в её руках. Отки-

нулась крышка с листьями и на подставочке выдвинулся малень-
кий цилиндрик золотистого цвета.

— Ой, как здорово! — Карина схватила цилиндрик, а ананас 
воздушным шариком поднялся к потолку и там, покачиваясь, завис. 

— Отвинчивай! Отвинчивай! — требовала компания.
— Ну, нет, — заявила Карина. — Я не дам вам насладиться 

запахом раньше меня! — цилиндрик тут же был спрятан на груди 
девушки в кармашек.

— Так нечестно! — и опять — куча мала…

Потом поводили хоровод, которому несложно было научить-
ся. Для этого все девушки себе отрастили длинные сарафаны и ру-
сые косы. Совсем так, как в какой-то иллюстрации, которая появи-
лась на стене. Потом были ещё подарки. И новые пляски. И новые 
шутки. И перекусили — в уголочке вырос настоящий красный с 
белыми точками гриб, на котором стояли кушанья и напитки. Ко-
нечно, всё это было тоже необычным.

Лиана не ограничилась ёлкой. 
Народ уже немного устал и нужно было перейти к спокойной 

части званого вечера подружек. И тут прямо под ёлкой поднялся 
большой чёрный стол-чаша, наполовину заполненная водой по-
середине. В воде плавала маленькая чашечка, бугристая, коричне-
вого цвета, а в ней торчал какой-то шпенёк. Девочки подошли к 
столу. Тут же выросли и стулья. 

— Девочки! Раз сегодня у меня новый год, то будем гадать!
— Это как? 
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— Будем поджигать бумажки!
— Бумажки?
— Ну, это такие листы, на которых писали!
— Мониторы что ли?
— Нет, то, что там написано, нельзя стереть.
— А зачем тогда писать? 
— Садитесь, сейчас всё объясню!
Девушки уселись на мягкие стулья, руки положили на край 

прохладного каменного стола. Дарина потрогала рукой воду: «хо-
лодная!» и брызнула в подружек. Опять поднялся визг. Но Лиана 
быстро пресекла новые попытки беситься:

— Гадать будем на желание и судьбу!
— А что это такое? Ты сегодня решила нас баловать странны-

ми и забытыми понятиями!
— Точно! Ведь сегодня мой новый год! И я решила вас не-

много просветить! — она достала откуда-то плоские разноцветные 
палочки; их было ровно четыре. — А теперь выбирайте свою па-
лочку и загадывайте своё самое сокровенное желание!

Девушки осторожно взяли атрибуты гадания и задумались. 
Карина даже попробовала палочку на вкус:

— Ой, сладкая!
— Перестань лизать, а то твоё желание может не сбыться! За-

гадали? — Лиана забрала палочки и прилепила их к краю вазы.
— Тут главное — огонь!
— Огонь? Как он может быть главным?
— Я его сейчас зажгу в плошке… — Лиана тронула шпенёк 

в чашечке пальцем, и он загорелся! — А теперь будем ждать. Чья 
палочка загорится первой, желание того исполнится!

Девушки нагнулись над столом и стали наблюдать, как чашеч-
ка поплыла сначала к синей палочке Дарины, потом почему-то —  
к жёлтой Лилит. И тут Карина чуть-чуть подула, и огонёк сразу на-
правился к зелёной, которая досталась ей.

— Нечестно! Нечестно! — заволновались остальные! И тут 
же стали дуть каждый в свою строну. Огонёк заколебался и чуть 
было не потух.
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— Осторожнее! А то ни у кого желание не исполнится! — 

перепугалась Лиана. Но все уже и так сообразили, что мошенни-
чество тут не сработает, и уставились на чашечку.

— Надо двигать огонёк силой взгляда! — прошептала ужас-
ным голосом Карина, и все опять рассмеялись. А огонёк от этого 
движения воздуха прибило к красной палочке Лианы, и та вспых-
нула, мгновенно сгорела, а пепел упал в воду.

— Лиана! Тебе ещё один подарок! Твоё желание сбудется! 
Ну-ка признавайся, что загадала? Я знаю! Она загадала что-то о 
Квалтсе! Нет, она загадала что-то про нас!

Лиана покраснела было, но взяла себя в руки, и никто не до-
гадался, какое желание ею было загадано. И сказала:

— Желание нельзя кому-то рассказать, а то оно не сбудется!
— Да ладно! Не выдумывай! А мы и так знаем!
Но Лиана погасила огонь в плошке и опустила её снова в воду 

на середину чаши. Потом достала много палочек с номерами и ста-
ла их прикреплять к чаше. Подружкам тоже раздала, чтоб они по-
могли.

— Пока приклеиваем, я объясню новое гадание. Здесь пятьде-
сят палочек. На каждой свой номер. Теперь мы, каждая по очереди, 
будет ждать свой судьбы. Кто первый?

— Я! Я! Я!
— Ну договоритесь как-нибудь! Не можете? Тогда — по ал-

фавиту!
— Не получится! У нас двое с именем на букву «Л»!
— Я сегодня именинница. Вы должны меня слушаться. И я 

буду последней. А первой — Дарина!
Лиана подожгла фитилёк в чашечке и она поплыла к краю и 

там вспыхнула палочка с номером 4. Карине досталось число 20, 
Лилит — 15, а Лиане — 42.

— Ну и что это значит?
Лиана хлопнула в ладоши, сказала «четыре» и воздухе загоре-

лись «буквы судьбы»:
«Человек четверки» отличается постоянством и стремится к 

стабильности во всем. «Человек четверки» практичен, спокоен и 
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терпелив. Он любит, чтобы всё было разложено по полочкам. В 
достижении цели упорен и упрям».

— С тобой всё ясно! — засмеялись подружки! — Упрямица 
ты наша! Теперь мы всё о тебе знаем! Открой мысли, проверим, 
насколько они разложены по полочкам!

— А остальные? — перекричала всех Дарина. — Давай сле-
дующее число!

Лиана хлопнула в ладоши, сказала «двадцать». 
Горящие буквы показали судьбу Карины: «Число романтиков 

и мечтателей. Люди, живущие вибрациями этого числа тяготеют 
к интеллектуальной и духовной жизни и к иллюзиям. Они любят 
строить воздушные замки и расстраиваются, когда замки рушатся. 
Это поэты и художники. Если рядом не будет практичного челове-
ка, им трудно будет устроить свою жизнь».

Все смеялись:
— Тебе судьба — всегда жить с Дариной! Она — практик, 

ты — романтик. Пока Дарине не надоест решать за тебя бытовые 
проблемы, ты будешь счастлива!

— При чём тут Дарина? Вот найду себе мужа, будете завидо-
вать! Я теперь знаю, кто мне нужен в жизни! — и Карина потребо-
вала характеристики Лилит.

Её судьба вспыхнула таким текстом:
«Человек числа пятнадцать объединяет в себе материалисти-

ческие и романтические устремления…»
Девчонки просто завизжали от смеха. Оказалось, что судьба 

Лилит включает в себя судьбы и Дарины, и Карины.
А Лилит спокойно читала дальше:
«Притягивают представителей противоположного пола, как 

огонь привлекает бабочек…»
— Так вот кто погубит мужчин! Сгорят их крылышки, сгорят!
«Уникальное число…»
— Уникальная ты наша! — смеялись подружки, и на этом 

надпись погасла. — А теперь ждём пророчества нашей днерож-
деннице!

Лиана хлопнула в ладоши, сказала «сорок два».
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«Романтик с пессимизмом. Сомнения и колебания просто 

блокируют у них возможность действия. Для решения этой про-
блемы нужен уверенный поводырь. Если с ней познакомятся два 
молодых человека одновременно, девушка будет думать не о том. 
кого она хотела бы видеть своим мужем, а о том, как ужасно будет 
чувствовать себя тот, кому она откажет…»

— Это не про тебя! — смеялись подружки. — Поводырь у 
тебя есть, Квалтс! И думать тебе не придётся!

«Мягкость и чувствительность характера затрудняет им 
жизнь».

— А вот это — про тебя! Это ты! — рыдали от смеха девчонки.
Гадание удалось! Такой положительной реакции Лиана вовсе 

не ожидала. Подыскивая в древних файлах необычное, убив пол-
дня на поиски подходящего лингва, она просто выполняла часть 
своей работы по фольклористике. Она даже не думала, что её лег-
комысленные подружки, увлечённые антуражем магического дей-
ства — огонь, вода — всё-таки будут серьёзнее. Но теперь и сама 
Лиана была очень довольна. Разве эти древние предрассудки не 
могут не вызывать смеха? 

Праздник продолжался ещё с час. Постепенно девочки успо-
коились. Решили пойти погулять в парк, но Лиана отказалась. И 
подружки поняли. Она ждала каких-то известий от Квалтса — пар-
ня Лианы. Он должен был сегодня приехать в Город.

2

— Квалтс! Как хорошо!
— С днём рождения, Лиана! Как его провела? Мне жаль, что 

был далеко от тебя.
— Мы с девчонками хорошо повеселились. 
— Не сомневался.
— Когда я тебя увижу?
— Сегодня я прилетаю в Город. Днём совещание. Завтра весь 

день на объекте.
— Мы увидимся?
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— Конечно. Сегодня перед совещанием у меня будет время. 

Давай увидимся в городе.
— Опять на бегу?
— Пока да. Но на послезавтра я наметил тебе сюрприз. До-

ждёшься?
— Конечно. Скажи ещё что-нибудь…
— Ничего больше не скажу. А то мы будем общаться беско-

нечно.
— А разве ты этого не хочешь?
— А как же ожидание встречи? Целую тебя.
Лиана не ответила.

Браслет разжался.
Квалтс вытянул ноги.
Подумал о предстоящей маленькой встрече и ожидаемой 

долгой. У моря. Сюрприз. Надеюсь, понравится. Квалтс улыбал-
ся своим мыслям, представляя счастливое лицо Лианы. Думая, 
что цепочка приятных подарков для неё будет длиться всё время.  
Но — послезавтра. Лишь бы ничего не помешало.

А сейчас — работа. Сначала уточнение планов, новое рас-
пределение обязанностей. А завтра — целый день на объекте на 
дроме. Квалтс вспомнил о сжатых сроках и штрафах в случае за-
держек. Но работы почти завершены. Вот именно: «почти»!

Браслет сжался.
— Квалтс! Это Илика.
— Не видел тебя вечность. Куда исчез?
— Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь, что я был на Бо-

эйнго.
— Поймал. А что там за новые запреты на индивидгоры?
— Болтать будем на Земле. Мы смонтировали станцию. Будет 

клацать в квадрате Жука.
— Эк куда хватили! Вы до Пинги ещё не добрались, а уже 

за Жука ухватились. Но мне это всё равно. Говоришь, что смон-
тировали?
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— Всё. Конец! Свободен! Смена окончена. Формальности с 

акклиматизацией. Через день буду в Городе наслаждаться некон-
диционированным воздухом…

— Наслаждаться пылью?
— Не только. Ещё и обществом моего друга Стлавка.
— Это тоже монтажник? Откуда он взялся?
— Ага. Он с нами недавно. Парень хорош, но в монтаже —  

посредственность. Ему надо космодромы проектировать и 
строить.

— Тогда получается, что и я посредственность?
— В монтаже станций — да.
— Выкрутился.
— Вас надо познакомить.
— Две посредственности на одного гения? Для тебя это будет 

невыносимой скукой.
— Не дуйся. Вот только куда бы деться от пыли Города?
— Я послезавтра уезжаю с Лианой к морю.
— О, я тоже хочу. Уехать послезавтра. К морю.
— Тогда завтра свяжись со мной. Если она не будет против…
— Не будет. А на море — идиллия! — Илика помолчал. — За-

хвачу Стлавка. Чтоб поскучать не в одиночестве.
— Ты назойлив. 
— Ты обязан с ним познакомиться. Прочти его имя наоборот. 

Что получается?
— Квалтс… Квалтс? Я?
— Ты и не ты. Вы с ним даже похожи. Когда я его увидел на 

станции в монтажной робе, то подумал, что это ты.
— Не дури. В монтажной робе даже мы с тобой похожи как 

две капли воды. Пока!
Илика рассмеялся. Наверное, представил тоненького невысо-

кого себя рядом с крепким Квалтсом.

Илика в своём репертуаре. Надо же! Теперь нашёл мне двой-
ника! Но заинтриговал — точно! Хорошо, если он не зануда. Как 
я… Квалтс рассмеялся своим мыслям.
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Низкий приятный звук разнёсся по салону. Перед глазами по-

ползли бледно-оранжевые буквы: «Международный геликодром 
Города рад приветствовать…»

Ленивый крестообразный жест отбросил надпись вправо, где 
она скомкалась и исчезла. Квалтс встал и потянулся за спинами 
выходящих людей.

В лицо ему ударил свежий приятный воздух — холодный и 
бодрящий; воздух высоких гор и снегов. Квалтс прошёл по перро-
ну вдоль огромной серой закругляющейся стены гелика, на кото-
ром он только что прилетел. Квалтс встал на зелёную ленту, и она 
понесла его к стоянке общественных транспортёров. 

Рационализированный, лучший в мире дром уже морально 
устаревал. Именно поэтому его здание перестраивалось. И новый 
терминал уже возвышался рядом. Там производилась наладка обо-
рудования. Он будет готов к приёму даже новых, ещё проектирую-
щихся моделей геликов. А старый будет разобран…

Зелёная дорожка вынесла Квалтса из залов. Стены термина-
ла сразу исчезли за огромными стволами изумрудных деревьев 
окружающего леса. Потом дорожка вдруг поднялась, и Квалтс 
увидел весь комплекс как на ладони: угловатый, увенчанный де-
сятками горных пиков, только почти неосязаемых, сизых, кажу-
щихся застывшим дымом. С неба, будто привязанные друг к дру-
гу, спускались серые, голубые, синие, красные цилиндры геликов 
земных линий. А левее возвышался «пузырь» нового терминала, 
системы взлёта-посадки которого завтра и будут предметом его 
работы. 

Весь великолепный вид сразу же исчез: зелёная лента ныр-
нула вниз, под кроны деревьев. И тут что-то подхватило Квалт-
са, поставило на мягко гнущийся пол и заставило сесть в удобное 
кресло, которое рвануло вперёд. Транспортёр вырвался из леса, и 
вокруг замелькали поляны, холмы, рощицы, речки. Дорога извива-
лась, бросалась вверх, вниз, вбок — куда угодно, лишь бы пейзажи 
не надоедали однообразием. И пусть это было нерационально, — 
строить такие дороги, — Квалтс был благодарен проектировщи-
кам и дизайнерам за эту оригинальность.
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Стали видны здания города, но рассмотреть его не удавалось. 

Опять появилась надпись «Сообщите, куда Вы направляетесь… 
Сообщите, куда Вы направляетесь…» Квалтс сказал, что ему надо 
на главную площадь, не успел и подготовиться, как его приподня-
ло с кресла и поставило на ленту, которая понесли его из вокзала 
в Город. Лента разветвлялась, опускалась, поднималась, втискива-
лась в урбанистическое пространство.

Квалтс держался за прозрачное перильце. Вот он, скромный, 
невысокий, зелёный. Город. Столица с полумиллионным населе-
нием. Перед глазами появилась предупредительная надпись: «Вни-
мание! Ваш конечный пункт… Внимание! Ваш конечный пункт… 
Резкая остановка! Резкая остановка!»

Но никакой «резкой остановки» не было. Квалт даже не кач-
нулся. Была резкая перемена обстановки: только что всё двигалось, 
рябило и мелькало, и вдруг это всё остановилось. Квалтс стоял на 
огромной площади. Вокруг ходили люди. А за всей этой толпой, на 
другой краю площади ажурно высился Дворец Конгрессов — не-
весомое замысловатое сооружение, ненавязчиво отливающее все-
возможными оттенками от тёмно-синего до голубого.

Квалтс огляделся и увидел струю фонтана. Именно там он 
встретится с Лианой. И туда он пошёл.

Браслет сжался.
— Да, я.
— Господин Квалтс, вас ожидает главный конструктор через 

45 минут. Будет совещание.
— Где совещание?
— В белом зале Южного здания BQ. Квадрат два, Фибус, 14. 

Добраться туда от площади Конгрессов вы сможете…
— Спасибо, я знаю, — прервал голос автомата Квалтс. 
— Отлично.

Здания BQ возвышались невдалеке, добраться туда — не-
сколько минут пешком. В другие районы легко доехать подземным 
транспортом. Вон он, фонтан!

И в этот момент Квалтса кто-то сильно толкнул в спину.
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Когда он поднялся с подхватившего его пластика тротуара, то 

увидел извиняющиеся глаза молодого парня в форме космонтаж-
ника. Квалтс шагнул к нему.

— Я очень опечален, — сказал парень. — Я зазевался. Наде-
юсь, что с твоей одеждой не произошло ничего дурного.

— Не произошло ничего дурного. Странно, что ты озаботился 
только моей одеждой! Твой код?

— Это тебе зачем?
— Не буду же я ругаться с тобой вслух?
Парень покраснел, понимая, что недогадлив. Произнёс код. 

Браслет сразу же был настроен.
— Ты давно с орбиты? Раз не можешь управлять своим те-

лом?— наставительно поднял брови Квалтс.
— Какого инфра! — вдруг взорвался монтажник. — Ты обща-

ешься со мной не тем тоном!
— А разве это я тебя уронил на землю?
— Тебе подставить свою спину? Ты ещё не успокоился? По-

думаешь! Балахончик запачкался!
Квалтс тоже стал вскипать. Его одежда явно не заслуживала 

такого эпитета, как «балахон».
— Давай, поворачивайся! Буду пинать тебя!
— Но-но! — парень примирительно вскинул руки.
— Как тебя зовут?
— Когда будет нужно, узнаешь.
— Ну и катись, — Квалтс повернулся и пошёл прочь. Если 

надо, узнает имя этого хама по коду. Он уже сделал несколько ша-
гов к фонтану, как вдруг понял, что это уже с ним было. Квалтс 
был готов поклясться, что это знание пришло к нему в голову вне-
запно, как озарение, и ранее ничего такого он не помнил! Повернул 
назад, но монтажника уже было трудно найти в толпе. Попытался 
использовать браслет, но тот не нашёл адресата, как будто незнако-
мец исчез. Задумчиво пошёл к месту встречи.

Вот и фонтан. И вот она, Лиана, в белом платье, загорелая. 
Подставила руку под струю воды. Подошёл и обнял за плечи. И 
она, не вздрогнув, повернулась и прижалась к нему.
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— Привет! Ещё раз с днём рождения!
— Спасибо, — она жадно смотрела ему в глаза, не могла ото-

рваться. Как и он. Всё-таки долго он её не видел. Очень долго. И 
очень соскучился.

— Давай прогуляемся.
— На наше любимое место?
Они медленно, держась за руки, шли по городу к маленькому 

скверику и уселись на траву под раскидистым деревом. Сквер не 
скрывал города. Мелькали между деревьями и кустами разноцвет-
ные одежды… Слышались голоса, смех, шаги…

— Послезавтра я жду тебя к себе в гости, — сказал Квалтс.
— Любопытно. Это надо куда-то ехать?
— Я теперь живу на побережье. Там есть старинный двух-

этажный дом с верандой и большим садом. На пляж спускается 
ступенями — представляешь? — каменная дорожка. Мы можем 
там пожить какое-то время вместе. Пока у меня работа в Городе.

— Это немножко неожиданно. Это и есть твой сюрприз?
Квалтс её поцеловал. И она ответила.
— Послезавтра. Ты можешь поехать туда хоть сейчас. А по-

том туда приедет Илика.
— Он нам зачем?
— Он только что с орбиты. Денёк побудет у меня, а потом я 

его выгоню.
— Ты же знаешь, что он простой парень, может и не согла-

ситься выгоняться.
Квалтс засмеялся.
— Тогда позовём твоих подружек. Ему очень понравится  

Лилит.
— Только не это! Мы достаточно развлеклись. Им нужно от 

меня отдохнуть! А Лилит, она всем нравится. Такая у неё… э… 
судьба!— она улыбнулась.

Квалтс помолчал, соображая, что это значит, но не ответил.
— Маршрут для навигатора я тебе уже послал. Я буду после 

полудня. Будешь там хозяйкой целых полтора дня! Встретишь го-
стей, накормишь их, развлечёшь. А потом приеду я и прогоню их 
взашей!
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— Как знаешь. А сейчас мне пора. Ты проводишь меня до BQ?
— А мне можно туда с тобой..?
— Я бы взял тебя с собой…
— Нет, я тебя провожать не буду. Пойду, соберу вещи и поеду 

обживаться.
— Гостевые комнаты на втором этаже. Интересно, ты най-

дёшь ту комнату, которую я приготовил для нас?
Она засмеялась и встала. Он посидел ещё несколько мгнове-

ний, любуясь ею, и тоже поднялся.
— Мне кажется, что постоянно о чём-то постороннем ду-

маешь.
— Чепуха, Лиана. Это чепуха. Сегодня, когда шёл к тебе, я 

увидел на один миг себя…
— Как это? Двойника?
— Не знаю. Наверное. В общем, произошло так, будто на ме-

сте одного человека был я. Такая же реакция, слова. Я плохо пом-
ню, но, кажется, те же слова. Как будто такое уже со мной было 
несколько лет назад. Только всё наоборот…

— Путаник. Что-то похоже, кто-то похож. Так бывает. Мой 
отец рассказывал, что иногда в своих студентах он видит себя в 
молодости. Но это его не шокирует.

— Это другое. Я чувствую, что это другое… Я же сразу ска-
зал, что это — чепуха… Ты не обиделась, что мы будем послезав-
тра не одни?

Лиана вздохнула.
— Ты же знаешь, что не обижусь. Я жду… — она замолчала. 

Не говорить же ему, что она загадала тогда, с девчонками? Он дол-
жен будет её спасти! А если сказать, то желание не сбудется… И 
она улыбнулась своей наивности.

— Тогда я побежал на совещание.

3

Лиана поехала в дом Квалтса только на следующий день: на-
деялась, что он вырвется вечером и сам покажет своё новое жильё. 
Но он не появился.
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Вышла на маленькой площадке для наземного транспорта и 

прошла под невысокой каменной аркой. За ней начинался сад. Ин-
тересно, какова идея его планировки? Лиане показалось, что во-
все не дом — центр композиции. Но в этом она разберётся позже. 
А пока направилась к виднеющемуся за деревьями зданию. И её 
одежды почему-то приняли тёмно-зелёный оттенок с разводами, 
напоминающими стебли высокой травы. Кто дал команду? Лиане 
это не понравилось, но она оставила всё как есть.

Дом — небольшая, окружённая открытой деревянной (!) ве-
рандой постройка из серого камня. Кладка цоколя (!) нарочито гру-
бая и бессистемная; это не однообразные равные по размерам ру-
бленные куски. Камни различные даже породой, не подогнанные, 
разного оттенка; природный материал связывался каким-то синим 
сцепляющим составом, отчего стена казалась абстрактной карти-
ной. Лиана провела рукой по цоколю и поняла, что это не иллюзия. 
Это были настоящие камни! В глубине веранды виднелись прору-
бленные в оштукатуренных (!) стенах окна. Лиана глянула наверх: 
на втором окон не было, только узкие… бойницы. В общем дом 
был действительно странным. Таких не строили с давних времён. 
И материалы такие давно не использовали.

Лиана поднялась на веранду и обошла по ней дом. Сад об-
ступал дом кругом, а с одной стороны пространство было закрыто 
занавесью густого цветущего вьющегося растения. Именно с этой 
стороны мягкий шум волн был слышен особенно явственно. Но 
Лиана поостереглась раздвинуть ветви, опасаясь уколоться. Цветы 
пахучи и белоснежны.

Через высокие деревянные двери Лиана вошла в сумрачную 
прихожую, из которой на второй этаж вела деревянная лестница, 
а направо и налево — короткие коридорчики с несколькими дере-
вянными же дверями. Очевидно, это был технический этаж: гости-
ная, столовая, пищеблок, санузлы. Но Лиану что-то тянуло именно 
на второй этаж.

Лестница вывела в большую комнату-сад и продолжалась 
на крышу. В сторону моря открывалось… огромное окно-стена. 
Значит, «старинная» кладка второго этажа была лишь оптической 
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иллюзией? Неужели надстройка — современная? Пол был зелено-
ватым, под травяной газон. К комнатам вели жёлтые «песчаные» 
дорожки. Лиана подумала, что эта обстановка была запрограмми-
рована Квалтсом. Интересно, какую комнату он приготовил ей? 

Лиана постояла, прислушалась к своим ощущениям и пошла 
по дорожке, ведущей по диагонали в… огромное дупло дерева, 
стоящего справа от окна. Остальные «пути» — в пещеру, шалаш, 
глинобитную хижину, по перекидному мосту через ров с водой к 
воротам в древний замок — её почему-то не заинтриговали. По-
дошла и заглянула в темноту с зеленоватым мерцанием гнилушек. 
Почувствовала запах влажного старого трухлявого дерева и грибов 
и шагнула.

И попала… в сеть вселенной.
Вокруг кружились спирали и облака галактик, чуть слыш-

ными хлопками взрывались и гасли звёзды, дули освежающие 
солнечные ветра. Лиана тронула ближайшую красную звёздочку, 
и она приятно зазвенела. Потом подержала в ладони облачко из 
миллионов звёзд и отпустила его. Раскрутила спираль ближайшего 
скопления, и оно засияло вспышками. Потом сеть струями упала к 
её ногам, и в пространстве появился поющий цветок. Лиана взяла 
его в руку и почувствовала обожание и любовь.

Да, она попала в нужную комнату. Квалтс подарил ей всё на 
свете.

Она решила не разочаровываться концом этой сказки и вышла, 
оставив за собой песню, цветок и звёзды. Поднялась на крышу.

Она была огорожена невысоким каменным парапетом. У пра-
вого края «волновался» небольшой бассейн с водой, возле которо-
го стоял столик и несколько кресел. Странно, зачем понадобилась 
фиксированная мебель? Лиана подошла и потрогала стол руками. 
Он был сделан из какого-то плетёного явно природного материала. 

Огляделась.
Дом стоял совсем недалеко от обрыва. Глубоко внизу был 

пляж и море. Берег тянулся в обе стороны, пока не скрывался за 
высокими мысами. Бухточка среди отвесных скал. Лиана огляде-
лась: сад, окружавший дом, композиционно устремлён к морю, 
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справа участок с деревьями и цветником был значительно больше, 
чем слева или за домом, где высилась входная арка. Но цель такой 
планировки была Лиане непонятна. 

От раздумий её отвлекли голоса, которые донеслись со сторо-
ны берега. Девушка подошла к краю и всмотрелась.

По пляжу шли двое мужчин в плавках, а одежду они несли 
свёрнутой на голове. Они о чём-то говорили и смеялись. А более 
высокий вдруг разбежался и сделал сальто, потеряв тюрбан. Одеж-
ды при этом развернулись, и парню пришлось снова их сворачи-
вать и напяливать на голову под смех товарища.

Интересно, оказались ли они тут, в этой относительной глу-
ши, случайно? Наверное, к бухте можно пройти вдоль скал. Кто 
были эти парни, Лиана не распознала: слишком далеко. Да она 
почти сразу забыла о них. У неё занятие по-интереснее. В чём же 
идея такой планировки сада?

Она начала изучать его сверху. На границе участка растут вы-
сокие деревья и густой подлесок, которые не позволял проникнуть 
в сад иначе, чем через арку входа. От неё нужно, не доходя до дома, 
свернуть вправо на дорожку, выложенную серым камнем. Дорожка 
вела к обрыву, оставляя дом слева. Высота деревьев на этом пути 
уменьшалась, проявлялись террасность. Лиана рассмотрела даже 
маленький ручеёк, который тёк прямо к обрыву. Наверное, там на-
стоящий водопад! Растения живописно росли небольшими группа-
ми среди камней, но дорожка вела среди них, слегка петляя. Почти 
у самого обрыва она разделялась надвое, огибая то ли горку, то ли 
клумбу, то ли просто полянку. Деревья мешали понять, что там на 
самом деле. Сад обрывался, не доходя до обрыва. Левая дорожка 
вела почти по самому краю пропасти, ограждённой витиеватыми 
перильцами. Правая — к увитой растениями с цветами беседке, 
стоящей на каменном выступе, нависавшем над морем.

Это было что-то очень интересное. Лиана решила немедлен-
но спуститься и обследовать заинтриговавший её парк. Но вдруг 
почувствовала голод и решила, по пути что-нибудь перехватить. 
Бытовые комнаты были на первом этаже. Она уже направилась 
было к лестнице, ведущей вниз, и вдруг с удивлением увидела, 
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что на краю пропасти, с левой стороны дома стоит незнакомый па-
рень в плавках, крепкий, высокий, загорелый. Он чем-то похож на 
Квалтса, только моложе его на несколько лет. Как он поднялся на 
эту кручу — непонятно. Наверное, там была дорожка-лестница, 
которая вела к дому от пляжа. Точно, Квалт что-то говорил о такой 
лестнице!

Наверняка это был один из тех мужчин, которых Лиана уви-
дела раньше на берегу. Она подошла поближе к парапету, пытаясь 
его лучше рассмотреть. Он тоже заметил девушку, остановился 
громко произнёс:

Глаедийт зек ладиэй
Оаойю слай ау
Лут атуоэй, тиэй.
Итой а эрэнойю.
А ротойю в онiнит
Лан-ау, тет кедойе,
И тант фенатаойю.
Ат он-он псимиойео.1

Лиана отпрянула. Что делает тут этот странный парень? Про-
гнать его что ли? И она спустилась вниз и вышла на веранду.

Парень стоял у входа, но войти не решился. Он уже надел 
шорты и майку и ждал хозяйку дома.

— Ты знаешь Бихора?
— И Дара тоже.
— Это ведь старые, всеми забытые поэты!
— Но ведь тебе ничего не мешает знать о них.
— Мне о них рассказал Квалтс, — и вдруг Лиана вздрогнула, 

побледнела…. Это заметил парень, прыжком оказался у лестницы 
и взял её за руки. Лиана сделала шаг вперёд. 

— Мы не в городе. На землю падать жёстко. 
1 Прекрасные глаза бросили мне навстречу сияющий изумлённый взгляд. Я 

подобрал его и закутал в него своё остывающее сердце, и сердцу стало тепло. Это 
ко мне пришло счастье.
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— А я и не собираюсь падать, — ответила девушка, сделала 

ещё один шаг и споткнулась. Незнакомец как будто ждал этого. Он 
подхватил её падающее тело и посадил на траву. — Ты не подвер-
нула ногу? Слишком высокая ступенька!

— О! Вы уже познакомились! — произнёс Илика, который 
появился на обрыве.

— Нет, ещё не познакомились. У этой чудной водоросли вдруг 
закружилась голова. Но теперь тебе лучше?

— Да, — ответила Лиана. — Сама не пойму, что случилось. 
Илика! Ты несносен! Почему не сообщил о приезде?

— Разве Квалтс не предупредил? 
— Но я вас ждала со стороны шоссе, а не моря!
— Мы перепутали. Ты представляешь? Проложенный тобой 

или Квалтсом маршрут навигатор исказил! И мы вышли не там. 
Побродили по пляжу…

— Увидели таинственную лестницу…
— Стлавк полез на разведку вверх по отвесной стене и нашёл 

тебя.
— Так уж и отвесной! — Лиана прищурилась, сверля ребят 

глазами. — Странно, что меня машина довезла прямо к дому. Зна-
чит, не маршрут был виноват? Думаю, вы врёте.

Илика рассмеялся, а Стлавк вдруг стал на колено, как это де-
лали древние рыцари, и заявил:

— Приносим свои извинения. Мало того, что пришли не от-
туда, так ещё и напугали эту милую водоросль древними стихами!

— Зачем говорить так витиевато?
— Чтобы поразить тебя, о водоросль!
— Осторожно, Стлавк! У этой «водоросли» есть акула! — 

рассмеялся Илика.
— А разве может быть иначе? Готов поклясться, вокруг водо-

росли кишат акулы!
— Ты претендуешь на место в этой стае? — неожиданно под-

хватила Лиана.
— Более того. «В тот же миг Иэаоа поразил удивлённое чу-

довище прямо в сердце. Из чрева хлынула кровь. «О, мой спаси-
тель! — вскричала Тун и протянула свои руки навстречу герою».
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— Ты ещё и знаток эпоса IV периода? И эти познания — твои 

острые зубы? — спросила Лиана.
— Нет, это мой остро отточенный меч! Кладу его у ног твоих, 

о, водоросль! Обещаю не пользоваться им до особого указания, — 
поклялся Стлавк.

— Берегись, Лиана! Это не единственное его оружие!
— Надеюсь, что всё оно займёт такое же место у моих ног, что 

и первое.
— Я готов последовать сам за своим оружием! Но я жестоко 

ошибся. Я в сетях не водоросли, а лианы! Я задыхаюсь! — скром-
но произнёс Стлавк.

Лиана засмеялась вслед за Иликой, встала, взяла Стлавка за 
руки и подняла с колена.

— Так что случилось? Почему вы решили приехать не как 
приличные люди, а как шаловливые мальчишки?

— Мы и есть мальчишки. Мы нашкодили на орбите, нашко-
дили в городе и решили продолжить тут, во владениях Квалтса. 
Мы приплыли из Города на лодке! Успели искупаться в бухте. Вода 
изумительная. Мы пойдём ещё раз туда попозже. Составишь нам 
компанию? — Илика болтал, не переставая, — Мы еле забрались 
по крутой опасной лестнице…

— Не знаю, как ты, а я взлетел как на крыльях. Будто знал, что 
тут меня ждёт такая красавица…

— Да, за тобой не угнаться рядовым монтажникам! Но есть 
одна проблема!

— Какая? — спросила Лиана.
— Мы нагуляли себе аппетит!
Девушка рассмеялась.
— Думаю, что в доме мы найдём не только кров, но и пищу, — 

заявил Стлавк.
— Это если я позволю вам войти! Нашкодивших мальчишек 

сначала надо наказать.
— Только не сажай нас в столовой и не корми едой! — взмо-

лился Стлавк.
Лиана тяжко вздохнула.
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— Придётся дать вам кров и утолить жестокий голод, — она 

зашла на веранду. — Если хотите, мы сможем перекусить здесь. 
Пока я покопаюсь в кладовых, вы вырастите стол со стульями, рас-
ставьте всё приличествующе, а потом помойте руки. Я знаю, что 
вы в море пугали медуз и даже брали их в руки!

4

Утром специалистов доставили к новому комплексу дрома. 
Предстояла скорее не наладка, а инспекция.

Служебные входы в серый «пузырь» нового терминала были 
скрыты от посторонних глаз и открывались только конкретно-
му человеку. Мембрану надо было просто пройти. Для непосвя-
щённых — обычная стена, ничем не отличающаяся от соседних 
участков.

Помещения для служб не были такими же нарядными и 
огромными, как залы прилёта-вылета. Да и там было больше ил-
люзорных объёмов, чем реальных. Пока все проекторы прогоня-
лись в тестовом режиме. Даже внешне терминал будет иным после 
запуска.

Специалисты поднялись на нужный этаж и разошлись по 
навигационному залу. Квалтсу нужно прогнать последние тесты 
для приёма транспортных судов. «Горные пики» рядом стоящего 
старого терминала были напичканы следящим оборудованием и 
принимающими механизмами. Это было в своё время оригиналь-
ным решением, но в новом терминале надобность в громоздких 
антеннах отпала.

Квалтс уселся на одно из выросших рабочих мест следящего 
оператора, получил медицинский и уровневый доступ. В принципе 
автоматика полностью контролировала приём и выпуск летатель-
ных аппаратов, диспетчеризацию воздушного и припланетного 
космического пространства. Атмосферные изменения и даже па-
дение болидов учитывались программами. Однако в любом случае 
требовалось вмешательство человека в неординарных ситуациях. 
Самое простое — изменение приоритета посадки или взлёта.

Монитор бледно вспыхнул над плоскостью пульта, и Квалтс 
запустил тестирование, следя за результатами. У него был час вре-
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мени, этого вполне хватало. Потом последует приёмка. Реальный 
гелик прибудет в терминал и будет выпущен из него через какое-то 
время. Если автоматы сработают штатно, последует обойма тести-
рующих геликов. Нагрузка будет выше максимальной. Разумеется, 
в эти моменты нужна жёсткая привязка с системами старого тер-
минала. Этот момент тоже контролировал Квалтс.

Он соединился с системой навигации рядом стоящего терми-
нала. Справа появился ещё один монитор с реальными схемами 
движения. Несколько команд, и системы были синхронизированы. 
Нагрузка на агрегаты нового была нулевая, поэтому подключение 
никак не отразилось на реальных схемах приёмки и взлёта. 

Тестирование Квалтс начал с вводом виртуального гелика, ко-
торого должен был принять новый терминал. Эти моменты были 
оговорены заранее, под приёмку было даже скорректировано рас-
писание полётов всего дрома. На мониторе реального навигатора 
появился ярко-красный фантом, которого старая система перевела 
для управления своему «соседу». И тут же на мониторе слева по-
явился объект посадки. Всё срабатывало в пределах допуска, ника-
ких конфликтов систем не произошло.

В конце концов глобальная система нового терминала станет 
основной и на какое-то время будет перераспределять приём су-
дов между терминалами, основательно нагрузив свои агрегаты. А 
пока, «приняв» гелик, Квалтс дал команду на его отправку со сто-
янки. И тотчас же на правом мониторе опять появился красный 
фантом, который встроился в свою нишу для подъёма. Это система 
старого терминала наметила разрыв в потоке взлетающих судов и 
вставила туда появившийся виртуальный объект.

Всё отрабатывало как нужно, Квалтс сосредоточенно старал-
ся внести какие-то помехи в работу программ, но отлаженные ал-
горитмы работы агрегатов сбоев не давали.

Квалтс решил прекратить тестирование, вполне удовлетво-
рённый результатами. Он поднялся с рабочего места оператора и 
направился в зону отдыха. У него оставалось ещё минут пятнад-
цать до приёма реального летательного аппарата.
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Он переступил жёлтую черту, и мембрана пропустила его в 

отсек, напоминающий уютный грот с видом на широкую реку с 
лесом на другом берегу. Квалтс уселся в релаксационное кресло и 
закрыл глаза. Нервная усталость постепенно прошла.

И тут же пришло приятное воспоминание. Он и Илика плывут 
на катере вдоль высокого берега, летают морские белые птицы, а 
море сияет в утренних лучах. Друзья весело что-то рассказывают 
друг другу. И одновременно всматриваются в навигатор и берег, 
отыскивая нужную бухту…

Воспоминание постепенно померкло. Оно подняло настрое-
ние Квалтсу. Открыл глаза. Перед ним была река, по которой про-
плывал катер с двумя людьми: система подхватила его воспоми-
нание и реализовало его. Квалтс усмехнулся, встал и вернулся на 
место оператора. Приближалось время приёмки оборудования.

Всё прошло не без каких-то огрехов. Но это были заминки 
при обслуживании гелика на перроне. Пакет кораблей тоже при-
няли и отправили штатно. При этом работа старого дрома не была 
парализована, даже задержки по времени — в пределах норм. Ру-
ководители проекта и комиссии собрали всех ревизоров, высказа-
ли и выслушали замечания, которые будут рассматриваться и ре-
ализовываться по мере изучения. Но главное — дром был готов к 
работе. Систему можно было передавать эксплуатационным служ-
бам. Открытие намечалось через несколько дней, а пока ревизоры 
могли быть свободны.

Всё это заняло почти целый день, и уставшие, но довольные 
сотрудники решили немножко развеяться, поехали всей группой в 
Город. Там нашли какое-то маленькое кафе, где отметили оконча-
ние работ. Было весело, настроение прекрасное. Впрочем, иного и 
быть не должно. Крепкая команда отличных специалистов. Вече-
рело, и Квалтс решил не тусить дальше вместе со всеми, а поехать 
к своей Лиане. Ребята понимающе шутили над ним и даже кто-то 
сунул ему в руки коробочку с подарком. Что это — Квалтс не раз-
глядел — полетело в его сумку. Вызвал индивидуальный транс-
порт, и через Город поехал к морю, к дому, где его ждала девушка.
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Он немножко забылся в кабине. И почти сразу, как ему по-

казалось, проснулся. Вдруг вспомнил, как когда-то поднимался по 
каменным ступеням на какую-то кручу. Дорожка была и знакомой, 
и незнакомой. Он её видел раньше у своего дома, но в воспомина-
ниях она была не такой уж романтичной. Зато на самом верху он 
увидел справа дом, увитый понизу каким-то растением с нелепы-
ми цветами. Выше виднелась каменная стена с узкими бойницами. 
А с крыши на него смотрела незнакомая девушка. Стоп. Почему 
«незнакомая»? Это же была его Лиана! Но как он мог помнить этот 
дом, свою девушку, если познакомился с ней всего с год назад? 
А этот дом перестроил совсем недавно! У Квалтса было стойкое 
ощущение, что вспомнил он что-то давно забытое! И одновремен-
но он знал, что этого быть не могло. 

Эти мысли сбивали с толку. Квалтс был расстроен ими, и от-
личное настроение от хорошо сделанной работы постепенно уле-
тучивалось.

Дорога уже тянулась за Городом к морю, потом машина не-
слась вдоль берега, потом поднялась на плато, и вот он у каменной 
арки, которая указывала вход в его сад. Он сам его планировал, 
конструировал с дизайнерами парковое хозяйство. Сюда завезли 
нужные для замысла растения.

Квалтс вышел и шагнул за ворота. Дорожка привела его к 
дому. Свет горел на веранде. Там были выращены стол и несколько 
стульев, стояли сосуды с напитками, ёмкости для еды. Но компа-
ния была уже не здесь. Гости были в доме, в прихожей. Дверь туда 
была открыта, и Квалтс услыхал их голоса. Прислушался.

5

— Великий свет!
Лиана и Илика обернулись. Стлавк стоял перед мозаикой. Он 

не видел её до сих пор, он просто не заходил в дом. Небольшое 
изображение, оформленное в виде медальона на стене прихожей.

— А я не обратила на неё внимания… — подосадовала на 
себя Лиана.

Стлавк подошёл поближе, добавил света и всмотрелся в 
изображение. 
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— Я так и думал. Культура Бактра! Или настоящая, или от-

личная имитация.
— Я вспоминаю что-то по этому поводу. Подобные мозаики 

делали в некоторых монастырях в горах Бактра. Но эти храмы, ка-
жется, не сохранились. Я видела какие фрагменты убранства, фре-
ски, мозаики в музее Города.

— Как же этот цветок бактра оказался здесь?
— Нужно спросить у хозяина дома, у Квалтса, — произнёс 

Илика. — Эта мозаика не в монастыре, значит, это копия!
— Какой неожиданный логический вывод! — рассмеялась 

Лиана. Илика подумал и выпалил:
— Если не копия, то этот медальон был выкраден из монасты-

ря пятьсот лет назад!
— Я думаю, побольше, — сказала Лиана. — Кто будет искать 

преступника, который это перенёс сюда?
— Кстати, смальта яркая! Значит, — подделка! — заявил 

Илика.
— Возможно, — задумчиво проговорил Стлавк, не в силах 

оторваться от изображения.
— Там что, отрубленные руки? — страшным голосом сказал 

Илика.
— Я что-то слыхала о волшебном цветке, — произнесла Лиа-

на. — Не могу вспомнить… Вы бы объяснили, что к чему.
Стлавк помолчал несколько минут и прочёл краткую лекцию:
— На фреске очень стилизованный цветок бактра. Но в приро-

де он одноцветный, таким пёстрым не бывает. Но художнику нуж-
но было показать его особенность. К тому же так требовал канон. 
Он лежит в ладонях хранительницы времени — вечно молодой 
Канды. С семи сторон к цветку тянутся руки — символ жадности 
людей. По преданию цветок даёт власть над временем, но человек, 
получивший этот дар, будет несчастным: он увидит себя со сто-
роны, узнает все свои пороки, но ничего не сможет изменить. Все 
владетели цветка покончили с собой, хотя могли жить вечно.

— Красивая сказка, — произнесла Лиана. — Я что-то вспоми-
наю. Кажется, ты не совсем точен…
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— Между прочим, цветок бактра растёт у меня в саду! — за-

явил Квалтс.
Ребята обернулись на вошедшего, несколько мгновений при-

ходили в себя, а потом Лиана бросилась ему в объятия.
— Наконец приехал! Молодец, что сегодня приехал! Ты го-

лоден?
Подошёл и Илика:
— Мы ждали тебя завтра. Познакомься. Это Стлавк.
— Мы уже, кажется, знакомы, — сказал Квалтс.
— Да, — произнёс Стлавк, разглядев парня, и опять уставился 

на мозаику.
— Как это понимать? — заинтересовалась Лиана.
— Мы столкнулись в Городе. Но это неважно… Вижу, что 

Стлавк — настоящий ценитель древностей…
— Он знает стихи Бихора!
— Здорово! Вижу, что ты никак не оторвёшься от медальона.
— Как он сюда попал? — спросила Лиана.
— К сожалению, я о его происхождении на этой стене ниче-

го не знаю. Это всё старые хозяева. Но я строителям не разрешил 
эту красоту сбивать, хотя дизайну помещения эта мозаика не под-
ходит.

— Что ты! — удивилась Лиана. — наоборот, медальон выгля-
дит очень органично, мило и загадочно…

— Но при определённом освещении, — добавил хозяин 
дома.

— Точно! Поэтому я сразу и не разглядела это чудо.
— А вот Стлавк разглядел! — вмешался Илика.
Стлавк рассмеялся:
— Увидел и удивился. У этой легенды есть правдивые истоки. 

Ты действительно посадил его у себя в саду?
— Да. Как только увидел мозаику, так и загорелся. Его при-

везли с гор уже цветущим. У него необыкновенные запахи. 
— Запахи?
— Цветок меняет запах. Мне нравится не каждый. Есть очень 

резкие.
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— Я слышал, что запах этого цветка обладает наркотическим 

действием, — сказал Илика.
— По легенде женщины впадают в транс, а мужчины сходят с 

ума от его некоторых запахов!
— Да ладно, — не поверил Илика. — Он что, разделяет нюха-

ющих по половым признакам?
— Говорят, что он цветёт, если владелец лично за ним ухажи-

вает… — произнесла Лиана озадаченно.
— И не просто ухаживают. Нужен особый… садовник! — ус-

мехнулся Квалтс. — Но у меня нет садовника.
— Кажется, легенда говорит, что цветок живёт только до тех 

пор… — Лиана замолчала. — Не помню. А аромат действует на 
разных людей по-разному…

— Слушайте, вы наговорили фрагментов из стольких ле-
генд… — Квалтс чуть ли не смеялся. — Неужели верите? 

— Цветок бактра очень редок, — заявил Стлавк, явно не ус-
лышав Квалтся. — В древности его считали волшебным за не-
обычайные свойства. Он цветёт круглый год, постепенно меняя 
свой цвет.

— Вот это точно, — произнес Квалтс. — В прохладное время 
года он почти чёрный. И тогда запах резкий. А в жаркое — нежно-
розовый. И тогда запах очень тонок. На стебле растёт только один 
венчик, вернее, одно соцветие, цветы которого отмирают. Поэтому 
и кажется, что цветок цельный и один, хотя он постоянно обнов-
ляется.

— Это просто удивительно! Иногда с тихим треском цветок 
окутывается дымком. А когда облачко рассеивается, то цветок име-
ет уже другой цвет, — сказал Стлавк.

— Всё просто, — вспомнила Лиана. — Когда семена вызре-
вают, внешняя сторона лепестков распадается на огромное коли-
чество маленьких кусочков, к которым прикреплены микроскопи-
ческие семена.

— Мы хотим на него посмотреть!
— Мы пойдём смотреть в сумерки, — заявил Квалтс. — А 

пока мне нужно привести себя в порядок. 
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— Ты не голоден? — Лиана вспомнила самое главное.
— Лиана, я перекусил в Городе.
— Как прошли испытания?
— Совсем скоро новый терминал в Городе будет запущен. Так 

что те, кто не успел попрощаться со старым, потеряет через не-
сколько дней эту возможность навсегда!

Все засмеялись. Стлавк, наконец, оторвался от мозаики, и вся 
компания поднялась на второй этаж. 

— Ты угадала, где твоя комната?
— Я даже не думала. Сразу залезла в дупло дерева! Тем бо-

лее, что ты меня нарядил в одежды растительных расцветок, — 
она улыбнулась.

— Ну вот, и мне захотелось именно туда! — прозудел Илика.
— Обойдёшься пещерой. Ты у нас будешь дикарём!
— Не честно! Стлавк тоже меня опередил и вошёл в ворота 

средневекового замка!
— Он рыцарь! Ему там будет интересно! — засмеялась Ли-

ана. На её голос из-за створки обитых железом ворот высунулась 
голова Стлавка:

— Обалдеть! Тут даже конь есть! Приходи ко мне в гости! Я 
паланкин пришлю. Ты будешь настоящей дамой сердца! 

— Только не твоего. Мне замка маловато. Мне нужна вся все-
ленная!

— Общий сбор через полчаса. А потом пойдём смотреть на 
чудо.

Они вошли в комнату, обнявшись. 
Теперь вселенная вела себя иначе. Галактики сбились куда-то 

к краешку пространства, изредка, напоминая о себе, посылая коме-
ты с хвостами. А влюблённые стояли в центре огромного цветка. И 
не могли оторваться друг от друга.

— Я приму душ, — наконец заявил Квалтс. — Да, тебе наши 
ребята передали подарок. Посмотри в сумке.

Квалтс исчез в темноте. Лиана, как в прошлый раз, тронула 
пролетающую звёздочку, и она приятно зазвенела. Тронула дру-
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гую, — звон повторился, только другого тона. Потом поймала 
комету за хвост, потянула к себе. Та, словно живая рыбка, стала 
вырываться, хвост вытягивался, грозя оторваться, пока ей это не 
удалось: в пальцах Лианы остались несколько «пёрышек», кото-
рые гасли, превращаясь в пыль, и, шурша, осыпались на пол, в 
цветок.

— Я готов. Ты любишь ионный душ? — Квалтс, одетый в зе-
лёные шорты и майку, отмахнулся от очередной кометы, которая 
пролетела у его лица.

— Нет, я больше люблю воду. Но если другого тут нет…
Квалтс засмеялся:
— Тут есть всё, что ты пожелаешь, — и опять отмахнулся от 

очередной кометы. Потом достал два стаканчика с напитком, один 
протянул Лиане. — Сок дерева. Собран весной. Вкусно.

И Лиана попробовала чуть кисловатый и с нежным запа-
хом сок.

Квалтс изловчился и поймал комету за хвост, как это сде-
лала и Лиана. Только он не стал её удерживать, а раскрутил и 
запустил в сгрудившиеся галактики. Это вызвало настоящий ка-
таклизм: звёздочки сталкивались с мягким мелодичным звоном, 
рассыпались, галактики звенели звенели более низкими тонами, 
пока эта какофония вдруг не сложилась в чудную светлую ме-
лодию…

— Я подумала, а вдруг там живут разумные существа?
Квалтс рассмеялся, хлопнул в ладоши, и зажёгся свет. Комна-

та была пуста и безвидна в туманных клубах. Только цветок про-
должал полыхать под ногами. Квалтс достал из сумки коробочку и 
передал девушке.

— Пошли, наверное, ребята нас уже ждут… — и тут он оста-
новился. Его пронзило воспоминание, давнее. Как он в каком-то 
незнакомом доме увидел изображение цветка бактра, а потом при-
шёл хозяин и…

Что было дальше Квалтс не стал вспоминать, мотнул головой, 
отгоняя наваждение, взял удивлённую Лиану за руку, в которой 
она держала подарок, и они вышли в общий зал.
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6

Ребята действительно уже ждали. Илика был в шкуре какого-то 
мохнатого зверя, а на Стлавке были надеты железные по виду латы.

— Ну да, я так и знал! — закричал Илика. — Он стал лесо-
виком! 

И действительно, одежды Квалтса «проросли» ветвями и уку-
тали его листьями. Это было удивительно и не удивительно: Лиа-
на тоже была в зелёном: стебли тростника поднимались до самых 
плеч, колыхались под ветром, наклоняя коричневые свечки. Рас-
тительные колеблющиеся расцветки не даром заставили Стлавка 
увидеть в ней водоросль.

Квалтс достал ещё два стаканчика и передал их ребятам.
— Это обещанный древесный сок? — поинтересовался Или-

ка. — Мне бы изжаренных на костре диких сосисек! Но придётся 
давиться соками…

Стлавк поднял забрало и понюхал напиток: — А мне нужно 
чего-то хмельного!

— Нет! — отрезал Квалтс. — Пока не увидим цветок, ничего 
такого не будет! Я специально настроил кухню. Иначе мы не уви-
дим самого главного. Вы думаете, я случайно приехал в ночь?

Спустились по лестнице, вышли на веранду, потом в сад и 
пошли по чуть намеченной светлячками тропкой за дом, свернули 
на главную аллею.

Стала понятна идея ночного сада: подсвеченная аллея вела 
к обрыву. Там из небольшой горки впивалась в небо острая нит-
ка света. Чтобы добраться к этой цели и понять назначение луча, 
нужно было «преодолевать» препятствия. Это были низкие ветви 
деревьев и высокой травы по краям дорожки, путающимися под 
ногами. Это заставляло путников постоянно то пригибать, то под-
нимать ветви, то освобождаться от пут лиан, чтоб продвинуться 
вперёд. Квалтс вёл Лиану, деликатно отодвигая ветви, Илика бур-
чал — его ветви просто избивали, а Стлавк шёл напролом послед-
ним: ему все эти препятствия были не страшны.

Наконец вышли на высокий берег моря, где дорожка раздва-
ивалась, огибая небольшую горку, из вершины которой бил тот 
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самый путеводный тончайший луч света, который тут же погас по-
гас. Путники, став полукругом вокруг горки, остались в полной 
темноте, но глаза привыкали ко мраку. Постепенно стали видны 
и звёзды на тёмно-синем небе, и почти чёрное море, по которому 
иногда пробегали просверки морской пены.

И вдруг глаз стал различать на вершине холмика на высокой 
ножке среди колючих листьев тонкий стебель, на котором чуть ко-
лебался на ветру голубой цветок. Он горел не сам, просто его ис-
кусно освещали.

— Это он? — спросила Лиана. Квалтс промолчал.
— Это он! — подтвердил Стлавк из-под забрала.
— Великое время! Неужели дошли? — рассмеялся Илика. — 

Я уже и не надеялся.
И тут свет почти погас. Несколько секунд ничего не происхо-

дило, а потом цветок вдруг окутался сверкающей пылью, которая, 
закручиваясь, поднималась вверх, и вдруг, подхваченная ветром, 
полетела в сторону моря. Свет опять усилился, но теперь цветок 
стал изумрудным.

А Стлавк ступил на широкий камень, лежащий на горке, 
мгновенно выхватил меч и взмахнул им. Срубленный цветок ещё 
какое-то время оставался на стебле, а потом начал медленно и гра-
циозно падать. Стлавк сделал ещё один шаг, подхватил цветок, 
поднял его высоко вверх, одновременно пряча меч. Потом шагнул 
к опешившим ребятам, стал на колено перед Лианой и протянул ей 
растение. А та непроизвольно его приняла.

— Ты пойдёшь со мной в мой замок, потому что приняла 
мой подарок. Ты — дама моего сердца, и это подтверждено про-
видением!

Лиана отшатнулась было, но Стлавк вскочил и заставил её ут-
кнуться лицом в цветок.

Тут опомнился Квалтс. Он рванулся к паре, пытаясь оттол-
кнуть соперника от своей девушки. Но в это же время Стлавк ин-
стинктивно нанёс резкий удар кулаком ему в голову. На противо-
ходе удар стал неотразимым. Металлическая перчатка пришлась 
прямо в лоб Квалтсу, и он отлетел далеко в сторону и упал там. 
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Стлавк подхватил почти потерявшую сознание Лиану на руки, пре-
образовал свои «латы» в современную одежду и побежал к выходу 
из сада. Лиана не сопротивлялась, цветок явно обладал одурмани-
вающим действием. Илика опомнился через мгновение и кинулся 
к раненому, пытаясь привести его в чувство. 

Квалтс лежал на освещённом участке на траве. Это, скорее 
всего, смягчило удар о землю. Но лоб рассечён, текла кровь, на-
бухала гематома, а сам парень не подавал признаков жизни. Илика 
решил, что трогать друга и менять его позу — смертельно опасно.

— Санитар! — заорал он.
Через несколько секунд «аптечка» прислала носилки. Мани-

пуляторы деликатно и уверенно ощупали тело, дали разрешение 
на перевозку. Илика пытался помогать, но был отодвинут одной 
из тонких «змей». Робот, не меняя положения тела, уложил ра-
неного на поверхность аппарата и сразу же осторожно полетел к 
дому. Одновременно из краёв ложа вылезли на тонких прутиках 
датчики, с помощью которых «санитар» пытался определить при-
чину беспамятства пациента, приостановил заморозкой кровоте-
чение, ввёл противошоковые препараты. Носилки влетели в дом, 
где в прихожей уже была наготове «аптечка», вылезшая из стены, 
куда и подлетели носилки. «Медик» облапил Квалтса своими гиб-
кими манипуляторами. Потом сообщил, что вызвал медицинскую 
помощь из Города, рана была обработана тампонами. Кровь была 
остановлена, жидкость, вытекшая из ушей и носа, стёрта. Илика 
попытался подойти поближе, но был остановлен той же «змеёй», 
которая ещё и прошипела, что трогать человека опасно, пытаться 
его поворачивать и даже разговаривать с ним опасно, травма была 
серьёзная, сотрясение мозга…

— Долго же ты думал, — пробурчал Илика. — Я и сам это по-
нял… Лишь бы не кровоизлияние…

Приехавшие из Города врачи прочли показания первично-
го обслуживания домашнего врача, мгновенно «зашили» кожу на 
лбу, решили, что везти пациента никуда не нужно, и что «аптечка» 
вполне справляется. Температуру удалось удерживать в норме, су-
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дорог не наблюдалось. Очевидно, дело ограничится сотрясением 
мозга. Кость не треснула, выдержала удар. Внутричерепных кро-
вотечений не обнаружилось. Главное, что удаётся избежать ослож-
нений, хотя удар был очень сильным.

Илика объяснил причину травмы: несчастный случай, рас-
сказал, как всё произошло. Квалтс на какое-то время пришёл в 
себя. Он был под действием медицинских препаратов, которые 
не позволяли ему двигаться. Врачи задали тестовые вопросы. 
Пациент пытался оглядеть комнату, и Илика понял, в чём дело, 
объяснил, что Лиана в своей комнате наверху, она очень напу-
гана, и врачи посоветовали ей поспать. Что она и делает. Квалтс 
успокоился.

Медики посчитали свою миссию выполненной, перепоручив 
клиента домашней «аптечке». Пожелали выздоровления. И обязали 
через день обязательно показаться в медицинском центре Города. 

Илика остался один с другом. Некоторое время он пытался 
говорить с Квалтсом, что-то ему рассказывал, но потом аптечка 
стала сигнализировать о запрете всякого контакта. И пациент ус-
нул. Носилки перелетели в более удобную для пациента комнату 
на втором этаже. 

Илика убедился ещё раз, что друг спит, и решился связать-
ся со Стлавком. Его бегство объяснил попыткой скрыть от Лианы 
серьёзность травмы её возлюбленного. На крыше он пытался вы-
звать своего коллегу по работе, но тот не отвечал. Браслет Лианы 
тоже не отзывался. Что это значило, Илика не понимал. В конце 
концов, проверив ещё раз, удобно ли другу, он уснул на крыше в 
плетёном неудобном кресле, так и не догадавшись, что мог бы про-
сто пойти в свою комнату и выспаться.

7

Машина приближалась к Городу. Сквозь ночь прорывались 
огни, дорожное полотно давало немного отражённого света раз-
делительных полос, но автомат, который вёл, в принципе мог най-
ти дорогу в полной темноте. Машина шла ровно, не мешая спать 
Лиане, которая прильнула к Стлавку, положив голову ему на плечо. 
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Ничего не мешало им: браслеты были заблокированы, вопросов 
автомат не задавал. 

Девушка была чуть одурманена. А Стлавк не молчал, говорил 
какие-то нежные слова, признавался ей в любви. Лиана улыбалась 
во сне, ей было просто комфортно и хорошо. На её коленях лежал 
цветок. Он уже немного поник, но Стлавк надеялся, что ему удаст-
ся его оживить.

Потом за стенками машины замелькал подземные городские 
транспортные туннели. Машина замедлила ход и свернула на сто-
янку под домом, где жила Лиана. Потом остановилась. 

Стлавк поцеловал в губы Лиану. Она приоткрыла глаза.
— Мы приехали, дама моего сердца. Давай встанем и подни-

мемся наверх, в твою светлицу…
Лиана улыбнулась, и опять закрыла глаза. Но Стлавк был на-

стойчив. Он и полусонная девушка вышли из машины, подошли 
к лифту, напор воздуха поднял их вверх, вошли в круглую при-
хожую, и Стлавк заблокировал входную мембрану. Лиана покор-
но прошла в комнаты, остановилась, как бы вспоминая что-то. Но 
Стлавк подхватил её на руки и уложил девушку на мягкое ложе. 
Убедился, что ей удобно, и она опять заснула. 

Позаботился он и о цветке, приказав соорудить особый сосуд 
и наполнить его питающим растение составом, чтоб сохранить его 
как можно дольше свежим.

Он уселся на мягкий пол у ложа и долго-долго смотрел на спя-
щую девушку. Увидел, что в руке у неё какая-то коробочка. Осто-
рожно вынул её и положил у вазы с цветком на столик. Потом рас-
тянулся тут же на полу, приказав освещению погаснуть. Спал он 
беспокойно, просыпался и засыпал снова, убедившись, что Лиане 
хорошо.

Утром он проснулся окончательно. Какое-то время думал, 
глядя на блики солнца на стене. Потом приказал затенить окно, 
чтоб лучи не помешали Лиане спать, а сам прошёл в кухонный 
блок. Там он недолго думал. Приготовил старинное рыцарское 
блюдо: куски холодного печёного мяса, горячий горьковатый на-
питок со специями, небольшие кусочки жареного хлеба, пропи-
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танного сыром. Всё это поставил на столик и подтолкнул его к 
комнате.

Лиана открыла глаза от лёгкого дуновения воздуха, огляде-
лась, увидела Стлавка. Немного подумала.

— А где же латы рыцаря?
— Оставил в доме Квалтса.
— А где он и Илика?
— Оставил в доме Квалтса… 
Лиана как будто не поняла и села. Или была удовлетворена 

ответом. Стлавк подкатил столик с яствами. Девушка посмотрела 
на еду:

— Пахнет костром.
— Этого дикого вепря я убил одной стрелой из моего охот-

ничьего лука. Потом слуги его целиком запекли на костре. Я тебе 
отрезал немного на пробу. Это вкусно.

Девушка улыбнулась, откусила кусочек. Ей понравилось, и 
она откусила ещё. Стлавк любовался ею, и она это видела. Потом 
она отхлебнула напитка.

— Это травяной чай по древнему рецепту. Твой комбайн один 
компонент так и не отыскал. Но я заказал особенный корешок, он 
будет к обеду. И тогда ты насладишься настоящим чаем. Он бодрит.

Она отхлебнула ещё, потом ещё. Напиток был горячим, и она 
чуть-чуть дула в чашку.

— Ты меня украл?
— Да. Я тебя очень люблю. Я не мог тебя оставить ему.
— Ты сделал плохо. Нужно быть порядочным. Почему я не 

помню, как мы с тобой оказались здесь?
Стлавк показал на сосуд с цветком. Она глянула в ту сторону. 

Цветок чуть поник, цвет у него был бледно-бирюзовым, по кра-
ям виднелись крупные листики, которые, уменьшаясь, по спирали 
уходили в центр, где чуть виднелся красный пучочек тонких во-
лосинок. 

— Я вдохнула его аромат? Понятно. А как цветок оказался 
тут? Неужели…

— Я сорвал его для тебя. Теперь он твой. И я тоже.
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— Это глупо. Цветок всё равно завянет, никакой питательный 

раствор ему не поможет. Засохнет и сам кустик в саду Квалтса. 
Они не могут существовать друг без друга.

— Меня не интересует, что будет с растением. Главное, чтоб 
здесь цветок цвёл и цвёл. И радовал тебя. Знаешь, давай уедем 
куда-нибудь далеко-далеко, чтоб никто нас не нашёл.

— Это невозможно, Стлавк, — девушка провела рукой по 
его русым волосам, потом по его щеке. — Главное — ты всегда 
будешь мне напоминать Квалтса. Знаешь, вы с ним похожи. Как 
братья. Но я привязана к нему. И бросить его не могу. Есть и дру-
гие причины, но… 

— Чепуха. Ты ещё не определилась, ведь правда?
Лиана задумалась, и вдруг вспомнила гадание. Ей напророче-

но, что она будет выбирать из двоих.
— Ты промолчала.
— Будет лучше, если я поеду обратно.
— А давай сегодня ты проведёшь весь день со мной? И окон-

чательно определишься?
— Только один день? И ты меня очаруешь? — её глаза смея-

лись.
— Я уже начал! — и он неожиданно её поцеловал в губы.
Лиана отстранилась, но не сразу.
— Давай я тебе дам понюхать цветок ещё и ещё? Я буду цело-

вать тебя…
— А я не отвечу!
— Когда мы ехали в Город, ты отвечала…
Лиана резко встала, обошла Стлавка, как какой-то предмет, 

глядя сквозь него, вышла из комнаты.
Стлавк приказал столику везти объедки к утилизатору, а сам 

вызвал «домового». Пошушукался с ним. К тому времени, когда 
Лиана вернулась, комната вдруг «провалилась», насколько внезап-
но было преобразование. Лиана вскрикнула, а Стлавк обхватил её 
за талию.

Пола не было, стен не было, потолка не было. Свистел ветер. 
Стало прохладно. Они парили высоко над планетой. Там, внизу 



267

Цветок бактра
текли реки, белели снегами горы, блестело море и переливался Го-
род с маленькими кубиками-домиками. Под ногами медленно про-
плывали облака. Потом ветер утих, температура стала комфорт-
ной. А Стлавк прошептал:

— А и иик бегдйя
най орнаой э
по виты и духы
нап иик ухебеойя
аи лайной.1

Лиана помолчала, отстранилась, вышла на середину комнаты, 
рассматривая расстилавшийся под её ногами мир.

— Ты знаток Бихора. Все цитаты к месту. Но стихи слишком 
приторны.

— У него есть лирические стихи, которые сами вспоминают-
ся, когда я вижу тебя. Это от того, что я тебя люблю.

— Интересно, люблю ли тебя я?
— Полюбишь!
— Иногда ты просто невыносим. Но слова ты говоришь так, 

что не обижаешься.
— Разве на меня можно обижаться? А давай полетим в космос 

на прогулку? Не так, как сейчас, а на самом деле? Или туристами 
на станцию…

— А ты не задумывался, что у меня есть свои дела? Что я не 
так планировала свой день?

— Но я утащил тебя от Квалтса, поэтому сегодняшний 
день — мой, а не его!

Лиана молчала.
— Тогда давай просто прогуляемся по городу. Зайдём в какое-

нибудь кафе. В театр потанцевать.
И Лиана согласилась.

1 Я и ты побежим над этим миром по облакам, по воздуху туда, где ты узнаешь 
мою любовь.
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Стлавк находил такие места, о которых Лиана даже не подо-

зревала, знакомил с любопытными людьми. Откуда он их знал, 
откуда они знали его? Они танцевали под музыку модных и ста-
ринных композиторов, играли какие-то роли в театре, где девушка 
сорвала аплодисменты. Попали в какую-то пещеру глубоко под го-
родом, где когда-то был древняя система храмов и жилищ… Они 
ели невообразимые блюда. Они в бассейне сыграли два на два в 
интересную игру и выиграли — благодаря искусству Стлавка. По-
том у художника вдвоём нарисовали «шедевр» и выставили карти-
ну на аукцион. И её кто-то нашёл и забрал!

Стлавк нравился Лиане всё больше и больше. Он вытеснял 
Квалтса куда-то далеко за поле приятного. И если он всплывал в 
памяти девушки, то как что-то далёкое и призрачное, как сожале-
ние, как то, о чём вспоминаешь с сожалением, что оно прошло. А 
настоящее было именно со Стлавком. 

А к вечеру наваждение стало таять. Это было пресыщением. 
Она осознала, что этот счастливый день — всего лишь миг в её 
жизни. Он не был настоящим и никак не мог длится вечно. Она за-
хотела представить себя рядом со Стлавком в будущем и не смогла! 
Она его просто не знала: ни его прошлого, ни его планов на буду-
щее. Увлечение им ею теперь казалось ирреальным, как в том са-
мом спектакле: они произнесли слова, выполнили предписанные 
жесты и даже кому-то понравились. Но спектакль окончился, и они 
остались одни перед пустыми экранами: зрители занялись какими-
то своими делами. Они оказались вне новых спектаклей.

Стлавк был мил, красив, обходителен, ласков. Лиана была 
уверена, что он действительно влюблён, что будет делать для неё 
многое… Он казался более совершенной внешне копией Квалтса: 
более молодой, более дерзкий, очень образованный, чем никогда 
не хвастался Квалтс. И Лиане вдруг захотелось сдержанности и 
надёжности Квалтса, размеренности и спокойствия. 

К вечеру, усталые, они вернулись домой. Стлавк приготовил 
лёгкий необычный ужин (как он и обещал, какие-то особые ин-
гредиенты были доставлены специально). Он заставил слушать 
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очень древнюю музыку, которая Лиане поначалу не нравилась. Но 
Стлавк обратил внимание на какие-то детали и музыкальные ходы, 
и она вдруг поняла всё очарование той музыки.

Они отдыхали в креслах, лениво разговаривая. Вокруг рас-
стилалась какая-то степь, по которой пробегали стада диких жи-
вотных. И вдруг Лиана услышала лёгкий шорох. Она обернулась и 
увидела, что цветок бактра, стоящий в вазе, окружён лёгким бирю-
зовым поблёскивающим облачком, которое медленно опускалось 
на поверхность столика. И с ужасом поняла, что лепестки цветка 
стали ржавыми и сморщенными, а пучок в центре почернел. И вот 
с мягким треском растение стало осыпаться, падать в ту самую 
бирюзовую «пудру», окружившую основание вазы. Несколько 
мгновений — и торчала голая палочка с утолщением наверху. Цве-
ток бактра даже умирал красиво, это была невообразимая печаль, 
это означало неизбежность конца и отсутствие всяких надежд на  
будущее…

Стлавк продолжал сидеть и отрешённо слушать музыку, будто 
ничего не случилось. Лиана наблюдала за ним и вдруг увидела, что 
он плачет. Музыка обладала этим магическим для него действием, 
или он вдруг понял, что со смертью цветка он потерял Лиану, не 
добившись её благосклонности?..

8
Проснулся Илика рано, проснулся с мыслью о Квалтсе. Он 

ему ночью снился то падающим со скалы, то гасящим горящий 
лес, то удерживающим руками и плечами рушащийся дом. 

Вскочил и спустился на второй этаж. Вошёл в комнату, где 
уложили больного, которому предстояло отлёживаться до вечера, 
как предписали врачи. Сонное состояние должна поддерживать 
«аптечка».

Лицо Кватлса сильно распухло, кровоподтёк стараниями «ап-
течки» превратился в бледный синяк. Рассечение кожи на лбу было 
малозаметно, так подействовала заживляющая ткань. Под его гла-
зами — синие круги. В общем, наделал Стлавк делов! А ещё и 
Лиану украл. Как в древних романах.
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Илика пробыл в доме целый день, бродил по саду, даже спу-

стился к морю и искупался. А травмированный отсыпался.
Иногда срабатывал браслет Квалтса, но это были вызовы из 

нового терминала. Браслет «аптечка» настроила на стандартный 
ответ о болезни. Она кормила и поила своего сонного пациента, 
а Илика как ни пытался чем-то помочь другу, получал в лучшем 
случае от шипящей «змеи» сводку о состоянии больного. Судя по 
всему, Квалтсу становилось легче.

Вечером Квалтс проснулся и сел. Щупальца «аптечки» мо-
ментально спрятались, а она сама куда-то убежала..

— Только в зеркало не смотри! — предупредил его Илика.
Друг усмехнулся, попытался встать, но сел обратно.
— Плохо?
— Терпимо. Мне надо ехать в Город.
— К врачам?
— Врачи подождут. Ехать за Лианой.
— Она не отзывается.
— Конечно. Стлавк заблокировал её браслет, когда посадил в 

машину. Она в Городе. Я знаю где, — он опять встал и сделал не-
сколько неуверенных шагов.

— Может, отлежишься до утра? Ты уверен, что знаешь, где 
она? Не ошибаешься?

— Нет. Я вспомнил. Я знаю, что делал после того, как дал в 
лоб парню…

— Ты не бредишь?
— Я потом всё тебе объясню. Помоги мне добраться до Горо-

да, сам я что-то… — он опять сел. И тут же прибежала «аптечка» 
и что-то ввела в кровь. А ещё помассировала шрам на лбу, а мани-
пуляторы прижались к голове Квалтса, какое-то время анализируя 
состояние пациента, потом спрятались. На тыльную сторону пред-
плечья «лекарь» закрепил «щиток», присосавшийся к коже: при-
способление для ввода медикаментов.

Лекарства сделали своё дело: больной смог уверенно встать и 
сделать несколько пробных шагов. Убедился, что всё нормально, и 
пошёл к выходу. Илика, пытаясь его поддерживать, семенил следом.
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На веранде Квалтс остановился. Было ещё светло, стоял спо-

койный вечер. Квалтс вдруг пошёл в сад.
Илика заспешил за ним. Они подошли к горке, где раньше рос 

цветок бактра. Вялые порыжевшие лепестки кустика лежали на по-
верхности камня. Из этого символа смерти торчала сухая палочка, 
гладко перерубленная наискось. Квалтс какое-то время смотрел на 
мёртвое растение. Ночной порошок семян ветер уже сдул с камня. 
Да и не было тут условий для того, чтоб выросли новые цветки. В 
общем-то подобные растения выращивались для садового дизайна 
в особых оранжереях.

— А где, интересно, цветок бактра растёт сам? — спросил 
вдруг сам себя Квалтс. Потом резко повернулся и пошёл к арке 
выхода.

Машина приближалась к Городу. Солнце отражалось в здани-
ях, на дорожном полотне было заметно лёгкое марево от перегре-
того покрытия. Машина шла ровно, и Квалтс заснул. Илика сидел 
в своём уголке и смотрел на приближающийся Город. А с другом 
было всё нормально, иначе датчики дали бы знать.

Потом машина нырнула в подземные транспортные туннели, 
замедлила ход и свернула на подземную стоянку у дома, где жила 
Лиана. Потом остановилась. 

Квалтс проснулся, посмотрел вокруг, потом на Илику.
— Да, приехали. Выходим. Мне с тобой идти? Кто знает, что 

там ты встретишь?
— Нет, тебе лучше остаться здесь. А там ничего особенного 

не происходит. Они оба у Лианы слушают музыку.

Квалтс поднялся на этаж и попытался пройти мембрану. 
Она не поддавалась. Очевидно, что была заблокирована. И тут же 
Квалтс «вспомнил» код, которым запер двери Стлавк.

И вошел.
Ребята сидели в креслах, играла странная музыка, очень ста-

ринная. А они её не слушали, просто сидели. Лиана смотрела на 
столик, на котором горбились листья мёртвого цветка.
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— У меня в саду он тоже мёртв, — сказал Квалтс. Ни Лиана, 

ни Стлавк ему не ответили.
Квалтс вырастил небольшой пакетик и подошёл к столику. Он 

осторожно ссыпал бирюзовые блёстки и сухие листья в пакет, по-
том его запечатал. Взял коробочку с подарком. Подошёл к Лиане.

Она смотрела на него снизу вверх.
— Поехали домой. А завтра мы летим в горы. Нужно найти 

долину, где эти семена прорастут. У меня в саду им не место.
Лиана встала. Легонько тронула ранку на лбу Квалтса и при-

жалась к своему парню.
— Напрасно я понюхал цветок. Увидел себя со стороны? 

Глупо!
Потом они вышли из комнаты.

Стлавк ещё долго сидел в этом опустевшем месте. Музыка 
кончилась, придумывать интерьер было не для чего, и он приказал 
окружить его серыми стенами без окон. Он один в пустом, сером 
мареве. Только на столике стояла ваза с сухой палочкой.

А потом в комнату вошёл Эф.
Стлавк поднял на него глаза.
— Неужели Квалтс в молодости был таким же, как я?
Эф рассмеялся:
— Ничего похожего. Ты — это ты. Вы с ним разошлись ещё 

тогда, когда ты прилетел монтажником на орбитальную.
— Тогда я в себе страшно разочарован.
Эф щёлкнул пальцами, комната превратилась в маленькую 

площадку на краю ущелья. Где-то внизу среди зелени текла река, 
горы напротив были величественными. Внизу парили большие пти-
цы. Ущелье с обеих сторон было закрыто высокими перевалами.

— Мне не хочется этих искусственных красот, — вяло возраз-
ил Стлавк, но смирился: ему было всё равно.

— Ты считаешь эксперимент неудачным?
— Да.
— И всё из-за того, что внезапно появившаяся цель оказалась 

для тебя невыполнимой?
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— Нет. Из-за того, что Квалтс меня переиграл моими же дей-

ствиями. Наверное, потому, что он переживал всё то, что проис-
ходило со мной? Я сдался потому, что подумал: всему своё время, 
и я ещё встречу её…

— Возможно. Хотя я думаю, что ты просто переоценил свои 
притягательные способности. Одно дело — быть душой компа-
нии на час-два, а другое дело — предлагать своё общество на всю 
жизнь.

— А станция?
— Во-первых, ты на Боэйнго только учился. А во вторых, ты 

там был таким же, как все. От тебя требовалось только чёткого вы-
полнения работ, там ты не мог бы стать лидером. Там есть строгая 
иерархия подчинённости, иначе этот комплекс не собрали бы.

— А Илика?
— Тут сыграло свою роль какое-то сходство, не больше. Но и 

он постепенно разочаровывался в тебе. Он воспринимал тебя как 
человека, непостижим образом похожего на своего старого друга. 
Такой вот забавный случай.

— Наверное. Хотя мы и проводили какое-то время вместе на 
планете, но он был всегда на расстоянии.

— Это потому, что его другом был Квалтс, а не ты.
Стлавк вдруг резко поднялся. Эф с интересом наблюдал за ним.
— Наша ментально-временная связь с ним разорвана?
— Нет. Но всё в твоей воле.
— Ты хотел сказать — в твоей? — Стлавк подошёл к краю 

площадки, поднял голову, посмотрел на солнце, горы. Обернулся, 
глядя на Эфа, улыбнулся. Вздохнул и бросился в пропасть.

Эф проводил его падение взглядом, полюбовался парящими 
птицами — их стало больше, — щёлкнул пальцами и вышел из се-
рой комнаты без окон. Только столик с сухой палочкой и остатками 
бирюзовой пыльцы на краях вазы остались нетронутыми. После 
его ухода в комнате не стало и двери.

Август-сентябрь 2017
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КАРАНДАШ

Дети расселись и притихли. Учительница вышла в круг, кото-
рый образовывали столы, и сказала:

— Сегодня мы будем рисовать дом!
— Двухэтажный? — спросил белобрысик.
— Можно и такой, нитей хватит. Но небольшой домик лучше. 

Видите на раскраске? Он не двухэтажный, а с мансардой. Дом дол-
жен быть многоцветным.

— А траву у дома рисовать? — спросила кареглазка.
— Траву, цветы, солнце и облако мы будем рисовать завтра. 

А сегодня — только дом! Но если кого-то сделает дом быстро, то 
можно придумать что-то ещё. Все готовы?

Учительница повернулась вокруг себя, посмотрела на каждо-
го и продолжила:

— На партах лежат колечки нитей разных цветов. Это для 
дома. Если нить кончится, подойдите ко мне, я вам дам ещё тако-
го же цвета. Вставьте нити в карандаш, как вы это всегда делае-
те. Вставили? Вспомнили, как переключить карандаш на нужный 
цвет? Кто мне скажет, как карандаш включается?

— Вот этой кнопочкой! — почти хором сказали дети.
— А какая лампочка горит, если всё в порядке?
— Зелёная!
— А что делать, если загорится красная?
— Выключить! Потом вставить другую нить! — нестройно 

сказали первоклашки.
— Молодцы! У вас на раскраске показан примерный дом. Вы 

можете нарисовать его, а можете придумать свой. Кому как нра-
вится. Начали!

Учительница вышла из круга. Всего было десять столиков-
парт. Каждый столик был особо освещён, а остальная часть класса 
была чуть затемнена, чтоб дети не отвлекались.

Она потихоньку двинулась по кругу за спинами ребят. Про-
следила, чтоб они всё делали правильно. Дети внимательно со 
всех сторон разглядывали макет домика, который вылез из сто-
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лешницы. Если обводить бледные линии, то домик получится 
правильный. Так всегда поступали девочки: аккуратно и с нуж-
ным нажимом двигали карандашом в подсказанном программой 
направлении, изредка переключателем меняя нити, чтоб повто-
рить правильный цвет.

Мальчишки почти всегда всё делали по-своему, и у них чаще 
получались не здания, а разноцветные уродцы с кривыми окнами 
и дверями, с косыми антеннами. Некоторые вспоминали увиден-
ное ранее в сети и пытались изобразить крепости, замки, башни 
и даже школу, — а она действительно напоминала что-то средне-
вековое…

В классе запахло приятными цветочными ароматами. Каран-
даши потихоньку двигались вправо, влево, вверх.., кое-где уже 
росли стены, и на столешницах появлялись остовы. Белобрысик 
почему-то рисовал дом красным. Курносый повозился с жёлтым, а 
потом ойкнул и спросил:

— А я цвет перепутал!
— Ничего страшного! У тебя получатся жёлтые стены. Для 

крыши возьми другую нить, например, зелёную. Будет тоже не-
плохо.

— А у меня правильно? — спросил белый бантик.
— Ты просто молодец! У тебя прямо пряничный домик полу-

чается. Только язык спрячь, а то ещё свой дом слижешь.
Дети рассмеялись, а белый бантик звонче и зажигательнее 

всех.
Учительница подошла к своему рабочему месту, ещё раз по-

смотрела на класс. Приглушённый свет создавал какую-то таин-
ственность в аудитории. По стенам лианами поднимались расте-
ния с крупными цветами, они дотягивались до бледно-сиреневого 
потолка, по которому плыли облака. Растения отростками даже 
трогали облачных зверюшек и чуть-чуть качались.

Все дети трудятся, можно начать заполнять форму отчёта: 
дату, время, имя педагога. Тема урока — «техническое детское 
творчество». Подкачала список детей. И приступила к описатель-
ной части: цель, средства, конкретное задание…
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— У меня красный и оранжевый кончились, — сказал бело-

брысик. Он переступал ножками как раз на границе светлого кру-
га, в котором стоял стол преподавателя.

— Так быстро? Но ничего, у нас много цветиков! — она от-
мотала с катушек ноака нити нужной длины, свернула их в кольца 
и закрепила скрепкой. Мальчик надел колечки на палец, раскру-
тил их и побежал к своему столику. Там уже возвышалось что-
то красное, но ещё непонятное. А вот у белого бантика и рыжей 
косички уже почти готовы прекрасные домики. Конечно, у них 
пока не было окошек и двери, не было и крылечка с навесиком, но 
задание уже можно считать выполненным. И на терминале учи-
теля — выше анкеты отчёта — для этих детей горели зелёные 
искорки. Учительница окинула класс взглядом и опять занялась 
отчётом.

Отметила касанием пальца «формирование профессио-
нальной ориентации детей», «развитие интереса к технике и на-
уке» параллельно с «художественными навыками». Реализация 
плана — «конструирование здания по шаблону».

Насколько успешно дети выполнили задания, отмечать 
было рановато, но учительница сразу отметила значками «от-
лично» во всех графах работу белого бантика и рыжей косич-
ки. Подумала и поставила отличные оценки ещё для двоих, 
которых система отмечала моргающим зелёным. Остальные 
пока ещё трудились, но это было неважно, да и времени было 
достаточно…

— У меня опять красный и оранжевый кончились, — сказал 
потихоньку подошедший белобрысик.

Это было уже странным. Учительница отмерила нитей и от-
дала их мальчику.

— Давай посмотрим, что случилось, почему не хватает мате-
риалов для твоего домика.

Учительница встала, взяла мальчика за ручку. Она очень лю-
била держать ладошку ребёнка в руке, передавая своё тепло, уве-
ренно и осторожно вести, поглядывая сверху вниз и как бы обере-
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гая. Ей всё время хотелось взять ребёнка на руки, прижать к себе 
и нести. Но это было бы педагогической ошибкой. Они уже подхо-
дили к столу ученика, и тут учительница услышала громкий шёпот 
зелёного платьица:

— Он нарисовал пожар!
И правда. На столе стоял… горящий дом. Раскалённые сте-

ны, оплавленные пригнувшиеся к столешнице контуры, а крыша 
дома вообще была бесформенно вогнута и страшно прогибалась, 
собираясь обрушиться вовнутрь. Оранжево-чёрным поднимались 
спирали пламени. Во всём виделась тяжкая обречённость: ничего 
уже не спасти!..

У учительницы от лица отхлынула кровь. Она ощутила страх, 
жалость и бесконечное ощущение бессилия. Это была уже не 
детская поделка, а чуть ли не прямая инсталляция эпизода из её 
собственной жизни, который она не могла забыть и не забудет ни-
когда. Она когда-то давно-давно потеряла в пожаре всех… Она по-
чувствовала, что ещё немного, и припадок её победит, но застави-
ла себя вернуться в реальность из стоящих перед глазами образов 
импринтинга.

Мальчик не мог знать о её трагедии. Не знал о том пожаре. 
Наверное, он просто где-то видел какую-то картинку в сети. Всё 
объясняется логично. Нужно вернуться и стать учителем. Это во-
все не знак свыше…

И перед ней опять был класс, а не пожарище, светлый ве-
чер, а не чёрный дым, весёлые дети, которых она должна учить, 
а она сама стала взрослым, а не непонимающим происходяще-
го плачущим ребёнком, который чувствовал беду, но ещё её не 
пережил…

Мальчик уже вставил нити в карандаш и принялся рисовать 
дальше.

— Ты молодец, — тихо сказала учительница. Голос у неё 
дрогнул. — Но почему ты решил сделать такой странный дом? 
У всех он синий, зелёный, жёлтый, радостный, а у тебя такой 
страшный…
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— Я ещё не закончил. Но я уже нарисовал большую крепкую 

лестницу. Из белой нити. Я же пожарник. Я вовремя приставил 
эту лестницу к окошку. С той стороны дома. Вот, смотрите! Вы 
не волнуйтесь, всех увезли в больницу, они все здоровы и даже не 
обожгли себе пальчик. Мой карандаш сегодня всё делает правиль-
но! — и белобрысик показал зелёному платьицу язык.

Март 2017 

КУЛОН

1
Крапуля, 29 фе, 18:77 -> Мария, Step
Знаете, челы, хочу, чтоб вы помороковали вместе со мной. К 

шнуркам обращаться не буду, всё, что они хотели подумать, они 
подумали. 

Мама, например, утром влезла в голову: «Бабушка тебе оста-
вила в наследство дом и всё имущество в ней. Ты бы поехала, пыль 
вытерла, разобрала файлы. Это твой долг!»

Знаете, что бабушка ушла в мир иной неделю назад. Я, ко-
нечно, очень расстроена была, я её любила… И вдруг поняла, что 
и сейчас люблю. Иногда я с ней думала вместе, но теперь жалею, 
что нечасто. Но по поводу дома — это для меня был шок. Я у неё 
уже сто лет не была. Да и зачем? Это она к нам в гости приезжала. 

Папа тоже мне подумал: «Я там родился, жил, рос, учился. 
Это не только твоё, но и наше, семейное. Бабушка это оставила 
тебе неспроста. Ты всегда помни, что это — наше родовое гнездо».

«Где это дерево, где эта ветка, где гнездо?» — подумала я.
Папа только посмеялся. И высветил маршрут. 
И тут в голове у меня что-то прояснилось. Будто я сижу за 

столом, сладко пахнет, а бабушка откуда-то достаёт пирожки и 
подкладывает мне в тарелку. И ещё там был стакан с чем-то тёмно-
красным. Кажется, копмот. Вкусно было!
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А ещё я вышла на улицу из квартиры одна. Бабушка меня пой-

мала. «Не выходи на блакон!»
Я ещё люблю сидеть в тёплой воде в белом корыте. Сверху 

идёт дождь. Вокруг плавают укти, снолы, зербы и другие сказоч-
ные забавные игрушки.

У бабушки было хорошо! Но это было так давно!
Чего я от вас хочу. Чтоб вы поехали туда со мной. Завтра 

утром. Хотите?

Мария, 29 фе, 19:01 -> Крапуля
Я не смогу. Но ты езжай. Если чего случится, ты сразу крикни, 

я брошу свои важные дела и приеду.

Step, 29 фе, 19:87 -> Крапуля
Давай послезавтра?

Крапуля, 30 фе, 00:03 -> Мария, Step
А ещё друзья! Ну ладно. Если некогда, если не хотите мне 

сообщить, что такое у вас важное, из-за чего вы предали нашу 
дружбу… Это я шучу. Не обижаюсь. Еду завтра утром сама. Вам 
потом всё отдумаю.

2

Крапуля, 30 фе, 23:61 -> Мария, Step
Помните эти ужасные столетние дома за рекой? Огромные, из 

кирпича жуткого желтого и белого цвета, торчащие посреди этого 
гадкого вздувшегося серого, что лежит на земле? Да ещё кое-где 
поросло деревьями и травой? Так вот бабушка жила в одном из 
этих домов. Чтобы туда зайти, нужно вставить в приёмник специ-
альную железную таблетку. 

В этом доме ещё кто-то живёт! Я увидела там при входе в 
будке из какого-то прозрачного растрескавшегося материала бабку 
постарше моей бабушки. Она стояла и смотрела на меня. У неё на 
шее безобразная безвкусная разноцветная татуировка, стекляшка 
в носу и колечки в ухе и губе и одета она в рваную футболку и 
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драные джинсы. Такие точно сидят на бордюрах у домов, курят и 
сплетничают в инете. 

Она как зыркнет из под длинных накрашенных ресниц! Я 
таких чудищ еще не видала! Я прошмыгнула мимо и вбежала 
в какую-то страшную комнату с облезлыми стенами. Туда вы-
ходила лестница и ещё одна дверь с кнупками. Эти кнупки надо 
нажать, чтоб двери открылись. За дверью — маленькая будоч-
ка с перилами и стёклами, которые отражают. Я отразилась в 
этом стекле — испуганная-преиспуганная. Тут двери закры-
лись. Там были ещё какие-то кнупки, но что с ними делать, я 
не понимала. 

Я простояла там несколько секунд. И тут двери опять откры-
лись, и на пороге стояла та самая мымра из будки. У неё тату даже 
на коленке была, розовая. А ещё я под майкой увидела, что у неё 
сосок тоже с колечком. Эта тётка меня спросила голосом:

— Тебе на какой этаж?
А я не понимала, чего она от меня хочет.
— Какая квартира?
Это было вообще как разговор слепого с глухим.
— Покажи ключи.
Наконец хоть одно знакомое слово. Я их держала в руке. Эти 

железки и таблетка для входа были вставлены в стальное колечко, 
наподобие тех, что в губе у мымры. А ещё с ключами болталась 
синенькая такая штучка, на которой было написано «78».

— Это четырнадцатый этаж. Нажимай кнопку «14», лифт до-
везёт. Что за молодёжь пошла! Ничего не знают!

Я поскорее нажала на кнупку «14». Двери не закрывались. А 
Мымра сказала, что когда приеду, ключ надо вставить в замок. Как 
будто я сама не знаю. Потом сказала, что квартира «78» справа от 
лифтовой площадки. 

И тут дверь, наконец, закрылась, будочка дёрнулась и со скри-
пом полезла вверх, трясясь и завывая. Я чуть не померла от испуга. 
Там ещё был экранчик, на котором мелькали непонятные символы, 
я потом сообразила, что это испорченные цифры. Они показывали 
уровни! Я в шоке! 



281

Кулон
В общем, доехала до четырнадцатого уровня, вышла из ком-

наты с лестницей, повернула направо и увидела три двери в корот-
ком коридорчике. Но никаких замков, представь себе, на них не 
было! Да и какие замки могут быть на железной двери? Я всё-таки 
увидела облезлые «78» и подошла. На двери был какой-то крючок 
и дырка. 

Я хлопнула в ладоши. Потом сказала вслух «Сим-сим, от-
кройся». Потом ещё какие-то слова. Но дверь не открылась! 
Или замок в программе не работал, или я неправильно говорила  
пароль!

Я уже была на взводе, мне стало всё это приключение надо-
едать. Я пожалела, что вас со мной нет. И даже решила, что кого-
то вызову. И тут я догадалась! Мымра «замком» назвала именно 
дырку! И в неё как раз влезала железяка на колечке! Я всунула 
её в дырку, и опять ничего не случилось. Я вытащила её и опять 
вставила. И заметила, что железяка немножко повернулась. Я ста-
ла крутить её туда-сюда, в дырке что-то щёлкало, а потом дверь 
приоткрылась. Представляешь, мне её пришлось тянуть руками за 
крючок, пока не распахнулась!

И тут поняла, что всё забыла. Даже этот запах. Но мысль о 
бабушке заставила всё вспомнить! Даже запах!

Я стояла в коридоре, одна стена которого была из стекла напо-
добие того, что было в будке. Только целое. Даже нигде не тресну-
тое. Там их было аж четыре штуки в высоких рамах. Я знала, что 
нужно тронуть стену! И тронула одно, и оно покатилось вбок. И за 
стеклом я увидела какие-то полки, плечики и крючки. Но на них 
ничего не лежало и не висело. А раньше были бабушкины вещи!

Я закрыла шкаф и свернула направо.
Посреди комнаты стоял какой-то странный стол с кругами. По 

стенам стояли шкафы. А сверху свисала люстра. 
Вот её я сразу вспомнила! Она светила, когда я ела пирожки!
Я открыла один ящик, второй, увидела посуду и поняла, что 

попала не туда. На всякий случай открыла большую белую дверь с 
наклеенными смешными фигурками. Оказалось, что это холодиль-
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ник. Понятно, что тут никаких файлов, о которых думала мама, 
не могло быть. Я пошла было вон отсюда, но холодильник сказал: 
«Закрой меня». Как будто сам не мог закрыться! Пришлось все 
дверцы закрыть. Я подумала, что если они хором будут говорить 
«Закрой меня», то я оглохну.

В прихожую с отражающим шкафом выходили двери ещё не-
скольких комнат. Я обошла их все, и в одной из них в нише стоял 
большой чёрный квадрат, на котором висела записка: «Нюсе».

Тут я опять всё-всё вспомнила: так меня называла бабушка. 
Но зачем мне этот чёрный квадрат? Рядом с ним лежал ещё какой-
то чёрный брусок с кнупками. И на нём — ещё одна записка «Наж-
ми красную». Я посмотрела на брусок: одна кнупка красная!

Я не дура, сразу нажала. 
Оказалось, что это был не чёрный квадрат, а допотопное ви-

део! И там, как на картине, появилась бабушка. Даже не объёмная. 
Я её сразу узнала. Она сидела в этой комнате на лежанке, смотрела 
на меня. Потом сказала:

— Нюся. Этот дом твой, ты можешь взять отсюда всё, что за-
хочешь…

— Спасибо, бабушка!..
Но бабушка продолжала что-то говорить, и я поняла, что ни-

какого виртуального диалога не будет. Это было типа тупой лекции 
безо всякой обратной связи.

— А теперь — главное, — сказала под конец бабушка. — По-
вторю, что ты можешь взять отсюда всё, что хочешь. Но мой осо-
бый подарок — кулон, который лежит в ящике под телевизором…

Так вот что это был за квадрат! Я слышала этот термин — 
«телевизор», но не знала, что он такой!

— Открой ящик и забери…
Я, конечно, вынула оттуда кулон. Он был из жёлтого металла 

на длинной жёлтой же цепочке. В него был вставлен тёмно-крас-
ный камень. Почти багровый. В общем, это старинная вещь.

Бабушка ещё что-то говорила, пока я рассматривала украше-
ние. Типа, ей кулон достался от её бабушки, а той, подарил её де-
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душка… В общем, это была фамильная драгоценность. Она ещё 
сказала, что кулоном можно воспользоваться только один раз, и до 
сих пор никто в роду этого не сделал. Тут я заинтересовалась: что 
можно с эти камешком на цепочке сделать?

— Он работает, если найдёт особый ген. А у тебя он есть! Я 
довольна, что мутация эта сохранилась, и ты — её носитель. Для 
активации нужно только приложить палец к камню и чётко вы-
брать место и время…

Бабушка ещё немного говорила, и я поняла, что с помощью 
этого прибора могу… Но я не буду здесь этого писать.

Давайте встретимся у меня дома в реале завтра после обеда. 
Пишите, если сможете.

3

Ребята — Аня, Лена и Вова — собрались вместе в назначен-
ные час и день. Лена и Вова были заинтригованы сообщением Кра-
пули, и ждали объяснений.

Расселись удобно на надувшихся креслах. Аня достала кулон 
и передала ребятам.

«Посмотрите…»
«Какая прелесть!»
«Старинная вещь. Такой место в музее».
«В музее достаточно лежать копии».
Стены комнаты вдруг стали чёрными, свет померк. Троица те-

перь сидела в пятне света, который постепенно менял оттенки от 
красного до жёлтого.

«А теперь думайте главное, — Аня забрала кулон и повесила 
его себе на шею. И камень вдруг сверкнул. — Я думала всю ночь, 
но ничего придумать не смогла. Я не знаю, как поступить. И хочу, 
чтоб вы мне помогли».

Лена и Вова переглянулись.
«Не томи!»
«Бабушка мне сказала, что с помощью этого прибора можно 

перенестись в прошлое на нужное время и вернуться обратно!» — 
Аня сделала круглые глаза.
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Ребята не поверили.
«Что за чушь!»
«Ты забыла, что это невозможно, и что это давно доказано!»
«Я не знаю, верить или нет. Правда это или нет. Но вдруг это 

правда?»
«Если бы это было правдой, твои предки давно бы этим вос-

пользовались и даже что-то изменили в прошлом, чтобы наше бу-
дущее было лучше!»

«Нет. Камень не тронут. Там проблёскивает искорка, ког-
да кулон прикасается к моей коже. Значит, прибор активен. Как 
только им кто-то воспользуется, прибор исчерпает энергию, все 
схемы в нём будут разрушены, и он превратится в обыкновенный  
самоцвет».

Лена и Вова переглянулись.
«По крайней мере мы сможем попробовать!»
«Если он и не работает, то ничего не случится!»
«Мы просто посмеёмся над доверчивостью моих предков».
«Думаю, что если это и шутка, то очень любопытная».
«Что ты думаешь, мы знаем. И ты права. Очень сложно вы-

брать то, что можно исправить в прошлом так, чтоб стало лучше и 
нам, и в будущем».

«Ты размышляла над этим всю ночь и хочешь, чтоб мы тебе 
подсказали решение сразу?»

«Не прибедняйтесь! Всё, над чем я думала, вам открыто!»
Ребята «помолчали», а потом «заговорили».
«Надо вернуться так далеко назад, чтобы этого кулона не 

было, — сказал Вова. — Или забрать у тебя ген!»
«Ничего ты не понял! Если кулон до сих пор не сработал, то 

все твои опасения зряшные. Никто ведь из моих предков не захо-
тел что-то исправить в прошлом!»

«Давайте по порядку! Ты хотела бы что-то изменить для себя?»
«Считай, для своей семьи?»
Аня покачала головой.
«Посудите сами. Все мои предки выжили и в результате ро-

дилась я. У меня впереди хорошая работа после окончания учё-
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бы, у меня хорошие родители, хорошие друзья. В нашей семье всё 
хорошо! И даже если в каком-то прошлом были беды и невзгоды, 
то мои предки их прекрасно преодолели, и мне желать ничего не 
нужно».

«Понятно. Может, для тех, кто тебя окружает, есть повод что-
то изменить в их прошлом?»

«О, я вспомнила! Помните нашу ссору из-за какого-то реалси-
на? Мы каждый увидели в нём своё и начали даже ругаться! Кого-
то он оскорбил, кто-то увидел в нём искажение истории, а кто-то 
лишь неудачу режиссёра…»

«И мы доказывали друг другу правоту своего мнения!»
«Рассорились…»
«И долго-долго мирились… А потом оказалось, что спорить 

было не о чем. Потому что кто-то вне нашего круга думал иначе, 
вот и всё. Но разве неплохо было бы вернуться назад и сразу всё 
нам объяснить?»

«Так нельзя! — подумал Вова. — мы углубляемся в част-
ности, в конкретные судьбы, случаи. А нужно смотреть в общем. 
Разве сегодня на планете живётся плохо? Люди прекрасно смогли 
преодолеть угрозу уничтожения, избежали голода. Совершили по-
ворот стратегии «человек для экономики» к принципу «экономика 
для человека». Все люди имеют впереди перспективу, что обеспе-
чивает социальная структура. Выжили в период похолодания из-за 
полувека спокойного солнца…»

«Ага. Шпаришь по учебнику истории!»
«Нет, он прав. В общем-то нам, сегодняшним, желать измене-

ния чего-то в прошлом совсем не нужно!»
«А ты не думала, что на Земле могло быть гораздо меньше 

жертв из-за войн, из-за бездумного разорения планеты ради потре-
бления?»

«Если честно, — промыслила Аня, — то я бы очень хотела, 
чтобы на планете было меньше страданий, если даже их не по-
лучается устранить полностью. Но вот мои рассуждения. Предпо-
ложим, я, зная, что какой-то тиран затеял войну, которая принес-
ла многочисленные жертвы, перенеслась в его время и убила его. 
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Но что будет дальше — я не могу спрогнозировать. И не будет ли 
жертв ещё больше?»

«Другими словами, нужна модель для каждого вмешательства 
в прошлое».

«Да. Я читала книги древних фантастов об этом. Но уже они 
понимали, что количество переменных при вмешательстве будет 
настолько велико, что самая лучшая модель не будет работать, и 
что необходимо отслеживать результат воздействия, чтоб будущее 
не стало иным, не запланированным».

«Ну и давай отслеживать!»
«Нам не хватит на это энергии. Ну и плюс к этому: у меня 

только один прыжок в прошлое и один возврат. Эта задача невы-
полнима».

«Тогда, можно ведь не нырять очень глубоко в прошлое? 
Вот, например, медики бьются над проблемой продления жизни. 
А если, например, найденные сегодня решения подкинуть нашим 
предкам. И тогда уже нашим поколением задача будет решена!»

«Я думала над этим. Хочу, чтоб человечество открыло тайну 
бессмертия. Чтоб каждый человек стал вечным… Но если бы это 
было уже реализовано, то нас бы тут не было! Дети стали бы не 
нужны!»

«Я просто привела пример. На самом деле информацию пред-
кам можно передать из любой области знаний!»

«Это опасно. Ты уверена, что эти знания будут применены по 
назначению?»

«Нет, не уверена…»
— Дай мне посмотреть на кулон! — вслух сказал Вова. Аня 

взглянула на него, помедлила, сняла цепочку и протянула. Вова 
вдруг резко сжал пальцы Ани, и она вскрикнула. Она порезалась о 
металл. Даже капелька крови выступила и замазала кулон. А Вова 
тут же выхватил у неё украшение, положил на ладонь, закрыл глаза 
и что-то зашептал.

Аня потребовала аптечку, и когда она вылезла из кресла, вста-
вила и вынула оттуда заживлённый палец. Аптечка исчезла, а Аня 
повернулась к друзьям.
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Вова растерянно смотрел на камень. Вова никуда не перенёс-

ся. И его план не сработал.
«Ты захотел это сделать сам? Глупый! Прибор слушается 

только меня. Посмотри, искорки нет! Он дезактивирован твоей 
выходкой!»

— Прости! — смутился Вова и протянул кулон.
«И куда ты захотел перенестись?»
Вова покраснел.
«Тебе понадобилась моя кровь чтобы прибор тебя принял за 

меня?»
— Да, — тихо-тихо вымолвил Вова. — Если мы не можем 

что-то менять в прошлом значительного, то хоть тебе чуть под-
править…

Аня подержала кулон, покачала его маятником и опять пове-
сила его на шею. И вдруг искорка в камне опять сверкнула.

«Я же сказала: в моей жизни всё хорошо!»
«А в прошлом году ты упала, а теперь тебе не разрешают за-

ниматься акробатикой… А в этом году получила отрицательную 
отметку, и учитель…»

«Какой ты ещё ребёнок! Представь себе, я охладела к акро-
батике. Да и не моё это занятие. А на счёт отметки, так это такая 
ерунда! Я вдруг поняла, что отметка — устаревший стимул учить-
ся. Что мне уже этот стимул не нужен. Что я прекрасно обойдусь 
без него!»

«И поэтому бросила заниматься?»
«Нет. Это был эксперимент: заставит ли отметка меня отно-

ситься к предмету более ответственно? Получилось, что не она 
меня заставила исправиться. Я сама это могу делать гораздо эф-
фективнее!»

Ребята «замолчали».
«Да, задала бабушка тебе задачку!»
«А если просто перенестись в какой-то загадочный момент 

истории, посмотреть, что там случилось, и вернуться?»
«И ничего там не трогать?»
«То, что мы там окажемся, это уже воздействие…»
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«Жаль, что мы не сможем стать невидимыми».
«А если туда послать микроскопическую камеру? Пусть всё 

запишет и вернётся!»
«Не думаю, что аппарат разберётся, то он фиксирует или 

нет. Современные подглядывающие аппараты настроены на 
наше время. Его нужно будет перепрограммировать. А если 
мы сами не знаем, как это сделать? Нет начальных условий 
для задачи».

— Куда не кинь, везде клин! — заявил Вова.
«Что это означает?»
«Это древняя поговорка, покопайся в памяти, найдёшь!»
«Кстати, идея подсмотреть хороша! Аня, тебе ведь очень хо-

чется увидеть, как жила твоя бабушка?»
«Это глупо. Тратить единственную возможность проникнуть 

в прошлое, чтоб увидеть бабушку и себя, поедающую пирожки, — 
не слишком ли идиотское применение прибора?»

Аня встала с кресла, прошлась по комнате, выращивая по 
пути цветы, деревья так, чтоб друзья оказались на полянке в лесу. 
Кресла превратились в пеньки. Щебетали птицы.

— Я поняла. Мы ещё слишком молоды, чтобы найти приме-
нение этому прибору. Мне нужно повзрослеть, набраться знаний, 
стать думающей и понимающей. Хорошо, что мы тут собрались 
и это поняли… А давайте покатаемся на досках по лесным тро-
пинкам?

— Давайте! — ребятам эта идея очень понравилась. Они вско-
чили, преобразовали одежды для спорта, стали на доски и полете-
ли по лесу. Шум, гам, смех…

4

Бабушка в ином мире только рассмеялась.
Время воздействия не наступило. И наступит ли вообще?

Октябрь-ноябрь 2017 
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Среди серых громад, засыпанных снегом по окна первого эта-
жа, этот дом я угадал сразу. Пройти к нему по высоким перели-
вающимся лунными искорками сугробам было непросто. Лавируя 
между ними, пробрался к нужному подъезду. 

Оставляя глубокие следы, я вошёл в здание — мрачное, с 
выбитым окнами — через повисшую на одной петле дверь и 
увидел короткий коридор и лестницу, заваленную мусором и 
снегом. Почти на ощупь прошёл наверх по ступеням и выбрался 
на первую площадку, освещённую через разбитое окно. Сюда 
выходило несколько дверей. Одна из них была полураздвинута. 
Это было когда-то лифтом. Я заглянул в черноту шахты и уга-
дал там проржавевшие остатки кабины. Посмотрел вверх — там 
покачивались оборванные тросы. Нет, лучше туда не соваться. 
Придётся идти наверх пешком. На один из верхних этажей. На-
деюсь, что чутьё подскажет, на какой именно. И я начал труд-
ный подъём.

Путь наверх казался бесконечным. Дом стоял ещё крепко: не 
было ни провалов пролётов, ни обрушившихся перекрытий. Это 
облегчало путь, и я шёл и шёл вверх, стараясь не споткнуться о же-
лезные рёбра выщербленных ступеней. Поднимаясь на очередной 
этаж, я осматривался с тем, чтоб в очередной раз понять, что это 
совсем не то, что мне нужно, и приходилось идти ещё выше. Ветер 
гудел, как в вытяжной трубе. И это были единственные звуки сре-
ди покинутого жилища. Кроме моих гулких шагов.

Поднялся на очередную площадку и, поняв, что достиг цели, 
свернул направо. Передо мной — две двери, но я уже без сомнения 
пошёл прямо, потянув на себя нужную. Хрустнул ржавый металл 
замка, и дверь, противно заскрипев, распахнулась. 

Люди, которые жили в этих домах, обожали коридоры и пере-
ходы. На полу очередного «дромоса», в который я вошёл, блестел 
слой разбитого зеркала. Стекло хрустело под ногами, отбрасывая 
на стены и потолок лунных зайчиков, пока я шёл по нему в нуж-
ную мне комнату.
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Там окно было целым. На подоконнике стояли горшки с мёрт-

выми растениями. Я подумал, что за грязным стеклом окна был 
такой же мёртвый заиндевелый город. 

Снега в комнате не было, только иней по стенам. На полу — 
полусгнившее покрытие, справа — сложившийся гнилой шкаф. 
Рвань под подоконником, — наверное, шторы.

Я остановился в дверях: дальше идти не нужно: воссоз-
датель пискнул, уверяя: да! это точка! И тут почувствовал, что 
рабочий комбинезон превратился в соответствующий заданию 
наряд. Я снял варежку, повисшую на силовом шнуре, и достал 
воссоздатель из кармана. Рука нащупала нужный иероглиф. Я на-
жал на него, и «палочка» стала удлиняться, пока не превратилась 
в «посох».

Навершие его замерцало, разбрасывая вокруг себя разноцвет-
ные блики, а потом внезапно комнату залил зеленоватый мерца-
ющий свет. Это было сигналом: все остальные курсанты группы 
заняли исходные позиции и были готовы. Я зажмурился и стукнул 
воссоздателем по полу. Сквозь веки почувствовал яркую вспышку, 
после неё открыл глаза и увидел: всё удалось.

Комната теперь была ярко освещена красивой люстрой; 
тепло; мебель цела; шторы струились, приглушая отблеск огней 
города. В комнате — несколько человек, взрослых и детей, дер-
жащих в руках какие-то коробки и пакеты. Они стояли на середи-
не узорчатого фиолетового паласа и смотрели на меня. За ними 
возвышалось до самого потолка мигающее огоньками хвойное 
дерево. 

Я произносил какие-то «мантры», очень похожие на закли-
нания, а люди подхватывали их, смеялись и даже пели. Я отсту-
пил назад, в коридор, заявив, что пора улетать, и кони застоялись. 
Повернулся и увидел в зеркале себя — солидного, белобородого, 
в красной шубе, шапке, в нарядных сапожках — и пошёл было к 
выходу, но тут краем глаза заметил в отражении огромные сияю-
щие глаза маленького мальчика. Он был счастлив, но явно ждал 
ещё чудес. 
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Я повернулся, поманил его. Он замешкался, но потом его под-

толкнули взрослые, и он подбежал. Я присел, приобнял его, тихо 
сказал ему несколько «обрядовых» слов и вручил коробку со съе-
добным и сладким, достав её из мешка синтезатора. Мальчик од-
ной рукой прижал подарок к груди и восхищённо повёл пальчиком 
по «посоху», повторяя красивые узоры.

И тут я поймал сообщение воссоздателя: мальчик был чем-то 
смертельно болен. Я погладил его по голове, проверяя свои ощу-
щения, и потом даже не колебался: в нарушение всех инструкций 
тронул исцеляющий иероглиф на навершии.

Мальчик отдёрнул пальчик от «посоха» — естественная реак-
ция на инъекцию ботами, а я поднялся с корточек и пожелал всем 
здоровья. Потом помахал мальчику рукой, как это тут принято при 
прощании, надел варежку, перекинул мешок синтезатора через пле-
чо и направился к выходу. Дверь в подъезд была заперта, пришлось 
пройти сквозь неё. Успел заметить, что мальчик стоял в коридоре и 
смотрел мне вслед. Он волшебство воспринимал как данность.

Лифт работал, и я воспользовался им, чтоб спуститься. По 
пути в него подсели весёлые, ярко одетые люди. Они не удивля-
лись моему виду. Я читал их мысли, а вслух произносил ожида-
емые ими «заклинания», и они, довольные, кричали что-то и об-
сыпали друг друга разноцветными обрывками бумаги. Мы вместе 
вышли на улицу.

А там — море огней в золотистом небе, там громкие бабахаю-
щие звуки, вокруг — смех, пение. Дорожки были расчищены, дома 
были красиво окрашены и освещены. Я шёл мимо разноцветных, 
присыпанных снегом железных повозок и мне было хорошо. До-
брался до портала. Он оказался почти в центре огромного сугроба, 
и пришлось прыгать прямо туда, в снег, разогнавшись. А вслед ле-
тели ободряющие крики…

Так я и вывалился, заснеженный, сверкающий от серебристой 
пыли, даже не успев «переодеться»!

— Ты задержался, — сказал руководитель, принял «палочку» 
восстановителя который принял нерабочую форму, и начал читать 
протокол.
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В приёмнике собрались уже все курсанты, они, улыбаясь, 

смотрели на мой наряд. Я вдвинулся в толпу, и моя девушка 
шепнула: «Какой ты интересный с этой бородой и так приятно 
пахнешь морозом!» Я срочно сменил наряд на рабочий комби-
незон.

— Но это стоило того, — продолжил руководитель. — Имен-
но ты получаешь высший балл и взыскание, — он сделал пау-
зу. — Вы все поработали отлично! Каждый нашёл свою точку 
воссоздания вовремя, каждый сделал и сказал всё точно в соот-
ветствии с инструкциями. Вам удалось восстановить эту погиб-
шую…

— А в чём же..? — недоуменно перебил было я. 
— Ты сымпровизировал и внёс этим ту маленькую толику 

добра, которая и повернёт развитие этого мира прочь от раз-
рушения. 

Я пожал плечами: это было очевидно. Главное совсем в дру-
гом! И вспомнил взгляд мальчика.

Декабрь 2017 

У ЧАСОВ

Я вовремя заметил полицейского. Теперь надо спрятаться за 
толпой или кустами сирени. На всякий случай. Хотя я был в чистой 
майке и не особо грязных штанах. А бородатых и в рваных джин-
сах на улице полно и без меня.

До цели моего вояжа осталось немного, но и времени остава-
лось в обрез. Какая-то пара кварталов. Сегодня нужно побывать на 
месте. Успею! 

Мимо по дорожкам, ярко освещённым лампами и светом 
бесчисленных витрин, ехали велосипедисты. Гироскутеры и 
самокаты сновали туда-сюда. Родители выгуливали детей и 
катили коляски. Май уже забросал дороги цветочным конфет-
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ти, оно взвивалась под колёсами и ногами, как снежные вих-
ри. Погода хороша, ветерок тёплый, город весел и беззаботен, 
играют гитаристы за милостыню. А где-то звучат даже скрип-
ка с флейтой.

Полицейский отвернулся и я этим воспользовался: решил не 
тянуть и пробраться к своей цели дворами… Я там не был уже не-
дели две. И Мария об этом не узнает, значит, не будет смеяться над 
моим занятием.

Я прошёл пару полуосвещённых двориков, нырнул в ещё 
один, завернул за одноэтажный флигель, открыл скрипнувшую 
калитку в старинных кованых воротах с завитушками, выгля-
нул на улицу. Через неё, ярко освещённую, надо было пере-
бежать. 

Покрутил головой. Ничего подозрительного. Быстренько про-
ковылял по мостовой. Даже синий «Рено» не пикнул, хотя ему и 
пришлось притормозить.

На другой стороне улицы дворы были иными. Здесь ещё в со-
ветское время снесли почти все старые двух-трёхэтажные домики, 
понатыкали длинных девятиэтажек. В центре дворов — настоящие 
садики-скверики. Вокруг них, вдоль проездов парковались стада 
автомобилей. 

Хорошо, что сейчас тут на лавочках уже не сидели старушки, 
на детских площадках не бесилась детвора, не скрипели качели, не 
лаяли микрособачонки. Стемнело.

Среди огромных зданий, замыкая пространство двора, сохра-
нился четырёхэтажный «доходный дом» какого-то купца, постро-
енный ещё при царе. Проковылял к нему и через подворотню с 
арочным высоким сводом, выглянул из-за угла: ничего подозри-
тельного. Вышел на ярко освещённый тротуар и остановился возле 
витрины.

Здание с фасада было эклектичным: и барокко, и неокласси-
цизм, два подъезда с высокими отреставрированными деревянны-
ми дверями. Над одной дверью восстановлена надпись «Квартiры», 
над другой — «Ресторанъ». Между входами в подъезды — широ-
кие сводчатые окна с ангелочками в завитках поверху. Выше ат-
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ланты и кариатиды поддерживали балконы. Дом был помпезный 
и красивый, его освещали особые прожектора с разноцветными 
лампами.

За окнами в полутьме стояли столики. Немногочисленные по-
сетители что-то ели, пили. Большая часть столиков стояла в зале, 
но три или четыре — в простенках. Их занимала молодёжь, кото-
рой нравилось смотреть на улицу и демонстрировать себя. Кафе 
называлось «Часы».

Но не публика меня интересовала, не архитектура, не вкусные 
запахи.

На среднем окне, занимая половину стекла, висели огром-
ные часы. Они были работающими, с гирями, с витиеваты-
ми часовой и минутной стрелками. Но главное: очерченный 
меняющей цвет световой дорожкой циферблат был на самом 
деле круглым экраном, на котором показывалась реклама. Она 
повторялась каждые четыре часа, была неназойливой и даже 
оригинальной. К моменту, когда я уставился на часы, начался 
мой любимый ролик. Собственно ради него я сюда пришёл. И 
успел!

Меня не интересовало, что именно там рекламировалось. 
Главное — актриса, которая появлялась на экране на несколько 
секунд. Она очень напоминала Марию. Только здесь я мог вспом-
нить, как она выглядела. У меня не было её фотографии. Все фото-
графии, документы сгорели вместе с домом. Мне сказали, что его 
наркоманы подожгли.

Я дождался момента, и вот Мария посмотрела прямо на 
меня, улыбнулась, поправила локон и беззвучно произнесла не-
сколько слов. Я никак не мог сообразить, что именно она каждый 
раз мне говорила. Хотя и задумывался над смыслом неуслышан-
ных слов…

Что было потом, меня не интересовало. Я постоял ещё не-
множко, не глядя в стекло. Представил себе, как смеялась бы Ма-
рия, увидев меня за этим занятием. Но она об этом не узнает. Я бы 
постоял ещё, но услышал цокающие звуки каблучков, смех, повер-
нулся и пошёл прочь. 
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Я свернул за угол здания, потом повернул ещё раз и пошёл на-

прямки через двор. Цвели яблони и сирень. И тут слышал:
— Дед, стой! — я обернулся. Откуда-то появилась щуплая 

фигура. По голосу понял, что это подросток. — Деньги есть?
— Нет! — ответил я ему и повернулся, чтоб продолжить путь. 

Но дорогу мне преградили ещё двое: эти были крупными, нака-
ченными.

— Ты что, бомжара, не понял? — услышал я сзади. Вся тро-
ица расположилась вокруг. Я сделал вид, что полез в карман, но 
рванул в сторону освещённого круга. Но от них я убежать не смог. 
Одна только мысль: на свету они не станут бить.

Стали. Я почувствовал удар в спину и чуть было не полетел 
кубарем. Но успел обхватить бетонный столб, разодрав себе руку о 
торчащую арматурину. Ухитрился быстро повернуться. И вовремя. 
Один из дылд размахнулся, но я отклонился, и кулак мальчишки 
врезался в бетон.

Как он матерился! Скакал, тряся кулаком, обещал мне выбить 
мозги. Его подельники стояли и не могли понять, в чём дело, а я 
решил рвануть отсюда.

Подножка — я и упал лицом в толстые гусеницы цветов ясе-
ня. Сгруппировался и прикрыл голову. А они бесновались с двух 
сторон, били ногами. Потом перевернули меня на спину, полезли 
по карманам. 

Орудовали двое. Третий — щуплый — снимал всё на теле-
фон. Это он командовал во время избиения: ударь, мол, по почкам, 
чтоб этой мрази было меньше на свете.

Они обыскали меня, достали медяки и несколько мелких бу-
мажек. Но главное — нашли банковскую карточку Марии, кото-
рую я всегда носил с собой.

— Убью, если не скажешь код, мразь! — сказал один из креп-
ких. Я молчал, и он для острастки пнул меня ногой. Тут подошёл 
щуплый, забрал улов.

— Маловато! Вам двоим не хватит! — уставился на карточ-
ку. — Да она не его! Тут имя бабы! Украл, бомжара? — и он на-
ступил мне на грудь.
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Я помотал головой, попытался что-то сказать, но только от-

плёвывался кровью и цветами ясеня.
— Говори, мразь! А то достанем и твою бабу! Мы такое с ней 

сделаем, если там окажется мало денег! — он грязно обругал Ма-
рию, и это я стерпеть не смог. 

Я не знаю, существует ли душа, существует ли переселение 
разумов. Но злость меня просто заполнила: они её оскорбили! 
Ярость закипела во мне, выплеснулась, и тут я понял, что сижу в 
сознании щуплого. Его существо вдруг ощутило это, он затрясся, 
сделал несколько шагов назад, пытаясь освободиться от меня, за-
мычал, пуская слюни. Но было поздно. Я знал про него всё! Даже 
то, у кого он брал наркоту. 

— Стоп — сказал я бугаям.
Те недоуменно обернулись и посмотрели на меня.
— Вам хватит! — и я достал из кармана пакетик с тремя чёр-

ными таблетками.
Они подошли поближе.
— Это что-то новенькое.
— Для космонавтов мой аптекарь сделал новые колёса.
Те помолчали.
— Приход сразу. Не верите? — и я заставил щуплого достать 

одну из таблеток и проглотить. Как он пытался сопротивляться!
Бугаи удивились:
— Ты же вне темы! — но таблетка убедительно проглочена. — 

Как называется?
— «Медебил»
Они не поняли иронии, протянули грязные ладони, и я им вы-

дал по одной таблетке. Чуть помедлили.
— О, меня уже… — я погнал щуплого вон из двора. Обернул-

ся. Бугаи всё-таки сожрали колёса и сразу пошли к своей лавочке 
за кустами. Ха! Покайфовать не успеете. Что с ними станет, даже 
щуплого не интересовало. Тем более, что у него начались непонят-
ки, он запаниковал, хотел блевануть, но я заставил его сглотнуть 
рвотные массы, а сам тащил и тащил его к кафе.
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Остановился только у часов. Я смотрел на экран глазами 

уже ничего не понимающего, трясущегося от страха и ужаса 
щуплого, надеясь увидеть то последнее, что меня задержало у 
витрины — границы света и тьмы. Я знал, что время для того 
рекламного ролика ещё не наступило, но тупо заставлял щупло-
го терпеть.

Часы внезапно померкли, некоторое время оставались тём-
ными и загорелись вновь. На экране появилась та самая девушка, 
которая так напоминала мою Марию. Она молода, как тогда. До 
её смерти от передоза. Когда добиться справедливости я не смог. 
И когда мне вдруг стало всё равно. Бродил по городу и однажды 
нашёл вот этот экран. Мария ничего об этом не узнает. И смеяться 
надо мной не будет. 

Девушка из того светлого мира смотрела на меня, как бы не 
решаясь произнести заученные слова. Но сценарий есть сценарий. 
Наконец, изображение двинулось, Мария произнесла свои слова и 
я их понял: «Будущее зависит от тебя»…

— Зависело, — поправил я Марию и удушил щуплого.

Май 2018 

МАЗАЙ

(Из серии «Микрофантастика. 500 слов»)

— Пошли, пошли! — кричали охранники, гнали зайцев при-
кладами, сталкивали. Те падали, поднимая брызги, вставали, с не-
навистью смотрели вверх. Никто не уходил к берегу…

Когда сбросили последнего преступника, кинули двухлитро-
вую канистру пресной воды, ящики обезвоженной еды, инстру-
ментов, медикаментов. Швырнули пакет с аппаратами связи. По-
том — тюк личных вещей.

— Всё? — закричал капитан Мазай. — Уходим! Ребята! Про-
следить, чтоб никто не зацепился!
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Двигатель яхты взвыл, она сделала широкий круг, окатила лю-

дей в воде волной и пошла в море. Там ещё лежал туман, и можно 
было улизнуть.

Мазай следил за преступниками. Те организовались, побрели 
на сушу, таща за собой вещи. Яхта уходила всё дальше и дальше, 
ещё немного — и не поймают.

— Справа за дымкой охранник! — закричал вахтенный. И 
сразу из стены тумана выскочил корабль, преградил путь к спасе-
нию и направил на яхту пушку. 

— Сволочи!

…Капитан поднялся на сторожевик.
— А, старый знакомый! Опять контрабанда?
— Чтоб ты затонул!..
— Наказание тебе известно. Сколько привёз?
— Пятьдесят.
— Обратно вывезешь сто. За рецидив реквизируем всю воду…
— Ты совсем обнаглел! Отнимешь последнее!
— Вода нужна всем!

…Яхта шла назад. На палубе под солнцем сидели почти голые 
люди. Просили воды. Откуда её брать? Яхту охранник вёл до са-
мой границы и там ещё постоял.

Нужно придумать другой канал, чтоб подкинуть лишние рты 
соседям. Понятно, что у них самих переселенцев полно, воды не 
хватает, воевать — себе дороже. Говорят, где-то на севере после 
потопа есть целые озёра пресной воды. Но тамошние жители 
прибывающих отстреливают… А мы, гуманисты!.. Мазай выру-
гался…

Март 2017 
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(Из серии «Микрофантастика. 500 слов»)

Полёт внезапно прекратился. Но ужас приближающего 
предрекаемого мною грядущего никуда не ушёл. Я подавил 
страх и осмотрелся. Меня окружал прозрачный пузырь, через 
который просматривалась стена медицинского центра. Нелепая 
отсрочка!

Я услышал голос:
— Это можно использовать! Это — феноменально!
Я промычал.
— Ты действительно думаешь, что грядущее так опасно, что 

осталось лишить себя жизни?
Мои мозги сразу прояснились:
— Я не просто вижу опасность! Это не плод болезни! Во мне 

говорит Бог!
— Замечательно! Да это не психоз, это — вера! Начнём сна-

чала. Излагай!
— Я вижу: враги овладеют миром; они сначала украли у нас 

оружие, потом наши идеи, потом удушили нашими же методами 
политики. Я вижу: газовая труба втыкается прямо в нашу зону ок-
купации. Армада танков до горизонта. Закрытое самолётами солн-
це. Я вижу диких казаков, чёрных комиссаров с калашниковыми, 
фанатичных вшивых партизан, взрывающих Бруклинский мост. Я 
вижу: они захватили космос и оттуда швыряют бомбы! Никакой 
флот уже не поможет, никакое оружие, никакое использование фа-
шистов, националистов и дураков… И медведи, медведи, бурые, 
белые, панды, коалы…

— Какая удивительная уверенность! И это без назойливого 
применения прессы, интернета, телевидения, рекламы и даже пси-
хотропных средств! Изумительный поворот психического состо-
яния! И это не паранойя, не «нервное истощение», как уверяют 
врачи. Это — особое состояние души! Я тебя поздравляю! Я это 
обязательно буду использовать в будущем!
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Я ничего не понимал…
— Эта страна рождает достойных! Недаром её символ —  

Геката!
И тут раздался дьявольский хохот:
— Джеймс Форрестол! До встречи!
И я вырвался из прозрачной тюрьмы и наконец-то полетел 

вниз. Мне в безумном мире делать нечего!

Март 2017 

РАЗМОРОЖЕННЫЙ

(Из серии «Микрофантастика. 500 слов»)

Очередь Якуба Ковальского из XXI века подошла, он оттаял.
Якуб открыл глаза, увидел красивую девушку.
— Здравствуйте, пан Ковальский! Инспектор подсказать: вы 

здоровы, бодры, веселы, счастливы, вам очень хотеть есть и меня. 
Огорчу: меня нельзя. Я — ваш воскрешающий. 

Ковальского вынуло из криокамеры, одело в удобные одежды, 
причесало, подравняло рыжую окладистую бороду.

Их отвезло в комнату-сад под пальму за белоснежный столик. 
Ковальский поел вкусно и с удовольствием.

— Инспектор подсказать: вас посетить грустная мысль.
— Да, дорогая. Русские придут и отнимут эту превосход-

ную еду.
— Русские? Отнимут? Мы накормить их…
— Значит, русские отнимут что-то другое. Они что-то затева-

ют! Понял: завоевать Европу!
— Европа? Древний страна? Вы находиться в реанимация 

клиники Лондон. Это быть Европа?
Якуб всё равно испугался:
— Европа стала зависимой от русского газа!
— Газа? Кажется, он давно кончиться.
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Размороженный
— Русские коварны. Они себе немного оставили!
— Зачем?
— Они не покупают польские яблоки! Они варвары, живут с 

медведями, носят бороды! 
Девушка посмотрела на бороду Ковальского.
— Русские — извечное зло! Они захватили монголов, немцев, 

украинцев, поляков… Так вы не знаете? Значит, они притаились! 
— Где?
Якуб понял: русских нет нигде. Это была катастрофа.
— Мы их придумаем! Для наших ценностей! НАТО будет на-

чеку. И когда русские нападут, мы дадим отпор!
Девушка поморгала:
— Инспектор сказал: у вас синдром «убей русского». Этимо-

логия мне не известна, — девушка на глазах избавлялась от акцен-
та. — Страдали люди Америки, запада Афроевразии. Эпидемия 
психики, очень заразная. Вас излечит особая прививка.

— Не надо меня лечить! Без русских моя жизнь будет пустой 
и бесцельной!

Девушка печально взглянула на размороженного. Коваль-
ский почувствовал через сиденье укол антидота. И понял: она — 
русская.

Апрель 2017 
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