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Гибель вампира
Сладким и приторно-солоноватым – кровь.
Я влюбился, я хочу её сделать бессмертной для неё самой и 

для себя.
– Я хочу сделать тебя бессмертной.
И опять осторожно и безболезненно прикасаюсь к её шее.
Кровь тепла; наполняет меня, а в ответ, благодарный, в 

её вену я ввожу эликсир бессмертия. Чтоб она прошла через 
смерть и ожила для новой жизни.

Я имею право выбрать, и я выбрал её, ту, в которую влю-
блён.

Новая прекрасная жизнь. Не жизнь, а полёт. Мир у ног. 
И мы с ней...

Лёгкое её прикосновение. Она проводит по моей спине по-
душечками пальцев, легко царапает ногтем.

Что-то не так. Эликсир действует одуряюще, это наркотик 
перерождения, он не может оставить жертву в сознании.

Я приподнимаю голову и встречаю осмысленный и изуча-
ющий взгляд.

– Тебе хорошо со мной? – говорит она.
– Да, отдыхай. Мы слишком много отдали сил. Ты удиви-

тельная. Я устал с тобой. Так хорошо мне не было никогда.
– У тебя на губах моя кровь?
– Не думай об этом. Я хочу сделать тебя бессмертной.
Смешок. Что-то не так.
Слабость разливается по моему телу. Мне только хватило 

сил чуть обнять её.
– Любимая...
Она не отстраняется, смотрит мне в глаза. Я не выдерживаю 

этого пристального взгляда!
– Да. Ты держался молодцом, так долго ещё никто не сопро-

тивлялся.
– Я тебя не понимаю...

В сборник включены фантастические повести и рассказы 
разных лет. 

Что может быть общего у вампира и стрекозы? Что случает-
ся, когда обрывается поводок? Почему рушатся километровые 
башни? От чего не защитит Змеиный вал? Какие динозавры не 
вымерли? 
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– Я хочу отнять у тебя бессмертие...
Вот оно что! Она решила, что сможет победить меня! Какое 

же зелье она применила? В любом случае это пройдёт очень 
быстро, ночь впереди, я опять буду силён, во мне её кровь... А 
в ней – дарованное мной бессмертие.

Потуги убить вампира смешны!
И всё равно: она будет со мной вечно! Она не осознаёт этого 

счастья, но я дам ей его!
Но что это со мной? Я засыпаю. Засыпаю среди ночи!
– В моей крови особое вещество. Ты выпил его. Теперь ты 

не страшен... – слышу сквозь дрёму и исчезаю.

Утро. Чувствую, что по руке ползёт жаркий солнечный зай-
чик. 

Я не успел! Солнце!
Прячусь под одеяло: окно расшторено и раскрыто настежь, 

солнце и ветер лета. Запахи цветов.
Смерть?
Слышу:
– Если голоден – в холодильнике сало и чеснок. Хлеб на 

столе.
Бред! Мне ужасно захотелось солёного сала, а особенно чес-

нока! Я его не ел уже триста лет! Я вырываюсь из паутины 
страха, рассекаю струю ослепляющего света... А потом, обжи-
гаясь, ем, ем, ем... Сало... Чеснок... Вот оно, счастье...

Март 2005

Смех Хама
...Вечер седьмого дня: на горизонте чисто, ни облачка. Всё 

как всегда. Красное солнце в последний для старого мира раз 
заходит в море. 

Закрыта дверь. Надёжно задвинуты засовы. Нижнее, второе 
и третье жильё заселены, припасы сделаны, вода налита в дере-
вянные ёмкости. На сто пятьдесят дней. Так сказал Господь Бог.

Я, тяжело перебирая ногами, помогая себе цепкими когтя-
ми рук с красивым золотистым пушком, прошёл по третьему 
жилью, где приютились испуганные жена и дети прайда. Лест-
ница, что посередине комнаты, вела вверх: только одно окно 
(локоть на локоть) оставалось открытым наверху.

Я неловко полез наверх, чтоб в последний раз посмотреть на 
погибающий мир.

– Отец! – прощебетал Хам. – Позволь и мне посмотреть в 
окно! 

Паренёк схватился когтистыми пальцами за лестницу и не-
ожиданно юрко попытался прошмыгнуть мимо меня к люку. Я 
резко шлёпнул Хама по морде своим шипастым хвостом. Хам 
заверещал, но подчинился и спланировал вниз. 

Ловкий малыш. От него надо ждать всяких гадостей.
Я высунул морду из люка и осмотрелся.
Ковчег нелепо примостился у края тёплой затуманенной ла-

гуны. Вдали сверкали снегом горы. По берегам – густой тём-
но-зелёный лес, от которого исходил сладкий приятный запах 
гниющего болота. Жужжали стрекозы, далеко разносился рык 
соплеменников, бродящих по лесу и творящих мерзости, про-
тивные Господу Богу. На небе начинали моргать хитрые звёз-
ды, и бельмо луны уже наливалось жёлтым цветом.

Какой-то незнакомый звук привлёк моё внимание: поперёк 
неба тяжело летел огненный хвостатый шар. От него отвали-
вались целые куски, как кровь и кожа от раздираемой жертвы. 
Звук превратился в громоподобный рокот. 
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Вот оно! Гнев Господень! 
Быстро захлопнул люк и почти упал на дно.
– Ремни! – рыкнул я на семейство. 
Все лихорадочно начали привязываться отличными кожа-

ными ремнями из специально выделанной мною месяц назад 
шкуры какого-то родственника. И мы успели: страшный гул 
потряс весь корабль, земля заходила, будто хвост гиганта та-
ранил ковчег. Я испугался, но мысль о Божьем провидении за-
ставила успокоиться.

А потом на корабль обрушилась вода... Ковчег был под-
хвачен огромной волной, но крепкие борта из дерева гофер 
и Божественное заступничество не привели к катастрофе: 
корабль был устойчив, хотя его и швыряло из стороны в сто-
рону.

За бортом слышались звуки бури, рёв умирающего зверья. 
Мне даже показалось, что я различил взывания ко мне моего 
старого друга Иареда, с которым часто охотился в лесах, делил 
пищу и кров. Но он был развращён, как и все остальные, будто 
не созданные по образу и подобию Бога. Но разве должен я 
теперь спасать своего друга?

Пусть утонет всё! Пусть звери царапают своими лапами 
борта ковчега! Нет им спасения!

А здесь, на всех трёх палубах, – притихший мирок, пытаю-
щийся спастись. Мирок, которому Бог дал надежду исключи-
тельно из-за моего благочестия.

Самки прайда дрожали и голосили, детёныши скулили. 
И только Хам, хитро поглядывая на меня, чистил пёрышки.

Неудачный ребёнок. Был он мал и уродлив, имел четыре 
крыла, но цепкие пальцы с когтями: добычи не упустит. И этот 
нагловатый взгляд... И это вечное любопытство...

Постепенно волнение улеглось, корабль выровнялся, его 
просто несло куда-то течение. Но всё время слышались дроб-
ный стук струй дождя, страшные удары грома. О просмолён-
ные борта изредка бились какие-то тяжёлые предметы; на-
верное, вырванные с корнем деревья, трупы исполинов... Тех 
самых, которых родили самки от сынов Божиих. Радовался я. 

Ибо все они, которые сейчас за крепким бортом, были грешны 
и несли своё наказание. И только я был праведным и непороч-
ным в роду своём...

...Молюсь. А Бог не слышит? Буря не стихает. Льёт и льёт 
дождь. Господин Ты наш! Ты, создавший мир таким грязным; 
Ты, очищающий Свой мир; Ты, ниспославший мне и моему 
прайду счастье выжить в волнах, прости и мои прегрешения, 
хватит несчастий и непогод!..

– Отец, – прощебетал Хам, мешая молитве, – позволь и мне 
посмотреть в окно!

Я повернул к нему голову и погрозил оскалом зубов. Хам 
насмешливо поглядывал на меня, готовый в любой момент 
взлететь и прицепиться в стене когтями. Как он мне надоел, 
младший уродец! Плоть от плоти моей, но лучше бы его забрал 
Господь к себе!

– Отец! – начал было опять Хам.
– Прекрати отвлекать меня от молитвы! От неё зависит, вы-

живем мы или нет...
– На всё Божья воля, – прошипел Хам и щёлкнул клювом. 

– И совсем не зря я родился у тебя. Я – твоя надежда и продол-
жение твоего рода!

– Наглый вонючий шерстистый молочник!
– Мне всё время снится вещий сон...
– Мне недосуг выслушивать твои глупые сны! Уходи!
Хам ещё раз щёлкнул клювом, как бы насмехаясь надо 

мной, и упорхнул.

...Бог вспомнил, что где-то далеко внизу, среди волн, спаса-
ются Его дети. Или Он просто проголодался без вкусного за-
паха жертвы? Но теперь настал день, и закрылись источники 
бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. 

В ковчеге же была скорбь. 
Не хватало пищи, и я разрешил родным съесть часть зве-

рей, разрешил отдать объедки зверям. Благо хватало воды: я 
приоткрывал окно на крыше и собирал воду, впускал морскую 
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свежесть и выветривал смрад. Но это не прошло даром: я чув-
ствовал недомогание, а мой красивый пух внизу живота, кото-
рый всегда привлекал женщин, стал клочьями облезать с кожи. 
Хорошо ещё, что в ковчеге было полутемно: я приказал беречь 
запасённые факелы. Я никому не позволю выглядывать нару-
жу, чтоб не заболеть и им!

А одна сноха снесла яйца и теперь оберегает кладку от во-
роватых мелких зверей, что вырвались из своих клеток и раз-
брелись по кораблю. Умерло несколько малолеток из прайда, 
остались только трое самцов – моих первенцев – и четыре сам-
ки; хорошо ещё, что царица осталась в живых. Да что толку-то 
в этой старухе? Надо бы поменять царицу, да не на кого: все 
погибли!

И много времени на раздумья.
Я всё время думал и думал о нашем предназначении. Мне 

и моему роду дана возможность заново заселить землю. И кто 
знает, может, Божья благосклонность вернёт нас в Эдем, из ко-
торого мы когда-то были выселены за грехи?

Наверное, от Праматери и начались несчастья и великое 
развращение народов на земле. Поэтому все мысли и помыш-
ления сердца их были зло во всякое время!

И вот раскаялся Господь, что создал нас на земле!
Но не Он ли Сам провидением Своим и желанием заставил 

их творить грех: поедать себе подобных, уничтожать ради 
своего брюха растительность, вытаптывать поля и изгажи-
вать земной рай? Не Он ли по своему желанию заселил моря, 
сушу и небо совершенными, но жестокими существами, же-
стокими в своих мечтах и помыслах стать выше остальных 
сородичей?..

– Отец, – прощебетал Хам, мешая молитве. 
Этот мерзкий уродец решил меня доконать своей настыр-

ностью! Мало того, что втайне склёвывал запасы, что воровал 
яйца у братьев, что отнимал у младших пищу! Он подслуши-
вает мои молитвы!

– Отец! Я каждую ночь вижу странные сны!
Я чуть не задохнулся от его наглости.

– Ты не видишь, что я разговариваю с Господом нашим? Ты 
не понимаешь, что от каждой моей молитвы зависит, выживем 
мы или нет? Ты добьёшься того, что я тебя скормлю вонючим 
молочникам! Пусть сожрут они, низшие твари, тебя с костями! 
Как хорошо, что у тебя есть нормальные братья, моя надежда! 
Им суждено будет поддержать наш род, когда выйдем мы на 
горе Арарат!..

– Отец, мои сны говорят иное. Твоя кровь во мне; не братья, 
а я стану продолжением нашего рода...

– Посмотри на себя, уродец! У твоих братьев крупные ко-
сти, пасть, полная острых зубов, мускулистые ноги и хвосты! 
А ты – жалкий комок перьев!

Хам насмешливо посмотрел на меня, и взгляд его был дерзок.
– Уходи! Я не хочу сейчас терять на тебя время!

...Когда на сто пятидесятый день вылупились динозаврики, 
я с ужасом увидел, что почти все детёныши были покрыты мо-
крыми перьями. Вот на что намекал Хам! Он успел оплодо-
творить самок вместо своих неповоротливых братьев! Но как 
смогли ему отдаться эти красивые женщины, предназначенные 
только своим сильным мужьям? Позор! Но лучше молчать!

Я в смущении ушёл в свой угол для молитв. Странный ме-
теорит принёс слишком много бед. Малый победил большого, 
слабый – сильного. Или Хам прав? Что, если его возможность 
летать и есть способ выжить всему моему потомству в новом 
мире, по воле Божьей покрытому водой?

А если и оно, это новое измельчавшее потомство, будет та-
ким же богопротивным? Не станет ли строить башни до неба? 
Летать за облака? Толковать слова Божии так, как им заблаго-
рассудится? И не посягнут ли на детей Господа Бога? Не будут  
ли ещё больше уничтожать лесов и зверей не ради еды, а ради 
забавы?..

...Хам добился своего. Ворон, мой ручной и любимый Во-
рон, вернулся ни с чем: его чёрные тонкие кожистые кры-
лья-перепонки от передних до задних лап не выдержали ве-

Смех хама  |
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тров и тяжёлого влажного воздуха. Ворон не нашёл земли. 
И я выпустил Хама, чтоб он поискал землю посреди океана 
возмездия. 

И Хам нашёл! Он весело порхал у открытого окна, кувырка-
ясь в воздухе. А в клюве у него была зелёная ветвь!!! 

Арарат.
...Я, последний патриарх, Ной, вывел всех оставшихся в жи-

вых из ковчега. Разбежались звери. А я принёс жертву нашему 
Спасителю. И Бог принял. И произнёс Свою клятву Господь 
Бог, и зажглась на небе радуга – вечное напоминание о Вели-
кой клятве.

Только пусто было на сердце моём: вырождалось моё вели-
кое племя, новые хозяева отныне будут править.

В последнюю ночь мне приснился вещий сон. Бог отдавал 
сушу и даже море не моим потомкам, а вонючим шерстистым 
молочникам! Мой род отныне будет царить только в небесах! 
Таково наказание за грехи моего народа!..

– Хам! – Я не мог понять, отчего этот уродец порхает во-
круг меня, как бы привлекая внимание к моему подбрюшью. 
Я глянул на пах и увидел, что от моего красивого пуха ничего 
не осталось! Голая кожа с выпирающим детородным членом... 
Над чем это ты смеёшься, Хам?

Я медленно пошёл прочь, пытаясь спрятаться от стыда. Не 
из-за моего облезшего живота: болезнь ещё не то может сотво-
рить с телом!

Но к чему была клятва Бога, если не будет никого, перед кем 
её надо исполнять?

Вот она: благодарность за верность, вот цель поставленного 
завета надо мной, Ноем...

Хам! Посмейся над моей наготой!
Март 2007 

Преступление на табуретке
1

– Накрантанчик! Ваши оправдания не лезут под плинтус!
– Ха! Кое-кто его ловит уже несколько лет!
– Как вы со мной разговариваете?! – взвизгнул КатеД и по-

краснел.
– Ну-ну, – сказал ОднольД, – успокойся. А вам, Накрантан-

чик, посоветую в следующий раз постараться отвечать за свои 
дела. Итак, вы потеряли ФигстоНа?

Накрантанчик наклонил голову.
– Понятно. И что, в этот раз ФигстоН якобы спрыгнул с мо-

ста и его тело не было найдено?
– Он – настоящий паук!
– Никакой он не паук! И даже не кордицепс! – не выдержал 

опять КатеД. – Просто некоторым олухам нельзя доверять ни-
каких дел! Это вам не на женщин нападать!*

Накрантанчик даже подпрыгнул от негодования.
– Она уничтожила и покалечила больше сотни наших бой-

цов, пока не задохнулась телами!
ОднольД встал, взял КатеДа за пуговицу и вывел из каби-

нета. Закрыл дверь. Осторожно шагнул в сторону, пропуская 
вереницу тараканов.

– Знаешь, КатеД, что-то я голоден сегодня как никогда. 
Пойди в ресторан. Я подключусь к трапезе минут через пят-
надцать-двадцать. Закажи чего-нибудь и мне. Полагаюсь на 
твой вкус.

– Зачем ты его выгораживаешь?
– Просто мне не нужны неприятности. Но нужен Фиг-

стоН. Так что будем ловить преступника, а не доказывать 

* Намёк на знаменитое «нападение на госпожу ХаббарД». Сред-
ства массовой информации распространили эту «новость» по стране 
и миру за считанные минуты, что явилось фактическим сигналом к 
одновременным выступлениям восставших и революции.
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свою сермяжную правду. – ОднольД открыл дверь и нырнул 
в кабинет.

КатеД почесал затылок, немного подумал и зашагал к лифту, 
стараясь не сходить с жёлтой полосы дорожки.

2
У лифта скопилась небольшая толпа. Тараканы тихо пере-

говаривались, косо поглядывая на КатеДа и многозначительно 
шевеля усами. Жвала их постоянно двигались; казалось, что 
они что-то жуют. По слухам, тараканы не брезговали челове-
чиной, но верить в это было несерьёзно и глупо. Хотя...

Дверь со звоном открылась, КатеД осторожно вошёл в лифт 
и встал на жёлтый прямоугольник.

На зеркале сидел знакомый клоп из отдела борьбы с ху-
лиганством. На вежливое «Здрасьте!» клоп пропищал что-то 
невразумительное. КатеД был слаб в языках, и клоповий ему 
давался с трудом.

– Какое жаркое нынче лето! – начал КатеД.
– Вы совершенно правы, – ответил клоп по-тойски. – Вчера 

катался на своей собаке за городом, в лесу, на берегу протоки 
Тотетена, так совсем сопрел в шерсти!

– Что вы говорите! Как я вас понимаю!
– Даже не знаю, что делать...
– Постригите собаку наголо!
Клоп восторженно взглянул на КатеДа:
– О! Это идея! Прикажу парикмахеру. Оставлю псу гриву... 

Ну, может быть, кисточку на хвосте...
Продолжая светскую беседу, они доехали до нулевого эта-

жа. КатеД предпочитал тараканам клопов. А к тараканам у 
него была резкая антипатия. Вполне понятная для жителей Эв-
гленов.

КатеД вышел на улицу. Редкие одинокие авто, по тротуа-
рам – редкие тараканы; они активизировались всегда по ночам. 
Правительству страны даже пришлось переделывать законода-
тельство по труду, введя понятие «рабочая ночь». Однако та-

раканы внимательно следили за людьми и днём, не доверяя их 
лояльности новой власти.

КатеД упругим шагом шёл по очерченной жёлтыми поло-
сками людской дорожке, насвистывая модную мелодию.

Он уже почти совсем успокоился.

Возле ресторана «В брюшке» – очень модного в этом сезоне 
– было некоторое оживление: стояла охрана, стояли припар-
кованные лимузины полосатой правительственной расцветки. 
Оживление в это время здесь не было удивительным. В ресто-
ран любили наезжать члены правительства. Здесь проводились 
даже какие-то рабочие встречи. Новые власти вели себя очень 
демократично и не замыкались за укреплёнными стенами сво-
их резиденций.

КатеД предъявил охранникам у дверей своё удостоверение 
федерального антитеррористического управления (АТУ) и 
прошёл в малый зал на втором этаже – они любили там обе-
дать с ОднольДом.

3
В зале было почти пусто. Пара качков из охраны о чём-то 

беседовала со старшим метрдотелем. КатеД подошёл к свое-
му любимому столику в эркере, где стояло большое древопо-
добное растение в кадке, и уселся на выдвинутый стул, ловко 
откинув фалды фрака, которые взлетели чёрными крыльями.

Фрак – это униформа из защищающей от пуль ткани, ко-
торую обязаны носить сотрудники АТУ. Как и манишку с 
бабочкой. Эта дурость сначала раздражала КатеДа, но затем 
он смирился, хотя и не находил удобной эту униформу. Кому 
понадобилось «наверху» так наряжать антитеррористов – не-
понятно. КатеД не без оснований считал эти чёрные одежды 
идиотской шуткой злобствующих чёрных тараканов.

КатеД уже совсем успокоился. Нервничать из-за таракана 
Накрантанчика было совершенно бесполезно, даже вредно. Он 
вдобавок мог нажаловаться кому-нибудь из своей многочис-
ленной родни. А его дядя был какой-то шишкой в парламенте.
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КатеД задумчиво смотрел за окно, на одну из центральных 
улиц Тутауна. 

Его командировка в Тараканьи Эвглены явно затягивалась, 
хотя он планировал всё сделать дней за пять. 

ФигстоНа – головную боль и раздражителя обоих осколков 
некогда могучих Эвгленов – поймать никак не удавалось. Этот 
преступник был нагл и постоянно удачлив. С другой сторо-
ны, именно ФигстоН стал первой и пока единственной ниточ-
кой сотрудничества между двумя частями Эвгленов. Шаткое 
перемирие пока делало невозможными постоянные и хотя бы 
нейтральные отношения. Страна была расколота, и чем это всё 
кончится – никто не знал.

КатеД задумчиво перевёл взгляд на интерьер зала, как 
вдруг понял, что его особа заинтересовала охрану: разговор 
охранников с метрдотелем был почему-то прерван, они стояли 
и смотрели в сторону КатеДа, а у метрдотеля просто отвисла 
челюсть.

В зал вошел ОднольД и сразу направился к столику КатеДа. 
Грузно уселся и вздохнул.

– Знаешь, ты больше не дразни этого недоумка Накрантан-
чика. Политические митинги можешь затевать у себя дома. 
Здесь это вредит делу.

– Я тебя не понимаю. Этот недоумок грязно намекнул, что в 
провалах АТУ виноват я лично!

ОднольД хотел что-то ответить, но тут к столику подбежал 
официант, споткнулся и чуть было не уронил поднос на Кате-
Да. Что-то пролилось ему на фрак.

– Уважаемый, будьте осторожнее! – возмутился КатеД, с 
достоинством встал, слегка отряхнул свой дурацкий фрак и 
уселся прямо на фалды.

– О! – сказал ОднольД. – Вы уже принесли заказ? Вот это 
оперативность!

Официант заморгал глазами. Он явно не знал, что ему де-
лать; он был чем-то ошарашен.

– Это не ваш заказ, – наконец ответил официант и растерян-

но оглянулся на старшего метрдотеля, который вместе с охра-
ной был в сотне-другой тараканьих шагов от столика.

– А чей же?
– Министра иностранных дел Шухаркса...
– Вы не ошиблись, уважаемый? – с ледяной вежливостью 

произнёс КатеД.
В это время к столику подошёл метрдотель.
– Как вы здесь оказались? Этот столик был забронирован, 

этот столик – для ВИП-персоны.
– Но я не вижу никаких табличек! – вмешался ОднольД.
– Это потому, что министр уже сидел за столиком!
– Здесь никого не было. Может, министр вышел? Например, 

пописать...
– И если этот столик действительно занят для него, – пере-

бил ОднольД, – то мы немедленно его освободим.
Но за спинками стульев КатеДа и ОднольДа уже стояли ох-

ранники. Пришлось предъявлять документы, которые вовсе не 
успокоили охрану. Мордовороты долго связывались с базами 
данных, пока не получили подтверждение. Да и метрдотель 
подтвердил, что эти господа достаточно часто обедают здесь в 
последнее время.

Однако это не прояснило ситуации с исчезновением мини-
стра: его нигде не было.

КатеД нервничал, ОднольД был спокоен и даже набрался 
наглости и попросил наконец их обслужить: время обеда про-
ходило.

И тут на улице раздался взрыв.

4
Как в замедленном фильме, КатеД увидел: прочнейшие 

стёкла эркера не выдержали, заметно выгнулись и лопнули. 
КатеД успел прикрыться руками от осколков стекла, приборов, 
разноцветных кусочков обивки стен и другой мелочи, шрапне-
лью осыпавшей всех присутствующих.

Когда КатеД пришёл в себя, то увидел невообразимый хаос. 
Перевёрнутые столы, стулья, упавшие люстры, перебитые бу-
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тылки в баре. ОднольДа он мельком увидел под метрдотелем. 
Охранников отбросило, они мешками лежали на полу среди 
мусора. Где-то стонал бармен, что-то лилось, чем-то жутко во-
няло. Явно каким-то антисептиком.

ОднольД пошевелился. 
КатеД плюнул на ушибы, растёр и бросился на помощь. 

Фактически охранники и метрдотель спасли КатеДу и Одноль-
Ду жизнь, загородив их от осколков.

Поднявшись, коллеги побрели к выходу.
За вырванной дверью разрушений было меньше. Отовсю-

ду к выходу бежали люди, еле ползли отравленные насекомые. 
Многие люди, как КатеД и ОднольД, были в крови. Многие 
тараканы лежали на спине и сучили лапками. Но друзьям явно 
повезло.

Они кое-как выбрались из здания.

У стены ресторана догорал остов автомобиля. На удивле-
ние, трупов не было видно. И разрушения были незначитель-
ные. Взрывная волна была направлена исключительно на ма-
лый зал, а точнее – на эркер, где готовили обед министру.

– Нет трупов, – сказал ОднольД, – разрушений нет. Почерк 
его...

– ФигстоНа, что ли? Ты рано делаешь выводы.
– Ладно. Я пошёл в управление. Ты до гостиницы добе-

рёшься? Вытри кровь с щеки.
– Да, мне лучше отлежаться. Меня так садануло веткой рас-

тения в бок...
КатеД потащился было пешком, но за углом поймал такси. 

По пути машину было остановили (место взрыва уже успели 
оцепить), но КатеД показал удостоверение.

Такси остановилось у гостиницы, КатеД расплатился и, 
хромая, вошёл в фойе. Недоумение персонала гостиницы сме-
нилось участием. И вскоре КатеД, перебинтованный, спал на 
упругой кровати у себя в номере.

5
Проснулся он от песни телефона. Вставать не хотелось. 

Пока КатеД раздумывал, подходить к телефону или нет, звон-
ки прекратились. 

Сон ушёл. Хлопок в ладоши – телевизор включился.
КатеД поначалу даже не понимал, что там именно показы-

вали. Перед глазами всё расплывалось.
Кое-как он встал, побрёл в ванную.
Был уже поздний вечер.
КатеД с наслаждением принял душ. Осмотрел несколько 

своих ушибов и царапину на щеке. Интересно, как там Од-
нольД?

Он вернулся в комнату, улёгся в постель и стал смотреть.

Шли женские бега. Стайерский забег на сто метров.
Как ни странно, далеко впереди пелетона мчалась невзрач-

ная рыжая самочка прусака. За ней, буквально кусая за пятки, 
бежала блестящая чёрная особь. По условиям соревнований 
они тащили под крыльями коконы с яйцами.

Комментатор орал, захлёбываясь восторгами. Ещё бы! По-
беждала никому не известная Хитиньер! А чемпионка послед-
них месяцев никак не могла её догнать!

И в тот момент, когда до финиша оставался какой-то метр, 
когда Хитиньер споткнулась о шип розы, брошенной на до-
рожку фанатками, а чёрная чемпионка сократила разрыв до 
половины корпуса, опять резко переливами задилинькал те-
лефон.

КатеД схватил трубку.

В трубке что-то бормотали. Потом КатеД сообразил и вы-
ключил звук телевизора.

– ...а ты, придурок, сам меня вывез. Каково?
– Я вас не понимаю. Вы кто?
Трубка противно захихикала. И тут КатеД догадался: это 

звонил ФигстоН!
– Это ты устроил взрыв!
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– Какой ты догадливый! Я, правда, уже дал интервью газет-
чикам. Так что свою догадливость прибереги на следующий 
разок. Зато как меня смешит твоё участие в этой заварушке!

– Твоё последнее преступление бесчеловечно!
– Подумаешь, погибло несколько тысяч тараканов, несколь-

ко гнид, одна кошка и ранено с десяток человек. Тебя ранило 
больше всех. Я слыхал, что тебя навылет придавило растени-
ем? – ФигстоН захихикал ещё противнее.

– Я до тебя доберусь, будь уверен!
– А я бы на твоём месте уносил ноги!
– Ты бредишь? Или испугался?
– Мало того, что меня фактически вывез с места преступле-

ния...
До КатеДа только теперь дошло, кто именно был водителем 

такси...
– ...тебя будут судить за все твои преступления! – В этом ме-

сте тирады КатеДа ФигстоН даже захрюкал от удовольствия.
– Прекрати! Я не совершал ничего противозаконного!
– А преступление на стуле? А знаешь ли ты о том дипло-

матическом скандале, который сорвал все переговоры, нару-
шил перемирие? Знаешь ли ты, что тараканы уже у Эрмигиса 
и Дэксинга? Что готовится вторжение через Геаусский пролив 
на остров Глуде?

– Этого не может быть!
– Ты – главный виновник!
– Говори, говори, но не заговаривай мне зубы! Тебе не уйти 

от возмездия!
– Да все мои преступления блёкнут по сравнению с тем, что 

ты сегодня совершил! История тебя не забудет! Если, конечно, 
я об этом позабочусь. Так что езжай в Хардонс, в свои любимые 
заморские Эвглены!

6
КатеД недоумевал. Какое-то убийство. Международный 

конфликт...
Попытался связаться с ОднольДом, но телефон не отвечал.

Потом он опять уселся у телевизора. Спортивная програм-
ма, очевидно, была прервана. На зрителей плевался разъярён-
ный обозреватель. Постепенно КатеД вернулся к действитель-
ности. Обозреватель заканчивал:

– ...не может остаться в стороне. Убийство Шухаркса нас 
потрясло, страна негодует! Мы должны требовать от прави-
тельства прекращения перемирия и возобновления военных 
действий! Нас не запугать!

Экран моргнул, посверкал красочной заставкой.
И тут же взорвался рёвом голосов стадиона. Спортивная пе-

редача продолжалась как ни в чём не бывало.
Но КатеДа теперь совершенно не интересовал исход забега. 

Он думал, как поймать этого наглеца ФигстоНа. И выключил 
телевизор.

В дверь настойчиво забарабанили.

КатеД неохотно встал, потянулся. Открыл пультом замок.
В комнату ворвался ОднольД.
– Быстро собирайся! Тебе и всем командированным нужно 

срочно возвращаться в Хардонс. Кстати, благодаря Накрантан-
чику вас не арестовали, а просто выдворяют из страны.

– Ничего не понимаю!
– Вижу, что контузия сказывается на твоей сообразительно-

сти. Ты последние новости не слушал? Пока соберёшься, я тебе 
вкратце расскажу.

И ОднольД рассказал, что в ресторане найдены части рас-
членённого тела министра иностранных дел; нет никаких 
сомнений, что он был зверски убит. Кроме того, шуму наде-
лал взрыв. Политики сразу связали эти и другие события с 
происками изгнанного за море правительства. В общем, та-
раканы воспользовались ситуацией и начали военные дей-
ствия. Мало кто сомневается, что тараканы полностью займут 
Вольвокскую половину страны. На очереди – Глуде и даже 
территории на Зеаэй.

– Не может этого быть! Они не посмеют переправиться че-
рез Зелёное море!
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– Ты собрался? Машина ждёт. Вас депортируют самолётом 
через Бьютбестию.

– Да, кстати, мне звонил ФигстоН...
– Этого ещё не хватало!
– Он мне тоже говорил о политическом кризисе, но обвинял 

во всех грехах меня!
– Что именно он тебе говорил?
– Чушь всякую. Про то, что я вывез его с места преступле-

ния. Про какое-то преступление на табуретке...
– Как ты сказал?
– Или на стуле... Знаешь, я действительно был сильно кон-

тужен. Возможно, что водителем такси, на котором я добрался 
до гостиницы, был сам ФигстоН, но я тогда вообще ничего не 
соображал!..

КатеД продолжал собирать чемоданы, бегая по номеру. Од-
нольД молча наблюдал за ним.

– Он мне рассказывал о начавшихся военных действиях, но 
его трёп меня мало интересовал...

– Стоп!
КатеД резко остановился и уставился на Однольда.
– Где твой костюм?
– Который? С фраком? Я его не собираюсь тащить с собой 

через три границы! Я его бросил в шкаф.
– Пойдём, посмотрим!
Они подошли к шкафу. ОднольД открыл дверцу, вытащил 

сначала манишку, потом бабочку, потом фрак, потом брюки...
– Смотри! Что это?
– Какая-то козявка...
– Это не козявка! Это министр иностранных дел Шухаркс!
КатеД зашатался.
ОднольД еле успел его подхватить.
– Прежде чем садиться, надо было посмотреть на стул. Ми-

нистр накрылся твоей жопой.
КатеД закатился гомерическим смехом. Остановился под 

пристальным взглядом ОднольДа.
– Как истерика? Кончилась?

– Ддда. И что делать? Не бросать же труп здесь?
– Конечно, «не бросать»! У тебя есть конверт? Давай сюда.
– Зачем тебе конверт? – удивился КатеД.
ОднольД осторожно положил раздавленное насекомое в 

конверт, запечатал и коряво, печатными буквами написал 
адрес: «Тутаун, МВД».

– Быстро! Быстро собирайся, линяем!
Они подхватили чемоданы и побежали вон из номера.

7
КатеД прильнул к иллюминатору. Там, внизу, перелива-

лась красными и жёлтыми огнями взлётная полоса аэропорта 
Дженкинг-Ль.

Ещё немного, и его имя будет звучать не «КатеД», а «Ка-
тед».

Жаль, что ОднольД не смог полететь с ним. Но ещё не из-
вестно, кто от этого выиграет.

«ФигстоН, ФигстоН... Лишь бы он молчал. Очевидно, мы 
его здорово веселим своими попытками поймать». И в чём же 
его неуловимость? 

Скоро, скоро КатеД будет на родине.
Труп министра вынут из почтового конверта и пышно по-

хоронят.
И война всё равно кончится...
1981, декабрь 2007 
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Просто приходил
Сер¸жка

1. Поводок
Сломался поводок. Вова даже к глазам его поднёс, потряс... 

Ничего не исправилось. А поводок не должен был сломаться. 
Вова это знал точно.

Его пёс – брюссельский грифон Брюс – побегал ещё немного 
по инерции, а потом резко остановился прямо в луже. Посмо-
трел на Вову. Шумно понюхал воздух, как бы примериваясь к 
свободе. Рванул было прочь, поднял заднюю лапу у любимой 
ёлки.

– К ноге! – скомандовал Вова, но пёс не шелохнулся.
– Что за чёрт! – сказал Вова. – Дрянь! – Потряс элегантный 

механизм, понажимал на кнопки, и вдруг поводок рассыпался 
у него в руках в тонкий порошок.

«Порошок. Поро-шок. Нет, просто “шок”».
Бред...

Поводок ему подарил Сергей – лучший друг и владелец 
фирмы, в которой работал Вова.

Поводок держал собаку невидимым, проблёскивающим 
в заданном режиме «лучом». Луч не запутывался узлами, 
проходил сквозь все стволы, людей, собачьи лапы, но креп-
ко держал собаку. Сергей говорил, что он работает на уль-
тразвуке, которого не слышит человек, но которому подчи-
няются псы, кошки, птицы, – главное, правильно настроить 
поводок.

Вова вздохнул и приманил собаку по старинке – ласковыми 
посулами несуществующей косточки.

«Бред», – повторял про себя Вова. Это слово нудило в голо-
ве, пока он нёс пса на руках, ехал в лифте. А потом, сообразив, 
что зациклился, отбросил слово прочь.

Дверь в квартиру открылась только после того, как Вова 
отпер замок ключом, хотя раньше она отзывалась тихим пе-
резвоном на особое прикосновение ладонью или даже одним 
пальцем.

Выпустил Брюса из рук. Пёс испуганно принюхался и при-
жался к ногам. Обычно он рвался в комнаты побегать и всё 
проверить. Вова мыл ему лапы в специальном синем широком 
ведре: «Вот так, хороший пёс, давай заднюю лапку...», а пёс 
терпеливо ждал окончания экзекуции.

Вова зажёг свет в прихожей, потом в зале и чуть не встал на 
четвереньки рядом с собакой: мебель исчезла. Вся та мебель, 
что Вова придумал, а Сергей где-то заказал. Остались только 
покупные стулья, палас и...

– Блин! Даже картины исчезли! Серёгины!
Сергей для интерьера Вовиной квартиры специально при-

вёз из-за границы странные трёхмерные абстрактные картины, 
которые, по словам Вовы, проецируют рисунок психического 
состояния находящихся в комнате людей. Это была, конечно, 
чушь: просто компьютерное графическое решение. Но покры-
тие монитора полностью имитировало – даже на ощупь – холст. 
Иногда разноцветные струи, медленно-премедленно ворочаю-
щиеся на картинах, вздымались над холстом блёклыми про-
зрачными протуберанцами, падали, падали в космос полотна и 
неторопливо растворялись.

Вова прошёл по всем комнатам: одно и то же. Некоторые 
вещи, ранее стоявшие на полках, рассыпались по пыльным 
прямоугольникам битыми черепками и стекляшками. Вова 
вытащил из кармана выданный Сергеем мобильный теле-
фон. Он тоже не включался, он вообще оказался без начинки: 
один пустой корпус, из которого высыпалось пыльное облач-
ко и растворилось в воздухе. Дребезжали при потрясывании 
сим-карты. Пёс чихнул.

Вова попытался позвонить Сергею по городскому, – шли ко-
роткие гудки. Надо найти свою старую мобилу...
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В квартире не осталось ни одного дивана. Собака волочи-
лась следом, цокая по паркету коготками и оставляя за собой 
грязные мокрые следы. В гардеробе пёстрой грудой с торчащи-
ми плечиками валялись Вовины штаны, рубахи, майки – ещё 
не мятые. Значит, «это» произошло только что! Одновременно 
с исчезновением поводка?! Вова собрал вещи, кое-как сложил 
их на пол, кое-что повесил на стулья. Вытащил из кладовки 
матрац, откопал насос. Нашёл старый телефон, вставил туда 
свою симку, включил зарядку.

Ванная. Стиралка стояла на месте. Несвежая рубаха и бельё 
брошены в круглое окно, вслед – капсула «SВ-8»... Стиралка 
работала. Душ... Вертикальный шест полотенца – тоже пода-
рок Сергея – пропал. Набросил на мокрое тело халат.

«Инспекция» продолжалась. Встроенный сейф в кабинете 
исчез: в стенном проёме с красиво отполированным бетоном – 
и кому пришло в голову полировать бетон в проёме для встро-
енного сейфа? – лежали на виду пачка денег, документы... 

Всё то, что дарил Сергей, что было ноу-хау и что было при-
везено из различных стран, пропало.

Вова решил подняться по внутренней лестнице на второй 
этаж в квартиру Сергея. Стукнул кулаком в люк. Люк подался 
вверх и распахнулся.

В квартире Сергея Вова был несколько раз, но только в 
комнате с люком – гостиной. Тут стояли роскошные диваны, 
удивительная техника, красивые вещи – «пустить пыль в гла-
за», как говорил Сергей. Гости приходили только из кварти-
ры снизу. Темень – «не видно ни выколи глаза», как говорил 
Вова.

– Где же свет? 
И свет зажёгся. Всё по-прежнему, только хозяина не было, 

что непривычно: ни разу Вова не приходил сюда один. Помед-
лил, потом пересёк комнату, резко раздвинул в стороны створ-
ки двери и выглянул в коридор. Сверху посыпалась какая-то 

труха, а потом налетело облако пыли. Вова отпрянул и увидел 
в ломаном многоугольнике света...

Пыль толстым слоем на полу! Пыль свисала космами по 
стенам! Паутина! Такое впечатление, что здесь два года не сту-
пала нога человека! За спиной – какое-то движение.

Вова обернулся и всё сразу понял. Кинулся к люку. Краем 
глаза заметил, как вещи мягко оплывают и исчезают. Успел до-
бежать до середины лестницы и сорвался вниз. Зацепился за 
исчезающую ступеньку – это ему помогло. На полусогнутые и 
в сторону – как это делали с Серёгой при прыжках с парашю-
том – и покатился. Вскочил. Лестницы уже не было. Люк уже 
затянулся и ровно разгладился – не отличишь от других мест 
натяжного потолка...

Выматерился от пришедшей боли. Опять пытался позво-
нить Сергею – бесполезно.

2. Сон
Когда Вова выглянул в окно, на улице уже совсем стемнело. 

На подсвеченном городом облаке спал на спине месяц.
– Намёк понял: уже сплю.
Пёс скулил, жался к ногам.
– Отстань!
Расстелил свой виды видавший двуспальный надувной ма-

трац на расчищенное от обломков место и начал накачивать 
воздух. Надул. Попробовал прилечь – неудобно, можно ска-
титься: слишком сильно надул. Вспомнил, что голоден.

– Пошли на кухню!
Пёс, опасливо оглядываясь, засеменил следом.

Холодильник был на месте. И даже работал. Достал солё-
ного сала, вылил из банки с оливками маринад и начал зубами 
отрывать от шкуры нарезанных ломтиков свиную – с мясными 
прожилками – плоть, запивая пивом и глотая зелёные ягоды с 
огурчиками внутри. Пёс тоже хотел есть: стал в стойку – перед-
ними ногами на Вовины колени – и преданно смотрел в глаза.

Насыпал корму, налил воды.
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– А бедлам уничтожим завтра. Хорошо? – Пёс согласился. – 
Надо ещё и Сергея найти. И как он это объяснит?

Вспомнилось из детства: «Просто приходил Серёжка, по-
играли мы немножко». Нашёл где-то две простыни. Ничего 
не хотелось, только упасть и спать: сказалась долгая дорога. 
И даже неурядицы больше не возбуждали.

Он приехал из отпуска, из Ростова. Был у мамы с неделю. 
Сергей его прогнал: сказал, что туго у Вовы стало с работоспо-
собностью. Полный бред сказал. Неужели специально погнал 
подальше, чтоб смыться? Проблемы с фирмой...

Как там матрац? Ещё не пропал? Матрац не рассыпался. 
Спустил из него немного воздуха. Постелил простынки, сбро-
сил халат и залез между простынями.

– Свет!.. – ничего не выключилось. – Блин! – Вылез и по-
шлёпал к выключателю.

После, когда улёгся, в ногах пристроился Брюс и почти сра-
зу засопел. Как и Вова.

Обычно Вове снились – если снились – необычайно реаль-
ные сны. Они с Серёгой и с девушками попадали в какое-то 
неожиданное место со странными людьми, животными и до-
мами. Там было всегда весело, здорово и... непонятно. Те сны 
вызывали у Вовы странное чувство какого-то огромного сча-
стья и огромного обмана. Он всё видел, но был от всего от-
странён, точно смотрел красивый фильм на неизвестном ему 
иностранном языке. А в сегодняшнем сне Вова с Брюсом гуля-
ли, естественно, по Брюсселю. Пёс становился в позу кенгуру, 
гадил в холле штаб-квартиры НАТО на звезду и бешено лаял.

Брюс бешено лаял.
– Ты чего?
Собака стояла у окна и отвечала лаю дворняг на улице.
– Замолчи! Фу!
Пару раз тявкнув для приличия, Брюс резво вскочил на ма-

трац и опять прижался спиной к ногам Вовы. Ого! Да он боять-
ся перестал! Сон опять утопил Вову...

Рядом, на залитом солнцем пляже, сидела, откинувшись на-
зад на руки, красивая до непристойности девушка в красном 
бикини.

– Посмотри, что вытворяет собака! – произнесла она низким 
сексуальным голосом и ленивым жестом показала в сторону 
моря. А пёс носился по песку, бросался в воду за волной, кусал 
её и отпрыгивал обратно.

– Очень невоспитанная собака. Пять минут назад она даже 
нюхалась с какой-то сучкой!

– Да, – согласился против своей воли Вова.
– Я её прогоняю!
– Прогоняете?
– Да. Больше она нас донимать не будет!
И Брюса вдруг потянула за собой очередная волна: всё даль-

ше и дальше. Брюс поскуливал и смотрел на Вову своими жа-
лостливыми глазами; его вечно недовольная морда стала невы-
носимо просящей. Но волна была неумолима, тянула его всё 
дальше и дальше.

– Не вздумай спасать! – Слово «спасать» было произнесе-
но с какой-то издёвкой. И Вова почти возненавидел эту кра-
сотку.

– Ах! – обиделась девушка. – Ты злой. Но мне это теперь 
очень необходимо. Не составишь мне компанию?

И они пошли по пляжу. Солнце быстро закатилось. Звёзды 
нагло подглядывали и всё время на что-то намекали подмарги-
ванием. И месяц слез с тучи, смяв своё лежбище. Пляж превра-
тился в широкую аллею. За деревьями, пошло заляпанными 
крупными радужными цветами, возвышались странные соо-
ружения, меняющие цвет, форму и размер. Пахло свежестью 
и теми же цветами. Девушка – уже в воздушно-прозрачном 
платье на голое тело – доверчиво прижималась к глупо улыба-
ющемуся Вове, пыталась что-то говорить, но Вова не понимал. 
Мелькали тени – это были жители призрачного города. При-
зраки иногда касались Вовиной руки, и вспоминалось что-то 
из их прежней жизни: несуразное, непонятное, какие-то стран-
ные звери, люди, звуки, леса, моря... В пути при пересечении с 
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дорожками появлялись и исчезали какие-то надписи, которые 
куда-то звали. Но девушка точно знала маршрут.

Они подошли к модели Атомиума. Всё-таки это Брюссель. 
Верхним шаром была голова Брюса. Такая же недовольная 
морда, торчащие из-под губы нижние клыки, обида в глазах. 
Брюс скулил.

– Ты видишь? Он теперь в хороших руках! А чем он был у 
тебя? Попытки дрессуры – «сидеть!», «к ноге!», кости с обеден-
ного стола, редкие случки... А теперь он – голова!

Голова Брюса стала ронять огромные слёзы.
– Отпусти собаку! – закричал Вова. – Это мой пёс!
– Уже нет. Ты его бросил и больше о нём не вспомнишь! Как 

Сергей тебя!
Голова Брюса обиженно тявкнула. И опять засопела.

Пёс дрых – довольный – на спине, передние лапы кверху, за-
дние – вытянуты на север. Вова почесал ему животик. И встал. 
Было утро.

3. Вова
Люк утром не появился, хотя Вова минут десять смотрел 

на потолок и чесал щетину на подбородке. Телефон Сергея не 
отвечал. И на работе телефоны не отвечали. Вова звонил не-
которым сотрудникам, но известные ему номера были корпо-
ративными, – услышал тот же ответ: «Номер заблокирован». 
А остальные номера были записаны в память рассыпавшегося 
телефона. Звонить Люське? В Новосибирск? И что он ей ска-
жет? Что фирма лопнула, а его выкинули вслед за ней? Да и 
вряд ли она захочет с ним говорить после того, как Сергей её 
уволил месяца два назад, когда узнал, что у них с Вовой начи-
нается роман.

Решил поехать на работу, хотя у него остался ещё один от-
пускной день. Автомобиль, на котором Вова приехал из Ро-
стова и который дал Сергей, как ни смешно, тоже не работал. 
Под капотом двигателя не было. Вспомнил, где должна быть 

остановка автобусов – доехать до метро. На остановке – толпа. 
Изредка проезжали маршрутки. Женщины стояли далеко на 
мостовой и кидались за каждой – как под танки. Офис фирмы 
Сергея был не в центре города. К офису от дома, в котором сни-
мали квартиру Сергей и Вова, было довольно просто проехать 
дворами. Но на общественном транспорте удовольствие растя-
гивалось на полтора часа. Не полез в толпу – поймал такси.

Офис был закрыт. Вова попробовал открыть замок – без-
успешно. Присел на ступени перед дверью. Место не было 
людным. Под офис Сергей снял отдельную трёхэтажную сте-
клянную пристройку к жилому дому. Рядом – сквер, а за ним – 
тихие задворки шумного проспекта. В парке на лавочках было 
пусто. Светило солнце. Была весна. Подсыхало на глазах. Ско-
ро зацветут какие-нибудь деревья. А в Ростове цветут абрико-
сы... Лавочки, обтянутые жёлтой плёнкой. Ещё – заброшенная 
клумба с прошлогодними останками цветов...

Сквозь тонированные стёкла офиса не было ничего вид-
но, отблески солнца слепили. Жаль, что не взял тёмные очки. 
И Вова прошёл в сквер. Лавка была неудобная: без спинки. По 
дорожке бродили голуби. Вспорхнули: рядом с Вовой уселась 
красавица. Та самая, из сна, которую Вова возненавидел из-за 
Брюса.

Ножки, фигурка, грудь, лицо. В лёгком весеннем пальто 
осторожного салатного цвета. Прозрачный переливающийся 
шарфик, укутывающий шею. Ухоженные чёрные волосы – ори-
гинальная и одновременно простая причёска. Вова вспомнил, 
что видел её в одной из командировок. Это знакомая Сергея. 
Может, даже партнёр по бизнесу. Но не любовница, точно!

– Точно, не любовница. Я его – как это по-русски? – жена. 
Ну, более близкого понятия в вашем языке нет... Ну, ты не пой-
мёшь...

Она говорила с лёгким приятным акцентом. Не то что во 
сне. Помолчала несколько секунд.

– Сергея не жди. Фирма закрыта. Все уволены. Увлечение 
закончилось. Я всегда ему говорила, что так поступать нель-
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зя. Если взял человека, то это – навсегда. Вышвыривать, как 
отслужившую вещь, – это негуманно. Но ты сам знаешь, как 
быстро он загорается какой-либо идеей и как быстро остыва-
ет. Ему здесь было скучно. Он вообще сюда не хотел ехать, но 
командировка...

«Значит, конец работе...»
– Ты не понял: он совсем всё здесь бросил. Срок команди-

ровки закончился ещё зимой. Так что он давно уже собирался, 
да было жалко. Какая-никакая привязанность всё же остаётся. 
Так что начинай новую жизнь. Всё лишнее Сергей уничтожил 
или забрал. Так положено. Не удивляйся. Офис, кстати, продан. 
Покупатель появится к двенадцати ноль-ноль. Сдашь. Все бу-
маги оформлены. Да, ключи...

Она взмахнула рукой. Длинные пальцы с салатовыми ног-
тями. Тоненькое колечко блеснуло сиреневым камешком.

– Дверь теперь откроется. Ты теперь свободен...
– А Сергей сам не мог мне этого сказать?
Она грустно посмотрела на Вову. 
– И собаку я бы на твоём месте отдала в надёжные руки. 

Продай, что ли. Тебе теперь и жить негде: квартира с завтраш-
него дня продана. Вечером приедет владелец. Да и работу тебе 
ещё искать...

Она отвернулась.
– Но всё будет хорошо. Ты живучий.
Встала и пошла по аллее. Прямо к солнцу. Вова так и не за-

метил, куда она свернула. Пропала в молодой листве.

4. Сергей
Фирма занималась перепродажей. Например, такого това-

ра, что Сергей подарил Вове или которым пользовался Сергей 
сам. Но ни одному из остальных четырёх сотрудников фирмы 
ничего из прейскуранта никогда даже не предлагалось. И это 
было удивительно, хотя и объяснялось корпоративными инте-
ресами. 

Диапазон товаров был очень широк: от одежды до мебели. 
Не было только ничего явно инновационного, хотя даже ка-

ждая мужская сорочка обладала любопытными свойствами. 
Самого товара вообще никто из других сотрудников фирмы 
не видел. Товар поступал с каких-то неведомых Вове скла-
дов – он знал только названия пунктов – и сразу перевозился 
потребителям.

В последние дни перед отпуском Вова отмечал, что отгруз-
ка прекратилась, новых закупок не было, средства выводились 
из оборота, счета пустели – остались копейки, – и теперь Вова 
понял, почему. Интересно, проданный товар тоже рассыпался 
в пыль?

Офис был пуст. Столы, кресла, мебель, коробочки компью-
теров с лазерными экранами, возникающими в воздухе, ис-
чезли. Не осталось и оригинального интерьерного антуража. 
Стояли только кадки с растениями. И темнели синие прямо-
угольники на поголубевшем за два года каменном полу – сле-
ды мебели. На втором этаже, где находился кабинет Сергея, 
комнаты для совещаний, для отдыха, также было пусто. Даже 
перегородки исчезли. И только на третьем этаже, куда Вова не 
заходил со дня открытия фирмы, стояло кожаное кресло. На 
нём – коробка с личными вещами Вовы и несколько тонких 
папок. Он их поднял, перелистал. Документы на продажу, до-
кументы о ликвидации фирмы... Одно только кресло.

Их бизнес начался с этого кресла. Его купил Вова. Сам. До-
рогое, в меру жёсткое, но удобное. Привёз и поставил на пер-
вом этаже. Холл был тогда тоже пустым, даже без растений. 
А пол – равномерно синий. Сергей тогда уселся в кресло и по-
сетовал, что оно очень неудобно. И что мебелью он будет те-
перь заниматься сам.

А потом – два года странной, хорошо оплачиваемой работы. 
Поиск оригинальных – даже не оптимальных – коммерческих 
решений. Анализ и выводы. Одни бумаги. Отпуск два раза в 
год. Несколько интереснейших командировок в разные стра-
ны, о которых Вова только слышал. Но Вову всегда бесило то, 
что всеми делами занимался в командировках лично Сергей. 
Представлял его секретарём. Все думали, конечно, что Вова 
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– охранник. Странная дружба-опека. Серёга беспокоился лич-
но обо всём: жилье, прислуге, еде, одежде, путёвках на отдых, 
билетах.

Даже девок находил Вове лично. Всегда в предпоследний 
день перед отъездом домой из командировки – «премия», если, 
конечно, дела шли нормально. И при этом говорил, что корпо-
ративные правила строги насчёт женщин. Чушь. Но женщины, 
найденные Сергеем, никогда Вову не разочаровывали. Зато 
Сергей не выносил, когда Вова заводил какие-то знакомства на 
стороне, особенно такие, которые грозили стать постоянными. 
С той же Люсей: Сергей сначала долго задавал вопросы, потом 
сообщил, что она ему не пара, и предложил самостоятельно 
порвать эту связь.

– Да пошёл ты!.. Опекун!
– Я тебе запрещаю. Она – не тот человек, который тебе ну-

жен, – спокойно произнёс Сергей.
– А какой мне нужен человек?!
– Я тебе покажу.
– Я сам себе буду выбирать! – заорал Вова.
– Нет, не будешь. Ты же не собираешься всё бросить из-за 

этой шлюшки?
Бить морду за «шлюшку» Вова не полез. Плюнул и ушёл. 

В тот же день Люська вызвонила его по телефону и сообщила, 
что Сергей нашёл ей хорошую работу в Новосибирске, оплатил 
перелёт, жильё на год. И что она уезжает. И что ей очень жаль.

– И мне, – сказал Вова.
– Что-что? Не слышно. Я перезвоню.
Она не перезвонила. Потом Сергей сказал, что он с ней пе-

респал и, как настоящий мужчина, сделал ей подарок за эту 
прекрасную ночь.

– Ну и зачем тебе нужно врать? Ты к людям прикасаться 
боишься!

Сергей действительно был настолько мнителен, что не 
здоровался за руку – ограничивался лёгким поклоном на 

японский манер. Вова знал и о фильтрах, которые Сергей но-
сил в носу.

– У меня очень серьёзная болезнь. Я должен быть очень 
осторожен, у меня ослаблен иммунитет, я на постоянных инъ-
екциях.

Это была правда. Сергей регулярно, прямо через брюки, де-
лал себе уколы особым шприцем. Однажды был приступ, и он 
просил Вову принести цилиндр с лекарством и приставить его 
к вене на сгибе локтя – а сам в это время, посиневший, хрипев-
ший, обессиленный, умирал на полу. Инъекция спасла.

– Ты у меня очень умный, – сказал, отдышавшись, Сергей. 
– Я просто горжусь тобой.

И Вову он опасался не так сильно, как остальных людей.
– Помнишь, я тебе перед приёмом на работу устроил комис-

сию?
Вова помнил, что это была небольшая частная клиника.
– И тебе вкололи такие... лекарства, которые помогли тебе 

стать менее опасным для меня. Да у тебя вообще особый набор... 
микрофлоры... ты для меня просто находка; на всей Земле вто-
рого такого найти слишком сложно. И собаку твою... лечили...

Вову всегда интересовало, что он делал с женщинами у себя 
в квартире. Все они наперебой хвастались прекрасным любов-
ником. Обычно вечеринка начиналась в Вовиной квартире, а 
потом Серёга брал свою захмелевшую девушку за талию и та-
щил к себе: «Я ненавижу свингерство!»

Однажды что-то не сработало. Вова утром успел переки-
нуться парой фраз с одной девицей, когда по лестнице следом 
за ней скатился Сергей и утащил её вон из квартиры. Девушка 
сказала, что мужик ей только снился... Наверное, Сергей их на-
качивал каким-то наркотиком, который оставлял сексуальные 
воспоминания...

А ещё Серёга «прививал» Вове свой взгляд на искусство. 
Иногда они срывались и ехали в какой-либо город на выстав-
ку. Или показ модной одежды. Или концерт. Один раз они 
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даже слетали в Австралию, чтоб посмотреть на солнечное 
затмение.

Но обычно «прививки к истинному» делались у него в ком-
нате. Вову он усаживал на диван и начинал демонстрацию: 
включал видеомузыку, читал какие-то удивительные стихи. 
Давал попробовать какое-то «офигительное» кушанье – плоды 
или готовое блюдо, напиток. И Вова входил во вкус.

Он нашёл особую прелесть в психоделических текстах, 
музыке, живописи. И мало того, что привыкал быстро, – пы-
тался сам создать такое же замысловатое, воздействующее на 
подсознание стихотворение или, с помощью музыкальных ре-
дакторов, особенную мелодическую фразу... Пару раз Сергей 
с Вовой попали в какой-то поэтический клуб, где Вова что-то 
читал. Потом они чуть не падали от смеха, вспоминая реакцию 
«поэтов».

5. Брюс
Документы Вова передал довольному юристу въезжающей 

в офис новой фирмы. Юрист поведал, что не ожидал такой 
хорошей сделки. По дороге домой Вова купил четыре сумки, 
крепкий кожаный поводок и косточку. Перехватил кое-какой 
снеди. Брюс встретил его обычным лаем.

– Гулять пойдём вечером, – отрезал Вова. Насыпал корма, 
кинул косточку в миску.

Нашёл объявления о сдаче квартир, прикинул по цене, что 
ему подойдёт, договорился с хозяином, который не возражал 
против чистоплотной породистой маленькой собачки. И толь-
ко удивился редкой породе. Наверное, это хозяина и располо-
жило.

– Можете вселиться хоть сегодня. Только не очень позд-
но. Я предупрежу соседей. А завтра приду посмотреть на эту 
псину.

Потом Вова стал собирать вещи. Часов в восемь приехал но-
вый владелец квартиры. Предупредил, что утром здесь будет 
команда уборщиков. Убедился, что вся сантехника работает, 
все лампочки горят, плита греет, обои не ободраны собаками 

и – после паузы – кошками. Поинтересовался квартирой Сер-
гея и удивился отсутствием всякой информации о ней. Ключи 
попросил оставить консьержке. Потом на время взял ключи и 
ушёл проверять квартиру, в которой не жил Сергей.

Сергей? «Поиграли мы немножко».

Вова вызвал такси. Загрузил сумки в лифт, замкнул на два 
оборота. Потом вытащил всё своё добро, нажитое у Сергея, во 
двор и уселся на лавочку: ждать. Пёс всё время рвался гулять 
по знакомому маршруту, но Вова отпускал его, насколько по-
зволял новый нормальный поводок. А до ближайшего кустика 
Брюс и так дотянулся...

– Что, брат? Будем грызть кости дальше? Тебя бросать я не 
собираюсь. Я же человек. А от аллергии, может, найдём другое 
средство? Такое ощущение, Брюс, что в душе тоже всё исчезло, 
как мебель, лестница, дверь в сказку... Ссыпалось за сутки по-
рошком... Поводок исчез...

На небе, среди бледных городских звёзд, опять лениво раз-
лёгся месяц.

– Давай повоем, что ли?
Нашёл на телефоне нужную мелодию, «завёл».
– Уууууууууууу!
– Уууууууууууу! – поддержал Брюса Вова.
Февраль–апрель 2009 
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Боги
Двадцатая линька успешно завершена.
Ффайр удобно разместился на стволе: для детей не может 

быть стрессов, всё должно выглядеть естественным. Никакой 
стали и бетона, никакого стекла и дистиллята.

Нимфа лениво пошевелила ногами, потом резко нырнула в 
мутную воду заманчиво-серо-зелёного цвета, на дно бассейна.

Как и все имаго, Ффайр часто прилетал сюда отдыхать и 
заодно понаблюдать за своим потомством. Автоматы чутко ре-
агировали на любые изменения воды бассейна, поддерживая 
нужную температуру, снабжая нимф пищей и даже наркоти-
рованными хищниками (которые вряд ли могли нанести су-
щественный вред, но учили детей правильно оценивать опас-
ность).

Ффайр сорвался и взлетел, звеня радужными (модными в 
этом сезоне) крыльями. Жилки изящно прогибались, глаз-
ки-птеростигмы тускло отсвечивали в лучах солнца. Позади 
оставались испуганные пернатые летуны: Ффайр был сыт и в 
хорошем расположении духа. Хоть на несколько часов удалось 
отстраниться от чудовищных событий, надвигавшихся на пла-
нету.

Окинув фасетами свою территорию – а она у него была за-
служенно большой, – Ффайр устремился в колонию, прозрач-
ные купола которой виднелись за леском на той стороне оча-
ровательного гигантского болота Шу, заботливо охраняемого 
законом. Удастся ли сохранить эту чудесную природу, атмос-
феру, благоухающую болотными испарениями, цивилизацию, 
всю планету, ухоженную за тысячи лет?..

– Наконец-то! – протрещала блёклая Ттррутра.
– Что-то выяснилось? – отозвался тихим рокотом Ффайр, 

зависая над ней, неотразимо выгнув свой зелёно-золотистый 
хвост.

– Об этом галдят все информационные каналы! Установле-
но совершенно точно, что метеорит всё-таки упадёт на Землю!

– Ну, на этот счёт у нас есть защита, – спокойно отозвался 
Ффайр.

– Ты имеешь в виду аннигилятор, который мы тестировали 
в прошлом году?

– Конечно. Теперь оппоненты из Института будут на нас мо-
литься! Как мелки были их методы! Как неудачно ими были 
разыграны интриги! Но всё оборачивается против них! Когда 
ожидается столкновение? Мы должны подготовить станцию, 
закачать энергию, успеть...

– Говорят о скорости тридцать пять километров в секунду.
– Ого! Что же его так разогнало? Непостижимо! Если он 

сейчас за поясом астероидов, то у нас всего сто двадцать суток! 
Но мы должны успеть!

Все ресурсы Земли уже были направлены на накачку энер-
гией пушки, вывод пушки на нужную траекторию, проверку 
систем аннигиляции.

Забыты все распри и другие проблемы. Противники оста-
вили свои обиды и включились во всеобщую работу: не допу-
стить катастрофы!

Ффайр совершенно выбился из сил: график, несмотря на 
всеобщий энтузиазм, постоянно срывался по самым различ-
ным непонятным причинам. Приходилось всё время догонять, 
исправлять, доделывать... Челноки сновали с Земли и Лунной 
базы, срочно завершались и сразу включались в работу новые 
корабли, были отремонтированы и запущены новые.

А проблем у Земли накопилось и без того немало: эконо-
мические кризисы, природные катаклизмы, неизвестные ранее 
болезни, мутации, гибель пищевых цепочек... Как будто сразу 
все боги отвернулись от планеты и цивилизации. А ведь со-
всем недавно богами считали себя все разумные жители пла-
неты! И вполне закономерно!

Но сейчас не до этого: все мелкие напасти с болезнями и эко-
логией можно решить позже. После того как будет сбит метеорит.
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Ффайр сидел обессиленный на ветке на своей загородной 
даче.

Сна не было. Хотя он должен заставить себя отдохнуть.
Голова беспричинно нервно дёргалась вправо-вниз, хотя 

фасеты и усики подтверждали отсутствие опасности, – трёх-
сотмиллионнолетний инстинкт...

И всё-таки что-то раздражало.
Ффайр притронулся антенной к диагносту, задержал её у 

сканера. Замер.
Результат немедленно появился на мониторе, сопровождае-

мый тревожным запахом: неизвестный науке патогенный гри-
бок и колония микроорганизмов в пузыревидном приёмнике, 
которая даже переселилась на второй стернит брюшка! Это ко-
нец! Откуда же эта напасть? Как он, так тщательно следивший 
за своим здоровьем, смог это допустить?

Ффайр лихорадочно начал соображать, где он мог так зара-
зиться. На Лунной станции? На заводах? В институтах, разбро-
санных по всей Земле?

Его охватила самая настоящая паника: он не пытался даже 
взлететь, не пытался позвать на помощь!

Лапки безвольно отцепились, и Ффайр упал спиной вниз на 
пол. Блестящие крылья подтягивались в агонии к груди, нож-
ки умоляюще вытягивались... «Что делать?» – продолжал ра-
ботать мозг.

«Ничего не поможет», – вдруг раздалось у него в голове.
– Кто это? Как это?
«Не пугайся, стрекоза, но дни вашей цивилизации сочте-

ны».
Ффайр подумал, что бредит.
«У тебя есть ещё несколько минут жизни. Аннигилятор не 

смогут запустить без тебя и твоих помощников, а они все зара-
жены. Метеорит врежется в Землю. В катастрофе погибнут все 
стрекозы и их цивилизация, более девяноста процентов всей 
флоры и фауны. А потом начнётся новый цикл, появятся новые 
мыслящие существа, которые также вымрут через несколько 

сотен миллионов лет, добившись опасной вершины своего раз-
вития. И так до тех пор, пока не появимся мы...»

– Но до нашей цивилизации разумных существ на Земле не 
было!

«Ошибаешься, стрекоза. Вспомни, как ваши учёные обнару-
жили странности в мозгу позвоночных. Вспомни, что строение 
и функции тонких грибовидных тел – одного из основных отде-
лов головного мозга стрекоз – имеют поразительно много обще-
го с некоторыми структурами головного мозга позвоночных...»

– Ну и что?
«Не догадываешься? До вашей цивилизации существовала 

цивилизация млекопитающих! А до них – цивилизация дино-
завров! А до них...»

– Чепуха! Они были примитивными зверообразными!
«Но на Луне вами были найдены странные артефакты...»
– Эти артефакты не могли быть оставлены ни динозаврами, 

ни приматами!
«И тем не менее мы вызвали в то время страшные катаклиз-

мы. Для приматов – глобальное повышение температуры на 
планете, которое и убило цивилизацию. А последующие стол-
кновения тектонических плит стёрли все следы пребывания 
приматов на планете!»

– Кто это «мы»?
«Это те, кто тебя сейчас убивает».
– Но если вы сейчас здесь, зачем ждать миллионы лет?
«Нас ещё нет. Мы – координаторы развития; мы посланы 

сюда, чтобы развитие биосферы планеты шло строго по уста-
новленному графику...»

И в панически засыпающем мозгу Ффайра вдруг пронес-
лась мысль: «они» – симбиоз грибков и бактерий – разумны! 
Они вершат историю Земли! Для того чтоб через миллиард лет 
появиться на планете самим! И основать свою цивилизацию! 
И без этих цепочек катастроф им не появиться вообще!..

Апрель 2009 
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Жуткое, постоянное воспоминание: это ослепило, стреми-
тельно надвинулось и смяло.

Страшным, бесконечно-склеенным сюжетом. Больше вооб-
ще ничего не было, кроме этой закольцованной минуты жиз-
ни. Скользить по краю сознания, воспринимать внешние раз-
дражители. Чувствовать своё тело было невыносимо больно, 
и мозг возвращал бесконечное: свет-удар-поглощение метал-
лом-свет-удар...

Потом и это перестало помогать.

Вокруг?
Да, силуэты людей, предметов, даже обрывки фраз: 
«и как это?»
«дексаметазон»
«резать металл»
«покорёжило»
холод
«жива! жива! жива!»
«терпи, девонька»
«у-аа-у-аа-у-аа» с мигалкой
голые кроны деревьев
крыши домов...

И тут же, как в ином измерении, – невыносимый смрад от 
непонятных мне существ, чёрно-прозрачных, деловитых, без-
различных к живому, жаждущих, уничтожающих.

В какой-то момент боль стала невыносимой. Я смогла вы-
рваться из этого ада вверх – на несколько метров – и увидеть 
висящие над местом катастрофы человекоподобные угасаю-
щие сгустки, окружённые теми – чёрными – существами. Про-

исходило что-то пугающее и омерзительное: я в одном из этих 
световых сгустков вдруг узнала Сергея – корчившегося и вы-
рывающегося. Но это мгновение узнавания прошло.

Я опять была в окровавленном месиве своего тела; оно 
окончательно втянуло меня в себя, чтоб прекратить видения и 
оставить один на один с физической болью. 

А потом – фрагменты, фрагменты, фрагменты...
В «скорой».
В «скорой».
В «скорой».
Везут на каталке.
Каталка стоит.
Мучительные прикосновения: срезáли одежду, переворачи-

вали, смывали...
Яркие лампы операционной.

Нет, вам меня не удержать!

Я не собиралась наблюдать за этим. Я уходила от боли на-
всегда.

2
И вдруг – непреодолимый зов Машеньки; без раздумий 

несусь, прорываясь сквозь стены, поднимаюсь над городом и 
кружусь, определяя направление, чувствую, вспоминаю, лечу 
на зов: всё сильнее чувство, ближе, ближе зов, родная, как без 
меня, быстрей...

Пропал.
«Доченька!»
«Доченька...» – слово выпало одинокой роскошно-крупной 

мохнатой снежинкой...

Растерянно оглядываюсь и вижу заснеженный город, кото-
рый начинал туманиться снегопадом.
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Город. Безразличный, обледенелый, сверкающий, с ползу-
щими красно-белыми муравьями улицами.

«Машенька...» – слово не таяло, а заледенело во мне. Стало 
пусто.

Где? Я же было вспомнила...

Опять зов.
Но теперь иной, отстранённый, зов досады и нетерпения.
Это...
Это...
Да это же няня Машеньки! Софья!
Да, вижу, куда лететь, вспомнила. Спасибо, Софья! Теперь 

не страшно, не запутаюсь.

Резко падаю и лечу по-над самыми головами толпы.

Почувствовала, что мимо пронеслось что-то чёрное, пах-
нуло полузабытым отвратительным запахом чёрных существ, 
резко свернула и полетела дворами. Отвратительный запах ос-
лаб и исчез.

Я пролетала дворами, сокращая путь; петляла над переул-
ками. Пробовала пролететь насквозь какое-то здание, но при-
косновение к проводам в стенах вызывало резкую боль. Меня 
несколько раз отбрасывало от стен, пригасали электрические 
лампы в квартирах... Но это одновременно прибавляло мне сил...

Я спешила. Но стала избегать пролетать дома, огибая их.
Снег повалил стеной. Но я не сбивалась с пути: редкий зов 

Софьи был чёток и силён.
Потом он пропал. Но я знала путь.

Вот и дом.
Я осторожно подлетела к окну. Осторожно ступила сквозь 

стекло на подоконник, легко соскочила на мягкий ковёр... Мяг-
кий? Не чувствуя ничего, не проваливаясь в ворс, сделала шаг, 
второй... Кроватка. Машенька спала. И я вошла в её сон.

3
Лето.
Лес.
Запах сосен – они там, за просекой. А здесь – дубы, клёны. 

И полянка. Конечно, в одуванчиках.
А потом они внезапно взлетели, собрались в один огром-

ный цветок.
Солнечное утро. Иволга поёт жёлтые рулады, прячась в вет-

ках.
Мы с Машенькой ползаем на коленях по траве и едим вкус-

ную продолговато-мелкую землянику. Кисленькую. Прохлад-
ненькую. Ароматную.

– А у меня целых две!
– Ну, ты у меня настоящая охотница!
– Нет, охотница охотится за львами, а не за ягодами!
– А ты – смелая и ловкая охотница за ягодами! У тебя вон 

какое оружие!
– Это не ружьё, а корзинка! И мы в неё собираем землянику! 

И понесём папе!
– Да, папе...
– Папа умер? – И тут – воспоминанием – промелькнул уга-

сающий силуэт Сергея, раздираемый чёрными страшилища-
ми... Я испуганно глянула на дочь.

– Мама, мне страшно!
– Не бойся, я с тобой! – Я обняла дочь, прижала к себе ма-

ленькое тельце. Поцеловала. Отёрла от земляничного сока рот 
красивым – с вышитыми ёжиками – платком.

– И ты умерла?
– Ну и что? Я всё равно буду с тобой. И защищу от страши-

лищ.
– Мне тебя жалко. И папу жалко...
– Давай лучше собирать ягоды...
– Они ненастоящие.
– Ну, мы будем играть так, чтоб было всё по-настоящему. 

И ты увидишь, как это весело: собирать землянику. Только, 
чур, – меньше есть, больше в корзинку класть...
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Сквозь пенье иволги чуть заметно тренькнул телефон.
– Ты спи: завтра рано в садик.
И я вышла из сна.
Машенька было захныкала, но потом повернулась на бочок 

и засопела.

Я прошла, не открывая дверь, на кухню и остановилась воз-
ле Софьи, которая, бледная как смерть, мешком сидела на сту-
ле, широко раскрыв глаза.

– Как? – спросила она в трубку. – Оба мертвы?.. Да. Род-
ственники... Где-то есть телефоны... Я? Я няня, я с ребёнком... 
четыре года... Как это случилось? И что мне делать?

Софья опустила руку с телефоном и окаменела. Потом со-
рвалась с места, нашла телефонную книгу. Родители Сергея 
жили в другом городе. А у меня...

А у меня погибли. И тоже вместе! Но я была уже школьни-
ца... И жила с тёткой. Вспомнит она про тётку?

«Позвони Ирине Васильевне! – попыталась подсказать я. – 
Она в городе, приедет быстро».

– Где же номер? – Она меня не должна была слышать.
Она стала дозваниваться.

А я ушла в детскую. Попыталась подоткнуть одеяльце и не 
смогла. Села в уголок и стала смотреть на спящую дочку.

Что теперь? К бабушке? Кое-какие деньги были. Продать 
квартиру, машину... Машину не продашь... Какая всё-таки че-
пуха эта жизнь! Если бы не дочка, не Сергей...

И тут – новый зов. Скорбный. Зов невыносимого страда-
ния. Примешивался страх. И участие. И полная растерянность. 
И беспросветность.

Но зов шёл издалека, был слаб, прерывался: зовущие – их 
было двое – явно переставали звать меня, переключились на 
какие-то иные дела...

Сообразила: это Софья дозвонилась до родителей Сергея.

И меня безудержно потянуло на этот зов. Как и раньше.
Я это сообразила, когда уже летела над городом.
Да что это? Мне нельзя туда, мне нужно к дочери!
Но какая-то сила ветром несла и несла меня на зов.
Нет! Машенька! И порыв зова вдруг ослаб. Я ощущала его, 

ещё была не полностью свободна, но могла сопротивляться... 
Я смогла развернуться и, продираясь сквозь тянущую силу, по-
летела обратно. И зов превратился в далёкое-предалёкое эхо.

4
Я вернулась домой.
Домой?
Дочь спала. Софья тихо-тихо ревела на кухне, пригубив 

водки. Потом опять начинала куда-то звонить. Что-то узнава-
ла. Вспомнила про тётку и пыталась дозвониться до неё. Заве-
сила все зеркала: долго возилась с двумя огромными на двер-
цах купе, но всё-таки пристроила простыни.

А я сидела в уголке детской в оцепенении. Потом время 
помчалось. Я даже не заметила, что настало утро. Чувствовала 
зовы разных людей, но старалась не реагировать на них. При-
ехала тётка, вечером должны были приехать родные Сергея.

Разбудили Машеньку.
Она плакала. Её успокаивали, одевая.
А она всё время смотрела в уголок, где сидела я. Даже по-

дошла один раз, успела прошептать «мамочка» и протянуть к 
моим рукам свои ручки, а её повели одевать.

Машеньку отвезли в садик: тётка потом на время заберёт 
её к себе. Хлопоты с похоронами, документами... Приходили с 
работы – моей и Сергея...

И всё это было вне меня, никак не трогало, никак.

Вечером перелетела в квартиру тётки, к дочери, и осталась 
там.
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Она меня больше не видела, только иногда чувствовала. И я 
не стремилась даже присниться ей. Ребёнок должен дальше 
жить без меня.

Я даже на собственные похороны не полетела. Отсижива-
лась на лоджии у тётки под огромной китайской розой.

А ещё вдруг зацвёл кактус. И я не боялась трогать его цве-
ты: они покачивались от прикосновения, как от сквозняка.

А потом я вдруг почувствовала зов, который тянул меня 
в небо. Но мне было всё равно, и я не отозвалась. И сумела 
остаться свободной, хотя и с трудом.

А потом я улетела от тётки в заснеженный парк, присела на 
заваленную сугробом скамейку и даже попыталась заплакать. 
Я никому не была нужна. Даже дочке. И быть здесь стало не-
выносимо. Я была одинока, а человек не может быть одиноким, 
от одиночества умирают. И моя душа умирала от этой засне-
женной реальной тоски.

И тут, в парке, в снегу, меня и нашёл ангел.

5
«Дитя! Что ты тут делаешь?»
Он смотрел на меня удивлённо. Он был бестелесен, бел, 

даже чуть светился, от него шёл приятный запах. И пока я на 
него смотрела, я успокаивалась и мне становилось светло и хо-
рошо.

«Как это тебя не нашли до сих пор?»
Он не произносил слов, а я понимала, что он недоумевает.
«Как хорошо, что я услышал твой плач!»
А моя жизнь в это время ему раскрывалась. И я смотрела на 

неё, как на бешено мчащийся в обратном направлении видео-
ролик. Мгновение – и жизнь окончена.

«Да, странно, что...»
Ничего странного вообще-то не было, такое встречалось до-

вольно часто. Даже я это уловила. Это бывает, когда человек 

очень сильно привязан к окружающим его людям. Как я к сво-
ей долгожданной дочери.

И тут за моей спиной пахнуло смрадом: чёрные!
Я невольно метнулась к ангелу, и он защитил меня крыльями.

Мгновенный разговор – ангел забирал меня собой – и чёр-
ные рассыпались пылью по снегу.

«Прощайся, девочка! – сказал ангел. – Тут тебе делать боль-
ше нечего!»

И Земли больше не было.
Было небо.
Но были те же дома, те же улицы, мосты, парки. Многие 

места я узнавала: видела наяву или на открытках. Был такой же 
транспорт: автобусы, трамваи, метро.

Цвели деревья – они цвели здесь всегда, когда этого хоте-
лось мне.

Пели иволги – они пели тогда, когда этого хотелось мне.
В садах всегда были фрукты, изумительные на вкус.

А ещё я постоянно чувствовала далёкий зов дочери. Иногда 
я видела мир её глазами, чувствовала, как она, переживала, как 
она, – жила её мыслями и маленькими делами.

И я попыталась найти свой дом и дочку.
Нашла.
И увидела, что мир дочери и этот, найденный мною, – со-

вершенно разные. И этот мир на глазах преобразовывался под 
ту реальность, которую я видела глазами дочери.

Сообразить несложно: тут была реальность, которую соз-
давала я!

Я стала богом?
Зачем?
Придумывать кукольный мир марионеток?
Не находить ничего, что было бы вне меня?
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И мир пропал. Осталась серая субстанция, туманная, 
беспросветная. Взвесь.

Ничего не хотелось.
Да и сил на «творчество» и на способность быть с дочерью 

я затратила слишком много.

И если бы не было такого же канала с ангелом, я бы дав-
но исчезла. Ангела я частенько чувствовала, но это было для 
меня помехой, с одной стороны, и способом «насытиться» – с 
другой.

За это время – а сколько прошло времени? – ангела я не ви-
дела ни разу, только иногда чувствовала. Я дрейфовала по се-
рому космосу, была серой сама, серы были мои мысли, которые 
вертелись только вокруг воспоминаний о дочери. Странно, но 
всего остального как бы и не было. Я смутно, как не о сво-
ей жизни, вспоминала отдельные фрагменты, но дочь жила во 
мне и не отпускала.

Но этого было слишком мало.
Я умирала во второй раз. От безысходности.

6
– Мы готовы внимать.
– Я нашёл этот образчик совершенно случайно и поразился 

одному факту: она избегла впитывания в общественные матри-
цы, создав свою, индивидуальную, оставшись личностью. По-
этому её не смогли запеленговать автоматы.

– Ты проверял их?
– Да, автоматы работали в штатном режиме, сбоев ни до, ни 

после этого случая не было, настройки стандартны.

Я очнулась от этих голосов. Заработал канал с ангелом. 
Но теперь всё было иначе: он явно не понимал, что я его могу 
«слышать». 

Голоса... Нет, не голоса. Это были не звуки. Кто были эти 
существа, общающиеся с ангелом, – мне неведомо. Я по-преж-

нему не ощущала ничего, кроме серой субстанции, в которой 
лениво плавала. Но думали обо мне, и я собралась с силами и 
настроилась.

– Мы просмотрели лог. Связь с сильным материнским чув-
ством очевидна.

– Да, но это не всё.
– Не всё? Подобные случаи бывали. Более того. Недоразви-

тые матрицы, которые иногда не были отсканированы аппара-
тами, оставались на планете довольно длительное время, если 
находили себе источники подпитки.

– Но это полноценная матрица. И если я подключу её к ми-
ровому источнику, она будет способна продолжать существо-
вать в поле, как это делаем мы!

– Да. Любопытно... Она деятельна... Попытки созидания 
собственного мира, что тоже естественно, были ею прекраще-
ны практически мгновенно.

– Она быстро сообразила, в чём дело. Умеет учиться.
– Да, эта матрица мало похожа на информационное мясо.
– А канал с дочерью? Обратите внимание! Она пробила ка-

нал к дочери!
– Это феноменально! Откуда у неё энергия?
– Я стал замечать, что иногда теряю энергии больше, чем 

должен был использовать...
– Она превратила тебя в мясо!
Смех. Оживление. Недоумение.

Они говорили обо мне. Я тщательно экранировала любое 
излучение и пыталась не упустить ни одного слова из этой бе-
седы.

– Это нужно изучать.
– Да, но для этого нужна санкция. Матрица – посмотрите – 

распадается.
– Пожалуй, санкция будет получена.
– Каковы направления изучения?
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– Сказывается влияние извне.
– Это понятно!
– Нет, я тут ни при чём. Я – источник энергии, а не инфор-

мации. Вы заметили, что её детёныш смог увидеть матрицу 
ещё там, на планете? Более того, они общались. И общаются до 
сих пор. Думаю, феномен этот парный, взаимный. Аборигены 
называют это словом «любовь», которое выражает крайнюю 
степень привязанности и самопожертвования по отношению к 
объекту «любви». Возможно, матрицу придётся возвращать на 
планету.

– Это довольно опасно, ты же понимаешь! Прецеденты 
были, и они завершились плачевно. Может, пойти по другому 
пути? Сосканировать детёныша?

«Нет! – закричала я. – Не трогайте мою дочь! Она должна 
жить!»

Повисла серая пауза.
– Ты позволил ей быть в нашем поле?
– Это невозможно!
– Но это произошло!
– Неужели между мною и матрицей пробит информацион-

ный канал? Невероятно!
– Придётся тебя отстранять. Как, ты не чувствовал её при-

сутствия?
– Но вы тоже не чувствовали этого!

Они поставили экран. Я не смогла его пробить, как ни ста-
ралась. Серая тишина.

7
А потом выглянуло солнце.
Я и «ангел» стояли на берегу речки. Она была неестест-

венно синего цвета и не текла: воды струями медленно под-
нимались на поверхность и тут же тонули. Песок был оран-
жевым. Чуть поодаль высокими колоннами стояли красные 
деревья с длинными стройными стволами. Корни их поше-

веливались, и поэтому казалось, что деревья куда-то торже-
ственно шли.

Я поняла, что этот мир – произведение искусства «анге-
ла». Он выглядел таким же светлым пятном, но теперь я могла 
разглядеть в нём «сгусток». Это был он сам, но его внешность 
придумывала всё время я. Он перетекал из образа в образ, пока 
не превратился в... Сергея.

– Забавно, – сказал «ангел».
И присел на песок. Пригласил меня. Интересно, а как он 

представлял себе меня? Видел ли он те же струи воды, ощущал 
ли дуновение тёплого ветра, запах... мандаринов?.. 

– Конечно, обработанная, систематизированная и упло-
тнённая информация усваивается гораздо легче. Разумеется, 
мы могли бы качать информацию прямо из Вселенной, но мы 
– гурманы. Почему бы не разводить интеллект? Почему бы не 
транслировать информацию прямо в хранилище для последу-
ющего потребления? Нет, собранные нами на вашей планете 
элементы матриц – очень ценный продукт.

– Ферма. И животные.
– Не совсем так, девочка. Приобщение к мировому разуму – 

это не переваривание мяса. 
– Аналогия напрашивается сама собой. И я отказываюсь 

вам помогать.
– Но посуди сама, если в таких условиях...
– В коровнике мутировала одна корова?
– Если появилась такая матрица, которая созидает...
– И что это меняет? Производство будет продолжено. Толь-

ко будут использованы более продуктивные животные? Такие, 
как я? Одно прошу: не трогайте дочь...

– Пожалуй, толку для производства от таких коров будет 
мало. Ты, например, не попала на бойню. Ушла от неизбеж-
ного, ускользнула от погони и так спряталась в свой мир, что 
никакие автоматы тебя отыскать не могли. Я и то увидел тебя 
чисто случайно!

– И такие вредные мутации надо искоренить?
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– Возможно. Но важно иное: как такое могло произойти – 
чтоб «корова» стала разумной? Чтоб она превратилась в хищ-
ника? И что это даст нашей цивилизации? Возможно, это но-
вый прорыв?

– Для вас.
– И для вас, моя девочка. Ну и разве ты откажешься увидеть 

дочь?
– Ты подлый.
– Непостижимо! Ты настоящая глупая корова!

Много позже я ответила ему:
– Любящая корова...
Январь 2009 

Умереть чужой смертью
1

ПРИГОВОРИЛ:
...
...к трём аналогичным смертям и одной собственной...

2
Это осталось для меня тайной. Возможно, когда окончится 

срок, я узнаю, было ли это частью судебного решения или нет.

Меня вели на казнь. И тут внезапно произошла заминка:
– Стой! Лицом к стене!
Но краем глаза я увидел... Да и запах...
А приставы даже не вели под руки, а буквально тащили тер-

рориста. Того самого, о котором недавно кричали все новост-
ные сайты. Чьи фотографии пестрели на всех мониторах. Его 
обвиняли в организации теракта с жертвами. На видеороликах 
это был гордый, красивый, крепкий мужчина. А мимо меня 
волочили почти сумасшедшего: блуждающий взгляд, мотаю-
щаяся голова, слюни... Он что-то бормотал. Я прислушался: 
«Убейте... меня... убейте... я не могу...»

– Вперёд!
И я пошёл.
Ноги после этой встречи стали ватными: моя напускная 

бравада испарилась. 

Наверное, каждый идёт на казнь в страхе. Не помогает ни 
фанатизм, ни вера в Высшую Справедливость, ни вера в Бо-
жественный суд, ни вера в загробную жизнь. Верх берёт жи-
вотное чувство самосохранения. То, что меня больше не будет, 
приводит к отрешённости, ступору, безразличию: перед тобою 
– смерть.
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Длинный коридор, разгороженный поперёк решётками. 
Впереди, сзади – конвой, врачи... Верх цинизма судебной си-
стемы: врачи, которые будут констатировать смерть и следить, 
чтоб смерть не зашла слишком далеко.

Свет в коридоре приглушён. Шагов по мягкому покрытию 
практически не слышно. Нет, я уловил удивительные звуки: 
будто мы шли по снегу, хрустящему на лёгком морозце. И сте-
ны были расплывчатыми, без определённого цвета, будто ту-
ман окружал этот длинный, разбитый на решётчатые отсеки 
коридор. Наверное, так и должно быть: уход в небытие не дол-
жен, по мнению авторов Кодекса Исполнения Приговоров, за-
держивать душу такими мелочами, как яркие образные пятна 
на пути, ведущему к небытию.

3
Последние мгновения.
Тот же туман вокруг, только стены раздвинулись, а я лежу, 

прикованный к плахе.
И смотрю вверх, на небеса.

Первая смерть, вторая смерть, третья смерть...

Это было страшно: быть убиваемым после того, как ты 
убил. Убиваешь самого себя. Страх и обречённость. Боль, хо-
лод, чувство: жизнь из тебя уходит. Ощущение орудия убий-
ства, будь то острый нож или удавка. Омерзение от прикос-
новений того, кто тебя насилует и убивает. Тупое исполнение 
приказаний убийцы – лишь бы поскорее меня убил... Ужас от 
того, чтό с тобой делает убийца после смерти...

И каждый раз после смерти наступал черёд новой.

Я не знал, выдержит ли мой мозг очередную казнь, останусь 
ли я вообще нормальным, буду ли я самим собой. Да эта мысль 
и не приходила мне в голову: меня убивали и убивали. Уби-
вали так, как я убивал сам. Лишь где-то далеко, за пределами 
сознания, – всполох: мимо меня по коридору ведут террориста, 

который испытал смерть каждого из тех, кто погиб во время 
теракта, и каждый раз он умирал по сценарию, восстановлен-
ному следствием, и каждый раз его то разрывало на куски, 
то резало стеклом, то раздавливало перекрытиями здания, то 
убивало удушье, то потеря крови, то просто шок... 

Но главное – мысли умиравших: их ужас, их воспоминания 
о собственной жизни, которая по вине убийцы не состоялась, 
воспоминания о нереализованном будущем, планах, бессилие 
поправить, изменить, повлиять: всё слишком поздно...

4
Я понял, что настало время моей собственной смерти.
Опять тот самый длинный коридор, укутанный в туман. Без 

решёток. Но теперь я был один. Один на весь мир. Туман чуть 
заметно клубился, медленно «стекал» снизу вверх, останавли-
вался, уплывал вперёд и возвращался.

И тут я увидел, как клубы тумана прямо передо мной раз-
рывает пуля, по-черепашьи несущаяся прямо мне в лоб. По-
пытки как-то отодвинуться у меня не было: я умирал по праву 
и заслуженно, потому что не мог не умереть. После пережитых 
смертей, которые я принёс в этот мир, жить дальше было не-
возможно.

Пуля коснулась лба, медленно раздвинула кожу, тронула 
кость. Череп у острия стал покрываться трещинами, пока не 
образовалась дыра. Кровь медленной струёй полетела вперёд, а 
пуля стала калечить мозг, нейрон за нейроном разрывая связи, 
разрывая меня, личность.

Ощущение постепенного исчезновения: мелькали и тут же 
забывались какие-то сценки из жизни, обычно светлые, ра-
достные. Самопроизвольно дёрнулась рука, и я перестал её 
чувствовать. Поочерёдно перестали видеть глаза, я перестал 
что-либо слышать, не стало тепла и холода... И наконец, не ста-
ло ни света, ни тьмы: меня не стало...

Совсем.

Умереть чУжой Смертью  |
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5
Мама подняла меня из мыльной воды:
Я крепко закрыл глаза, но мыло всё равно туда проникло и 

кусало.
– Мама, щиплет!
– Сейчас, сейчас! – И на голову из ушата льётся тёплая вода, 

а мамины руки осторожно промывают волосы, глаза, уши... 
– ...С гуся вода... Ну вот! Можешь открыть глазки!

Мама обернула меня мохнатым синим полотенцем, понесла 
из ванной в комнату, положила на уже разобранную кровать – 
поперёк – и стала вытирать. Потом посадила, высушила поло-
тенцем волосы и оставила сидеть.

– А где наши вещи? Ах, вот они: вот трусики, вот маечка. 
Давай наденем!

Я покорно поднимаю руки – майка надета, потом падаю на 
спину, задираю ноги – трусы надеты. А мама меня подхваты-
вает и несёт на мой диван. Диван куплен специально для меня. 
Он с откидывающимися валиками. Он красивого зеленоватого 
цвета – бабушка сказала, что «салатного», а я долго смеялся: 
буду спать в салате!

Потом меня укрывают простынкой, гаснет свет, и я засы-
паю...

А утром меня будит воробей, чирикающий за окном на зе-
лёном дереве, которое своими лапами лезет вверх, на небо, 
испугавшись ветра. «А я маленький совсем, зато сам я мошек 
ем!» – вспомнилась книжка про птенца, которую читала ба-
бушка.

А ещё меня привлёк писк комара, который примеривался 
сесть на руку. И он сел-таки, не испугался. Не знал, что я его 
сейчас прихлопну.

Удар!

И как волной: с запоздавшим ужасом вижу настигающую 
меня опасность и, почти не ощутив боли, умираю. Потом рез-
ким движением пальца мой трупик сбрасывают на пол...

– Мама! Мама! – закричал я от страха. Реву, захлёбываясь.
В комнату вбегает испуганная мама. Она берёт меня на 

руки, прижимает в себе; я, уткнувшись в её плечо, продолжаю 
плакать.

– Ну, что случилось? Тебе что-то приснилось?
– Ддда, – всхлипываю. – Я умер!
– Дурашка ты моя! Это тебе приснилось. Ты самый живой 

на свете!
– А комар? Ему было очень больно! Он умер?
Мама села на диван, поглаживая меня по голове, чуть пока-

чивая, целуя в глаза.
– Ну вот, теперь слёзки высохли... А комарику было очень 

больно. Теперь ты знаешь, как это страшно. Не будешь уби-
вать? Я тебя очень люблю!

6
ПРИГОВОРИЛ:
...
...к перезаписи первого воспоминания...
Май 2012

Умереть чУжой Смертью  |
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Без Земли
1. «Посланник»

Старт был совершён почти через полгода после того, как 
межгалактический зонд «Посланник» «подняли над» плоско-
стью Системы. Орбита зонда проходила за токовым слоем ге-
лиосферы так, чтоб оказаться далеко от Хаумеа и Макемаке 
– ближайших карликовых планет от точки старта.

Подготовка и выведение зонда за пределы Солнечной систе-
мы, закачка топлива заняли около десяти лет и потребовали 
колоссальных ресурсов. И только тогда был совершён «про-
кол» в сторону галактики MACS0647-JD.

Воздействие собственно «прокола» на пространство-время 
было отмечено орбитальными лабораториями, но, как и сооб-
щалось в сетях, «ударная волна» прошла «узким лучом» мимо 
Системы.

Возвратный модуль зонда появился через двести сорок ча-
сов с «нижней» стороны Системы. Это было неожиданно, но 
всё-таки расценено как изумительная точность и достовер-
ность расчётов. «Посланник» был втянут на свою постоянную 
орбиту за Марсом. 

Оказалось, что «прокол» ожидаемо привёл к разрушению 
некоторых носителей информации. После откачки данных в 
сети появилось несколько отчётов и анализ полученных фото-
графий, однако изучение результатов экспедиции (как и самого 
«Посланника») продолжалось ещё долгие годы.

Международный проект, о стоимости которого в своё вре-
мя болтала в сетях каждая домохозяйка, был постепенно «за-
быт» общественными и даже официальными источниками. 
Результаты путешествия, как скупо говорилось в некоторых 
околонаучных кругах, не оправдали надежд. Практически 
ничего сверх ожидаемого зонд не принёс. Кроме того, под-
твердил бесперспективность дальнейших «проколов» про-
странства. 

2. Оссобуко
Стою и жму: «Вызов», «36»... Гудит... Переливчато так гу-

дит. Заснул он там, что ли? Нажимаю «Сброс». Опять жму 
«Вызов» и «36»...

В конце концов надоедает. Открываю планшет. Ага. Он ви-
сит в Z-kype. Кнопаю:

«Ты дверь мне когда откроешь?»
«:)»
Жму «Вызов» и «36».
Через секунду домофон запел что-то весёленькое, появив-

шаяся из домофона девица встретила хлебом-солью и басови-
тым смешком пригласила с поклоном в дом, после чего исчез-
ла. Весёлый парень этот Деня-Ис.

Вхожу в открывшуюся дверь.
Пишу: «Какой этаж?»
«9».
Тяжёлая дверь гулко бухнула за спиной.
Лифт открылся сразу, как будто меня ждал, и я еду, еду, 

еду... Стоп!

Оглядываюсь на лестничной клетке. Вот она, квартира 36. 
Дверь красивая, под дорогую древесину, она уже открылась.

Прямо – длинный коридор, который упирается в арку, за-
навешенную странной шторой. Кажется, что по тонким кача-
ющимся лианам бесконечным потоком быстро ползут вверх и 
вниз разноцветные ящерицы. Отличная иллюзия.

Слева – огромное зеркало во всю стену. Направо – дверь в 
кухню, где гремит жестяная посуда. Я пошёл на звук и вкус-
ные запахи. У столешницы бегает взад-вперёд парень, коммен-
тируя свои действия вслух. Белые уши*, блуждающий взгляд, 
лысый, узкая полоска бороды, клинышек под нижней губой, 
чуть заметная тату на шее – серебристый дракон-растение.

Парень что-то варганит в закопчённом казане, который воз-
вышается полушаром на плите. На каменной столешнице пе-
сочного цвета – всякие баночки со специями, пузатая бутылка 

*  Уши – наушники (сленг). 
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с маслом, пучки зелени, орхидеи, лимон, болгарский перец... 
Замечательный натюрморт. На разделочной доске – нарезан-
ные помидоры, чеснок. На плите, рядом с казаном, закипает 
чайник.

Кухня светлая, клетчатая. Кафель на полу извивается жёл-
тыми волнами с пенными бурунами. Шкафчики, холодильник, 
залепленный магнитиками, из которых сыплются растворяю-
щиеся в воздухе блёстки. В общем, хозяин любит динамику. 

Посередине – окружённый лавками стол, на нём – разно-
калиберные и разноцветные чашки с остатками чая, кофе, со-
ков, пакеты с напитками... И, опираясь на огромную кружку с 
подмигивающей фоткой хозяина дома, – планшетка, повёрну-
тая камерой к кухонной стенке. А парень ведёт трансляцию. 
И кому интересно, как он готовит?

– Помочь?
Не слышит. Чуть подёргивается. Наверное, в такт музыке из 

ушей. Даже дирижирует деревянной лопаткой. Обляпает ведь 
всю кухню!

Его зовут Деня-Ис. Я с ним познакомился в games-tv, мы 
обсуждали какой-то фильм. Сегодня еду с работы. И так стало 
тускло, что нашёл его и крикнул. А он взял и позвал. И сказал, 
что у него Маленькая. Как не приехать?

Деня высыпал в казан помидоры. С трудом помешал дере-
вянной лопаткой. Ах, как запахло курицей, жареными луком и 
сельдереем! Фигасе сколько едьбы получится! Полный казан! 
Я подумал и решил, что у него и гостей дома полно. Плов, что 
ли, готовит? Так рису не вижу.

Я подошёл, вытащил у него ух и сказал:
– Чем помочь?
Деня обернулся, посмотрел на меня.
– Ты кто?
– Я Берла Борщ.
Деня медленно въезжал в тему. Из уха неслось что-то из 

«Одержимого светом».
– Аааа! – вспомнил наконец он. – Ты только что пришёл! 

Привет! Прикольный никнэйм. Как у Стругацких.

– Не, как у евреев*.
Деня-Ис опять чиркнул меня взглядом по диагонали, со-

образил, что я не еврей, а медведь, сделал из лица смайл и про-
должил заниматься своими делами. А потом сказал:

– Вишь, как всё просто. Помнишь, я добавил огня? Сильного 
огня. Варю эти помидоры. Говоришь, можно было и без масла? 
Можно. Но если масло, как у меня, то лучше оливковое... Поми-
доры готовы. О, как булькает! Показать? – Он вытаскивает ка-
меру из планшета и подносит к казану. – Видели? – Осторожно 
вставляет камеру в планшет обратно. – Убавляю огонь. У меня 
есть минут двадцать пять. Нужно нарезать зелени, нарубить 
цедры лимона. А потом мы будем всей компашкой поглощать 
точиво. У меня вот Борщ в гостях, пришёл попробовать оссобу-
ко, – показал меня сети. Я помахал ручкой. – Лимон бросим в 
кипящий чайник! И чай будет сразу с лимоном, и цедра легко 
снимется... Ты о чём?.. Казан – моё изобретение...

Я вышел из кухни.
Ткнул пальцем в левую стенку – зеркало поехало. Это был 

огромный шкаф во всю прихожую. Где-то на середине на зер-
кале красовалась пятерня синего цвета. Стыки между дверца-
ми были заметны, когда они были открыты. И в этом отделении 
шкафа я увидел висящую одежду: джины, майки... Осторожно 
закрыл.

С другой стороны после входа на кухню была ещё одна 
дверь в комнату, раздвижная. Оттуда слышались голоса, му-
зыка. Я тронул двумя пальцами дымчатые стёкла, развёл их и 
бочком протиснулся в щёлку.

3. Ребята
Зашторено.
На стене-мониторе что-то рисуют.
Глаза постепенно привыкают к полумраку. Три парня и де-

вушка. Один из парней скачет на заднице с планшетом в углу 

* Берл – уменьшительное от имени Бер – «медведь» на идиш.
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дивана и орёт: «Ну, сук, дэмдж, сук, нарожали гандиков до и 
больше, он же, сук, толстый... Ульт! Да пошли вы!..» Остальные 
на него – ноль внимания. Остальные «творят» какой-то клип. 
Весёлый, наверное; смеются, подпевают, спорят. На экране де-
вушка в окружении парней карабкается по кирпичной стене 
выше и выше. Альпинисты, блин. 

– Где Маленькая?
Никто не слышит. Пишу в планшете: «А где Маленькая?» 

Снизу экрана моргает. Кто-то поднял текст, и внизу побежало: 
«Берла Борщ: А где Маленькая?» Следом, почти сразу: «Ros@: 
В спальне с Fie».

Подумал. Стоит ли отвлекать Маленькую? Стоит! 
Выхожу из комнаты, сворачиваю вправо, иду в арку, раз-

двигаю постукивающие верёвочки с ящерицами. Оказываюсь 
в маленьком розовом (бррррр!) коридорчике. Две двери передо 
мной, две с боков. Ага, зелёный туалет, зелёная ванная... Кста-
ти. Помыл руки. Закрыл. Спальня налево или направо? Иду 
налево.

В чёрной комнате на большой кровати, застеленной оран-
жевым, буквой «Т» – Маленькая с парнем. Голова парня – на 
животе Маленькой. 

В руке у парня – ребром на белоснежной майке – чёрный 
планшет. Он в политизированных шортах: из-под задницы вы-
глядывают полосы и звёзды, а впереди – американский орёл со 
вздёрнутой головой. На порносайте он, что ли?

Маленькая – в дырявых джинах и футболке яркими пятна-
ми. Рядом с ней лежит нотик, по клаве которого она водит ног-
тем. Одновременно Маленькая с кем-то воркует по телефону: 
«Да ты чё!.. Ему гайд читать... Надоел... От него дамаг один...» 
Царап, царап, царап по нотику... Парень стучит что-то в ответ... 
Они вместе смеются. Потом парень постанывает...

– Маленькая! – я прерываю их «половой акт».
Девушка поднимает на меня глаза, рука с телефоном опу-

скается на грудь. Потом спохватывается: «Я перезвоню!»
– Ты кто?

Сразу очухался парень:
– Что за хрень? Ты откуда? Мы сексом занимаемся, не видишь?
– Вижу. «Секс» от тебя никуда не уйдёт, потерпишь. Мне 

нужна Маленькая по делу! – Глаза у неё впились в меня; вижу, 
узнаёт меня, узнаёт, узнаёт, узнала! Подпрыгивает:

– Борщ! В реале! Никогда бы не поверила!
Fie обиженно встаёт с кровати. Стоит рядом и злится. А Ма-

ленькая соскакивает с лежбища и вешается мне на шею.
– Ты меня нашёл?
– Случайно. Ты ж всё прячешься. 
Маленькая всё ещё висела. Я её снял и поставил рядом.
– И зачем? Неужели получилось? Получилось? Говори! – 

Просящий взгляд.
– Куда спрятаться? – оглянулся я, не обращая внимания на 

парня. Я ещё тот интриган!
– Тут лоджия, – она показала в сторону света. – Настоящий 

сад. С креслом-качалкой и пепельницей! – Схватила меня за 
руку и потянула через кровать.

– Ты ж не куришь!
– Ты ж тоже! 
Она подтащила меня к окну во всю стену, ткнула дверь-фра-

мугу, и мы оказались на длинной застеклённой лоджии. Устро-
ились подальше от входа на пуфиках за низким столиком, ко-
торый Маленькая выдвинула из стены. Возле стояли кадки с 
цветами, висели кашпо, что-то даже цвело. Кажется, оранже-
во-красные лилии. Ну, джунгли! Не хватает пчёлок, бабочек и 
ядовитых змей.

– Ну что, получилось? – Она уже требовала.

4. Лоджия
– Я нашёл совпадения. 
– А я что говорила?
– Ты умница. Я тебя люблю. Но неужели никто не видел до 

нас?
– Наверное, прятали, вот никто и не видел. Но ты покажи 

всё-таки.
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Я открыл планшет, уложил его на столик. Мы склонились 
над экраном. Конечно, её волосы приятно щекотали. Ну, ба-
нальщина, блин!

– Смотри. Цефей, Кассиопея, Жираф, – говорю я. – Вот 
тут линза, скопление галактик (она нетерпеливо хмыкнула: 
мол, кому ты это, известное всем, рассказываешь!), тут и она, 
MACS0647-JD. Без гравитационной линзы мы бы вряд ли уви-
дели её.

– Очевидно. – Ей пришлось ехидно «согласиться». 
Я хмыкнул.

– Это небо, которое мы видим сегодня. А вот – снимок «По-
сланника».

– Тот же участок?
– Да. Ты предположила, что «прокол» сбросил «Посланни-

ка» в будущее?
– Относительное будущее. Просто свет, который «увидел» 

«Посланник», до нас ещё не дошёл. 
– Значит, надо было отыскать какие-то совпадения с совре-

менными системами. Сложнее всего определить размер «пузы-
ря» Вселенной...

– Глупый! Это вовсе не обязательно для нашей задачи. Ты 
ведь прокрутил вперёд по времени видимые сегодня системы? 
И где совпадения?

– Я это сделал. Только крутил назад.
– И где?! – Как она нетерпелива! Ещё немного, и она топнет 

ножкой!
– Я уверен, что «Посланник» «увидел» нашу Вселенную та-

кой, какой она была 4,57 миллиарда лет назад.
– Точно, в прошлом? – мне показалось, разочаровано спро-

сила она. – Я мечтала хоть одним глазком увидеть будущее...
– Ну, если сделают «прокол» в другую область, возможно и 

это. – Я рассмеялся. – Сколько раз тебе говорить, что на фото 
и прошлое, и будущее видны вместе! Смотри на эту галактику. 
Она чуть в стороне. – Я ткнул пальцем в экран, «зарядил» свою 
программу. – Сто миллионов в секунду...

– Всё равно жаль, что не в будущее... – Я не реагировал.

На экране кусочек карты ожил. Звёзды вокруг галактики 
задёргались; иногда перекрывая её, появлялись «облака», за 
которыми изображение галактики терялось. Рукава скачками 
«втягивались». Потом была какая-то вспышка, от галактики 
отделилась ещё одна. Между ними – тонкий мостик. И рекон-
струкция остановилась. 

– Вот что получилось.
– Давай дальше. Где наложение фотки «Посланника»?
Я вытащил файл со снимком, совместил с результатом ре-

конструкции. Чуть повернул, подогнал масштаб.
– Получилось не очень, – сказала Маленькая.
– Но реконструкция показала две сообщающиеся галакти-

ки. Я специально выбрал их, чтоб было легче сопоставлять с 
фотами «Посланника». Они потом столкнулись, ты ж видела. 
И из этого крошева получилась одна галактика. И «Посланник» 
показал две галактики. – Я это произнёс не очень уверенно.

– Конечно, трудно сказать, что их на снимке две. – Малень-
кая была снисходительна. – Но очень может быть, что две. Вот 
тут какой-то странный «аппендикс». Неужели вымарали? Да и 
снимок зонда не очень качественный.

– Не удивительно. Над ним хорошо поработали фальсифи-
каторы, – попытался взбодриться я. – Правда, сослались на раз-
рушение носителей... Сообщили, что технология «прокола» не 
позволяет пересылать биологические объекты. Потому это и 
не «транспорт будущего», как громогласно заявлялось до экс-
педиции. Продолжим?

– Давай. – Она пропустила мимо ушей мои всем известные 
сентенции.

Зафиксировав первый промежуточный результат, я запу-
стил реконструкцию дальше. Галактики разошлись. Одна из 
них вообще пропала со снимка. Зато первая выпрямила «смя-
тые» рукава, а потом продолжила их втягивать, пока не пре-
вратилась в яркий сгусток. 

– Стоп! Семь с половиной миллиардов.
– Где снимок этого участка «Посланника? Вот это?.. Стран-

но, а вот тут совпадение хорошее!
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– Наверное, на это «пятнышко» никто не обратил внима-
ния. Не «замазали». Но продолжать не имеет смысла. Дальше 
– облако пыли, практически ничего не видно. Найти не смог 
ничего похожего.

– Ничего... И что дальше, в самом деле? Куда эти выводы 
девать? Если ты меня не очень-то убедил, то что сказать об 
остальных? – Она была почти разочарована. И дело даже не в 
том, что реконструкция была неубедительна.

– У меня нет таких возможностей, чтоб спрогнозировать бо-
лее точно. Что может мой комп по сравнению с компьютерами 
космических центров? У меня нет настоящих фоток «Послан-
ника».

– Но главное даже не в этом. Если это правда – я думаю, что 
это правда, – зачем скрывать данные? Я подумала, что сенса-
ция у нас в руках...

– Тут может быть несколько объяснений. Не хочу даже 
гадать. Но ты представь себе. Вдруг заявить, что Вселенная 
гораздо меньше, чем утверждается! Что дефицит массы объ-
ясняется не таинственной тёмной материей, а всего лишь ви-
зуальным эффектом: свет огибает «пузырь» нашей Вселенной 
несколько раз! И мы видим на небе самих себя несколько раз.

– Ты думаешь, что эта догадка никому не нужна... Но она 
так безобидна!

– Ха! А миллиарды на поиски новых частиц и тёмной мате-
рии? Эта теория вредна!

– Нам всё равно никто не поверит! Да и кто мы такие? Не 
НАСА, не «Роскосмос»... Мы – Маленькая и Берла...

– Мы – ого-го! А меня зовут Павел.
– Я знаю. Давно знаю.
– Ты умная. Я тебя за это люблю.
– Я знаю. Мне приятно. Повтори ещё раз. Даже если со-

врёшь.
Она рассмеялась. Встала. Распахнула окно. Город был сол-

нечным и жарким. Где-то далеко внизу – двор, зелёный, с кро-
шечными людьми, крошечными абилями. На площадке беси-
лись дети.

– Слушай, а почему дети всегда так орут? – спросил я.
– Они эгоисты. 
– Тогда получается, что многие так и не вырастают из дет-

ства?
– Нет, просто у них остаётся реликтовое излучение. Эгоиз-

ма, конечно. А ты что подумал?

5. Без Земли
На лоджию вывалился Деня.
– Вы ненормальные? Вам курицы не достанется!
– Ой, а я забыла!
– И сеть ждёт, когда Маленькая и Берла Борщ покажут, как 

они умеют грызть полные холестерина куриные бёдрышки и 
жрать самогон под названием «White Horse»! Кыш в столо-
вую!

Он утащил нас на кухню, где за столом уже восседала вся 
компания. А Fie, со смаком перемалывающий горку птицы и 
овощей, даже не глянул в нашу сторону. Дуется, дурачок. 

И мы примостились среди жующей компашки.
Было весело.

А потом я ушёл.
Вселенная. Типа пузыря, на «поверхности» которого и на-

ходится сеточка галактик. «Поверхность» и есть наш трёхмер-
ный мир. «Пузырь» неравномерно колышется. Свет огибает 
«пузырь» не раз, не два. И мы видим одни и те же звёзды, толь-
ко такими, какими они были давным-давно.

Я вдруг подумал: а какая была Вселенная без Солнечной 
системы, без Земли? На снимке «Посланника»? Двенадцать с 
половиной миллиардов лет после сотворения мира?

Попытался вспомнить этот участок. 
Рукав Ориона отпочковывается от рукава Стрельца, и там 

– больше облако, в котором роилось семейство звёзд – брать-
ев Солнца. Эти звёзды уже давно разлетелись, как птенцы, 
растянулись по половине дуги Млечного Пути. Кто знает, что 
с ними произошло?
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А мы, наверное, до сих пор видим это облако в ночном небе. 
Оно как снимок прошлого: свет только сейчас долетел.

И не подозреваем, что там – будущая Земля, на ней мой бу-
дущий город. В нём будем жить я и Маленькая. Её будут звать 
Елена. Ленка. А ещё в нём будут жить мои знакомые ребята. 
А потом, через каких-то четыре с половиной миллиарда лет, 
наступит лето, наступит день, и Деня-Ис позовёт друзей на ос-
собуко. Кстати, получится очень вкусно.

Но пока Вселенная – там, в ночном небе, – ещё без всего 
этого, даже без Земли...

Июль 2014

Змеиный вал
...и пришедше к валови и, не проходяче валу, ту сташа...

ПСРЛ, II, стб. 433–435

...Мы заставим врага биться о Змеиный вал, как муха 
о стекло!

Из речи президента О. Смитченко

1
Петро со своей командой по тф громил врага. И тут сверху в 

окоп спрыгнул десятник. Глянул как-то непонятно. Так он ещё 
никогда не смотрел, гад. Увидел, чем занят Петро. Подождал. 
Петро поблагодарил судьбу, что десятник не пришёл раньше, 
когда он разглядывал голых баб. 

Петро вяло встал, сунул отключённый от битвы тф в кар-
ман и поправил автомат на груди.

– Собирайся, Петро, – как-то неуверенно сказал десятник, 
опустив взгляд.

– А чё?
– Только что сообщили оттуда, – он показал пальцем вверх. 

– Твоя мать в поселении помирает.
– Ну и хрен с ней!
– Хоть она и враг, но она твоя мать. Тебе нужно поехать, 

проститься.
– Мне нечего ей говорить. А она опять начнёт сопли рас-

пускать и прежнее вспоминать. Опять ей по мордам давать, 
что ли?

– Тебе приказано! – Десятник пристально глянул прямо в 
глаза, голос посуровел. – Так что...

Петро сплюнул.
– Иди к писарю за документами. Уже готовы, наверное. 

И помойся. И морду свою прыщавую поскреби.
– Ясно, – сказал Петро, повернулся и полез из окопа на бру-

ствер, бурча про себя ругательства.
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Вылез на гребень. Глянул на юг. Жарко. Там был берег боло-
та, запутанный колючей проволокой и растяжками. Огромное 
болото, конца которому не видно. Огромное болото без тра-
вы и камыша: вода очень солёная. Где-то там, за болотом, был 
враг. Петро вытянул туда руку и свернул кукиш: вот, мол, вам, 
скоро мы будем и там.

Пошёл по гребню, молодецки распевая петушком:

Как мы по морю пойдём,
Как мы ворога побьём,
Гей, калаш,
Остров будет наш!

– Боец Петро Швидко! – рявкнул писарчуку, лапающему 
экран. 

Ефер зыркнул на вошедшего пацана.
– Жди! – кивнул на ящик из-под американских сухих пай-

ков. 
Петро уселся, подумал и стал насвистывать.
– Та цыц! – не поднимая глаз от экрана, приказал писарчук.
Петро почесал заросший тонкими волосиками подбородок 

и как и не слыхал: продолжал насвистывать. Достал мятую 
пачку сигарет. Потом передумал и сунул её обратно в карман.

В блиндаже было недавно выметено. И даже спрыснуто 
водой. В углу стояли какие-то длинные короба. За подпоркой 
посреди помещения стояло несколько раскладушек и стол. На 
столе были разбросаны разноцветные пакеты. Несколько их 
было надорвано, чипсы и вяленая рыбка валялись на столе. 
Было там и несколько бутылок дешёвого пива. И вообще во-
няло кислым.

– Иди сюда! – деловито сказал ефер. 
Петро встал, надел рюкзак, демонстративно закинул авто-

мат на плечо. 
– Вот тебе карточка. Увольнительная. Не потеряй. На ней 

двадцать баксов. По прибытии отметишься в поселении...
– А как я туда доберусь? Билет на поезд?.. – пошутил.

– Ага, ВИП и чёрная икорка в постель. А может, согласишь-
ся добраться на попутке? – Потом серьёзно: – Через час едет 
бронер в ту сторону. Довезёт почти до конца, там пёхом кило-
метров десять. Допрёшь.

– Да на кой мне это надо? Не поеду!
– Канаву со жмуриками давно видел?
– А ты меня не пугай!
– Да кому ты нужен! Вали отсюда!

Зашёл к кошевому, получил сухой паёк на пять суток.
Зашёл в вагончик каптёрки. Получил свежее бельё, кусок 

мыла и обещание после «бани» нового обмундирования.
– Живо мыться! – приказал бородатый старшина и на-

чал бурчать, что, мол, настоящим воинам нет даже дырявой 
портянки, а вот сопляков как на парад наряжают... И про воду, 
что не успевает греться... 

– Дык лето, не замёрзну! – засмеялся Петро, разделся до 
трусов и, выбежав из вагончика, нырнул под тяжёлый полог 
землянки-«бани», что была в двух шагах.

В банной в углу стояла бочка с нагревателем, на земляном 
полу лежала сухая деревянная решётка, прикрывающая сток. 
Повесил бельё и полотенце на крючки. Снял трусы, стал на ре-
шётку. Поливал себя из ковшика. Вода была сносная, тёплая.

Мокрый, взлохмаченный – полотенце было куцее – взбе-
жал в каптёрку. Показал грязное бельё: куда, мол? Старшина 
уже приготовил ему новую форму и что-то делал с гимнастёр-
кой. Заметил вошедшего, вздрогнул, положил её на остальные 
вещи. 

– Шустрый, как погляжу... – Уставился на исподнее, которое 
вертел в руках Петро. – Бросай в угол! Фу! С вами, байстрюка-
ми... Трусы забелил... Что, баба снилась? Кстати, с тобой баба 
поедет... – махнул рукой.

Петро мгновенно оделся и пулей вылетел из вагончика 
(старшина вдогонку ржал), побежал на КПП. Там, за колючка-
ми забора, увидел Дайну. Она, что ли, с ним поедет? Повезло, 
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если так. Или подразнить пришла? Он её пару раз видел, и она 
нравилась Петру. 

Притормозил, чтоб не выдать своей радости – он же взрос-
лый боец! – и, насвистывая, подошёл.

– Дайна! Тоже с нами?
Девушка была ладная, жёлтая коса лежала на чёрной безру-

кавке, под которой стояли груди. Зелёные джинсы не обтягива-
ли задницу, как у дешёвок. Кроссовки были болотного цвета. За 
спиной – небольшой рюкзачок. Лицом вот не особенно, грубова-
тые черты. Но в остальном... Ей бы танцевать, а не снайперить.

– Это ты со мной. Я – в отпуск! Вот собралась и еду домой. 
Там меня уже ждут.

И тут в голову Петру пришла шальная мысль:
– А поехали со мной!
– Это куда ещё?
– Да тут недалеко. Еду мать проведать. На поселении она у меня.
– Мать она есть мать, хоть и на поселении. Но что мне там 

делать?
– Да я, думаешь, надолго к ней? Пяти минут хватит. А по-

том с тобой...
– Дурак ты. Тебе потом вернуться надо!
– А мне пять суток дали, чтоб там побыть. Так что все пятеро 

суток – твои! – Петра просто несло, так ему хотелось, чтоб она 
с ним поехала. Он – и с такой девушкой! Да на неё командиры 
заглядываются, а она их отбривает с полуоборота. А вдруг?..

– Ой, у тебя правый ус аж до уха поднялся! – сказала невпо-
пад. – Петро схватился за губу. Какой ещё у него ус? А Дайна 
со смеху покатилась. Потом посерьёзнела и сказала: – Знаешь, 
мальчик, у меня свои дела...

– Это будет маленькое приключение, – заканючил Петро. – 
Не пожалеешь!

– Ладно. Вон моя сумочка, – кивнула в сторону, и Петро 
увидел её огромный вещевой мешок. И длинный чемодан. – 
Ну, если ты это дотащишь...

Петро бросился к вещам, приподнял мешок, оценивая вес. 
Ого! Камни там, что ли? Но виду не подал. Положил на место. 

На чемодан не взглянул: небольшой, плоский, на вид лёгкий. 
Явно там винтовка.

– Дотащу! А ты поедешь со мной?
– Только до станции! – и хитро моргнула. Так что всё скла-

дывалось.

А вот и автобус. Или, как его называли, – бронер. Стенки 
были усилены листами железа, боковые и задние окна и даже 
окно водителя заварены, оставлены узкие бойницы.

Петро кулаком громыхнул по броне и заглянул в открыв-
шуюся дверь. Пустой. Не считая водилы.

Пошёл за вещами Дайны. Еле заволок мешок в автобус.
– Что тут у тебя? Бомбы?
Дайна засмеялась. Весёлая девка! Уселся на сиденье рядом 

с ней.
– А кто ещё едет? – спросила Дайна у водителя, пожилого 

усатого дядьки, спрятанного в своём отсеке.
– Никто! Я со станции буду забирать ребят. Приедут с гор, 

– прогундосил тот.

2
Автобус долго трясся по пыльной грунтовке, пока не взо-

брался на старую асфальтовую дорогу. Когда-то это было шос-
се. А теперь кому оно нужно? Там, далеко на востоке, граница 
огорожена. Там и мышь не проскочит.

Но тут бронер уже мог разогнаться. Хотя и приходилось пе-
ресекать засыпанные утрамбованным гравием воронки.

Через бойницы виднелась горячая солончаковая степь. Ди-
кое поле. Люди тут не живут. От людей тут одни осевшие полу-
засыпанные развалины. Зато раздолье кочевникам...

– Завидую я тому парню...
– Это какому? – Дайна весело глянула на Петро.
– Который тебя ждёт дома.
– А! Ну завидуй, завидуй. Можешь даже поревновать.
– Вот перевешаем врагов, соберусь и приеду к тебе – и отобью!
Дайна рассмеялась:
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– Тогда тебе придётся поторопиться.
– Да сколько тех врагов осталось! А твой парень такой не-

терпеливый, что я могу не успеть?
– Ага. Нетерпеливый. И он сильный, никому меня не от-

даст! – смеялась девушка.
– И как же он тебя одну отпустил в Дикое поле?
– Он знает, что я его не предам. А ты? Предавал девушек?
Петро растерялся. Настоящей девушки у него не было. Но 

ответил:
– Я – нет! Никогда!
Дайна с сомнением улыбнулась. Потом сообразила и захо-

хотала. Понравилась «откровенность».

Бронер кинуло в сторону.
– На дно! – заорал водила. 
Впереди что-то бахнуло, и автобус тряхнуло. Потом он рва-

нул вперёд, уходя из-под обстрела.
Затарахтели автоматы, пули щёлкали по броне. Дайна, 

столкнув с сиденья Петра, кинулась к своему мешку. Петро, 
ругаясь, поднялся, припал к бойнице, снял с предохранителя 
автомат. Из-за мусорных холмов – древнего поселения – вы-
скакивали один за другим мотоциклы и по ровной как стол 
степи мчали наперерез автобусу. Петро послал в их сторону 
несколько коротких очередей. С холма в сторону автобуса по-
тянулась струя дыма. Водила, видно, тоже заметил снаряд, рез-
ко тормознул. Впереди ухнуло, по броне застучало осколками, 
но бронер опять рванул вперёд. 

Петро кубарем полетел в конец салона, больно ударился 
о сиденье. Краем глаза увидел, что Дайна каким-то образом 
удержалась у бойницы, приладила на плече ствол гранатомёта 
и бухнула. Её чуть развернуло; Петро понял, что её удержали 
бортовые ремни. А он, дурак, даже на вспомнил о них!

Где-то далеко в степи раздалась серия хлопков. Мотоцикло-
вый рёв и щелчки пуль прекратились сразу.

Бронер, почти не петляя, нёсся дальше и дальше от опасно-
сти и наконец сбавил скорость.

Петро вылез из-под сиденья, куда его отбросило, пошёл, це-
пляясь за петли, к девушке. Та уже открепила ремни и уклады-
вала гранатомёт в рюкзак. Застегнула. И только потом взгляну-
ла на парня. Усмехнулась:

– Кровь с морды сотри.
И только тут Петро почуял боль на лбу. Потрогал пальцем. 

Мокро! Полез в рюкзак за санпакетом.

Автобус вильнул, и Дайна быстро пошла вперёд, к води-
тельскому отсеку. Заглянула туда.

– Давай ко мне! – закричала Петру, а сама полезла в отсек.
Автобус опять вильнул, а потом остановился, чуть не въе-

хав в сухую канаву за обочиной.
Петро пробрался вперёд. Дайна зажимала водиле шею носо-

вым платком. Из того, как из резаной свиньи, била кровь. Про-
шило осколком? Руки его были в крови: наверное, зажимал рану.

Петро помог девушке вытащить водилу из отсека и поло-
жить этого верзилу на пол. Он был без сознания. И как ещё 
держался, когда вёл автобус? Дайна содрала бушлат с води-
теля, выхватила пакет из рук парня, пыталась перебинтовать 
рану на шее. Приладила. 

– Водить умеешь? – спросила Петра. С сомнением покачала 
головой. – Сиди рядом с ним, я поведу. Дорогу помню. – И по-
лезла на место водителя.

Петро подложил под голову водиле какие-то тряпки, при-
держивая его тело: автобус Дайна гнала так быстро, насколько 
это было возможно. А Петро глядел в давно не бритое усатое 
лицо водилы и что-то ему говорил. Типа, что скоро доедем, 
что его вылечат, что он поедет домой... Но водила в себя не 
приходил. Потом Петро увидел, как его лицо вдруг посерело, 
и понял, что держит в руках труп. Не повезло мужику. Зато 
повезло ему и девчонке.

Отполз от тела водилы, уселся на кресло и занялся сво-
им лбом. Кровь уже присохла, но на всякий случай прыснул 
клейкий антисептик. Смешно, наверное, выглядел с этой по-
лоской.
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Достал тф. Вернее, две его половинки. Должно быть, когда 
его отбросило, сломался. Попытался понажимать, плюнул, вы-
тащил и спрятал симу, отбросил ненужный тф куда-то в угол. 

3
Потом автобус остановился. И Петро понял, что доехали до 

станции. Двери раскрылись, вошли два бойца патруля. Дайна 
выбралась из водительского отсека, протянула карточку.

– Это что за труп? – поинтересовался патруль.
– Наш водитель. Нарвались на кочевников.
– Где?
– Похоже, что у Акимки. Прятались на холмах.
– Это что за банан? – ткнул автоматом в сторону Петра.
– Боец Петро Швидко! – встал, протянул карточку.
– Ну вот, – пробурчал патрульный. – Тут без просыпу лямку 

тянешь, а всяким соплякам отпуска дают.
Петро промолчал и даже не улыбнулся. Молча взял обратно 

карточку.
– Идите в дежурку, отметьтесь. О нападении кочевников до-

ложу. Но вам ещё рапорт готовить. Вы труп привезли. Вдруг 
сами водилу порешили?

– Ага, – сказала Дайна. – Взяли осколок и воткнули ему в 
шею. И не в первый раз. Ты свои комменты оставь девкам в 
сети.

– Разговорчивая больно, – пробурчал патрульный и пошёл к 
двери автобуса. По пути докладывал дежурному по усику свя-
зи о прибывших и происшествии.

Вылезли из бронера. Петро ахнул: броня кабины была как 
ёжик – осколки торчали всюду. Несколько из них прошило кар-
бонированную сталь насквозь. Водительское смотровое окно 
было открыто.

– Это что, он ехал, а окно настежь?
– Экран был пробит, поэтому и открыл. Вслепую его ездить 

не научили, – ответила Дайна. – Бери вещи, и погнали в комен-
датуру.

И пошла. Стройная, высокая. Белокурая. Красивая баба.
Поднял вещи, крякнул и потащился за ней.

Они стояли в чахлом сквере напротив старого здания вокза-
ла. Площадь была забита военными грузовиками, рычала пара 
танков. 

– Что ж, Петро Швидко, у меня поезд, а тебе до поселения... 
В Тихонке оно?

– Ага. Сказали, что туда едет транспорт с продуктами. Я по-
дожду.

– Так их ещё и кормят? – стало смешно Дайне. – Вы прямо 
гуманисты! У нас с такими не церемонятся.

– У вас их и нету.
– И я о том же!
Помолчали.
– Спасибо, что вытащила из передряги... – начал было Пет ро.
– Я свою шкуру спасала, – резко ответила Дайна. – А вы мне 

пофиг!
– Наши шкуры были рядом. Ты и мою спасла заодно. За это 

и спасибо.
Дайна повернулась и, не сказав больше ни слова, пошла на 

вокзал. Петро потоптался, ринулся было за ней, но остановил-
ся. У неё свои дела, а у него – свои. И попёхал.

Попутки не нашёл. Ну и хрен с ней, до вечера дойдёт.
Пересёк станционный городок – на восток курс. Обошёл 

старое, давно заброшенное кладбище – да и кому в голову сей-
час придёт ставить всякие памятники? Выбрался из покину-
тых районов. 

Увидел поле, спускавшееся к какой-то речушке, а за ней – 
пёстренькие угловатые холмы, наверное, тоже заброшенное 
селение. Пошёл туда, перепрыгнул через поток. Прозрачный 
и холодный на вид. Но пологие берега были глинистыми, безо 
всякой растительности. И чем-то воняло. Быстро ушёл с это-
го места. Наконец добрёл до дороги, которая шла между груд 
мусора – остатками хат. Эта «улица» и вела на северо-восток, 
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к Тихонке, где было поселение. А откуда Дайна узнала про Ти-
хонку?..

Идти надо было ещё несколько километров. Асфальт был 
разворочен гусеницами, поэтому боец шёл по обочине.

Через пару часов увидел калитку у плетня и лавочку. Ког-
да-то она была покрашена в синий. А над ней скрипела сухая 
черешня. Горы мусора тут поросли травой, было хорошо: не 
жарко, дул свежий ветерок.

Уселся. Расшнуровал ботинки, снял влажные носки, пове-
сил их на плетень. Ноги поставил на мягкую траву. Хорошо! 
Достал паёк, поел. Запил чаем из фляжки. Был ещё пакет с су-
хим компотом, но не в этот раз. 

Краем глаза отметил какое-то движение справа над холма-
ми. Резко упал с лавочки носом прямо в вонючий ботинок и 
откатился к плетню. Наверху прожужжало раз, второй и улете-
ло. Ни фига себе! – подумал. – Беспилотник! Кого отыскивает? 
Не за ним же следит?! Или рыскает по маршруту? Нет ли тут 
диверсантов? Как бы самому не вляпаться!

Успокоился. Встал и осмотрелся. Ветер издалека донёс со-
бачий брёх. Как бы не напали. С северо-востока? Нет, до Ти-
хонки километров пять. Люди точно тут не живут, раз собаки. 
Или лагерные зэкодавы? Но он знает, как их отогнать, – потро-
гал ствол автомата. Справил нужду под черешню. И тут пере-
менившийся ветер донёс трупный запах...

Обулся, собрал вещи и – дальше.

Шёл по длинному прямому шоссе, обсаженному с одной 
стороны чахлой лесополосой. С другой стороны сначала были 
заросшие бурьяном и трын-травой старые сады, потом – забро-
шенное поле. Потом дорога раздвоилась, и он свернул впра-
во. Дошёл до развалин домов. Тихонка? Впереди далеко, чуть 
правее высился дырявый купол церкви, а рядом с ней – вышка 
связи. Побрёл по длинной улице, пока не наткнулся на шлагба-
ум с будкой.
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Заглянул в оконце. Там дрых солдатик. Разморило, видать.
Пошёл дальше и увидел покосившийся высокий забор с ко-

лючей проволокой поверху, торчали чёрные лагерные вышки. 
Дошёл, кажется. Явно поселение. Гукнул в пластиковые жёл-
тые ворота и сверху услыхал:

– Ты кто? – сонный бас. Где-то с опозданием тявкнули зэ-
кодавы.

– Боец Петро Швидко. Прибыл к матери. Помирает, говорят.
Охранник с вышки крикнул что-то нечленораздельное.
В воротах скрипуче открылась калитка, появился охранник.
– К матери, говоришь? Документы покажи. 
Петро отдал карточку и пошёл за охранником.

Сразу за внешним забором был ещё один, пониже. А за ним 
– большой плац, окружённый облезлыми глинобитными бара-
ками. 

Свернули влево к белёному кирпичному зданию комендан-
та. Потопали по усыпанной песочком дорожке. За домом воз-
вышалась церковь из красного кирпича. 

Поднялись по ступенькам на крыльцо штаба, свернули вле-
во и вошли в длинный коридор.

Жужжали мухи.
Слева дверь была открыта. В комнате за деревянной огра-

дой сидел сонный дежурный.
– К кому?
– Я Швидко, прибыл к матери.
– А! – Охранник отдал карточки, и дежурный ткнул по па-

нели нотика, поводил пальцем туда-сюда. Нашёл. Что-то вбил. 
Уставился в монитор... Повёл карточкой над картридером...

Петро смотрел в окно. По плацу ехала подвода с бочкой. Ху-
дая тётка, одетая в серую робу с красными выцветшими встав-
ками, длинной хворостиной направляла лошадь, и та покорно 
тянула подводу. Петро рассмеялся.

Дежурный зыркнул в окно.
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– Воду на кухню везёт. Поселенка, – объяснил он. – А твоя 
мать в лазарете. Подыхает, кажется. Но ты успел. Что-то новень-
кое у нашего начальства. Солдат с фронта к поселенкам стали 
отпускать... Если захочешь остаться, то в Тихонке есть гостини-
ца. Койку выделю. Но это потом. Эй, Степан! Веди его в лазарет!

Лазарет помещался в церкви. Она была вражьей, поэтому 
молиться здесь считалось за грех. Зато здание добротное. По-
делённое на несколько залов перегородками в половину чело-
веческого роста: там – фельдшер, там – топчаны, там – склад. И 
всё для поселенцев. Охрана лечилась в больнице на селе.

Сквозь купол виднелось небо.
Лазарет был почти пуст: в это время все обязаны быть в 

поле, даже симулянты. Поселенцы сами себя обслуживали, 
выращивали себе и охране еду и вообще трудились, чтоб про-
стили их преступления.

Боковой вход. В правом притворе лежала его мать, Вален-
тина Швидко.

Петро подошёл к кособокому, кое-как сколоченному топча-
ну и стал у ног. Было прохладно, как в любом соборе. Мать 
была укрыта какой-то мешковиной, только рука с синими вена-
ми лежала поверх. Да голова с седыми космами торчала. Пах-
нуло страшной вонью. Не убирали, что ли, за ней?

Она подняла взгляд, увидела и узнала. Что-то пробормота-
ла. Петро уловил слова «отец» и «похож».

Не знал, что делать, не знал, зачем он здесь вообще. Померла 
бы сама, не теребила бы его душу. Хоть и вражина, но мать. 

И тут вспомнилось: светлая комната и стол, на столе тарел-
ка, вареники с тютиной, сметана, огромная вилка...

– Подойди и нагнись, – услыхал он шёпот. Сразу даже не 
сообразил, что это мать его позвала. Сел у изголовья, отогнал 
ленивых мух и наклонился: слишком тихо она говорила.

Мать провела рукой по его бритой голове, потом тронула 
воротник. Что-то с трудом вытащила из плотной ткани, потя-
нула в рот и зажала зубами. Петро оторопел.

– Вы что, мама, есть хотите?
– Нет, нас тут кормят... – В худющей руке она держала ка-

кую-то булавку с расплющенным шариком. – Это микрофон и 
датчик. За тобой следили. Но это чепуха. Времени мало. Слу-
шай. В нашем дворе... Ты помнишь дом, где мы прятались?

– Как это: «прятались»?..
– За твоим отцом охотились, дипломатом он был... Дом най-

дёшь?
– Думаю, что найду...
– За колодцем есть тайник. Под тем деревом, откуда ты 

свалился в детстве... – Она провела рукой по его голове и на-
щупала шрам за ухом. – Помнишь, как ты плакал?.. Ещё отец 
припрятал. У деда... У деда... Перед тем как уйти, припрятал. 
Меня пытали и сюда загнали. Но я прикинулась: ничего ведать 
не ведаю... Вот тебя вызвала, и они думают, что всё через тебя 
узнают...

Она замолчала. Петро никак не мог сообразить, что это она 
несёт. Чепуха какая-то! Тайник... Она хочет, чтоб он стал пре-
дателем, стал на сторону врагов?

– Там есть и моё кольцо... Тебе пригодится... А документы 
просмотри сам. И решишь, что с ними делать...

Всё это, конечно, понятно. Деньги ему пригодились бы. Но 
тот дом, кажется, на запретной территории. Туда просто так не 
попадёшь! Там смертельно опасно!

– Не бойся. Всё не так плохо. Жить там нельзя, но если бы-
стро обернёшься, то здоровью не повредит. Зато тебе легче ста-
нет. Женишься. Детки пойдут. Жаль, мне внучков не видать...

За спиной раздался скрип железа и гулкий грохот закры-
ваемой двери, шаги нескольких людей. Мать быстро воткнула 
иголку ему в воротник. Петро встал, увидел, как к ним прибли-
жаются трое: усатый сотник и двое квадратных мордоворотов.

– Что здесь происходит? Кто разрешил?
– Боец Петро Швидко! – вскочил. – Прибыл на побывку к 

матери. Вот документы.
– А, Швидко! О чём она с тобой говорила?
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– Да только что проснулась. Говорила о доме и внуках...
– Каких ещё внуках?
– Которых не увидит... – Почему Петро недоговаривал, он 

и сам не понимал. Сообразил, что появление этого чина явно 
связано с повреждением микрофона.

– Она тебе ничего не передавала?
– Нет... – И что она может ему передать? Что у неё вообще 

тут может быть?
– Нам нужно тебя обыскать, боец! Вдруг враг тебе что-то 

незаметно подсунул?
Охранник толкнул Петро к широкой квадратной колонне, с 

которой смотрел полустёртый лик святого, заставил опереть-
ся, широко раздвинуть ноги. Обшарил, повернул к себе лицом. 
Опять обшарил. Демонстративно вытащил из воротника дат-
чик и передал его начальнику.

– Я так и знал! Враг не дремлет! Боец, тебе явно не хватает 
бдительности! Тебе незаметно подсунули этот прибор!

Петро оторопел от такого поворота событий. 
– Мама! Ты мне подсунула это?.. Хотела... – У него не на-

шлось слов. 
Мать смотрела куда-то в сторону и улыбалась. А на щеке он 

заметил высыхающий след от слезы. Петро отвернулся, чтоб 
не видеть, как мухи ползают по улыбающимся губам и откры-
тым мёртвым глазам...

– В карцер её! – Изучающе смотрел на Петра. – А с тобой, 
боец, я должен провести беседу. За мной!

– Пан сотник, в карцер не получится. Кажется, кончилась 
она... – сказал охранник.

– Ну что ж. Померла так померла. Собаке – собачья смерть. 
Эй, кто там? – крикнул в пустоту огромного зала. – Проверьте, 
сдохла она или нет. Пошли!
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– Заешь же, боец, что нашу страну хотели оккупировать 

враги с севера, с востока и с юга? Что на нашу столицу сбро-
сили атомную бомбу и там теперь растёт только чёрная трава? 

Что нас всё время предаёт Запад? А мы назло им выживаем 
и процветаем! Нас целых пять миллионов. Понимаешь? Пять 
миллионов бойцов за независимость! Сколько врагов шагало 
по нашим городам и сёлам с начала времён! Вытаптывали по-
севы и сжигали хаты! Заковывали наш народ в рабские цепи! 
Но мы выстояли!

Мы – светоч свободы для всех! И народы за Змеиным валом 
и Гнилым морем, за Карпскими горами и Вежими лесами с на-
деждой смотрят на нас. И от нас зависит, освободятся ли они...

Вижу, что мои слова туго доходят. Степан!.. Осторожно, мне 
он живой нужен!..

Ну как? Теперь стало понятнее?
Но кроме внешних врагов у нас есть остатки внутренних. 

Когда мы все скачем в древнем и возрождённом в годы рево-
люции народном танце «опак», они в бессильной злобе скреже-
щут зубами и матерятся на оккупационном языке. Они испод-
тишка стреляют нам в спину. Они мечтают, что наша родина 
опять будет под рабской пятой. Как там, за Змеиным валом. 
Там наши братья стонут и взывают о помощи. Их убивают и 
насилуют. Им запрещают говорить на родном языке. Детей 
отбирают. А несогласных гонят на север ставить вышки для 
добычи нефти, копать глубокие урановые шахты. Их вывозят 
далеко в Ледяной океан, чтоб они там бурили голыми руками 
газовые скважины.

И ты после этого помогаешь нашим врагам? Опять не понял?
Степан!.. Ага, юшка потекла, значит, постепенно доходит!
Мы таких, как ты, гуманно поселяем отдельно от здорового 

общества, а не убиваем, как за Гнилым морем. Твоя мать была 
счастлива не до революции, а после, потому что именно в по-
селении она поняла, что правда – быть с народом, что судьба 
каждого патриота – разделить с народом его судьбу. 

Ты молодец, что, как все, защищаешь свободу с оружием в 
руках!.. Что-то ты небрит. А ты вообще бреешься? Репья, а не 
борода... Степан! Ну-ка подпали ему репья!

Не скули! И головой не тряси. Народу приходится много 
хуже, чем тебе сейчас! Но народ молча отстаивает свободу!
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Но твой отец был врагом. Поэтому и мать твоя – враг! И она, 
я думаю, успела тебя заразить вражьими мыслями. Чтобы ты 
перестал быть патриотом. Чтобы ты повернул оружие против 
своего народа. Чтобы ты отвернулся от наших идеалов.

И я спрашиваю тебя: готов ли ты повернуть свои дурные мыс-
ли в правильную сторону? Степан!.. Ещё... Ещё... Чтоб доходчивее.

Как это ей удалось тебя так быстро завербовать? Что же она 
такое применила? Неужели какое-нибудь зелье? Или какие-ни-
будь тайные слова? Наверное, тебе вбили программу ещё в 
детстве, а она сказала код?

Степан!.. Влас, добавь со своей стороны!.. Так!..
Вспоминай пока, что она тебе сказала! Дословно! И мы тебя 

вылечим от...

6
И тут назойливый голос прервался. И весело заверещал 

клаксон.
Петро пересилил боль и поднял голову. Машина, замедляя 

ход, ехала по дороге неуправляемой. Шофёр лежал грудью на 
руле. Сотник наполовину вывалился в открытое окно, из голо-
вы на дорогу лилась струёй кровь. 

Оба охранника, которые только что «учили патриотизму», на 
ходу одновременно открыли дверцы и выкатились в вечер. Зато-
пали, ломая кусты, и где-то притихли. А машина по инерции ещё 
катилась метров пятьсот, пока не уткнулась в какую-то кучу му-
сора. Качнуло. Клаксон замолк: водителя отбросило на спинку.

Где-то легонько хлопнуло, и сзади, в развалинах, дико зао-
рал охранник. «Подстрелили!» – понял Петро. Кто ж это рас-
стрелял машину? Опять кочевники?

Скулёж продолжался, раненый матерился и просил помощи.
Петро попытался освободить занемевшие руки – бесполез-

но! Кое-как приподнялся, но боль заставила упасть на сиденье. 
Машина тихо урчала на нейтралке.

Опять раздался тихий хлопок. Потом взвыл раненый охран-
ник, но уже не от боли, а от страха. И тут же захлебнулся. «До-
били его», – догадался Петро. И стал ждать своей участи.

Убийца подошёл так бесшумно, что Петро сообразил, что 
«мститель» уже рядом, когда вдруг труп сотника вытянули че-
рез окно и он тяжело упал. Потом отворилась дверца справа, и 
второй мертвец вывалился наружу. 

Очередь дошла и до Петра: он заметил лезвие ножа.
Но незнакомец только рассёк скотч на руках.
Конечно, Петро попытался схватить его, но руки не слуша-

лись. А незнакомец сказал:
– Тихо, тихо, боец Швидко...
Это был голос Дайны!

– Зачем ты их убила? Они – не враги!
– Хе! Хорошо, что убила. Они – самые настоящие враги. 

Притаившиеся. Да и если бы не убила, то тебя бы точно зако-
пали. Живьём! Тут недалеко – канава... – Она тщательно выти-
рала с переднего сиденья кровь салфеткой.

– Они бы этого не сделали, потому что понимали, что я – 
преданный делу революции солдат!

– Да им насрать на твою преданность! Им что-то нужно 
было у тебя выпытать. Выпытали бы, не сомневайся. Вопрос, 
что именно они хотели узнать? Но надо торопиться. Ночь у 
вас наступает очень быстро. Это у нас ночи почти и нет в это 
время...

– А что ты собираешься делать?
Она не ответила, села за руль и осторожно сдала назад. 

Потом проехала по улице и свернула в первый же переулок. 
Остановилась. Петро, лежащий на заднем сиденье, застонал от 
толчков.

– Вот что. Я тебе сейчас вколю антишок и обезболиватель. 
Потерпи.

Она соскочила в захрустевшую сухую траву и пропала. 
Петро приподнялся и тоже вылез из машины. Боль была 

страшная. Но он выпрямился, сделал несколько шагов, остано-
вился. Моча казалась чёрной.

– Эй, ты чего встал? Сдохнуть хочешь? – Дайна подошла, 
увидела кровь, присвистнула. Поддержала его и втолкнула в 
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машину, на заднее сиденье. Легко так втолкнула. И дело даже 
не в том, что Петро был щуплым.

Уложила его, чем-то шелестела, открывала и закрывала 
молнии.

– Давай руку!
Закатала рукав и приложила шприц к вене.
– Сейчас станет легче. И таблетки выпей, – протянула пару 

округлых капсул. – Только не жуй. Вот фляжка, запивай.
Потом пристегнула его ремнями безопасности, наверное, 

чтоб не свалился во время езды. Залепила пластырем ожог на 
подбородке.

А Петру как-то сразу полегчало, дёргающая боль утихла, 
стала тупой и терпимой.

– Ну вот, слабость появилась. Выдержишь дорогу?
– Так куда поедем?
– Не знаю.
– Как это?
– Куда скажешь, туда и поедем. Кто-то мне обещал приклю-

чение!..
Петру было сейчас не до приключений. Ему бы отлежаться. 

Но ведь обещал? Да и стало ему хорошо, хотелось спать.
– Нам ехать триста пятьдесят километров. Когда-то это на-

зывалось Крам.
– Поняла. – Вылезла из салона, закрыла дверцу. Уселась на 

место водителя. – Мы ночью и поедем. Езды-то тут...
Петро не отвечал – так ему было легко и хорошо. И голос 

Дайны был ангельски прекрасен.
– Часов за семь доедем. Я выспалась. Это ты весь день на 

ногах. Спи...

И он почти уснул. Почти – потому что продолжал урывками 
отмечать краем сознания то, что происходило, слышать и даже 
понимать отдельные слова.

А монотонный голос Дайны всё звучал и звучал: «...козлы... 
kidney recaptured... I told you...» Был слышен ещё какой-то далё-
кий мужской голос. Откуда тут мужик? «What is your decision?» 

– «I’m going on this off-road vehicle». – «It is not labeled». – «So 
mark. Take away my car...» – «What will... the kid?» – «...first 
brought... I will think...» – «...we route...» – «Accepted!»*.

Потом голоса отдалились. Последнее, что услыхал Петро, – 
хлопок дверцы и вой мотора... 

7
Очнулся от укола. Поднял голову и уставился на руку. Дай-

на держала толстенький серый цилиндр шприца на локтевом 
сгибе. Тут же убрала и залепила ранку.

– Что это?
– Тебе хорошо досталось, боец. То, что морду расквасили, 

– чепуха, конечно. А я тебе поддерживаю работоспособность 
почек. Давай всего осмотрю. Тошнит?

Ремни безопасности уже не держали – фиксаторы лежали в 
своих гнёздах. Гимнастёрка и брюки Петра были расстёгнуты. 
«Синяки, – бормотала. – И есть припухлость. Живот вздут... 
Если учесть гематурию...»

– Легче? – Сообразила, чего он хочет. – Давай, делай свои 
дела, и поедем дальше. – Вылезла из салона.

Боли почти не чувствовалось. Петро осторожно сел, со-
брался с силами и вылез из машины, подтянул штаны, неу-
веренно побрёл к сухому травостою, справил нужду на пыль-
ную землю. Моча была с кровью, розоватая. Заметил взгляд 
Дайны, покраснел и отвернулся. Постарался привести одежду 
в порядок. 

– Ну-ну, боец! – рассмеялась девушка. – Мне не до твоих 
причиндалов сейчас. Там-то цело всё!.. И моя помощь не тре-
буется!.. Нужно доехать. Через пару километров – зона. И там 
– Крам. Куда дальше?

Петро осмотрелся. Утро было серым, ранним. Грязно-жёл-
тый свет едва пробивался из-под синих пластов облаков. 

* «...почки отбили... я же просила...»; «Твоё решение?» – «Еду на 
этом внедорожнике». – «Он не мечен». – «Так пометьте. Мою машину 
заберите...» – «Что с пацаном будешь...» – «...довезу... посмот рим...» – 
«...прими маршрут...» – «Принято!» 
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Машина стояла у пересохшей лесополосы. Живой травы 
тут уже не было, труха. Зона? Голова закружилась от слабости. 
Петро залез в машину и улёгся. Хорошо, что не тошнило. По-
думал и сказал:

– За Крамом было местечко Беленькое. Там возле кладбища 
жила моя бабушка. Туда и надо ехать.

Дайна достала из нагрудного кармана навигатор. Поводила 
пальцами по монитору и присвистнула:

– Вот незадача! В той стороне, в пятидесяти километрах, – 
американская база... Сам понимаешь, охрана там не ваша. Надо 
будет идти пешком, чтоб не засветиться. Ты не сможешь этого 
сделать. Я одна найду...

– Что найдёшь? – вдруг сообразил Петро.
– Не «найду», а «дойду»... От тебя никакого толку. На руках 

тебя, что ли, нести?
Петро промолчал.
– И что мы там забыли? Скажешь?
– Нет! – резко ответил. – Довези, там скажу.
– Ну-ну, мой герой...

Посидела. Петро видел, как она отыскивает на навигаторе 
безопасный маршрут.

– Объезжать придётся. С востока можно попробовать. Или с 
севера. С севера лучше. Там овраг, но проехать можно.

Дайна вылезла из машины. Гремела канистрами: видно, за-
ливала бензин.

А Петра как ошпарило. Он вдруг вспомнил, что слышал вче-
ра английскую речь. И даже что-то понимал. Отец-дипломат... 
Привёз из-за границы? Поэтому и язык так легко ему давался?

И вспомнил сон, как его везут на коляске по гладкой изви-
листой дорожке среди зелёных стриженых деревьев. Кто-то 
чужой подошёл и присел на корточки. И Петро испугался; на-
верное, даже заплакал. И тут услышал успокаивающее «Don’t 
cry, baby». А далеко за деревьями сверкали стеклянные дома... 
Этот сон снился ему несколько раз. И в интернате, и в лагере 
подготовки бойцов...

Чего от него нужно было сотнику?
И чего нужно теперь Дайне?
И зачем его вообще отправили к матери в поселение? За слова-

ми, которыми простится с ним мать? А она испортила мик рофон...

Дайна уселась, завела двигатель. Повернулась к нему, и он 
увидел не лицо, а оранжевую маску.

– Там на сиденье я положила респиратор. Натяни его. А то 
надышишься химией... 

Петро сел, пошарил слева и нашёл респиратор, натянул, по-
дышал. Вроде нормально. Пристегнул ремни. Увидел, как да-
леко-далеко уверенно разгорался жёлтый рассвет, растворив 
светом облака. 

– И как ты проедешь в зону? – пробубнил.
– Места надо знать, – пробурчала девушка. – Туда местные 

мародёры тропки проложили.
– Нас пристрелят, – уверенно сказал Петро.
Дайна промолчала, и машина тронулась.

Ехали грунтовками у сухих скрипящих лесополос. Перед 
открытыми местами Дайна притормаживала, осматривала ло-
катором небо – нет ли беспилотника? – и ехала дальше. Утро, 
и ни пересвиста птиц, ни обычного для дикой степи стрекота-
ния кузнечиков... Вокруг среди серой земли появлялись пятна 
солончаков. Пару раз пересекали мелкие речушки. Вода в них 
была чистой и так и тянула: выпей! Но берега были голы: трава 
тут не росла.

Потом за стволами деревьев замелькали столбы с натянутой 
колючкой: за забором была зона, куда вход запрещён. 

И совсем не потому, что это было опасно. На столбах ви-
днелись заржавелые таблички с надписью. Петро знал, чтό там 
написано: эта земля арендована на девяносто девять лет и экс-
территориальна. Вход туда – по пропускам. 

Но площадь зоны была огромной. Она тянулась широкой 
полосой от Змеиного вала на востоке аж до реки Днип. Упи-
ралась в страшное место, посыпанное радиоактивной чёрной 
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пылью, заражённое ядерным взрывом проклятых врагов. Тем 
самым, после которого пошли мутации. «Вот такие испытания 
выпали на долю многострадальной родины, вот почему надо 
бороться...» – всплыло в голове.

А машина, прячась за мёртвым лесом, проехала несколько 
километров и остановилась. Впереди, за сухостоем, Петро уви-
дел проезд в зону, который перекрывал всего лишь шлагбаум. 
Но на столбах справа и слева, чуть в глубине, за забором висе-
ли камеры наблюдения. На востоке, в сотне метров, высилась 
чёрная громада террикона, который держал проезд в тёмной 
тени, загораживая его от солнца.

– Камеры! – предупредил Дайну Петро и показал на «пти-
чьи» силуэты на столбах.

Дайна навела объектив, и изображение вывелось на монитор. 
Внимательно осмотрела приборы. Потом глянула на восток.

– Восход нам помогает! Правильная инфа, – невнятно про-
изнесла.

Солнце дотянулось до дороги, тень неохотно уходила, а свет 
тянулся и тянулся к проезду. Девушка выждала минуты, дожда-
лась, когда свет коснётся шлагбаума, и резко рванула вперёд. И 
они попали в радужный мир. Это лучи преломлялись в курящей-
ся солёной пыли террикона. Блики не давали реальной картин-
ки, всё сверкало и переливалось разноцветьем. Петро сообразил, 
что и камеры фиксируют то же самое и поэтому они смогут про-
скользнуть незамеченными. По крыше чиркнул полуприподня-
тый шлагбаум, но не остановил. Машину бросало из стороны в 
сторону, вверх, вниз, а она мчалась дальше и дальше по этому 
призрачному миру. Догнали тень. Но уже было не страшно: спря-
тались за курганчиком, среди сухих скрипучих стволов деревьев.

– Мародёры знают своё дело, – услышал глухой голос Дай-
ны. – Придумать этот фокус – верх изобретательности.

– Нас всё равно засекут, – бурчал Петро в респиратор.
– Пока охрана сообразит, пока будет глазеть на снимки со 

спутника, мы уже уедем из зоны.
– И сколько у нас времени?

– С час. А выезжать из зоны будем в другом месте... Хорошо, 
что вспомнила об этом проходе. Но пешком бы мы давно были 
на месте. Не нужен был бы этот крюк...

Петро промолчал. От тряски ему стало хуже, чуть тошнило. 
Сорвал маску. Не хватало ещё захлебнуться в блевотине.

– Пить дай!
Дайна обернула оранжевое рыло, догадалась, что ему хуже, 

вытащила из нагрудного кармана коробочку с капсулами ле-
карства и протянула Петру. Потом подала фляжку.

– Пей! Три разноцветные. Боль снимет, – и поехала.

Они теперь ехали по сплошным солончакам. Петро опять 
натянул маску. Химикаты полностью уничтожили тут всё жи-
вое. Проезжали мимо торчащих кое-где из земли старых сква-
жин, брошенных цистерн, сломанного проржавевшего обору-
дования для бурения. Встречались лежащие на земле погнутые 
фермы вышек. Пересекали укатанные дороги – по ним вывози-
лась сжижка.

Но добытчики давно ушли на запад, подальше от Змеиного 
вала. Зона была национальным достоянием республики. Тут 
добывался газ. Это была статья экспорта. Но из-за этого при-
шлось переселить отсюда целые города и деревни... На новые 
места. Расселяли, говорят учебники, за Днипом. А тут от не-
которых посёлков даже развалин не осталось; всё, что меша-
ло, уничтожалось, чернозём вывозился. Петро надеялся, что 
остатки дома, в котором когда-то жила его бабушка, ещё су-
ществуют.

А вернуться сюда люди смогут не скоро...

Наткнулись на старую трубу, что тянулась до самого гори-
зонта, на север. Свернули, и скоро дорогу перегородил мёрт-
вый лес. Труба, возле которой шла разбитая дорога, внезапно 
кончилась, и они ехали теперь на запад, пока впереди не наме-
тилась просека. Машина, въехав в рощу, остановилась.

Дайна повернула оранжевое рыло и вопросительно глянула 
на Петра.



9392 |  Владимир морж Змеиный вал  |

Тот подумал. А вспомнит ли он это место? Снял маску, по-
ложил на сиденье. Воняло, но терпимо.

– Покажи карту!
Дайна вывела спутниковский план на монитор. Ага, вот они 

где. Дорога прорезала лес, выводила на гребень оврага, а по-
том, раздваиваясь, спускалась к посёлку. 

У бабушки за домом был длинный огород, а за ним, у самой 
границы участка, перед задней просёлочной дорогой, – сад. 
Вспомнил, что крыша была новенькая, оранжевая... А у сосе-
дей – за забором – вишнёвая... Но где теперь эти крыши?

Да вот же, очень похоже. Западнее было поле, а за ним – 
кладбище. Петро ткнул пальцем.

– Точно? – хрюкнула Дайна, но потом отпустила тормоз, 
и машина потихоньку покатила по дороге, наезжая на сухие 
опавшие ветки, которые рассыпались под колёсами в труху.

Стволы окружающих их деревьев – почти без веток, без 
коры – стояли хлипкими кривыми столбами. Заметны были 
ряды: деревья высадили когда-то для укрепления склона овра-
га. И роща до сих пор держала землю от смыва.

Потом выехали на край оврага, дорога вела на запад, мёрт-
вые деревья остались слева. Потом их сменил пологий обрыв в 
балку, и дорога круто пошла вниз, к развалинам домов. На той 
стороне, за горками мусора, виднелись покорёженные скелеты 
больших зданий и даже одна заводская труба.

Машина выехала на улицу, если так можно назвать колею 
между упавшими заборами, за которыми кое-где стояли остат-
ки стен.

Дайна осторожно, но уверенно лавировала, пока не доехала 
до указанного места. Но Петро ничего не узнавал. Вышел из 
машины; перекинув автомат через плечо, подошёл к месту, где 
была калитка.

8
Дорожка, розовые кусты и ромашки, руки бабушки...
Кустики и тропинка.
– Подними листочек. Видишь – красная клубничка! Вкусная...

Сидит на плече – отца? – и рвёт с ветки жёлтые ягоды. Вкус-
ные, сладкие.

– Да зелёные не ешь! Вот эта – спелая!
– А почему немытые едите? – слышит голос... Матери? Ба-

бушки?
– Тут всё чистое...
А за этим деревом – ещё одно, но уже с красными ягодами. 

Показал туда.
– Нет, брат, та позже созреет...

Как эти воспоминания совместить со сном, в котором его 
везли в коляске по огромному городу? Да таких городов у них 
сроду не было! Даже при мерзких оккупантах! Те строили тя-
жёлые кирпичные дома... Да заводы, на которых рабами тру-
дился забитый народ.

Перешагнул через слежавшуюся груду веток, чуть прошёл 
вперёд и увидел полузасыпанную пылью дорожку и колодец!

Бабушка достаёт ведро и ставит на край. Потом, зачерпнув 
кружкой воды, протягивает...

От колодца почти ничего не осталось, так, труха, сквозь ко-
торую виднелась разрушенная кирпичная кладка. Справа из 
груды мусора вываливалась крупная красная крошка. Всё это 
накрывали куски обгоревшей оранжевой крыши...

Пошёл дальше. Тут был огород... Голая земля... А там – дере-
вья... Пеньки. Вот жёлтая черешня. А там – розовая. Именно с 
розовой черешни он и сорвался. Раскровавил лоб. Бабушка носи-
лась с влажными тряпками, холодом вытирала лицо, мазала чем-
то зелёным и лепила пластырь. Зажило как на собаке. Это как?

Петро потрогал пластырь на подбородке и сорвал его.
А потом – следующий фрагмент: чёрные люди с автомата-

ми. Его вырывают из рук бабушки. Её, голосившую, оттолкну-
ли. Спасли его от грязных лап предателей, которые калечили 
психику детей; спрятали в детском доме...
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Петра тронула за руку Дайна.
– Это здесь? Под тем пеньком? – пробурчала в респиратор. 

Она боялась отравиться, знала наверняка, что здесь опасно.
И ушла к машине. И тут Петро услыхал её приглушённый 

голос. Она с кем-то говорила. Что-то объясняла, наверное. Так 
методично... На английском. И Петро испугался. Он пригнулся 
и перебежками – к соседней куче мусора. Залёг за неё. Потом 
надо было через поле бежать, к кладбищу. Хорошо, что всё пе-
рерыто, можно прятаться.

И он, перепрыгивая из канавы в канаву, петляя, придержи-
вая бившийся за спиной автомат, побежал. Лишь бы Дайна не 
сразу сообразила. Да разве от снайпера убежишь? Одна наде-
жда, что она твёрдо не знает, нашёл ли Петро место или нет. И 
тут же подумал, что и без него дороются, если что – перевер-
нут землю во всех дворах вокруг...

Нырнул в канаву с обвалившимися стенками. Старые, кое -
как присыпанные ломкие кости людей, тряпьё одежды, волосы. 
Здесь враги нашли свой закономерный конец. Да их на куски бы 
рвать, на мыло пускать, а не расстреливать... Но рассуждать не-
когда. Через этот перекопанный плац нужно добраться до старо-
го кладбища. Да вон они, старые гнилые оградки. И стена сухого 
бурьяна. Не наступить бы на кость, захрустит – услышит. За тот 
сухой куст – и отдышаться! Химического запаха он не чувство-
вал, придышался, наверное. Да и респиратор остался в машине.

Присел, прислушиваясь, за какой-то огромной бетонной глы-
бой. Шагов слышно не было. А Дайне и не нужно за ним бегать. 
Дождётся своего, выцелит. Знать бы, где она... А найти нужно 
могилу деда. Не зря же мать приплела и его? Дед к тому времени 
уже умер. И Петра раза два таскали на кладбище к нему. Розо-
вая плита с вырезанным восьмиконечным крестом и вазоном с 
краю. Туда бабушка наливала воды и ставила ромашки. И моли-
лась. Не тому богу молилась! Дура потому что. Где эта могила?

И тут вдалеке затарахтел вертолёт. Да, вон как всё серьёз-
но! За кем это вертолёт: за ней или за кладом матери? Вертолёт 
пролетел по широкой дуге и завис где-то. Выглянуть? Нет, не 

дождутся. Петро чуть прополз вдоль косо стоящей глыбы, и тут 
нога провалилась в щель, ведущую куда-то вниз. Склеп, что ли?

9
Петро не дурак. Он туда не полез. Спрятался недалеко, при-

крывшись сухостоем. Когда поплохело, то сглотнул таблетки 
из коробочки. Осталось ещё на раз. Услышал, что вертолёт 
громко затарахтел, снялся; сделав круг над кладбищем, улетел. 
Не заметили? А по полю, перепрыгивая через рвы, шла Дайна. 
Шла спокойно, неторопливо. Шла прямо в его сторону. По сле-
дам. Неужели одна?

Услышал шорох в стороне. Ага! Ещё двое. Перебежками – 
по дороге вдоль пустыря, к кладбищенской ограде.

Дайна наконец дошла до кладбища, остановилась, внима-
тельно осматривая полуразрушенные могилы. Пнула ногой 
почти сгнивший упавший крест. Что-то сказала. Но не понять, 
маска мешала. Потом махнула рукой в сторону дороги. Опять 
повернулась лицом к кладбищу и увидела вывороченную глы-
бу бетона. Подошла.

– Петро, вылезай. Ты нашёл то, что искал? – услыхал приглу-
шённый респиратором голос. Она думала, что он там спрятался. 
Не зря он постарался, чтоб убедить её в этом, оставил следы.

Потом подошли те двое. Старались стать так, чтоб из-под 
плиты их не было видно.

– He’s here? – ткнул стволом в щель.
– I think.
– It’s the grave, really?
– This is the grave of the gypsy. It’s looted*. Петро, вылезай, не 

бойся. Ты молодец, нашёл это всё-таки!..

Он снял их всех одной очередью. Идиоты, как на расстрел 
выстроились у стенки. Подбежал и сразу же добил выстрела-
ми в оранжевые морды. Подождал, нет ли ещё кого. У Дайны 

*  – Он там? – Думаю, что да. – Неужели это могила? – Это разграб-
ленная цыганская могила.
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забрал навигатор и тф. Взял пару магазинов. У одного из сол-
дат снял бронежилет: может, пригодится. Забрал сапёрную ло-
патку. Закапывать не стал: некогда возиться. Да и не гниёт тут 
мясо. На месте лиц – мешанина оранжевого пластика и крови. 
Петро усмехнулся: не помогли респираторы, не того диверсан-
там опасаться надо было!

Подождал ещё, а потом огородами пробрался к автомобилю. 
Никого.

Вернулся на кладбище и стал искать могилу деда. Искал ро-
зовый камень.

Искусственный камень рассыпался, но он узнал: да, тут по-
хоронен его дед. И копать далеко не нужно было. Видно, зако-
пали клад в гробницу так, чтоб легко было достать. Из гряз-
ной крошки торчал кусок плотной прозрачной плёнки, через 
которую виднелся ремень. От сумки? Чуть подрыл. Это типа 
палетки, завёрнутой в зеленоватый полиэтилен. Развернул па-
кет, достал планшет и попробовал откинуть кожаный клапан. 
Липучка ещё держала. Внутри было несколько отделений. Ка-
кие-то бумаги в грубых полупрозрачных пластиковых чехлах, 
пара синих коротких пластмассовых палочек вроде зажигалок. 
И ещё золотые цепочки, кольца...

Мать не обманула.

И что с этим делать? Взять ценности, а всё остальное зарыть 
обратно? Неужели диверсантам нужны были золотые вещи? 
Вряд ли. Вытащил пакетик с пластмассовыми штучками. Уви-
дел чуть заметную поперечную канавку. Явно колпачок, на-
верное, снимается. Что же это? А что в бумагах?

Решение пришло само собой. Он должен эту палетку (без 
золота, конечно) отдать разведчикам. Что же предатель-отец 
тут спрятал? 

Петро собрал всё обратно, закрыл палетку. Перекинул через 
плечо и пошёл к машине.

Найти службу безопасности можно на границе. Это ближе 
всего. Возвращаться в часть или в комендатуру на станцию 
глупо. Змеиный вал гораздо ближе.

Осмотрел машину. В багажнике лежал пулемёт и снайпер-
ская винтовка Дайны. Не сообразила, что он её «вычислил», 
пошла только с пистолетом. А была бы готова – не уйти бы ему 
с того кладбища. Заправил автомобиль: в том же багажнике 
стояли канистры, две из них были полными.

Уселся за руль, вставил навигатор. Высветил путь на карту. 
До вала – километров сто. Тут Дикое поле выработано, пусто. 
Не то что на западе. Проехать зону можно быстро, если не об-
наружат. Прорвётся.

И тут на мелькавших в уголке монитора кадрах увидел 
свою фотографию. Ткнул пальцем – фото раскрылось на весь 
экран, появился звук. И Петро опешил: оказывается, он и есть 
террорист, засланный врагами. Он вёл свою подрывную дея-
тельность в войсках, охранявших рубежи, потом понял, что его 
разоблачили, и удрал из части. По пути убил водителя автобу-
са, нескольких солдат и сотника национальной безопасности. 
Проник в поселение, где перевоспитываются примкнувшие к 
врагам ренегаты, и убил свою почти перевоспитавшуюся мать.

Петра это разозлило. Он вскрыл целое гнездо диверсантов, 
нашёл важные документы, уничтожил врагов, а власти ничего 
не поняли! Явно продажные суки-корреспонденты вылили на 
него эту ложь. Не зря их так ненавидят. Они брешут всегда и 
везде. За деньги.

Петро убрал экран с новостями и немного успокоился. Ну 
ничего. Вот доедет до границы, передаст документы и свой ра-
порт, всем сразу станет ясно, что он – настоящий патриот, что 
действует только на благо народа и во имя победы.

Завёл внедорожник. Осмотрел панель управления и увидел 
небольшой экран локатора. Покрутить настройки побоялся. 
Вдруг собьёт? А с северо-запада монитор показывал прибли-
жение объекта. И тут же появился текст на английском. По не-
скольким словам понял, что это «свой». Ага! «Свой» – это для 
диверсантов «свой»! Для него – чужой!

Быстро выскочил за пулемётом, отбежал поближе к пусты-
рю и залез в канаву.
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Вертолёт появился через несколько минут. Повисел над 
машиной. Потом медленно пошёл в сторону кладбища. И тут 
Пет ро поймал его в прицел и со злостью нажал гашетку. Га-
гакнуло. Чуть в сторону? Но тут же автомат подправил тра-
екторию пуль и они прошили фюзеляж, долбанули по кабине 
лётчика. Вертолёт кашлянул и завертелся, потом взорвался и 
красивым фейерверком засыпал пустырь.

– Получил?
И тут же Петро помчался к внедорожнику и рванул по до-

роге на запад.

10
Позади – бешеная гонка по зоне, увёртывание от беспилот-

ников – одного сбил. Он пересекал речушки, балки, засолен-
ные поля, объезжал лесополосы и терриконы, штабеля труб. 
Наконец прорвал хлипкое ограждение зоны...

Впереди – Змеиный вал. Он приближался, вырастая на вос-
токе; превратился в громадную земляную насыпь от края до 
края, поросшую травой и кустарником. Зона кончилась. Тут 
можно было жить.

Три последние таблетки он выпил ещё в зоне. И боль рвала 
его, заставляла останавливаться и унимать её, скрутившись ка-
лачиком. Но он знал, что должен доехать. И там – его спасение.

Вал с запада был пологим. А с востока он должен быть об-
рывистым. В него со стороны вражьей земли были встроены 
частые огневые точки, которые соединялись подземными ком-
муникациями. Там до самой границы всё было опутано ко-
лючей проволокой. Там шла широкая полоса минных полей. 
Там постоянно барражировали беспилотники. Там была зона 
непрерывного электронного наблюдения.

Возведение Змеиного вала стоило очень дорого. На стройке 
погибали тысячи пособников врагов, пойманных и обезвре-
женных. Но зато с той стороны прекратились набеги на стра-
ну. Кончилось разграбление ресурсов. Кончился угон в полон 
специалистов. Граница была надёжно перекрыта.

Машина пересекла относительно ухоженную аркаду, под-
мяла кустарник, росший на обочине, и легко начала подни-
маться по склону. Вскоре он увидит военную силу и мощь 
своей державы. Там его встретит патруль. Петро ещё в зоне 
обдумал сообщение и наговорил его в тф. И сообщение уже 
было передано.

И вот он, гребень.
Петро заглушил двигатель почти на самом краю, развернув 

внедорожник правой стороной к границе. Там был вражеский 
горизонт, но смотреть туда не хотелось. Петро открыл дверцу. 
Пересилил очередной приступ. Выпал на траву. Поднялся. По-
смотрел на запад, туда, где была свобода.

Солнце было готово зайти и слепило глаза. Прикрыл ладо-
нью. Но всё равно ничего не разглядеть. Уселся, упёршись спи-
ной в колесо. Закрыл глаза, подставив лицо теплу. Боль уже при-
терпелась. Просто ныло внутри. Отстегнул от ремня фляжку, 
выцедил несколько капель воды. Встряхнул... И это кончилось...

Но ничего, скоро должен подойти патруль. Петро пошарил и 
подтянул к себе поближе палетку. Главное доказательство: он 
действовал правильно... 

Но боль вдруг ударила со всей силой...

Сквозь беспамятство услыхал:
– Вон он! – Топот прекратился. – Встать! – Судя по голосу, 

патруль стоял чуть ниже гребня, чуть левее солнца. Петро не 
различал солдат в слепящих лучах. Пересилив боль, цепляясь 
за крыло, встал, чуть не упал и сделал шаг... – Назад! Не подхо-
ди! – Но Петро почти ничего не соображал от боли. Его повело 
вправо, он стал отступать за автомобиль к обрыву, ловя рав-
новесие. Вспомнил, что солдаты не знают главного, и поднял 
руку с палеткой:

– Не стреляйте, я...
Удар сбросил его с гребня. 
Покатился вниз, сбивая пучки травы. Потом удалось сгруппи-

роваться, и дальше он уже просто ехал на заднице. Резко дёрну-
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ло, скольжение прекратилось. Глянул вверх. Зацепился ремнём 
на ствол... орудия? Нет, скорее, это торчала какая-то проржавев-
шая труба. И труба заметно прогнулась под его весом. Ноги не 
чувствовали опоры. Посмотрел вниз. Стена вала в десяти санти-
метрах, просто труба не даёт ехать дальше. Глянул вбок – ряды 
труб, воткнутых в заросший травой склон. Не удивительно, что 
он застрял. Потом его развернуло лицом на восток.

Под Змеиным валом извивалась речка. Дальше была пой-
ма, усыпанная круглыми озерцами, вокруг которых коричне-
во стоял высокий камыш. Казалось, что кто-то его высаживал 
кольцами по всей пойме. Долина идеально круглых – поболь-
ше, поменьше, некоторых вообще без воды – озёр простира-
лась далеко, к невысоким плоским холмам. И там, на той воз-
вышенности, рябили квадраты полей... За горизонтом – слабые 
тени терриконов. Таких же, как и на их стороне. У подножия 
холмов заметил серую ниточку, белые палочки столбов вдоль 
неё и какое-то длинное движение возле них. Это ехал поезд?

И тут труба переломилась. Петро полетел вниз.

Сознание полностью не ушло. Петро увидел лица матери, 
бабушки. Потом почувствовал, что рядом стоит женщина. 
Дайна? 

«Ты меня убил». 
«Ты бы убила меня».
«Я могла бы родить тебе ребёнка».
«А мне внучку», – сказала мать.
«Ты убил и меня», – вдруг сказала маленькая девочка. Она 

была в белом платьице, а в руке держала игрушечную собаку. 
Что за бред – делать игрушками диких свирепых зверей?

«Я тебя не убивал!»
Но девочка начала подниматься вверх и пропала.

Очнулся.
Свет. Пятнистый – буро-болотный – потолок. Матерчатые 

стены. Окно крест-накрест. Тянет свежим сосновым воздухом. 
Повернул голову и увидел пустую койку рядом. За ней – ещё 

одну. И ещё... Потом увидел дверь, полог которой раздвинулся, 
и вошла чернокосая санитарка в голубом халате. Увидела, что 
Петро открыл глаза, позвала кого-то из-за полотняной стены. 
Вошёл обритый наголо мужик с длинным чубом, нависавшим 
над задорными карими глазами. В таком же голубом халате, 
накинутом на мундир.

– Очнулся, герой? – Он поправил чуб.
Петро пошевелился.
– Не вставай, герой. Лечись и отдыхай. Ты славно послу-

жил нашей стране. Документы бесценны. Колечки, конечно, 
твои. – Он усмехнулся в длинные свисающие усы. – Как ты 
себя чувствуешь? Тебя ведь подбили враги с той стороны! Но 
бронежилет спас! Хорошие у нас бронежилеты! Да и бойцы 
мужественные. Так как ты себя чувствуешь?

– Не знаю, – сказал Петро. Боли не было, но он не верил и 
ждал её возвращения.

Человек рассмеялся. Оглянулся на медсестру, и она тоже 
рассмеялась. А потом вышла.

– Хорошо. Всё хорошо. Ты не вскрывал пакеты? Не смотрел 
записи?

– Нет, я их нёс командиру... 
– И молодец! Как станет лучше, перевезём тебя в настоя-

щую клинику. За океан повезём... Там и подлечишься, и же-
нишься, и девок наплодишь... Ты всё время звал дочку... А они 
нарожают таких же геройцев!..

Он что-то сказал ещё, потом ещё, ещё, но Петро почти не 
слышал его. Почему-то перед глазами опять была широкая 
зелёная равнина с зелёно-голубыми глазами-воронками под 
тёмно-синим небом и девочка в белом платьице... Он подержал 
её на руках, а потом подбросил вверх, потом поймал и опять 
вверх, и опять, и опять... Девочка заливчато и счастливо смея-
лась...

Октябрь–декабрь 2014
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Светлой памяти 

Анатолия Федоровича Агафонова,
чьи идеи подсказали тему 

этой повести 

1
Свободу связей от природы –
От рек и гор, полей и недр –
Богатый лишь облагородил,
Кузнец в ошибке закоснел.

Для мира человек – не данность,
Истории он смысл и самость!
Кп. 1, 1

Перевод, конечно, не ах, но кто сделает лучше?
Лю Иван закончил полусонет, как вдруг его охватило знако-

мое чувство ожидания новизны. Каждый раз это чувство реа-
лизовывалось в страстном желании сделать нечто грубое, физи-
чески трудное. Сразу вспомнил, как в прошлый раз он работал 
на починке водопровода – системы, которая подавала воду на 
километровую высоту, – тогда пришлось разобрать и собрать 
семь насосов в нижней части Башни и менять систему очистки. 
Работа была трудной, удовлетворение получил полное.

Иван осторожно вставил стило в древнюю книгу, зафикси-
ровав текст на носителе, и притих, прислушиваясь к внутрен-
нему голосу.

Ничего не произошло.
Иван встал и прошёлся по комнате. Заметил кое-где пыль. 

Вытереть?
Через огромное, треснувшее в левом нижнем углу окно се-

ро-матовыми искрами влезал полдень. Дождя всё ещё не было. 
В трещину не задувало: Иван её заделал синим герметиком, 

который нашёл в прошлом походе в Дом Куй и присвоил себе 
для ремонта, хотя обязан был сдать тюбик на склад. Конечно, 
Мать узнала об этом и сделала замечание... Зато синий цвет 
прекрасно гармонировал с почерневшей от времени рамой из 
пеналюма... 

О! Надо полить аморфофаллюс!
Иван вытащил из-под стола прозрачную ёмкость и осто-

рожно вылил содержимое в поддон, в котором имитировался 
корень дерева. Прижившийся на нём цветок уже выпустил 
свой огромный бутон, но пока ещё не пах.

Иван отодвинул жёсткую циновку подальше от чёрного 
зеркального квадрата монитора, занимающего четверть стены.

Поправил висящие гусли.
Подошёл к открытому настежь шкафу. На полке лежали 

портки, полосатая майка, парадная рубаха ярко-синего цвета 
с пришитой к ней жёлтой поясной верёвкой, красная кепка с 
вышитым белыми нитками силуэтом рогатой лошади (подарок 
Машко Абаёми), сандалии...

Да! Совсем забыл! Портки он нечаянно порвал сегодня 
утром. Надо будет сходить в магазин и выбрать новые.

Опять вернулся к экрану, стянул с себя домашнюю рубаху 
и сделал несколько упражнений. Потом зафиксировал несколь-
ко эффектных поз, осматривая себя обнажённого, демонстри-
руя себе прекрасно развитые мышцы. Тренажёры в Доме были 
очень качественные, изготовленные ещё на заводе Дома Дли. 
Где теперь тот завод? 

И тут желание просто взорвалось в голове Ивана: стало 
жизненно необходимым поработать пару дней ассенизатором. 
Тело жаждало хорошей встряски, иных чувств... в общем, пере-
мены деятельности. Мелькнувшая мысль сожаления о планах 
написать новые полусонеты теперь казалась жалкой и ничтож-
ной. 

Иван ползёт по канализационной трубе Древних в чавкаю-
щей, остро пахнувшей жиже ливневых стоков, очищая трубу 
от многолетних засоров... Да – Иван усмехнулся – романтика! 
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А на самом деле работы там мало: коллекторы поддержива-
лись в сносном состоянии всегда, и не только рабочими Дома 
Росто-раз. Когда-то очисткой канализации занимались робо-
ты, но завод, который делал таких роботов, остановился, ра-
бочие разбежались по Домам и стали заниматься другими, не 
менее важными делами. О таких крахах заводов пел длинные 
заунывные песни в Рекреации Отдыха слепой прадед Оморозо 
Боян. Он любил развлекать народ своими музыкальными бал-
ладами и былинами о Прежней Жизни. Когда хотелось, Иван 
всегда шёл и наслаждался песнями Святого Старца.

Но желание перемен – срочно заняться новой работой – на-
растало.

Скомкал и бросил рубаху, подбежал к шкафу.
Иван уже надел портки с дыркой в правой штанине, как 

вдруг экран мигнул, засветился в углу – единственном не раз-
рушенном временем месте – и низким голосом капитана про-
изнёс:

– Через два часа жду в Зале Путешествий. Готовься к по-
ходу.

Голова капитана втянулась обратно, замелькали выскакива-
ющие один за другим крутящиеся вокруг оси иероглифы, ду-
блирующие сообщение, а потом экран погас. 

Ивану пришла странная мысль, что время работы экрана 
неуклонно уменьшалось. Он помнил о десятиминутных ново-
стях, передаваемых каждые восемь часов, и даже мог когда-то 
заказать озвученный комикс. Тогда работала половина мони-
тора.

Его квартира была на двести сорок пятом этаже. Коридор 
вёл из жилой половины Семьи в подсобки. Выше двести пя-
тидесятого шли запретные этажи. Там никто не жил, ходить 
туда запрещалось. Были ещё пакеты запретных этажей по не-
скольку десятков в середине Башни. Ничего интересного там 
не было: пыль и запустение.

2
Владеть мне нет резона вещью,
Одной Любовью я владею лично!
Хоть в Доме общи кров и пища,
Мы разрешим противоречье:

Любовью поменяюсь я с любимой,
И нам не тягостна Община.
Кп. 1, гл. 2

А возле двери стояла Машко Абаёми, его жена.
– Места в Семье! Давно ждешь?
– И тебе места. Я услышала про поход. И решила тебя про-

водить. Я заняла очередь в сауну, искупаемся.
Она схватила его за руку и потянула в сторону сантехниче-

ского сектора.
Иван не особо сопротивлялся: время ещё было, а перед по-

ходом положено провести время с женщиной.
– Стоп! Мне нужно в магазин. Смотри!
Машко уставилась на дырищу и забавно произнесла:
– Даааааа!

Не говоря ни слова, они свернули в коридор, прошли мимо 
продуктового и ткнулись в двери вещевого магазина.

– Где тут портки? – с ходу спросила Машко, увидела жест 
кладовщика и потянула Ивана куда-то вправо, вдоль стелла-
жей с тряпками.

Добежав, она начала быстро перебирать вещи, рассматри-
вая их, пробуя чуть ли не на зуб.

– Что стоишь? Скидывай! – И она чуть не насильно стянула 
с него рвань и сразу же швырнула комок в корзину для утили-
зации.

Иван тоже попытался принять участие в выборе себе 
одежды, но Машко отпихнула его локтем, и Иван остался 
стоять с голой задницей, тоскливо наблюдая за таинством 
выбора.
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Наконец Машко воскликнула: «Вот!» – и протянула Ива-
ну густо-фиолетовые штаны с нагрудником и крепко приши-
тыми помочами с пуговками, синевато отливающими метал-
лом:

– Твой размер. Надевай!
Иван стал натягивать портки: они были чуть узковатые, 

грубые и налезали на его волосатые ноги с трудом. Да и гуль-
фик был тесен. Машко носилась кругом с советами, пока он 
одевался, и даже щипнула за ягодицу, покрытую пушком, ко-
торый ей очень нравился.

Наконец примерка окончилась. Машко зацокала от восхи-
щения языком.

– Всё, побежали в сауну! Время идёт!

Закрыв дверь, они сбросили вещи на лавки и сразу же нача-
ли друг друга ласкать.

– Слушай, а как тебе удалось добыть квоту?
– Да мне просто повезло. Наши гены идеально подходят, как 

сказала Мать. Да и обе наши дочки этому доказательство: ум-
ные, быстро учатся.

– Да? Мне надо будет после похода с ними встретиться и 
поговорить.

– Как хочешь. Они в Саду, я и сама их редко вижу. Скоро 
рожу тебе ещё ребёночка и про них вообще вспоминать буду 
реже. – Она осторожно села сверху. Было видно, что секс с Ива-
ном ей просто нравится.

– Ты бы рассказала о походе. Мне ничего пока не известно.
– Ещё узнаешь. – Она начала постанывать. Но ему было 

важно быть информированным заранее.
– Скажи, что там? Неужели опять чинить Тран-трубу?
– Не угадал. Рухнул Дом.
– Да ну!
– Не расслабляйся! Так и знала, что тебе нельзя раньше вре-

мени говорить!
– Не волнуйся, сейчас сосредоточусь... – И это у него полу-

чилось почти сразу. 

Довольная Машко прилегла на лавку рядом, чтоб отдохнуть, 
плотно обняла за талию и поцеловала, притянув Ивана к себе 
за шею. Губы у неё были сладкие. Груди были налитые, круп-
ные, с торчащими сосками, приятно выделяющимися красным 
на чёрной коже. Иван попытался их взять в рот, а она, смеясь, 
отбивалась, как белая дикарка. Волосы рассыпались кольцами 
по плечам, груди, щекотали. 

Машко – славная жена. Когда она приходила к нему в гости 
и они говорили о каких-то пустяках, Иван становился беззабот-
ным как ребёнок, все бытовые проблемы и даже неотложные 
дела куда-то улетали, – наверное, за Вечные Облака. Иногда ей 
удавалось даже погасить в нём очередное творческое желание. 
Правда, потом он злился на неё за это.

Чуть отдохнув, они начали опять: больше шансов, что Маш-
ко забеременеет. Акушеры говорили, что ребёнок, зачатый 
естественным образом, да ещё в любви, всегда получается 
более удачным. А Машко не раз хвасталась, что она получает 
удовольствие во время секса, а значит, и дети получатся здоро-
выми и развитыми.

Этот час, который они провели вдвоём в сауне, всё-таки не 
развеял тревожного ожидания похода: наверняка придётся от-
стаивать свои интересы у развалин, наверняка в Дом придётся 
набирать новых людей... Было бы удачно, если бы Машко забе-
ременела: иначе понадобилось бы ждать очереди из-за перена-
селения. 

Они ополоснулись, обсохли под горячей струёй воздуха и ос-
вободили сауну. Пошли к лифту; Машко шла впереди, а Иван, 
как обычно, любовался чёрной широкобёдрой фигурой подруги 
– настоящей русской бабы, которая заплетала свои длинные ку-
черявые волосы в вороную косу. Наверное, многие парни ему за-
видовали. А Машко никто больше не был нужен, кроме Ивана. 
Их сдружили в отрочестве, и они будут и дальше жить вместе.

Машко хлопнула Ивана по плечу, прощаясь, и свернула в 
какой-то коридор. 



109108 |  Владимир морж Дом  |

3
Не боги властвуют над миром,
Который создаёт предметы;
Меняй, распределяй, визируй, –
Хоть идентичные приметы,

Но над собой Его господство, –
Собой владеет Производство!
Кп. 1, 2

Иван не стал пользоваться медленным лифтом, а побежал 
по лестнице. Зал Путешествий раньше стандартно располагал-
ся под самой крышей Дома, но теперь его перенесли на двести 
сорок девятый этаж, так что бежать надо было почти ничего.

Выщербленные от времени ступени, отсутствующие кое- 
где перила на решётках ограждений особо не мешали: Иван 
был молод и полон сил. Жаль, что его страстное желание стать 
на пару месяцев ассенизатором откладывается.

Народа почти не было видно: все или чинили оборудование, 
или работали на садовых участках, оранжереях или были на 
охоте. Диспетчера уверенно распределяли работы.

А кто-то занимался творчеством. Краска на пеналюмовых 
стенах со временем облупилась, поэтому молодёжь, сбивая 
старые фрески, разрисовывала панели новыми граффити. Ну и 
заодно заделывались дыры в обветшалых стенах колодца лест-
ницы. В основном с этажа на этаж змеились надписи на неве-
домых языках, которые давно перестали быть понятными, но 
были приятны глазу. 

Лестница с одной стороны прилегала прямо к энергетиче-
ской и крепёжной трубе, по которой из-за перепада давления 
постоянно высасывался на километровую высоту воздух.

В Зале Путешествий был Совет старейшин в полном соста-
ве: несколько матрон и ещё воины – собрались почти все раз-
ведчики и носильщики. Было тихо: раньше времени никто ни о 
чём не расспрашивал. Ждали, когда откроется совещание.

Но совещаться было не о чем, что сразу заявил капитан Хос 
Нох. Совет уже распорядился экстренно выдвигаться с раз-
ведкой к Дому Кхарки; следом, после небольшой подготовки, 
должна была выступить группа носильщиков. 

Капитан сообщил, что уже третий день с этим Домом поте-
ряна связь. Возможно, Башня Дома рухнула, в чём и надо было 
убедиться разведчикам, прежде чем посылать туда на разбор-
ки носильщиков.

Дом Кхарки был в семи часах пути по Тран-трубе. Он вла-
дел производством сельскохозяйственных механизмов, а так-
же кое-какими микротехнологиями. По крайней мере, пару лет 
назад у них напрямую удалось выменять несколько чипов для 
связи с погодными спутниками и индивидуальными телефон-
ными станциями. После этого Дом Росто-раз стал получать бо-
лее точные метеорологические прогнозы. 

А с помощью чипов были налажены сигнальные посты, чтоб 
Дом мог оперативно реагировать на вторжения. Как, например, 
произошло с набегом наглых бойцов Дома Ека-три, которых 
смогли прогнать за рубежи, установленные Древними.

Иван попал в первую группу. Все десять разведчиков и 
сержант Абха Нзимб ушли, не дожидаясь окончания совеща-
ния. Лифт спустил их мимо жилых ярусов, мимо ярусов цехов 
электроники, мимо теплиц и зимних садов, мимо энергетиче-
ских, генераторных ярусов... Остановились на одном из эта-
жей яруса складов.

Там переоделись в защитную одежду – наглухо закрытую 
от паразитов, непроницаемую для влаги извне. Но тело в этой 
военной одежде не потело, а свободно дышало. Эту ткань Дом 
заказывал на юге, в Башне Тфл.

Выбрали себе рюкзаки, которые лежали собранными на 
одной из полок на случай экстренного похода. Вооружились 
ножами и луками. Помимо этого пришлось взять какие-то тя-
жёлые сумки. Что там было – Иван не знал.

Спустившись на нулевой этаж, прошли через охраняемую 
толстенную металлическую дверь и вышли в зону. 



111110 |  Владимир морж Дом  |

Дождя так и не было. Солнце еле тлело в облаках. Зато у 
самого горизонта, на юге – в широченной пойме Воды, кое-где 
ещё зеленеющей, – стеной стояли лучи солнца.

Иван оглянулся на Башню. Мощная колонна уходила в обла-
ка. Вокруг стены на отдельных фундаментах стояли огромные 
опоры воздуховодов, толстыми трубами прилегающие к Баш-
не, как колонны древнего храма, поднимающиеся высоко вверх 
и входящие в тело Башни на энергетических этажах. Иван не 
раз обслуживал генераторы. Их расположили на специальных 
подушках, чтоб вибрация не распространялась на сооружение. 
Однажды сверхнадёжный механизм одного из генераторов вы-
шел из строя. Нужную деталь ждали почти полгода, пока её не 
привезли откуда-то по реке на особой барже. За это время по 
древним записям восстановили алгоритм починки. Пришлось 
даже разбирать стены, чтоб втащить деталь в генераторную и 
установить на нужное место. 

Дорога вела мимо приземистых хозяйственных постро-
ек, садов, наполовину сбросивших листву, пастбищ, серых от 
стерни полей к силовому полю стены. Справа виднелся рыб-
ный завод. Кое-где рядом с покрытием дороги из земли уда-
вами вылезали толстые кабели. На особых столбиках лежали 
водопроводные и канализационные трубы. Последние уводили 
на северо-запад, где смыкались с коллекторами Древних.

После поля чахлой кукурузы – выращивали на силос – до-
рога упёрлась во внешние ворота, за которыми была развилка. 
Одна дорога – резкий спуск к реке; вторая шла поверху вдоль 
реки, практически по развалинам города Древних. Разведчи-
кам предстояло добираться к нижней станции Тран-трубы, а 
туда удобнее и быстрее плыть на катере. В повозке – по разби-
той древней дороге, ведущей на восток, – поедут носильщики 
и другая часть отряда разведчиков. Им придётся, как это понял 
Иван, ехать через станцию Акса.

С пристани – она выдавалась в реку рядом с водозабором 
– быстро погрузились на серый катер. Вода была холодной и 

прозрачно-чистой, хотя сверху казалась цвета сырого бетона. 
На дне Воды отлично просматривалось песчаное дно, стайка-
ми резвились рыбки.

Отчалили. Катер быстро плыл по реке. Её называли Вода, а 
как её называли Древние – Иван забыл; кажется, «Дно». Баш-
ня родного Дома, исчезнувшая было за высоким правым бере-
гом, сплошь заросшим сбросившим листву жёлтым ивняком, 
серым камышом понизу и весёлым светло-зелёным сосняком 
поверху, по мере спуска по реке вылезла из-за кромки обрыва 
и долго со скрытым облаками навершием маячила за спиной 
разведчиков. 

До станции было километров десять, она находилась в го-
роде Древних.

Трижды реку пересекали обрушившиеся мосты, остатки 
длинных полузанесённых опор которых старыми зубами тор-
чали из стекла Воды, а на берегах обкусанные временем пролё-
ты этих мостов ещё тянулись друг к другу в надежде, что ког-
да-нибудь соединятся. Оморозо Боян пел, что когда-то тут жил 
белый народ его предков, который построил крепкие, лёгкие 
и красивые высокие мосты над Водой, и по ним со страшной 
скоростью носились взад и вперёд стеклянно-железные раз-
ноцветные повозки на резиновых колёсах. Но теперь осталась 
только память о неразумности Древних и Большом Потопе из-
за взрыва плотины Цам.

Показались развалины города, до самого верху порос-
шие кустарником и травой, из-под которой пластами виднел-
ся строительный мусор. На левом берегу над лесом высился 
огромный курган. Говорили, что когда-то тут была арена для 
увеселений, на которой играли в мяч.

Почти целой оставалась длинная широкая лестница, веду-
щая вверх, к какому-то странному сооружению с остатками 
когда-то убранных в стекло колонн и огромным белым потре-
скавшимся «лбом». Это сооружение называлось «Тят». Вокруг 
здания людьми Росто-раз тщательно вырубалась всякая расти-
тельность. А сам Тят поддерживался от окончательного разру-
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шения, как памятник древнего, давно позабытого за ненадоб-
ностью искусства вычурно строить. Изредка сюда привозили 
детей из Дома на экскурсии.

Ивану эти экскурсии не нравились: слишком печально было 
глядеть на осколки чьей-то жизни, которую почти съела дикая 
Природа. Единственным детским впечатлением от Тята остал-
ся размытый дождями горельеф, высеченный на уровне земли, 
с полуодетыми мужчинами, которые голыми руками убивали 
друг друга в окружении каких-то колёс и машин на гусенич-
ном ходу (иногда остатки похожих машин откапывали).

Это безумство ушло. Древние уничтожали себя по непонят-
ным причинам, за какие-то «идеи» или вообще из-за дикости. 
Эпоха варварства. Теперь если и приходилось убивать, то толь-
ко в войне за ресурсы. Или убивать диких кца с севера.

На пристани их встретил Оонис Борис. Иван был с ним зна-
ком по прежним походам. Борис служил на станции Тран-тру-
бы внешним охранником. Он был вооружен длинным огне-
стрельным. Все охранники были вооружены огнестрельным. 
А разведчикам полагались только ножи и луки. Сержанту по-
лагался пистолет.

Разведчики выгрузили вещи на берег, и катер, управляемый 
подростком, поплыл назад к Дому. Оонис сопровождал их ко 
входу на станцию Тран-трубы. Дорожка вела под один из про-
лётов лестницы, где была избушка внешних охранников, при-
строенная к высокой серой стене с круглыми воротами. Здесь 
заканчивалась одна из дорог на юг: полузанесённые песком 
остатки эстакады виднелись в пойме – опоры, рассыпавшие-
ся на секции пролёты. Но сохранилась Тран-труба западнее, у 
Башни Росто-три, она пересекала реку перед самым разделе-
нием Воды на рукава дельты. Правда, она была заблокирована 
из-за опасений очередного нападения Домов, союзных с Ека. К 
южным Башням возле гор Кваз ездили в объезд, сначала – на 
восток, потом по реке Влага и по морю.

Круглые ворота и были входом в станцию. Ворота были 
заперты. На разведчиков уставилась – как большой стреко-

зиный глаз – полусфера с дулом камеры внутри. Борис об-
менялся сквозь ворота служебными фразами с охранниками, 
потом двери приоткрылись, и разведчики по одному вошли в 
образовавшуюся щель. Оонис при этом почему-то тихо шеп-
тал каждому: «Места в Семье!» Это было необычно. Отвечать 
охраннику, если в этом возникала необходимость, мог только 
сержант, и Иван просто озадаченно кивнул. Но Борис заметил 
и этот жест и слегка подтолкнул Ивана ко входу.

4
Двое солдат охраны – с обеих сторон – вели колонну раз-

ведчиков.
Широкий коридор из бетонного камня уходил вглубь по на-

стилу, уложенному на бетонные шпалы. Кое-где были установ-
лены светильники. Иван помнил, что однажды в Доме встре-
тил охранников Тран-трубы – они уносили коробки с лампами, 
которые Дом делал на фабрике.

В самом Доме эти лампы использовались только зимой. 
Они сжирали много энергии. Но спрос на них был у других 
Домов.

Коридор свернул вправо, и колонна разведчиков по сходням 
поднялась на перрон. 

С дальней стороны в трубе был открыт проём с мостиком 
тамбура. Возле стоял машинист. 

– Почему вас так мало?
– Основная группа поедет через станцию Акса, – ответил 

ему сержант Абха Нзимб.
– Делать мне больше нечего – гонять пустой поезд!
– Тебе действительно делать нечего! – отрезал сержант.
– Помолчи! Тебе бы мои заботы! Только и знаете, как овец 

пасти! Это вам транспорт, а не брюква! Ваш вагон третий! 
И попробуйте только мочиться в вагоне!

Сержант действительно смолчал, только дёрнул свисаю-
щим на грудь осом и завёл разведчиков через тамбур в поезд, 
а потом повёл группу в выделенный вагон. Машинист зашёл 
следом и начал задраивать торец поезда-поршня.
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Разведчики нашли свой вагон. Часть кресел отсутствовала, 
остальные были сильно изношены, но всё же удалось всем рас-
положиться с относительным комфортом. В крайнем случае 
сели бы на пол.

Стенки вагона были кое-где прозрачные, а там, где про-
зрачный пластик был разбит, – прикрыты неаккуратно спа-
янными разноцветными щитами. Вагон чинили, и не один 
раз.

Через вагон прошаркал машинист – он явно не торопился 
– в голову поезда. Да и спешить было некуда: они должны при-
ехать на место так, чтоб начать пеший поход вечерними сумер-
ками.

Минут через десять поезд тронулся и начал, покачиваясь, 
разгоняться. Через щели дул сквозняк. Постепенно нарастал 
грохот.

Абха Нзимб стал на середину вагона и приказал распако-
вать сумки.

– Задание необычное! – почти прокричал он. – Теперь мы 
одни и я могу вам рассказать о плане.

Сержант помолчал, дожидаясь, пока содержимое сумок не 
будет вынуто и разложено на полу. Иван с удивлением увидел 
короткие трубы и насадки к ним. О таком оружии он слышал 
от бывалых разведчиков; применялось оно очень редко, в чрез-
вычайных случаях.

– Дом Кхарки не рухнул, его захватили белые дикари...
Разведчики сначала не поняли, а потом заговорили все ра-

зом. О подобном они никогда не слышали! Чтоб кто-то посяг-
нул – хотя бы и кца – на основу экономики человечества? Надо 
совсем выжить из ума! Понятно, когда воруют ресурсы, но та-
кое... Дикари явно не понимают, что творят! Да и как они до-
брались до Башни? Кто им открыл двери Дома?

– Сами дикари, конечно, не смогли бы этого сделать, – про-
должал сержант. – Я не исключаю предательство: всем извест-
но колдовское коварство кца! Но это всё догадки. Что там было 
на самом деле, мы не знаем.

– Тогда как стало известно об этом? – спросил Хандуман 
Ал.

– Поступило сообщение из Дома Луг; мы потом проверили 
его спутником, который краем камер зацепил нужное место. 
Дом Кхарки стоит на месте. Никаких работ вокруг не прово-
дится. Силовое поле отключено – маячат жёлтые проблески по 
периметру. Вокруг Дома на огородах замечены зубры, волки. 
Но дверь закрыта.

– Зубры? Пожирают урожай? А при чём здесь кца? Может, 
эпидемия?

– Возле Дома – на его территории – были замечены всадни-
ки. Одеты всадники как дикари. В меховые одежды.

Разведчики затихли.
– Двое берут ствол, – начал командовать Абха Нзимб, – чет-

веро разбирают патроны, остальные берут автоматы. В пешем 
походе двигаться будем тройками и парами. Узлы Тран-трубы 
охраняются, поэтому вряд ли будут сюрпризы на станциях или 
сочленениях.

Пока разведчики разбирали оружие, сержант продолжал:
– Но это не всё. С северо-западной стороны Башни на высо-

те примерно сто пятидесятого этажа замечен прикреплённый к 
стене аппарат. Как он там держится, никак не придумают наши 
инженеры. Что это такое, тоже неясно: очень некачественное 
изображение и ракурс. Похоже, что это НЛО. Подобные мы ви-
дели и ранее, о них написано даже в священных текстах, но 
они никогда близко к Домам не подлетали и тем более не при-
креплялись к стенам; с жителями не только Домов, но и ро-
дов и семей не контактировали. Вы знаете легенды о том, что 
летучими аппаратами владели Древние. Но потом технологии 
их изготовления были утеряны. Нам даже неизвестно, где на-
ходятся развалины заводов, которые их изготовляли. Может, 
удастся этот аппарат захватить или сбить.

Иван вспомнил, что недалеко от его Дома была найдена по-
лузаросшая прямая широкая дорога, которая начиналась вне-
запно и никуда не вела. А Оморозо Боян пел, что такие дороги 
ведут в небо. Не для НЛО ли строили эти дороги?
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– Всем разобраться с оружием! Если есть вопросы по ис-
пользованию, я покажу. Всё очень просто. Вот это – предо-
хранитель; пока он в верхнем положении, автомат не стре-
ляет. Для стрельбы – вот эти кнопки, сила удара зависит от 
насыщенности цвета кнопки: чем она красней, тем мощнее 
удар. Вот так автомат перезаряжается... – Сержант отошёл к 
двум разведчикам, выбравшим базуки, чтоб проинструкти-
ровать и их.

– Потом изучите карту туннелей, по которым мы будем про-
бираться к Башне.

Абха Нзимб вытащил из кармана проектор, прикрепил его к 
стенке вагона и включил. На полу высветилась схема подземе-
лий древнего города: коллекторы, туннели древнего транспор-
та. Красной линией отмечался маршрут. В каком состоянии 
система, было неизвестно. Однако жёлтыми стрелками указы-
вались альтернативные пути. В крайнем случае можно выйти 
на поверхность и подобраться к Башне, перелезть ограждение 
и пройти по складам и заводским баракам. Там был и откры-
тый участок по огородам. Но наземный маршрут – очень ри-
скованный.

Иван выбрал автомат, как и Ал, с которым они решили быть 
в паре.

Наконец поезд выполз из-под земли: через частые широ-
кие окна трубы замелькала степь, кое-где пересечённая реч-
ками, балками, рощами. Труба вела прямо на север, вгры-
заясь в холмы, влезая на эстакады, насыпи... Казалось, что 
поезд шёл потихоньку, размеренно, но на самом деле тяга в 
трубе позволяла ему двигаться со скоростью до ста киломе-
тров в час.

Систему Тран-труб выстроили Древние. И работала она 
пока исправно. Иван вспомнил, что вагоны двигались за счёт 
перепада давления на концах трубы. Ему об этом рассказал 
один из машинистов, когда Иван с командой рабочих Росто-раз 
чинил свой участок трубы.

Когда-то Тран-трубы сетью опоясывали весь Зем, переби-
рались в Омерг, Офри, Оустру через мелководные перешейки 
шельфа. После Большой Беды бóльшая часть труб пришла в 
негодность и была закупорена. Но до сих пор системой сети 
Тран-труб пользовались жители Домов Оироба и Озеа.

Иван с Алом проверили оружие, договорились об очерёд-
ности ведомого и прикрытия и задремали под дыхание и гул 
поезда.

Ивану приснилась Машко. Она была одета в шкуры, на но-
гах у неё были сапоги. Иван с удивлением заметил, что она 
стала белой: от кожи до волос. «Да ты дикарка!» – проговорил 
Иван. «Ну и что?» – отвечала ему жена. Они вместе сидели на 
шее летающей машины, которая парила над степью.

5
Обмен веществ свершается без пользы,
Обмен является вселенским злом,
Но потребленью без обмена тяжело,
Оно – как стенам контрфорсы.

И переносится продукт по миру,
Издержки по пути расширив.
Кп. 2, гл. 5, III

Скорее всего, больше в походе полусонетов не придётся 
сочинить. Как раз успел: через три часа поезд проехал было 
станцию Дома Луг, но неожиданно для разведчиков был оста-
новлен. Причина задержки была непонятна, тем более что по 
плану станцию предполагалось проехать транзитом. Развед-
чики собрались у прозрачных стен, вглядываясь в полутьму 
«пещеры». В отличие от их станции, перрон тут был открыт, 
и они увидели, как на противоположную сторону зала из тун-
неля медленно вполз ещё один поезд. Наверное, именно из-за 
него пришлось остановиться.

Сержант Абха Нзимб пошёл выяснять.
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Некоторое время ничего не происходило. Потом на перрон 
из прибывшего поезда вышло с десяток вооружённых людей. 
Они были уставшие, замызганные. Иван сразу понял, что это 
разведчики, как и они, только чужого Дома. К группе подошёл 
сержант Росто-раз. Разговор был бурным: сержанты размахи-
вали руками, накручивали на палец ос – признак страшного 
оскорбления, – что-то кричали. Но в конце концов Абха Нзимб 
повернулся и ушёл. За ним потянулись гуськом разведчики 
Дома Луг.

Все уже сообразили, что теперь разбираться в причинах 
катастрофы Дома Кхарки будут две группы. Наверное, это 
было разумно, учитывая обстоятельства, но это лишало пре-
имущественного права Росто-раз самостоятельно распоря-
жаться ресурсами и решать дальнейшую судьбу Дома. Хотя 
были известны случаи, когда континентальный Совет решал 
иначе.

Сержант вошёл в вагон, а за ним – грязные разведчики Луг, 
которые после традиционного «Места в Семье!» потянулись 
в голову поезда, во второй вагон. Приветствовали их стоя, не 
выражая никаких эмоций, молча. Да и разведчики Луг прошли 
мимо, как через лес.

Вооружены они были также автоматами, но без базук. Зато 
у них было оружие с лазерным прицелом, верёвки и другое 
альпинистское снаряжение. Кроме этого они несли что-то в 
укутанных тканью тяжёлых ящиках.

Дверь за ними закрылась. Абха Нзимб нервничал, но попы-
тался сразу объяснить обстановку. Оказывается, Советы не-
скольких Домов решили действовать совместно. С юга после 
разведчиков прибудут носильщики Росто-раз и Луг, с восто-
ка подтягиваются люди Дома Клч, которых надо будет ждать 
завтра к вечеру. При необходимости с запада будут вызваны 
воины Дома Куй. Ситуация была слишком необычной. Решать 
проблему нужно совместно, невзирая на частные интересы До-
мов. Если кца научились так легко захватывать Башни, если у 
них появились летательные аппараты, то это уже угроза циви-
лизации. Тут не до распрей и делёжек.

Поезд тронулся, начал набирать ход; в щели опять стал за-
дувать воздух. Разведчики расселись по местам. Иван и Хан-
думан Ал потихоньку обсуждали ситуацию. Многое было не-
понятным.

– Будем воевать с разведчиками Луг, а не с варварами, – по-
сетовал Ал.

– Неплохо было бы поставить их на место. Они, наверное, 
как трусы, сначала позвали нас разбираться, а оказалось, что 
сами захотели. Не понимаю я этого.

– Удивительно, как они не догадались в поезд засунуть ещё 
и носильщиков. Они решили бы задачу быстро и без нас, – шу-
тил Ал.

– Ха! – зевнул Иван и добавил серьёзно: – Если сержанты не 
найдут общего плана, то мы будем действовать автономно, а 
значит, мешать друг другу. А носильщики... Мне сразу показа-
лось странным, что наши носильщики не поехали с нами. Нам 
сказали не всё: из нашего Дома носильщики вряд ли тронутся 
с места, пока не будет ясности.

– Может, и жители Кхарка живы и здоровы, только их надо 
будет отбить у дикарей. Помнишь, такое было с Домом Врж?

Это была полулегенда. Это было давно. Дикари захватили 
окрестности Дома Врж-раз, заблокировали их связь с внеш-
ним миром, но в Дом войти так и не смогли. В конце кон-
цов соседние Дома узнали о беде. Знаменитый воин Лиам 
Тжибау так хитро провёл разведку, что кца опомниться не 
успели, как были частью уничтожены, а частью оттеснены 
на север.

С тех пор прошло много времён. И даже Дома Врж давно 
разрушились. Но подвиг Лиама Тжибау воспевается в песнях 
слепого Оморозо Бояна.

Поезд разогнался. Он ехал теперь только под землёй. Раз-
ведчики стали клевать носом. И тут в вагон вошёл сержант 
Дома Луг и выразительно посмотрел на Абха Нзимба. Оба на-
правились в конец вагона, обменялись какими-то словами, а 
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потом вообще прошли в другой вагон. Абха Нзимб при этом 
оглянулся и сделал незаметный знак Ивану.

Иван Лю встал. Потянулся. И медленно двинулся за сер-
жантами. Почувствовал запах пота, будто сержант Дома Луг 
давно не мылся. Все разведчики отвернулись и сделали вид, 
что ничего не происходит. Подслушивать разговоры старших 
было запрещено, но тут был иной случай.

Вошёл в тамбур между вагонами и осторожно заглянул 
в щель двери. И тут же ринулся в вагон: сержанты дрались. 
Иван прыжком одолел расстояние до дерущихся и запры-
гнул на спину разведчика Луга. Тот явно не ожидал удара 
в спину и упал лицом вниз. Тут же сориентировался Абха 
Нзимб, который скрутил противнику руки за спиной и до-
ставал липкую ленту, чтоб связать. Вдвоём они справились 
с разведчиком, потом подняли его и усадили, прислонив 
спиной к стенке вагона. Из носа пленника прямо на ос текла 
кровь.

– Говори, какую подлость вы приготовили нам?! – потребо-
вал Абха Нзимб.

– Никаких подлостей мы не готовили! Пойми, что ситуация 
серьёзнее, чем мы думали ещё сегодня утром!

– Слушаю. Если обманешь, то выкину из поезда.
– О твоём нападении на меня я обязательно доложу своему 

капитану и Совету. Ты будешь наказан!
– Сначала надо пробиться к Дому Кхарки! А там... Победи-

телей не судят. Наверное, хотели всё забрать в свой Дом.
– Дурак! Крылатый аппарат отлип от Дома и улетел. На-

верное, за подмогой. Наш Совет решил, что каким-то образом 
дикари узнали о нашем совместном плане.

– Как они могут это знать? Ты лжёшь!
– У кца есть летучая машина, они внезапно захватили Дом, 

который охранялся не хуже нашего или вашего. Летучий аппа-
рат улетел, как только вы выдвинулись в поход. Дикари могут 
просто прослушивать наши переговоры. А что, если на том ап-
парате прилетят ещё варвары? Как ты со своим отрядом с ними 
справишься?

– Надо проникнуть в Дом! И у меня есть план! И этот план 
только для моего отряда! Вместе нам этим планом нельзя вос-
пользоваться!

– У нас тоже есть тайный план. И в нём нет дела твоему 
отряду. Возвращайтесь к себе домой!

– Я тебе не верю! – разозлился Абха Нзимб.
– Мы предполагали, что ты и не подумаешь вернуться, – не-

ожиданно согласился сержант Луг. – Нужно согласовать наши 
действия. Но как нам с тобой поделиться планами, если ты 
объявил войну?

– Это вы объявили нам войну! А я только хочу нейтрализо-
вать предателей! План рассчитан на то, что мой отряд заметят 
варвары. Большое количество разведчиков нас выдаст.

– Мы не собираемся идти с вами толпой. Дикари ждут толь-
ко одну группу. Вашу. И если увидят только вас, подумают, 
что больше разведчиков не будет. И все силы бросят на войну 
с вами. А тут как раз и мы придём вам на подмогу. Они этого 
не ожидают.

Абха Нзимб задумался. Иван стоял поодаль, слышал весь 
разговор. Наверное, сержант Дома Луг был прав. Слишком 
опасно остаться один на один с усиленной группой варваров.

– Хорошо, – сказал наконец Абха Нзимб. – Чем докажешь, 
что говоришь правду?

– Клянусь именем Ису Сталина!
– Твои слова запомнили я и мой разведчик. Если что-то 

случится не так, то Совет нашего Дома обо всём узнает. Сам 
понимаешь, что за этим последует! – Сержант кивнул Ивану, и 
тот резким движением ножа разрезал ленту на руках пленника. 
– Говори, что надумали.

Сержант Луг начал массировать руки. Иван заметил стран-
ную хитрую ухмылку. Неужели даже клятвы лживы?

– Вы действуете по своему плану. Проникаете в Дом. И этим 
привлекаете к себе дикарей. Всех дикарей. Вы сдерживаете их 
не менее часа. В это время мы осуществляем свой план про-
никновения в Дом Кхарки. Освобождаем жителей, если кто-то 
там ещё остался живой. Нападаем с тыла. Побеждаем. 
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– Может, наоборот? Вы вызовете огонь на себя?
– Наоборот нельзя. Дикари ждут вас. И знают ваш план. Вы 

хотите проникнуть через тайные ходы? Из-под земли?
– Кто выдал? – вырвалось у Ивана.
Абха Нзимб зло глянул на него, осуждая за несдержанность. 

Потом тихо произнёс:
– Да, из-под земли. И если это знаете вы, то и дикари знают. 

Думаю, у вас и у нас просто завелись шпионы.
– Возможно.
– Но тогда дикари могут нас встретить в подземном ходе. 

Или вообще его завалить.
– Ход не один, насколько я знаю.
– Ну а вы как проникнете в Башню?
– У нас есть прекрасные верхолазы, – усмехнулся сержант 

Луг. – Они поднимутся на Башню, как только кца завязнут в 
бою с вами на нижних нежилых этажах.

– Я понял! Вы хотите сами захватить летучую машину!
Сержант Луг усмехнулся:
– Она же улетела! А если даже и вернулась, что мы с ней 

будем делать? Сами мы в ней не разберёмся.
– Добро, – подумав, ответил Абха Нзимб. Потом протянул 

руку разведчику и помог встать. Подал салфетку. Сержант 
тщательно вытер кровь. – Ты должен простить меня за напа-
дение.

– Ты поступил как настоящий командир.

6
Разведчики вернулись в вагон. Их товарищи рассредоточи-

лись по вагону и демонстративно сжимали оружие. Сержант 
Дома Луг был, казалось, очень доволен такой готовностью сол-
дат и даже поприветствовал их жестом открытой ладони, когда 
проходил по вагону.

Абха Нзимб проводил сержанта до самой двери в тамбур 
и заблокировал замок. Разведчики поняли, что договорён-
ность не была достигнута, только нейтралитет. Это подтвер-
дил и их командир, сообщивший, что их план не меняется, 

а группа Дома Луг будет действовать автономно и на другом 
участке.

– Вы его помяли немножко? – спросил довольный Ханду-
ман Ал. – Жаль, меня там не было, я бы ему натыкал.

– Драки не было. Был просто разговор. И я стоял далеко, ох-
ранял вход в вагон. Сержант знает, что его парни нетерпеливы 
и легко воспламеняются.

– Громкий разговор был, аж нос у него распух.
Иван только усмехнулся:
– Его бы помыть не мешало! Воняет, как кца!

Поезд ехал почти всё время под землёй. Иногда выныривал, 
пересекал мелкие речки. И тогда видна была унылая широ-
кая поросшая камышом пойма – она шла с северо-запада на 
юго-восток. Там петляла серая река. Было по-осеннему па-
смурно. Перед станцией Кхарки поезд окончательно въехал в 
туннель и скоро остановился.

Сержант разблокировал за собой замок, и отряд пошёл к 
выходу из поезда. Оружие было упаковано в рюкзаки и чех-
лы, – это нерушимое правило. Никто не смел, кроме охраны 
станций, открыто носить оружие. Вскоре пришёл машинист, 
вскрыл дверь поршня и выпустил отряд.

На перроне стояли два охранника, которые повели отряд к 
выходу. Поезд тронулся и поехал дальше. Отряд Дома Луг дол-
жен выйти в другом месте. 

Туннель был обложен грубо обтёсанным камнем; кое-где 
раскрошившиеся и выпавшие камни заменены. Станция явно 
была когда-то разрушена и восстановлена. От прежнего строе-
ния остался пол из гладкого искусственного вещества весёлых 
ярко-голубого и зелёного цветов, изображавших воду, расте-
ния и раскрывшиеся белые цветы.

Охранники подвели отряд к выходу, не проронив за весь 
путь ни единого слова. Обслуживание транспортной систе-
мы возлагалось на особую касту, которая никогда не вмеши-
валась в наземные дела. Никто не имел права вмешиваться в 
дела транспортников. Но требования обслуги Тран-трубы обя-
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зательно выполнялись рабочими Домов. Это было снабжение, 
замена вышедших из строя механизмов, строительный ремонт 
туннелей и труб.

Отряд вышел из туннеля, ворота за ним закрылись. Всё пока 
шло по плану: стемнело, меньше шансов быть замеченными. 
Порывами дул слабый холодный ветер. Разведчики знали о хо-
лоде и ещё в поезде основательно закутались в непромокаемые 
тёплые комбинезоны. 

Всё. Дальше нужно было передвигаться самостоятельно, 
используя древнюю подземную систему, которую отряд доско-
нально изучил по картам во время пути. Под землёй предстоя-
ло пройти несколько километров и добраться до места к утру.

Абха Нзимб уверенно свернул влево. Путь указывал нави-
гатор, снабжавший отряд информацией об ориентирах. Нави-
гатор был встроен в проектор, который сержант пристегнул к 
руке. Иван заметил, что навигатор работал автономно, связь со 
спутником была выключена сержантом. Теперь никто не мог 
корректировать в случае необходимости путь отряда, но про-
пала и опасность, что их передвижение засекут. 

Абха Нзимб скомандовал перейти на ускоренный шаг. Сна-
чала дорожка вела между грудами древнего мусора, поросшего 
голым кустарником. Явно здесь когда-то был настоящий боль-
шой город. Металлы, пластмасса были давно выбраны из об-
ломков, остались только битые кирпичи да бетонная крошка.

Верхушки рукотворных курганов, целые блоки стен загора-
живали звёздное небо. Из окон Дома звёзды были видны редко: 
обычно мешала пелена облаков, расстилающаяся над Домом. 
Иван с любопытством рассматривал созвездия, пока не осту-
пился. Его подхватил напарник. Подвернуть ногу сейчас было 
бы преступлением. 

К середине пути ветер стих. Звёздное небо постепенно 
растворилось в тумане. Туман – это хорошо. Взошедшая луна 
еле-еле виднелась. 

После пятиминутного привала местность изменилась. Гру-
ды мусора отодвинулись на север, а разведчики почти бежали 

по относительно ровному полю мимо пролес ков и кустарников. 
Скорее всего, щебень был засыпан землёй, здесь теперь росла 
густая невысокая пожухлая трава. Однажды за деревьями ус-
лышали фырканье крупных животных, зубров или лошадей. 
Звери были далеко, а разведчики двигались бесшумно, ветер 
дул в их сторону; тревоги животные не подняли. Ещё один пя-
тиминутный привал. Из надёжного, как обозначено на схеме, 
ручья набрали воды. 

Вскоре группа сбавила шаг: вышли к городским развалинам 
Древних. Тут даже сохранились отдельные строения. Этот рай-
он, наверное, был заповедником. Сержант несколько минут рас-
сматривал развалины в прибор, сверяясь с навигатором, а потом 
указал рукой на одно из зданий. Стёкла в нём были давно выби-
ты, облицовка и даже целые стены обвалились, дом напоминал 
скелет, сквозь рёбра которого просвечивал слабый огонёк луны.

Абха Нзимб подвёл группу к зданию и объявил пятнадца-
тиминутный привал, чтоб привести себя в порядок: на лицах 
разведчиков заметно выросла щетина. Сам сержант тщательно 
свернул ос – отличительный знак командира, – заколол его и 
спрятал за ворот. Группа расселась, двое разведчиков встали 
на охрану, а сержант с Иваном вошли в низкую дверь с высо-
кой ступенькой сразу за входом. Иван даже ударился каской о 
притолоку, отшатнувшись от неожиданного препятствия.

Синим лучом фонарика обшарили помещение, прошли по 
какому-то коридору и оказались у лестницы. Спустились на 
два пролёта вниз, увидели длинный туннель, замусоренный; 
там виднелись небольшие груды битого кирпича, штабеля 
плит. Посветили вдоль туннеля. Иногда справа и слева были 
какие-то ниши. По потолку вился кабель, обросший чёрными 
растениями, напоминавшими рваное тряпьё. По карте опреде-
лились: похоже, это именно их туннель. Если ничто не перего-
родит путь, то уже через пару-тройку часов, ещё до назначен-
ного времени – до рассвета, – они подойдут к минус четвёртому 
этажу Дома Кхарки. Там должна быть грибная плантация и 
хранилище продуктов.
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7
В туннеле сержант озадачил группу: двигаться опять пред-

стояло бегом. Всем нужно было включить нашлемные фонари. 
Иван сначала ничего не понял: зачем спешить, тратить силы 
перед боем, если они и так успевают к началу операции? Но по-
том сообразил, что сержант намеренно опережает согласован-
ный график, чтоб начать операцию раньше и этим опередить 
разведчиков Дома Луг. 

Путь по туннелю оказался относительно лёгким. Стены ко-
ридора и перекрытия были сделаны Древними на совесть, зава-
лов почти не было; только однажды пришлось бежать в обход 
по параллельному туннелю. Хорошо, что такой обход они поч-
ти сразу нашли. Выходы наверх были, как правило, завалены; 
железные лестницы, изъеденные коррозией, ведущие к люкам, 
частью обрушились и перегораживали коридор. Да и выходить 
на поверхность было преждевременно. Иногда приходилось 
бежать по колено в холодной воде, скопившейся в ямах. Иногда 
они пробегали огромные помещения со стенами, покрытыми 
красивыми разноцветными фресками и мозаиками, – остатки 
чьей-то давно забытой жизни. В некоторых туннелях прихо-
дилось двигаться по рельсам, что замедляло движение, а раз-
ведчики жалели, что у них нет никакой тележки, чтоб ехать. В 
некоторых коридорах жили летучие крысы, слепые псы, было 
много комаров, в паре мест – колонии белых насекомых. Но это 
были мелочи: животные боялись света и людей, а мошкара не 
могла прокусить ткань. 

Перед самым выходом к Дому сделали последний привал. 
Сержант распорядился приготовить огнестрельное оружие, но 
применять его разведчики собирались только в крайнем слу-
чае, чтоб случайно не ранить жителей дома и не повредить 
ценное оборудование. Стрелять можно было только в кца, да и 
то желательно из луков.

Народ кца жил за давно обрушившимися Башнями, кото-
рые когда-то стояли до самого ледяного болота Блат. Но потом 
климат изменился, и те земли были покинуты людьми. «Гра-

ница» пролегала чуть южнее бывшего Дома Врж; пересекать 
её было строжайше запрещено, чтоб не вызвать неадекватную 
реакцию дикарей. 

О варварах ходили нелестные легенды, общаться с ними не 
разрешалось. Говорили, что они одеваются в звериные шкуры, 
живут не в башнях, а в землянках, нападают на караваны, поез-
да и даже на Дома, похищают людей и уводят далеко на север. 

Дикари были выродившейся расой людей, некультурные, 
грязные и обросшие. Особого вреда от них не было бы, если бы 
они не нападали.

Кроме этих рассказов существовали очень противоречивые 
былинные сведения. В преданиях говорилось, что где-то дале-
ко, почти у самого Ледяного океана, из земли растёт волшебное 
растение с ярким, как луч солнца, нитчатым стеблем и чёрны-
ми редкими листьями. Дикари поклоняются этому растению, 
но никого из людей к нему не подпускают. Убивают даже за 
намерение идти в ту сторону. А растение уходит так высоко 
в небо, что верхушки не видно. И там, на огромной высоте, 
иногда расцветает великий алый цветок. И от него по всему 
небу расходится Северное Сияние. Легенды гласили, что дика-
ри собирают колдовские семена этого растения и употребляют 
их в пищу. И от этого становятся бесстрашными и ещё более 
дикими (наверное, семена этого растения содержат наркотики). 
И людей не допускают на север, чтоб они не смогли вкусить 
этих семян.

А песни Оморозо Бояна говорили о бескрайних ледяных пу-
стынях, где в сугробах замёрзли слоны с длинными бивнями, 
где даже медведи покрыты снегом и кажутся белыми, а дикие 
живут в ледяных дворцах и ездят на огромных санях, в кото-
рые впряжены олени с гигантскими рогами... Именно там жи-
вёт сказочный Дед, который выполняет каждому ребёнку одно 
желание в его жизни... 

И однажды маленький мальчик Спачк пробрался к удиви-
тельному растению и даже залез на самое небо, где пережил 
настоящие сказочные приключения и сумел вернуться к лю-
дям.
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Сказки. Иван тоже загадывал когда-то желание: увидеть 
Северный Цветок... Такая злая страна, злые варвары – и один 
на весь свет добрый Дед...

А отличить варвара от человека можно по одежде и при-
чёске. Если белая как снег кожа, если одет в звериную шку-
ру, носит бороду (даже дикарки) и длинные волосы, то такого 
нужно убивать сразу без раздумий, иначе он может так закол-
довать человека, что тот сам пойдёт в плен и станет рабом.

8
Разведчики подошли к глубокому гроту, ведущему к под-

вальным этажам Башни. В глубине его в синем свете фонари-
ков виднелась дверь – железная, с колесом замка. Осмотрелись. 
Ловушек не заметили. Выключили фонари. Осторожно вошли 
в коридор. И рассредоточились вдоль стен. Один из разведчи-
ков подошёл к двери и начал осторожно поворачивать рукояти 
колеса, пока дверь не без скрипа подалась и открылась. За ще-
лью проглядывал тусклый серый свет. Стал слышен гул ра-
ботающей Башни. В нос ударил густой грибной запах, к кото-
рому примешивался особый слабый, неприятный Ивану дух. 
У каждого Дома он был свой. Разведчики осторожно вошли и 
оказались среди стеллажей грибной плантации.

Обычно выращивались чистые белые шапсы и влажные се-
рые вши. Здесь было то же самое: в ящиках, плотно установ-
ленных на стеллажах, густо поднимались перезревшие шляп-
ки шапсов. Чуть дальше разведчики прошли мимо стеллажей 
с мягкими блестящими в свете фонарей цилиндрами, увешан-
ными гроздями вшей. Грибы были старыми, и это наводило на 
мысль, что огородники не посещали плантации уже несколько 
дней. Пустые ящики были свалены, субстрат кое-где рассы-
пан по стеллажам и полу. По помещению тянуло аммиаком, 
навозом, перепревшей соломой: значит, вентиляция работала 
исправно. Отчего же нет людей?

Проход вывел группу к складским помещениям. Но и тут не 
было людей. Удивительно! Обычно тут кипит работа. Самые 

плохие догадки подтверждались: дикари пленили жителей и 
угнали в рабство.

Разведчики осторожно вышли на лестницу и начали под-
ниматься на нулевой уровень. Дышать становилось легче, но 
всё сильней и сильней чувствовался неприятный запах Дома 
Кхарки.

Пока не встретили ни души. Двери в машинные отделения 
подземных этажей разведчики по ходу блокировали, исклю-
чая нападение с тылу. Все лифты оказались поднятыми, но 
разведчики и не собирались их вызывать, чтоб не демаски-
роваться.

После осторожной группировки перед атакой ворвались в 
вестибюль нулевого этажа с криками: «Места в Семье!», вбро-
сили световую гранату. Быстро рассредоточились по залу, 
спрятавшись за какими-то тележками, колоннами; выставили 
оружие и приготовились к бою.

– Кца! Сдавайтесь, иначе начнём стрелять! – крикнул сер-
жант, и его голос эхом разлетелся по полутёмному помещению. 
Но никто не ответил. Было тихо, только гудели генераторы, 
шумел воздух в шахте.

Место охраны было пусто. Входная дверь заперта.
Сержант подошёл в пульту охранника, потыкал в экран, 

ища на мониторе нужную видеокамеру.
– Уже прилетел! Или не улетал? – тихо произнёс. И махнул 

группе, показывая направление наверх.
Разведчики перебежками стали подниматься по лестнице, 

прикрывая друг друга. Заглядывали в нижние ярусы. Ни лю-
дей, ни кца не было! Зато везде были следы полного разгрома: 
кто-то явно выносил из Дома оборудование, продукты, семе-
на...

Только на тридцать девятом этаже на лестницу вышел бо-
родатый варвар с каким-то ящиком и недоумённо уставился на 
разведчиков. Его убили из лука сразу, чтоб он не успел сооб-
щить своим. Стрела вонзилась дикарю прямо в глаз. К мерт-
вецу никто не хотел прикасаться, такой ужасной казалась его 
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меховая одежда; его так и оставили лежать на лестнице, даже 
не обыскали ни его, ни ящик, – спешили. Да и так было понят-
но, что он что-то украл.

Но кца по каким-то причинам до сих пор не узнали о на-
падении: в Доме не было ни варваров, ни людей. Разведчики 
терялись от этого. Такое впечатление, что варвары быстро и 
бесшумно отступали вверх, в жилые ярусы. Пару раз дикари 
пытались использовать лифт, но разведчики его сумели забло-
кировать и даже вскрыть и кинуть в кабину термогранату: вар-
вар в лифте сгорел вместе со своими ящиками.

Иван подумал, что отступление дикарей означало толь-
ко одно: кца бегут и хотят добраться до летающей машины 
и спастись. Значит, все свои варварские дела они уже сдела-
ли, осталась только группа зачистки. Боёв на этажах так и не 
было; отряд стремительно продвигался по лестнице всё выше 
и выше, догоняя варваров, чтоб уничтожить их. Были потери и 
среди разведчиков: один боец был ранен, попав в ловушку ди-
карей. Сержант погрозил солдатам: такое лёгкое продвижение 
заставило разведчиков забыть об осторожности, надо сосре-
доточиться. Раненого пока оставили: после победы вернутся и 
сделают так, как нужно.

Когда воины добежали до сто сорокового этажа, услышали 
начало атаки солдат Дома Луг: что-то взорвалось далеко вни-
зу. Расчёт Абха Нзимба оказался верен: они обгоняли воинов 
Дома Луг; правда, всего на час, а не полтора, как рассчитывал 
сержант. Тем не менее именно у них появились шансы захва-
тить летучую машину. 

Стены Дома от взрыва задрожали, осыпáлась краска, отва-
ливались панели. А потом пропал гул работающих генерато-
ров, только воздух продолжал качаться вхолостую. Зажглось 
аварийное освещение. Наверное, разведчики Луг пробивали 
брешь в стене, чтоб проникнуть в Дом, и повредили механиз-
мы. Идиоты! Дом может рухнуть! На нижних этажах началась 
какая-то стрельба: значит, там ещё оставались вравары. Но 

сержант уверенно вёл солдат наверх, думая, что постепенно 
нагоняет дикарей.

На жилых этажах увидели следы недавнего присутствия 
жителей: брошенные вещи, неоконченный рисунок на стене, 
открытый холодильник в магазине, видный через широко рас-
пахнутые двери... Дом прекратил свою механическую жизнь.

На сто сорок девятом этаже их ждала засада: взорвалась 
граната с газом, которая всё-таки застала всех врасплох. Почти 
весь отряд попал в облако газа, люди начали кашлять, потом 
падать на пол. Отравление было жутким: их рвало. Ивану со 
своим напарником и сержантом повезло: они успели вбежать 
на сто пятидесятый этаж и буквально отбросили автоматными 
очередями двух варваров, пытавшихся их задержать; побежа-
ли по коридору, ведущему к внешней стене. Где-то далеко вни-
зу опять рвануло. Хандуман Ал от сотрясения упал, и на него 
свалилась какая-то балка. Абха Нзимб и Иван рванулись даль-
ше, но тут и сержант упал, его зацепило осколком пеналюма. 
Он скорчился и прорычал: 

– Захвати летучую машину!

Иван побежал дальше и увидел, что часть внешней стены 
была вскрыта, за проёмом виднелось чёрное днище и ход в 
нём, торчали странные «щупальца», удерживающие летучую 
машину в проёме шлюза. Дверь на корабль неторопливо за-
тягивалась. Иван прыгнул из последних сил, влетел в тамбур 
корабля, и тут его резко отбросило назад, на закрывающуюся 
дверь: базука, висевшая на ремне за спиной, осталась в проёме, 
мешая мембране затянуться. Дверь не смогла полностью за-
крыться, пульсировала, а Иван висел, раскорячась, на ремнях, 
как муха в паутине, пытаясь освободиться.

Тут корабль вздрогнул, зашуршали двигатели, аппарат со-
рвался вниз, потом стал выравниваться, но как-то неуклюже; 
в конце концов это ему удалось, но летел он тяжело, наверное, 
мешала незакрытая шлюзовая дверь. В щель со свистом всасы-
вало воздух – видимо, работал насос, откачивающий воздух из 
входного тамбура. Ивана бросало из стороны в сторону.
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Наконец Ивану удалось достать нож и отрезать лямки рем-
ня; его потянуло прочь от входного люка, он грузно упал, не 
успев сгруппироваться, и проехал к внутренней шлюзовой 
двери прямо в лужу какой-то жидкости. 

Наружная дверь продолжала пульсировать: наверное, пило-
ты пытались открыть внешнюю дверь и снова закрыть, – они 
не понимали причину отказа механизмов. Потом разверзся 
внутренний выход из шлюза и в него ввалился после резкого 
толчка корабля бородатый варвар. Он увидел Ивана, упал на 
него и что-то закричал. Иван не растерялся: он ждал чего-то 
подобного; вцепился в дикаря, покатился с ним по полу, а по-
том вонзил нож в варвара. Тот сразу обмяк, а Иван, подтягива-
ясь, пополз вовнутрь летучей машины, влез в какой-то пеще-
ровидный коридор, встал, сгруппировался и со всего размаху 
ударился в прозрачную дверь кабины, которая была совсем не-
далеко от входа в тамбур. Дверь разорвалась (показалось, что 
взвыла от боли), лохмотья втянулись в стенку, и Иван оказался 
в кабине пилотов.

В одном из двух кресел сидела... дикарка: белая, с жёлтыми 
волосами, без шапки, без бороды, не в мехах, но в лысой шку-
ре, красивая... Иван уставился на неё, а она, не отрывая рук от 
панели штурвала, смотрела на Ивана. На огромном мониторе 
перед ней мелькали земля, лес, край Башни и кусочек облаков: 
корабль маневрировал, не набирая нужную скорость, ожидая, 
что будет наконец герметизирован. Дикарка поняла, что от-
влеклась, повернулась к монитору; машина задрожала, потом 
начала полого снижаться, описывая вокруг Башни спираль.

Иван сделал движение в сторону кресла. Это заметила ди-
карка.

– Сядь, не отвлекай, а то мы разобьёмся! – закричала вар-
варка на русском языке, и Иван послушался.

Корабль выровнялся, потом стал подниматься вверх, обле-
тая Башню. Но тут произошло страшное: выше генераторных 
этажей с грохотом вырвался огонь, полетели комья бетона, пе-
налюма, арматуры, а строение сначала накренилось, повисе-

ло несколько мгновений, как бы пытаясь найти равновесие и 
отдалить свою смерть, а потом стало, не разрушаясь, падать. 
Корабль, уворачиваясь от махины Башни, вильнул в сторону и 
вверх. А Иван с ужасом наблюдал за катастрофой: он воочию 
увидел, как рушился не просто Дом – целый мир.

– Это вы взорвали! Убийцы! – закричал Иван и бросился на 
дикарку. 

Та резко накренила корабль, Ивана развернуло, припечата-
ло к шершавой тёплой стене. Он увидел, что в дверях стоял 
на четвереньках раненный им бородач, направивший на Ивана 
пистолет, а потом почувствовал в плече резкий удар и горячий 
укол...

9
Иван очнулся от брызг воды. Туго соображал что и как, ос-

матриваясь. Шёл нудный осенний дождь.
Он лежал, подогнув под себя ноги – в очень неудобной позе, 

– возле опоры Тран-трубы.
Один.
Он попытался подняться и не смог: ноги затекли. Но вста-

вать нужно было: за трубой слышался неясный шум, топот, 
мычание.

Помотал звеневшей головой, потрогал плечо – оно тупо бо-
лело, помассировал ноги и, когда они стали чувствительными, 
встал, цепляясь за опору. Оружие и его рюкзак лежали метрах в 
трёх. Тут же валялась почти «перекушенная» пополам базука. 
Шатаясь, добрёл до рюкзака, поднял огнестрельное. Автомат 
не был на предохранителе, вонял горелым, половина боезапаса 
была расстреляна: вспомнил, как палил по кца в Башне.

Дождь шёл.
Иван постепенно размялся, ноги опять стали его слушаться, 

голова прояснилась. Только болело плечо. Нацепив оружие и 
рюкзак, Иван осторожно подошёл к опоре, перешагнув ручеёк 
и выглянул за трубу, чтоб понять причину шума. 

Там паслись зубры. Они его не чуяли из-за ветра и влажно-
сти, а иначе давно бы удрали.
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Заметив движение слева, Иван осторожно повернул голо-
ву и увидел, что за зубрами (а теперь и за ним) наблюдает не 
только он: метрах в двухстах в пёстром кустарнике залёг волк. 
Наверное, недалеко была и вся стая: волки не охотятся в оди-
ночку.

Иван было испугался. Хорошо, что волк не заметил его со-
стояния и не напал, пока он был в беспамятстве; судя по всему, 
валялся он тут пару часов. Соседство было неприятным, хотя 
волки очень редко нападали на человека. А волк молча оска-
лился (рычать не посмел, чтоб не убежали зубры): «Убирайся, 
это моя добыча!»

Иван осторожно, боком, следя за волком, пошёл под тру-
бой в другую сторону, увидел краем глаза следующую опору 
и техническую постройку наверху. Сорвался с места, вцепился 
в мокрую перекладину металлической лестницы и быстро взо-
брался по ней к будке, висевшей под трубой. Оглянулся: волков 
не было видно, зато зубры притихли; видимо, насторожились, 
услыхав стук башмаков о лестницу. Влез в будку. Выглянул 
в дверной проём. Недалеко от Тран-трубы увидел пять углу-
блений в невысоких сухих зарослях, дорожку примятых поло-
манных камышей к соседней опоре. Неужели садился летучий 
корабль кца? И его тащили по земле?

Пристройку Тран-трубы давно никто не посещал: полусо-
рванную с петель дверь еле удалось прикрыть, чтоб не задувал 
мокрый ветер, стеллажи для инструментов были пусты, па-
нель коммуникационного терминала разбита, следы высохшей 
чёрной жидкости чешуйками покрывали пол, свисали какие-то 
кабели. Хорошо, что окно осталось целым.

Иван снял обмундирование и осмотрел себя. Нашёл на пле-
че синяк и след от укола. Получается, что варвар его не со-
бирался убивать, только усыпить. Странно. Так дикари не по-
ступали. В рюкзаке нашёл гигиенические салфетки, протёр 
ссадины и полузасохшие ранки. В рюкзаке осталась половина 
продуктов (так и должно быть: на обратный путь), входивших 
в паёк. Фляга была полна воды.

Всё неплохо. Надо бы сориентироваться. Иван подошёл к 
терминалу, расчистил остов от битых обломков и увидел но-
мерной знак: 81. Стал прикидывать: это историческая нумера-
ция от какого-то центра в древности... И испугался. Это озна-
чало, что он почти в тысяче километров от своего Дома! И что 
он – на территории варваров! И что помощи ему ждать не от 
кого! И до Дома Кхарки около шестисот километров...

Дом Кхарки... Башня разрушена, он видел это своими гла-
зами. Возможно, она была заминирована до их прихода, поэто-
му и оказалась пуста. Взрыв произошёл из-за того, что в Дом 
ворвалась команда Абха Нзимбы, а также разведчики Дома 
Луг... Хотя у разведчиков Луг было достаточно времени, чтоб 
заминировать... Бред?

Из обеих команд наверняка остался в живых только Иван. 
Но дикарям дорого обошлась их смерть. Иван вспомнил о тру-
пах нескольких кца. Но варваров почему-то было мало, и хва-
статься, в общем-то, нечем... Миссия была провалена.

10
Веками мир вокруг скудеет,
Для нас нет даже экскрементов,
Ресурсы потребили деды,
Из рога изобилия отведав.

Зато природа ныне не калека
И мудро изгоняет человека.
Кп. 3, отд. 1, гл. 5, IV

Путешествие Ивана по Тран-трубе на север длилось три 
дня. Дождь прекратился к вечеру второго. Иван иногда спу-
скался вниз, пару раз подстреливал зайцев, поджаривал их над 
костром. Находил чистые ключи и пополнял запасы воды. А в 
основном питался концентратами, взятыми ещё из Дома. Но их 
надо было беречь.

К вечеру третьего солнечного дня удобное путешествие по 
Тран-трубе внезапно закончилось. Иван остановился у откры-
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того провала, в который задувал холодный ветер: труба упала 
с опор, не выдержавших времени. Диверсии не было, это Иван 
понял сразу по характеру разрушений. Осмотрелся, стоя на 
краю. Обломки лежали дальше изломанным, округлым сверху 
валом, наполовину утонув в болоте, и исчезали в далёком лесу. 
Над лесом, почти у самого горизонта, труба вновь появлялась, 
чуть поворачивая влево, и пропадала. Скакать по верхним дю-
белям остатков туннеля было невозможно. Придётся идти об-
ратно до ближайшего техпункта, который он прошёл с полчаса 
назад, а дальше – пешком по земле. В будке техпункта перено-
чует.

Решившись на этот поход к северу, Иван думал, что возвра-
щаться домой бессмысленно. Нужно добраться до варваров и 
украсть у них летучую машину. Как это сделать, он пока не 
знал, но верил, что всё завершится хорошо. Почему варвары 
высадили его из машины, пролетев так много километров, 
Иван не понимал. 

Эта техпостройка сохранилась лучше. Все стены были на 
месте, окна целы, даже терминальный пункт, хотя и запущен-
ный, выглядел вполне работоспособным. Правда, отключён-
ный от источников энергии, он не сможет работать. А если 
заработает?

Иван не раздумывал, нажал на панель включения и даже 
не удивился, увидев, что монитор вырос из панели и засветил-
ся. Странно, что силовой воздухошнур сюда ещё дотягивался! 
Монитор горел белым немерцающим светом, как покрашенная 
стенная панель. Толку с него! Может, попробовать пощёлкать 
каналы? И Иван ногтем стал стучать по проступившим на па-
нели символам. Пока одна камера не показала удивительную 
картину.

Прошёл поезд! Ярко-голубого цвета, новенький, прозрач-
ный; через его стенки виднелись люди, сидящие в креслах. 
Вагон шёл за вагоном; поезд, казалось, никогда не кончится. 
В одном из вагонов Иван увидел группу детей, которые, что-
то обсуждая, показывали руками сквозь стену Тран-трубы на 

что-то находящееся вовне. Им было весело и хорошо. Они ели 
какие-то фрукты. Иван оторвался от монитора и прислушался: 
шума сжатого воздуха не было. Потом сообразил, что по этой 
ветке вообще не могут ходить поезда, потому что из-за разру-
шений не создать разности давления. Что же он тогда видел?

Экран показывал пустой путь – поезд прошёл. Похожая и 
непохожая жизнь. Да разве кто-нибудь рискнёт везти детей так 
далеко?

А по пути уже шёл следующий поезд-поршень! С какой же 
частотой они тут ходят? Что это за участок системы, который 
работает с такой интенсивностью? Ведь поезда специально за-
казывают на экстренные случаи. А тут – возят детей, интерва-
лы между поездами – несколько минут...

Монитор стал блёкнуть и в конце концов осыпался в панель. 
И оживить его Иван больше не смог. Сообразил, что был ис-
пользован какой-то резервный источник питания.

Потом достал кубик спальника, развернул его, снял обувь, 
верхнюю одежду и с удовольствием залез. Быстро согрелся и 
уснул.

И опять приснилась Машко. Она, как и в прошлом сне, 
была одета в шкуры, даже на ногах у неё были меховые сапоги. 
Длинная русская коса была расплетена, и волосы кучерявыми 
чёрными струями свисали почти до пояса. Они вместе ехали на 
рогатых лошадях по заснеженной степи. Было весело догонять 
Машко и целовать прямо на ходу.

Иван открыл глаза: было солнечное утро. Внизу, где-то под 
будкой техпостройки, слышалось странное фырканье и позвя-
кивание. А потом кто-то постучал по железу лестницы.

– Эй! – услыхал Иван женский голос.
Вылез из спальника, подошёл к окну и осторожно выгля-

нул. И узнал ту самую дикарку, которая была в летучей маши-
не. Она тоже его заметила и помахала рукой.

Иван отпрянул. Понял, что теперь ему не миновать рабства, 
раз он увидел колдунью. А может, это придумано его судь-
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бой, чтоб он смог выполнить свою миссию и украсть корабль? 
Вспомнил: она сидела в седле лошади, в руках держала только 
поводья, оружие не расчехлено. А рядом стояла ещё одна ло-
шадь. И больше никого не было. 

Решился. Открыл дверь и выглянул, пытаясь разгадать ка-
кой-нибудь подвох и быстро на него среагировать. А дикарке 
грубо сказал:

– Чего тебе?
– Места в Семье! Ты ошибся в пути? Тот ли путь выбрал? – 

Она говорила слишком правильно на русском языке, с каким-то 
незаметным акцентом. Даже не акцентом, а чётким выговором.

На дикарке была меховая куртка (мехом вовнутрь) и кожа-
ные штаны с вышитым красным бисером варварским рисун-
ком по брючинам: квадратики складывались в подобие жен-
ской фигуры в широком платье. В кармане куртки лежало 
что-то плоское.

– Нет тебе места, нет тебе семьи...
– Грубиян! – засмеялась дикарка. У неё был очень весёлый, 

звонкий голос. От неё веяло не угрозой, а доверием. Глупости!
Из клапана рюкзака, притороченного к седлу, торчал верх 

какого предмета, наверное, видефон.
– А ты почему одна, без мужчины? Что, если я тебя пристре-

лю? – Иван вытащил лук и показал, что вставляет стрелу.
– И ты убьёшь беззащитную девушку?
На второй лошади висела перегнутая большая скатка тол-

щиной с голень зубра.
– Не «беззащитную девушку», а коварную колдунью кца! 

Но я тебя всё равно не боюсь!
– А если не боишься, то собирай вещи, привязывай к седлу, 

– она показала плёткой в строну второй лошади, – и поехали!
– Куда это?
– Как это «куда»? На север, ты ведь туда шёл? Не испугался 

же, что находишься в нашей Ледяной стране?

Ивану хватило этого времени болтовни ни о чём. Он рез-
ко послал стрелу в сторону дикарки, потом ещё и ещё. По-

следней стрелой попал ей в руку, и варварка медленно бочком 
сползла, цепляясь, с лошади. Попыталась подняться, но опять 
упала.

Иван бросился в глубину пристройки, начал быстро соби-
рать рюкзак. Яд должен подействовать скоро, но Иван не ду-
мал, что дикарка была тут одна. Сложил в рюкзак спальник, 
еду, фонарик, патроны, а фляжку положил в отдельный кар-
ман. Достал комбинезон: ведь дальше придётся ехать не в тё-
плом вагоне. Надел ботинки, выданные специально для похода 
в холодное время года... Переложил в карман три мешочка с 
противоядием... Выглянул из окна и увидел, что дикарка кулём 
лежит у лошади, не шевелится. Огляделся. Вроде никого боль-
ше рядом не было.

Взял вещи и спустился на землю. Подошёл к женщине, 
перевернул её на спину. Она была без сознания; наверное, 
пыталась выдавить из раны яд: вытащила руку из рукава ме-
ховой куртки, вязаной кофты, разорвала ткань белой блузы... 
Стрела оставила глубокую царапину на её белой коже, не 
повредив мышцы и сухожилия. Как и задумывалось. Иван 
подумал, что для дикарки у неё слишком нежная кожа. Кровь 
ещё сочилась. Иван вытащил мешочек и посыпал ранку се-
рым порошком. Потом поднял с земли пакет с пластырем, 
залепил рану, закрепил тампон. Ударил женщину несколько 
раз по щекам, заглянул под веки. Яд уже надёжно действо-
вал. Натянул на неё куртку. Странный мех. Что за звери во-
дятся на севере, с такой мягкой кожей и таким густым серым 
мехом?

Вынул из кармана коробочку видефона. Засунул его себе в 
рюкзак.

Рядом с дикаркой увидел половинку бело-красного шарика 
с мужской кулак, с каким-то ремешком. Назначение было не-
понятным, но не угрожающим. Явно не передатчик. 

Просмотрел содержимое сумки дикарки. Ничего особенно-
го, всё для недельного перехода: пища, вода, одежда, бельё, по-
суда, зажигалка, диктофон... Сунул красно-белый приборчик и 
все вещи обратно в сумку.
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Перекинул дикарку через седло лошади – рядом со скаткой, 

– надёжно привязал, прикрутил уздцы к седлу второй лошади. 
Поднял странную, валявшуюся возле спокойно стоящей лоша-
ди шапочку варварки – тоже бело-красную и тоже с примитив-
ным рисунком из вязаных клеточек. У девушки были жёлтые 
короткие волосы. Это варварство – отрезать волосы бабам! Су-
нул шапку себе за пазуху. Проверил, надёжно ли привязал, не 
упадёт ли дикарка в пути. Поднял кнут, осмотрел его, отбро-
сил в сторону. Как эти варвары любят квадратики! Украшают 
ими всё что ни попадя! Даже кнут! Потом взгромоздился на 
вторую лошадь, вспоминая уроки верховой езды. 

Он потихоньку приручил её: сначала осторожно, как бы про-
буя реакцию, потом, понукая более смело, наконец почти уверен-
но поскакал по звериной тропе от Тран-трубы к серо-зелёному 
лесу, ярко освещённому солнцем и тянущемуся до горизонта. На 
поводу вынужденно скакала лошадь с привязанной дикаркой.

Лошадь Ивана слушалась. Он вскоре понял, как удобнее си-
деть в варварском необычном седле, как мягким или жёстким 
движением заставлять лошадь подчиняться. Не только пону-
кал, но и похлопывал животное по шее, выражая ему благодар-
ность за рабское поведение.

Тропа шла вдоль прозрачной холодной речушки, через ко-
торую вскоре пришлось пробираться вброд (остановился, дал 
лошадям попить), потом по рыже-жёлтому мелколесью, почти 
облетевшим кустарниковым зарослям, пока наконец не вые-
хал на лесную опушку, где от всадника кинулась врассыпную 
стайка косуль.

Сосновый бор был светел и негуст, наполнен острым пыль-
ным запахом смолы, карканьем, шорохами, птичьим свистом 
ветра в верхушках деревьев, частыми дятловыми постукива-
ниями. Иван придерживался звериной тропы, пока она вела 
в нужном направлении, но потом, не торопясь, поехал прямо 
между соснами по сплошь усыпанной коричневыми иглами 
земле. Иногда он поглядывал на пленницу и, когда счёл, что 

действие яда заканчивается, остановился на маленькой полян-
ке с тихо журчащим ключом, спешился, стянул дикарку с ло-
шади и усадил у огромного ствола. 

Опять надавал лёгких пощёчин. Привлекательная всё-таки 
девушка. Таких у них в Доме нет. Северные снега выбелили её 
кожу. Лёгкий румянец. Соломенного цвета волосы. Чудь, одним 
словом. Не то что русские чернокожие бой-девки! Иван вспом-
нил Машко. И ему так захотелось её увидеть и обнять...

Варварка застонала, приоткрыла синие-пресиние глаза. 
Иван аж опешил, не ожидая такого яркого цвета. Наверное, это 
от особых солнечных лучей, пробивающихся сквозь редкие со-
сновые ветви, шумящие где-то высоко-высоко.

Дикарка окончательно очнулась, осмотрелась, а потом гля-
нула прямо в глаза Ивану. 

– Стрелы отравлены, – сказал ей Иван.
Она прикрыла глаза, попыталась высвободиться, поняла, 

что связана. Пристально посмотрела на лошадей.
– Твои датчики я прострелил. Оба. Теперь никто не знает, 

где ты, и не узнает, если я не захочу.
Девушка помолчала, а потом улыбнулась и сказала:
– Ну что, разведчик, слез с трубы?
Иван опешил, открыв рот: дикарка улыбнулась! После того 

как он её ранил и пленил!
– Я всё равно тебя не боюсь, – сказал Иван. – Можешь не 

колдовать меня глазами. 
– Я тоже тебя не боюсь, – ответила варварка. – Ты всё-таки 

поехал со мной!
Иван рассмеялся. Чудная!
– Нет! Не с тобой! – Повернулся и пошёл к лошадям, всем 

своим видом показывая, что ему дикарская женщина не указ-
чик. – Это ты едешь со мной!

– И в чём разница?
Дикарка закусила губу от боли, пытаясь пошевелить затёк-

шими руками.
– Ты думаешь, что я, пленница, помогу тебе украсть лету-

чий корабль? – спросила она.
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Иван не ответил. Быстро ещё раз осмотрел вещи дикарки. 
А где же звериные шкуры? Только та куртка, что надета на 
ней? Судя по всему, она вышла в поход день-два назад: припа-
сы почти не тронуты, палатка не разворачивалась, огнестрель-
ное полное. Километров двести-триста. Значит, целью был 
именно он, Иван?

Итак, дикари сначала высадили его у трубы, улетели, а по-
том уже она с какой-то недалёкой базы прискакала за ним. Не-
лепость какая-то. Зачем такие сложности?

Иван подошёл к девушке, развязал путы. Пока она тёрла 
онемевшие руки, тщательно смотал ремни и уложил в покла-
жу. Потом протянул ей чудную шапку:

– Надень, ещё заболеешь! И я не собираюсь с тобой вое-
вать.

Девушка сначала была немного озадачена, потом что-то со-
образила.

– И я не собираюсь с тобой воевать. Это мужское дело. Но 
я колдунья. И если ты захочешь в следующий раз стрельнуть, 
помни: рука у тебя отсохнет. Понял?

Иван сделал несколько шагов назад.
Колдунья, морщась, встала, оголила руку, увидела, что рана 

обработана.
– Что ты говорил про яд?
– Я тебе буду давать противоядие каждый вечер, и ты бу-

дешь жить. Потом, когда корабль перелетит в мой Дом, тебе 
дадут ещё одно очень сильное противоядие, чтоб ты не умерла 
и даже не болела.

Дикарка рассмеялась:
– Я тебе не верю.
– Вечером поверишь, когда тебя начнёт крутить от боли.
– Посмотрим...
Дикарка замолчала. Потом отошла за сосну, сделала свои 

дела, вымыла руки в глиняной чаше ключа, умылась. Пить 
из ручья не стала: взяла баклажку с водой из своего рюкза-
ка.

12
Когда варварка окончательно пришла в себя и, осмотрев 

свои вещи, убедилась, что связь у неё отсутствует, ей пришлось 
оговорить с Иваном план действий: она помогает угнать лету-
чую машину, он обещает ей полное выздоровление и свободу, 
но после того, как она научит его водить корабль. 

Собрались и поехали. Впереди – дикарка: она должна была 
привести к летучему кораблю.

Сначала она с любопытством оглядывалась на Ивана.
– Ты так скоро подружился с лошадью. Умело управляешь. 

У кого ты научился?
– Мы эту науку знаем с рождения... – важно соврал Иван. – 

Ну и мы знаем душу животного.
– Эту лошадь зовут Мирамис.
– Лошадь? Зовут? Вы, дикари, спятили совсем! Животным 

давать имена... У вас каждый кролик имеет имя? Расскажи – 
весь Дом неделю будет смеяться.

– Ты с ней подружишься. Она добрая, – совсем не обиделась 
варварка.

– Лучше скажи, как тебя называть? Я – Лю Иван, русич из 
Дома Росто-раз.

– Очень приятно, Лю Иван. А можно я тебя буду называть 
только по-русски – Иван?

– Называй, – он снисходительно согласился.
– А меня зовут Любовь. А живу я в Главном поясе на стан-

ции Гигея.
– Любовь – это не имя. Это чувство.
– Ха! – рассмеялась варварка. – Если разобраться, то твоё 

имя Лиу означает «течение», а Иван – «дар Бога»...
– Ты лжёшь, – сказал Иван.

Какое-то время ехали молча.

– На следующий день мы должны приехать к вашей базе и 
угнать машину.

– Ты куда-то торопишься?
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– Да, я не хочу, чтоб ты умерла.
– Неужели только из-за того, что я умею водить «звезду»?
– Конечно... Странно ты назвала эту машину.
Дикарка пожала плечами:
– Так мы её называем. Это в переводе с нашего языка.
– Наш язык, в отличие от вашего, очень древний, – важно 

сказал Иван.
Дикарка рассмеялась, оглянулась, увидела злой взгляд Ива-

на и резко оборвала смех.
– На самом деле, – сказала она, – все земные языки имеют 

один праязык. Мы – дети одной культуры.
Тут уже Иван рассмеялся:
– Ага. Ходим в шкурах, разрушаем Дома...
– Ты ничего не понял. Мы не разрушаем Дома. Вы сами их 

разрушаете. У нас нет никаких причин это делать. Мы пре-
красно понимаем, что несёт с собой разрушение Домов... Но 
это неизбежно. Это предрекал пророк Агаф тысячу лет на-
зад!..

– Нет причин? Ну да! А ресурсы?
– Вы пользуетесь крупицами, остатками того, что уже давно 

было использовано. Эти ресурсы невыгодно добывать. А свал-
ки Древних вы уже выработали. И Дома ваши не от большого 
ума, а только потому, что ресурсы кончались. Но с тех пор Зем-
ля стала постепенно становиться похожей на Землю...

Иван её не понял. И никак не мог вспомнить такого проро-
ка...

– Тогда что вы делаете на Земле?
– Скажу – не поверишь.
– Хоть говори, хоть нет, – всё равно не поверю.

Они долго молчали. Иван внимательно наблюдал за лесом, 
но не чувствовал чего-то неправильного. Похоже, никто не 
следил за ними. А вот Любовь – впервые он подумал о дикар-
ке-кца по имени – была рассеянной и задумчивой. Неужели это 
действовал яд?

Он вдруг вспомнил, что его когда-то поразило:

– Объясни мне такую вещь. Когда я шёл по Тран-трубе, то 
наткнулся на будку, где пульт управления сработал и показал 
мне поезда. Это была запись, что ли?

– Наверное. Транспортная система разрушается. Вы не в 
состоянии поддерживать её в рабочем состоянии, так, как она 
была построена. А жаль.

– А вы в состоянии её восстановить?
– Мы? Дикари? – Она рассмеялась. Потом добавила: – Это 

вряд ли нам пригодится. Хотя ваша транспортная система 
была эффективной. Кстати, сработавший пульт и подсказал 
мне, куда ты направляешься...

Иван утвердился в своих догадках, но виду не подал:
– А что, где-то существуют ещё центральные пункты?
– Ты сам подумай. Все диспетчерские пункты разрушены. 

Они просто давно не нужны.
– Опять вы приложили руку?
– Не поняла... А-а-а-а, ты всё о наших кознях? – Она улыб-

нулась. – Нет, не мы.

Они ехали и ехали шагом. Лес не менялся: сосны, неболь-
шие лысые холмы, полянки с ручейками в низинах. Листвен-
ные голые заросли они объезжали или находили звериные тро-
пы. Звери чуяли людей и на глаза не попадались. А затевать 
охоту Иван не собирался, пока есть провизия. 

Темнело. Постепенно замолкали птицы. Иван заметил, что 
дикарке становилось хуже. Как бы она ни крепилась. Эта её 
настырность удивляла.

Он кольнул стременами лошадь, и она догнала ведущую. 
Поехал рядом, внимательно наблюдая за пленницей.

– Почувствовала?
Дикарка только осуждающе посмотрела на Ивана. Отвечать 

не стала. На лбу у неё выступила крупная испарина, она стала 
вялой и неуверенно держалась в седле.

И тут лес расступился в обе стороны, а перед путешествен-
никами возник обрыв. Иван резко натянул повод своей лошади 
и успел перехватить повод лошади под дикаркой. Далеко вни-
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зу расстилалась широкая долина. У подножия обрыва – серая 
медленная речка, петляющая по всему пространству. Почти 
чёрные леса чередовались с пойменными серо-зелёными рав-
нинами, на одной из которых стояла маленькая группка доми-
ков в окружении подготовленных к зиме полей. А дальше, там, 
далеко, за почти скрытым вечерней мглой горизонтом, было 
видно какое-то зарево, даже не зарево, а ярко-белая игла, во-
ткнувшаяся в небо...

– Что это там за высокий свет? Неужели алый цветок? – вос-
хитился Иван.

– Лифт... – пробормотала варварка. Любови было по-насто-
ящему плохо.

– Лифт? А где же Дом?..

Спускаться с обрыва Иван не стал; решил переночевать 
здесь, в лесу. 

Спешились, растворил противоядие в воде и заставил де-
вушку проглотить жидкость. Потом перевязал ей руку. Пока 
дикарка приходила в себя, он установил палатку, запалил ко-
стерок, над огнём которого повесил казан с водой, чтоб сва-
рить концентраты. Услышал шаги, обернулся. Любовь нашла 
в себе силы встать и пойти к лошадям. Полезла в свой рюкзак, 
вытащила что-то и нацепила на запястье. Ей – после лекар-
ства Ивана – явно полегчало. Движения становились уверен-
ней.

Она расседлала животных, сбросила поклажу. Осмотрела 
спины, ноги лошадей, опутала и проверила надёжность пут, 
– для животных тут отличное пастбище с пожухлой травой. 
Воткнула двух «защитников» – прутики по краям полянки. 
Если будет приближаться крупный зверь, то они сработают и 
отгонят его. Подтащила рюкзаки в палатке.

И только потом подошла к костру. 
Иван помешал кашу. Кинул туда мясные кубики – их они 

делали из вяленого измельчённого мяса и приправ. Запах стал 
приятным.

Дикарка присела рядом на корточки. Иван разглядел, что 
именно она нацепила себе на руку: тот самый бело-красный 
полушарик. Он был плотно прижат к коже запястья ремешком.

– Что это? Украшение?
– Нет, это аптечка. Мы плохо приспособлены к жизни на 

Земле. Поэтому приходится повышать защиту организма.
– Думаешь, выведет яд из крови? – Иван улыбнулся.

Ели молча. Дикарке его ужин понравился. Она даже попро-
сила добавки. Потом пили травяной чай. Тут варварка достала 
было из мешочка своих трав, но Иван не позволил ей заварить 
зелье. Любовь только посмеялась над недоверчивостью Ивана.

– У тебя есть девушка?
– У меня есть жена и двое детей.
– Мальчики?
– Нет, девочки. И ещё моей жене разрешили вновь забере-

менеть.
– Разрешили?.. Понимаю. Этого, наверное, сложно было до-

биться?
– Да. Но в нашей деревне есть место и еда.
– А в остальных?
– И в остальных появляются места. Как только люди уходят 

в небо.
– Я знаю. Их кремируют и пепел бросают в шахту, чтоб его 

вынесло в небо.
– Ты многое знаешь. У тебя какие специальности?
– Я археолог.
– Это что такое?
– Изучаем историю планеты. Пытаемся восстановить, как 

жили наши с вами предки.
– Зачем?
– Это интересно. Например, наша экспедиция в Дом Кхарки 

– попытка найти артефакты. Что-то мы нашли, но не смогли 
увезти. Ваше нападение из канализации было неожиданным. 
Разведчиков Луг мы давно засекли. Мы должны были улететь 
с собранными образцами и материалами до начала минирова-
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ния, но из-за вас всё сорвалось... А ещё мы изучаем древности 
затем, чтоб понять, почему наши предки были такими, почему 
поступали так, а не иначе...

– Минирования? Всё-таки вы взорвали Дом...
– Успокойся, не мы. Дом Луг хорошо поживился, но этого 

им было мало...
– Опять врёшь? – рассердился Иван. – Этого взрыва мы вам 

не простим.
– Ещё раз подумай, а потом уже и суди... Вспомни, что раз-

ведчики Луг несли в ящиках...
Они помолчали. Потом Иван сказал:
– Странно. Мы и ваши предки... Мы мало похожи на ваших 

предков! Достаточно взглянуть на меня, чистокровного руси-
ча, и вас, белокожих! 

– Я не о генетике. Хотя «русич» означает «русый», а не 
«брюнет». А ваши жилища изучать – всё равно что раскапы-
вать города Древних. Ваше общество застыло, перестало изме-
няться. Поэтому у вас очень много предметов, понятий, обыча-
ев, существовавших полтысячелетия назад. У вас архаичный 
язык, своеобразный фольклор... Ваше искусство основывается 
на принципах и формах, нами потерянных. Мы пытаемся воз-
родить это наследие у себя...

– И для этого вы приходите с севера?
Любовь рассмеялась:
– Мы приходим со звёзд. На севере живут те, чьи Дома раз-

рушены. Мы им помогаем освоиться в новом обществе.
– И как, они быстро привыкают к рабству?
– Нам дармовая сила людей не нужна. Скажу больше: жела-

ющие могут переселиться с Земли к нам. Но таких мало.
– Они живут скученно в лагерях, которые вы им построили? 

Наподобие того, что я увидел в долине?
– Не в лагерях, а в посёлках. И живёт там народу столько, 

сколько первоначально в Башнях, – не больше десяти тысяч. 
Люди сами строили свои новые жилища. Мы только предлагали 
некоторые материалы. Ну и снабжали энергетическими уста-
новками. Заводы строить на Земле невыгодно. Да и не нужно.

– И зачем вам нужна Земля и её жители?
– У нас тоже есть проблемы. И нешуточные. Именно вы по-

можете нам.
– Вы не просите помощи. Вы нас завоёвываете. Всё! Хватит 

колдовать. Спать!
Загасил, помочившись, тлеющий костёр. 
Залезли в палатку, где Иван расстелил спальные мешки, – у 

разных стенок.

13
А ночью, когда стеной – как летом – висел дождь, поляна 

вдруг ярко осветилась сверху.
Иван сразу проснулся и, не торопясь выяснять, что там та-

кое случилось, уставился на дикарку. Та тоже проснулась и на-
стороженно глядела на Ивана.

– Это твои штучки? Путешествие, о котором ты говорила, 
закончилось? Будь уверена, ты умрёшь, если мы не доставим 
корабль к Башне.

– Я не знаю, почему они здесь, – ответила Любовь. – Не ко-
рабль должен прилететь к нам, а мы... ты должен его захва-
тить!.. – И тут она замолчала. 

Иван усмехнулся:
– Я знал о твоём коварстве. Ты подстроила бы похищение 

корабля? Зачем?
– Ты должен доставить «звезду» к Дому сам.
Иван рассмеялся. Потом грубо навалился на девушку, одно-

временно связывая ей руки. Она и не думала сопротивляться, 
только пробормотала:

– Это лишнее.
– Бережёного Ису бережёт! Что бы ни случилось, молчи.

Дикарка вблизи пахла необычно и приятно. Это, оказыва-
ется, одежда у неё воняла шкурами и непонятными запахами. 
Удивительное дело: она оказалась не грязным чучелом женско-
го пола, не вонючим животным, как должно было быть, в чём 
был уверен Иван, а почти человеком. Если бы встретил её в 
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Башне, то подумал бы, что она просто из другого Дома. Но не 
время сантиментам.

Поднял дикарку на ноги и вытолкал её вон из палатки, под 
ливень, прячась за её спиной.

Сквозь стену дождя смутно просматривалась поляна; 
можно было даже различить недовольно фыркающих лоша-
дей у дальних деревьев. Свет бил сверху, поэтому рассмо-
треть корабль было невозможно. Однако оттуда дикарку в 
её незавидном положении должно быть видно очень хоро-
шо.

Корабль повисел ещё несколько мгновений, а потом раско-
рякой опустился на поляну, оставив тусклый свет между пятью 
лучами опор. Ночь вернулась, и Иван сразу ослеп; подумал 
было об очках ночного видения, но их надо было вытаскивать 
из рюкзака. Решил повременить. Хотя от дикарей всего можно 
было ожидать, даже расстрела своей соплеменницы... Может, 
она предала их?

Но вскоре между опор стало светлее – наверное, открылся 
люк; тут же световой проём заслонился размытой тенью. Вы-
шедший что-то прокричал.

– Я могу ответить? – спросила дрожащая от холода дикар-
ка. Она сразу вымокла от макушки до ног: её верхняя одежда 
осталась в палатке. Дождь стекал с волос струями.

– Только если я узнаю, что ему нужно.
– Он предложил обменять нашу палатку и лошадей на 

«звезду»...
– Издеваешься? Это у вас такой юмор? Спроси его, что ему 

нужно на самом деле.
Дикарка что-то прокричала на своём дурацком языке, и 

мужчина из корабля разразился целой речью. Дрожащая де-
вушка, слушая его слова, испуганно повернулась к Ивану и 
стала переводить:

– Вашему Дому грозит опасность. Стягиваются силы с юга 
и запада. Часть ваших воинов погибла, а часть была направле-
на к Дому Кхарки вместе с носильщиками. Дом Кхарки был не 
только кладом, но и ловушкой. Я тебя отвезу к твоему Дому, 

чтоб предупредить несчастье, если успеем. С тобой полечу 
только я, экипаж «звезды» останется здесь...

Иван опешил. Враньё? Союз Башен – основа цивилизации, 
заложенная после краха мира Древних... С другой стороны, 
корабль оказывался в его распоряжении. Наказ Абха Нзимбы 
и решение Совета будут выполнены. Даже если информация 
дикарей подтвердится, то...

Дикарка дёрнулась:
– Решай скорей! Времени почти нет. Мы слишком поздно 

узнали об этом нападении.
Иван, придерживая девушку за связывающий её ремень, 

подхватил свой и её рюкзаки, одежду, навьючил ими варварку, 
потом выглянул из палатки. Две размазанные тени виднелись 
у лошадей – неужели всего двое? Потом вышел из палатки сам, 
прикрываясь дикаркой, подталкивая её, и быстро побежал в 
сторону корабля. Они вбежали по мшистому на вид и ощуще-
ниям – ноги проваливались в покрытие по щиколотку – трапу, 
оказались в шлюзовой камере.

– Как закрыть?
Дикарка что-то произнесла – молитву, наверное, – и дверь 

затянулась.
Потом они прошли в рубку корабля. Иван резким рывком 

развязал руки дикарке:
– Живо улетаем!
Девушка, массируя руки, выжимая волосы, уселась в крес-

ло, кивнула Ивану на соседнее. Уселись. И тут кресло крепко 
обхватило его, оставляя свободными руки; на голову упал мяг-
кий капюшон. Иван рванулся было, но увидел усмешку дикар-
ки. Почувствовал, как краснеет. Испугался?

– Расслабься, парень, – сказала варварка. Иван послушался.

14
И тут произошло что-то невероятное. Сначала Ивана об-

дул тёплый ветерок, высушивший его одежу. Потом он стал 
видеть... сквозь стену! Раскрывшийся внезапно огромный мо-
нитор был залит струями дождя. Но Иван чётко видел полянку, 
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палатку, двоих варваров, идущих от лошадей к палатке, – ви-
дел всё, что творилось вокруг, будто у него на затылке, темени, 
висках и даже где-то внизу головы выросли дополнительные 
глаза. Иван сообразил, что это – передаваемое ему в мозг изо-
бражение со сканеров. Но не чувствовал присутствия чего-то 
привнесённого, чужеродного, настолько ощущение «вúдения» 
казалось естественным.

Машина без толчка оторвалась от земли и как-то бочком 
стала пробираться сквозь дождевые струи, намеренно под-
ставляясь под редкие молнии, которые «всасывались» в кор-
пус «звезды». Потом скорость возросла, корабль рванул вверх 
почти вертикально, вылетел из облаков под чистое-пречистое 
звёздное небо, поднимаясь выше, выше, выше. Маленькая луна 
побежала куда-то вправо назад. А потом Иван увидел светлую 
дугообразную полосу, сообразил, что это восток и восходит 
солнце. Нет, это не утро, просто они поднялись слишком высо-
ко над землёй, которая чёрным мхом стелилась под ними: ни 
просвета, ни лучика. И вдруг Иван разглядел в этой темноте 
огромную облачную спираль, замершую, полную упругости 
и силы.

«Интересно, как выглядит корабль в полёте?» – подумал 
Иван и тут же увидел со стороны странную каплевидную кон-
струкцию, которая вдруг стала, крутясь, раскрываться пятилу-
чевым цветком, падающим венчиком вниз, в облака.

«Мы приближаемся к твоему Дому», – почувствовал Иван 
«слова» дикарки. Подумал: «Что? Уже? Так быстро?»

«Мы останемся какое-то время в облаках, чтоб понять, что 
происходит, а потом попробуем связаться с Советом. Ты согла-
сен?»

«Если ты сказала мне правду, то будешь жить».
Дикарка «послала» ему ощущение смеха. И следом:
«Не будь наивным. Аптечка распознала, чем ты меня отра-

вил, и ввела нужные антитела. Яд, конечно, не смертельный, 
он бы вывелся метаболически дней через десять. Я подозрева-
ла, что ты не так жесток, каким хотел казаться».

– Посмотрим, – заявил Иван вслух, стараясь не демонстри-
ровать ни тени сомнений.

Корабль остановился в облаках, растекающихся от Башни в 
разные стороны, раскорячился; концы щупалец странно изги-
бались, реагируя на струи ветра, дующего из-под крыши Дома. 
Получалось, что аппарат висел в воздухе. Иван не понимал 
механизма, но сознание твёрдо «знало», что это нормально и 
так должно быть. Может, это «дыхание» Башни поддерживало 
корабль в полёте?

«Нет, – почувствовал мысль дикарки. – «Звезду» этот поток 
воздуха не удержит...» 

И тут облака не то что пропали – Иван продолжал их ви-
деть, – а стали прозрачными для взгляда. Это было опять 
наложение изображений. Мелькали то дорога, то склады, то 
коровник, то кукурузное поле... Потом увидел Воду, которая 
плавно изгибалась, разбивалась на рукава. Вдруг это рыска-
нье прекратилось, его взгляд перенёсся далеко на восток и 
вниз: он увидел, как из станции Акса выползла цепочка во-
оружённых людей, одиннадцать человек. Они шли не по до-
роге прямо к Росто-раз, а двигались к северу, дальше от реки. 
Иван сообразил, что они идут к лесу, чтоб появиться у Дома 
с неожиданной стороны. Потом внезапно он смог разглядеть 
несколько человек так близко, что даже понял, чем они воору-
жены: автоматы и лазерные прицелы. Неужели действительно 
они из Дома Луг? Иван захотел увидеть старшего группы, и 
тут же в поле его зрения попал тот самый сержант, который 
подрался в поезде с Абха Нзимбом. Значит, разведчики не по-
гибли при взрыве?!

Иван от злости стал ругаться, ворочаться в кресле, вырыва-
ясь, но оно его не отпускало.

«Прекрати! – сказала Любовь. – Давай искать дальше. Мы 
ведь знаем, что группа не одна».

«Искать?» – не понял Иван.
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«Сосредоточься. Где ещё могут быть удобные места для 
подхода?»

«Да где угодно! Они не животные! Они пройдут через 
Воду, город Древних... – взорвался Иван. – Давай срочно к 
Дому!»

«Нет, надо понять, что они могут сделать, чем вооружены».
«Догадаемся, что ли, если будем здесь висеть?»
«Твоё дело приказать, корабль сам тебе подскажет; он уже 

«знает», что искать, но не знает, где. Слишком большая терри-
тория – двадцать квадратных километров, – это только угодья 
Дома, а воины могут быть на дальних подходах. Поиск без тво-
ей помощи просто затянется».

«Я не понимаю».
«Не теряй времени. Корабль квазиживой, мы его вырасти-

ли; у него есть мозг, средства связи с людьми. Ты в кресле, с 
помощью которого можно видеть всё, что «видит» и «чувству-
ет» корабль».

Иван подумал, что эти дикари вообще сумасшедшие. Но ре-
шил, что ничего не стоит попробовать «поиграть».

И действительно, по подсказке Ивана они почти сразу на-
шли ещё две группы разведчиков из чужих Домов, хотя эти 
группы были далеко друг от друга и от границы территории 
Дома. При этом одна группа несла большое количество взрыв-
чатки.

Цель отрядов стала понятна. Прикинул время их пути. Где-
то час-два... И тут Иван вдруг решил покомандовать кораблём.

Сначала он подумал о вооружении аппарата. И удивил-
ся: ожидаемого серьёзного оружия не было! Парализаторы, 
усыпляющий газ, ослепляющие бомбы – не в счёт! Иван со-
образил, что должно быть что-то ещё. Эта «каракатица» – 
тут Ивана встряхнуло: «звезда» возмутилась; потом ощутил 
улыбку варварки – была лишь транспортом. Защита её – за 
атмосферой! И тут же увидел несколько спутников, пока ещё 
«спящих», но которые могли бы поддержать в случае чего 
обороняющих Дом.

«Нет, – услышал он вдруг мысль Любови. – Спутники не 
вмешаются в ваши войны. Ищи другое решение».

«К Башне!» – решил Иван, и корабль, крутясь, начал сни-
жаться, проткнул облачный туман. Стала видна громада Дома 
– чёрный в предутреннем полусумраке, сто метров в диаме-
тре, высоченный километровый цилиндр, вылезший из тумана 
и уткнувшийся в облака. Корабль облетел Башню, отыскивая 
шлюз, нашёл его и начал осторожно приближаться, встав на 
дыбы, одним лучом кверху. Рубку «звезда» выравнивала так, 
чтоб она осталась в горизонтальном положении.

Иван несколько раз послал в Дом призыв-вызов, но ответа 
не было.

«Не спеши, они должны сообразить. Да и не ждут они от 
тебя никаких сообщений. Ты для них умер под развалинами 
Кхарки».

«Знаю», – зло «ответил» Иван, продолжая взывать к охране 
Дома. И добился своего. 

Охрана ответила. Попробовала выяснить, откуда ведётся 
передача и кто именно вызывает. Иван «ответил». Охрана за-
молчала, а потом объявила, что не верит. 

Иван резко: «Верить или нет – это неважно. Дому грозит 
опасность. Я прилетел на летучем корабле и пристыкуюсь че-
рез полминуты к шлюзу. Срочно сообщите Совету, что Иван 
Лю жив и принёс важное сообщение. И ещё пусть срочно нала-
дят связь с континентальным Советом старейшин!» 

«Похвальное желание. Жаль, невыполнимое», – возникла 
странная фраза Любови. 

Иван не обращал внимания: «Нужно, чтоб обо всём этом 
знало как можно больше Домов!»

– Связь с другими Домами потеряна, – объявил диспетчер и 
пообещал передать его просьбу... 

«Не просьбу! Обстоятельства таковы, что нужна большая 
огласка!» – возмутился Иван. 

Диспетчер не ответил.
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Потом Иван дал команду кораблю, и тот, обняв стены щу-
пальцами, «присосался» к стене Дома, «влез» в защитную си-
стему и отрыл шлюз Башни.

15
Иван попытался встать. Не получилось. Решил резко вы-

рваться из кресла. Это движение больно ударило его в голо-
ву, даже в глазах потемнело; пришлось ухватиться за под-
локотники. Очухался. Посмотрел на Любовь. Та свободно и 
даже с вызовом вылезла из кресла. Пошла к выходу. Огля-
нулась.

– Просто попроси отпустить тебя. Вот и всё! – сжалилась 
над Иваном.

– Чушь какая-то! Кого просить?
– «Звезду»!
Иван успокоился. Потом подумал: «Отпусти!» И легко 

встал! Дурак! Сам не догадался! Постоял несколько секунд – 
никаких последствий. Опять уселся в кокон кресла:

– Уходить я отсюда не собираюсь!
– Боишься, что корабль улетит?
– Хотя бы так. На самом деле я хочу дождаться ответа ста-

рейшин.

Прошло минут десять. Дверь в корабль была открыта, но 
коридор шлюза оставался пустым, хотя, судя по всему, где-то 
недалеко на этаже были люди. Варварка вытащила откуда-то 
из стены прозрачный цилиндрический пакет и стала пить. Ко-
нечно, пить захотелось и Ивану; он даже не сообразил, откуда 
у него в руке оказался точно такой же сосуд: мягкий, с сосоч-
ком сверху. Рискнул, потянул жидкость. Это был кисловатый 
сок, похожий на берёзовый.

А потом часть рубки превратилась в зал Совета – иллюзия 
была очень качественной; варвары имели более совершенное 
оборудование, чем Дом. В зале за круглым столом, стоящим 
в центре на подиуме, сидела мать Гуль – матрона Семьи Ива-

на – и ещё пара старейшин. И на галёрке было уже несколько 
жителей, несмотря на раннее утро.

Для людей в зале корабль транслировал изображение на мо-
нитор, вылезший из стола Совета. 

Мать Гуль сказала Ивану:
– Что бы ни случилось, я знаю, что просто так ты бы не 

захотел срочно собирать Совет. Это я настояла, чтоб тебя вы-
слушали. Надо просто всех подождать.

– Это очень важно, матрона. И касается судьбы Дома.
– Может, лучше тебе подняться в зал Совета? Вот-вот при-

дут остальные.
– Я не могу. Тут моя пленница, которая может увести корабль.
Матрона только тогда бросила взгляд на Любовь, но тут же 

отвернулась.
– Передай её стражникам.
– Она важный свидетель. Кроме того, она может мысленно 

приказать кораблю улететь, а сама останется в Доме.
Матрона только покачала головой.
– А зачем тебе понадобился континентальный Совет?
– Мы начнём без него. Мать Гуль, очень прошу поторопить-

ся: у нас не больше получаса на мой рассказ, допрос свидетеля, 
принятие решения и доклад выводов континентальному Сове-
ту. Что там за проблемы со связью?

Матрона не ответила. Она ещё немного подумала и сказала:
– Я не уверена, тебя ли я вижу или фантом...
– Как мне доказать, что это я?
– А если на корабль поднимутся двое из членов Совета?
Дикарка была невозмутима, хотя ей вряд ли понравилось 

такое. Хотя, с другой стороны, корабль был захвачен воином 
Дома, и она вынуждена подчиняться.

– Пусть приходят, – сказал Иван.
– Они ожидают недалеко от шлюза. И они сейчас войдут в 

корабль. Не заблудятся?
– «Звезда» им покажет дорогу в рубку.
– Это название корабля? Значит, у варваров несколько таких 

кораблей, раз они вынуждены их идентифицировать?
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– Это не название корабля, – сказала Любовь.

В рубку озираясь, вошли двое старейшин. Иван встал и 
приблизился к ним, соприкоснулись пальцами рук. Любовь по-
казала на выросшие из пола кресла, но старейшины отказались 
сесть, остались стоять у входа. 

В зал заседаний Башни входили старейшины, матроны и 
жители Дома, которые каким-то образом прослышали о вне-
запно созванном Совете. Наконец капитан Хос Нох объявил 
о начале заседания, объяснив, что инициатива принадлежит 
Ивану Лю, только что вернувшемуся из похода и захвативше-
му варварский летучий корабль, самку и кца. Потом капитан 
обменялся какими-то странными фразами со старейшинами в 
корабле, улыбнулся, кивнул Ивану.

Кресло Ивана повернулось к изображению зала. Все нахо-
дящиеся там смотрели прямо на разведчика, за которым чер-
нел экран на всю стену.

– Получается так. В Дом пришло сообщение о катастрофе с 
Башней Кхарки. Туда направились мы – разведчики Дома Ро-
сто, а также разведчики Дома Луг.

– Разведчиков Дома Луг там не должно было быть! – возра-
зил капитан.

– Но они там были. Их сержант сказал, что боится подкре-
пления со стороны варваров. Но это была ложь. Поэтому от-
ряд разведчиков Дома Луг готовился прийти к Башне вместе 
с нами. Думаю, они должны были просто помешать нам выяс-
нить правду. А вам об этом отряде не было известно?

– После ухода носильщиков связь пропала. Мы до сих пор 
не можем её восстановить, – пробормотал капитан. 

Иван продолжал:
– В сообщении говорилось, что на Башне висит корабль 

варваров (наверное, тот, в котором мы находимся), жителей не 
видно, работы не ведутся; возле Дома были замечены всадни-
ки-дикари. Нашим планом была не слежка за разбором рух-
нувшего Дома, а разведка и, по возможности, захват корабля 
варваров?

– Ты прав, – сказал капитан. – Но это мы не могли сообщить 
всем. Мы знали, что все наши решения немедленно становятся 
известны континентальному Совету...

– Вам это не нравилось?
– В некоторых вопросах мы конкурируем с другими Дома-

ми...
Жители на галёрке зашептались между собой. По закону 

Совет ничего не мог скрывать от жителей: это угрожало без-
опасности Дома. 

– Да, Совет нарушил Закон коммуны, но это нарушение до-
пустимо с учётом тайны. Тем более что оно касалось не комму-
ны, а действий воинов за пределами, – попытался оправдаться 
Хос Нох.

– И как часто вы нарушаете Закон? И как мы конкурируем с 
другими Домами? – раздалось из зала.

– Продолжай, Иван, – оборвала шум матрона.
– Когда Абха Нзимб разговаривал с сержантом Дома Луг, у 

меня возникло ощущение, что наши действия слишком очевид-
ны. Это было неприятно. И Абха Нзимб это тоже почувствовал. 
Сержант Дома Луг навязал нам такой план: мы должны были 
проникнуть в Башню по подземным туннелям, завязать бой 
с варварами на нижних этажах. А потом атаку должны были 
начать разведчики Луг: подняться по стене как можно выше и 
ударить по варварам с тылу...

– Что ж, это разумно, – сказал капитан.
– Если бы работали по плану, мы были бы убиты при взры-

ве Дома. Но Абха Нзимб начал атаку значительно раньше, и 
группа успела прорваться до cто пятидесятого этажа, где висел 
корабль. Воины Дома Луг об этом не догадывались, с кем-то 
перестреливались на нижних этажах, хотя мы точно знали, что 
там стрелять было не в кого. Дом был взорван уже после того, 
как мы добрались до корабля.

– Но это означает, что при этом погибли и разведчики Дома 
Луг!

– Нет. Группа Дома Луг сейчас находится в трёх километрах 
севернее вашего Дома, – сказала варварка. 
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– А я узнал сержанта, – подтвердил Иван и показал на 
вспыхнувшую стену экрана: отряд Дома Луг уже повернул на 
юг. Шли воины уверенно, спокойно.

В зале заседаний поднялся шум, люди вставали, что-то 
спрашивали, требовали объяснений. Иван встал с кресла, под-
нял руки, добился тишины и продолжил:

– Я думаю, что корабль варваров приклеился к стене Дома 
задолго до нашего прихода, после того, как там побывали но-
сильщики Луг и всё разграбили. Нас обманывали. Кца было 
всего несколько человек на все триста этажей.

– Нас было шестеро, – сказала Любовь. – Четверо погибли.
– Я понимаю, что хочет сказать Иван, – произнёс капитан. 

– Это, мол, не варвары уничтожили Дом. Но это они, судя по 
всему, увели людей раньше, а в Доме была группа подрывни-
ков!

– Да, – сказала варварка, – мы увели людей раньше. Иначе 
они бы или погибли, или были бы распределены по другим До-
мам, где наблюдается нехватка рабочих рук...

– Таких Домов нет! – выкрикнул Хос Нох, а все члены Со-
вета от возмущения даже встали. – Наоборот, мы боремся с 
перенаселением!

– Тогда сообщите, сколько человек сейчас живёт в Доме Ро-
сто-раз?

– Кто ей давал право голоса? – закричал один из старей-
шин. – Варварка! Когда тебя спросят, тогда и будешь отвечать! 
А пока не мешай заседанию!

Любовь усмехнулась. А капитан подытожил:
– Другими словами, десять тысяч человек угнаны в рабство 

раньше, за несколько дней до похода...
И вдруг Иван перебил капитана, что было вообще неслы-

ханно:
– Другими словами, десять тысяч человек угнаны в раб-

ство раньше, за несколько дней до похода... Но об этом в нашем 
Доме узнали уже тогда, когда «спасать» стало некого. Зачем же 
наш поход? Зачем после нас ушли другие воины вместе с но-

сильщиками? И грабить-то было нечего: Дом стоял пустой! Не 
потому ли и взорвали Дом, что он был уже ограблен? А гибель 
нашего отряда свидетельствовала бы о битве с варварами?

В зале опять зашумели. Капитану пришлось кричать:
– Ты ведь знаешь, что цивилизация ограничена в средствах 

наблюдения!.. Мы ведали только то, что несколько дней из 
Дома Кхарки не было известий...

– Мы узнали об этих «нескольких днях» только перед похо-
дом? – спросил Иван, тоже пытаясь перекричать шум.

– Нет, за день. Потом мы проверяли информацию. А развед-
чикам Абха Нзимба ставилась также задача захватить корабль. 
И это ты сделал, слава Ису!

– Кто же взорвал Дом?
– Несомненно, кца. Они – враги цивилизации, их цель, что 

всем известно, – разрушить все Дома. Варвары заминировали 
Дом и улетели, когда пришло время его подрыва.

– Нет. Первые взрывы я слышал, когда мы были только на 
сто сороковом этаже. Корабль продолжал висеть на стене Дома. 
Часть команды корабля находилась ещё в помещениях нижних 
этажей, часть пыталась нас задержать. С нижних этажей вар-
вары хотели подняться наверх в лифте, переносили какие-то 
коробки... Не сходится. Кто-то другой взорвал Дом. Я думаю, 
что это сделали разведчики Дома Луг...

– Этого быть не может! – вскричала матрона Гуль.
– Но кто тогда ограбил Дом после того, как оттуда ушли 

жители? И мне кажется, что разведчики Луг присутствовали 
при грабеже, а потом возвращались за взрывчаткой...

– Это твои догадки. Получается вообще чепуха: сначала 
жителей Дома поработили варвары, потом пришли люди Луг, 
ограбили Башню и взорвали её. Проще предположить, что всё 
сделали варвары, чья ненависть к нашей цивилизации хорошо 
известна.

– Не знаю. Но Башню взорвали не те люди, которые при-
летали к Башне на летучем корабле! – Иван показал рукой на 
Любовь.
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В зале стало тихо.
– Ты хочешь сказать, что она не кца? – переспросила мат-

рона.
– Посудите сами. На их корабле нет никакого оружия. Кро-

ме усыпляющего. И ещё были бомбы с каким-то газом – вряд 
ли ядовитым. Они смогли подслушать наши переговоры с дру-
гими Домами, знали о наших планах. Даже о такой «детали», 
как захват корабля. Они не умеют воевать. Одного из них я 
прирезал, как телёнка. Они не убили никого, даже меня, когда 
я был полностью в их власти...

– Что это значит? – удивился Хос Нох.
– Они усыпили меня в корабле, во время полёта! А потом 

выкинули из корабля... А потом появляется эта прекрасная 
«дикарка» на лошади. Везёт меня на север. Пытается заколдо-
вать, но не может: ослабела от яда наших стрел... Я ей обещал 
противоядие в обмен на корабль. Сделка состоялась.

– Это удивительно! – задумчиво произнёс капитан.
– Ещё удивительнее то, почему она здесь! Вы это тоже долж-

ны знать! Им стало известно, что к нашему Дому идут три от-
ряда разведчиков разных Домов. Один отряд несёт взрывчатку!

В подтверждение его слов на экране появилась южная груп-
па. Отчётливо видна их ноша.

Все в зале заседаний опять вскочили с мест, поднялся шум. 
А на экране за Иваном были видны все три отряда, подбираю-
щихся к Дому.

– Тише! – перекричал всех капитан. – Давайте сначала раз-
берёмся!

– Странно то, что повторяется история с Домом Кхарки, – 
громко сказал Иван. – Отряды идут, на стене висит корабль 
варваров... И прервалась связь нашего Дома с миром.

– Возможно, что нас слышат, но мы никого не слышим, ни 
слова, – сказал капитан.

– Они сменили частоту общения, – опять нагло вмешалась 
в заседание Любовь. – Давайте свяжемся с континентальным 
Советом через наш корабль.

На этот раз её никто не посмел одёрнуть. Да и не успел.

16
«Звезда» показала на экране желтолицего диспетчера Дома 

Тас. Тот сразу не сообразил, откуда идёт вызов, нажимал на 
какие-то кнопки и только потом спросил:

– Дом Росто? Наконец-то! Вас нет на связи уже несколько 
дней после смены кодов!

– Нам ничего не известно о смене кодов! – ответил капитан.
– Ну как же так! Континентальный Совет...
– Вызываю ваших старейшин, – перебил его капитан.

Люди сразу примолкли. Никто ничего не понимал.
– С Домом Кхарки было то же самое, – сказала Любовь. – 

Они тоже не могли связаться с другими Домами.
– Думаю, что это просто технический сбой.
– Дважды подряд?
– А почему и нет? Глобальная ошибка: при смене кодов до-

статочно потеряться одному биту...
– Вы отрицаете систему защиты обмена от сбоев?
– Нет, но всё приходит в упадок...
– Вы даже себе не представляете, как близки к истине! – 

Любовь усмехнулась. – Рушатся не просто Башни.
– Что ты имеешь в виду, ограниченное создание? Что во-

обще ты можешь знать об энтропии? Да и не вы ли, варвары, 
постарались изолировать Дома?

На экране появился улыбающийся капитан Дома Тас.
– Я Мукул Енс. Приветствую вас и рад, что наши худшие 

ожидания не оправдались!
– Что за вооружённые отряды приближаются к нашему 

Дому?
– Континентальный Совет считает, что началась беспреце-

дентная экспансия варваров. Мы уже не можем скрывать фак-
ты уничтожения Домов. За несколько дней упали три Башни! 
Жителей удалось спасти только из одной. Из двух других – как 
и из Дома Кхарки – люди исчезли!

– Они не исчезли, – сказала Любовь.
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– Кто это? – удивился капитан Тас. – Это не матрона, кото-
рая может вмешиваться в наш разговор, и одета по-варварски...

– Это пленница. Нашему воину удалось захватить её вместе 
с летающим кораблём! Через него мы и ведём передачу.

Мукул Енс открыл рот. Потом повернулся к диспетчеру и 
что-то ему сказал.

– Отзовите воинов от Дома немедленно! Мы не позволим им 
разрушить ещё один Дом! – заявила Любовь.

Капитан Дома Тас не ответил. Некоторое время на экране 
его было видно, потом связь прервалась.

– Вы понимаете, что происходит? – закричала матрона Гуль. 
– Он решил, что Дом захвачен варварами!

– Проверим, – сказала Любовь. – Прошу всех успокоиться, 
всё пока не так страшно, мы их опережаем. Я попробую вме-
шаться в совещание континентального Совета. Кстати, капи-
тан, разве вы не входите в Совет?

Она уселась в кресло-кокон, и через некоторое время экран 
разбился на шестигранники; в некоторых из них виднелись 
лица старейшин различных Домов.

Капитан пробормотал несколько имён, а потом сказал вслух:
– Здесь далеко не все члены Совета!
– Может, они просто не успели соединиться?
– Тогда не было бы Совета! В таких случаях его вообще 

нельзя собирать по Закону!
Старейшины о чём-то говорили. Язык был непонятен. 
– Постараюсь ухватить суть. Они используют один из мёрт-

вых земных языков.
Некоторое время Любовь сидела молча, а потом стала пере-

давать смысл:
– Они боятся, что их намерения будут раскрыты... Захва-

ченный корабль и варварка – опасность... Надо немедленно 
предпринять меры предупреждения... Группа Клч должна об-
стрелять летучую машину и сбить её... Жителей распределим 
по Домам после... э-э-э... «стёрки»... Варварку уничтожить... Не-
медленно начать операцию...

Любовь встала с кресла.
– Всё это записано, можно прослушать с переводом.
– Это ложь! – закричал капитан Хос Нох. – Совет не мог 

принять такого чудовищного плана!
– Вы забываете, что это совещание не континентального 

Совета. Это похоже на заговор: тайные каналы связи, тайный 
язык... Или тебе, капитан, этот язык знаком? Ты случайно не 
входишь в число заговорщиков?

– Замолчи! – сказал Иван. – Этому должно быть какое-то 
объяснение.

– Объяснение есть. Но только пока я буду пытаться что-то 
объяснить, Дом будет обстрелян, ограблен, жителей переселят 
в другие Дома, лишат памяти... Может, будем что-то делать?

На экране вновь появилось изображение окрестностей. От-
ряды разведчиков уже вышли к периметру и остановились пе-
ред силовым полем ограды.

– Поле их не остановит, – сказала матрона, – оно рассчитано 
на животных...

– Сколько воинов в Доме? – спросил Иван.
– Я могу предложить помощь, – сказала Любовь. – Усы-

пляющие бомбы. На несколько часов нападение будет отло-
жено. Жители смогут покинуть Дом. Транспорт мы предо-
ставим...

– Вы всегда так поступаете? Пленение под видом спасения? 
– спросил один из старейшин.

– Всегда... Всегда спасаем, если успеваем. Желающие могут 
остаться в Доме и лично участвовать в его разрушении.

Воины даже не задержались у ограждения, миновали его; 
отключив, вошли на территорию Башни: одна группа шла 
через хозяйственные постройки, другая – через сады, третья 
обходила пруды. Шли целенаправленно, уверенно, не ожидая 
какого-то сопротивления. Время было выбрано удачно: жите-
ли ещё не начали утренние работы с животными, лежал густой 
осенний туман. Если бы не возможности корабля варваров, 
разведчиков вообще бы не заметили.
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– Вы примете какое-то решение? – Любовь была настроена 
скептически. Было видно, что план действий у неё готов.

– Никаких бомб! Никаких газов! Немедленно выслать дис-
петчеров навстречу отрядам. Объяснить им, что в Доме всё 
нормально...

– Было, было... – Любовь была разочарована.
А на экране одна из групп изменила тактику, прекратила 

движение, занимая удобное положение для стрельбы. Корабля 
не было видно из-за тумана, разглядеть что-либо на высоте 
пятисот метров было невозможно. Но воины достали ракеты, 
начали укреплять трубы базук. Очевидно, получили новую ко-
манду и координаты.

– Всё, моё терпение лопнуло, от вас ничего не могу добить-
ся! – не выдержала Любовь.

И тут же от корабля отделились три снаряда, которые, сма-
неврировав, упали возле отрядов и разорвались, выпустив об-
лака газа. Воины попадали.

– Теперь можно и поговорить. Высылайте своих людей, ра-
зоружите отряды. Мы потом сможем их допросить. Если это 
недоразумение, они нас простят. Да, кстати, я передала по всем 
каналам всемирной связи Домов запись переговоров и решение 
усечённого континентального Совета. Об этом теперь узнают 
все.

Часть старейшин была страшно возмущена самоуправ-
ством и требовала немедленно арестовать дикарку и заточить...

– Попробуйте, – пожала плечами Любовь. – Думаю, что лю-
дям, собравшимся в зале Совета, будет любопытно узнать, в 
чём меня обвинят. Но гораздо интереснее будет послушать во-
инов, которые хотели взорвать ваш Дом и «звезду».

Но её никто не слушал. Старейшины громко посовещались 
и решили прервать заседание и в полном составе уйти из зала. 
Дружно встали с мест. Однако остальные – в основном матро-
ны – и не думали уходить. И жители Дома не уходили, ожидая 
решения Совета. На их глазах дикарка предотвратила обстрел 
Дома, осуждать её было бы странно.

А на экране все увидели, как из Дома вышли рабочие и са-
нитары: они начали уносить спящих чужих воинов в Башню, 
собирать оружие; с интересом рассматривали его, складывая 
в мешки.

– Кое-что мне непонятно, – вдруг громко сказал Иван. Зал 
притих. – Мне непонятно, зачем меня увезли так далеко от 
Дома Кхарки и выбросили из корабля. Варварам сначала было 
всё равно, куда я пойду. Но когда я выдал своё местонахожде-
ние, пришла ведьма, которая увезла меня на север. Она стерпе-
ла даже то, что я её обстрелял и отравил...

– Тебе надо было её убить! – не выдержал капитан Хос Нох, 
стоящий в дверях зала Совета, но так и не покинувший его.

– Но тогда бы я не захватил корабль!
– Капитан, – устало проговорила Любовь, – всем давно по-

нятно, что вы – участник заговора, что вам всё было известно. 
И я даже знаю, чем вы руководствовались. Вижу, что вы фор-
сируете пророчество Ана Агафа!

Капитан побледнел, даже зашатался. Потом, перебирая ру-
ками по стене, добрался до кресла и грузно уселся. Он зады-
хался.

– Что за пророчество? – спросил Иван.
– Это страшная тайна, которую никто не должен знать. Рас-

сказ об этом пророчестве и даже имя пророка Ана Агафа давно 
стёрты из текстов Оморозо Бояна. Официально цивилизация 
Башен должна существовать вечно. Но великий философ...

– Не слушайте её! Не было никакого великого философа! 
Это всё варварские сказки! – хрипел капитан.

– И тем не менее Ана Агаф предсказал, что цивилизация 
Башен должна существовать тысячу лет, пока население Земли 
не сократится до двухсот миллионов. И тогда необходимость в 
общинах такого рода отпадёт сама собой. Иван видел поселе-
ние людей на севере. Оно мобильно, не привязано к конкретно-
му месту обитания...

– Какая чушь! Как можно жить цивилизованной жизнью 
без барических технологий?
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– Имеются и иные виды энергии. Но речь идёт не о техно-
логии, а о социальных проблемах. Ноополисы – так называл 
Дома Ана Агаф – в основе имеют общину: семья – деревня – 
Дом. Сегодня экономика Дома держится на «даровой» энергии 
ветра и относительно примитивного сельского хозяйства. Ин-
тенсивное использование земель Дома привело в конце концов 
к деградации почв, а освоение ранее заброшенных земель не-
возможно из-за удалённости. Обособленность и конкуренция 
Домов привела к генетическому вырождению окультуренных 
видов фауны и флоры. Потребление искусственно ограничено. 
Наука не может развиваться. Наукоёмкое производство оста-
новилось. Потеряны технологии. Вы зашли в тупик!

– Мы живём так, как жили наши предки, – заявила матрона 
Гуль. – Есть незыблемое учение Мракенса «Кп», которое гла-
сит, что община – естественное человеческое общественное 
устройство...

– Текст «Кп» – «Капитала» – превратился у вас в сборник 
псалмов...

– Полноценно община может существовать только в До-
мах-Башнях, – продолжала матрона, не обращая внимания на 
слова варварки. – Развалины городов Древних у нас перед гла-
зами. Эти города просто не выдержали конкуренции с Баш-
нями из-за своей привязанности к огромным площадям и без-
умной траты энергии на транспорт. И даже сеть Тран-труб не 
смогла помочь нашим неразумным Древним...

– Но Башни построили именно Древние!
– Ложь! Не Древние, а люди, которые поняли, что наступает 

крах старого. И они были нашими предками, и они нас спасли! 
Послушай, кца! Откуда у тебя и твоих соплеменников эта тех-
ника – корабль, странное оружие, сеть спутников?

– Начало строительства Башен совпало с космической экс-
пансией: Древние искали разные пути. Ресурсы планеты исто-
щились – они были найдены в Системе. Земля была перена-
селена – нашлось место за её пределами. На Земле был голод 
– нашлись технологии, позволившие победить его без сель-
ского хозяйства. Это не значит, что были решены все пробле-

мы. Но мы смогли развиваться, потому что иначе бы погибли. 
Ваше общество после переселения в Башни и относительно 
спокойного и обеспеченного существования начало стагниро-
вать.

– Но если вам так хорошо в Системе, зачем вы вмешивае-
тесь в наши дела? – прохрипел капитан.

– Да потому что пришло время объединиться.
– Вы безумцы! Опять загнать человечество на Землю?
– Зачем? Но вы вплотную подошли к мысли отказаться от 

Башен. Вы не можете их содержать. Они перестают работать!

17
Хос Нох не ответил. Ему явно стало плохо. Он вдруг съехал 

с кресла и упал на пол. Жители повскакивали с мест. Подбежал 
врач, осмотрел, покачал головой... Капитана унесли в лазарет. 
Поднялся шум. 

И тут на экране появился капитан Дома Тас Мукул Енс. Он 
выдержал паузу и сообщил:

– По поручению континентального Совета. К нам поступи-
ло сообщение о захвате варварами кца Дома Росто-раз. Наши 
разведчики, посланные спасти людей, пропали. Наверное, их 
убили. Это уже четвёртое нападение за последний год диких 
северных племён на наш мир. Но никогда кца не забирались 
так далеко к югу. Они разрушают и транспортную систему. 
Наверное, они хотят изолировать и поссорить Дома Оироба 
и Озеа. Мы принимаем меры, чтоб эта зараза не распростра-
нилась дальше. Возможны ложные приказы: дикарям удалось 
расшифровать систему нашей связи...

В этот момент передача была прервана. Вернее, на экране в 
уголке продолжал что-то бормотать Мукул Енс, смешно разе-
вая рот, но основным стало изображение головы безбородого 
варвара.

– Люди Домов! – с лёгким акцентом сказал он. – Меня зо-
вут Игр. Мы вынуждены прервать сообщение старейшины. 
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На самом деле в Доме Росто-раз только один «варвар», и тот 
– женщина, захваченная в плен и отравленная ядом вашим раз-
ведчиком. Её прибытие в Дом – её собственная инициатива, 
она таким образом хочет привлечь наше внимание к кризису 
цивилизации Башен. Старейшины сваливают всю вину на не-
ких «кца», живущих на севере. На самом деле на севере живут 
люди, бежавшие из ваших разрушенных Домов. Разрушаемых 
по распоряжению континентального Совета. И если раньше 
крушение Домов было вашим вынужденным шагом, то теперь 
разрушаются вполне жизнеспособные общины, как, например, 
Дом Кхарки... Воины, посланные разрушить Дом Росто-раз, 
захвачены охраной Башни, и их свидетельство поможет вам 
узнать правду.

Мукул Енс прекратил беззвучно открывать рот, вскочил и 
пропал с экрана.

– Сейчас старейшины пытаются прервать моё обращение. 
Но мне осталось сказать немногое. Первое. Призываю конти-
нентальный Совет прекратить безумие. Из кризиса есть выход, 
и мы можем подсказать, что можно сделать. Если, конечно, 
Совету нужна не власть над несколькими уцелевшими Баш-
нями, а цивилизация. Второе. Корабль должен быть возвращён 
в течение одного часа. Мы не намерены снабжать вас нашими 
технологиями раньше положенного времени. Корабль должна 
привести наша освобождённая сотрудница. Третье. Для связи 
– для открытой всем связи (об этом мы побеспокоимся) – ис-
пользуйте частоту этой передачи. У меня всё. 

Экран теперь опять показывал зал заседаний. Все молчали. 
За столом старейшин сидело несколько матрон. Кресла Совета 
были пусты. И это было удивительно для людей.

– Где Совет Дома? – этот вопрос теперь волновал всех. Нуж-
но было обсудить услышанное, прийти к какому-то решению.

– Большая группа членов Совета Дома только что покинула 
Башню, – сказала Любовь. 

Эти слова были подтверждены изображением на экране. 
Первым шагал к воротам капитан Хос Нох...

– Вылечился! – закричала одна из женщин в зале. 
Поднялся шум, матроны пытались всех успокоить, решить, 

что делать... 

Иван не знал, как поступить. Жаль было отдавать «звез-
ду»... Корабль – отличное средство в борьбе с континетальным 
Советом. Но кто им будет командовать? А сейчас вообще Дом 
оказался без старейшин!

И тут на корабль робко вошла Машко. Остановилась у са-
мой двери, быстро осмотрелась и уставилась на Любовь. Та 
встала. Иван невольно сравнил двух женщин: Любовь явно 
проигрывала в красоте.

– Если хочешь, Иван, я смогу вас и ваших детей увезти на 
север.

Машко сначала оторопела, но потом рванулась к Ивану, об-
няла его и крикнула: 

– Я его тебе не отдам!
– Да я не собираюсь никуда ехать! – заверил Иван. – Что мне 

там делать?
– Ваш Дом могут разрушить.
– Никто его не разрушит! Я не позволю это сделать!

На экране появилась Земля, какой её видно с орбиты спут-
ников. Изображение резко наехало, прорвало облака, прибли-
зило поверхность планеты. На картинке были ужасающие 
развалины Дома Кхарки: обрубком торчало основание здания, 
длинной цепочкой лежали секции Дома-Башни. У развалин 
стояло несколько телег. Больших. Из зала Совета кто-то крик-
нул: «А это ведь наши телеги!» Стояли два крана. А на обрубке 
Дома копошились рабочие.

– Что они делают?
– Демонтируют генераторы. Как видишь, вполне важная 

причина, чтоб разрушить Дом.

Машко прижималась к Ивану, её била дрожь.
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– Пошли отсюда, – сказал Иван, обнял жену за плечи и мед-
ленно повёл её к выходу.

– Дело твоё, – сказала Любовь. – Может, эти твои приклю-
чения и принесут какие-то улучшения. Что-то у вас должно 
было рухнуть, чтоб вы хотя бы задумались. Хорошо, если тебя 
выберут в Совет... Хорошо, если Дом Кхарки окажется послед-
ним из разрушенных специально. Когда-нибудь мы всё-таки 
объединимся. Главное, чтоб повод был иным. 

Иван приостановился у выхода в шлюз. Машко посмотрела 
ему в глаза. Потом они оглянулись. 

– Места в Семье!
– И тебе места!

Вышли в коридор. И даже когда за спиной раздался резкий 
звук закрывшегося шлюза, они продолжали идти не оборачи-
ваясь. А ветер всё же ворвался в Дом: холодный и сырой. Почти 
сразу шлюз закрылся.

2012–2013 

Вселитель
Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи,
которые падают со стола господ их.

Мф. 15, 27
Но да сбудется слово, написанное в законе их: 
возненавидели Меня напрасно.

Ин. 1 5, 25

1
Мы вообще редко встречались на пути в хранилище, но в 

этот раз повезло (?) нечаянно (?) встретиться у перехода и идти 
вместе.

Это был прекрасный день; как всегда, прекрасный: голубое 
небо, белые лёгкие облака и мы.

Я знал, что униформу давно упразднили, но она придержи-
валась тёмных нарядов. Это при её рыжих шикарных волосах! 
Она была воплощением настоящей женщины, очень эффект-
ной: высокой, полногрудой, с нормальными для её конститу-
ции размерами таза и охватом талии. Гордая походка. Движе-
ния кошки: естественные, плавные и настороженные. Конечно 
же, она не могла не нравиться.

– Привет, – просто сказал я. – Давно не виделись!
– Привет, – деланоо сухо ответила она и усмехнулась. – Да, 

давно. С вечеринки.
Неудачное начало. И что-то в её тоне меня удивило. Мы 

прошли какое-то время молча, просто смотря под ноги. Разу-
меется, я косился на её ноги.

– Тяжёлый «улов»? – пытаясь вызвать неодносложный от-
вет, спросил я. Вообще-то разговоры на профессиональные 
темы были неэтичными, но мы делали с ней практически одно 
дело, правда, с разными знаками.

Она промолчала, повела плечом, на котором висел чёрный 
рюкзачок, как бы оценивая его вес, и кивнула головой:
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– Я сама не ожидала, что он настолько тяжёл! – и рассме-
ялась. А смех у неё был удивительный: лёгкий и звонкий. И 
очень заразительный. И я заулыбался шире.

– Меня просто возмущает, что такие тяжести заставляют 
носить женщин

Лямка её рюкзачка заметно впивалась в открытое легкомыс-
ленной маечкой плечо – а плечи у неё загорелые, с отличной, 
гладкой кожей. Майка имела надпись белым по чёрному: «Мне 
нравятся зануды». Я подозреваю, что текст появился перед на-
шей встречей. Удостоиться у такой девушки такой чересчур 
индивидуальной характеристики – мало вдохновляло.

– Да, тебе столько не вынести, даже когда нагрузят, – на-
мекнула она на мою работку. А я не просто так шёл на склад: 
предстояла очередная командировка. Пошутила и поправила 
лямку рюкзачка. – А мне выполнять свою работку не в тягость.

– Да, – согласился я, – такого груза я не вынесу.
Она странно и не сразу засмеялась, как бы пробуя мою шут-

ку на вкус, перед тем как проглотить. И наверное, впервые по-
вернула голову и глянула в глаза. Радужка была густого мала-
хитового цвета. И зрачок своей чернотой просто затягивал. Не 
знаю почему, но я не могу сразу оторваться от глаз смотрящего 
на меня. А тут – глаза удивительно смазливой девчонки!

– Какие-то особенные грешки? – Я просто не знал, что ска-
зать, но взгляда не отводил.

– О! Сегодня не грешки. Сегодня грешищи! – Она загадочно 
улыбнулась и отвернулась.

– Весело тебе работать, наверное. Иногда в голову приходит 
невообразимое. Например, я знаю наших ребят, которые гото-
вы перейти к вам в отдел. Хотя бы из-за тебя.

– Веселья у нас маловато, поэтому мы весёлые. Это защит-
ная реакция, – усмехнулась она. – И мы часто смеёмся до слёз! 
Что касается твоего перехода... – она смаковала мой намёк. – 
Мне нравятся бородатые и волосатые. Так что тебе придётся 
отрастить хотя бы усы...

– Усы ещё куда ни шло, но только не хвост! Впрочем, мне 
дресс-код предписывает быть чисто выбритым.

– Понимаю. А тебя это раздражает... – Она прыснула. – Дать 
совет?

– Только без рекламы средства после бритья!
– О, я в этом не разбираюсь. А совет такой: посоветуйся с 

Елисаветой.
Да, умеет отшивать. И к чему она приплела жену? То, что 

я стал пророком после смерти во младенчестве нашего един-
ственного сына, а жена благодаря только этому моему качеству 
работает здесь... Но я не подал виду:

– Обязательно переговорю. – И я, наклонившись, отрях-
нул воображаемую пыль со своих белоснежных одежд. Потом 
взглянул на неё снизу вверх. Она смотрела лукаво и вызыва-
юще.

И вспомнилась недавняя корпоративная вечеринка с со-
трудниками Имила. Во время в общем-то весёлого и чем-то 
привычного праздника, ближе к концу, Далида преподнесла 
сюрприз: станцевала танец семи покрывал. Краем уха я услы-
шал, что она за свой стиптиз в шутку требовала чью-то голову. 
Не знаю, какую голову она себе тогда выторговала, но почти 
все мужские головы валялись у её прекрасных ног. А в подарок 
она получила полновесную головку овечьего сыра.

А ещё вспомнилось, что тогда я вдруг почувствовал себя 
на каком-то другом празднике, все участники корпоратива 
играли свои роли участников неведомого мне пира. И вокруг 
был антураж странного древнего дворца. И именно после того 
моего ощущения раздвоенности пространства я как с цепи со-
рвался, почуяв какую-то жестокую подоплёку пьески, что нам 
устроили режиссёры.

Далида казалась невинной: она даже недоумевала, почему 
её прекрасный древний танец вызвал такую дикую реакцию у 
меня, старого козла...

Приступ тогда быстро прошёл, я долго извинялся, а Далида 
ухитрилась перевести всё в очень смешную сценку. И с её кра-
сотой это было сделать легко!
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На пороге склада, как мы называли хранилище, я и Далида 

расстались. Она поехала на патерностере вниз, а мне нужно 
было на пару этажей наверх, чтоб получить контейнер. Эска-
латор? Не по мне. И я, простой сотрудник, вынужденный чер-
пать энергию из внешних источников, убивая уйму времени 
на последующие доказательства необходимости трат, пошёл 
пешком.

Белая лестница спиралью опоясывала высочайшую шахту, 
верх которой скрывался в сиянии. Она была подсвечена пере-
ливающимися звёздочками, символизируя вознесение. И это 
на складе! И смех и грех! Я ступил на лестницу и стал частью 
реденького потока сотрудников, медленно и с достоинством 
передвигающих свои тела естественным образом, слегка каса-
ясь тяжёлых мраморных поручней. А по шахте проносились 
прозрачные силуэты нетерпеливых. Или тех, кому было высо-
ко добираться.

Толпа была пёстренькой, в одежде преобладали светлые тё-
плые тона. Но были и тёмные, как одежда канувшей в преис-
поднюю Далиды.

Я с удовольствием опять вспомнил о ней, обтянутой чёрны-
ми майкой и джинсами. И её смех стоял в ушах. А какого цвета 
был её тяжёлый рюкзачок? Вспомнил: чёрного.

Нужный мне уровень был третьим. Я подошёл к сверкаю-
щей арке, которой начиналась целая анфилада небольших за-
лов. Каждый зал был своеобразным тамбуром перед входом в 
какой-нибудь сектор.

Я ступил на узорчатый пол коридора и вмиг оказался у нуж-
ной мне двери, которая сразу же открылась.

Я здесь бывал тысячи раз, но в этот раз всё стало обрыдлым, 
и я решил наконец похулиганить. Я произнёс формулу закли-
нания.

Надоевший помпезный антураж исчез, я висел в туманном 
пространстве, а передо мной быстро раскрывался овал порта-
ла. И там проявлялись рядами ржавые контейнеры... И тут же 

всё вернулось на прежнее место: опять тот же коридор, та же 
открытая дверь. В кабинете в столпе света стоял Варл.

– Захар? – Он предложил войти. – Вот наряд, подписан Сел-
лом. – Я приблизился, а Варл повёл кистью влево, в воздухе 
возник файл. – Тебе предстоит получить тридцать три споры и 
незамедлительно перенестись в царство земное.

– Срок исполнения? Слишком много на этот раз спор...
– Не тебе решать, много или мало. Моду взяли... И прекра-

ти перекраивать по своему разумению (скудному весьма) про-
странство, особенно здесь, в хранилище. Ещё раз повторится...

– Но я ничего не перекраивал, просто убрал...
– Срок исполнения указан в командировочном предписа-

нии. Надеюсь, ты в него заглядывал?
Конечно, я в него и не думал заглядывать. Я ведь встретил 

Далиду.
– Вот именно, – прочёл Варл мои мысли. И почему я до сих 

пор не научился вовремя ставить блок? – Это бесполезно, – за-
метил Варл. – Три контейнера по одиннадцать мест. Получи.

Я мысленно поставил на накладной кривой крестик.
Варл повёл кистью влево, и рядом с накладной в воздухе 

появился плоский чемоданчик с замком.
– Код? – спросил я.
– ЛК1-5-25.
– Что-то новенькое, – сдерзил я.
– Всё имеет свой скрытый смысл. Даже код! – Файл-на-

кладная растворился в чемоданчике с контейнерами, который 
пролетел немного и опустился на пол возле меня. – Навигатор 
настроен на маршрут. Держи.

Я протянул руку. На среднем пальце левой руки появилось 
кольцо.

– Надеюсь, ты с предыдущей командировки не стал левшой?
Я улыбнулся шутке.
– Транспортёр встроен в кейс. Настроен на твою синестети-

ческую схему.
– Всё как всегда?
– Да. Но к накладной приложена инструкция.
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– Я готов идти в хранилище спор, – и взял чемоданчик в руку. 
Он был лёгеньким. И в нём чувствовалось нечто, облада-

ющее инерцией, как будто там лежала бутылка, в которой 
плескалась жидкость. Это я чувствовал эффект демпферов, 
предохраняющих споры от внешних воздействий. Как только 
споры будут загружены в контейнеры, этот эффект пропадёт. 
Я поиграл вызовом навигатора, полюбовался синей стрелкой 
на пёстром фоне, потом тронул кольцо и сразу погасил карту 
навигатора.

Варл отвернулся, свет, льющийся на него, погас, меня вы-
толкнуло из кабинета, и я опять стоял в коридоре перед закры-
той дверью. Сделал шаг назад – оказался на белой лестнице.

3
Я сделал следующий шаг сквозь перила прямо в шахту и 

оказался в отделе спор. Это гораздо выше технического отдела, 
которым командовал Варл. И гравитационный лифт сработал 
незаметно для меня.

В этом отделе царил Гавр.
Я шагнул за порог.
Здесь, за аркой входа, не было длинного коридора с там-

бурами. Здесь рос райский сад: бесконечные аллеи, дорожки, 
посыпанные жёлтым песочком, цветущие газоны, вскопанная 
земля у корней, грядки с роскошными овощами и – сочные раз-
ноцветные, вечно спелые плоды, висящие на деревьях.

На каждом дереве был свой змей.
По саду бродили животные, у которых были подгузники 

(чтоб не гадили); порхали, парили и щебетали птицы (тоже в 
подгузниках) и бабочки всяких форм, цветов и размеров. За 
деревьями виднелись воды четырёх рек, из которых, разевая 
пасти, выглядывали глупые морды морских гадов и рыб.

В общем, это был настоящий анекдот.

Хулиганское настроение опять победило. Мелькнула мысль, 
что это я после встречи с Далидой стал такой храбрый. Я про-
изнёс формулу заклинания.

Сад заколебался, но не исчез. Пока я лупал глазами, на бли-
жайшей дорожке, скрестив руки на пузе, появился Гавр. Он 
укоризненно смотрел на меня и качал головой. И тут я сообра-
зил, что райский сад надёжно защищён от моих заклинаний: 
кишка тонка.

– Правильно подумал, – сказал грустно Гавр. – Что на сей 
раз на тебя нашло? Тебе, Захар, нужно больше думать о веч-
ном, чем о мелких пакостях. Ну и чего бы ты добился?

– Ну, увидел бы, что тут на самом деле...
– Мальчишество! Но самое смешное, что такое бывает со 

всеми. Поэтому мало кто из администрации обращает на это 
внимание. Это что-то типа релаксации для самомнения... Хотя 
причины такого поведения у каждого свои... Чувствую чёрный 
след на твоей душе...

– Да, неудачная попытка... – ответил я, пропуская послед-
ние слова мимо ушей.

– Не отчаивайся, – кротко улыбнулся Гавр. – Немножко 
под учишься, освоишь новое заклинание и снова попробуешь. 
Уверен, что в следующий раз получится... А что ты хотел уви-
деть?

– «Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было че-
ловека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и 
орошал все лице земли», – процитировал я.

– Ты думал, что увидишь голую пустыню? – рассмеялся 
Гавр. – Но я не буду тебя разочаровывать настоящими вида-
ми рая. В этот раз. А пока ты соображаешь, давай займёмся 
делом.

Тут же, под сенью раскидистой липы, возникли три пня: 
один повыше, два другие, пониже, – рядышком. Гавр указал 
жестом на этот импровизированный кабинет, приглашая сесть. 
Я привычно положил кейс на «столик», раскрыл его.

В сеточке на крышке бледно светилась розовым наклад-
ная. Я её достал и отдал Гавру. В самом же чемоданчике в 
трёх длинных – на всю длину кейса – отделениях лежали пу-
стые контейнеры: у них видны были только круглые крышка 
и дно, между которыми ничего не было. А также в особой 
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выемке лежал транспортёр – маленькая коробочка с щелью 
экранчика наверху. Проём моргал синим; если понадобится, 
экран появится в пространстве перед моими глазами, указы-
вая нужную точку на земле, в которой мне надо будет поя-
виться.

Гавр чуть отодвинул кейс, аккуратно взялся двумя паль-
цами за первый контейнер, вытащил его за крышку, осмотрел 
со всех сторон и вставил в центр пенька. Закатил глаза, будто 
произносил заклинание, и вытащил контейнер. Теперь вну-
тренности его переливались багровыми оттенками. Гавр до-
вольно произнёс: «Да будет!» и положил контейнер в кейс.

Цилиндр как бы погас, и в нём стали ясно видны одиннад-
цать розовых секторов, разделённых чёрными полосками.

Гавр повторил эти манипуляции с двумя другими контей-
нерами, но над последним как-то задумался. Его лицо слегка 
омрачилось; правда, начальник отдела быстро стёр тень ду-
шевных переживаний. Потом протянул мне накладную:

– Всё правильно. Вот тридцать три споры. Обычно дело 
ограничивается двадцатью двумя, как ты знаешь, но в этот 
раз задание будет тебе посложнее. – Он зачем-то вынул транс-
портёр, подержал между ладонями и вложил обратно. Кейс 
захлопнулся.

– Посложнее? – переспросил я, удивившись и словам, и 
странной красной искорке, мигнувшей под крышкой...

– У тебя есть сомнения в правдивости моих слов? – ожи-
вился Гавр, но тут же блаженная улыбка снова осветила его 
полноватое лицо. Он встал, оправил хитон. – С Богом!

И пропал.
Лёгкий тёплый ветерок прошелестел по аллеям. Пахло ве-

сенним цветеньем, спелыми фруктами, морем и ванилью. При-
ятно шипели змеи. Я встал с мягкого пенька, который сразу 
исчез вместе с другой «мебелью», сделал шаг в сторону чуть 
заметной арки выхода и оказался на белой лестнице. И пока я 
спускался, мне казалось, что от меня веет благодатными запа-
хами и все вокруг блаженно радуются.

4
У врат хранилища я очнулся.
Обернулся: за спиной у меня высилась призрачная «сте-

клянная» громада, в которой отражались небо и облака. Во-
круг стоял стеной сосновый лес, через который шли в разные 
стороны живописные дорожки. Одна из них меня просто при-
тягивала. Она наверняка вела на станцию, а мне нужно именно 
туда. Ведь транспортёры работали только на земле, а для спу-
ска командировочных использовали особый лифт. Я немножко 
читал земной фантастики и сильно подозреваю, что в качестве 
тросов тут используется углеродная струна: незаметная, пото-
му что это один бесконечно растянутый атом углерода. Струна 
тянется от небес до земли.

Сам по себе лифт был обыкновенной площадкой с легко-
мысленными перильцами по периметру и гладким никели-
рованным защитным шестом посередине: в нём и находился 
«трос». Для страховки нужно было, конечно, пристегнуться 
к особым скобам. Что я и сделал. Но лифт спускался почти 
мгновенно, так что ни испугаться, ни замёрзнуть пассажиры 
не успевали.

Вообще-то лифт предназначался только для мелких испол-
нителей, а начальство обладало своими «подручными сред-
ствами» для транспортировки.

Лифт опустил меня в пустыне, дождался, пока я ступлю на 
землю, и пропал.

Конечно, вокруг бушевал самум. Моё заклинание сооруди-
ло вокруг меня силовой пузырь, но песка я вытряхнул из волос 
и одежды прилично. И ещё пришлось отплёвываться.

Я подумал о накладной, и она проявилась перед моим взором.
Можно было, конечно, сразу использовать транспортёр и 

перенестись в нужную точку. Но самум меня отрезвил. И пра-
вильно сделал.

Мне предстояло вселить первую спору где-то в Сибири, в 
чуме, где рожала жена оленевода... А там шёл снег, была ме-
тель...
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Вызвал транспортёр и тут заметил, что он не простой. Судя 
по всему, им можно было пользоваться не только в простран-
стве. Странно. Ещё и со шкалой времени. Эта функция была 
отключена, о чём сигнализировала красная искорка, перио-
дически появляющаяся с краю. Я не встречал раньше такого 
транспортёра, но разобрался быстро. Для задания мне хватит 
и перемещения по поверхности. Явно Гавр подменил машинку. 
Зачем? Да ещё и код кейса поменялся...

Всё шло как всегда, вселение спор проходило без всяких 
эксцессов. Маршрут пролегал на юго-запад: постепенно – 
прыжками – я продвигался по городам и весям дикой страны 
с невообразимыми названиями. В основном останавливался в 
«родильных домах». Роды все нормальные, без осложнений. 
Несколько раз было кесарево сечение, что никак не облегчало 
и не усложняло мою задачу. Дети рождались в основном здо-
ровыми, орали что было сил, и девочки и мальчики. Матери 
ими восхищались, несмотря на боль. Акушеры были уставши-
ми и равнодушными. Медсёстры добродушно и деланно улы-
бались.

Два контейнера были уже пусты. Я почал третий и наполо-
вину его опустошил. Забылись и предупреждения Гавра.

Но вспомнить пришлось.

Это началось в городке на берегу реки. Место называлось 
по-варварски: какое-то составное имя да ещё с чёрточками. 
«Родильный дом» возвышался над окружающими его домика-
ми с садиками. Город уступами спускался к воде. Была весна, и 
безлистые деревья цвели приятно пахнувшими белыми цвета-
ми. Очень напоминало абрикосы.

Я примостился в родильной палате у огромного окна на по-
доконнике, вынул из контейнера багровый шарик со спорой и 
поигрывал им в руке. За окном серело раннее утро. Врачи кол-
довали над роженицей, о чём-то говорили на своём абориген-
ском тарабарском. Я щёлкнул пальцами и стал их понимать.

Женщину привезла «скорая», никто её не сопровождал. 
Что-то не в порядке с документами. У неё была странная, ког-

да-то синяя одежда, напоминающая паранджу, и роженицу 
пришлось отмывать, настолько она была грязной...

Полноватая, странно себя вела, когда немного пришла в 
себя: будто очень испугана и как будто не понимала, что с ней 
происходит и куда она попала.

Я всмотрелся в эту женщину: она мне напомнила... Елиса-
вету, мою жену. Только не такую, какой она была вот уже два 
тысячелетия – души всегда оставались молодыми, – а ту, почти 
забытую... Вспомнил, что она была тоненькой девочкой, когда 
её выдали за меня, и что она мне долго не могла принести ре-
бёнка, пока не родился мальчик, сразу же умерший... И тут я 
почувствовал опять странное раздвоение, как тогда, на коопе-
ративе. Это чувство теперь стало очень явным, давило и дави-
ло, мешало и вспоминать, и сосредоточиться на работе. Что-то 
ещё присутствовало в этой комнате, постороннее, чуждое, чего 
тут не могло быть... Какое-то мгновение мне даже показалось, 
что я раздваиваюсь, смотрю на происходящее с разных сторон. 
Чья тень там, в углу, только что растворилась?

Роженица никак не могла родить: плод тёрся головой, но 
вый ти не мог.

Я сверился с книгой судеб: ребёнок должен умереть почти 
сразу после родов. Что было неудивительно. И в книге была 
некоторая неясность... Поэтому, наверное, я вдруг поймал себя 
на чувстве несогласия. Это было странное для меня и новое 
отношение к судьбе ребёнка. Ну и то, что роженица напомнила 
мне жену...

Акушер быстро сообразил, что ребёнку всё-таки мешает 
пуповина – тугое обвитие, и начал делать надрезы, чтоб как 
можно быстрее завершить роды...

Тут появилась... Далида!
– Привет! – произнёс я.
– Привет, – ответила она.
– Я не тебя ждал.
– Да какая разница, кто? Знаешь же, что не полюбоваться 

на старуху, решившую родить, пришла, – серьёзно ответила 
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она. – У меня своя работа, своё начальство. И меня посылают 
совсем не туда, куда мне хочется...

– Роды сложные...
– Скажу, что в этом возрасте рожала давным-давно одна 

женщина...
Почему она настойчиво мне напоминает о давно прошед-

шем? Я посмотрел на кресло, в котором корячилась женщина... 
И она действительно была очень старой. На вид – за пятьдесят 
лет. Или условия жизни так её состарили?

И вдруг эффект, который я уже давно здесь чувствовал, стал 
чересчур явным. Вокруг всё как-то дрожало и искажалось. 
Будто ломалось пространство. Будто тут сошлось несколько 
пространственных точек перехода.

– А в этом кресле – всё интереснее, – продолжала дразнить 
меня Далида. – Её муж на старости лет как кобель взбесил-
ся. Роженица даже к раввину ходила, хотела мужа урезонить 
в сексуальном смысле. И его урезонили: отправили на дальнее 
пастбище! – Далида рассмеялась. – Ты знаешь? Она ведь жена 
пастуха! Но к тому времени забеременела старушка. Печально, 
что узнала об этом слишком поздно, чуть ли не накануне ро-
дов: её стали беспокоить боли в животе. Типа селезёнка воспа-
лилась. – Далида просто издевалась. – А муженёк её вообще не 
поверил, когда ему об этом сказали... Или поверил?

Я молчал. Я лихорадочно соображал, что же делать. Поста-
вил надёжный мысленный блок, прикинувшись раздражён-
ным. Может, в другое время она бы меня и взбесила, только 
не сейчас: я вдруг понял, что тут происходит, и лихорадочно 
искал выход. Спасибо, Далида! Как же быть? Что сделать, чтоб 
замысел удался?

Врачи суетились и наконец достали ребёнка, посиневшего, 
шея была обвита пуповиной. Тут настало время и моей работ-
ки: спора была подсажена. Акушер и я знали своё дело, и маль-
чик заорал. Я был рядом и наблюдал за слаженными действия-
ми врачей. И роженицу спасли, и ребёнка. Так и должно быть! 
И только тут могли спасти их двоих! В этом времени! А место 
выбрано, чтоб скрыть от...

Далида-то что делает? Чего-то ждёт. Чего? А я нарочи-
то медленно и деловито укладывал полупустой контейнер с 
оставшимися спорами в кейс, усердно сверялся с навигатором, 
потом перенастроил транспортёр, одновременно краем глаза 
наблюдая за Далидой.

Роженица вдруг потребовала дать ей ребёнка, да так, что 
врачи не смогли отказать.

– Ты за ним и пришла? – не выдержал я.
Это стало ключевым словом. Я видел, как она медленно 

превращается в смерть: обволакивается чёрным длинным ба-
лахоном со скапулиром, в руке уже материализовался прини-
матель – коса с блестящим кривым лезвием, вот смерть уже 
размахнулась...

И тут я вырвал кусок пространства с роженицей и ребёнком, 
и мы втроём оказались в Эйн-Кареме, в моём доме, где была 
родня, чтоб освидетельствовать рождение. Повитуха взяла 
орущего ребёнка из рук матери, как будто ничего не заметив. 

Подождав немного, убедившись, что точка изъятия души 
миновала, прыгнул через восемь дней. Опять родня заполняла 
комнату, они пришли на обрезание. Мальчик жил! Я-он держал 
в руках дощечку с кривой надписью. И тут я-он произнёс имя 
младенца...

5
Разглядывать это было недосуг. Я вернулся обратно.
Квант времени.
На Далиде медленно таяло её рабочее облачение, она пре-

вращалась в прекрасную разъярённую женщину.
– Ты не знаешь, что натворил! Да как ты посмел, старый 

дурак... – Она через силу стиснула зубы, блеснула своими зелё-
ными глазами и исчезла.

Я сотворил заклинание, чтоб все врачи забыли о родах и 
пропаже пациентки, внушил им какую-то белиберду с ложной 
роженицей и перекуром, а сам с трудом сосредоточился и про-
должил своё дело.
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Я перескочил в Крым, потом – через море, в Азию, пока не 
оказался в последней точке маршрута, в Сирии. А там шла вой-
на. И в одном из подвалов родилась девочка. Ни матери, ни 
ребёнку кричать было нельзя: где-то рядом были вооружённые 
люди, которых прятавшиеся в подвале очень боялись.

Вмешиваться мне запрещено, хотя я только что нарушил все 
предписания, идиот. По книге судеб жить этой девочке пред-
стояло долго, значит, всё и так будет хорошо, и я поднялся на-
верх.

Вокруг стояли пустые коробки домов с провалами окон, со 
стенами, сплошь испещрёнными мелкими дырками. Люди за 
эти два тысячелетия придумали очень страшное оружие, чтоб 
убивать себя. Я этого так и не смог понять. Люди злы, это оче-
видно, но почему до такой степени? Мой шеф – Селл – как-то 
сказал, что люди убивают друг друга, когда наступает пере-
население или деградация социума. Они это делают бессозна-
тельно, сами не понимая, что творят. Но тогда за что их нака-
зывают посмертной греховной сегрегацией?

Эх, вот если бы такие дома могли строить в наше время!
Впрочем, я давно уже вжился. И каждое время было хорошо 

и мерзко по-своему. Как и это время, когда люди друг другу 
перерезают горло, как две тысячи лет назад.

Больше на грешной земле мне было делать нечего. Но и спе-
шить назад не хотелось.

Я нашёл на этой более-менее целой крыше уголок, сел пря-
мо на пыльный бетон.

Вдалеке горели дома, дымные столбы тянулись на восток. Дым 
тянуло в сторону от крыши, на которой я сидел. Было жарко, но я 
нежился под солнцем. В той северной стране, откуда я перенёсся 
сюда, было очень холодно. И даже весна была какой-то холодной.

Видел, что там, за разбитыми крышами, утыканными кое-
где битыми телекоммуникационными тарелками, виднелись 
ряды садов. Жаль, что тут был запах войны, а не весны.

И даже не удивился, когда рядом со мной присела Далида.
– Извини за резкие слова, – сказала она.

Я промолчал.
– Неужели ты на меня дуешься?
Да за что же?
– Понимаешь, я из-за тебя не смогла выполнить своё зада-

ние. И даже не знаю, ты был причиной или нет...
Пожалуй, её сомнения стали для меня новостью!
– Книга судеб для этого младенца и лгала, и говорила 

правду...
Я это тоже заметил.
– Ха! Там просто нечёткая формулировка. И я была озадаче-

на. С одной стороны, младенец должен быть мёртв, а с другой 
стороны – ему жить и жить!

Ты права, этому младенцу жить и жить...
– Не так уж и много, – прошептала и закрыла глаза.
Достаточно много.
– И что ты собираешься делать?
Ещё не знаю, но тебе скажу:
– Наверное, вернусь и предотвращу избиение младенцев. 

И спасу его.
Далида посмотрела на меня, как на помешанного. Но пове-

рила. И даже задумалась, как можно связать меня путами, чтоб 
я не делал глупостей: например, заставить меня потерять свою 
силу. Я заметил её мысль прежде, чем она прикрылась. Да и её 
путы не помогут.

– Ты странный человек. Ты надеешься перевернуть мир?
Я не хочу, чтоб всё оставалось по-прежнему. Мой сын дол-

жен жить...
Далида ещё посидела рядом, потом поднялась.
– Напрасно ты это затеваешь. Я, конечно, ничего никому не 

скажу, но ты своих планов не скроешь.
Она прошла по крыше. Красивая! Гордая и независимая по-

ходка. Раньше у меня было совсем иное мнение о поведении 
падших женщин.

Она посмотрела на меня, потом на солнце, чтоб я увидел 
безумно красивый цвет её глаз, и исчезла. Только чёрные круги 
перед глазами.
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И тут снизу раздалась очередь из «калаша», послышались 
крики женщин и детей, потом прогремел взрыв. И тишину ра-
зорвал крик младенца.

Перед глазами у меня опять появились чёрные круги. Это 
тяжело пролетела тень Далиды. Наверное, смерть сделала своё 
дело и направилась выполнять очередное задание.

Я посмотрел вниз. Один из нападавших убийц вынес из под-
вала закутанную в тряпки ту самую девочку. Я ожидал чего 
угодно, но этот человек бережно прижал ребёнка к груди. Его 
товарищи смеялись, тыкали в него стволами, но он, не обращая 
на них внимания, устало побрёл по улице. Мимо разрушенных 
домов, мимо пожарища. Наверное, увезёт и кому-то отдаст но-
ворождённую. Девочка продолжала мяукать, но постепенно 
успокаивалась...

А я перенёсся в нужное мне время.

6
– Ты боишься напрасно, – сказал я Геродусу.
Царь вздрогнул и повернулся ко мне:
– Ты кто? Как ты тут оказался?
Я видел, как рано утром Геродус поднялся один на свою 

круглую башню после того, как не дождался восточных колду-
нов. Он ждал их вечером, ждал всю ночь... Поверил им...

А я поджидал его здесь всего несколько минут. Видел, как 
он задумчиво треплет свою бороду, смотрит вдаль, на Море 
Соли, стоя у края пропасти. Я материализовался не сразу, дал 
царю возможность ощутить моё присутствие. И только когда 
заметил движение Геродуса, обратился к нему.

– Я пришёл предупредить тебя.
– О чём?
– Ответь сначала: чего ты боишься? Неужели странники 

смогли убедить тебя, что у тебя отнимут царство?
Геродус промолчал. Он пристально посмотрел мне в глаза, 

потом не выдержал, опустил голову.
– Звёзды загорались много раз до тебя. И будут сгорать по-

сле тебя. Много правителей этой земли было до тебя, и много 

их будет после. И вот ты. Стоишь здесь и сейчас. И птицы ле-
тают ниже твоих ног. И море не касается твоих ног. И люди не 
могут тебе ничего сделать.

Я остановил речь. Геродус теперь внимательно рассматри-
вал меня.

– Стоишь здесь и сейчас. Через год тебя не станет. И убьёт 
тебя не младенец, тебя убьют черви...

– Молчи! Я узнал тебя. Может, ты и пророк или дух проро-
ка, но за мной стоят мои дети и внуки, которым я передам свою 
власть над этой страной. Именно мои дети и внуки. И после смер-
ти я не исчезну, а буду жить в них. У меня нет пределов. Я не за-
канчиваюсь сразу же после моей кожи! – Он ткнул пальцем в лоб.

– Дела?..
– Я много сделал для прославления себя, меня будут пом-

нить...
– Посмотри в себя. Важно не то, чем ты хотел прославиться, 

не то, что ты оставил детям, не то, как далеко ты раздвинул 
своё «я». Посмотри в себя. Важно, с чего ты начался. И в исто-
рии тебя запомнят убийцей.

– Молчи! Откуда тебе известно, что я задумал?
– Может, я пророк или его дух? Ты сказал?
Геродус незаметным движением метнул в меня нож, кото-

рый пролетел сквозь моё псевдотело, а я для царя исчез. Нож 
звякнул у меня за спиной о камни, покатился. Я видел, как Ге-
родус следит за ним глазами, а потом смотрит на место, где я 
только что стоял. Зовёт стражу, требует найти нищего, кото-
рый проник во дворец. Хотя убедился, что никого не найдут. 
Потом, решившись, всё же отдаёт свой тот самый приказ.

Неужели это я – причина этого решения?

Потом – бегство, дикие звери, пальма и родник. Потом – со-
крушение идолов, испуг разбойников... Это было, было, было, 
но было не главным.

А главное – спасение Елисаветы и её-моего сына. Скала?
Конечно, я перенёс их в мастерскую знакомого мне фран-

цузского скульптора. Интерьер тёмной пещеры, окно ИН, где 
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в это время демонстрировался какой-то исторический фильм 
с солдатами времён Римской империи, которые говорили по-
араб ски.

– Привет! – крикнул я скульптору. Тот что-то лепил на 
принтере.

– А, это ты? – всё-таки услыхал он. – Располагайся. Еда в 
холодильнике.

– Я ненадолго, чуть переждём и пойдём дальше.
Он не ответил. Он был смугл и кареок. Уши были заткнуты 

белыми музыкальными пробками. Фанила свободно висела на 
его теле, вузар валялся на полу. Он был слишком занят сво-
им делом, чтоб обращать внимание на нас. В мастерской было 
сумрачно, только веер света от сильной лампы освещал рабо-
чее место скульптора. Принтер шуршал головкой и переливал-
ся огоньками. Чуть пахло ароматной нитью. Лежали россыпью 
катушки ноаков. На стенах можно было разглядеть прекрас-
ную вязь сур.

– Пить? – спросил я у Елисаветы, даже не пытавшейся огля-
деться.

Она не сразу, но согласилась, взглянув на спящего полуго-
довалого ребёнка. Я дал ей сока, нашёл в холодильнике сыр и 
хлеб. Смотрел, как она жадно ест, осторожно запивая из пла-
стикового стаканчика, и уже осматривается.

– Это напиток ангелов? – только спросила Елисавета. А по-
том её как прорвало. – Скажи, ты уже меня спасал. Ты послан-
ник или... – Она ещё что-то бормотала несвязное.

Я кивнул головой, потом встал, и она поняла, что пора 
умолкнуть и уходить из пещеры.

– Пока! – крикнул я скульптору.

У скалы уже никого не было. Ни солдат, гнавшихся за Ели-
саветой, ни сотрудников отдела приёма. Так и должно было 
быть.

Я улыбнулся Елисавете, потом взял ребёнка на руки и по-
целовал его. Елисавета потянулась за сыном, испугавшись, и я 
вернул мальчика ей обратно.

7
И оказался на небесах.
Стояли трое: Имил, Селл и Ехошуа. Нет, Эл Шадай.
И конечно, Эл Шадай рассмеялся.
[Хаос.]
«Делаешь что хочешь?»
– Делаю как нужно...
[Хаос и упорядоченные решётки.]
«Ты прав, нужно. Только разве так?..»
– Ты лезешь не в своё дело, – сказал Селл.
– Простите.
[Искра.]
«Учтите, он ещё не закончил!» – Эл Шадай продолжал сме-

яться. Смеяться надо мной и двумя начальниками отделов.
– Разве для этого мы его наняли? – досадовал Имил.
– Ты нарушаешь все инструкции и должен быть наказан! – 

Селлу было неприятно получать нагоняй за своего нерадивого 
сотрудника. – Подумать! Два тысячелетия – идеальный работ-
ник! И вдруг – сошёл с ума!

– Конечно! – Я ткнул пальцем в сторону Селла. – Ты своего 
сына не убьёшь!

[Казнённый на кресте.]
«Сказано тебе, Селл, а упрекнули меня!»
Имил вообще рот открыл от такой моей наглости.
[Слетающиеся черепки превратились в целый горшок.]
«Я подумаю над твоими словами!»
– Но разве я своего сына смогу воскресить?
[Птица. Гнездо. Яйца. Змея.]
«И это хорошая мысль! Ты – нет».
– Кишка тонка! – усмехнулся Имил.
– Если не помогут, – возразил Селл. – В любом случае я 

временно отстраняю тебя от работы.
[Пожар.]
«Не поздновато? – опять засмеялся Эл Шадай. – Всё уже 

сделано!»
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И я остался один в ослепляющей голубизне неба с пустыми 
руками. И мой план стал невыполнимым.

К себе идти не хотелось. Я сотворил себе кочку помягче и 
уселся.

Было обидно: всё будет так же, как всегда, неизменным. 
Сценарий останется прежним. Последствия те же.

Придётся мне-ему умереть между жертвенником и ал-
тарём...

– А ты как хотел?
Без неё не обойтись. Я поднял глаза и посмотрел на Далиду. 

Как она прекрасна!
– Бедная ты овца. Я тебя обязательно остригу!
– Ну, это тебе не впервой! – огрызнулся я.
– Тебе вот это передали, – сказала она, и в её руках появился 

индивидуальный транспортёр в виде фибулы с зеркальцем мо-
нитора и кольцо навигатора. – Цени мою доброту!

Я уставился на Далиду. И тут вспомнил последнее образ-ви-
дение Эл Шадая.

– Знаешь, Захар, мне очень нужна чуть проросшая спора, 
которую ты увёл у меня из-под самого носа. Но всё идёт к тому, 
что я её всё-таки заполучу!

Мне было ей нечего сказать. Она выполняла свою работу. 
Мне тоже не из чего было выбирать. Я взял гаджеты у неё из 
рук (тёплые и нежные ладошки), нацепил транспортёр на кар-
ман куртки, надел на палец кольцо.

– Если увидишь, отслеживая, что я сбился с пути праведно-
го, направь.

Она улыбнулась:
– Это невозможно. Зона действия этого транспортёра очень 

ограниченна. Запас энергии тоже. По вектору времени ты смо-
жешь пройти пару-тройку раз, не больше... Главное – спора...

– Учти, что она будет не такой девственной, как тебе хо-
чется.

– Ты думаешь? Всё в руках Божьих. Особенно споры. И да-
же неважно: росток родит и зёрна, и плевелы. – Мне было всё 

равно, что она мурлычет. – Милл отсортирует, Рафл продезин-
фицирует, Иегл распустит... Мы с тобой, мы все делаем одно 
дело, понимаешь?

Я разобрался наконец, как работает транспортёр, и оказался 
в храме. Устроить, чтоб Захарий не умер, было нетрудно: глав-
ное, чтоб стражники Геродуса поверили и Имилловы заплеч-
ных дел мастера приняли одного за другого.

А кто иначе будет воспитывать сына? Ведь Елисавета умрёт 
через сорок дней... Нет!

Но сначала надо было обезопасить роды. И я перенёс жену 
в то самое время, где её смогли бы спасти врачи. И её спасли! 
И ребёнка! Я даже краем глаза увидел себя, играющего душой 
моего сына...

8
– Йоханан бар Захарья! Ты хочешь розог?
Мальчишка катался по земляному полу в истерике, стучал 

ногами по полу. Ему не дали дикого мёда. А мёда и не было, 
потому что я не смог его найти. А акриды ему, видите ли, на-
доели. А у пастуха нет лишних денег. Неужели он стал психо-
патом оттого, что его в пять месяцев отняли от груди?

Розги помогали отчасти. Его слишком баловала Елисавета. 
Единственный и поздний ребёнок. Да и я-Захарий относился к 
нему не очень строго.

Если не доведёт.
Вчера сын вытащил свинцовую монетку из моего-его пояса. 

Дерзил, укусил за руку. Лупил я-он его, даже ногой ударил.
А его «шутки» над сверстниками и даже прохожими тоже 

не проходили бесследно. Его давно сторонятся мальчишки. 
А он считает, что его просто боятся и чувствуют его превос-
ходство... Дурень!

Транспортёр давно «умер», и я его уничтожил. Да и у меня 
энергия иссякала. А мне надо было жить ещё лет тридцать 
плюс непредвиденные расходы... Приходилось экономить, впа-
дая в «анабиоз». Протягивал только тонкий информационный 
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усик, чтоб оставалась связь с миром, чтоб не случилось ничего 
непредвиденного.

После смерти матери и отца-меня пришлось на время пре-
кратить сон. Расход энергии стал очень серьёзным, но и этап 
жизни у сына наступал очень важный. Я стал Йоханану ан-
гелом-хранителем. Следил, как он учился в монастырской ес-
сейской общине, что за городом. Учился прилежно, но, мягко 
говоря, без особых достижений в общих науках. Мальчик рос, 
и я ему внушал мысли о его особенной роли. Слишком хорошо 
внушил: он остался девственником. Хотя был здоровенным, 
широкоплечим, женщины на него заглядывались... Но что-то 
их останавливало. Я останавливал? От одной привычки я не 
смог его отучить, как не смогли при жизни его родители: Йо-
ханан иногда передавливал себе сонную артерию, получая на-
слаждение от недостатка кислорода в мозгу. Это родовая пси-
хическая травма? Или предвидение?

Зато он отлично изучил священные писания и риторику, 
умел привлечь людей пустыми словами. А речи эти были в ка-
кой-то степени крамольны. Да и чему могли его научить ессеи 
там, где я не смог вмешиваться?

За эти речи он и поплатился головой. И я ничем уже не по-
мог, настолько плотно его окружали сотрудники Имила. Зна-
ли, что я буду мешать.

Увели его от моей опеки. Повели по стране, заставили стать 
пророком. И даже познакомили с воплощением Ехошуа...

Йоханан был в тюрьме, когда случился тот самый праздник. 
Из последних сил я пытался предотвратить неизбежное. Был 
там, во дворце. Где каждый играл свою роль. И ближе к концу 
я увидел танец семи покрывал. Все мужские головы валялись 
у прекрасных ног танцовщицы. И я теперь точно знал, чья го-
лова на самом деле стояла на кону.

На этот раз я был совершенно спокоен. Не то что тогда, 
на корпоративе... Или то была репетиция? Далида заполучи-
ла всё-таки нужную ей проросшую, но девственную спору. 
А внучка Геродуса семь дней протыкала иголками язык моего 
сына...

И я остался возле дворца. Я был пуст. Энергии не было. 
Эмоции на нуле. Всё, что я смог, я сделал. Всё остальное было 
уже неважным: мой род угас.

Я знал, что матрица проросшей споры моего сына будет 
предметом издевательств и в отделе приёмки. Матрицу за-
ставят говорить проповедь в этом аду. Глумление прекратит 
Ехошуа, появившийся в отделе, напугав там всех, в том числе 
и Имила. Ехошуа нужны будут работники, а не тени для на-
смешек. Он заберёт из временного хранилища много матриц. 
Начинался новый этап его деятельности.

Всё же я пророк!

Я сидел у стены дворца, пытаясь набраться сил. И вяло ду-
мал. Зачем они мне назначили такое испытание?..

Естественно, что меня заметила стража. Даже не помню 
как, но мне хватило сил уползти и спрятаться в дупле стоя-
щего у стены дерева. Но кто-то видел, как я туда залез. Дерево 
распилили вместе со мной...

9
[Веер миров.]
«Как видите, история для этой реальности иная».
[Черепаха. Слоны. Полушарие Земли.]
«И стала более устойчива. В предыдущей итерации не был 

учтён эффект предтечи».
[Собор Святого Петра.]
«Поздравляю. Христианство в результате стало мировой ре-

лигией. Чего мы тщетно добивались в прошлый раз».
[Кааба.]
«По большому счёту, эффект предтечи перевернул и му-

сульманство. Пророк Йахья в новой версии проповедовал ша-
риат Мусы до дара Инджиля и последовал за новым пророком 
Исой. Это было недостающим звеном, которое в конце концов 
остановило ислам. Это здорово!»

[Вероятность.]
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Привидение

Он заметил «привидение» не сразу.

Было за полночь, сельская дорога вела между двух мель-
тешащих в свете фар уснувших лесополос. Сзади, чуть выше 
проёма деревьев, в котором утонуло полотно шоссе, висела 
огромная оранжевая луна; он изредка поглядывал на неё в бо-
ковое зеркало. Луна притягивала его взгляд, не отпускала.

Ночь была тихой и тёплой. В слегка приоткрытое окно про-
бивались струйки воздуха, слабо пахнувшие то цветущим 
подсолнечником, то пылью убранной недавно пшеницы, то со-
жжённой стернёй.

Дорога после небольшого подъёма пошла под уклон. Он 
знал, что там, в низине, текла степная речка, которую дамбой 
превратили в широкий пруд.

...Дымка как-то сразу затекла в просеку с двух сторон. Не 
клочками, не струями, а двумя полупрозрачными стенами, 
вяло клубящимися и сужающимися над дорогой. Облачные 
«водопады» стекали на дорогу, разрывались у поверхности, 
смешивались и таяли. Он опять глянул на расплывшуюся 
луну, и когда он отвёл от неё взгляд, то заметил впереди что-
то иное, какое-то целенаправленное движение в просвете. Это, 
более плотное, чем туман, летело над асфальтом перед маши-
ной. Свет фар не исчезал в продолговатом теле а, казалось, оги-
бал его со всех сторон и вновь устремлялся вперёд.

Машина постепенно нагоняла странное облачко. Ближе, 
ближе... Ещё немного... И тут туманный сгусток вывернулся, 
проявив прекрасное, но суровое женское лицо.

Он чуть не выпустил руль из рук, настолько это было не-
ожиданно, но справился, выпрямил движение и стал осторож-
но останавливать фуру.

«Странно, что такая версия не появилась раньше...»
[Замершие перекошенные весы.]
«Мы стремились к равновесию и теперь очень близки к 

нему».
[Голубь.]
«В конце концов это должно привести к более качественной 

эволюции проросших спор».
[Нирвана.]
«Уверен? Обратите внимание на флюктуации восточных 

религий».
[Пешка.]
«Мы пожертвовали малым для большего».
[Карма.]
«Согласен, хотя влияние нашего последнего вмешательства 

почти незаметно в разрушении атеизма некогда единой инду-
истской религии».

[Неотвратимость.]
«И тем не менее, оно произошло».
[Крадущаяся кошка.]
«Главное, что вмешательство было и осторожным, и эффек-

тивным».
[Эйфория.]
«Вмешательство всегда эффективно, когда исполнители ду-

мают, что меняют свою судьбу».
[Эйфория.]
«Или чужую».
[Неотвратимость.]
«Хотя её в точности исполняют...» – Эл Шадай от души рас-

смеялся.

И был вечер, и было утро. День шестой.
Ноябрь 2015 – январь 2016 
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Машина остановилась. Облако улетело далеко вперёд и 
пропало.

Он огляделся: оказывается, фура остановилась на дамбе. 
Дымка, освещённая светом автомобиля, висела над прудом и 
дорогой.

Посидел в кабине, соображая, что же это ему привиделось, 
но вдруг... А ведь накануне он услышал от мамы странную 
историю о привидении.

Он гостил у мамы пару дней. Конечно, пришлось ей кое-что 
рассказать о семейной жизни. Хотя он этого и не хотел и отне-
кивался как мог.

А вчера увиделся со старыми друзьями, которые ещё оста-
лись в хуторе. Посидели, вспомнили тех, кто уехал, кто умер и 
как умер, – обычное дело за бутылкой. И мама невпопад вста-
вила свою историю о женщине, которая утопилась в пруду не-
сколько лет назад. Её тело так и не нашли. Болтали, что её бро-
сил муж и она не захотела дальше жить. Остались дети... И с 
тех пор её призрак видели над дамбой водители.

Конечно, подвыпившие друзья похихикали: кто на хуторе 
не слышал эту байку, которая со временем стала лишь предме-
том насмешек! А мать на это возразила, что утопленница тем 
является, кто вздумает бросить семью. И даже наказывает. Но 
это только увеличило общее веселье...

Перед отъездом мать, собирая гостинцы, всё время о чём-
то своём бурчала. Но так прямо ничего и не сказала. А ведь он 
хотел уйти от жены. Молчание матери было для него удиви-
тельным. Её выдавал только укоризненный взгляд. Она сто-
яла у калитки, пока его «Вольво» не свернул из переулка на 
трассу.

Потом, уже в дороге, он поймал себя на мысли, что именно 
своим молчаливым неодобрением мама заставила его думать 
о разводе ещё и ещё. Хотя, как ему казалось, всё уже было ре-
шено.

Не жизнь это: он в разъездах, она училкой работает. Да и 
дочка уже заканчивает школу. Общее между ними было уже 

потеряно; делать вид, что всё хорошо, было незачем да и не 
перед кем... Но рвать семейную жизнь до сих пор не смел. На-
деялся, что найдут они с женой что-то ещё, кроме ребёнка, что 
их удержало бы вместе. А тут вдруг решился.

Он вышел из кабины и подошёл к обочине, думая посмо-
треть на пруд и успокоиться. Неосторожный шаг – и он сорвал-
ся, поехал на спине по крутому склону, цепляясь за острые ка-
мышовые листья. Только у самого берега удалось зацепиться 
ногами за кочку. Ещё чуть-чуть – и упал бы в воду. Вот она, 
чёрная, стоит, не волнуется даже.

Сел. Выругался. Отдышался. Осмотрелся.
Свет от фар здесь не слепил, стал далёким и совсем ненуж-

ным. Прислушался. Где-то с той стороны дамбы что-то шептал 
поток, вытекающий из трубы. Полусухой, примятый спиной 
камыш выпрямился, притаился и не шелестел. В прогалине 
между зарослями над чёрным стеклом воды – в полуметре – 
висел туман.

И тут он почувствовал, как его обволакивает влажным хо-
лодом: со стороны дороги потоком текла густая дымка, заво-
рачивала его, как в кокон, перетекала через него в камышовую 
прогалину. А потом туман оформился в человеческую фигуру. 
Ему опять показалось, что на него смотрит женщина, но это 
продолжалось какое-то мгновение. Сгусток сразу же раство-
рился в воде.

Он вздрогнул, поднялся и осторожно полез на дамбу. Оста-
новился на краю, отряхнулся. Автомобиль чуть-чуть бормотал 
на холостом ходу.

Постоял несколько минут у передка машины, чтоб прошло 
непонятное ощущение холода... И тут подумал, что мамин 
рассказ о привидении – всего лишь женская уловка, намёк на 
опрометчивость его шага. Нет, не хотела прямо вмешиваться. 
Подумала, что только навредит. Ведь она любила невестку.

И этот туман... Он улыбнулся. И надо же: мать накликала 
«привидение»!
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Он отпустил тормоз и потихоньку тронул фуру.
Дорога потащила грузовик в гору. И туман пропал. На са-

мом верху пойменного берега с одной стороны дороги лесопо-
лоса кончилась, и раскрылось неровное пространство полей, 
освещаемое луной. А за ними перемигивались огоньки далё-
ких хуторов и станиц. На востоке горизонт был уже очерчен 
слабой сине-жёлтой полосой рассвета, над которой висела яр-
кая звезда.

Он ехал домой.
Сегодня воскресенье. Уже засветло он будет дома. И спе-

шить не надо. Пусть домашние выспятся... Мама сунула в ка-
бину две туго набитые полотняные сумки. И жалела, что кра-
савица-внучка не смогла навестить, а то бы ещё одну сумку 
собрала.

Он приедет, примет душ и выйдет на кухню, сядет с мокрой 
головой за стол. Капельки воды с волос будут стекать на спи-
ну, грудь и щекотать. И жена будет стоять и смотреть, как он 
завтракает... И это привычное ожидание тихой повседневности 
тоже согревало.

Он всё-таки ехал домой.
Январь 2015 

108
1

Охота!
Сейчас я – абсолют! Абсолют хищника!
Моя цель – внести в яйцо Мира Высшей Реальности неза-

метное изменение, мутацию. Наш Мир не может быть вечным 
без совершенствования и эволюции.

Я, охотник, внесу в Абсолютную Трансцендентальную Ре-
альность борьбу света и тьмы, добра и зла... Хотя где граница 
между ними?

Вот она, планета. Отталкивает волны спектра, поглощает 
другие.

Кислородно-водородный туман, собранный в струи и спи-
рали.

Тут – пространства, практически лишённые живой орга-
ники. А вот тут они ровные, покрытые низкорослым ворсом 
полусухих останков. А вот и живые организмы – стройные 
колонны с отростками на вздыбленных кремниевых комках. 
Над этой волнистой поверхностью – снующие кислородные 
потоки. Как это называют люди? Пустыни, степи, леса. И ве-
тер. И реки. И огромные океаны – это они придают планете 
странный цвет.

Планета заселена незаметной в Мире Высшей Реальности 
бесполезной расой. Родственной. Иначе зачем охота?

Падаю.
Атмосферные газы легко пронизывают мою преобразован-

ную сущность. Я вне физических законов этой планеты. Я не 
сгораю в атмосфере. Мир Высшей Реальности легко даёт энер-
гию и так же легко её забирает. Стоит мне лишь захотеть.

Нечастая сеть дорог, редкие города (скученность на мини-
мальной площади), разбросанные по планете поля, где або-
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ригены выращивают себе пищу. Не везде можно выращивать 
пищу, это понятно. Где-то там, за городом, бродит моя жертва. 
Не подозревая о своей судьбе. Но маркер приведёт меня к жерт-
ве. Маркер притянет. Или это моё желание охотника помимо 
моей воли втягивает в преследование?

Ощущаю ускоряющуюся пульсацию маркера. Значит, жерт-
ва близка. Но есть Игра. И я останавливаюсь. И даже даю стру-
ям воздуха покачивать меня. Я как можно дольше оттягиваю 
начало конца. Наслаждаюсь ожиданием.

Ветер вдруг подтолкнул меня и понёс. Я плыву... облаком! 
И приказываю проснуться моим человеческим чувствам.

Свежесть! Прохлада! Солнце в глаза!
Отворачиваюсь от солнечного фонтана и смотрю вниз, на 

землю. Вон он, город, он почти на горизонте. Большой город. 
Вон там его башни, сверкают среди зелени.

А здесь – большая река и крутой берег. Какие-то живые су-
щества порхают в воздухе. Вспоминаю: это птицы! Хлопаю в 
ладоши: мне нравятся эти существа! Ловкие и бесстрашные. 
Они обитают в неглубоких норках в высоком берегу. Я вижу 
устройство этих жилищ сквозь землю и камни: сухая трава и 
маленькие детёныши. Слышу писк. Чувствую постоянный го-
лод.

Подавляю желание накормить голодных детёнышей. В Ми-
ре Высшей Реальности всё подчинено целесообразности. Вме-
шательство может качнуть Весы, привести к непоправимому. 
Даже такое незначительное вмешательство.

Отдёргиваю сознание от птиц.

И вижу аборигена. Он шагает по узкой тропинке, извиваю-
щейся по самому краю берега. Прямо из-под его ног вылетают 
птицы, испуганные звуком шагов человека – лёгким сотрясе-
нием почвы.

Мой дух сжимается в предвкушении. Метка ясно различи-
ма. Но я продолжаю играть, растягиваю удовольствие дольше 
и дольше, даже меняю цель своего внимания.

Подо мной, у самой воды, под крутым берегом – сверкаю-
щий путь: стальная лента тянется по серой высокой насыпи.

Что тут было раньше? Вот этот момент: медленно разгоня-
ется змея странного транспортного средства и вдруг скрывает-
ся из глаз, набрав скорость... А жертва поднимается по крутой 
тропке наверх...

Прокручиваю время ещё назад: моя жертва добралась сюда, 
на это безлюдное место, именно этим... э... поездом. Недалеко 
отсюда есть маленькая площадка, куда сбрасываются кабинки 
с пассажирами. Там крошечный цветник перед маленьким до-
миком у самой воды. И небольшая лодка. На ней ловят... рыбу. 
Я смеюсь. Кабинка – как они называют эту часть спектра? – 
жёлтого цвета одиноко повисла у пути. Над цветами. Покачи-
вается на ветру. Как лодка.

Что здесь делает этот человек? Подавляю желание узнать 
Причину... Но разве это важно? Главное – Охота!

И вот меня уже неудержимо тянет к месту будущей схватки. 
Я представляю себе его недоумение, испуг и бегство. И мою не-
охотную, замедленную погоню. И мои неохотные и «неловкие» 
попытки мыслеприказов, которые жертва легко нарушает...

Я лечу лицом в реке. Мне незачем смотреть на этого чело-
века. Его сознание – легко ощущаемо; вон оно, справа, у само-
го обрыва. Жертва ведёт себя как и прежде: размеренный шаг, 
поднимаемые ветром полы одежды, смешно подпрыгивающая 
на спине котомка. Как они называют эту часть спектра?

Я перевожу взгляд на человека, мне приходится опять 
перей ти к понятиям:

...красная котомка!

...коричневые, под цвет обрывающейся неровной стены... э... 
штаны!

...красная... обувь!

...чёрная... майка!

...чёрная... кепка с длинным... козырьком, защищающим гла-
за от солнца.
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Я оперирую Высшим знанием, черпая его из Поля Высшей 
Реальности, из Бесконечности.

В общем, человек этот – ноль. Пустота. Носитель генов. Что 
ты можешь, человек?

Пора?
Меняю сущность. Превращаюсь в демиурга. Я – единица!
Лёгким дуновением проношусь мимо путника. Второй раз. 

Третий. Он наконец останавливается. Осматривается. У него 
радужка глаз такая же, как мутновато-зелёная вода в реке. 
Только цвет не однородный, он зернист. На лице – немного ку-
черявой растительности. Из-под кепки – тонкая косичка, слег-
ка шевелящаяся на ветру.

Ты – мой!
И я начинаю материализоваться прямо перед ним.

И тут что-то пошло не так. По всем правилам он должен 
был остановиться, шокированный! А он вдруг прыгнул вниз, 
с тропки. Проехал на ногах, замедлил падение, опять вскочил 
и, быстро и легко перебирая ногами, добежал до уступа, из-под 
которого текла вода.

Ага! Там, внизу, небольшой грот, из него вытекает ручей. 
Неужели настолько испугался, что спрыгнул с такой высоты, 
не ощущая опасности? Но я не чувствую его страха. Чувствую 
только озабоченность и стремление к чему-то. И какую-то 
смесь удовлетворения и надежды.

Эти потуги смешны! Я – превосходный охотник! И очень 
люблю играть с жертвой!

Пусть лезет в свою пещеру... Сканирую... Ничего опасного, 
но чувствую какие-то лакуны... А пещера, оказывается, глубо-
кая! И явно искусственная! Правда, вырыта давно...

Ну что ж. Спрятался? Ныряю вниз и влетаю в пещеру.
И меня поглощает мрак безвременья...

10
– Богиня здесь, – сказал он.
– Поздравляю, – ответил ему голос. Как она выглядит?
– Удивительно красива. Я опешил, когда увидел. – Он стоял 

на коленях около неё, лежащей. Потом приподнял её голову и 
поцеловал в губы.

– Но-но! Не увлекайся!
– Я уже увлёкся!
– У тебя тридцать три минуты. Ты знаешь, что делать.
– Знаю. Но хочу восхищаться! – Приподнял девушку, встал 

и перенёс на развернувшееся после слова «ПЛОСКОСТЬ» 
ложе. Девушка была обнажена. Волосы были влажны. На щеке 
– капли воды. Прекрасной формы грудь, живот, бёдра... Иде-
альная фигура...

– У тебя тридцать две минуты!
– Успею! – Он провёл пальцем вдоль шва, и его одежды спа-

ли. Неужели такую красоту нужно использовать так утилитар-
но?..

...Он принёс убитую освежёванную козу. Бросил её у очага. 
А рядом бросил шкуру. Посмотрел на свою женщину – на меня. 
Теперь у нас есть еда. И у нас есть эта прекрасная пещера. Тут 
течёт чистый холодный ручей. Проход завален камнями. Толь-
ко узкий лаз ведёт наружу. И горит огонь, за которым слежу я. 
Я беру острый камень, подхожу к своему бородатому, одетому 
в шкуру мужу и получаю разрешение. Разделываю животное.

Он присел у стены, взял в руки стрелы, начал затачивать 
наконечники, пробуя их остроту на волосках бороды. И я заме-
тила его взгляд: он любовался мной. Смотрю на хворост: мало 
его. Нужно выйти из пещеры. Подхожу к лазу и трогаю рукой 
полог. А мужчина вдруг оказывается за моей спиной, хватает 
за плечи...

...Он зашёл в мазанку, а я его давно ждала: слишком он за-
держался на этот раз, мой охотник. Принёс мяса. А ещё принёс 
ягод и грибов. Я ставлю на очаг горшок с водой – буду варить. 
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Разрезанные красные куски бросаю в воду. Нужна будет ещё 
вода. Беру кувшин, подхожу к двери, за которой вижу круг из 
строений, таких же, как и наш дом. Но он не отпускает меня, 
поворачивает к себе и крепко целует...

...Он открыл скрипучую дверь и повернулся. Бросил сумку 
на пол. Я подошла к нему и, пока он снимал шубу, потянулась к 
двери, чтоб закрыть. Там был какой-то коридор, какие-то окна 
и проёмы. Но он резко развернул меня, захлопнул дверь и по-
целовал меня в губы...

...Он вышел из лифта и, поймав мой взгляд, так и не смог 
оторвать глаз. С плеч съехала красная сумка. Я подходила 
всё ближе и ближе. Я вдруг смутно почувствовала какую-то 
фальшь. Откуда тут лифт? Ринулась было ему за спину, но 
пальцы наткнулись на прохладную гладь стены: блок комнаты 
уже проехал мимо. И я знала, что будет дальше: он разворачи-
вает меня к себе и смотрит в глаза. Не отрываясь. Что-то шеп-
чет – ласково и напевно. А потом целует в губы...

...Он вышел из древнего водовода. Глянул сквозь козырёк на 
солнце. Нужно успеть оказаться у модуля до прихода поезда. 
И быстро отсюда исчезнуть.

– Ты метку снял?
– Чёрт! Чуть не забыл! – Не сбавляя шага, провёл рукой по 

затылку: тонкая паутина оказалась у него в руке. Он смял сет-
ку и растёр её в пыль. Отшвырнул в сторону реки. Лёгкое об-
лачко полетело к воде.

– У тебя девять минут.
– Не волнуйся, я уже вижу модуль. А поезд будет через семь 

с половиной.

Вот и модуль. Услужливо раскрылся колокольчиком. И сра-
зу свернулся. И тут же был подхвачен полем поезда, вставлен 
в свободную нишу.

– Я уехал.
– Не всё так хорошо!

18
...Он поверил.
Это я поняла: что-то не так.
Сказала, что для корниуфа нужно бежать в гродис. Иначе 

нельзя. Только самому. Креки развеются без его ауры, и он не 
донесёт мне агуилов. Он мне дал задание: подготовить модуль 
к перелёту на другое место грозди. Я согласилась: только там 
мы будем счастливы.

Я выждала время. Виноградину перенесла, пристыковала. 
Она теперь ориентирована на запад. На пойму – широченную, 
блестящую под солнцем.

Что-то заставило меня обернуться, и я увидела сквозь полу-
мрак тусклый просвет. И как наваждение: серая пещера, поток 
воды... А со стороны света меня звала... Реальность Высшего 
Мира!

Реальность прорвалась через экран, кем-то (кем? – команда 
послана) поставленный, ворвалась в моё сознание и оконча-
тельно пробудила. Я резко приподнялась на локте. Осмотре-
лась. Я лежала на мягком покрывале, напоминающем струк-
турой высокую траву. У ног журчала вода. Впереди был вход в 
пещеру, откуда бил свет.

Это непостижимо! Как они смогли изолировать меня от Ре-
альности? И какое-то время (какое? – команда послана) я не 
существовала в своём мире и времени. Это было похоже на ко-
кон. Но тело должно было помнить!

Помнить!
Получила ответы. Такие возможности у забытых миром 

первобытных выродившихся людей? Невероятно!
И одновременно воспоминания просыпались. Меня, Боги-

ню, охватывало омерзение от произошедшего. И вспомнились 
его прикосновения... И поцелуи... Приятно или гадко? И что 
изменилось в моём физическом теле?
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Я была настроена на мгновенное зачатие, и оно произо-
шло!

Мир-яйцо получит эту мутацию. Но какой ценой!

Из Мира Высшей Реальности веяло покоем и отрешённо-
стью.

А у меня не уходил раж охотника.
Метка!
Метка не обнаружена. Искусственная? Но есть следы! Сле-

ды носителя уничтожены.
Метка обнаружена!
Но метка слишком далека, и она иная по спектру. Не та. Со-

всем не та!

Вот как. Приманка. Охотника заманили. Это была охота на 
охотника?

Это констатировало и Высшее Поле. И она сама: пещера 
была настроена именно для неё, Богини, это была западня!

Что было раньше? Вижу, как жертва уезжает в город. Вну-
три той самой – длинной змеи транспорта.

1000...0008
Я приметила его тень в городе. Конечно, гоняться за теня-

ми – неблагодарное занятие. Но отступать я не намерена. От 
подсказок Информационного Поля я заблокировалась. Хочу 
быть охотником-одиночкой. Высшая Реальность теперь не бу-
дет мешать своими советами. Я даже знаю совет номер один: 
прекратить охоту...

Но я чувствую, что моя неудача – угроза, а не досадное не-
доразумение. Да тут и мыслить особо не надо: а) подстроена 
частота маркера жертвы; б) выверен маршрут жертвы и точка 
моего с ней взаимодействия; в) устроен кокон в нужном месте, 
очень ловко устроен; г) кто-то очень точно знал мотивацию мо-
его поведения и привычки...

Вот он, город. Вверх вздымается строй башен, высоко тор-
чащих из растительности, и россыпь относительно небольших 
зданий, в этой растительности прячущихся. Где-то там, среди 
лабиринта улиц, – нужный мне район города.

Я лёгким сладким ветром перенеслась сразу в нужную точ-
ку, завихрилась у фонтана, оценила опасность демаскировки и 
материализовалась.

И удивилась: никаких высоких зданий тут не было! Проёмы 
в жилищах располагались в два-пять рядов. Как они называют 
эти ярусы? «Этажи»! Но что-то мешало мне понять, почему эти 
очень старые постройки казались чересчур искусственными: 
даже мелкие разрушения выглядели сделанными специально. 
И поняла: это имитация под старину! Стоило мне проникнуть 
сквозь мираж, как я увидела совсем иную архитектуру. Более 
лаконичную и функциональную. Там не было, например, ко-
лонн, лепнины, теламонов... Там строили не из камней, а из 
композитов...

Я отвлеклась. Всё-таки они меня удивили!

В отражённой стене я увидела себя: женщину в сером сари. 
Я подсмотрела их коммуникационные обмены: некоторые жен-
щины были одеты именно так; правда, сари были иные, более 
пёстрые и яркие. Но мне выделяться не нужно. Хотя не буду ли 
я выделяться именно серым?

Я подошла к фонтану. Струи били беспорядочно, но где-то 
в вышине складывались в сверкающий круг, который радугой 
расцвечивало солнце. От фонтана веяло прохладой... Жаль, что 
воды не было. Это тоже была иллюзия.

Город миражей!
А люди тут случайно не миражи? Не тени, о которых я по-

думала ранее?

Фонтан расположили посреди небольшого сквера, через 
листву деревьев я могла видеть настоящий город: из-за ил-
люзорных стен проглядывали шарообразные, кубические, 
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игольчатые модули, составляющие строения. Они казались 
прозрачными, как лёгкая дымка, но почему-то взгляд не мог 
глубоко проникнуть: мешали миражи; и назначение того или 
иного здания было для меня загадкой. Я попыталась проскани-
ровать шар или два, но неудачно. Это меня заинтриговало ещё 
больше. Я вдруг почувствовала себя недостаточно сильной без 
Высшей Реальности. И, не выдержав, я рассмеялась. Почти так, 
как это делают жители планеты.

Увидела, что на меня посмотрели пробегающие дети. Уви-
дела ещё несколько человек, спешащих по своим делам. Даже 
не интересно было узнать, каким. И пошла к нужному зданию. 
Никаких транспортных средств. По большому счёту город был 
невелик. Нет, не то что невелик, а просто компактен. Невиди-
мые глазу жителей строения были огромны и легки. Но для 
людей такие масштабы явно некомфортны. Наверное, поэтому 
они создали иллюзорный город.

Тень моей жертвы уже не казалась тенью. Это был явный 
сгусток сознания вот в этом строении, где-то высоко-высо-
ко. Лететь не буду. Попробую воспользоваться их средствами 
транспортировки.

108
Высшая Реальность подсказала, как проникнуть в здание. 

Наверное, нужно быть просто внимательнее. Меньше разгля-
дывать, больше двигаться к цели. Но как это возможно?

Я вспомнила, что пережила настоящее приключение. 
Я играла роль жертвы! Когда ещё такое будет?

Вход в здание – вот он: старинные резные «деревянные» две-
ри. Тяжёлые. По верхнему краю – ловко вырезанные изваяния: 
головки детей с крылышками вместо тел. Я толкнула дверь и 
почувствовала, как она со скрипом тяжело подалась. Тёмная 
прохлада. Вижу широкую белую лестницу с красной ковровой 
дорожкой, шагнула и... оказалась в неярко освещённом куби-
ческом зале. Тут по зелёному полу двигались без разговоров 
люди. Одни заходили в какие-то кабинки, другие выходили из 

них, третьи сидели в непонятных конструкциях, явно не обра-
щая никакого внимания на окружающее... 

Передо мной возник призрак:
– Включите мысль... Включите мысль...
Ха, они пытаются воздействовать на импульсы нервной си-

стемы!
– Если вам назначено, назовите код приглашения... – И по-

сле паузы: – Если вам назначено...
Я поняла, что это регистратор. Он среагировал на моё непо-

нимание обстановки, решил, что я нечастый посетитель. Это 
было явно административное здание...

– Прошу сообщить причину визита. Прошу выделить сек-
тор: Матхелт, Эксхап, Сёрхас...

Я шагнула сквозь призрак, направляясь к кабинкам. Вслед 
услышала:

– У вас неисправен идентификатор. Вам следует подняться 
в Имплакод. Портал справа, синий с голубым...

И «портал» распахнулся, нежно ввёл меня в кабинку. Я про-
сканировала устройство, определила, как его перестроить под 
свои цели, подменила команду, и меня легко перенесло вперёд, 
на нужный этаж.

Удивительно, но я не ожидала, что это устройство транс-
портировки потребляет столь мало энергии. Хотя подняло 
меня на очень высокий уровень. Антиграв? Примитивно... 
Поле начало мне передавать неосознанно затребованные рас-
чёты потребления энергии, но я прервала приём: жертва на 
этом уровне!

Я пошла по коридорам, свободно ориентируясь. Более того, 
жертва явно не ожидала меня, формировала какой-то объём 
информации... О! Он готовит отчёт о проделанной работе! 
И эта работа – я!

Легко проникаю в контакты замка, и дверь исчезает. Я вхо-
жу. Небольшая комната без стен. Туман. Можно было хоть 
какой-то абстрактный пейзаж вывести. Пара кресел, считыва-
тель, локальная сеть.
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Он сидит в кресле, на голове полушлем. Он не сразу замеча-
ет моё присутствие. Но когда замечает, вскакивает.

Он попытался кому-то перенаправить информацию – каки-
ми-то условными кодами, но я наполняю приёмные сенсоры 
резким звуком.

Полушлем сброшен.
И я вижу его.

01
«Богиня?»
«Можешь так меня называть. Какова была цель?»
Я пытаюсь поставить мысленные блоки. Она понимает, что 

в мой череп вживлено нечто. Удивляется прогрессу.
«Цель?!» – Богиня начинает блокировать элементы моей 

нервной системы. Это уже пытка.
«Это пытка!»
«Ты пытаешься сопротивляться!»
«А почему я не могу сопротивляться?»
«Ты вмешался в Охоту!»
«Нет, я элемент твоей Охоты!»
«Нет, ты подсадной зверь. Чтоб поймать меня. И это уда-

лось!»
«Тогда к чему вопросы?»
«Цель!»
И я раскрылся, не выдержав. Конечно, мне мало что из-

вестно, обрывки. И она надеется выйти через меня на плани-
ровщиков. Я боюсь даже осознавать это, мысль мелькнула и 
пропала.

Движение вперёд? Остановка. Технологическая и социаль-
ная... На планете – несколько городов, увязанных в единую 
транспортную сеть... Ближнее заземелье требует колоссальных 
ресурсов... Не то, всё не то! Она запускает щупальца дальше.

Ещё ощущаются последствия однодневной войны... Земли 
выведены из оборота, необитаемы, требуют восстановления... 
Картинки: огромные воронки, заросшие лесом, травами, засы-

панные камнями пустынь, обломками зданий... Не то, всё не 
то! Чувствую у неё ощущение нетерпения.

Конкуренция с богами непереносима... Они берут всё, не 
возвращая ничего... Вот, уже ближе, решает Богиня. И ста-
новится настойчивее... Картинка: схема сети обнаружения 
вторжения... Узлы... Командные пункты... Умники, заключает 
Богиня, рассредоточили и считают, что справились... А вот не-
ожиданность для неё: каналы выхода в Мир Высшей Реально-
сти... Что это значит? Они активно пользуются Полем??? Даль-
ше, дальше! Она выказывает настоящую досаду.

Вырождение... Не то! Почему это «не то»? Это именно цель 
и задача!

И тут она понимает, что Богиня и есть жертва той самой, 
её Охоты... Она делает движение в сторону Поля и вдруг за-
мечает, что Поле её отвергает. Постепенно со звоном рвутся 
струны коммуникаций. По очереди. И вместе с этим сознание 
Богини съёживается до микроскопического сознания человека. 
Она закричала. Совсем как человек. Она видит, как исчезает 
информация Поля, остаётся доля процента от Вселенной: небо, 
звёзды, солнце, эта маленькая планета, изуродованная когда-то 
людьми. Эта комната на высоте сотни метров, это здание, этот 
город, который люди пытаются сделать удобным... И люди, ко-
торые тут живут, которым нужно выполнять главную на сегод-
ня цель: остаться и продолжать своё существование.

Пелена давления спала, пытка закончилась. Я вижу перед 
собой прекрасную плачущую женщину в сером сари. Мягкие 
густые волосы рассыпались по плечам. Она вскинула руки, 
закрывая лицо, и прислонилась к ставшей видимой стене. Не 
туман, а корявый детский рисунок маленькой семьи. Явно сти-
лизация. Слуга уловил мою мысль и изменил интерьер. На ри-
сунке в тоненькой кривой рамке – папа, мама и девочка.

Я подхожу к женщине, к Богине, кладу руки на её плечи и 
разворачиваю к себе. Она прячет слёзы, опуская голову. Она 
ещё не забыла, что у неё было какое-то прошлое, но какое – 
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уже забыла, а новое ещё не вспомнила. Есть обида на неспра-
ведливость. На то, что я что-то сделал не так. И я виноват, по-
тому что действительно сделал что-то совсем не так, как ей 
хотелось. Я нежно поднимаю её лицо к себе и смотрю в глаза, и 
она не сразу, но отвечает взглядом. Не отрывается. Я ей что-то 
шепчу – ласково и напевно. А потом целую в губы...

...Нужно выйти из этой пещеры. Нас ждёт настоящий дом. 
Она переводит взгляд за меня, и я оглядываюсь. Там появляет-
ся арка выхода. Богиня освобождается от моих объятий и идёт 
к выходу. Выходу или входу? Я не останавливаю её. Она выхо-
дит за арку и смотрит на меня. И зовёт меня за собой, протянув 
ко мне руку. Вход свободен!

8
Человечество едино. И то, которое когда-то покинуло Зем-

лю, и то, которое нашло в себе силы остаться. Получается, что 
друг без друга мы – что-то мелкое, половинчатое и бесперспек-
тивное.

Мы просто никчёмны друг без друга.
Май–июль 2015 
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