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Из радиограммы 1 с «Верного землянина»:  

 

«Благополучно достигли системы звезды G2V. Планетная система состоит из 

одной планеты класса Юпитера. Название планеты G2V-a. Состав сухого воздуха. Азот 

– 5.46 процента. Кислород – 1.56 процента. Углекислый газ – 90 процентов».  

    

Вацлав закончил составление радиограммы на Землю, лениво потянулся в уютном 

кожаном кресле. Нажал кнопку связи.  

    

– Матеуш, будь любезен, проверь данные по гелию и метану, а? Что говорит Яцек, 

не удалось ли нам выйти на стационарную орбиту?  

    

– Порядок, Вацлав, – отозвался Матеуш, химик. – Мы у цели. Проторчим у этой 

планетки четыре местных месяца, все зарисуем, запишем и домой.  

    

– Да хоть бы и год провести здесь, – засмеялся Вацлав, откинувшись на спинку 

кресла. – На нашем-то корабле! И планета красивая, я вчера глядел на нее. Лазоревая, так 

бы я сказал. С бирюзовыми кружевными полосами.  

    

  – Точно, она симпатяшка! – весело ответил Матеуш.  

    

Вацлав еще немного посидел в кресле. Автоматика корабля работала бесшумно. На 

кухне тихонько закипал чайник. Скоро ужинать. Вацлав глянул в окно. По стеклу 

барабанили капли дождя. Дождь шуршал по черепичной крыше. Пойти, что ли 

прогуляться... Он накинул плащ, надел резиновые сапоги и вышел в сад. Темные в 

сумерках цветки старых узловатых яблонь подрагивали от непрерывно молотящих 

капелек. Пахло дождем, мокрой травой и цветами. Вацлав побрел по дорожке, 

переливчатой в свете высокого фонаря. Фонарь был похож на старого жирафа с тяжелой 

бронзовой головой и юрким оранжевым глазком. Дождь все шуршал, деревья тихонько 

вздыхали, поскрипывали... Включился наручный зуммер. Вацлав вздрогнул. Время 

запускать второй и третий зонды! Вацлав секунду вспоминал, зачем их надо запускать... 

Да, для уточнения параметров орбиты, стандартная процедура, все еще требующая 

внимания человека. Сел на мокрую скамейку, нажал кнопку связи.  

    

– Яцек, не спишь?  

    

– Ну?  

    

– Слушай, Яцек, будь любезен, запусти зонды? А я завтра запущу 

метеорологический вместо тебя, а?  

   

– Угу, – буркнул пилот.  

    

– Премного благодарен, дружище!  

    

Вацлав побрел назад, к своему домику, загребая ногами мокрую траву, 

склонившуюся к земле. Он в точности не знал, что здесь, на космическом корабле 

«Верный землянин», настоящее, а что иллюзорное, поскольку одно от другого 
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совершенно не отличалось. То была забота инженеров-проектировщиков, а не его, физика. 

Наука Земли давно отправила в прошлое центрифуги, перегрузки, перепады температуры 

и давления и героические, но совершенно никчемные испытания силы и воли. Коль скоро 

главная ценность для землян – это Земля, то космонавты не должны ощущать себя 

забытыми и заброшенными в глубинах космоса. Глупо принимать правила Вселенной, 

когда человеку никогда не придется жить ни в открытом космосе, ни в условиях 

чудовищных температур и перегрузок... Потому что он в принципе не может в таких 

условиях жить. Космонавтам нужен максимальный комфорт – все достояние Земли, чего 

он только не пожелает! Особенно если речь идет о сверхважной задаче – поиске планет 

для колонизации в ближайших звездных системах.  

    

Вацлав снял мокрый плащ, разделся, лег в кровать и мгновенно уснул под 

монотонный шорох дождя.  

    

Из радиограммы 2 с «Верного землянина»:  

 

«...далее информация о составе атмосферы планеты «Жи-два-Ви-а». Состав 

сухого воздуха. Азот – 5.46 процентов. Кислород – ну как-то примерно так же. 

Углекислый газ – 90 процентов. Метан, гелий, ксенон и криптон в норме».  

 

Отправив радиограмму, Яцек выбежал на лестничную клетку, тихонько прикрыв за 

собой дверь и торопливо закурил, прислушиваясь к шлепанью тапок тетки Дануты. Из 

окна был виден двор, старая липа и уголок зеленого обшарпанного гаража. Данута варила 

щи, запах переваренной капусты плыл по всем комнатам коммунальной квартиры. Надо 

было успеть докурить – тетка не выносила папиросного дыма, ругалась и топила 

папироски Яцека в унитазе к всеобщему негодованию жильцов. Зато вечерами, тетка, 

разомлев от наливочки, захаживала в комнатку к Яцеку. Тетку Дануту Яцек 

спроектировал сам, еще на Земле, а сейчас размышлял о Ядвиге, девке лет на десять 

моложе. Программу он запустил сегодня... «Так, что еще... А, еще надо 

метеорологический зонд запустить! Нет, это Вацлав обещал сам сделать...» Яцек 

перегнулся через перила, снизу донеслось хлопанье двери и стук каблучков Ядвиги.  

    

Из радиограммы 3 с «Верного землянина»:  

 

«...далее уточненная информация о составе атмосферы планеты. Состав сухого 

воздуха. Азот – процентов примерно десять-двадцать. Впрочем, мы давно не получали 

данных зондов. Кислород – где как, местами даже норма. Углекислый газ… – ну а где его 

нет-то! А все потому, что деревьев, наверное, там, внизу, мало. Информация по гелию и 

метану уточняется».  

    

Отстучав радиограмму на Землю, Матеуш сильнее крутанул руль новенькой 

гоночной машины, разгоняясь по трассе. Над ним летело голубое небо, мимо неслись 

зеленые холмы. Каждый день машина была новой, а уж какие трассы он только не 

перепробовал!  

    

Из радиограммы 4 с «Верного землянина»:  

 

«...далее информация о составе атмосферы планеты. Сверху планета похожа на 

лазорево-бирюзовое облако, местами пухлое, местами рыхлое, но все равно пухлое. Для 

исследования грунта вчера выпустили один или даже два зонда. Но вообще-то состав 

сухого воздуха уже передавали. Главное, углекислого газа должно быть мало, потому что 

ну его к черту, им же дышать нельзя!!!»  
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Четвертая радиограмма была последней. Трехместный корабль-исследователь 

«Верный землянин» прибывал на Землю. Полет прошел по плану.  

    

Через месяц на Землю должен был вернуться корабль-исследователь «Житель 

Земли» от Альфы Центавра. Две имеющиеся планеты-гиганта, лишенные твердой суши и 

покрытые облаками серной кислоты, находящиеся на борту специалисты признали 

пригодными для жизни и составили схему колонизации.  

    

Через год ожидали возвращения экспедиции от двойной системы Сириуса. 

Научным экипажем предлагалось переселить человечество на белый карлик Сириус Б и 

жить под светом Сириуса А, неугасимого белого гиганта, переименовав его в Новое 

Солнце.  

 

Готовились новые экспедиции. Вселенная должна покориться человечеству!  
 

 

 

Вылезла мерзость. Нуль, и на контуре интегрирования! Исходя злобой, я укусил 

ручку. В рот плеснули чернила. Схватив стакан томатного сока, я услышал звонок в дверь.  

   

«Чёрт!» – расплескав, умостил стакан на бумагах, метнулся к морозильнику, 

выдернул заиндевевший кусок мяса и кинул в мойку, включив горячую воду, чтобы 

быстрее разморозилось. Побежал открывать.  

 

Вовка был трезв и гладко причесан.  

– Я ненадолго, – заявил он, переступив порог. Поправил очки и чопорно протянул 

мне баночку шпрот. – К полуночи я к своей.  

 

– Помирились? – я изобразил радость. – Ну, по одной, пока Женьку ждем.  

 

– Не пью, – изрек Вовка. – Обещал я ей. Почему у тебя зубы синие?  

 

– И коньяк не будешь!? 

  

Вовка трагически прошествовал мимо уставленного бутылками стола и уселся в 

кресло, вытянув тощие ноги. 

  

– Томатный сок есть?  

 

Я поплелся к своем рабочему месту. Интеграл был залит красным – не иначе, 

кровью моего надорванного работой мозга. И попахивал гадостно – спецфункциями. А это 

работы на месяц! Не видать мне прибавки. 

  

Снова звонок. Я открыл. До Нового года еще два часа, а Женька уже весь такой 

нездешний... Вошел, протянул коробку с кнопками, красной и синей. От коробки к 
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выбритой Женькиной голове шли провода, оканчивающиеся на электродах, воткнутых в 

Женькину голову, как рожки.  

 

– Понимаешь! – Женька дернул себя за бороду. – Надо сначала синюю жать, а 

потом красную, но красную я не могу сам, потому что реакция уже от синей начнется.  

 

– Реакция? – уныло переспросил я. Вовка пил томатный сок из моего стакана, на 

кухне по мясу барабанил технический кипяток из крана. «Может, факторизовать по 

дискретным группам... Вовка не пьет – значит, шахмат сегодня не будет». 

  

– Понимаешь, я нашел решение всех задач сразу! А почему у тебя зубы синие?  

 

– Ручку укусил, интеграл не дается.  

 

– Во! – обрадовался Женька, потряс коробкой. – Оптимизатор работы головного 

мозга. Дай, сяду где-нибудь, под елку... Привет, Вовка, чего трезвый?  

 

– Помирился он.  

 

– А... Ну, вот, я жму синюю, ты – красную.  

 

– И чего? – спросил я.  

 

– Мой мозг оптимизируется и решаем, для начала, твою задачу. – Он нажал кнопку.  

 

Ну и я тоже нажал.  

 

Женька замер, выпучив глаза и распахнув рот. Я испугался, пощупал ему пульс, но 

сердце билось ровно.  

 

– А сколько времени это займет? – с интересом спросил Вовка.  

 

– Он не сказал, – запоздало спохватился я. 

  

...На часах было за полночь.  

 

– Давай шахматы! – Вовка покачивал в своей узкой интеллигентной руке пустую 

бутылку.  

 

Женька все сидел, топорща бороду. Вовка надел ему на голову прихватку, красную 

с белым. С кухни потянуло горелым – не надо было сильно включать плиту, но я хотел 

как лучше... 

  

– У твоей задачи неверное условие и неверный метод решения, – вдруг подал голос 

Женька. – Не твое это, математика.  
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На новогодний корпоратив Алису привел секретарь Антона Павловича. Все были 

неприятно поражены. С одной стороны, конечно, разные бывают профессии, но ведь 

праздник все-таки...  

    

– А почему вы не в черном? – игриво спросила Алису Леночка, отправленная на 

разведку от всего женского коллектива.  

    

– Мне нравится фиолетовый, – просто ответила Алиса, подняв на Леночку большие 

бледные глаза.  

    

– А чем вы вообще занимаетесь, ну, вне этой вашей, гм... прозекторской? – 

хихикнула Леночка.  

    

– Я фея, – ответила Алиса.  

    

– Да не приставай ты к человеку, Ленка! Я ее привел к Антону Павловичу! А, вот 

он... Пойдемте, Алиса!  

    

– Ну, – директор покашлял, разглядывая хрупкую фигурку гостьи, – и чем вы нас 

удивите? За соответствующее вознаграждение, разумеется. Фейерверк? Летающий торт?  

    

– Я все могу, – грустно вздохнула Алиса.  

    

– Тогда слона, розового, с рубиновой попоной, и чтоб танцевал, – предложила 

Леночка, улыбаясь. Леночке все больше не нравилось, как хорошо сидит на гостье 

фиолетовое платье, а еще меньше ей нравились стройные Алисины ноги.  

    

И стал слон. Прямо возле банкетного стола, посверкивая рубинами и покачивая 

хоботом.  

    

– О как... Но как!? – заволновался Антон Павлович.  

    

– Я знаю! – восторженно воскликнула Леночка. – Патологи – люди особенные, 

чуждые обычным человеческим чувствам, они не знают любви, они иные, вот им и дается 

дар... А что вы еще можете, а? А шубку, например, а, а?  

    

...Под утро Алиса ушла из заваленного коробками и обертками офиса. Как и всегда, 

она ничего не взяла за работу и не только потому, что, сколько бы она ни предупреждала, 

ее дар не приносил счастья тем, кто смысл жизни видел в вещах. Среди недоеденной фуа-

гра и рыбы фугу кто-то дрался за рубины, выковыривая их из слоновьей попоны. Кого-то 

рвало от пятой бутылки элитного шампанского «Perrier-Jouet». Не люди, но тени – тени 

вещей, которые они ценили превыше всего. Слон жалобно ревел.  

    

Алиса торопилась домой по спящей Москве – к мужу и двоим малышам. Пора 

было ставить елку и печь торт, с вишней и заварным кремом. Алиса улыбалась и тихонько 

мурлыкала:  
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  «...я – только прозектор,  

  Духовник уходящих теней,  

  А любовь - это узенький сектор  

  В циферблате часов или дней...  

  Но, когда оборвутся все нити,  

  И я лягу на мраморный стол:  

  Будьте бережны - не уроните  

  Мое сердце на каменный пол...»  

    

 

  

Держа свечу, Тимео в сопровождении телохранителя шаркает по коридору. Даже 

новый протез в позвоночнике уже не дает силы и гибкости. Тимео стар, как и его дом, 

переполненный вещами. Вдоль стен затаилась мебель. Свет выхватывает из мрака то 

золоченую кисть портьеры, то лаковую ножку кокетливого трюмо, то мраморную грудь 

Венеры – ее прокат на модных суаре особенно выгоден. 

 

Продавать вещи Тимео запрещено условием контракта, но зарабатывать на них 

деньги – приветствуется. Тем более, что иных средств платить телохранителям у него нет.  

 

Тимео привычно косит глаз вправо – наверно, все-таки фарфоровая обезьяна, не зря 

у нее злобный вид. Интересно, где у нее спрятан яд... В перламутровых коготках? В 

подставке? Быть может, все хитрее. Тогда надо опасаться плюшевого ослика, с бархатным 

седлом, усыпанным драгоценными камнями. Может, в его копытцах ампула с ядовитым 

газом?  

 

Из холла антикварный граммофон хрипловато выводит: «...кружится голова. 

Первые вещи, последние вещи – кто же пустил вас по кругу, по кругу...»  

    

Шкафов Тимео давно перестал бояться, их каждый день проверяют телохранители. 

Из диванов самый неприятный – красный, потому что однажды Тимео обнаружил его 

сдвинутым с места. Самые страшные, конечно, бронзовые люстры. И японская кукла – 

темпоральная пересылка сделала что-то нехорошее с ее лицом.  

 

Вещи присылают Тимео из будущего. Он заказывает их через корпорацию 

«Данаос» последние пятьдесят лет. Все, что пожелает и совершенно бесплатно. Впрочем, 

особенности контракта компенсируют этот приятный момент. Одна из вещей смертельно 

опасна, и Тимео не должен знать, какая. А еще Тимео вменяется в обязанность нанимать 

телохранителей именно из корпорации и платить каждому из них больше, чем Тосиро 

Мифуне и Кевину Костнеру вместе взятым. И Тимео обязан завещать все вещи тому, кого 

укажет корпорация.  

 

В кабинете ожидает представитель «Данаос» господин Дан. Готовя перо и чернила, 

Тимео погружается в воспоминания. Прошлое. Беззаботные детские годы, наполненные 

ароматами пирогов, новогодней елки, моря... Все смешивается, остается только сладкий 

привкус счастья, бывшего очень давно. Тимео безразлично пишет диктуемые слова. 

Одинокому старику все равно, что и кому завещать. Но последние слова выводят Тимео 

из задумчивости.  

 

– «Завещаю все Тимео», – диктует Дан.  
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– Я завешаю все... самому себе?  

 

– Разумеется. Вы сами лучше всех знаете свои желания. Нет, а вот подписывать не 

надо. Поставьте, «доброжелатель». Отлично. Теперь приступим к отправке.  

    

Дан берет с полки принадлежащую Тимео коробочку выцветшего шелка и ставит 

на планшет портативного хронопорта. Сейчас вещь переправится в прошлое, агенту 

корпорации.  

    

О, Тимео помнит эту коробочку. Ему было тридцать. Погибли родители, в аварии 

он сломал позвоночник. Тимео без колебаний подписал вежливому агенту все бумаги. А в 

коробочке лежала тсантса, искусно засушенная голова какого-то бразильского дикаря – 

мечта антропологического музея; она и сейчас приносит Тимео немалый доход на 

выставках.  

    

«...и все кружится моя голова...»  

    

– Подождите! – вдруг восклицает Тимео. – Откуда же взялась коробочка?  

 

– У нас патент на парадоксы времени, – Дан деловито щелкает клавишами.  

    

А Тимео ощущает себя в начале странной одинокой жизнь, немыслимо роскошной 

и исполненной страха перед вещами. И теперь так будет всегда! Вечно! Цикл никогда не 

оборвется!  

    

Он ударяет Дан по руке, сбив настройки.  

    

 ... – Тебя зовут Тимео?  

 

– А чего?  

 

– Тебе подарок, малыш.  

 

– Мама не разрешает брать вещи у незнакомых. Что за дурацкая коробочка? Это 

для девчонок.  

 

– Возьми, Тимео, – агент нервничает, потому что все идет не так, как 

планировалось. Но раз вещь прислана... – Будешь получать все, что захочешь.  

 

– Ну вот еще! Сейчас отца позову, он у меня боксер.  

    

... – Что вы наделали! – кричит Дан. Он хочет сказать что-то еще, но тает. Исчезает 

и дом. Старый Тимео крепко зажмуривается. А открыв глаза, видит себя в стареньком 

кресле, в маленькой уютной квартире.  

 

– Деда! – теребит его за рукав девочка. – Ну, де-е-да! Не спи опять! Ты обещал мне 

сказку, про Бразилию и обезьян!  
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Что же не так с этой формулой? Нет, все так, все великолепно! Пусть она построена 

на приближениях, но она проста и математически непротиворечиво описывает 

множественность вселенных.  

    

Профессор тяжело топал домой, через ночной парк, и жевал очередной батончик 

"Сникерс".  

    

Груба, да, приближенна - но охватывает все миры разом! И доказывает, что другие 

вселенные со своими частицами, галактиками и прочей дребеденью лежат в такой далекой 

дали, что люди никогда ничего про них не узнают. Формула зачеркивает мечту человека 

об иных мирах. Хотя, какое глупое и неконкретное слово, "мечта". Мечтают детишки, о 

пряничных домиках и шоколадных зайцах.  

    

Профессор отбросил пустою обертку и выудил из кармана пальто еще один 

батончик. Лежалый помятый "Баунти". Он любил шоколад, "для прочистки мозгов". 

Бывало, когда задача не желала решаться, он, упрямо набычившись, жевал и жевал эти 

сникерсы и прочие вязкие источники какао и сахара, и крепко умостившись на своем 

стуле в рабочем кабинете, брал задачу измором. Пусть грубо, но решал. В лоб. По 

учебникам. Бывало, эти решения иногда словно распирали мозг, тяжелые куски чего-то 

липкого, тошного, переваливались в голове. Но не в его привычках было возвращаться к 

решенным задачам.  

    

Профессор бросил вторую скомканную обертку, не обратив внимания, что и она, и 

три предыдущие медленно плывут за ним вслед.  

    

- Никто меня больше не удивит, милочка, - сказал он луне, сияющей ярче фонарей. 

- Наша Вселенная простирается далеко и расширяется быстро, а все удивительное лежит 

далеко за этими пределами. Наш мир, тут вот, прост и груб, как этот вот батончик и как 

моя формула. Мир один и формула одна. Такие дела!  

    

Что вижу - то мое, то наука, то предмет для дискуссий. А остальное - струнные 

баллады с оркестром, про сказочных единорогов.  

    

Но что-то ему не нравилось. Он шагал и шагал через парк, а в голове становилось 

все тяжелее - формула, ворочаясь в мозгу, становилось тягучей массой, приторно-

сладкой...  

    

Мысли текли все медленнее, вязли, как ноги в мокрой траве. Профессор сбавил 

шаг. Слабость, думал он, шаря в карманах в поисках чего-нибудь шоколадного. Шоколад - 

это как лекарство, простое и эффективное. Какао и полезные добавки, всякие "е"...  

    

- Е! Е-е! Е-е! - вдруг заревело повсюду. Профессор оторопело крутанул головой на 

толстой короткой шее, но никого не увидел.  
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Боже, не инсульт ли... Профессор заметил неподалеку детскую площадку. 

Серебрились крашеные крыши. Поспешил туда, вдруг если дождь, так совсем плохо 

будет, если до утра, а то...  

    

- Е! - гаркнуло над ухом, когда он влезал в детский домик, углядев внутри довольно 

широкую скамейку. Он обернулся. Оплывшая темно-коричневая рожа, испещренная 

серыми пятнами, открыла пасть прямо перед лицом, пасть, утыканную, как зубами, 

крупным арахисом.  

    

Профессора замутило .  

    

- Тошнит? Хорошо. Значит, не все потеряно, - прозвучал спокойный голос.  

    

Рожа вздрогнула, заволновалась, зашипела.  

    

- Пошло прочь, - не повышая тона, сказал тот же спокойный голос. - В нем всего 

один сорт какао, причем довольно паскудный. Это я уж не говорю о стабилизаторах и 

загустителях. В хорошем шоколаде не меньше пяти сортов какао. Чем больше, тем лучше. 

Вы меня понимаете?  

    

- Простите, вы все, собственно... кто? - ошеломленно пробормотал профессор. 

Стало уже совсем темно, луна зашла за тучу. Пасти рядом не было - но что-то большое и 

тяжелое ходило неподалеку и недружелюбно взрыкивало.  

    

- Оно не подойдет. Не любит крыш. Бродячее оно - фастфуд, перекус на ходу. 

Грязные руки, липкие пальцы, простые мысли, грубая жизнь без изящества и фантазии. 

Вы меня понимаете? А тут еще и меня боится.  

    

- Вы здесь живете? - осторожно спросил профессор, силясь хоть что-то разглядеть в 

неестественно сгущенном бархатном мраке напротив себя.  

    

- Разумеется, нет. Я прогуливаюсь, - отозвался собеседник профессора. - Дышу 

свежим воздухом. Кроме того, здесь дети. А они, надо вам сказать, мои ценители. Если, 

конечно, их не развратят родители, скорые на покупки всякой американской дряни 

китайского производства, носящей гордое имя "шоколад". Вы меня понимаете?  

    

- Извините, нет... то есть, совсем нет, - выдавил профессор. - Вы любите шоколад?  

    

- Да как вы вообще смеете говорить о шоколаде? Вы к нему относитесь как 

автомобиль к бензину! Вы были уже практически во власти той мерзости, что смердит вон 

там своим тухлым арахисом и подставляет луне свои посеревшие струпья на тупой морде. 

Вот каким бы стало ваше эстетическое чувство, если б я вас не пожалел.  

    

- Пожалели? - растерянно повторил профессор.  

    

- Я, собственно, о вашей науке хотел поговорить, - неожиданно заявил собеседник. 

- Я говорил вам о необходимости большого количества сортов бобов какао, 

аллегорически. Для меня - это бобы с острова Ява, да и то после многих лет отбора. 

Тонны и тонны, так сказать. Особая сушка, ферментация. Лицевая поверхность уже 

готового шоколада непременно ровная или чуть волнистая, блестящая. Ни одного 

постороннего привкуса, но миллионы проб и рецептов приготовления... Аллегорий вы в 

принципе не понимаете, я вижу. Вы заплыли арахисом! Закостенели!  
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- Вы столько съели шоколада?  

    

- Боже! Я не ем шоколада вообще. Я сомелье. Единственный и на все времена. И я 

пришел, чтобы научить вас тонкому чувству прекрасного, которое всегда так близко, но 

всегда так тяжело обретается, и безграничной фантазии - как это не парадоксально - в 

рамках строгих законов.  

    

Оба помолчали. Чудище с арахисовой пастью терпеливо и выжидательно возилось 

в песочнице неподалеку.  

    

- Но при чем тут шоколад...  

    

- Почему вы решили, что иные миры возможны только вне нашей Вселенной? 

Почему наша Вселенная, на ваш взгляд, так проста, груба и трехмерна? А как же теории о 

дополнительных измерениях, могущих существовать здесь и сейчас, в каждой точке 

нашего пространства, привязанные этакими скрученными бантиками?  

    

- Ого! - невольно усмехнулся профессор. - Вы очень осведомлены, для сомелье, - о 

многообразиях Калаби-Яу.  

    

- Мне очень, очень много лет, - устало сказал собеседник. - Кроме того, господа 

Калаби и Яу всегда были со мной в хороших отношениях. Они знали толк в прекрасном... 

А вы, вы используете приближения, упрощения, как эмульгаторы для усиления вкуса, 

которые все дальше и дальше от естественной красоты настоящей реальности!  

    

- В мою формулу плюетесь? Вы, арбитр изящных шоколадов, можете что-то 

конкретное предложить!? - раздраженно спросил профессор.  

    

- У меня несварение желудка и клаустрофобия от осознания того, что мы в нашей 

Вселенной навсегда отрезаны от других миров. Вон она, ваша формула, в песке возится - 

аллегорически, разумеется. Вы ученый, не я. Но вот теория струн...  

    

- К черту этих балалаечников!  

    

- Кураж. Неудовлетворенность. Это хорошо. Вы - профессор. Думайте.  

    

Оба помолчали.  

    

- Когда вы умрете, - спокойно сказал сомелье, - эта тварь спляшет на вашей могиле, 

тряся чреслами в обертках от ваших любимых "сникерсов". Она порадуется, что вы не 

смогли сделать шаг вперед, что оставили несбывшейся мечту Эйнштейна о единой 

теории, что презирали теоретиков, которые не смогли распутать клубок струн и бросили 

без ответов вопросы о рождении Вселенной.  

    

Профессор помолчал, опустив голову. Светало.  

    

- Кто вы такой!? - крикнул он.  

    

- Боже! Да здесь никого и не было кроме тебя, говоря аллегорически.  

 



 

13 
 

Скамеечка в желтую и красную полоску была пуста, также как и сонная детская 

площадка. Только тонкий аромат шоколада едва ощущался в воздухе, а высоко в небе 

таяла луна - не наша, другая, с ровной или чуть волнистой кремовой поверхностью, 

которая приходила вместе с ночными гостями.  
 

 

 

"Когда б вы знали, из какого сора  

  Растут стихи, не ведая стыда".  

  Анна Ахматова  

    

Под вечер, когда солнце только что закатилось, а полная - волчья луна, еще не 

вышла на небо, в трактире "У Мадлен" собирался народ. Стояла поздняя осень, и горячий 

глинтвейн, что варила хозяйка, согревал и очищал душу не хуже исповеди. Да и в пиве 

толстушка Мадлен толк знала - не то, что Хромой Готье "У трех дорог". У Готье грязь. У 

Готье из каждой кружки разило ослиной мочой.  

    

- Пива! - громогласно воззвал новый посетитель, тяжело плюхнувшись на лавку, 

враз заняв ее объемистым задом. Не спеша обтер тряпицей широкие ладони и с улыбкой 

оглянулся на посетителей, точно приглашая почувствовать, как это здорово: целый день 

работать, а потом прийти вот так и спросить пива, и никуда уже больше не спешить, дать 

покой натруженным ногам и работы урчащему от голода желудку.  

    

Башмаки толстяка были густо залеплены грязью, отчего и без того большие ноги 

выглядели лапищами великана. Пот и навоз - запах окружал его.  

    

Шарля, сидевшего за соседним столом, гадливо передернуло. Возле него стоял едва 

начатый стакан вина, лежал кусочек хлеба и сморщенное яблоко с налипшими на него 

табачными крошками. Трактирный натюрморт, застывший перед глазами 

респектабельного в прошлом адвоката, завершали несколько листков бумаги и 

чернильница. В руках он теребил уже порядком разлохмаченное гусиное перо.  

    

Хозяйка принесла толстяку пива, круг хлеба, добрый кусок овечьего сыра и 

жаренную до хрустящей корочки курицу. И целое блюдо свиных колбас. Он так и впился 

в курицу, разрывая ее крепкими зубами, щедро вымазывая жиром подбородок и руки.  

    

Зажгли свечи. Блеснул столовый прибор в руках толстяка, и этот осколок на 

мгновение впился в глаз Шарля. Мадлен - как ее мать и когда-то и бабка - очень дорожила 

именем своего заведения, - найти рядом с только что поданным блюдом грязный нож или 

вилку было немыслимо. Но - секунда, - и по гладкой поверхности лезвия заструились 

липкие потоки жира из проткнутой курицы, застилая блеск, застилая глаза Шарля. Жир 

сорвался вниз и плюхнулся прямо на узор из позолоченных листьев на тарелке. Глаза 

слезились.  

    

"Вот так бы сидел и жрал великан-людоед в своем замке, где из всей прислуги 

осталась одна костлявая старуха. Или даже просто зверь в логове. Медведь. Или 

гигантский волк". Глаза борова за соседним столом сверкали ярче свечей.  
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- Еще пива! - толстяк громко рыгнул, ковыряясь пальцем в зубах.  

    

"Вот ведь зверюга! А серебро пусть старое, фамильное, тусклое..."  

    

Шарль набросал несколько строчек. Опустошив кружку, толстяк снова с аппетитом 

зачавкал.  

    

"Вот и кости б он так грыз!"  

    

Только что родившаяся мысль и новый сюжет подразнили и исчезли. Весь гонорар 

давно проеден, а большего Шарлю ожидать не приходится, пока не закончит эту историю. 

И ведь надо-то нелепицу! Для детишек! Это ж не ответ на диспут сочинять! А вот поди 

ты...  

    

Мимо Шарля прошмыгнула с подносом служаночка, девочка лет двенадцати. 

Беленький передничек. Кружева, тяжелые башмаки, копна рыжих волос.  

    

- Поди сюда, детка!  

    

Девочка подошла.  

    

- Чего изволит господин?  

    

- Что ты носишь, детка?  

    

Девочка стояла молча, хлопая на Шарля глазами.  

    

- Хотите пива, добрый господин?  

    

- Да нет же, дитя! Я спросил, что ты носишь, на голове?  

    

Девочка хихикнула, переминаясь с ноги на ногу. А эта жирная свинья, этот 

костегрыз, боров, зверь за соседним столом заблестел своим широким и плоским лицом. 

Шарль видел, как тот поднимает голову, отрывая ее от курицы. К нему? К этой девочке?  

    

Шарль стиснул зубы.  

    

- Ну так что же? - Шарль попробовал успокоить взгляд на юном курносом личике. 

Перо в руках дрожало. - Тебе пошла бы маленькая шапочка, на легком каркасе, с 

ленточкой. Какие цвета ты любишь, дитя? Желтый? Зеленый? А может, красный?  

    

- Шарлотта? Что застыла? - послышался сердитый окрик Мадлен, и девочка 

убежала, стуча башмаками.  

    

Надо писать. Глаза - в стол, к желтизне листа под рукой, к нескольким оборванным 

строчкам, в которых запуталась не желавшая появляться на свет история. Расспросить бы 

ее, про кукол, про платьица, про детские незамысловатые игры...  

    

- Ч-ч-ч-ва! Ч-ч-чва-к! Ч-ч-чва-курум!  

    

Молоко и хлеб? Как завтрак юной Шарлотты? Нет, хрящи, кости и пиво!  
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Смутные детские желания наливались соком и давали страшные всходы. Шарль 

погрыз перо. "И когда по черным глыбам засеяны будут зубы дракона, расти в бороздах 

начнут великаны". Ясон-сеятель, Ясон-воитель, Ясон-сумасшедший... И жена его - Медея-

детоубийца. Тут перо заплясало быстрее. - "Ты из камня иль железа, что свое, жена, 

рожденье, плод любимый убиваешь..." Или это должна быть история про маленького 

мальчика Тидея, заплутавшего в лесу, который по хлебным крошкам пытается выйти к 

своим фиванским вратам? Не то...  

    

Взросло чудовище, способное убить, не считаясь с тем, что под ножом, клыком, 

камнем, подошвой грязного сапога - ребенок. И не просто убить, нет! Предать, 

обольстить, обмануть, заманить в ловушку доверчивую девочку. Мало... Мало... Часы 

пробьют двенадцать дня, заглянет луч в хибару, на белых простынях тебя... Кровать. Она 

шла к бабушке, которой уже нет. А теперь - юная, невинная, пухлая, разденется и ляжет 

рядом с убийцей. А потом будет долго спрашивать. Он будет отвечать, она спрашивать, он 

- отвечать. Почему у него много волос? Почему широкие плечи? Отчего так длинны его 

ногти? И огромны зубы?..  

    

- Еще пивка, хозяйка! - толстяк принялся утирать измазанные жиром губы и 

подбородок. - Славно я нынче покушал!  

    

Шарль вскочил и не помня себя выскочил из трактира, не разбирая дороги, 

побежал к темнеющему вечернему лесу.  

    

Он бежал и бежал, по мху, по узловатым корням. Что-то чавкало, хлюпало, 

хрумкало и трещало вокруг. Здесь нечему было сверкать, здесь не воняло. Звуки и 

проносящиеся мимо деревья сливались в единый фон, который писатели в книгах 

называли просто "лесом". Ветки били по лицу, - появлялся ритм. Двадцать ударов сердца - 

хлесткая пощечина - десять ударов сердца - обжигающий колкий удар по лицу. Удар, 

дерево, обогнул слева, удар, перепрыгнул через корень, удар... Тишина. Покой 

неподвижного человека и проносящегося мимо мира. "Дремучего леса" - напишет кто-

нибудь потом.  

    

Мысли текли на удивление плавно, словно бы его тело не выделывало сейчас 

нелепых прыжков под волчьей луной. "Допустим, что он съел ее - бабушку. Съел. Она у 

него внутри! Ее душа, ее руки, натруженные работой, ее большое доброе сердце, так 

любящее свою внучку. Но мало того! На нем и ее одежда! Ее старенькие тапочки, ее 

застиранный халат, ее чепчик и даже недовязанный чулок вместе с мотком ниток. И ее 

очки на его носу! Кто он теперь, кто? - если и внутри, и снаружи он - это она. Он лишь 

серая прослойка, шкура, исчезающе тонкая. Не поэтому ли девочка не поняла, кто перед 

ней? Вы смеетесь, что малышка могла спутать родную бабушку с чудовищем. Не 

смейтесь! Нет уже того чудовища! Но он все же съел крошку, съел... Почему? Почему, 

черт побери? Не было ли это тайным желанием самой бабушки!? Как часто, когда она 

болела, и ей тяжело было встать даже за водой, - беспечная девочка забывала о ней, не 

приходила. Да и сейчас-то идет только потому, что ее послала мать, а та послала-то, 

может, только за тем, что хотела однажды заполучить тот чудесный домик на лесной 

полянке..."  

    

Нога Шарля попала в кроличью нору, и он полетел кубарем по влажной ночной 

траве.  
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"Нет, Боже, нет! Пусть будут охотники, пусть девочка сама будет хитра и ловка! Я 

- писатель! Я бог! Я - тот человек, что с легкостью превращает агнца в волка и волка в 

агнца. Сказка - она для нежных детских душ, она должна быть со светлым концом. Diable! 

Прочь, прочь кошмары! Прочь трактир и волчья луна!"  

    

Он сел на землю, прижался спиной к дереву, подтянул под подбородок острые 

колени и так сидел до самого рассвета, шевеля губами и заучивая наизусть тут же 

придумываемые фразы... Мир окончательно остановился, с любопытством наблюдая за 

творящейся сказкой.  

    

- Жила-была в одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее 

и на свете не было. Мать любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения 

подарила ей бабушка красную шапочку...  

 

Мир вздохнул, а толстяк, пивший пиво и так славно уплетавший курицу, 

переночевал в трактире. Наутро он накупит на базаре подарков жене и трем дочкам, что 

живут в нескольких днях пути от этих мест. Пройдут годы. Дочки вырастут. И однажды 

обязательно прочтут своим детям сказку про Красную Шапочку.  
 

 

 

Директор архитектурной Академии и мой научный руководитель профессор Ганс 

Роллинг завтракал. Он сосредоточенно поглощал толстые кружки свиной колбасы, 

аккуратно перемежая их ложками тушеной капусты. Глаза его за круглой металлической 

оправой очков не выражали ничего, кроме степени насыщения, как и стоящие на столе две 

алюминиевые миски с едой. Чистая, желто-кремовая скатерть с вышитыми линялыми 

паучками чем-то напоминала покрытое оспинками широкое лицо профессора. Я пила чай. 

Громко тикали настенные часы с пухлыми фарфоровыми пастушками.  

 

Привычная столовая Академии казалась мне сегодня вокзальной забегаловкой - 

неуютной, сиюминутной, смутно существующей только на одну чашку чая, а потом 

исчезающей с гудком поезда, с торопливым перестуком каблуков и суетливым гомоном 

спешащих людей. Ведь уют - он всегда только в нашем сознании, не в обстановке.  

 

Думалось о ставшей пугающе реальной командировке в жаркую чужую страну - в 

ее, по достоверным слухам, самый оголтелый и безнравственный город, заваленный 

мусором и кишащий ворами и крысами. Я снова глотала остывший чай и маялась 

неприкаянностью дорожного состояния - была уже не здесь, но еще и не там.  

 

Профессор закончил кушать. Обстоятельно воспользовался зубочисткой и встал.  

 

Новая должность позволила бы мне за год заработать на хорошую двухкомнатную 

квартиру. И отдать мать в комфортный дом престарелых.  

 

Профессор пошел в туалет.  
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Последние два месяца я изучала незнакомо-певучий язык. И искала для матери 

сиделку на время моего отсутствия... А там, говорят, растут пальмы.  

 

- Ну что ж, Гретель, девочка моя, - взгляд вернувшегося Роллинга стал 

удовлетворенным и осмысленным. - Я внимательно изучил твой проект и нахожу его в 

высшей степени достойным. Хорошо, все очень хорошо. Малая этажность, симметрия, 

крепкий фундамент - это именно то, что нужно для Большого кратера. Пора делать 

деньги, девочка моя! Неосвоенные земли грави-вулкана - отличный источник дохода. Я 

отправил на место твоей будущей работы все необходимые рекомендации. Скоро самолет. 

Не опаздывай. Время - деньги.  

 

Я заплатила за чашку чая. Расчитался и Роллинг, аккуратно вычислив на 

калькуляторе необходимый процент чаевых. Профессор отечески потрепал меня по щеке 

мягкой ладонью, пахнущей фиалковым мылом.  

 

- Пора взрослеть и делать карьеру, Гретель. Вернешься - подберем тебе квартиру, с 

хорошей чистоплотной хозяйкой. А работу я тебе уже запланировал на годы вперед.     

    

*** 

    

- Такси... - я с трудом слышала свой голос в толпе. Вокруг орало всё: 

продиравшиеся с тяжелыми чемоданами пассажиры, ищущие клиентов таксисты, просто 

люди, которым вдруг взбредало в голову остановиться посреди залы прилета для 

размашистых объятий и приветственных воплей.  

 

Я выбралась на улицу, под жаркое, ослепительно синее небо.  

  

- Едем, красавица! - смуглый водитель улыбался мне так радостно, как будто я 

осчастливила его одним своим присутствием. Наверняка лицемер и прохвост. Все 

таксисты такие. Тем более в этом городе.  

 

- Сколько до Управления гравитации и архитектуры? - я крепко прижимала к ноге 

полосатый серо-бежевый чемодан. От жары болела голова, и мне все казалось, что 

чемодан, как шаловливый кот, вот-вот сбежит с каким-нибудь ловким вором.  

 

- Да минут двадцать. Садись - полетим!  

 

 - Я спросила, сколько денег это будет стоить?  

 

- Да пустяк.  

 

- Но сколько же выходит по счетчику?  

 

- Да сломался он у меня. Паоло, племянник, обещал починить еще в прошлый 

вторник, да у его приятеля свадьба, а невеста - Мари - ну до чего ж хорошенькая! Так 

Паоло за шоколадом ездил, на фабрику, которая...  

 

Не понимая большей части этой торопливой скороговорки, я тоскливо 

оглядывалась, но больше такси около этого маленького, хотя и невероятно шумного 

аэропорта не было.  

 

- Э, красавица, договоримся! - прервал сам себя водитель, еще раз улыбнувшись.  
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Какая-то апатия напала на меня. Я отдала таксисту чемодан, уселась в машину, 

сухо буркнув:  

 

- Хорошо. Едем. Время - деньги.  

 

- Минуточку, только за кофе сбегаю, ага? Тебе какой принести? Капучино? Сырное 

пирожное?  

 

Я чуть не застонала.  

 

- Я не пью кофе.  

 

"И не ем, где попало и что попало!"  

 

 - А вот это напрасно, красавица. Того, кто не пьет кофе, Бог может лишить и воды, 

- нравоучительно поднял палец таксист. То ли грязный, то ли просто смуглый.  

 

Наконец, мы тронулись. Водитель небрежно рулил, держа другой рукой 

симпатичное кружевное пирожное. Ловя горячий ветер, я безучастно смотрела в окно - 

дома, улицы, люди сливались в пестрое душное месиво, пахнущее чужим, острым.  

 

Внезапно пахнуло морем - прохлада, как ласковый пес, лизнула горячие щеки. И 

никакой тухлой рыбы и мусора, уже хорошо. Ноздри защекотал аромат булочек, и сразу 

захотелось есть. Булочки мне мама пекла, еще когда могла ходить... А дома здесь на 

удивление высокие, узкие, жмутся один к другому. Странно, как же они не падают от 

грави-аномалий? Или падают, да не жалко? Дешевое хорошим не бывает, любит говорить 

профессор Роллинг.  

 

- Э, красавица, разморило тебя?.. Держи-и-ись! - поспешно запихнув в рот 

пирожное, водитель вцепился в руль обеими руками и резко вильнул в сторону. Наш 

"фиатик" выскочил на мощеный тротуар и, как шальная блоха, запрыгал куда-то вниз по 

лестнице. Водитель ругался непонятными, но красиво-звучными словами.  

 

Тротуар позади нас взрывался фонтанами каменной крошки. Обернувшись, я 

видела, как разрастался полупрозрачный столб грави-аномалии. Толстый, сотрясаемый на 

границе перепадами гравитации, он расширялся кверху, срывая белье с балкончиков и 

обдирая с крыш пеструю черепицу. Внутри столба я заметила уныло парящую кошку - она 

беспомощно и обиженно перебирала лапами.  

 

"Никаких черепиц, - машинально подумала я. - Мои дома будут лишены этой 

никчемной опасной гадости!"  

 

Воронка росла, искрилась. Она то мутнела, то вдруг давала четкие, увеличенные 

картинки, как будто рассматриваемые сквозь лупу. От кошки была видна только унылая 

мордочка, растянутая в некое подобие улыбки, а остальное изображение затерялось, 

искривилось гравитационным полем воронки.  

 

Аномалия, наконец, стала устойчивой и, словно ожидая этого, из всех окрестных 

домов с визгом посыпались дети. Подпрыгивая, они как на спиральной карусели 

возносились вверх, на самую верхушку воронки: невидимую глазом, но вполне ровную 
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площадку. А потом по невидимым силовым линиям стремительно съезжали, тормозя у 

самой земли в мягких перепадах потенциала.  

 

Часа через три-четыре такая воронка начнет угасать и медленно осядет. Если 

только это не пульсирующий или даже стационарный грави-гейзер. К счастью, такая 

пакость - редкость для городов. Они рождаются только вблизи грави-вулканов.  

 

Грави-гейзеров мне видеть не доводилось, хотя именно их влияние я принимала в 

расчет, проектируя жилые здания. Профессор Роллинг называл мои дома "пауками" - за 

симметрию, низкую посадку и цепкость фундамента, не дающего им отрываться в первые 

моменты возникновения грави-аномалии. Двухметровые стены "пауков", снабженные 

хитрой электроникой, не позволили бы впустить невесомость внутрь домов.  

 

Раньше грави-вулканы выбрасывали пепел и раскаленную лаву. Но за века 

активности "топливо" вышло, и они стали источниками выброса накопившихся грави-

аномалий, этаких дрейфовавших в недрах Земли гравитационных пузырей.  

 

Колесо "фиатика" застряло в заборе. Я смотрела на детей. Они терпеливо ждали, 

ведь грави-аномалии как сорняки: где родилась одна, там зародятся и другие. Думаю, надо 

направленными взрывами делать отвод аномалии за пределы города. Остальные тогда 

потянуться за ней - иначе город от этой пакости не избавить...  

 

- Красиво, правда? - восхищенно пробормотал водитель, а я сообразила, что 

ругался он от восторга.  

 

Возмущенный ответ не успел вырваться, совсем рядом взметнулся новый столб, и я 

сильно ударилась головой о дверцу машины.  

 

- И н-не тронь меня! - пробормотала я, стискивая кошелек и уплывая, уплывая 

куда-то...  

    

*** 

    

Очнулась я на диванчике в маленькой комнатке, ноги укутывало шерстяное одеяло. 

Где-то недалеко шуршали-шептались волны прибоя. Пахло булочками. Голова не болела. 

И как же хорошо я выспалась!  

 

Стемнело. Перед окном раскачивался фонарь. Его отблески отражались на больших 

глянцевых листьях магнолий, которые перебирал прохладный вечерний ветер. Стрекотали 

цикады. В листьях высоких стройных пальм возились летучие мыши.  

 

В комнатку, отдернув матерчатую занавеску, вошла пожилая женщина.  

 

 - Ты как? Пьетро сказал, ударилась сильно?  

 

 - Пьетро?  

 

 - Сын мой. Таксист, что тебя вез.  

 

 - А... да ничего, спасибо.  
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- Какое там ничего! - женщина уселась рядом и сунула мне в руки стакан. - Выпей-

ка.  

- Это что?  

 

- Альянико.  

 

- Что?  

 

- Да пей же, сразу полегчает.  

 

Я выпила. Это было красное вино, душистое, домашнее.  

 

- Мой Пьетро, когда ребенком был, бывало, как закапризничает, так я ему хлебный 

мякиш с Альянико в тряпочку да и в рот...  

 

"В вине тонет больше людей, чем в море", вспомнила я любимую нравоучительную 

присказку профессора Роллинга, который даже пива в рот не брал. Всю жизнь проводил в 

Берлине: дом - офис - дом.  

 

"Значит, моря-то он и не видел", почему-то подумала я и улыбнулась.  

 

 Женщина тоже улыбнулась.  

 

 - Сейчас Пьетро придет и отвезет тебя куда ехала. Хочешь булочку?  

 

 - Спасибо, с удовольствием!  

 

 Выходя из дома, я прошла большую комнату. Три маленькие девочки увлеченно 

строили на полу кукольный город из кастрюль и одеял. Пришел Пьетро, девочки подняли 

радостный визг, получив по кульку маленьких шоколадных мартышек.  

 

- Это сестренки Пьетро. Анна-Мария, Анна-Розанна и Анна-Симона. А меня Анна 

зовут, - хозяйка снова улыбнулась. Сунула мне корзиночку с тремя маленькими 

булочками.  

 

- Сегодня праздник, - пояснила она. - День сыра.  

 

 - Я машину у кафе оставил. Дойдешь пешком вон до той улицы? - заботливо, но 

совсем не навязчиво спросил Пьетро.  

 

Я кивнула.  

 

 С наступлением сумерек, по мере того, как зажигались все новые и новые огни, 

Город как будто становился больше - и выше, и шире, и глубже. Гудели пароходы на 

пристани - и Город за их звуками расширялся и туда, в темную воду.  

    

 

Улицы оживали. Пьетро пару раз привычным движением хлопнул рукой по 

карманам, отгоняя не в меру прытких охотников до чужих кошельков. Множество их 

шныряло посреди шумной говорливой толпы. Одетые в пестрые полосатые халаты 

приезжие негры - продавцы фиников и безделушек из дешевого дерева - зазывали 

покупателей и переговаривались между собой непонятными гортанными возгласами.  
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Бойкая торговля шла в маленьких лавочках - и больше всего сегодня продавалось 

сыра, на любой вкус.  

    

Потом мы молча ехали на "фиатике" Пьетро. Около Управления дорогу 

перегородила пестрая танцующая процессия, распевавшая, видимо, сырный гимн:  

    

Помидоры, макароны, баклажаны и батоны  

Любят взрослые и дети - их приветствует мир!  

Но чтоб есть продукты эти, чтобы впрок пошли спагетти -  

Нужен лучший вам на свете "моцарелла" мягкий сыр!  

    

Пьетро выскочил из машины, нагнулся к моему окошку.  

 

- Кофе, красавица?  

 

- Да, немножко, спасибо...  

    

*** 

    

Прошло десять лет. Мама жила теперь со мной, в небольшой квартирке неподалеку 

от семьи Пьетро. Мы жили в старом Городе, около набережной. А новый Город создала я.  

 

Мои дома, высокие и изящные, как ажурные сырные пирожные, как взбитая пенка 

капуччино, плотно заставляли склоны и кратер вулкана. Их строили по моим чертежам, и 

успели привезти и собрать за те последние полгода, что грави-вулкан спал. И вот он 

проснулся. Набирая силу, четко и плавно взметнулись вверх тысячи грави-гейзеров, 

похожих на перевернутые вниз вершинами конусы жидкого прозрачного стекла.  

 

Грави-вулкан крепко спал и хорошо выспался.  

 

Дома дрогнули и поплыли. Поплыли вверх, по непересекающимся спиралям 

силовых линий. Какие-то из них, попав в более мощный грави-гейзер, взбирались высоко-

высоко, и, медленно вращаясь, застывали на основаниях конусов - идеально плоских и 

широких, хотя и невидимых глазу площадках. А потом защелкали, разворачивались и 

соединялись друг с другом подвижные лестницы. Мой летающий город плыл над землей, 

грави-вулкан бережно нес его в своих надежных и сильных руках.  

 

А я, промчавшись босыми ногами по гладким нагретым солнечным зноем камням, 

уцепилась за бельевую веревку, что свешивалась с балкона последнего отрывавшегося от 

земли дома, и, с силой оттолкнувшись, стала раскачиваться, взлетая все выше и выше, над 

землей и над морем. Раскрыла толстую папку с заранее развязанной ленточкой и 

принялась расшвыривать старые чертежи уродливых и унылых паучьих домов, гордость и 

надежду почти забытого профессора почти забытой холодной северной страны.  
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На планете Райюн грозы не такие, как на Земле. Быть может, потому, что здесь 

другое небо. Оно слоистое, уходящее ввысь как прозрачная многоярусная башня, 

священный храм ветров, вдоль каждого этажа которого плавают облака. Оно бескрайнее, 

раскинутое над покрытыми бурой травой и песчаником унылыми равнинами и 

возвышенностями однообразного стекловатого базальта.  

    

На Райюн электрическое поле в грозовых облаках никогда не достигает нужной 

силы, чтобы породить разряд, и вопрос о природе здешних молний до сих пор неясен. 

Скупые на дождь темно-зеленые тучи, тем не менее, лупят молниями каждые несколько 

часов, выжигая и без того скудную траву.  

    

- Интересно, что эти звери здесь жрут-то? - недоуменно спрашивает охотник, 

здоровенный парень, неловко облапивший лучевое ружье, который каких-нибудь месяца 

два назад еще работал на марсианских шахтах.  

    

- Да детей своих жрут, падлы! - сплевывает хрустящий на зубах песок второй 

охотник, старше и опытнее. Прикладывает бинокль к глазам. - Ей, Кумо, как у нас с 

погодой? Стадо близко, нам бы еще пол часика, а?  

    

Проводник-метеоролог - высокий, сутулый японец в пыльных очках - поджав губы, 

сверяется с приборами и нехотя отмеряет охотникам время. К погоде здесь никто не 

может привыкнуть. И особенно к тому, что несколько крохотных серых облачков 

способны внезапно обрушиться страшной сухой грозой и пыльной бурей.  

    

...Три крупные особи и куча малышни паслись на пригорке. Защелкал вшитый под 

кожу Кумо счетчик быстрых электронов - значит, скоро гроза.  

    

Кумо прилетел на Райюн недавно. До этого десять лет работал на Марсе, Венере, 

Титане - туристическим гидом - с каждым разом стараясь все дальше улететь от Земли. И 

был, наверное, не одинок в своем желании, потому что восстанавливать природу после 

очередного атомного взрыва уже почти не имело смысла. Позволили бы технологии - 

улетел бы из из нашей Галактики.  

    

Стадо он видел всего второй раз, издали. Кумо это было неинтересно. Его вообще 

мало что интересовало.  

    

Мощные, размером с лошадь, торсы с широченными тяжелыми копытам и 

тончайшие шеи, увенчанные большими безволосыми головами, выглядели нелепо. Да и 

головы ли это были вообще...  

    

Животные беспечно подпустили троих человек, и теперь Кумо увидел их вблизи.  

    

Плотно закрытые выпуклые глазищи, широкая щель рта, затерявшаяся среди 

неприятных отечных складок, пигментированных как после лучевой болезни.  

    

Питались животные травой - но не этими своими большегубыми ртами, а 

копытами. Резво топтали траву, а потом, приплясывая, резко переносили вес тела то на 

одну ногу, то на другую, вдавливая пористое копыто в чуть влажную от травяного сока 

землю, и вытягивали травяную кашицу. Головы - круглые, белесые, с болтающимися 
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щеками в темных пятнах - покачивались на шеях как больные одуванчики. На людей 

звери не обращали внимания.  

    

- Во тупье-то! - заржал первый охотник, тот, что моложе. - Да их как младенцев 

перестрелять.  

    

- Смотри, деловой, шкуру не попорть! А не то я с тебя живьем ее сдеру, понял!? - 

рявкнул второй. - В голову целься!  

    

"Как младенцев перестрелять"... Кумо снял очки дрожащей рукой, протер 

запыленные стекла носовым платком. "Или бомбу атомную кинуть"...  

    

Откуда они вообще взялись, эти звери!? Глупые, доверчивые... Воды здесь почти 

нет, из растительности трава да дикий чай, и укрываться от гроз негде.  

    

...Зверей нашли случайно. На Райюн, одной из множества планет земной группы в 

нашей Галактике, в газовых полостях базальта обнаружили обширные залежи редкого 

пурпурного агата. Две разработки, сезонная база на десять человек - казалось бы и все. 

Как-то один из шахтеров поймал небольшого звереныша, с красивой шкурой, розово-алой, 

в сочно шоколадную полоску. Назвали зверя "агатес", что значит "счастливый". Шкурку 

подарили жене начальника базы. Шкурки хватило на сумочку. А сумка-то внутри 

оказалась в десять раз больше, чем снаружи. Причем вес положенного в нее никогда не 

превышал веса самой шкурки. Выделанная и свернутая, она что-то такое делала с 

пространством, открыв неограниченные возможности не только периферийным 

шахтерским модницам, но и технологам межгалактических кораблей.  

    

Так и началась охота. Одна шкура могла обеспечить безбедную жизнь в лучших 

резервациях Фаэтона, предел мечтаний переселенцев с Земли.  

    

...Зашипели выстрелы. Звери дрогнули, удивленно заметались, накренив головы-

шары. И те, что побольше, действительно стали заглатывать детенышей, пригибаясь к 

земле и раззявив безобразные складчатые пасти. Кумо замутило - вынудить живых тварей 

убивать своих детей, только чтобы не попасть под смертоносные лучи...  

    

- Эй, Кумо, лишняя шкурка не нужна?  

    

Гром над головами грохнул так, что, казалось, чуть не лопнули барабанные 

перепонки. Фаза первая - инициация молнии. Кумо этого ждал, стоял и не двигался. Он 

всегда знал, как и куда ударит молния. Он видел их сотни тысяч раз на разных планетах и 

сам создавал их в лабораториях, давно, в прошлой жизни... Охотники же повалились на 

землю, в ужасе прикрывая руками головы.  

    

Фаза вторая - невидимый лидер молнии перенес заряд грозового облака на землю. 

И фаза третья, через мгновение, недоступное человеческому восприятию, - по 

невидимому каналу вверх ударил ослепительный луч молнии, бьющей с земли в небо, 

всегда возвращающейся туда, где родилась.  

    

Вспыхнула трава. Волна жара ударила в бок одному из зверей, обуглив шкуру. Тот 

молча повалился на землю, стукнувшись своей нелепой головой о камни.  

    

А гроза устремилась дальше, обдав людей напоследок пылью с запахом гари. 

Охотники приходили в себя.  
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- Ну ни хрена ж! - ошеломленно покрутил головой младший. - Ну ты шаман, Кумо! 

А если б в лоб долбанула!?  

    

- Раз, два... всего две штуки, - деловито считал трупы старший.  

    

- И на сколько ж тут потянет-то? - с робкой жадностью спросил младший, забыв 

только что пережитые страхи. Не верилось, что одна такая шкура стоит нескольких лет 

вкалывания на шахте.  

    

Старший зыркнул покровительственно.  

    

- Да уж не на одну девку хватит, будь уверен.  

    

 "Зачем я здесь? - устало думал Кумо. - Таскаю университетское образование с 

планеты на планету, как ронин свой меч".  

    

 - Шкура испорчена! - старший охотник зло навел ствол на обожженного зверя, 

добить. Коричневая обгоревшая кожа свисала клочьями. Зверь лежал на боку, не двигаясь 

и тяжело дыша. Глаза были все так же плотно закрыты.  

    

- Не надо, - вдруг сказал Кумо.  

    

Охотник дернул плечом.  

    

- Да мне без разницы, пусть подыхает!  

    

- Нам пора, - сказал Кумо. - Через час стемнеет и начнется пыльная буря.  

    

Охотники отрезали и выбросили головы убитых зверей, потом быстро прикрепили 

к тушам транспортные двигатели и тронулись в обратный путь на базу.  

    

Пирамида неба в оранжево-алых облаках, подсвеченных заходящим солнцем, 

высилась над тремя маленькими фигурками, бредущими по кромке базальтовой гряды, за 

ними плыли темные тела зверей, двое мертвых и один живой.  

    

- А Землю отсюда видно? - спросил младший охотник, повернувшись к Кумо.  

    

- Нет.  

    

- А вы сами давно оттуда?  

    

- Давно.  

    

- Как там сейчас, интересно, - продолжал тот, желая, видимо, поболтать. - Сам-то я 

с марсианской колонии...  

    

 - Возьмите справочник и ознакомьтесь! - холодно отрезал Кумо.  

    

 ...Когда-то Кумо был профессором Токийского университета, специалистом по 

атмосферному электричеству. Когда Токио не стало, как однажды не стало Хиросимы и 

Нагасаки, Кумо отправился в межзвездную экспедицию в один конец. Тогда, десять лет 
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назад, ему исполнилось шестьдесят, и он сказал себе, что не хочет увидеть, как с Землей 

случится то же самое, что с его родным городом, а с людьми то же, что случилось с его 

семьей... Для него планета Земля была в ответе за людей и за все, что на ней происходило. 

Земля все допустила, все позволила... Земля словно унизила его, Кумо, смертельно 

оскорбила своим безучастием, тем, что раз за разом позволяла себя насиловать. Не 

берегла своих детей! Земля стала для Кумо чем-то грязным, стыдным. И память его о ней 

была закупорена, как ухо дурно пахнущей серой. На Земле он помнил только три цвета: 

черный цвет ночи, накрывшей Токио после взрыва, красный цвет крови, что была 

повсюду, и коричневый цвет обгоревшей кожи на трупах.  

    

 ...Кумо поселил зверя в своей квартире, в коридоре. Смазал мазью от ожогов и 

забинтовал бок. Принес охапку травы. К вечеру следующего дня зверь тяжело привстал, 

потоптал траву, поел. Пока Кумо заваривал чай, протопал к ванне, с трудом залез в 

приготовленную Кумо для себя прохладную воду, напился, хлюпая и осторожно 

поджимая то одну, то другую ногу. А ночью расчихался - это были первые звуки, после 

хлюпанья, которое Кумо от него услышал. Нос у зверя располагался тоже где-то на 

копытах, звуки выходили странными, копыта вздрагивали, с них летела мокрая слизь.  

    

Кумо стал наливать воду в большой противень, в котором он сушил чайные листья. 

Зверь любил стоять там подолгу, неспешно выпивая пористыми копытами все досуха. 

Ходил он все так же с закрытым глазами, покачивая уродливой головой. Настоящие глаза 

у зверя, наверное, где-то были, хотя Кумо так и не понял, где.  

    

...Наступил долгий сезон бурь, сильно похолодало, и охотники больше не 

появлялись на базе. На шахтах кроме дежурных тоже никого не осталось. В ведении Кумо 

был контроль за погодой. Да и улетать ему было некуда.  

    

Когда Кумо работал, зверь осторожно просовывал голову в кабинет, чем-то 

напоминая Эзопа кисти Веласкеса - Кумо нарядил его в коричневую теплую хламиду и 

одел на круглую голову пушистую серую шапочку. Кормил вареным рисом и сушеной 

травой, вымачивая в воде. Кумо так привык к зверю, что уже и не представлял себе 

существования на Райюн без этого такого домашнего существа.  

    

От саке зверь отказывался. Кумо навез с собой много пузатых глиняных бутылочек 

- он мог себе позволить платить за дополнительный багаж на транспортниках.  

    

Зверь, так очевидно неприспособленный к зиме на Райюн, вызывал у Кумо 

недоумение, но такое, словно боковым зрением, потому что большая часть времени 

уходила на работу. Кумо не давала покоя загадка инициации молнии. Дело в том, что для 

порождения мощной грозы, к примеру, на Юпитере или Земле, нужны какие-то 

затравочные для пробоя частицы - мощные потоки гамма-излучения или еще что-то 

высокоэнергетическое. Однако здесь, на Райюн, не было ничего. Редкие гамма-кванты 

никак не могли объяснить лавинообразный рост количества гроз в сезон бурь. Десятки 

гроз рождались, сталкивались, проникали одна в другую, но что давало им начало, там, на 

головокружительной высоте достойной газового гиганта атмосферы Райюн, было не ясно.  

    

Однажды, к концу сезона бурь, Кумо приболел. Это случалось с ним и раньше. 

Сказывались, видимо, последствия лучевой болезни.  

    

Последний остававшийся дежурный базы улетел по делам на неделю. Иногда Кумо 

заходил к нему играть в шахматы. Сегодня уже не с кем было играть. И саке больше не 

хотелось. Зверь что-то все путался, толкался боком...  
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- Пошел в свой угол! - рявкнул Кумо. Работа валилась из рук.  

    

А потом стала накатывать страшная слабость. Кумо не мог встать с постели. 

Ужасно хотелось чаю. И еще крутилась какая-то горячечная мысль, от которой распухала, 

точно разрасталась на всю комнату голова, мысль из тех, что вблизи кажутся абсурдными, 

но в лихорадке болезни представляются самыми важными на свете. Пагода-небо, символ 

вечного возвращения, нависало над больной головой Кумо, и молнии, незримо 

соскальзывая вниз, тут же били и били вверх, бело, ярко и празднично, возвращаясь и 

возвращаясь домой.  

    

 Всё дальше милая страна,  

 Что я оставил...  

 Чем дальше, тем желаннее она,  

 И с завистью смотрю, как белая волна  

 Бежит назад, к оставленному краю.  

    

И тут на одеяле перед его сухими морщинистыми руками стали появляться вещи. 

Очки. Карандаш. Обертка от шоколадной конфеты. И близко, близко, прямо у губ, блюдце 

и чуть накренившийся стакан на нем, полный почти до краев холодным чаем. Кумо жадно 

напился. Чуть повернув голову на бок, увидел, как зверь торопливо топает по комнате и... 

глотает все подряд. Широкий рот на пятнистой голове колыхался, напрягались скулы, 

дрожали складкам щеки, шапочка сбилась на бок, глаза чуть приоткрылись. Губы зверя 

охватили часы Кумо, что лежали на его письменном столе, и вот они, возникнув из 

ничего, уже тикают перед ним на одеяле.  

    

Зверь деловито проковылял к постели Кумо, нагнул тонкую шею, распахнул глаза. 

Кумо остро почувствовал, что не зверь смотрит на него, а он сам, Кумо, смотрит куда-то 

этими черным агатовыми провалами. На границе восприятия Кумо слышал, как беснуются 

грозы на равнинах Райюн...  

    

- Ну чего тебе? - хрипло пробормотал Кумо.  

    

Зверь открыл пасть. Он раскрывал, растягивал ее все шире и шире, пока она не 

стала размером с Кумо.  

    

"Это сон" - думал он. Страха не было. Весь страх сгорел в нем давным-давно, и 

развеялся, как пепел Токио. Из пасти зверя пахло свежескошенной травой, дождем и еще 

чем-то ускользающе-сладким, как аромат цветков липы, едва доносимый ветерком. 

Счетчик энергетических частиц под кожей Кумо захлебнулся частой дробью - или это так 

колотилось его сердце?  

    

Пасть изнутри казалась больше, чем снаружи. Как та сумка из шкурки... Гортань 

покрывали десятки отверстий, налепленных рядами как соты. И каждое отверстие было 

окном...  

    

Мягкие губы охватили его голову, осторожно вытащили из-под одеяла, и потянули 

куда-то. Вверх? Вглубь? В другие миры? Вот она, энергия инициации молний! Даже 

самый крошечный разрыв пространства порождает бездны энергии в виде жесткого 

гамма-излучения. Сколько же породит такой портал "в никуда", такой, что в него пролезет 

один японец? Кумо хотел улыбнуться, но передумал - вдруг улыбка останется в одном 

мире, а он сам попадет в другой...  
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Куда?  

    

Мне все равно...  

    

Тебе все равно?  

    

Одно из окошек увеличилось, притиснулось почти к самому лицу. Кумо глянул на 

зеленый холм, пеструю полянку, где резвились маленькие зверята с большими круглыми 

головами на тонюсеньких шейках. Разглядел Кумо и норы на склонах холма, круглые, 

заботливо выложенные пурпурными камешками. Агатами. На зеленоватом небе - два 

солнца. Дом. Дом зверя.  

    

Тебе все равно?  

    

Мне...  

    

Тебе все равно?  

    

Я хочу на Землю!  

    

На Землю! Она мать моя! Она - это все, что у меня есть. Вся память, вся любовь, 

вся грусть, все страдание...  

    

- Зверь, а я теперь знаю, что ты не пожирал своих детей - ты отправил их домой. У 

вас есть дом, правда?... Зверь, зверь, послушай, почему же я так называю тебя, ты давно 

заслужил имя, Агатес на Райюн. Откуда ты и куда уйдешь? А может, ты просто мой сон и 

моя совесть?...  

    

Перед Кумо - цветущий сад, прудик с рыбками, где они играли когда-то с братом. 

Вот он, пробой сквозь толщу забвения, инициация молнии, со слезами и жгучим стыдом к 

самому себе. Кумо вспомнил то, что человек не имеет права забывать. И как будто не 

стало десяти лет, что он прожил вдали от родной планеты, они пронеслись, как один день.  

    

Сердце моё  

Унеслось от меня и скиталось  

По вешним горам,  

Долгий-долгий день Оно прожило сегодня.  
 

 

 

 

- Ма, кто такой гигимот?  

- Что, малыш?  

- Ма, ну гигимот!  

- Может, бегемот?  
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- Я же так же и сказал, гигимот. Он кто?  

- Он? Ну, толстый такой...  

- Как слон?  

- Примерно.  

- Только без хобота? Ма, ну ма!  

- Подожди, маленький, наш папа звонит.  

- Алло! Привет, я уже из аэропорта, домой не успеваю.  

- Ты пообедал?  

- Ма, ну кто такой гигимот? Его можно есть?  

- Сейчас, малыш, я с папой поговорю... Так ты обедал?  

- Да, не волнуйся, все в порядке, завтра встретимся, боюсь, уже только перед 

самым началом. Но я буду в первом ряду, обещаю.  

- Ма! Я хочу булочку!  

- С джемом?  

- Да! А гигимоты едят джем?  

- Едят, по праздникам... Хорошо, целую! Обязательно позвони, как долетишь и 

устроишься!  

- Целую вас! Бабушка-то придет? До завтрашнего вечера с нашим малышом 

посидит?  

- Ма! Этой булки гигимоту не хватит!  

- Но ты же не бегемот, а будущий летчик... Да, бабушка сейчас придет, не 

волнуйся. Я тоже скоро выхожу, успею на последний ночной рейс.  

- Я гигимот, гигимот! Пусть бабушка нарисует гигимота!  

- Скоро, малыш, скоро придет и нарисует... А вот и в дверь звонок, слышишь? Вот 

и наша бабушка!  

- Бабушка, бабушка, нарисуй гигимота!  

- Мам, я вам там на завтра супчик сварила и котлеты пожарила, гулять завтра не 

ходите, а то холодно, и у малыша насморк. Я постараюсь пораньше вернуться, самолет 

будет в Москве около восьми вечера.  

- А что ты там наденешь?  

- Не думала еще, но там, кажется, можно на прокат все нужное взять. Я налегке 

полечу. Документы, телефон...  

- Хоть туфли-то ты себе купила?  

- Нет, не успела. Думала, старые свадебные туфли надеть, да у них такая шпилька, 

что могу навернуться в самый ответственный момент церемонии.  

- И прическу не сделала... Эх, дочь, опять по телевизору будут твой хвостик 

показывать!  

- Ма, а где у тебя хвостик? Ма!  

- Да ладно, мам, не сердись.  

- Ма, ну ма, смотри, какого мне бабушка гигимота нарисовала!  

- Бегемота.  

- Я и же говорю же, гигимота!  

- Отличный бегемот, с хвостиком. Ну, все, побежала я, такси ждет.  

- А тебе опять надо будет доклад делать, с этими твоими формулами?  

- К сожалению, нет, это ж не научная конференция.  

- А что, сам король Швеции тебе будет премию вручать? - Не знаю еще, прочту 

регламент награждения в самолете. До свиданья, мам, до свиданья, маленький мой, 

привезу тебе красивую книжку про Малыша и Карлсона.  
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- Сью! - Ю гневно прошлепала тремя босыми пятками по теплому пластику и 

выкатив глаза уставилась на мой рабочий стол, заваленный камешками. - Жрать нечего, 

Сью!  

- Уже что, утро? - я только что закончила покрывать камешки розовой глазурью и 

устало вытирала руки тряпочками.  

- Да вот представь себе! - на Ю была пижама в нежно-голубую полоску, которая 

так не шла к ее разъяренному красному личику. Она раздраженно потрясла копной 

разноцветных волос-трубочек - взметнувшиеся стеклянные струйки чуть не зацепили мою 

старинную люстру. - Я говорю, есть нечего, Сью! Это ты отключила пищепровод от 

общей канализационной сети?  

- Да не ори, детка, я это, я отключил.  

На пороге моего кабинета стоял Войд. Он был лыс, небрежен и скупо одет в одни 

трусы, как и положено поэту аскетической школы. Позади него змеился длинный 

пластинчатый хвост.  

- Зачем, дурак?!  

- Надо жить автономно и ни от кого не зависеть в этой жизни, - изрек Войд, 

пошевелив хвостом, - Да не переживай ты так. У меня что-то с желудком не ладится с 

утра, пойду-ка, посижу... Вот пищепровод и запустим. В природе все происходит вовремя, 

- и направился в туалет.  

Я аккуратно разложила камешки по коробкам и пошла на кухню. Ю уже 

нетерпеливо набирала коды чего-то на завтрак. Пищепровод глухо урчал.  

- Я ведь просила не называть меня по имени, Ю.  

- Ой, ну только вот не надо опять начинать, а! Ты же прекрасно знаешь, что от тебя 

у меня только цвет глаз. Форму носа задавала тетя Ню, зубы так вообще Бобби, а грудь и 

задница - по пропорциям Ди-Ди. Мне что, всех матерями называть? Ты старомодна как 

твоя дурацкая люстра. Омаров будешь?  

- Нет... - я помолчала. - А как в школе дела?  

- О, я выбрала самый нужный предмет.  

- И какой же?  

- Затычки для волос, конечно! Там еще дизайн носов был, но он не такой 

денежный. Да, Сью, я теперь буду жить у Бобби. Его теперь зовут Люси. А эклеры? Я пять 

штук возьму. Они вообще супер!  

- Мужчины, женщины - все это безнадежно устарело. Надо жить проще и 

отдаваться творчеству. Вот как мы, поэты, - Войд тоже пришел на кухню и расслабленно 

плюхнулся на диван, подвернув под себя хвост. - Сделай-ка мне омаров, Ю. Впрочем, - он 

вдруг сморщился, поглаживая живот, - лучше сухариков. Надо бы мне желудок снова 

поменять. Выпустили, говорят, новую автономную модель с замкнутым циклом и никаких 

тебе пищепроводов. Человек должен быть независим!  

- Прикольный хвост, я тоже хочу! - Ю вытаскивала из приемника большую тарелку 

с эклерами.  

- И правильно. Лицо и слова безобразно маловыразительны. Надо же как-то 

передавать человечеству распирающие чувства!  

Я выпила ароматный кофе с хрустящей булочкой и поехала на работу. Когда Войд 

был женщиной, он нравился мне больше.  

Мягкое кресло плавно скользило по рельсам узкого туннеля. Сквозь прозрачную 

поверхность мелькали тысячи трубочек других туннелей, извиваясь в многокилометровой 

громаде Города.  
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Ю, конечно, права, а я все никак не желаю идти в ноги со временем. С другой 

стороны, почти два десятка человек ждали много лет, платили немалые деньги взносов, 

чтобы позволить себе одного ребенка. Ю могла бы быть хоть немного благодарной и мне 

тоже.  

Мой путь лежал вниз, мимо центра Города, где туннели занимали почти все 

пространство, сплетаясь огромным клубком. Те, кто побогаче, могли позволить себе 

множество таких вот личных туннелей-дорожек, беднякам же путешествия по Городу 

были недоступны, они довольствовались крохотными квартирками - но с полным 

бесплатным обеспечением, так что, думаю, жаловаться им не приходилось. Мой Город не 

только разумно устроен, но и очень красив. Тысячи прозрачных дорожек пронизывают 

разноцветные сферы парков, развлекательных центров и прочих заведений, эти парящие в 

пространстве легкие конструкции напоминают мне прическу Ю. Жилые квартирки - как 

гроздья разноцветных шариков, соединяющихся туннелями.  

Мой туннель вел меня вниз, к основанию Города, к одному из люков-выходов.  

Я ученый. Таких эрудитов как я остались единицы. Моя работа - делать сады 

камней. Я собираю камни, придаю им правильные приятные формы, крашу особым 

составом и выкладываю из них листья, цветы и деревья, находя нужные образы в 

старинных электронных книгах. Город тоже напоминает мне огромный полый камень.  

Каждую пятницу мне приходилось покидать Город для поиска необходимого 

материала.  

Снаружи, как всегда, было холодно, сыро и дул ветер. Город торжественно уходил 

ввысь точеной неподвижной громадой. Тусклое небо, испещренное какими-то 

бесформенными белыми пятнами, наводило тоску размытыми красками. Густые бурые 

волны, покрытые маслянистой пленкой, лениво накатывали на усыпанный камнями берег. 

А вдали от берега вода была уже гладкой как стекло, бурый цвет уступал перламутровому. 

Я быстро начала собирать камни двумя руками, складывая в большие сумки.  

Поиски увлекли меня. Один великолепный образец, черный камень величиной 

почти с мою голову, прочно засел в ноздреватой поверхности огромного серого валуна.  

- Ай! - я отпрыгнула в сторону, испуганно выронив сумки. Валун завозился, 

распрямился. Разгладились складки грубой кожи, сверху вниз на меня надвинулось 

широкое лицо, с подвижным ртом и глубоко посаженными внимательными голубыми 

глазами. Я облегченно вздохнула.  

- О, нижайше прошу меня извинить, - деликатно прогудело существо, - Извините 

меня, ради бога, я просто замечтался, разлегся посреди дороги. Я не ушиб вас?  

  - Нет.  

Во время своих прогулок я много раз видела этих больших неуклюжих ластоногих. 

Они жили в океане и любили резвиться на каменистых пляжах. Они всегда приветливо 

здоровались со мной, а я отвечала им тем же. Впрочем, так близко я видела их впервые.  

- Я тут с женой и детьми в воскресный денек вышел посмотреть на облака, - мой 

собеседник доверительно улыбнулся, вокруг глаз собрались морщинки, на щеках 

обозначились трогательно-доверчивые ямочки. Все его выразительное дружелюбное лицо 

словно приглашало продолжить разговор.  

- Сегодня пятница, - заметила я.  

- Возможно, наши календари не совпадают.  

Существо с деликатным любопытством продолжало меня разглядывать. Мы 

помолчали. Как-то мне не о чем было с ним говорить. Вряд ли его заинтересуют мои 

камни, у него даже рук не имеется. А что такое "облака" я не знала.  

Существо кашлянуло.  

- Видите ли, пожалуй, даже и хорошо, что вы вот так, пусть даже и случайно, но в 

некотором роде очень символично.  

- Простите... Что?  



 

31 
 

- Ах, нет! - собеседник вздернул брови, его тонкие ноздри задрожали и напряглись, 

- Да, я, вероятно, слишком многословен и неуклюж. Просто я всегда хотел спросить, ну, 

кого-то из вас, из живущих там, - он неопределенно махнул ластом, - одним словом, как 

долго, ну, по прогнозам ваших ученых, будут еще существовать ваши Города?  

- Что?  

- Вы не подумайте, я не в том смысле! Я сейчас объясню свой вопрос, - ластоногий 

неуклюже уселся на камни. Несколько раз торопливо облизнул губы, точно выбирая на 

вкус самые важные аргументы.  

Я переминалась с ног на ноги. Собеседник начинал утомлять непривычной для 

меня многословностью.  

- Ваши обиталища были созданы очень давно. Очень давно большинство людей 

переселилось в них, чтобы жить... как бы мне кратко определить мотивацию ваших 

уважаемых предков... в постоянно комфортных условиях.  

- Так и что? И почему вы говорите о Городе во множественном числе? - 

нетерпеливо спросила я. История создания Города давно уже перестала интересовать кого 

бы то ни было.  

- О, ну как же! Ведь Городов очень много.  

- В самом деле? - искренне удивилась я. Я как-то никогда не задумывалась об этом.  

Существо странно глянуло на меня, поморгало, снова кашлянуло.  

- На западе, на побережье, примерно в двадцати километрах отсюда находится 

группа подобных строений. Город Городов, если следовать вашей терминологии. Каждый 

из них выше примерно в четыре раза.  

- О... Правда? Такие большие? И сколько их?  

- Несколько десятков. Только они не так уж и велики. В глубине материка, к 

примеру, встречаются строения выше в сто или даже двести раз.  

 Я была потрясена. Впрочем, мало ли что говорит это ластоногое!  

- Так, собственно, я вот что хотел спросить. Сначала сказать, а потом уж спросить. 

Вы стали независимы от капризов природы, но сами Города - нет, ведь закон сохранения 

энергии никто не отменял. Города брали, а многие и продолжают брать... как бы мне 

короче сформулировать... землю и воду, чтобы обеспечивать свои так называемые 

"замкнутые циклы жизнедеятельности". А шлаки выбрасывают назад. Для нас Города 

стали создателями новых законов природы.  

- Для кого это "вас"?  

- Для тех, которые остались, которые не ушли в Города, - сказало существо, и 

торопливо продолжило, видя мое нетерпение, - мы, оставшиеся, эволюционировали. О, 

как много заключено в одном этом слове! Но я вижу, я вижу, вы торопитесь... Я буду 

краток, да! Мы эволюционировали, и уже не по законам природы, а по законам обмена 

веществ ваших городов. И мы полностью приспособились к окружающим условиям, мир 

давно достиг равновесия, он воспроизводит сам себя и больше не зависит от ваших 

городов. Хоть ваши города продолжают и брать, и отдавать, они больше не могут ничего 

изменить.  

- Нет, позвольте, - перебила я его, - как это? Сначала вы сказали, что Города 

полностью определяют жизнь вне себя, а теперь говорите, что они ничего не меняют?  

- Есть Города, которые больше века назад перестали... брать и давать. Так вот 

вокруг них ничего не изменилось, ни физико-химический состав почвы, ни концентрация 

углекислого газа в атмосфере, ни...  

- Простите, что?  

- О, да, опустим научные термины, простите великодушно! Окружающая среда 

достигла состояния насыщения. Одним словом, вы выпали из эволюционной цепочки, 

ваши Города перестали быть фактором, определяющим эволюцию. Вот я вас и 

спрашиваю, - мой собеседник воодушевленно привскочил, намереваясь задать главный 

вопрос, - что вы намерены предпринять?  
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- Гм, - честно признаюсь, я мало что поняла из эмоциональной речи моего 

собеседника, - наши ученые не занимаются такими странными вопросами.  

- А вы, к примеру, кто?  

- Я ученый и есть.  

- И чем занимаетесь, позвольте узнать?  

- Собираю камни для садов.  

Ластногий хмыкнул.  

- Вам этого не понять, - я неожиданно почувствовала себя задетой, - Тут 

сложнейшие вопросы форм, цветов, пропорций, точнейшая обработка, тонкий вкус...  

- О, нет, это не имеет никакого отношения к науке, это же искусство.  

- Заниматься наукой есть большое искусство! - запальчиво выкрикнула я.  

- Сейчас я вам все объясню, - существо снова плюхнулось на камни и развело в 

стороны ласты, готовясь азартно разразиться новой речью. К счастью, его прервали.  

- Мама, мамочка милая, а что это за паучок? - подбежал ко мне малыш, 

уменьшенная копия моего собеседника. За ним неспешно продвигалась еще одна большая 

серая туша. Я и не заметила, как из воды выбралась целая группа таких существ.  

- Сью, - автоматически отозвалась я, - меня зовут Сью.  

- Моя жена и мои дети.  

Много малышей, штук десять, если не больше.  

- И много... вас? - вдруг спросила я.  

Мой многословный собеседник широким жестом махнул на простирающуюся до 

горизонта масляную жижу позади себя и скупо ограничился всего тремя словами.  

- Нас, людей, океаны!  

- Людей? - повторила я, как-то по-новому, растерянно, переводя взгляд с одного на 

другого.  

А почему это я паучок? Просто лишние руки и ноги нужны мне для научной 

работы, я же могу в любой момент стать снова с двумя ногами и тремя руками, как 

положено людям. То есть, с двумя руками. У людей две руки, да... и, кстати, именно рук, а 

не каких-то там ластов!  

- Извините, - сухо сказала я, - мне пора.  

Волоча всеми шестью руками переполненные камнями сумки, я шла назад, к 

городскому люку, и думала. Ну не глупо ли вопрошать о том, что намерен предпринять 

целый Город! Жить дальше и заниматься своими важными делами, вот что он намерен 

предпринять! Важными делами, да... например, затычками для волос... ну и что? И ими 

тоже, если это востребовано, почему ж нет!? Непонятная досада охватывала меня все 

больше и больше. Ну, допустим, эти болтливые и любознательные ластоногие - потомки 

тех, гордых и глупых, что в незапамятные времена не ушли в Города. Ну, так и пусть 

живут себе, они же никому не мешают. За что же я так злюсь на них, они не сделали мне 

ничего плохого. Пусть проводят свою жизнь в огромном вонючем океане... ну, хорошо, 

хорошо, допустим, наша жизнь замкнутого цикла, в котором отходы снова становятся 

едой, только приукрашивает правду, но не в этом дело. По крайней мере, они, эти 

ластоногие, эти, называющие себя людьми, не лучше нас, у них нет ничего, что было бы 

лучше... Я прошла совсем немного, и вдруг мне очень захотелось обернуться. Жена 

большого серого ластоногого встретилась со мной взглядом. Она словно ждала, что я 

обернусь. Вокруг нее весело переваливались на своих маленьких ластах толстые малыши. 

Она улыбнулась мне и нежно похлопала по своему большому округлившемуся животу. У 

нее были красивые перламутровые глаза, спокойные как ее огромный дом, океан.  
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Главное сейчас - не открывать глаза. Аспирант Петр говорил, все легко получится, 

если только не открывать глаза. Не открывайте глаза и повторяйте, что это обычная 

курсовая работа, ну, та, когда просто погружают в ванну и оставляют в полной тишине и 

темноте. Обычное испытание для зеленых первокурсников Академии космонавтики.  

    

Хороший совет, да... но тогда-то ведь всегда знаешь, что ты в ванне, а не в... Стоп! 

Главное - не открывать глаза!  

    

Абигайль рассуждала похожим образом уже много часов. Иногда она погружалась 

в странную полудрему, а потом просыпалась и продолжала размышлять - об этом или о 

чем-то другом, она плохо помнила. Первокурсники проводили в ванне всего двенадцать 

часов - это Абигайль помнила твердо. И поэтому убеждать себя, что дело происходит 

всего лишь в ванне, уже не получалось. Организм переставал верить нехитрому обману. И 

тогда оставалось не открывать глаза уже силой воли. А организм очень не любит, когда 

его заставляют делать что-то "силой воли", ничего не объясняя. Тут же находятся 

отговорки, одна убедительнее другой, почему надо обязательно, прямо сейчас, 

немедленно открыть глаза! И волнами накатывает панический страх.  

    

Ну, хорошо, думала Абигайль, терпеливо разговаривая сама с собой - раздвоение 

личности в условиях долгого космического полета допустимо уставом Академии. И ты не 

дура, и я не дура, правда? Мы с тобой обе понимаем, что мы не в ванне, правда? Хотя 

временами что-то так уютно плещется вокруг головы, мягко толкает щеки и лоб, словно 

упругие шарики, которыми становится жидкость в невесомости... Но нет, мы не в ванне, в 

ванне вода совершенно неподвижна и не находится в невесомости. Следовательно, где 

мы? Правильно, мы в открытом космосе. Мы защищаем дипломную работу и будем, 

разумеется, не вшивее аспиранта Петра, у которого вообще были проблемы с 

космологией. Нас... то есть меня, Абигайль, оставили здесь на время. Скоро, скоро за мной 

прилетят и заберут... А сейчас бесполезно что-либо делать.  

    

Вязко, как и время, текли мысли. Испытание пустотой - последняя проверка 

выпускников Академии. Кислорода хватит и всего остального тоже, это ведь учебное... 

учебное...  

    

Локтевой вибратор должен подать три коротких сигнала, если кислород на исходе.  

    

Обморочные состояния накатывали теперь чаще. Абигайль начала видеть даже сны 

- небольшие сюжеты, похожие на те, что шутки ради программировала мадам Ву. 

Желающие заказывали ей сны и получали тоненькие одноразовые контактные линзы с 

записью - их вставляли под веки, и фаза быстрого сна активизировала записанные на них 

истории. Лиззи обожала истории про шоколадный домик... Стоп! Лиззи? Мадам Ву? Нет! 

Нельзя спать! Надо открыть глаза! Немедленно!  

    

Абигайль заставила себя очнуться. Это не учебный полет! А она, Абигайль, давно 

не студентка, а капитан космического грузового лайнера "Кракатук". Лиззи - ее пилот и 

помощник. Мадам Ву - космолог и космобиолог, первой открывшая разумную жизнь на 

планете Глизе. "Кракатук" с уникальными образцами и экипажем в количестве трех 

человек идет домой, от Глизе на Землю.  

    

Тогда мне нужно открыть глаза! Абигайль судорожно вдохнула, нащупала 

небольшой рычажок на внутренней поверхности перчатки скафандра - так и есть, подача 
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кислорода была автоматически переведена на экономный режим. Передвинула его в 

положение "норма". Тут же предупредительно дернулся локтевой вибратор. Кислород!  

    

Абигайль открыла глаза.  

    

Непрозрачные гибкие диски, плотно облегающие хрусталики ее глаз, мгновенно 

получили сигналы двух видео-датчиков, прикрепленных снаружи скафандра. В практике 

космических полетов космонавты давно перестали вглядываться в окружающее 

пространство из толстого шлема. Абигайль обрела зрение и огляделась. Звездное небо. 

Огромное, неземное, неуютное. Она сразу же ощутила его трехмерность, его бездонность 

- куда бы она не смотрела, она начинала падать и падать туда, в глубь бесконечной 

звездной россыпи.  

    

На секунду снова мелькнула мысль, что это всего лишь последний экзамен... Снова 

тревожно завибрировало на локте. Кислород на исходе.  

    

Включив небольшие двигатели, закрепленные по бокам скафандра, Абигайль 

начала медленный разворот вокруг оси. Звезды и звезды, среди которых все еще не видно 

Солнце. Белый продолговатый обломок. Еще один. Изодранные куски обшивки, неспешно 

плывущие спутанные клубки кишок-трубок. Солнечные батареи как сломанные 

стрекозиные крылья. И все это, включая саму Абигайль, вальсирует у большого, белого, 

мертвого - которое раньше было ее "Кракатуком", ее домом последние пять лет. Он мертв. 

Бесполезно что-либо делать.  

    

***. 

    

- И, наконец, у каждого из вас десять килограмм допустимого личного багажа. Что 

вы хотите взять на борт? - Петр, когда-то аспирант Академии, стеснительный мальчик, а 

теперь уже начальник проекта "Глизе" и уже давно женатый, раздавал последние указания 

команде "Кракатука".  

    

- Возьму собрание сочинений Диккенса! - хриплым прокуренным голосом заявила 

мадам Ву.  

    

- Это двадцать пять килограмм, - улыбнулся Петр.  

    

- Ладно, без писем и черновиков! - сурово, но уже чуть-чуть просительно сказала 

мадам.  

    

- Это двадцать, - снова улыбнулся Петр. Давным-давно, будучи студентом второго 

курса, он сдавал мадам космологию и получил жирную двойку. Пересдавал четыре раза.  

    

Мадам насупилась и стала похожа на сердитую седую ворону.  

    

- Можно мне взять шоколадок? - робко спросила Лиззи, пилот и старинный 

помощник Абигайль.  

    

- Десять кило? - изумился Петр, весело глядя на девушку.  

    

- Ну... - покраснела Лиззи, - да, пожалуйста.  

    

- Можно.  
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- Спасибо, - тихонечко шепнула Лиззи. Глядя на эту хрупкую тихую девушку, 

никто бы не смог и вообразить, как она однажды вытаскивала Абигайль из пропасти на 

Меркурии...  

    

- А вы, Абигайль, что возьмете?  

    

- Не что, а кого.  

    

- В смысле?  

    

- Я хочу взять щенка. Мне отец подарил на день рожденья.  

    

*** 

    

Абигайль смотрела на развороченные внутренности корабля.  

    

Крылья носа равномерно двигаются, проталкивая по трубкам воздушную смесь, 

которой осталось на пятнадцать минут. Теплая липкая жидкость тычется в плотно сжатые 

губы. До хруста стиснуты зубы.  

    

Рубка управления и жилой отсек уничтожены - мимо Абигайль проплыли два 

пустых скафандра, которые не успели надеть Лиззи и Ву. Медленно вращаясь, корабль 

повернулся к ней боком. От грузового блока осталась одна секция! В ней запасы воздуха 

на несколько часов и первые - единственные! - образцы живых разумных организмов с 

Глизе, которые так ждут на Земле.  

    

Снова закружилась, заныла голова - теперь уже от потери крови.  

    

Уцелела кабина связи - там, где она устанавливала антенну. А значит и тот, кто 

ждал ее там. Ее ведь там ждут, у кресла, на коврике... Абигайль глубоко вздохнула. 

Пятнадцать минут. Включая и выключая - осторожно, ювелирно! - двигатели скафандра, 

она неровно поплыла к кабине.  

    

*** 

    

В день катастрофы испортился ремонтный робот Альфонс, а Лиззи где-то 

подхватила жуткий насморк. Поэтому небольшую поломку вспомогательной антенны 

Абигайль решила исправить сама. Надев скафандр, она, держась за стальной трос, 

поплыла вдоль корабля. Когда произошел взрыв, ее швырнуло о борт, страховочная леска 

лопнула, она сильно ударилась головой.  

    

*** 

    

- Щенка!?  

    

- А что в этом такого?  

    

- Это несерьезно! - Петр перестал улыбаться.  

    

*** 
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Первый раз Абигайль промахнулась. Двигатели скафандра были повреждены, и ее 

стало уносить в сторону от останков "Кракатука", она чудом ухватилась за обрывок 

стального троса. Десять минут.  

    

- У меня там собака! - заявила она кому-то. Себе, окружающим звездам, ставшим 

космической пылью погибшим подругам и заодно тому астероиду, что как орех расколол 

ее корабль. На губах стало солоно. Голова нестерпимо болела.  

    

*** 

    

- Шоколад, значит, можно, ага. А собаку - нет? Кто первым в космос летал, в конце 

концов?  

    

- Мыши первыми летали, - Петр возражал Абигайль уже больше от удивления, 

потому что в уставе Академии ничего против собак прописано не было.  

    

*** 

    

Осталось только дернуть рычаг аварийной двери и попасть в герметичную капсулу, 

соединяющуюся с кабиной связи. Пальцы не слушались. Сознание уплывало, теперь уже 

не в сны мадам Ву, теперь уже насовсем...  

    

- У меня... там... собака! - просипела, задыхаясь, Абигайль. Одной рукой вцепилась 

в трос, а другой рукой плавно, медленно потянула рычаг - сдерживая желание дернуть 

резко, изо всех сил.  

    

*** 

    

Образцы, собранные мадам Ву, остались целы. Они сидели под давлением в 

толстых двустенных цилиндрах и что-то увлеченно строили из кубиков туфа, которого 

было в изобилии по берегам темных рек Глизе. Абигайль видела плоские, спокойно 

сосредоточенные мордочки сквозь смотровое стекло. На стене висела фотография мужа 

Лиззи, актера, в костюме Кориолана. Шоколада не осталось, Лиззи доела последнюю 

плитку в день катастрофы.  

    

Абигайль сидела в кресле управления. Кислорода хватит на двенадцать часов, но 

уже через три часа к ней придет спасательный борт. Антенны работали исправно, и 

Абигайль удалось послать сигнал бедствия. К счастью, этот квадрат лежал в зоне 

основной трассы и ее услышали. Придут и спасут, ее и Белку, как всегда приходили за 

выпускникам на последнем экзамене. Придут, но не за мадам Ву, не за Лиззи.  

    

Белка лизнула ей руку, свернувшись калачиком у кресла. Теперь Абигайль может 

разговаривать с Белкой, а не сама с собой.  

    

- Знаешь, - говорит Абигайль, гладя собаку. - А вот что если бы на моем месте 

оказался Петр? Он совсем не любит собак. Чем питается его "сила воли"?  

    

Белка подняла на хозяйку умные выразительные глаза.  

    

"Вы, люди, все одинаковые, - молча сказала она Абигайль. - Ваша сила - в 

надежде".  
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*** 

    

- Щенок весит всего восемь кило! - сказала Абигайль.  

    

- Это сейчас, - вкрадчиво сказал Петр. - А скоро будет и все двенадцать! Два кило 

перевес.  

    

- Я могу оставить "Большие надежды", - проворчала мадам Ву, глаза ее потеплели и 

странно преобразили суровое морщинистое лицо.  

    

- Они столько весят? - удивился Петр.  

 

- Да, "Надежды" - редкий коллекционный том, на очень тяжелой бумаге, сейчас 

такую и не делают. С иллюстрациями. Эта книга дорого мне обошлась.  

    

"...И внял я неба содроганье..."  

    

Чёрной тушью на белом шёлке знамён выведено гордое имя господина. На равнине 

Сэкигахара мечутся кони, стелется дым от ружейных залпов и взбитая копытами пыль. 

Мелькают жёлтые флаги союзников. Алые знамёна Токугавы нападают на правый фланг 

господина - и вдруг жёлтые, предательски развернувшись, следуют за ними. Жёлтый - 

цвет непостоянства.  

    

Войска Токугавы и переметнувшийся к нему Кобаякава смяли оборону господина.  

    

- Кобаякава! Урагиримоно!* - он глубоко вонзил меч в землю, тяжело ухватился за 

него обеими руками. Сквозь изрубленные доспехи толчками выплескивалась кровь.  

    

- Файто!** - взревел он из последних сил. - Когеки-и-и-и!***  

    

Кровь хлынула горлом. Проклятые алые знамёна замелькали перед глазами.  

    

Внезапно стемнело. От неба над головой осталась узкая щель - словно перед лицом 

сходились две гигантские чёрные створки. Что еще за проклятая дверь!? Он выбросил 

вперёд руки, силясь оттолкнуть их от себя, туда, наружу, на свет!  

    

В бой! Я ещё жив! Я не подведу господина! Но словно жестокий бог всё плотнее 

закрывает дверь. Металлические пластины доспехов чиркают по её гладкой поверхности, 

ломается кинжал в тщетной попытке проникнуть сквозь щель створок. Вонью крови и 

гари заполнены ноздри, забито горло.  

    

Дверь захлопнулась. Оглушила тишина.  
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С бешеным рёвом он кинулся на дверь, прижался спиной, упёрся ногами в 

скользкий, блестящий пол. Откуда свет? Он сплюнул кровь, огляделся. Может, есть 

другой выход?  

    

Он стоял в небольшой квадратной комнате, пористые как коралловая губка стены 

едва отсвечивали в полумраке. Стена напротив уходила вглубь коротким, на длину копья, 

круглым коридором. Он сужался и оканчивался пятном света высотой в человеческий 

рост. Выход?  

    

Он рванул вперед, неловко ударился о стену коридора, разрывая кожаные шнуры, 

скрепляющие доспехи.  

    

Вдруг нахлынуло спокойствие. Он точно ступил в прохладный пруд, скрытый от 

палящего солнца ветками большого дерева. Пропала боль. Как тушь на мокрой бумаге 

выцветала лазурь доспехов. Соломенные сандалии стали жёсткими от засохшей крови, он 

сбросил их. Доспехи истаяли. Он остался в изодранном чёрном кимоно и заткнутыми за 

пояс широкими штанами хакама, обнажавшими выше колен сильные ноги, покрытые 

шрамами. Он едва стоял, но не от слабости, а от необыкновенной лёгкости, готовый 

сорваться и лететь куда-то...  

    

Что за наважденье!? Рука дернулась к рукояти меча, но встретила пустоту. А 

светлое окно приближалось, завораживало, манило...  

    

И вот он смотрит сверху на маленький городок, утопающий в зелени и цветах; 

журчит речка, на берегу покачиваются лодочки, красные крыши аккуратных одинаковых 

домиков блестят на солнце. Пёстрые коровы пасутся на лугу, полные женщины в белых 

чепцах моют тротуары пенной водой, болтают и смеются, придерживая пышные 

крахмальные юбки, задуваемые шаловливым ветерком.  

    

- Где мой меч? - на мгновение собственный голос показался грубым и 

отвратительным на фоне расстилавшейся внизу идиллии, но только на мгновение. - Я не 

пойду туда! Я не оттуда пришел!  

    

Он дернулся назад. Тут же ожгла боль. Словно кто-то следящий за ним ударил 

плетью - беззлобно, равнодушно, как барана, которого не удалось приманить лаской. Он 

упрямо сделал ещё шаг назад. От боли прокусил губу, ощутил во рту вкус крови. Ещё шаг 

назад. Кто бы они все ни были, им не купить и не сломить самурая!  

    

Спина, наконец, уперлась в сомкнутые створки двери. Теперь, укрытый только 

рваным кимоно, он ощутил её ледяной холод. Могильный холод...  

    

- Где мой меч? - шевельнулись губы. Непослушными пальцами он распахнул 

кимоно на груди, оглядел себя. Копья трижды пробили сердце, рёбра сломаны, живот 

вспорот и пуст, сморщенными коричнево-бурыми клочьями вдавлен в позвоночник.  

    

Свет в круглом коридоре вспыхнул, засиял нестерпимо, призывно.  

    

С рычанием он снова кинулся на запертую дверь. Туда! В бой! Он кричал, звал 

Эмма-о, бога подземного мира, властителя и судью мёртвых, моля отпустить его хотя бы 

до захода солнца, чтобы закончить битву. Никто не отозвался.  
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Свет потускнел. Обернувшись через плечо, он увидел, что окно затянулось мутной 

белёсой плёнкой. Его больше не заставляли никуда идти, и нигде не ждали.  

    

Нет ни огненных, ни ледяных кругов ада-дзигоку, ни демонов, ни стражников с 

лошадиными головами. Ни пустынной равнины, что ведёт на суд Эмма-о, ни далёких 

сумрачных гор. Только эта клетка. Когда угаснет свет, для него наступит вечный мрак.  

    

Он сел, скрестив ноги. Закрыл глаза. Он - самурай, который сам выбрал свою 

судьбу, не запятнав чести, и даже века тьмы и одиночества не заставят его...  

    

Короткий всхлип прервал его мысли.  

    

Он открыл глаза. У бледнеющего окна, согнувшись, сидела женщина. Пыталась 

разорвать руками плёнку. Становилось темнее. Женщина зарыдала в голос.  

    

"А я-то решил, что для одного меня распахнули окно, - подумал он. - Проклятье!"  

    

Философский настрой пропал. Вечности придется подождать. Женщине наверняка 

пришлись бы по нраву те чистые уютные домики и травка с коровами.  

    

- Эй! - окликнул он, с усилием поднявшись на ноги. Тело было как мешок с рисом, 

тяжёлое, непослушное. Подошёл, кое-как запахнув кимоно.  

    

Встала и она. Тонкая фигурка, облегающее европейское платье, чёрное, с 

кружевами. Длинная шея, высока причёска. "Печальная осенняя ласточка" - успел 

подумать самурай. Женщина остервенело кинулась на него, норовя вцепиться ногтями в 

лицо. Ругнувшись от неожиданности, он схватил её за руки.  

    

- Ты понимаешь меня, женщина?  

    

Она смотрела с ненавистью - и на него, и куда-то внутрь себя, где отпечатались 

навсегда ушедшие лица, и слова, и события...  

    

...Директор театра Сан-Карло, немолодой уже господин Гаэтано Доницетти, отпив 

глоточек кофе, согласился, что слепота как явление - не преграда для оперной певицы, тем 

более такой знаменитой.  

    

- Однако, - продолжал он с сожалением. - Вы же понимаете, Наталья 

Александровна, что певица не только поёт. Она - актриса, она ходит, перемещается, она 

живёт на сцене. И потом, по вашему застывшему лицу можно догадаться, что вы сле... ну, 

не совсем видите, его выражение не соответствует, так сказать, сюжету...  

    

Знакомой дорогой она брела по набережной к рынку. Денег на извозчика не 

осталось. Их вообще не осталось, очень скоро после того, как её уволили из театра. 

Ночевала она тут, неподалеку, у цыган. Дочь давно жила с одним богатым французом в 

фешенебельном квартале Сант-Эльмо, что на холме, с которого такой роскошный вид на 

Неаполитанский залив. Днём она пела на рынке за несколько сольдо...  

    

- А теперь станцуй, эй, ну же! Эгей-го!  

    

- Танцуй, танцуй, эй, женщина! Мы нальём тебе!  
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- Мама, почему ты здесь!? Мишель, подожди, это мама моя. Ма, ну иди в дом, к 

цыганам своим, что ли... Мишель, где кошелёк? На вот, ма, возьми, ну что ты тут, 

неудобно же, ма...  

    

Тем же вечером на набережной Санта Лючии она прыгнула с парапета вниз, на 

камни...  

    

- Танцуй! Танцуй! - визжала Наталья Александровна, выпускница Московской 

консерватории, прима мировых оперных театров, пытаясь вырваться из сильных рук 

самурая.  

    

Скоро она затихла и только всхлипывала. Японец отпустил её, снова что-то 

спросил, словно хрипло пролаял. Она взглянула в бесстрастное лицо, на старинные 

одежды и содрогнулась - от чуждости... Она даже языка его не знает. Однако он-то ничем 

не виноват перед ней, он, бедняжка, и сам, должно быть страдает...  

    

- Наташа, - медленно сказала она, приложив узкую ладошку к кружеву платья, и 

вопросительно вытянула руку в его сторону.  

    

Он вдруг понял, что забыл своё имя. Проклятье! "Там, на Земле, я стал просто 

землёй, травой"...  

    

- О, боги, хоть имя оставьте мне, о, бог ада, Эмма-о!..  

    

- Эмма? - удивлённо переспросила Наталья.  

    

Пятно света угасло совсем. Они замерли во тьме и безмолвии.  

    

Но темнота оказалось не полной. Эмма снова взял женщину за руку, и она 

позволила вести себя. В углу комнаты было как будто светлее. Им открылась небольшая 

ниша и проход. Эмма, пригнувшись, шагнул первый, ведя женщину за собой. Поворот, 

ещё поворот - точно извивы подземного червя. Они вышли на небольшую площадку. Пол 

выложен неровной плиткой - белой и чёрной. Вверх и вниз уходили ступени винтовой 

лестницы без перил. Слабый свет струился и снизу, и сверху, но они, не сговариваясь, 

стали подниматься наверх. Впереди Эмма, осторожно ступая босыми ногами, позади 

Наталья, в замшевых башмачках с золотыми пуговками.  

    

Эмме казалось, что лестница слабо покачивалась - наверное, у него просто 

кружилась голова. Лестница была сложена из крупных гладких белых глыб, местами густо 

покрытых чем-то вроде грибов или лишайников.  

    

Они поднялись на точно такую же площадку, с белой и чёрной неровной плиткой. 

И там тоже была ниша, и тоже комната. Только белое пятно в конце круглого короткого 

коридора ещё не успело затянуться.  

    

- Скорее! - поторопил Эмма.  

    

Наталья поспешно подошла, и они вместе взглянули на мир, что расстилался внизу. 

Ярко-синее небо. Рыжие и палевые барханы до горизонта. Ржаво-красные, серые и 

фиолетовые кактусы. Раздутый труп лошади.  
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- Ох, нет! Туда не хочу, - выдохнула она и торопливо заговорила. - Знаете, Эмма, 

хоть вы не можете меня понять, но всё-таки я скажу, потому что невозможно вот так, всё 

время в молчании. Я думаю, то окно закрылось потому, что нам с вами нет дороги к 

новому рождению. Не знаю как вы, а я сразу поняла, что там была новая жизнь - поняла, 

наверное, потому, что уже много раз бывала здесь и каждый раз уходила и рождалась 

вновь. Ну, как и все люди, наверное... Так забавно, нет ни чистилища, ни ада, ни рая - 

наши души сразу возвращаются к новой жизни - вот она, мудрая простота Господа! И так 

происходит пока не переполнится чаша грехов... И вот теперь, видимо, всё, конец. Моя 

душа чем-то провинилась перед Всевышним, и моё время на Земле окончилось...  

    

- Я найду выход.  

    

Они вдруг начали понимать слова друг друга.  

    

Снова вышли к лестнице, стали подниматься, виток за витком, в мягком полумраке. 

Шли часы, быть может, и дни. Эмма заглянул вниз - ступени терялись в темноте. Вверху 

картина зеркально повторялась - он даже решил, что где-то действительно есть 

отражения, если бы не реальные ступени, то холодные и сухие, то тёплые и влажные, под 

его ногами. И лестница продолжала мерно покачиваться.  

    

Эмма испытывал странные ощущения - как будто он долго спал там, на Земле, 

видел сны, как был самураем, а теперь постепенно просыпался. Сон про самурая все ещё 

держал, не давая забыть годы бурно прожитой жизни, но приходили и новые 

воспоминания. Вот он верхом на коне, в тяжелой броне командует штурмом северного 

угрюмого замка, вот он нагой пробирается с ножом по джунглям и убивает ягуара. И все 

воспоминания одинаково ярко занимали память. Одно за другим они вставали как солдаты 

в строй, не нарушая слаженного марша. Его душа разрасталась в армию из прожитых 

жизней. И все они по своей сути были едины, они были жизнями воинов всех времён и 

народов. Иногда, издалека приходили удивительные видения - ослепительно белые горы и 

угольно чёрные кратеры на серебристых равнинах, красные пустыни, зелёное солнце в 

лиловых облаках, крутящийся газовый шар с красным пятном на боку в окружение ярких 

звёзд, которых никогда не увидишь с Земли... И не было числа этим образам. Каждое из 

них делало душу Эммы сильнее, здесь и сейчас, - и теперь он легко и упруго поднимался 

по лестнице.  

    

- Спой мне, Наташа.  

    

Наталья тоже ощущала приход других, прошлых жизней, но, в отличие от Эммы, 

очень разных, творческих, переменчивых... Пока они едва касались её, пока она была ещё 

там, на набережной, на острых камнях. И помнила, как уехала из Москвы на 

нескончаемые гастроли в Париж, Вену и Рим, как встречали ее поклонники. И как любила 

она свою дочь - маленькую светловолосую добрую девочку с белым шёлковым бантом...  

    

"Что мне спеть самураю? Ну не арию же из великих итальянцев, где о ярких 

неземных чувствах и страданиях - что он в них понимает? Его библия - бусидо, не более 

чем устав караульной службы. Может, романс Александра Вертинского или песенку про 

маленькую балерину? Боже, как это нелепо, нелепо! Быть может, песню о великой 

артистке, что сделалась больна судьбой и волей провиденья и бродит по миру одна? Или 

прочитать свои стихи: "Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна 

не вами, что никогда тяжёлый шар земной не уплывет под нашими ногами"... Боже! Это 

моё? Кем я была?  
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Не дождавшись ответа, Эмма, шлепая по голому колену ладонью, весело затянул 

сам - песенку из далёкого детства самурая, погибшего на равнине Сэкигахара:  

 

"Если птицы распевают тут и там, тут и там,  

  Если бабочки расселись по кустам, по кустам -  

  Научи нас веселиться,  

  Покажи, как нам резвиться,  

  А мы будем делать так же, как и ты..."  

       

- Послушайте, Эмма! - инфантильность этого человека покоробила Наталью 

Александровну. - А что с нами будет, если мы останемся здесь навсегда?  

    

- Не останемся, - уверенно отозвался он.  

    

Лестница, а с ней и тёмные стены вокруг стали качаться сильнее. Лишайники и 

грибы на ступенях всё больше поражали разнообразием и активностью. Они светились, 

шевелились, а некоторое даже переползали с места на место. И пожирали друг друга. 

Эмма сковырнул большим пальцем ноги мясистую оранжевую шляпку и тут же отдёрнул 

ногу, получив ощутимый укол. А шляпка, посверкивая, полетела вниз.  

    

Глядя на сочный оранжевый цвет, Наталье захотелось апельсинов. И мороженого, 

нежно-кремового пломбира в тонком шоколаде. И еще жареных лисичек, на большой 

сковороде, перемешанных с картошкой и колечками золотистого лука... Спокойствие 

японца раздражало.  

    

- Эмма!  

    

- Да? - не останавливаясь, он чуть повернул к ней хищный профиль.  

    

- Что вам хочется съесть? Так забавно, я столько всего хочу, даже огурцов, а я их 

терпеть не могла, пупырышки неприятные на ощупь языка, а без шкурки они такие 

скользкие. Теперь хочу их посыпать сахаром и... Вы слушаете, Эмма? А вам что хочется?  

    

- Ничего.  

    

- Ну, хорошо, а вообще, не из еды?  

    

- Ничего.  

    

- Почему?  

    

Самурай пожевал тонкими губами, подбирая слова.  

    

- Человек и при жизни не волен собой распоряжаться. Сейчас мы тем более не в 

том положении, чтобы чего-то желать.  

    

- Как это? - опешила Наталья Александровна. - Уж не смеётесь ли вы надо мной, 

Эмма? Что ж есть ещё у человека кроме желаний?  

    

- Долг, - он отвернулся.  
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- Но вы ведь же-ла-е-те найти выход? - он злил её лаконичностью и неприятным, 

непонятным ей фанатизмом, а ещё бритым лбом над невозмутимыми узкими глазами и 

тугим узлом чёрных волос на затылке. - Или это тоже "долг"?  

    

- Я должен найти выход.  

    

Наталья примолкла с досады, решив больше с ним не разговаривать. И цветочки у 

него на халате - или как это у японцев называется - дурацкие!  

    

Повороты лестницы казались бесконечными. Наталью все сильнее оглушали 

прожитые жизни - они толкались в её сознании, ругались, перебивая друг друга, и 

невыносимо распирали голову. Она то бормотала стихи, то что-то напевала, то даже 

неловко пускалась танцевать или спорила сама с собой на разные голоса. Воспоминания 

кружили, кружили...  

    

- ...Мама, мамочка милая, пойми, я его люблю, я хочу с ним жить...  

    

- Тогда я уйду! Уйду прочь, если родная дочь пренебрегает матерью!  

    

- Мамочка! Зачем ты так!? Я тебя люблю, я просто хочу жить с Мишелем, а тебе 

оставлю весь этот большой дом на берегу моря, я... мы с Мишелем будем часто 

приходить, мамочка, милая! А когда будут дети...  

    

- От этого безродного? Боже! Видел бы тебя отец! Всё, уйду я прочь, уйду я в ночь! 

К презренным цыганам! В нищету! Буду просить милостыню! А ты будешь страдать, что 

так поступаешь с матерью!  

    

...Временами Наталья впадала в апатию. Она словно распадалась, становилась 

сразу всеми и никем. Ей было легко идти вслед за Эммой, но она таяла, таяла с каждой 

пройденной ступенью. Он оборачивался время от времени. Ускорил шаг.  

    

- Эмма...  

    

- Да? - он замер, судорожно провёл ладонью по лицу. Ему вдруг показалось, что он 

стоит сразу и на лестнице, и в комнатах, и на площадке с белой и чёрной плиткой.  

    

- Как мы сюда попали? - нетерпеливо спросила Наталья, занятая только 

собственными мыслями. - То есть, мы умерли, да, это очевидно... Но почему сюда, а? 

Эмма!  

    

- Потому что таков порядок вещей, - через силу процедил он.  

    

- Эмма!  

    

- Не трать зря слов, Наташа. Нам нужно идти.  

    

"Да пропади ты, самурай!"  

    

В зарослях шевелящейся плесени стали попадаться человеческие головы. Белые, 

безволосые, почти с одинаковыми чертами лица, тонкими ниточками губ и закрытыми 

плёнкой, неестественно большими, выпуклыми глазами. Эмма осматривал их - видимо, 

только головы оказались несъедобны для плесени. Голов становилось всё больше.  
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- Не одни мы блуждаем здесь, - пробормотал он. - Видишь, Наташа? Наташа, эй!  

    

- Кто это - "Наташа"? - истерически всхлипнула она. От давления ныли виски, и 

распирало глаза.  

    

Эмма нахмурился.  

    

- Надо спешить.  

    

Снова начались комнаты - слепые, без окон, даже без белёсых плёнок, как будто 

кто-то забыл открыть умершим спасительный коридор. А по углам лежали белые, 

недоеденные плесенью безликие тела.  

    

- Эти комнаты не достроили? - вяло спросила Наталья.  

    

- Или они... не выросли, - задумчиво отозвался Эмма. Он вспомнил створки дверей, 

что отделили его от мира живых, на ощупь они были как холодный пузырь из плотной 

кожи. Стены и там, и повсюду были пористы, иногда шевелись - или это шевелились 

грибы на них...  

    

- Вот он, ад, - Наталья смотрела на скорчившиеся тела. - И мы скоро тоже...  

    

- Не говори лишних слов, - сурово оборвал Эмма. - Ад и рай - всё это осталось на 

Земле, у живых. Здесь ничего нет.  

    

- Ты был женат, Эмма? Тот ты, который умер последним?  

    

- Был, - ответил он и добавил. - Жена умерла раньше меня.  

    

- Так гляди вокруг внимательнее, Эмма. Мало ли!  

    

"Хоть чем-то пронять его! Фу-ты! Даже и не взглянет на меня!" Мысли снова 

заметались хаотично. Лицо Натальи становилось всё белее, а взгляд - отсутствующим. 

Они упорно поднимались дальше. Эмма теперь осторожно вёл её за руку, потому что один 

раз она чуть не упала вниз. Он больше не пел. И не разглядывал головы на ступенях, 

стараясь быстрее пройти мимо.  

    

Лестнице не было конца.  

    

- Меня зовут Наташа? - кривя губы, игриво улыбалась самураю Наталья 

Александровна.  

    

- Да, Наташа.  

    

- Не-е-ет, - грозила она Эмме пальчиком, висла на его плече. - Я монашка Анна, и 

Юдифь, и марсельская девка Мадлен с большими титьками. Я великая поэтесса, 

художница, певица, библиотекарша... Библиотекаршей я была в Кракове, меня звали 

Агнешка, и попала я как-то в одну деревеньку... Oboz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau... 

Эгей-го! Auschwitz-Birkenau! Мои книги сгорели раньше меня. А куда мы идём, мой Сан-

дзю-ро? Вы любите красные камелии?  
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Эмма молчал и тащил её наверх.  

    

Вдруг сверкнул яркий белый свет. Наталья встрепенулась, повела мутными 

глазами, с силой вырвала руку и мотыльком запорхала по ступенькам, обогнав Эмму.  

    

- Стой! - крикнул он, но она не хотела слышать. Плесень вокруг уже достигала 

человеческого роста. У входа в очередную комнату ворочалось что-то осклизлое, тяжёлое 

- Наталья упала в него с разбегу, вскрикнула, осеклась, захлебнувшись.  

    

Разрывая мерзкую плоть, Эмма, волоча Наталью, ворвался внутрь комнатки, где 

ослепительно сияло белое окно. Скользкий пол пошел рябью, расступился перед Эммой 

волнами слизи. Разросшийся во всю стену гриб прицельно плюнул какой-то жижей в лицо 

женщине, Эмма в последнее мгновение закрыл её собой. Жгучая дрянь растеклась по 

плечу, разъедая рукав кимоно и глубоко прожигая кожу. Эмма презрительно усмехнулся - 

поймал себя на мысли, что начинает относиться ко всем этим грибам и прочей плесени 

как к слугам, выполняющим чью-то волю... или как к частям чего-то единого.  

    

Окно было даже ярче того, что впервые увидел Эмма, но и оно уже уменьшалось. 

Проклятье! Эмма, держа тело женщины, встал в проём, упершись свободной рукой в его 

свод.  

    

- Хоть глаза открой, посмотри! Твоё время на исходе! - заревел ей в ухо. На 

мгновение комната поплыла перед глазами, он снова стоял и здесь, и еще в тысяче таких 

же комнат. "И моё время, быть может, тоже на исходе".  

    

Она вздрогнула, пришла в себя.  

    

- "Вот опять окно, - пробормотала она, - где опять не спят. Может, пьют вино, 

может, так сидят..."  

    

Что-то яркое, красивое, интересное виделось ей с высоты...  

    

- Я хочу туда, вниз! - сорвался с её губ радостный и нетерпеливый хор голосов.  

    

- Так иди, - Эмма отпустил её, но казавшиеся такими слабыми женские руки вдруг 

намертво вцепились в его шею.  

    

- Пойдем со мной Эмма, - просительно и настойчиво зажужжал пёстрый хор 

голосов. - Пойдем! Пойдем! Тебе нельзя здесь, нельзя! Никому нельзя! Хозяин не 

позволяет долго оставаться! Надо было сразу уйти в новое тело, хозяин всем желает 

добра...  

    

- Добра!? Вышвыривает души как мусор! А остальных жрёт, переваривает гнильём 

своей утробы, не давая и шанса на новое рождение! Кто позаботится о них?  

    

- Хозяин не позволит тебе остаться...  

    

- Я ронин, - прохрипел он, силясь вырваться из неженских пальцев. - У меня нет 

хозяина. А здесь я нужен! Пусти меня, кто ты там ни есть!  

    

- Посмотри на себя, кто ты есть! Простым мужиком жил, простым и остался! То ли 

дело я - сложнейшая натура талантливейших, тонко чувствующих людей...  
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- Иди вниз, женщина!  

    

- Зачем, зачем, зачем ты здесь нужен? - оглушающе завопил хор голосов, а перед 

взглядом Эммы, по бесконечной лестнице метались души умерших, напрасно моля о 

помощи и проклиная богов всех времён и народов - богов придуманных, но казавшихся 

такими благородными и справедливыми там, на Земле.  

    

- Чтобы спасать души, заблудившиеся на мерзкой лестнице! Если у всего этого 

плесневелого хлама и есть хозяин, то он туп и нерадив. Каждый человек заслуживает 

родиться заново! Иди же!  

    

Она хотела выкрикнуть ему в лицо что-то ещё, но её пальцы вдруг ослабели, 

сползли вниз, на ворот кимоно, сдирая прожженные грибом лохмотья. То, что было 

Натальей, упало к ногам самурая, белое, с глазами, подернутыми плёнкой.  

    

- Наташа!..  

    

"Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко 

обо мне забудь. Как луч тебя освещает! Ты весь в золотой пыли... - И пусть тебя не 

смущает мой голос из-под земли...".  

    

"Душа, что рождала такие строки, ушла безвозвратно" - думал Эмма, перебирая в 

памяти обрывки стихов, что шептала Наталья там, на лестнице.  

    

Бледно-розовый жгутик подполз к Наташиной ноге, обвился вокруг щиколотки, 

принялся деловито расковыривать тонкую бледную кожу.  

    

- Прочь! - выкрикнул Эмма, ударил жгутик пяткой, размазав розовую кашицу по 

полу. До хруста стиснув зубы, в ярости обвел взглядом комнату, неторопливо 

заполняющуюся лиловатыми студнями.  

    

Окно снова закрылось, и снова только слабый свет с лестницы освещал дорогу без 

конца и начала и поблескивал на гладких спинах плотно стоящих тварей.  

    

Эмма видел, как и сверху, и снизу гурьбой спешили многоногие грибы, тянулись 

отростки и жгутики. Мысленным взором он охватывал переполненные ими этажи. С 

усилием пытался заглянуть ещё дальше - и выше, и глубже, - ощущая нарастающее 

сопротивление.  

    

- Ну же! - взревел Эмма. - Тварь! Покажись мне весь!  

    

Прожитые жизни врывались в него непрерывным потоком, словно чувствуя, как 

нужны ему сейчас. Эмма помнил и принимал каждую - как новые незримые доспехи и 

оружие.  

    

А потом Эмма распахнул глаза - и взглянул на мир огромными глазами 

неторопливо шагающего существа. Он посмотрел вниз. У хозяина была длинная, 

невероятная длинная шея, как узором испещренная мириадами тёмных окошек, из 

которых высверкивали, выплескивались яркие капли-искорки - души. Колонноподобные 

ноги терялись где-то далеко внизу. Существо напоминало жирафа, беспрестанно 

отряхивающего мокрую шкуру.  
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Жираф забеспокоился, сбил шаг. Гигантский примитивный разум недовольно 

заворочался, попытался вытеснить Эмму - но он только сильнее вцепился каждой 

частичкой своей души в комнаты, площадки с белой и чёрной плиткой. Прожитые жизни, 

которые Эмма удерживал в сознании, слаженно штурмовали всё новые лестничные 

пролеты, сбрасывая вниз комья слизи, выкорчевывали грибницы, обрывали щупальца. 

Эмма плохо понимал, как выглядят, на что похожи его воины... да ему это было и не 

важно. Его жизни, лишённые тел, и обитатели призрачных лестниц здесь на равных! 

Существо заревело - от боли и страха. Замотало шеей и перешло в галоп, не разбирая 

дороги.  

    

Они мчались по равнинам, горам, лесам, болотам и джунглям, по воде, воздуху и 

пламени - всё виделось Эмме одновременно, словно наброшенные друг на друга 

тончайшие покрывала, каждое со своим узором. Они колыхались, собирались складками, 

в которых клубился туман, отрывались клочья пены и встречавшейся ему повсюду 

пузыристой слизи - они пестрыми шарфами обвивали тело жирафа, струились по бокам. 

Их было тем больше, чем быстрее скакал жираф... И всё это - Земля, но существующая во 

всех временах сразу. Круговорот душ не знает преград во времени.  

    

- Ты больше не пожрёшь ни единой души, тварь! - при этих словах жираф в диком 

ужасе встал на дыбы. Затряслась, задрожала лестница-скелет внутри необъятного чрева.  

    

"Что тебе хочется съесть, Эмма?" - "Ничего, Наташа". Жирафу вряд ли подойдет 

такой ответ.  

    

Но вокруг столько еды, так похожей на то, чем забита лестница!  

    

- Вот что ты будешь теперь жрать, понял меня? - рявкнул Эмма. Заставил жирафа 

изогнуть шею и схватить губами клок разноцветной пены, облепившей бока. Набрав 

полный рот, тот давился, но послушно, испуганно жевал. Эмма ощутил острую обиду 

этого полуразумного создания: "невкусно!"  

    

Внезапная мысль поразила Эмму. У существа нет ни злой воли, ни умысла, ни 

желания щедро наградить или изощрённо наказать людские души. Оно бредёт в 

пространстве и времени, предоставив душам самим искать себе новую жизнь и плоть. Оно 

просто голодное. "Невкусно!" - уныло бубнил жираф, а Эмму разбирал истерический 

хохот...  

    

Не существует ни ада, ни рая - плодов людских фантазий и грёз о загробном мире.  

    

А в космосе? Эмма помнил свои видения о далёких мирах... Он рождался когда-то 

и там? В прошлом или будущем? Куда приходят и откуда уходят все, когда-либо 

дышавшие, мыслившие и жившие во Вселенной?  

    

"Однажды я увижу и это. Но позже, потому что сейчас я очень, очень занят!"  

    

- Ах ты, скотина! А ну назад!  

    

Эмма появился в маленькой слепой комнатке. К сидящей на полу девочке ковылял 

трехногий гриб с оранжевой шляпкой. При виде Эммы гриб замер, развернулся и резво 

зашлёпал прочь.  
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- Я покажу дорогу к выходу, - сказал Эмма девочке. - И тебе, и другим.  

    

"Теперь я здесь хозяин - в этом мой долг перед вечно возрождающейся Жизнью".  

 

"Если в космос ты отправился во сне,  

  Если бегал ты вприпрыжку по Луне,  

  Покажи, как ты резвился,  

  Как резвился, веселился,  

  А мы будем делать так же, как и ты!"  

    

    

    

    

  * Урагиримоно! (яп.) - Предатель!  

  ** Файто! (яп.) - В бой!  

  *** Когеки! (яп.) - В атаку!  

    

  Японские народные песни; стихи Марины Цветаевой.  

 ...Тропический лес,  

  Утонувший в таинственном мраке.  

  В сонм своих бесконечных чудес  

  Принял дамские шляпы и фраки.  

  Н. Гумилёв.  

    

Сквозь мангровые леса Нигерии вглубь от побережья пробирались трое белых 

людей - двое мужчин и одна женщина. Их сопровождали трое чернокожих йоруба, неся на 

головах странный багаж - сыры, бережно завернутые в пергамент и смоченную соленой 

водой льняную ткань.  

    

Заболоченные заросли постепенно сменялись густым тропическим лесом.  

    

- Серж! - услышал я деловой, но неизменно кокетливый голосок Анет. - Это 

пальма?  

    

- Да.  

    

- А бананы где? - Анет недоуменно оглядела гроздья темнеющих в вечерних 

сумерках оранжевых плодов величиной со сливу.  

    

- Это масличная пальма.  

    

- Для чего она?  
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Своими милыми вопросами Анет напоминала барышню, решившую организовать 

фермерское хозяйство и выспрашивающую, где у коровы ноги, а где вымя.  

    

- Из ее масла можно делать мыло, - подзадорил я.  

    

- Прекрасно! - с энтузиазмом воскликнула она. - Наберем их! Я организую 

производство элитного парфюма!  

    

Чириканье маленькой изящной француженки мешало мне не больше, чем вопли 

попугаев. Ее очаровательная головка постоянно была полна грандиозными планами, но ни 

один из них, похоже, она так и не воплотила в жизнь.  

    

Шумно проламываясь сквозь подлесок, появился Пьер. Снял очки, обтер толстой 

холеной ладонью пот с лысой головы, недовольно зыркнул на отдыхавших в тени 

носильщиков.  

    

- Скажите им, Сергей Николаевич, что они не бревна тащат! У нас привал? Анет, 

дорогая, доставай хлеб и "шамбертен" - он не долежит до вечера. Проклятая жара!  

    

"Ты в Африке, дружок".  

    

На побережье, где они с Анет искали надежного проводника с рекомендациями, 

Пьер неопределенно назвался "ученым" и попросил держать путь к развалинам Ифе - 

некогда столице древней империи йоруба. "Пропавшее золото Ифе" - кто же о нем не 

слышал! Только вот последние триста лет слухи так слухами и оставались.  

    

Была у этой парочки даже карта - надо сказать, довольно точная. Но что-то мне не 

нравилось - то ли странный груз, то ли их пугающая неприспособленность к экзотическим 

путешествиям. Впрочем, мне хорошо заплатили вперед.  

    

Они расположились под раскидистым кайа со своими бри и блё. Питайся грифы не 

падалью, а зацветшими сырами, их налетела бы целая туча, потому что обед моих 

французов благоухал до небес.  

    

Я тоже отошел в тень, к Гвала, Кгози и Чинеду. Сел рядом, скрестив ноги. Они, как 

и я, предпочитали есть утром, а сейчас были заняты гаданием.  

    

- Ко айе ати ику, - мрачно бормотал Чинеду, снова и снова раскладывая кости. "Не 

жизнь и не смерть". Под их бормотание я задремал - мои спутники раньше следующего 

утра не тронуться, наедятся, наловят муравьев - у Пьера их уже целая банка - и устроятся 

спать. Пьер представлялся мне человеком основательным и целеустремленным. Однако в 

чем эта его цель заключалась - оставалось для меня загадкой.  

    

Наступила ночь. Расшитая алмазами черная бархатная шляпа бога неба Олоруна 

накрыла африканский лес. Надо мной сплеталась кружевная арка звезд Млечного Пути.  

    

Угасал костер, разведенный Гвала и Кгози. Французы безмятежно храпели в своей 

палатке. Мне снились кошмары. Обоняние тревожил едва уловимый незнакомый запах. 

Великий змей из легенд племен йоруба Айдо-Хведо кусал себя за хвост, а множество 

золотых змеек копошились у его брюха, шепча, как в сказках Бажова, "обратного ходу не 

будет". И наступал конец света.  
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*** 

     

На завтрак было "фуфу" - хлеб из ямса, - жареные бананы с острой приправой и 

немного кукурузного пива. Анет сморщила носик, Пьер и вовсе был занят - 

сосредоточенно клал в банку с муравьями кусочки сыра.  

    

Лес дичал и мрачнел. Пьер, сверяясь с картой, говорил мне забирать все дальше от 

того пути, что мы наметили. В сумраке раскидистых красных деревьев кайа слышались 

крики длиннохвостых попугаев, потревоженных редким в этих местах зверем-человеком. 

Дикие же звери предпочитали держаться от нас подальше - это противоречило киношным 

представлениям о джунглях, о чем не без удивления сказала мне Анет, видимо, 

предвкушавшая поединки на ножах с крокодилами местной мутной речушки или на худой 

конец, с гигантской обезьяной.  

    

Странный запах - сладковато-пряный, горчащий, но скорее приятный - усиливался. 

Чинеду и его товарищи шли молчаливо, настороженно.  

    

Раз, когда мы с Чинеду отправились разведать дорогу, меня укусил мелкий 

перламутровый жук. Предплечье тут же покраснело и распухло.  

    

- Это поцелуй Одудува, бога земли, - сказал Чинеду, осмотрев место укуса. - Делает 

твою кровь ядовитой. Крокодил долго не тронет тебя. Надо много пить и двигаться. Будет 

болеть, но пройдет. Ты поправишься, ты сильный.  

    

Мы вернулись к оставшимся позади спутникам. У меня слегка кружилась голова.  

    

- Ну, где вы там? - нетерпеливо спросила Анет, непонимающе и равнодушно 

скользнув взглядом по моей руке.  

    

- Надо поторопиться, - сказал Пьер. - Мы уже близко.  

    

- Близко - к чему? - не выдержал я. Руку дернуло от боли. - Кто вы такие, в конце 

концов!? Если кладоискатели, то все мало-мальски интересные развалины мы уже 

миновали!  

    

Они переглянулись. Анет хихикнула. Пьер снял очки и досадливо потер 

переносицу.  

    

- А не все ли вам равно? - спросил он.  

    

- Каких таких наук вы "ученый"? Специалист по сырам?  

    

- Почти, - улыбнулся Пьер. - Я повар.  

    

- Что!?  

    

- Видите ли, Сергей Николаевич... Одним словом, так бывает, когда в какой-то 

науке бьются и не могут найти решения задачи, а потом приходит человек из совершенно 

другой науки, со своими методами, так сказать, и со своим свежим взглядом. И находит 

решение.  
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- Не морочьте мне голову! - обозлился я. - Я должен знать, куда вы хотите попасть. 

Если не в Ифе, то куда?  

    

- Я, повар, позволил себе проанализировать некоторые исторические труды 

касательно несметных сокровищ Центральной Африки. Вы вот не находите странным - 

много веков столько упоминаний о золоте, а не найдено ничего?  

    

Я пожал плечами, от чего рука снова отозвалась болью.  

    

- С сокровищами часто так бывает.  

    

- Вот именно! - радостно подхватил Пьер. - Разгадка в том, что слово "золото" 

нельзя воспринимать буквально! Что значит "золото" для человека? Оно - символ 

безбедного существования, когда не надо заботиться о хлебе насущном. О хлебе! О еде, 

понимаете? Пропавшее сокровище - это не золото, это еда! Еда неисчерпаемая, способная 

насытить человека на всю его жизнь!  

    

- И как вы нашли такое место? - вяло спросил я.  

    

- Карта - моя, - не без самодовольства сверкнул Пьер глазами. - Я очертил тот 

немногий девственный лес, ближайший к великому некогда городу Ифе. Подобное можно 

сделать во многих странах, где ходят легенды о ненайденных великих сокровищах: 

например, на Амазонке. Только там площади больше и поэтому труднее искать. А можно 

поискать и в лесах Европы - помните сказку про Гензель и Гретель?  

    

- Что искать-то?..  

    

- Вы же чувствуете запах. Поверьте, мы совсем близко.  

 

*** 

    

Анет сорвала травинку, сунула ее в рот. Деловито сообщила мужу:  

    

- Пьер! Начинается.  

    

Что-то происходило с лесом вокруг нас. Не изменяясь внешне, он менялся изнутри 

- трава сладко хрустела, кора деревьев по вкусу напоминала вяленое мясо - я не удержался 

и с любопытством оторвал вслед за Анет кусочек кайа, хотя есть не хотелось. Воздух 

густел, наполнялся ароматами.  

    

Чинеду, а за ним Гвала и Кгози остановились. Опустили на землю багаж 

французов.  

    

- Ну! - нетерпеливо прикрикнул Пьер. - Он вышагивал бодро, напоминая тучную, 

но очень крепкую и активную гончую, напавшую на след. Нелепое сравнение, но оно 

подходило как нельзя лучше.  

    

- Близится Ёгун Одудува - проклятье бога земли, - сурово и торжественно сказал 

Чинеду. - Бог Христос велел людям трудиться, добывая свой хлеб. То же велят и наши 

боги. Мы не пойдем дальше.  
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А я подумал, что легенды о "пропавшем золоте" почему-то почти никогда не 

волновали местных. Оно, "золото", почему-то было нужно только жадным чужестранцам.  

    

Йоруба ушли. Но согласились подождать пять дней на той поляне, где они гадали 

на костях.  

    

Я плелся за Пьером - тот шел уверенно, тащил остатки сыра и банку с муравьями. 

Шел, как хозяин ресторана на свой склад. Рядом поспевала Анет, щебетала что-то про их 

чудный ресторанчик на Монмартре. Что они ждут, эти олицетворения туристического 

мышления, верящие, что любая страна предназначена для их удовольствия - булок на 

пальмах? деликатесов? вина в кисельных берегах и chocolat crocodile?  

    

Одуряюще болела рука, и я пропустил момент, когда мы вышли на поляну, посреди 

которой голубело озеро. Пристроив руку на поваленный ствол, я потрясенно смотрел на 

лежащих на отмели крокодилов, хвосты которых плавно переходили в древесные корни, 

на птиц, бродящих в траве, чьи ноги были стеблями, а крылья - листьями... Попугаи 

клевали песок. Рыбы высовывались из воды, хватая губами воздух...  

    

- Это рай! Здесь все - еда! - восторженно закричала Анет, побежала к озеру. - Надо 

собрать тут всего!  

    

Пьер деловито высыпал муравьев из банки, вытряхнул сыр и прямо на траве 

принялся скатывать их в шарики, мять пальцами, добавлять песка и травы и пробовать, 

пробовать.  

    

"Шеф-повар за работой".  

    

Муравьи сновали по его ботинкам, но он не замечал этого.  

    

Моя рука вдруг перестала болеть. Я глянул и обмер - кисть словно врастала в 

дерево, принадлежа уже не только мне, но и этой деревяшке. Я рванулся, оторвал руку, 

кинулся в заросли прочь от поляны. Рука снова заныла, покрылась коричневыми 

наростами, напоминающими древесную кору, я, всхлипывая, отдирал ее, не обращая 

внимания на кровь...  

    

- Пьер! - заорал я. - Уходите отсюда!  

    

Они не слышали. Стиснув зубы, я побежал назад. Смеющаяся Анет парила над 

озером, густой пряный воздух носил ее как на крыльях.  

    

Я схватил Пьера за руку и потащил за собой.  

    

- Да что такое? - возмутился тот.  

    

- Я покажу, покажу, - бормотал я, таща его все дальше. - Иначе ж не поверишь... 

Вот, теперь стой, теперь...  

    

Его рука заскользила, заструилась в моих пальцах. Я обернулся. Осклизлая гора 

плесневелого сыра, муравьев и песка оседала на землю.  

    

Я побежал прочь. Да не поразит меня по дороге бог грома и молнии, великий 

Шанго, и даст мне встретиться с йоруба и добраться домой.  
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А Анет... Анет, наверное, все еще парит над озером, постепенно растворяясь в 

пряном воздухе чтобы жить вечно на той поляне - вот единственное дело, которое ей 

суждено довести до конца.  

- Миямото опозорил себя! Господин Танака-сан будет вынужден подать в отставку! 

Поступок Миямото на банкете ко дню открытия учебного года отвратителен! Позор!  

    

Администратор господин Сато со всхлипом набирал в тщедушную грудь порцию 

воздуха и исступленно выплевывал мне в лицо фразу за фразой. Сегодня ученик старших 

классов Миямото, желая скорейшей и успешной защиты диплома с целью отдать всего 

себя упорной работе на благо корпорации "Огуни-электроникс", принес господину 

Танаке, начальнику старших классов, свои новые числа прямо на банкет. Числа вылезли 

из портфеля Миямото в тот момент , когда жена начальника господина Танаки, господина 

Симуры, подносила ко рту ложку горячего мисо... Я вздохнул про себя: бедный 

восторженный мальчик! Я учил Миямото математике не для того, чтобы он защищал - да 

так неловко! - работы по практической теории чисел, которую в связи с известными 

событиями давно избегали работодатели, особенно такой корпорации как "Огуни-

электроникс".     

    

  - Это ваша вина!  

    

  Я молча соглашался.  

    

  - Позор! И за что только вас здесь держат!?  

    

  Я молча выражал сокрушенное удивление.  

    

Господина Сато не смущал мой двухметровый рост и медвежья фигура, не 

смущало то, что он всегда был вынужден смотреть на меня снизу вверх. Он начальник. 

Такой маленький начальствующий фонтанчик слюней в синем галстуке, похожий на 

статуэтку цирковой собачки, что на площади фонтанов в Старом Токио.  

    

  - Позор!  

    

Зовут меня Тоширо. Я преподаю математику в частном пансионе господина 

Симуры, начальника господина Сато и господина Танаки. Дочь господина Сато замужем 

за сыном господина Танаки, поэтому неприятности господина Танаки - это неприятности 

и господина Сато. В свободное от работы время я занимаюсь практической теорией чисел. 

Ученики часто приходят ко мне домой, и я рассказываю им то немногое, что знаю об 

удивительном мире живых чисел ― не для дипломов, но для души... Мой маленький сын 

Хидеёши готовит на всех бутерброды с кабачковой икрой. А держат меня за то, что до сих 

пор ни один мой ученик не провалил вступительных экзаменов в Университет.  

    

  - Позор!!!  
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Фонтанчик начал повторяться и иссяк. Последовала обычная корпоративная 

нравоучительная лекция о том, какие значительные места в обществе занимают 

выпускники пансиона господина Симуры и как важно оправдать надежды родителей 

наших любимых питомцев. От собственных слов господин Сато благожелательно 

расслабился, и моя улыбка осталась для него незамеченной. А я вспомнил, какое лицо 

было у жены господина Симуры, когда из портфеля Миямото вылезло четыре салатово-

зеленых мышонка с ярко-желтыми пушистыми хвостами - числа из пространства 

иррациональной размерности.  

    

  Забавные мыши!  

  И математика может  

  Жизнь порождать.  

    

*** 

    

Велосипед, натружено поскрипывая по земляному дну оврага, размеренно влек 

меня домой. Потертый портфель с банкой кабачковой икры и батоном хлеба покачивался 

в багажнике. Там же старенький радиоприемник тихонько напевал Джо Дассена. Надо 

мной, на вершинах склонов, на широких общественных дорогах, отчаянно стояли 

автобусы, полные возвращавшимися с работы людьми. Еще выше, на дорогих подвесных 

трассах, непрерывно струилась серо-стальная лента машин. Если бы не моя европейская 

ирония к начальникам, я, к несчастью, сейчас обязан был быть в одной из этих машин, 

одинаковый среди одинаковых... Еще выше, срываясь с крыш небоскребов бетона, серого 

пластика и синеватого металла, спешили одноместные самолеты, белые, с черными и 

синими полосами. Еще выше парила громада бизнес центра корпорации "Огуни-

электроникс" - исполненное офисных окон многозначительное чудовище. Говорят, еще 

выше есть что-то еще, но у меня нет телевизора, чтобы узнать об этом наверняка.  

    

Выпускников нашего пансиона ждали офисы на двухсотых этажах, при особом же 

старании первых - даже подвальные помещения бизнес центра господина Огуни. Для 

других этажей готовили другие пансионы и их выпускникам никогда не суждено было 

встретить друг друга, ни в офисе, ни по дороге домой... Ниже колес моего велосипеда - 

только земляные черви и ржавые самурайские мечи эпохи Эдо бакуфу. Впрочем, насчет 

последнего я не уверен.  

    

Передо мной простиралась ввысь иерархия пространства, кропотливо созданная 

человеческими руками. И иерархия времени, от велосипедов прапрадедов к технологиям 

летающих городов. И иерархия людей, где каждому отведено его место согласно 

образованию, таланту и усидчивости. Быть может, вот оно, совершенство человеческого 

общежития, пространственно-временная стрела счастья, нацеленная в небеса?  

    

Но мне было мало этого. Мне нужны были мои числа. Думаю, у каждого 

математика в глубине души живет тайная страсть к чему-то совершенно никчемному, 

нереальному, но пленяющему своей изысканной красотой.  

    

Когда (задолго до меня) придумали число "мнимая единица", то поразились, как же 

до сих пор могли обходиться без нее. Помимо всего прочего, она помогла решить 

труднейшие задачи небесной механики о движении тел в космическом пространстве, она 

подчинила себе искривленное пространство-время, сведя задачу к хорошо известному 

плоскому обыденному миру... Окрыленные таким началом, ученые принялись сооружать 

многомерные числа, вводя мнимые единицы в многомерных пространствах: кватернионы, 

кентавры, фениксы, орлангуры. Однако - увы! - никакой практической пользы они уже не 
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принесли. Пробовали не только целочисленные размерности, но и дробные, и 

вещественные. Напрасно! Более того, с некоторыми числами пространств иррациональной 

размерности вышел конфуз: они порождали небольших физических существ, 

немногочисленных, но совершенно неприемлемых в силу своей хулиганской сущности ни 

в конструкторских бюро, ни в обществе людей положения господина Танаки и господина 

Сато, не говоря уж о господине Симуре и его жене. Опозорив себя в технологии, 

практическая теория чисел была признана никчемной. Любовь Японии ко всякого рода 

милым созданиям ― нарисованным, механическим, электронным ― осталась в далеком 

прошлом...  

    

  Смешные звереныши...  

  И совсем не нужны!  

  Грустно мне стало.  

    

*** 

    

После скромного ужина Хидеёши свернулся клубочком под одеялом, наблюдая за 

моей работой. Сегодняшняя контрольная была проверена, тетради сложены аккуратной 

стопкой, и я снова углубился в расчеты, занимавшие меня последние несколько лет; 

желто-красные шелковые попугаи на абажуре лампы ободряюще улыбались мне. Дело в 

том, что еще в Университете я задумал создать формулу любого числа. Любого числа в 

пространстве любой размерности - так, чтобы все числа получались бы по одному закону. 

В эту ночь работа близка к завершению. Чай давно остыл в пиале с желто-красными 

эмалевыми цветами на донышке. Перо, скрипнув последний раз, остановилось. Хидеёши 

восторженно ахнул, а меня охватила долгожданная сытая усталость, приятней которой нет 

ничего на свете. Поймет меня тот, чей труд когда-либо счастливо завершался.  

    

Золотистое восьмикрылое тело, извиваясь чешуйчатыми кольцами, скользнуло из 

распахнутого окна и помчалось ввысь, высоко-высоко, выше огней "Огуни-электроникс", 

а затем низринулось вниз и вниз, вдоль безликих сине-серых боков небоскребов и 

многоуровневых дорог, вниз, снова к нашему окну. Увитая кружевным золотом рогатая 

голова дракона взглянула на моего малыша солнечными глазами. Мой сын счастливо 

засмеялся, захлопав в ладоши. Встопорщив золотистые усы-лучики, зверь ослепительным 

колесом завертелся в воздухе и снова рванулся вверх. Вдоль хребта - зарево желтого и 

красного.  

    

Кому нужен дракон? Нужен мне, нужен Хидеёши. Не довольно ли для того, чтобы 

он должен был существовать?  

    

Заваривая чай у раскрытого окна, я глядел, как мой дракон в порыве кипучей 

энергии раз за разом точно золотой иглой прошивает небо и землю, точно соединяя 

прошлое и будущее, точно объединяя людей... Для моего дракона не было преград и 

запретов. Быть может в нашем счастливом, но слишком уж упорядоченном мире, и 

найдется тот, кто однажды захочет взглянуть на мир глазами золотого дракона.  

    

  Понять мир как целое.  

  И восхититься ему.  

  Вот достойное человека!  
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Станиславу Лему посвящается 

 

Ранним утром понедельника бортовой радиограммер "Фотонного мотылька" 

принял срочное сообщение исключительно дерзкого содержания. Мой старый приятель, 

еще по Школе звездных навигаторов, случайно перехватил сигнал, шедший из дальних 

областей Вселенной, и немедленно переслал его мне.  

Почистив послание от микроволновой пыли и стянув в гармошку разъехавшиеся от 

долгого странствия волновые пакеты, я увидел перед собой чванливое и оскорбительное 

приветствие. Некто, именовавший себя "величайшим космопроходцем" и "покорителем 

Вселенной", слал сердечный привет всем людям. И в особенности - нет, вы только 

подумайте, какая наглость! - в особенности, жителям планеты Земля. Не мог ведь не 

знать, подлец, кем бы он там ни был, что на планете Земля живу я, Радий Мирный! Что 

это, как не вызов моему авторитету? Ведь только я избороздил сотни галактик. На моих 

ботинках оседает прах сверхновых, на моих глазах рождаются звезды в пене ударных 

волн и гибнут миры, сожранные гигантскими черными дырами. Ни один корабль не 

сравниться с моим изящным и быстроходным "Фотонным мотыльком"! Наглость должна 

быть наказана, и я немедленно запросил у приятеля координаты сигнала.  

В праведном негодовании я совершенно забыл про блинчики. Сгоревший завтрак 

был немедленно присовокуплен к списку грехов моего конкурента.  

Ненадолго открыв форточки и проветрив кухню, я стремительно развернул 

корабль, стоически перенеся десятикратные перегрузки. Мой путь лежал к Луне, в 

ближайший филиал компании "Хамелеон-электроникс". Еще вчера мне сообщили о том, 

что заказ готов - как нельзя кстати перед долгим путешествием.  

Об этом заказе стоит сказать подробнее. Моим давним желанием было совместить 

в одном устройстве как можно больше полезных функций. Хотелось виртуозного повара, 

тихим голосом рассказывающего анекдоты, снабженного ионным телевизором и 

телефоном реального времени. Годы странствий отучили меня от дурной привычки 

делить замкнутое помещение с людьми - всем известно, что трудно найти более 

истеричных, агрессивных и непредсказуемых существ. Важнейший нюанс заключался в 

том, чтобы набор всех нужных функций устройства был синхронизирован с моим мозгом.  

Новейший интерфейс "мозг-компьютер", сокращенно ИМК, создавал прямое 

сопряжение между мозгом и внешним техническим устройством. Его принцип действия 

был красив и лаконичен: спектр электромагнитных энцефалограмм с совокупности с 

такой простой вещью как электрокортикограмма на фоне широкополосной импульсной 

активности нейронов. На практике это означало воплощение древней мечты человечества 

- джинна довольно широкого спектра возможностей, угадывающего желания.  

...В приемном зале "Хамелеон-электроникс" было пустынно. Земля в широком 

панорамном окне мягким зеленоватым светом сглаживала растр лунного пейзажа. В углу 

зала одиноко возвышалась большая коробка, перевязанная розовым бантом.  

- Увы, - развел руками торговый представитель компании. - Все модели ИМКов 

раскуплены еще до начала официальных продаж...  

И это он смеет говорить мне, Радию Мирному! Можно подумать, к нему явился не 

я, а президент каких-нибудь Соединенных штатов.  

- Я же оставлял вам заказ! - воскликнул я в гневе.  

- ... но для вас, господин Мирный, имеется специальное предложение, 

учитывающее все ваши пожелания, - служащий торжественно указал на коробку с бантом.  

- А к чему бант? - подозрительно поинтересовался я.  
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- Одна наша покупательница отослала назад свою модель и...  

- Да вы что, предлагаете мне брак? Да еще и бывший в употреблении?!  

- О, что вы, господин Мирный! Модель абсолютно исправна. Просто дама 

затребовала непредусмотренных услуг... интимного характера. И никакого употребления 

произойти не успело, уверяю вас.  

- Гм...  

- Мы сделаем вам хорошую скидку, господин Мирный, в знак нашего 

глубочайшего уважения к одному из величайших космопроходцев.  

Выбора у меня не было.  

- А доставка?  

- Доставка бесплатна! Не беспокойтесь, покупка будет ожидать вас на корабле. 

Прошу расписаться вот здесь.  

 Прощаясь с представителем "Хамелеон-электроникс", я спросил:  

- Вы, кажется, сказали, "одному из величайших космопроходцев"?  

- Ну, - замялся торговец. - Я слышал о некой радиограмме от неизвестного 

покорителя Вселенной...  

Не говоря ни слова, я выбежал вон. Пора, наконец, положить конец клевете!  

...Оставшуюся часть дня я потратил на закупку продуктов. В этом я знал толк не 

меньше, чем в искусстве навигации. Выбрал мясо, травы, фрукты и, конечно, рыбу и белое 

вино - все лучшее, что только можно достать на Луне. Земля уже давно закатилась, когда я 

нагруженный пакетами добрался до "Фотонного мотылька".  

В маленькой кают-компании моего по-домашнему уютного корабля, в моем 

любимом плюшевом кресле расположился мужчина неправдоподобно атлетического 

телосложения, с очень бледной кожей и светлыми вьющимися волосами, длине которых 

позавидовал бы сам Дюрер. На мужчине были только короткие штаны. Одной рукой он 

гладил страницы библиографического издания Мопассана, а в другой держал большой 

бутерброд с копченой рыбой - по всей видимости, из моего неприкосновенного запаса. В 

углу стояла раскрытая пустая коробка с розовым бантом.  

- Я вам очень признателен за доставку, но я попросил бы! - воскликнул я, 

ошеломленный таким поведением. Ну и порядки в "Хамелеон-электоникс"!  

- Слушаю вас, - приятным низким голосом произнес мужчина, продолжая 

неспешно жевать.  

- Что!?  

- Я вас слушаю.  

- Да убирайтесь же! Доставка бесплатна, и вы ничего не получите! Какое хамство 

так вот расположиться на моем корабле!  

Мужчина перестал жевать. Помолчал несколько секунд.  

- Я могу жить в кладовке, - покладисто предложил он. - Завтра утром я буду лучше 

знать ваши вкусы, господин Мирный.  

- Вы намерены сидеть здесь до утра!?  

- Вы же меня купили.  

- Ах, вон оно что, - я начал разбираться в ситуации. - Гм... От внешности ИМКа 

мне, честно говоря, хотелось бы большей лаконичности. Скажем, в виде небольшого 

холодильника на ножках, или...  

- Завтра я буду каким захотите, я ведь уже сказал. Имейте терпение, - капризно 

заявило мое приобретение.  

Я так и сел.  

- Ты приучен перебивать? Ого, вот это новость!  

- Моя прежняя хозяйка предпочитала такое поведение.  

- Но мне-то что за дело? Теперь ты принадлежишь мне. Какого черта тебя не 

перенастроили?  
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- Я настраиваюсь сам. И буду полностью вам соответствовать. Но для этого вы 

должны спать.  

- Зачем?  

- Да вы, боюсь, не поймете, дорогуша, - томно протянул этот паршивец.  

- Так... - я принялся театрально ощупывать свои карманы в поисках телефона. - Я 

тебя немедленно сдаю назад. Еще всякая бракованная жестянка меня будет учить.  

Расчет оказался верным. Какими бы ни были настройки, но устройство не должно 

вредить бизнесу своего продавца - это нулевой закон роботехники.  

- ИМКи различаются по типу регистрируемых сигналов мозга и способам их 

преобразования в команду управления, - тут же послушно сообщил мне дамский угодник.  

- Уже лучше, - довольно хмыкнул я.  

- ИМКи, основанные на использовании множественной активности вживляемых в 

ткань мозга электродов, называются инвазивными...  

- Ты мне что, электроды в мозг собрался совать!?  

- Я далек от массового клинического применения, - сообщил робот. - Я новая 

неинвазивная модель. Использую в качестве информационного сигнала только 

потенциалы мозга с поверхности головы.  

- Гм...  

- Основная программа моих действий - это желания, закодированные сигналами 

вашего мозга, господин Мирный. Иногда они могут не совпадать с вашими словесными 

приказами.  

- В смысле?  

- Вы можете говорить одно, но желать совершенно другого. Я же выполняю только 

ваши истинные желания.  

- Ты не понимаешь моих приказов? - опешил я.  

- Приказы слышу и понимаю. Но могу не выполнить, если они идут вразрез с 

вашими мыслями.  

Я задумался. Надо будет внимательнее почитать инструкцию. Особенно параграф 

про соответствие трем законам.  

- Ну, допустим... А зачем ты книгу гладил?  

- Я есть сложная система, - робот поднял на меня большие глуповатые глаза. - И 

потому я не есть просто сумма составляющих импульсов. Например, люблю читать в 

свободное время. А мои глаза не функциональны, это просто декор, по желанию моей 

предыдущей хозяйки. Считываю буквы ладонями.  

- Ты испачкаешь книгу! Да, и тебя что, надо кормить? В инструкции об этом 

ничего не сказано!  

Робот, помедлив, положил недоеденный бутерброд на журнальный столик.  

- Нет. Просто я различаю вкусы и имею некие предпочтения. К примеру, люблю 

рыбу. Впрочем, вам, кажется, это не особенно интересно. Могу совсем не есть, если вам 

это окажется неприятным.  

- Очень надеюсь. И вообще ты слишком много болтаешь.     

    

...Корабль двигался за орбитой Марса.  

Ночью я спал плохо. Мое приобретение таскалось по всему кораблю, курило, что-

то доставало из холодильника, жрало, включало музыку... На замечания робот не 

реагировал, скупо повторив только, что, пока у него нет карты потенциалов мозга, он не 

может серьезно относиться к моим словам. Законы роботехники - этот старомодный 

суровый домострой - всегда представлялись мне единственно правильными и надежными. 

Я вообще консерватор по натуре. Измучившись вконец, я заснул. Во сне мне казалось, что 

робот подкрадывается к кровати с целью сделать мне трепанацию.  

Утром меня разбудил восхитительный запах кофе и жареных тостов. На чисто 

вымытой кухне молча и деловито сновал приятно преобразившийся робот - небольшой, 
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размером с кота, аппаратик, со множеством ручек и ножек. На его груди транслировались 

последние новости с Земли, модулированные от запаздывания.  

- Как тебя зовут? - несколько запоздало поинтересовался я.  

- Модели, принимающие женский облик, имеют заводское имя ИММА - 

сокращение от "интерфейс мозг-машина". Мужскому облику присвоено заводское имя 

ПРЯНИк - сокращение от "прямой нейрональный интерфейс" - хриплым баритоном 

сообщил робот.  

- "Пряник"? - поморщился я. - Как тебя звала предыдущая хозяйка?  

- Эллаонилиэль.  

- Ох, черт! Будешь зваться Барт, ясно?  

- Да.  

...Для полета через всю Вселенную необходимо много фотонных двигателей, 

достать которые можно только на Ио. Чтобы двигаться быстрее расширяющейся 

Вселенной, "Фотонному мотыльку" нужно развить скорость во много раз больше 

световой. Как известно из теории сложения скоростей, каждый фотонный двигатель дает 

кораблю дополнительную скорость света.  

Фотонные двигатели изготовляются в научном бункере, плавающем в метановом 

океане этого большого спутника Юпитера. Теоретическая основа для их производства - 

это петлевая квантовая гравитация. Двигатели выходят удобными и миниатюрными, как 

колокольчики, а все потому, что, согласно этой теории, наш мир обладает дискретностью 

на самом мельчайшем уровне. Мир - суть реализация различных конфигураций 

элементарных кусочков пространства-времени. Умело переставляя их, можно добиваться 

таких результатов, по сравнению с которыми нанотехнология - это попытка слона 

ковыряться в муравьином ухе.  

Мрачный разработчик фотонных двигателей отсчитывал мне последнюю их 

дюжину, а я, не теряя времени, привинчивал двигатели к специально просверленным 

дырам корпуса "Фотонного мотылька". Наконец, корабль стал напоминать праздничную 

градирню, увешанную рождественскими колокольчиками. Не питай я безграничное 

уважение к петлевой квантовой гравитации, я бы сильно усомнился в аэродинамических 

свойствах такой конструкции.  

- А теперь вам лучше уносить отсюда дюзы, господин Мирный! И чем скорее, тем 

лучше.  

- Что случилось? - удивился я.  

- Да лучше б мы все не дожили до того дня, когда наука претерпевает такие 

надругательства!  

Вот что рассказал мне ученый. Научный процесс, как известно, дело деликатное, а 

уж в петлевой квантовой гравитации тем более. Сотни моделей, тысячи формул, 

разочарования, изнурительный подгон параметров - и долгожданный успех, воплощенный 

в реальном приборе! Вот тернистый и благородный путь настоящего служителя науки. Но 

нашлись в суровой научной братии отщепенцы, по прозвищу гуги.  

Гуги были родившимися на Ио детьми научных сотрудников. Они обладали 

врожденным чутьем к структуре мира и могли шутя управлять ею, меняя и пространство, 

и время, и даже мысли, которые, как известно, тоже материальны, ибо суть частицы-

переносчики от нейрона к нейрону. Но самое ужасное заключалось в том, что гуги 

напрочь отказывались использовать свои таланты на благо науки, и занимались 

исключительно баловством, трансформируя помидоры в тампоны или даже превращая 

людей в поросят.  

- Берегитесь их, господин Мирный. Для этих тварей нет ничего святого!  

Посочувствовав оскорбленному жителю Ио, я поспешил продолжить свое 

путешествие. Честно говоря, от проблем ученых я был далек.  

Пересечение границы Солнечной системы я любил отмечать торжественно. Барт, 

по обыкновению чутко отреагировав на мое настроение, приготовил праздничный ужин. 
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Насладившись белой рыбой в мятном соусе и превосходным белым вином, я пошел спать. 

Краем глаза заметил, как Барт с вилкой пристроился к остаткам рыбы. Ох уж мне эти 

выверты сложных систем! Но хотя бы перестал гладить моего Мопассана.  

- Брысь к розетке! - прикрикнул я на него, кинув справочником навигатора 

"Гироскопы для всех". Барт был приучен не увертываться от ударов и, получив тяжелой 

книгой по тому месту, где могла быть голова, молча отправился мыть посуду.  

Основной разгон завершался, и корабль выходил за пределы Млечного Пути. Как-

то утром, скромно позавтракав в постели телячьей отбивной и шоколадными пирожными, 

я собрался немного поработать.  

- Что будет кушать ваша дочь? - вдруг спросил Барт.  

- Кто!? - я чуть не опрокинул на себя чашку с кофе.  

Барт плавно указал мне за спину одной из своих ручек.  

Я обернулся и увидел маленькую девочку. От изумления я потерял дар речи.  

- Дядь, - сказала девочка, - дай конфеточку, у тебя пижама в клеточку.  

И улыбнулась, обнажив десну с двумя выпавшими передними зубами.  

- Ты... кто?  

- Я маленькая гуга. Можно звать просто Гу. А тебя как зовут, дядя?  

- Гуга... - только и вымолвил я.  

- Не, это я гуга. А куда мы летим, дядя? Хочу далеко. И конфету тоже хочу. Это 

твой робот? Он умеет мыльные пузыри? Мои портятся, вот смотри.  

Гуга что-то неуловимо сделала, и внутренняя переборка корабля растеклась у меня 

под ногами мыльной лужей.  

- Во какая фигня! - печально шмыгнула носом маленькая гуга. - Сейчас я еще 

попробую...  

- Ты сейчас же отправишься домой! - слабо вскрикнул я, непонятно зачем бросаясь 

к девочке. Все-таки я всегда был героем, героем и умру. Но все же интересно, что я 

почувствую, когда гуга изменит мою атомарную структуру?  

- Не, - сказала она.  

Потолок спальни вдруг стал пористым и из него полезли большие дождевые черви.  

- Проедят или не проедят все стенки, как думаешь?  

- Прекрати! Мы же погибнем!  

- Так я тогда там снаружи все поменяю. Ты, дядь, не бойся. Я, правда, не очень 

умею, но разберусь.  

Я обреченно закрыл глаза. Герой должен встретить смерть достойно. Существу, 

способному менять структуру пространства-времени, мне нечего противопоставить. 

Кроме того, мне не разобраться сходу в детской психологии.  

Мимо меня шмыгнул Барт. Я открыл глаза и впервые увидел, на что способен мой 

маленький тихий повар.  

Началась битва, равной которой мне никогда не приходилось наблюдать. Гуга, 

играясь, меняла структуру разных предметов, включая и мой корабль. Барт же, пользуясь 

способностью к личной трансформации, пытался ей помешать. Разумеется, он не мог 

остановить процесс распада переборки, взбреди такое в голову гуге, но он мог ее 

отвлекать, правильно распознав в ней всего лишь ребенка, не умеющего толком управлять 

своими желаниями. Своим же телом Барт владел виртуозно. Гуга пыталась делать дыры в 

корабле - Барт тут же трансформировался в какие-то удивительные игрушки-головоломки, 

отвлекая ее внимание. Так, конечно, он долго продержаться не мог: его быстрота и 

ограниченный набор функций не могли сравниться с рассеянной и детской, но 

безграничной мощью гуги. Еще немного, и атомарная структура корабля преобразовалась 

бы в охапку цветов или вазочку с мороженым...  

- Хочешь трдло? - вдруг спросил Барт. - На реакторном стержне?  

Гуга застыла и рьяно принялась рыться в мозгах Барта, отыскивая смысл 

неизвестного ей слова. Они замерли друг против друга. Тельце Барта шло рябью, раз за 
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разом он восстанавливал свою структуру после атак гуги. А я с ужасом подумал, что было 

бы, окажись я на месте робота - гуга мгновенно превратила бы меня в никчемную слизь. Я 

похвалил себя за удачное приобретение.  

Гуга, наконец, разобралась с трудным словом.  

- Надо тесто с сахаром и колечком печь на стержне? Не, ты гонишь! Это ж 

фотонная ракета!  

- Так сделай реактор сама, можешь? - тут же озадачил ее новым предложением мой 

находчивый робот.  

- Ну! А ты фартовая жестянка! Пошли играть. И пузыри сделаешь?  

- Спрашиваешь! - в тон гуге отозвался Барт.  

Они резво умчались куда-то, взявшись за руки, а я залпом допил холодный кофе.  

Барт, успевая выполнять ежедневные обязанности, прекрасно поладил с Гу. Она 

больше не досаждала мне. Я спокойно занимался вычерчиванием курса и мелким 

ремонтом.  

Чем быстрее летела ракета, тем быстрее бежало снаружи время. Когда все 

знакомые галактики остались далеко позади, скорость "Фотонного мотылька" возросла 

настолько, что время стало меняться даже внутри. У меня, понятно, на такой случай давно 

была сделана прививка. А вот Гу начала стремительно взрослеть.  

Роковая метаморфоза произошла с ней после ускорения вблизи одного далекого 

квазара. Точнее, вблизи того места, где он должен был находиться. Квазар успел давным-

давно исчезнуть, хоть его свет, сильно смещенный в красную область спектра, все еще 

регистрировался на Земле. Я как раз шел в рубку проверить показания приборов, и тут 

мимо меня продефилировала она. Гугиня. Прекрасная, как восходящая над Юпитером Ио. 

Мое лицо, должно быть, уподобилось красному пятну на этом самом Юпитере, а кровь 

забурлила с не меньшей скоростью, чем его ураганы.  

В поведении Гугини произошли разительные перемены. Ее детская настырность и 

беспардонное любопытство сменились полным игнорированием меня, Радия Мирного. 

Смутное огорчение и беспокойство росли и мешали работе. Я смотрел на датчики 

метеоритных потоков, а видел ее гибкую фигурку в блестящем шелковом платье. Она 

была словно россыпь звезд ребра нашей Галактики... Проклятье! Я для нее, видимо, был 

как вид Фобоса с Марса. Ее способности были направлены только на собственную 

внешность, корабль она оставила в покое, что не могло не радовать.  

Барт больше не развлекал гугу радиоактивным трдлом. Он как-то вытянулся, 

вырос, подобрал все торчащие металлические жгутики, которые так нравились мне в 

начале путешествия. Стал мягким, упитанным котом. И все больше предпочитал ходить 

на задних лапах, повязавшись передником. Он напоминал мне степенного английского 

дворецкого из старых любимых романов. Глаза Барта стали совсем человеческими. 

Умные, печальные, проницательные, они украшали его строгую кошачью морду.  

Однажды Барт попытался подарить Гугине цветок кактуса из кашпо в спальне, но я 

кинул в него тяжелым справочником по сопромату. Сам не знаю почему, но такая его 

выходка меня возмутила несказанно.  

Однако еще больше я был потрясен другим событием. Как-то корабельным утром 

меня разбудили звуки музыки, "Серенады Солнечной долины". В кают-компании стулья 

были отодвинуты к стене, а посередине под "Чаттануги-чучу" азартно отбивал чечетку 

Барт. На нем были лакированные ботинки с толстыми каблуками. И изящный кремовый 

костюм в полоску - я такой давно хотел купить в Париже. Гугиня скользила вокруг кота в 

легком танце. Она улыбалась! И кому!?  

- Ах ты, морда кошачья! Какого дьявола здесь происходит!? - я поискал было, чем 

швырнуть в Барта, но ничего не попалось под руку, и в сердцах выскочил вон, хлопнув 

дверью. Вообще, отрывисто размышлял я, Барт уже мало походил на кота. Не в ботинках, 

конечно, дело... Явно не кошачьи пропорции тела, уверенный разворот плеч. И улыбка. И 
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уши потеряли пушистую кошачью "треугольность", спрятались за отросшими черными 

волосами.  

Противоречивые чувства охватили меня. Неприятно, что она так ему улыбалась. Но 

одновременно я с приязнью думал, что теперь смогу сыграть с Бартом в шахматы и 

выпить с ним коньяку. Барт-кот в шахматы не играл и от коньяка виновато отказывался, 

не мог удержать в лапе пешки и рюмку - после драки с гугой-девочкой у него стала 

заедать трансформация конечностей. Да и потом не пить же мне с котом, в конце концов!  

"Фотонный мотылек" миновал последнее реденькое скопление очень старых 

галактик, напоминающих бордовые шары, составленные словно из капель загустевшей 

крови.  

Мрачные мысли одолевали меня. Источник сигнала, за которым я гнался, уводил 

все дальше и дальше в черную мертвую пустоту. Так далеко я еще никогда не забирался. 

Но я, Радий Мирный, не мог повернуть назад!  

Что-то плохое стало происходить со временем. Оно перестало течь равномерно. То 

и дело нарушалась причинность, следствия событий предшествовали самим событиям: я 

постоянно хотел есть после обеда, мучился бессонницей, а настенные часы с кукушкой 

иногда шли в обратную сторону. Однажды я стал свидетелем энтропийного чуда - 

разбитая Гугиней фарфоровая тарелка вновь собралась из осколков.  

Гуга постарела. Она все больше сидела в моем плюшевом кресле и что-то тихонько 

вязала. А еще она молчаливо варила мне борщи и жарила треску с картошкой на 

старенькой титановой сковородке.  

Барт тоже менялся. Он стал выглядеть моим ровесником. Лицо его, уже 

совершенно человеческое, смотрелось обрюзгшим, как от долгих лет перегрузок - болезни 

всех пилотов. Спина стала сутулой. Взгляд некогда блестящих зеленых глаз потускнел, 

выцвел. Носил Барт линялый свитер в серую полоску. Я не без удовольствия отметил, что 

на его фоне я еще очень даже ничего! Я теперь старался гладить рубашку каждый день и 

чистил ботинки до блеска. Как ни странно, эта нехитрая процедура не давала мне упасть 

духом.  

Как-то после обеда Барт сел за стол и, положив голову на скрещенные пальцы рук, 

некоторое время рассматривал тарелки.  

- Знаете, Радий, - вдруг улыбнулся он. - Я только сейчас заметил, что Гуга иногда 

меняет на сервизе узор - сегодня вот божьи коровки...  

- Опять рыбы захотел, Барт? Сколько раз тебе говорить, что ее и так мало осталось. 

Она ведь не нужна тебе. Ты ж не кот, ты вообще не живой, - беззлобно пожурил я его, не 

отрываясь от чтения бортового журнала.  

Барт промолчал. Слез со стула. Рассеянно потеребил руками уголок скатерти и 

потопал прочь. Я почему-то глянул ему вслед. На макушке Барта я заметил лысину. А у 

меня вот с волосами все в порядке, несмотря на возраст.  

    

...Мы приближались, наверное, к краю Вселенной. Гироскопы больше не работали. 

С утра, вглядываясь в беспросветную тьму, я включил последний фотонный двигатель. 

Теперь при всем желании мы не могли лететь быстрее. И только сигнал вел нас нитью 

Ариадны. Я чувствовал себя одиноким рыцарем, верным данному слову, принятому 

решению, я стремился к важной для себя цели, не смотря ни на какие препятствия.  

Время разрушалось. Теперь мой "Фотонный мотылек" был единственным 

островком упорядоченности посреди бесконечного хаоса, торжества энтропии, тепловой 

смерти Вселенной. Уж не ошибся ли мой приятель с координатами? Поворачивать было 

поздно. Иначе время станет сингулярным и мгновенно уничтожит даже гугу, 

властительницу атомарной структуры. Сингулярность могущественнее всего. Хотя, кто ее, 

гугу, знает...  

"Властительница" опять жарила рыбу. А я поймал себя на мысли, что за все время 

нашего знакомства так и не расспросил ее, как она меняет эту самую структуру. Впрочем, 
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даже не это... А как она живет с этим, обладая безграничной мощью? Зачем она вообще 

здесь, на моем корабле, чего хочет? Раньше я как-то боялся спрашивать. Гуга была в 

потертом домашнем халатике, ее морщинистые полные руки были как всегда деловиты.  

Барт, перебирая длинными пальцами струны гитары, тихо запел старинную 

английскую балладу. Его редкие волосы падали на худое опущенное лицо.  

    

"Зло есть везде  

  В каждом городе.  

  Порой из-за туч  

  Упадёт солнца луч.  

  Но не на Ноттингем.  

  Если бы мы могли,  

  Давно бы ушли.  

  Нам бы крылья,  

  Тогда бы мы улетели в небо  

  Ведь никто здесь счастлив не был.  

  Плачь, не плачь,  

  Тюрьма нам да палач.  

  Жестокий Ноттингем".  

    

У меня защемило сердце от непонятной тоски. Смерть меня не пугала - я много раз 

смотрел ей в лицо. Нет, тут что-то другое... Я снова погружался в беспокойный сон. Мне 

снилась старенькая гуга в этом ее халатике. Снилось, как она проходит мимо меня, тяжело 

шаркая стоптанными тапочками, согнутая трудами еще одного длинного дня. Я видел это 

так давно, кажется, сотню жизней назад... Когда еще была жива мама.  

Снился Барт-человек. Он тоже шел мимо. Молча собирал вещи. Укладывал в 

чемодан рубашки, кремовый костюм в полоску, электробритву, часы с кукушкой и томик 

Мопассана в покрытом рыбьей чешуей переплете. Он надел черные лакированные 

ботинки. Возле самой двери обернулся. Улыбнулся. Зеленые усталые глаза в сеточке 

морщин, набрякшие веки. Сказал, глядя мне в глаза: "Всего хорошего, и спасибо за рыбу". 

Он распахнул дверь - за ней виднелась шумная, радостная, яркая толпа. Мощеные улочки 

Кракова. Булочная, куда я с мамой ходил за сдобными сахарными колечками. Они, 

горячие, словно таяли во рту...  

Разбудил меня голос Барта.  

    

"Помилуй, Боже, стариков,  

  Их головы и руки.  

  Я слышу стук их башмаков  

  На мостовых разлуки...  

  ...Их каблуки, их башмаки -  

  Как призраки надежды.  

  И пожелтевшие листы забытого романа,  

  И золотые корешки Мюссе и Мопассана"...  

    

 Заткнись, ты, паршивая кошачья морда! - я вскочил с дивана, на котором задремал, 

и с остервенением швырнул в голову Барта бронзовым подсвечником. Робот, по 

обыкновению, не двинулся места, острое навершие разорвало ему губу, обнажив 

холодный ровный металл.  

- Меня зовут Барт, - медленно сказал он, глядя мне в глаза. А я вдруг вспомнил, что 

в инструкции ничего не было сказано о соблюдении трех законов роботехники, и не без 

брезгливой опаски дернулся в сторону.  
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С этого дня Барт больше не напоминал человека. Он перестал разговаривать и стал 

обычным полосатым котом. Любил спать на коленях Гуги, когда она заканчивала хлопоты 

с обедом.  

"Наверное, в Барте что-то испортилось", - решил я. И решил отложить этот вопрос 

на потом. Если оно будет у меня, это "потом".  

Хотелось, наконец, поговорить откровенно с гугой.  

- Что вы можете делать с пространством-временем, Гуга?  

Она некоторое время молчала, только стучали вязальные спицы.  

- Была девочкой - хотелось баловства, - ее скрипучий голос звучал монотонно и 

невыразительно. - Была женщиной - хотелось удовольствий для себя. Стала старухой - не 

хочется ничего.  

- Но вы обладаете такой мощью! - не выдержал я. - Вам подвластно пространство и 

время!  

- Нет цели для моей мощи, - вздохнула Гуга, продолжая работать спицами. - У меня 

нет стремления к познанию мира, которое движет учеными. Нет страсти к разрушению, 

которая движет фанатиками, желающими заявить о себе всей вселенной. Нет страсти к 

созиданию, потому что уже все давно создано, в бесконечном многообразии вселенных, 

устроенных всеми возможными способами, и циклических, и замкнутых, и плоских... Я 

просто хочу вязать, мне это нравится. А для этого мне достаточно мотка ниток и двух 

спиц.  

- А можете вы вернуть меня назад? - вдруг спросил я. Сильно болела и кружилась 

голова.  

- Куда назад? - пожевала губами гуга. - В прошлое? Захотите ли вы прошлого, 

Радий? Мало кто знает, как бывает безрадостно повторение прошлых радостей. Или вы 

хотите назад, на Землю? Может, ее уж и нет давно... Довольствуйтесь тем, что есть. 

Баловство все эти ваши сиюминутные желания. С другой стороны, быть может, только 

они и имеют смысл, ведь бесконечность все равно сводит на нет все начинания, особенно 

те, что мудро рассчитаны на долгий срок.  

- Как это, нет Земли!?  

От усталости и бессонницы я снова начинал грезить наяву. Римский Колизей. Из 

века в век центр Рима, место скопление народа. Каждый камень вытерт бессчетным 

числом ног. Каждый камень - история. Каждый правитель считал своим долгом 

достраивать эту громаду, привносить что-то свое, потому что знал, что построенное здесь 

приобщается к вечности. К вечности человеческой цивилизации, как бы хрупка она ни 

была на фоне вечности вселенных. Наша Земля такой же Колизей. Израненная, 

истоптанная, пропитанная кровью и насыщенная воплями жаждущих зрелища зрителей. И 

я был тут. Я, словно нищий, но гордый своей свободой римлянин, сидел в каком-то 

грязном закутке, жадно пожирая краюху хлеба. Пресыщенный зрелищем только что 

закончившихся игрищ, но ожидающий новых и новых. И ожидающих новых пиров. Я был 

тут свой, я был человек, как и все мы, несовершенные, слабые, но так жаждущие жизни и 

так любящие свою планету, свой храм, свой хлев, свою бойню... Земля не может, не имеет 

права исчезнуть!  

В иллюминаторе что-то блеснуло. Звезда? Я бросился к приборам. В черной бездне 

действительно зажглась утренняя звезда. Да, было утро, часы показывали шесть... И 

планета. Я срочно пошел на посадку.  

На маленьком космодроме, напоминавшем старую железнодорожную станцию, 

никого не было. Я ворвался в диспетчерскую. За пыльным столом сидел человек.  

- Снова вы? - блеснул он на меня стеклами очков.  

- Могу я послать радиограмму на Землю? - выкрикнул я, с умилением глядя на 

настоящего, живого человека, - она ведь есть, правда?  

- Земля? Разумеется, есть, - человек деловито взял ручку. - Диктуйте.  
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- Я, величайший космопроходец и покоритель Вселенной, шлю сердечный привет 

всем людям, - последнее слово я произнес с глубокой нежностью. - И в особенности 

жителям планеты Земля.  

Я выбежал из диспетчерской. Пора лететь домой! Если до Земли доходит 

радиосигнал, то долечу и я, Радий Мирный! Что же до цели моего путешествия... Думаю, 

отправитель того наглого послания уже достаточно наказан - он ведь прошел той же 

страшной черной дорогой, что и я. Бог с ним, с этим самовлюбленным дурачком. Может, 

хоть станет настоящим человеком, преодолев такой тяжелый путь.  

- Вы снова не подписались! - досадливо крикнул мне вслед диспетчер, но я уже не 

слышал его. "Фотонный мотылек" стартовал. Приглядевшись, я увидел в иллюминаторе 

гугу. Она стояла на стартовой площадке и махала мне рукой. К ее ноге прижимался 

полосатый кот.  
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В оный день, когда над миром новым  

  Бог склонял лицо свое, тогда  

  Солнце останавливали словом,  

  Словом разрушали города.  

    

  И орел не взмахивал крылами,  

  Звезды жались в ужасе к луне,  

  Если, точно розовое пламя,  

  Слово проплывало в вышине.  

    

    

    

  - Толстый, Толстый, где же ты...  

    

  - Эй, Ганс, да подох он уж давно с голоду-то. Зря мы вернулись в деревню-то.  

    

  - Тссс... Слышишь, Карл?  

    

  - Да нету тут никого. Стейнтоды* давно ушли - одни развалины повсюду, на дни 

пути. Слух был, эти черти крашеные уж замок самого барона осадили. Говорил я 

Марте, дуре-то моей брюхатой: "не спасешься в Стахлхарте"! Возьмут в кольцо, и 

пиши пропало - засуха ж нынче, колодцы сохнут, мясо гниет. А она, дура: 

"защитит, де, барон меня и дитя"! Да и поросенка продать повыгоднее хотела. Эх... 

Там, говорят, солдат целая сотня, а Марта-то моя красавица. Э-хе-хе...  

    

  - Тише... Слышишь? Мычит, родименький! - Ганс бросился к коровнику, чудом 

уцелевшему среди нагромождений блестевших в лунном свете камней, точно 

смятых рукой великана, странно оплывших и испещренных вязью причудливого 

письма.  

    

  - Толстенький мой, славненький мой... - Ганс, радостный до слез, выволакивал за 

обрывок веревки огромного быка. Тот слабо сопротивлялся, тяжело и шумно 

дышал, поводя облезлыми боками и роняя пену.  

    

  Скоро бык успокоился, слыша ласковое воркование хозяина. Наконец, довольно 

засопел.  

    

  - И куда ты с ним? - Карл не без зависти зыркнул на счастливую парочку.  

    

  - Да уж знамо не в Стахлхарт, дружище.  

    

  - А я вот, может, к стейнтодам подамся! Говорят, всех принимают. Даже тех, кто 

писанине ихней пока не обучен, а просто в оружии толк знает. А кто ж у нас в 

оружии-то не знает? Строго там, правда - и почти всегда молчи знай, и рожу себе 

разрисуй. Но кормят, говорят, хорошо.  

    

  - А хотят они чего, Карл? - Ганс неторопливо почесывал быка за ухом.  

    

  - Да кто ж их разберет-то? Нынче все чего-то хотят.  
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  - А может и дело, к ним податься, - подумав, степенно согласился Ганс. - Я 

неплохо стреляю из арбалета. Отец мой недаром носил прозвище Гюнтер-стрелок.  

    

    

    

*** 

    

    

  Барон Ульрих фон Хинтерн швырнул на пол кость с остатками мяса и облизал 

жирные пальцы. Его маленькие пронзительные глазки буравили невозмутимое 

лицо единственного собеседника, тощего унылого вервальтера**. В пустой зале, 

увешанной драными гобеленами, было душно.  

    

  - Фридрих, я хочу точно знать, сколько этих бездельников объедает мой замок!  

    

  У завернутых пледом обрубков ног барона собаки яростно грызлись за 

брошенную кость.  

    

  - Я сделал тебя управляющим и сделаю хозяином замка. Ты обязан знать точные 

цифры! - сердито продолжал барон. - Давай-ка посчитаем... Гарнизон у меня - 

пятьдесят рыл. К ним еще десяток беспардонно жрущих мои окорока крестоносцев, 

притащивших мне на сохранение этот... эту... святейшую хрень, которую Святой 

престол все не сподобится у меня забрать. И вот, дождались - эта хрень сильно 

понадобилась стейнтодам! Знаешь, Фридрих, иногда меня охватывают сомнения, 

не зря ли я оставил обе ноги в пустынях Святой земли... Проклятье, как же здесь 

жарко! Я, кажется, посылал за вином!  

    

  - Слушаю, ваша светлость, - чуть дернулось лошадиное лицо вервальтера.  

    

  - Сколько женщин и детей сбежалось со всей округи, а? Стены Стахлхарта скоро 

лопнут, как и мое терпение! И сколько, наконец, чертовых стейнтодов набралось 

под стенами моего замка и в окрестных лесах?  

    

  - Несколько тысяч, ваша светлость.  

    

  - Проклятье! - барон бессильно откинулся на подушки. Кисти сильных рук 

сжались в кулаки так, что побелели костяшки пальцев. - И хотят они, надо 

понимать, все того же?  

    

  - Да, ваша светлость, все того же, - уныло подтвердил Фридрих. Груды пустых и 

недвусмысленно раскрытых нараспашку сундуков, шкатулок и коробов из 

разоренных деревень валялись у рва вблизи замка. На крышках красной краской 

был грубо намалеван знак крестоносцев. Краской ли... - Но людей они согласны 

пощадить. Если они перейдут к ним.  

    

  Барон досадливо отмахнулся.  

    

  - Люди, люди... Что люди - людей-то много, плюнуть некуда, а замок у меня один! 

А что гонцы, а? Сколько солдат пришлют из Столицы?  

    

  - Гонцы перехвачены и убиты, ваша светлость.  
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  Принесли вино. Барон хлебнул холодного рислинга и мрачно задумался.  

    

  - Но есть и хорошие новости, ваша светлость, - снова невыразительно подал голос 

Фридрих.  

    

  - Ну? - подозрительно глянул барон.  

    

  - Аббатство святой Девы Марии обещало прислать в замок отца Родгера, 

священника, Мастера слова.  

    

  - Вот только орущего святоши мне тут не хватало! - заревел барон в ярости. 

Священников он на дух не переносил. Особенно после того, как милосердные 

святые братья оставили его умирать на поле боя в далекой Палестине, присвоив 

фамильный меч и деньги - безногому, де, оно все без надобности.  

    

    

*** 

    

    

  Стахлхарту минуло пять сотен лет. Не отличаясь большим разнообразием вкуса, 

предки нынешнего фон Хинтерна старались увековечить себя, множа кольца стен, 

расширяя вверх, вширь и глубоко под землю этажи, достраивая неуклюжие башни, 

арки, внутренние мосты и галереи - до тех пор, пока замок не стал похож на 

необъятное каменное лицо больного чумой. Три гигантские, грубые в своей 

строгости и простоте башни венчали всю эту почти уже беспорядочную груду 

строений: Хеулен, Руф и угловой Дрохнен - Вой, Крик и Гул. Если не эта страшная 

память былым осадам, Стахлхарт был бы похож на один из множества каменных 

муравейников, налепленных по берегам Рейна до самого Домлешг-Хайнценберга.  

    

  Дрохнен был когда-то стоявшей особняком сторожевой башней, неприступной на 

разлившемся Рейне. Но с тех давних пор река обмелела, часто стояли засушливые 

годы, замок разросся, и башня стала частью Стахлхарта.  

    

  ...Никто не мог и вообразить, что однажды ее вдруг не станет.  

    

  По выщербленной винтовой лестнице слуги втащили барона на стену - и тут же 

бегом устремились прочь. Оттуда он, ругаясь и кашляя, протирая слезящиеся глаза 

и смахивая пот с лысого черепа, оторопело глядел на оседающие в пыли развалины 

Дрохнена. А все пространство перед замком, почти от широченного рва с водой и 

до кромки сизого леса, было покрыто молчаливыми шеренгами стейнтодов. Барон 

содрогнулся - что-то неестественное, нечеловеческое, что-то от затаившихся 

насекомых было в этом едином молчании сотен одинаковых людей. Прищурив 

некогда зоркие глаза, фон Хинтерн разглядел бесстрастные лица в первых рядах, 

разрисованные жирными черными штрихами - непонятными и пугающими 

символами.  

    

  - Десяток человек этой ночью переплыли ров и прокрались под стены, барон. 

Нанесли краской на основание угловой башни свои знаки. И башня рухнула.  

    

  Ульрих фон Хинтерн резко обернулся. Перед ним стоял невысокий худой человек 

в пыльной, местами продранной белой рясе с откинутым назад широким 

капюшоном и в грубых сапогах. Большие бесцветные глаза на резко очерченном и 
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тоже перемазанном грязью лице внимательно рассматривали барона. В руках гостя 

был моток толстой веревки с крюком на конце. Веревка была такого же 

неопределенного грязно-бурого цвета с белыми волокнами, как и длинные волосы 

священника.  

    

  - О, пробрались через полчища врагов и в одиночку вскарабкались на стену? Отец 

Родгер, я полагаю? - издевательски протянул барон, желая хоть как-то выместить 

свою ярость.  

    

  - Нет, я прибыл ночью. Через ворота. На ослике, - спокойно ответил Родгер. - А 

сейчас пытался прочитать, что там написано, - кивнул он вниз, на развалины 

башни.  

    

  - Смотрю, вы уж в гуще наших скорбных событий. Простите великодушно, что не 

встаю поприветствовать такую достойную персону. Чего угодно? Быть может, 

бокал холодного рислинга, помянуть старушку Дрохнен?  

    

  - Барон, - сухо ответил священник. - Где ваши защитники? Почему не 

установлены огненные блиды**? С восточной стороны, у леса, много сухого 

кустарника - если его поджечь...  

    

  - Я как раз занимаюсь этим вопросом! - раздраженно перебил фон Хинтерн, как 

старый вояка, взятый за живое командным голосом какого-то священника. - Вот 

что, если желаете воодушевить защитников, прочесть "Отче наш" или кого-нибудь 

там исповедать - милости прошу... А, Фридрих! Какого черта!? Почему пусты 

стены!?  

    

  - Люди боятся, ваша светлость, боятся, что все стены рухнут.  

    

  - Проклятье! Скажи, что вздерну каждого третьего! Эй вы, чертовы бездельники, 

живо несите меня вниз! А то переполошились, точно воробьи при виде ангела 

Легиона с миллионами крыльев! Крашеных уродов не видали!?  

    

  Они всегда приходят в жаркие голодные годы. Неизвестно, откуда. Сначала 

небольшие их группы ходят по деревням - молчаливые, спокойные, уверенные. 

Раздают еду и одежду. И люди уходят с ними. Это уже потом они начинают все 

разрушать... Их видал еще дед Ульриха, барон Фосс фон Хинтерн - тогда 

стейнтоды не тронули замка, прошли мимо, следуя своим неведомым целям. И 

исчезли на годы. Теперь вернулись. И теперь все иначе.  

    

  Яростно озирая столпившихся на внутреннем дворе и галереях сумрачных людей, 

Ульрих фон Хинтерн набрал в грудь побольше воздуха, но его опередил незаметно 

оказавшийся рядом священник.  

    

  - Вот веревка, по которой я только что спускался к разрушенной башне, - 

буднично сообщил Родгер, подняв над головой моток с крюком.  

    

  - Вот камень рухнувшей башни, который я подобрал, - Родгер нагнулся, 

осторожно поднял обеими руками камень, испещренный черными знаками, и 

швырнул на середину дворика. Ударившись о брусчатку, камень рассыпался в 

пыль. Ропот прошел по рядам, люди испуганно попятились.  
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  - А вот это камень из той стены, на которую нужно установить четыре огненные 

блиды! - Родгер поднял другой камень и, развернувшись, с неожиданной для 

своего телосложения силой запустил его в ближайшего солдата. Камень ударил 

того в грудь и повалил.  

    

  - Крепкий, хороший камень. Стена из них выдержит много людей, как держала 

сотни лет до нас. Чтобы обрушить стену - нужно подойти к ней и нанести на нее 

символы, и сделать это можно только руками и красками. Так не подпустим же 

стейнтодов поганить Стахлхарт!  

    

  "Совершенно обычный у него голос, - думал барон, ожидавшей по меньшей мере 

азартной проповеди от своего незваного "помощника". Он наблюдал, как люди на 

стенах споро возятся с тяжелыми метательными машинами, - ну совершенно 

обычный голос - у рыночной торговки и то громче. Да и слова тоже нехитрые. То 

же мне, мастер слова".  

    

    

*** 

    

    

  Наступила душная ночь. Стейнтоды отошли к реке, чтобы хоть как-то защитить 

себя от жара горящего леса. Защитники отдыхали. На зубах хрустел доносимый 

ветром пепел, но колодцы замка были полны восхитительно прохладной воды.  

    

  Из раскрытого окна покоев барона небо было по-южному звездным - почти как в 

Палестине. Только рисунок созвездий был другой.  

    

  - Вэн ди золда-а-атен дурх ди штад марши-и-ирен...ай, варум? Ай, дарум...**** - 

тихонько затянул подвыпивший фон Хинтерн, но тут же замолчал. Эх, не так 

хрипло и надтреснуто звучал когда-то его голос! И когда-то у него были целы обе 

ноги. Были конь и меч. Была песня - и ничего, кроме этого, ему тогда не было 

нужно, в те светлые годы его юности...  

    

  - Мы можем поговорить, барон?  

    

  - Разумеется, святой отец! - голос барона звучал гораздо более любезно. - Хорошо 

ли вас устроили? Ужинали?  

    

  - Нужно сдать замок. И чем скорее, тем лучше.  

    

  - Что!? - от неожиданности барон, благодушно устроившийся в мягком кресле, 

чуть не подавился рислингом. - И это после того, как мы так здорово надрали им 

задницы!?  

    

  - Мы выиграли время. Получили возможность торговаться, но не более того. Я 

ведь знаю, что им от вас нужно, барон. И уведите людей из замка, чем скорее, тем 

лучше. Иначе они погибнут или - что несоизмеримо хуже - пополнят ряды 

стейнтодов.  

    

  - Чушь собачья! Я не сдам замок! Вы что, не видели, как заживо горели эти твари, 

и как остальные бежали к реке? Да ближайшие дни они не пошевелятся, мы 

пошлем гонцов в Столицу и...  
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  - Поймите, они не люди... Им не нужен отдых и почти не нужна пища. Им нечего 

терять, потому что они забыли детей, жен, отцов...  

    

  - Мне кажется, отец Родгер, - вкрадчиво произнес барон, - вы очень много знаете 

об этих крашеных выродках. Так поделитесь - и это поможет нам с вами удержать 

замок. Сядьте сюда и делитесь - Господь велел быть щедрыми!  

    

  Священник вздохнул, сел, устало потер ладонями лицо.  

    

  - Все дело в обнаружении законов соответствия...  

    

  - Соответствия чего? И чему? Простите великодушно, я учился слишком давно, 

чтобы углубляться в диспуты. Вы знаете, как они разрушили мою башню? Знаете - 

так скажите, черт вас дери!  

    

  - Столп или колонна здания - это символ буквы, своды и арки - символы слогов, 

пирамиды и башни - символы слов. Символы, создающие жесткие каркасы, четкие 

структуры... И все они приводятся в движение теми, кто владеет искусством такого 

письма. И владеющие им, понявшие соответствие, могут разрушать целые города, 

как в древних сказаниях это могли делать восточные джинны. Камень становится 

послушным их письменам. Вы понимаете меня?  

    

  - О джиннах я читал только переводы с арабского на греческий, - задумчиво 

отозвался барон, с интересом выслушав Родгера.  

    

  Родгер чуть усмехнулся.  

    

  - Вот бы не заподозрил в вас знание греческого.  

    

  - А я не принял бы вас за Мастера слова, - парировал, ухмыльнувшись в ответ, 

барон.  

    

  Где-то фон Хинтерн уже видел этого священника....  

    

  - Так вот, стейнтоды поняли соответствие камня и символа. Они не единый народ, 

не армия, не секта - они как муравейник, безликий и сильный только своим числом. 

Каждый из них - один символ, и чем их больше, тем сложнее и разрушительнее 

"тексты", которые они могут порождать.  

    

  - Колдуны чертовы! - барон, не стесняясь священника, грязно выругался. - 

Хорошо, отлично, суть я уловил... Но скажите мне теперь вот что, святой отец. И 

вы, и я знаем, что им нужно... ну, помимо моего замка и моих людей. Реликвию, 

что привезли мне на хранение из Святой земли лет уж двадцать как! Скажите же 

мне, простому недалекому солдафону, какого черта Святой престол до сих пор не 

забрал ее у меня!?  

    

  Родгер замолчал, желваки заходили у него на скулах.  

    

  - Достоинство человека не в том, чтобы стать слепой буквой среди многих букв, а 

в свободе воли, в широте и разнообразии духа, в неповторимой личности, которую 

нельзя усреднить, упорядочить и ограничить, - медленно, подбирая слова, произнес 
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он. - Достоинство человека - в самом имени его, которое он теряет, присоединяясь 

к безликой стае стейнтодов, в именах его родителей, которых он забывает!  

    

  - Ну... - подумав, несколько озадаченно протянул барон. - Издалека ж вы начали... 

Но что плохого в буквах-то? Этак вы, святой отец, и книги будете отрицать?  

    

  - Да нет же! - Родгер, поморщившись, вскочил на ноги. - И книга, и слово есть 

высшие проявления человеческой мысли и души, их гармоничные и совершенные 

отражения. Писанина стейнтодов - это не книга, это структура из символов... Это 

сложнейшее орудие, где каждая деталь стоит строго на своем месте и важна только 

для того, чтобы орудие выстрелило. Никакого отношения к книгам это мертвое 

закостенелое образование не имеет, там ничего не изложено! Я пытался понять 

принципы его построения, пытался сопоставить с речью, прочитать, вычленить 

подобия гласных или согласных звуков, но, увы, не преуспел. Это бесконечные 

наборы никак не связанных между собой коротких слов, смысла которых я тоже не 

уловил...  

    

  Родгер замолчал, погрузившись в размышления.  

    

  - Святой отец, а в ларце-то моем что? - вопросил барон.  

    

  - Стейнтоды хотят уничтожить живое Слово - то, что абсолютно не поддается их 

символьной структуре, что непонятно им и мешает заполучить окончательную 

власть над людьми. Уничтожить то, что хранится у вас, барон. И уничтожить 

стены, годы служившие убежищем Слову и пропитавшиеся его силой. Вы храните 

последнее Слово Господа, произнесенное им на кресте, - глаза священника словно 

осветились изнутри. Осветились гневом. - А Святой престол посчитал 

существование Слова еретической выдумкой.  

    

  Их беседа была прервана появлением Фридриха.  

    

  - Ох, ваша светлость... Они снова идут на приступ, только теперь... теперь...  

    

  - Упади башня - мы б услышали!  

    

  - Ох, нет, еще хуже... - насмерть перепуганный вервальтер даже не заметил, что 

перебил хозяина.  

    

  - Поздно, - прошептал Родгер, прикрыв глаза.  

    

  - Несите меня на стену!!! - еще никогда барон Ульрих фон Хинтерн так остро не 

ощущал собственное бессилие.  

    

 

      

*** 

    

    

    

  Светало. И снова все пространство вокруг замка было занято. Но не людьми. Оно 

было изрисовано все теми же непонятными знаками. Даже темные воды Рейна 

вдоль берега были покрыты размалеванными плотиками на якорьках.  
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  - Когда ж они успели?! - чуть не зарычал барон.  

    

  - Думаю, они рисовали заранее. А теперь просто принесли и разложили куски 

дерна в нужном порядке, - ровно сказал Родгер.  

    

  - Сколько ж намалевали, сукины дети... Списки, списки - черт знает что такое... - 

бормотал барон.  

    

  Родгер вдруг выпрямился. Радость, сомнение, надежда разом отразились на его 

лице.  

    

  - Дайте мне ларец со Словом.  

    

  - Переговоры хотите? Не поздно ли? - угрюмо буркнул барон. - И послушайте, я 

определенно где-то вас видел...  

    

  - Ай, варум? Ай, дарум, - вдруг широко улыбнулся священник, сверкнув белыми 

зубами. Лицо его стало как будто моложе.  

    

  - Господи! Родгер! - ударило, наконец, узнавание. Теперь барон произнес это имя 

уже иначе.  

    

  - Думал, уж и не узнаешь, Ульрих.  

    

  - Сколько ж лет-то прошло!  

    

  - Много, Ульрих, много... Не виделись с тех пор, как я привез тебе ларец со 

Словом. Да как видишь, не особенно его жаждал Святой престол.  

    

  - Что-то не слышно о тебе было. Ты сильно изменился. Подумать только, ты 

когда-то носил цвайхендер*****... Хотя - ха! - я тоже не похорошел с тех пор.  

    

  - Диспуты о существовании Слова и его сути закончились ничем. Орден Слова 

разогнали, Великого магистра сожгли, а меня вот отправили в вашу глушь. Хотя 

тоже могли сжечь. Мне долго пришлось доказывать свою невиновность там, куда 

лучше не попадать, - лицо Родгера дернулось, но он тут же снова вернул улыбку. - 

Однако я тороплюсь. Поговорим и выпьем, когда я вернусь.  

    

  - Так ты теперь священник, а священники не пьют, - ухмыльнулся барон.  

    

  - А то нет! Меня ж в еретики записали.  

    

  Принесли ларец. Барон и священник несколько минут молчали.  

    

  - Послушай, Родгер, - заговорил, наконец, барон, уже не разыгрывая веселость, - 

если бы я мог сейчас пойти с тобой...  

    

  - Но ты не можешь. И если ты поставишь на стены всех своих людей, способных 

держать оружие, то расстояние между ними будет не меньше ста футов. А если 

выведешь в поле весь свой убогий гарнизон - полягут все. Ты же никогда не был 

дураком, барон.  
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  - Останься!  

    

  - Уведи людей из замка. Они ценнее подвалов, забитых рислингом и 

киршвассером. Спаси людей, Ульрих! А мне открой ворота.  

    

  По знаку фон Хинтерна открыли ворота и опустили подъемный мост.  

    

  - Родгер! - окликнул барон. - Ты сам положил Слово в ларец?  

    

  - Нет.  

    

  - Тогда откуда ты знаешь, что оно там лежит!?  

    

  - Я верю.  

    

  Родгер, с ларцом в руках, медленно шел по полю, усеянному письменами. Долго 

приглядывался, шевелил губами, считая гласные, подбирая согласные.  

    

  - Что же здесь может быть написано... Что-то такое, что было их силой, когда они 

еще были людьми, когда были личностями, когда были счастливы... Что-то, что 

они теперь отдают, что-то сильное, дающее им, теперешним, власть над камнем и 

твердью...  

    

  Словно в ответ на слова Родгера земля задрожала, как будто вулкан в ее недрах 

готов был проснуться и разорвать в клочья все вокруг.  

    

  - Не может быть, - вдруг пробормотал он, остановившись как вкопанный. - 

Господи, помоги мне...  

    

  Барон, поддерживаемый слугами на высокой стене замка, услышал, наконец, 

истинный голос Мастера слова.  

    

  - Джереон, сын, Вилфрида, внук Вертэра! - нараспев читал имена на земле Родгер. 

- Помни имя свое, и род свой! Помни песни, что пела тебе твоя мать! Берхард... 

Конрад... Генрих...  

    

  Звучали все новые имена из устилавшего землю списка тысяч пропащих людей. 

Родгер звал матерей, забывших своих детей, читал имена детей, не помнящих 

родителей.  

    

  Голос оживлял мертвые письмена, превращая их в звук, ломая закостеневшие 

структуры заклятий стейнтодов. Голос плыл между небом и землей, казалось, он 

заполнил собой весь мир.  

    

  На краю леса зародилось движение - к Родгеру бежали люди. Нет, не люди - 

накатывала безликая волна! Звякнули арбалетные болты.  

    

  - Адалвалф... Хладвиг... Эуген...  

    

  Болт вонзился в грудь Родгера, заставив резко выдохнуть и замолчать. Он 

пошатнулся, упал на колени, облизнув губы, продолжил читать. Еще один болт. И 
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еще. Родгер ткнулся лицом в сухую землю, вспоротую письменами - они 

расплывались перед его мутнеющим взором. Кадык судорожно дергался, он 

силился произнести последние слова. Молитву о своей душе? Исповедь? Рот 

наполнился кровью. Нет! Слишком драгоценно сейчас слово, чтобы тратить его на 

молитву - ведь каждое слово было чьей-то возвращаемой жизнью.  

    

  - Карл!.. - невероятным усилием вытолкнул он из себя. - Сын Хартвига, внук 

Джеррита!.. Ганс!!!.. Сын Гюнтера... внук Юргена...  

    

    

    

*** 

    

    

    

  - Эй, Ганс, это ты, что ль? Господи, что было-то со мной - вроде у коровника 

говорили, потом пошли куда-то... Да, к крашеным же! А там и не помню ничего... 

Господи, как-то тоскливо мне на душе! Но сейчас уже лучше, да... Дождь, никак? 

О! Капуста вырастет, слава богу!  

    

  - Ох, Карл, а в чем это рожа у тебя? А где Толстый!? Увели, небось...  

    

  - Смотри, Ганс, сундук какой-то валяется. А рядом священник...  

    

  - Мертвый?  

    

  - Да мертвее не бывает, утыкали ж как ежа.  

    

  - Наверное, разбойники ограбили и бросили. Вот нехристи!  

    

  - Господи, прими душу его!  

    

  - Господи, прими душу его... Может, деньги там? Ему-то уж они не понадобятся, 

как думаешь? Я вот думаю - нет, - рассудительно проговорил Ганс.  

    

  - И я думаю, не понадобятся, Ганс, - согласился Карл.  

    

  - Ну, открывай.  

    

  - Крепкий замок.  

    

  - Ну, ломай тогда!  

    

  - Эк...  

    

  - Чего там, Карл?  

    

  - Да пустой... Тьфу ты! Ни монетки нету! И жрать охота!  

    

  - Пойдем отсюда, что ль, Толстого поищем, а то дождь вон, все сильнее льет.  

    

  - Эхе-хе, как там Марта-то моя... Может, к барону податься?  



 

76 
 

    

  - И то дело.  

    

    

    

*** 

    

    

    

  Проливной дождь смыл все знаки вокруг Стахлхарта. Барон и Фридрих выводили 

людей из замка. Под проливным дождем спешно грузили лодки, вниз, по 

широкому Рейну. Лодок еле хватило на всех - люди подходили и подходили, их 

оказалось чуть ли не вдвое больше того числа, что называл барону Фридрих, хотя 

последний клялся и божился, что подсчитал всех правильно. Одну лодку едва не 

потопили двое мужчин и женщина, тащившие быка. Наконец, отчалили. Люди 

споро гребли. В двух дня пути было аббатство святой Девы Марии - говорят, там 

остались еще мастера слова.  

    

  Башни Хеулен и Руф словно истончались в водяной дымке. Они напоминали 

барону два гигантских рога на огромной бесформенной голове. Как будто 

уходящая в землю голова дьявола, нечаянно возведенная предками барона. И он 

вдруг подумал, не виновны ли сами люди в том, что перестают быть людьми, ибо 

не ведают, что творят... Быть может, стейнтоды - всего лишь еще одна страшная 

заразная болезнь, подобная чуме, посланная за грехи? А может, ее принесли из 

жарких стран крестоносцы? Кто знает...  

    

  Дождь перестал. Далеко позади лодок послушался глухой гул, темная вода 

всколыхнулась. Барон обернулся - двух башен и почти половины замка не стало. 

Нелюди, подчиняясь своей нечеловеческой логике, остервенело рушили 

опустевший Стахлхарт.  

    

  - Пусть подавятся моим рислингом... - пробормотал барон и хрипло затянул 

песню, слова которой раньше делали его таким счастливым.  

    

  Wenn die Soldaten  

  durch die Stadt marschieren,  

  Öffnen die Mädchen  

  die Fenster und die Türen.  

  Ei warum? Ei darum!  

  Ei warum? Ei darum!..  

    

    

  *     Стейнтод - от нем. "смерть камня".   

  **    Вервальтер (нем.) - управляющий.  

  ***  Блида - разновидность катапульты, распространенной в средневековой 

Германии.  

  

  ****  

  Wenn die Soldaten  

  durch die Stadt marschieren,  

  Öffnen die Mädchen  

  die Fenster und die Türen.  
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  Ei warum? Ei darum!  

  Ei warum? Ei darum!  

    

  Когда солдаты  

  По городу шагают,  

  Девушки окна  

  И двери открывают.  

  Эй, почему? Да потому!  

  Эй, почему? Да потому!  

    

  (старинная германская песня)  

    

   ***** Цвайхендер - двуручный меч.  

 

 

 

 

 

- Около десяти лет назад дьявол приходил ко мне в виде пятнистой собачки! - 

Джоан плюнула в мэра и оскалила зубы.  

    

  Суд присяжных устало безмолвствовал - допрос длился более пяти часов. Сэр 

Роберт Гринстрит, мэр Фавершема, вытер лицо носовым платком и снова возразил.  

    

  - Имеются показания, что это была собачка четы Хотт, в тот период страдавшая 

бешенством, что подтверждает и ветеринар.  

    

  - Нет! - Джоан попыталась лягнуть мэра ногой. - Это был дьявол! Он обещал, что 

я никогда не буду знать нужды, и часто приносил мне всякие вкусные вещи!  

    

  - Еще до своей болезни собачка четы Хотт была приучена носить колбасу в 

бумажной обертке, а также сыр и небольшие булки...  

    

  Джоан хрипло расхохоталась, с торжеством и презрением глянула на сэра Роберта 

из-под спутанных грязных волос.  

    

  - Дьявол носил мне пирожные, дурак!  

    

  - Оскорбление! - не выдержал один из присяжных, но мэр жестом призвал его к 

терпению.  

    

  - Это потому что рядом была кондитерская, а госпожа Хотт очень любила эклеры 

и... - начал мэр.  

    

  Джоан завыла и, резко подавшись вперед, вцепилась мэру в лицо ногтями.  
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  - Дьявол целовал меня в губы, понял теперь!? Я его девка! - она задрала юбку.  

    

  - Это... это просто была ласковая собачка... - хрипел мэр, одной рукой защищая 

горло, а другой пытаясь одернуть на женщине одежду.  

    

  Присяжные повскакали с мест, роняя стулья. Джоан оттащили.  

    

  - Дьявол и теперь каждый день приходит ко мне! - крикнула она.  

    

  - У той собачки было потомство, - мэр, дрожащей рукой надев упавшие на пол 

очки, перелистал бумаги, - два черных кобеля и одна пятнистая сука...  

    

  - Сам ты сука! - крикнула Джоан и, вырвавшись из рук присяжных, лягнула мэра 

ногой в пах.  

    

  - Она сумасшедшая, - мэр закусил губу от боли. - А сумасшедших нельзя казнить, 

их нужно...  

    

  - Ты ничтожество и бездарность, твой дед был угольщиком, а отец купил 

лордство, торгуя элем!  

    

  Сэр Роберт Гринстрит побледнел.  

    

  - Я хотел как лучше, - тихо сказал он. - А ведь однажды, через много лет, 

историки напишут, как я казнил невинную... Уведите ее.  

   Наутро Джоан повесили.  
 

 

 

Пологие холмы плавно перекатывались до самого горизонта, где однообразная 

рябь их тонула в золотистой дымке раннего утра. Зеленовато-серая пластиковая 

поверхность мягко пружинила под ногами двух путников, юноши и его 

проводницы.  

    

  Шедший позади своей спутницы молодой человек имел внешность ничем не 

примечательную. Лет около шестнадцати, он был строен и худощав. Чистое и 

правильное лицо его с высоким лбом, обрамленным редеющими светлыми 

кудрями, вполне можно было назвать красивым. Впечатление немного портила 

презрительная усмешка, временами кривившая тонкие подвижные губы его, да 

какой-то слишком уж надменный взгляд, бросающий вызов то ли воображаемому 

собеседнику, то ли просто всему миру. Одет молодой человек был скромно, по-
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дорожному: легкий свободный костюм и тонкие сандалии. Небольшой узелок 

составлял все его пожитки. Звали молодого человека Михаилом.  

    

  Проводницей Михаила была обыкновенная фламма, из дешевых. Ее маленькое 

тельце в ярко-красном балахончике бойко вышагивало на тонких шестифутовых 

ножках. Из ткани наружу торчали только длинный пластиковый клюв и четыре 

усика, да вылупливались пластиковые же белесые глаза. Иногда фламма замирала 

на месте, забавно подбирая к животу суставчатую ножку, и крутила клювом по 

сторонам как флюгером, ловя ветер. Направление ветра сейчас было особенно 

важно для путников.  

    

  Небо все больше наливалось равномерным золотистым сиянием. Подходил к 

концу первый месяц их долгого пути. Вскоре на горизонте показались 

одноэтажные домики небольшого поселения - не иначе, приют торговцев, ничего 

другого не приходилось ожидать в этой безлюдной местности.  

    

  Внезапно фламма развернулась и так же деловито зашагала назад.  

    

  - Куда это ты? - удивленно вскинул брови Михаил.  

    

  - Домой. Решение не найдено, - сиплый механический голос проводницы не 

выражал никаких эмоций.  

    

  - Это еще почему? А ну стой! - сердито крикнул юноша, подозревая самое 

худшее. Если фламма сломается, то придется где-то добывать новую, а менять ее 

не на что - его скудные запасы пластиковой еды вряд ли заинтересуют торговцев. С 

каннибалами же, которые, наверняка, легко отыскались бы и в этих с виду 

пустынных местах, Михаил категорически не желал иметь дел - сама мысль о них, 

подкрепленная яркими воспоминаниями его жизни в родной деревне, вызывала 

тошноту.  

    

  Фламма, послушная команде, замерла на месте.  

    

  - Дорога к монастырю полностью отрезана пожарами. Маршрута нет.  

    

  - Как это нет маршрута? Так найди другой!  

    

  - Маршрута нет. Пожары есть. Маршрута нет.  

    

  - Вот дура! - досадливо воскликнул молодой человек. Сухой горьковатый ветер 

точно в насмешку ударил его в лицо. Ветер, к негодованию Михаила, 

действительно отдавал горелой пластмассой.  

    

  - Поворачивай и веди, я тебе приказываю! - упрямо крикнул он.  

    

  - Маршрута нет, - повторила фламма.  

    

  Некоторое время Михаил молчал, безуспешно пытаясь унять колотящееся сердце. 

Раздражение и бессильная ярость душили его, отчего боль в правом боку, 

мучившая его последние дни, резко усилилась. 'И почему не ушел из дома раньше? 

Почему дотянул до самого сезона пожаров?'  
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  - Я устал! - зло бросил он. - Мне надо отдохнуть и решить, что делать. Ищи место 

для отдыха! Хоть это ты можешь!?  

    

  - Поиск, - послушно отозвалась фламма и тут же зашагала по спирали, 

уткнувшись усиками в землю. Михаил смотрел презрительно и нетерпеливо, 'Дура 

и есть! Ну не видит разве, нужная зона-то прямо под ее дурацким носом! Дура, как 

есть дура!'  

    

  Михаил отважился на это нелегкое путешествие, мечтая получить сан 

священника. Никем другим юноша себя не мыслил, ведь он научился отыскивать 

зоны переменного времени, называемые 'темпорами'. Он был самоучкой. 

Терпеливые наблюдения, тщательная систематизация и редкое для его возраста 

упорство позволили Михаилу вывести точную формулу распределения темпоров. 

И теперь юноша легко отыскивал эти зоны даже в незнакомой местности. 

'Воистину Божий дар! За отца, невинно сгинувшего, милость такая сыночку 

послана', любила повторять мать-покойница с пугливым благоговением. Даже она, 

неграмотная, слышала, что пожары зарождаются и исчезают именно в таких вот 

зонах, где время забывает свой обыденный равномерный ход. Отца своего Михаил 

не знал, тот погиб в огне.  

    

  Внимательно оглядевшись по сторонам и проделав в уме несложные вычисления, 

Михаил уверенно шагнул на едва заметное желтоватое пятно, точно заплатку на 

поверхности. И ветер тут же утих; остановилась и фламма, нелепо и неустойчиво 

застыв с поднятой в шаге ножкой. Темпор, что попался Михаилу, был вполне 

хорош - в нем юноша сможет отдохнуть несколько долгих спокойных часов, а 

снаружи промелькнет лишь краткое мгновение.  

    

  Михаил достал из своего узелка несколько сероватых брусков, раскусил, жадно 

выпил воду из сердцевины и нехотя поел жесткой волокнистой массы. Потом лег, 

вытянувшись, на теплую чуть пористую поверхность. Сон не шел. Еще сильнее, до 

тошноты, заболел живот. Ни о каком отдыхе не могло быть и речи! Он вскочил на 

ноги.  

    

  Время снова приняло Михаила в свой равномерный поток.  

    

  - Маршрута нет, - поводя усиками, встретила юношу длинноносая проводница.  

    

  - Да понял я, дура бездарная! Ну вот что... Сюда огонь дойдет?  

    

  - Нет.  

    

  - Так вот сиди и жди меня здесь. Поняла!?  

    

  Фламма послушно уселась на землю, поджав ножки.  

    

  Превозмогая боль и ощущая нарастающий жар во всем теле, юноша пошел 

вперед. В приюте непременно должно найтись хоть какое-то лекарство, а то даже и 

попутный торговый караван. Быть может, сделав порядочный крюк, удастся 

миновать подступающие пожары, фламма-то обходные пути не высчитывает, 

дешева уж слишком, а торговцы - люди бывалые, в таких делах опытные. Но, что 

греха таить, юноше сейчас годны были любые доводы, лишь бы не возвращаться в 

опостылевшую родную деревню.  
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  Чтобы хоть как-то отвлечься от боли и привести мысли в порядок, Михаил 

тихонечко бормотал под нос заученное - самое, по его мнению, важное, о чем 

могли спросить в монастыре.  

    

  - ... наместник Господа в Огонии руководит Церковью, а посредством нее и всем 

человеческим сообществом. Иерархия Церкви суть иерархия божественного 

времени Рая, а именно. Глава Церкви, наместник Господа в Огонии, зовется 

господин Год. Его четыре главнейших помощника - господин Зима, господин 

Весна, господин Лето...  

    

  Возле приюта - серого одноэтажного строения с облупившимися стенами, 

снабженного, однако, высокой парадною лестницей с фигурными перилами, - 

собирался в дорогу торговый караван. С десяток крепких широкоплечих мужчин 

споро увязывали друг другу на спины объемистые сундуки, обернутые толстой 

термическою пленкой. Распоряжалась ими молодая женщина, лет не более 

двадцати. Громким звонким голосом она отдавала приказы, не чинясь, шутила с 

караванщиками, деловито сновала туда-сюда среди разложенной на земле клади. 

Время от времени раздавался ее заливистый озорной смех, которому с готовностью 

вторили и мужчины. Вообще вся компания являла собою довольно жизнерадостное 

зрелище.  

    

  - ...младшие же чины, - с усилием извлекал из отяжелевшей головы Михаил, глядя 

себе под ноги, - числом семь, есть Понедельник, Вторник...  

    

  Услышав женский голос, юноша удивленно поднял голову и изумился вдвойне. И 

без того редкое явление в этих местах, распорядительница каравана была полной 

противоположностью тем немногим особам женского полу, что жили в родной 

деревне Михаила. Изможденные и исхудавшие крестьянки, чуть ли не 

круглосуточно занятые сбором и тяжелою обработкой пластиковых деревьев, 

терзаемые заботами о полуголодных детях, добровольно продававшие части своих 

тел каннибалам, особенно носы и уши... И эта неприличная в своей избыточности 

ухоженная плоть - полные белые руки, высокая округлая фигура, роскошные 

густые волосы. Женщина приветливо улыбнулась юноше, обнажив ряд 

превосходных крепких белых зубов.  

    

  - Добрый день, - невольно улыбнулся и Михаил. - Хорошей спокойной дороги 

вам.  

    

  - Спасибо. И тебе.  

    

  - Не найдется ли у вас, госпожа...  

    

  - Мария.  

    

  - Мария, чего-нибудь от болей в животе? - Михаил вдруг мучительно покраснел, 

запоздало сожалея, что начал разговор, указав на свою слабость.  

    

  - А, - деловито отозвалась хозяйка каравана, - это ты спроси у нашего проводника. 

Сейчас позову тебе его... Эй! Эгей! Святой отец! Твое преподобие! Тут к тебе 

страждущий путник! Может, хотя бы ему будет от тебя что-то полезное.  
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  Мужчины громко расхохотались непонятной Михаилу шутке, а по лестнице уже 

быстро сбегал высокий человек в темно-коричневой рясе без рукавов, облачении 

священнослужителя низших чинов. Его руки были затянуты темно-зелеными 

перчатками выше локтей, ноги же выше колен скрывали облегающие сапоги, 

затейливо сплетенные из тонких ремешков, зеленых, вишневых, коричневых. По 

легкой скользящей походке Михаил принял было его за совсем молодого человека, 

но тут же понял свою ошибку. Священнику на вид было не менее пятидесяти лет. 

Короткая темная щетина волос на голове была сильно, но как-то неравномерно 

тронута сединой. Большие, почти хрустально прозрачные, с легким зеленоватым 

отливом глаза цепко оглядели юношу. Не говоря ни слова, священник подошел к 

одному из сундуков торговцев, невозмутимо открыл его под негодующее ворчание 

хозяев и вынул большой кусок льда.  

    

  - Обмотай тряпкой и приложи к низу живота, - сказал он Михаилу. Голос его 

оказался неожиданно низок и никак не вязался с утонченно-легкой внешностью. 

Впрочем, Михаилу было недосуг об этом размышлять.  

    

  - И это все? - не без недовольства пробормотал он, тут же примостив к животу 

холодный кусок.  

    

  - Будем надеяться, все, - отозвался священник. - Куда ты идешь, один?  

    

  - В Горный Монастырь. Если вы идете в ту же сторону, могу я присоединиться к 

вам? Правда, мне нечем заплатить за любезность.  

    

  - Зачем тебе монастырь?  

    

  - Вы всегда отвечаете вопросом на вопрос, святой отец? - вскинулся Михаил.  

    

  - Да, ты можешь к нам присоединиться, часть пути мы проделаем вместе. Зачем 

тебе монастырь? - терпеливо, как ребенку, сказал священник.  

    

  - Учиться математике, чтобы управлять временем, - проворчал юноша, немного 

стыдясь за глупую вспышку. - У меня к этому есть способности.  

    

  - Способности - это хорошо, - уголками губ улыбнулся священник. - Идти-то ты 

способен?  

    

  - Почему нет?  

    

  Караван вскоре тронулся.  

    

  Вопреки ожиданиям Михаила, о математике священник с ним не заговаривал. 

Несколько как бы случайно оброненных юношей сложных терминов святой отец 

оставил без ответа. 'Ясное дело, - снисходительно решил Михаил, - в проводники 

по доброй воле из монастыря не уйдут. Видимо, не сильно-то блистал этот 

господин на интеллектуальном поприще'.  

    

  Из всех разговоров были одни лишь скупые расспросы о семье, о детстве 

Михаила. Юноша отвечал вежливо, но с неохотою - ну какое это имело отношение 

к математике! Вообще же священник был постоянно занят огромным количеством 

дел. Подробно говорил с Марией о дороге, спорил, хоть и мягко, но, похоже, всегда 
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настаивал на своем - она смеялась, кивала, снова спорила. Мария не упускала 

случая как-то поддеть священника, на что он неизменно отвечал стоически 

невозмутимо. Как успел узнать Михаил из обрывков разговоров, Мария была из 

бедной семьи, но сумела к двадцати годам стать хозяйкой торгового каравана.  

    

  Священник постоянно отходил от неспешно идущих людей то вправо, то влево, 

разыскивая в холмах что-то одному ему ведомое. Несколько раз возвращался с 

частями фламм, пыльные тельца которых со скрюченными ножками часто 

попадались на пути. 'Наверное, тоже оставались ждать хозяев да не дождались', - 

невесело думал Михаил. Усиливающийся ветер все отчетливее доносил вонь 

горящей пластмассы, и даже золотистое сияние дня становилось каким-то серым.  

    

  - Что знаешь об устройстве мира? Это положено знать будущему математику, 

собирающемуся держать вступительный экзамен, - возникнув откуда-то сбоку, 

неожиданно огорошил вопросом священник.  

    

  О, топологией мира Михаил интересовался чуть ли не с детства, а потому начал 

бойкою скороговоркой.  

    

  - Наш мир зовется Огония и есть полый бублик, иначе тор. Люди живут внутри 

этого бублика, на его внутренней поверхности. Пространство внутри бублика 

заполнено божественным светом. Таким создал мир Господь.  

    

  - Это все? - спросил священник.  

    

  - Ну да.  

    

  - А что знаешь о главной задаче Церкви?  

    

  - Так управление временем, конечно.  

    

  - Зачем?  

    

  - Церковь учит, как вычислять параметры темпоров, чтобы управлять временем. 

Правая рука господина Года, господин Зима, написал собрание трудов об 

однородности и изотропии божественного света, а также о математических 

аспектах...  

    

  - Я понял. Но зачем же, по-твоему, нужно управлять временем?  

    

  - Знания - основа благополучия общества!  

    

  - Знания - всего лишь инструмент, - поморщившись, сказал священник.  

    

  - Инструмент борьбы с мракобесием!  

    

  - Извините, что отвлекаю серьезных мужей от ученых споров, - поравнялась с 

ними Мария, - но не пора бы уж и начать?  

    

  Священник снял с перевязи на спине объемистый зачехленный предмет, который 

Михаил вначале уважительно принял за какое-то оружие против каннибалов. 

Разочаровавшись в математических способностях святого отца, юноша решил 
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было, что тот охраняет караван. Но и тут его постигло разочарование. Предмет 

оказался грубым крестьянским топором на длинной рукояти, увенчанный 

странным крюком, гораздо более массивным, чем те, которыми женщины срезают 

съедобные пластиковые деревья. Такой топор слишком неуклюж и тяжел для 

серьезного сражения.  

    

  Однако потом священник сделал самую удивительную вещь, которую только 

приходилось видеть юноше. Он несколько раз с неожиданной силой ударил 

топором в землю, глубоко вогнал в образовавшийся разрез крюк и дернул, отчего 

пласт земли аккуратно отвернулся, как краешек одеяла, обнажив глубокий карман 

со сложным переплетением блестящих нитей всевозможных цветов и размеров.  

    

  - Не трогать! - грозно рявкнул священник, когда Михаил нагнулся было поближе. 

Сам же проворно соскользнул вниз, перебирая странные нити затянутыми в 

перчатки тонкими длинными пальцами. Довольно скоро он вылез назад, аккуратно 

вернул пласт поверхности на место.  

    

  Поглощенный странною работой священника, Михаил только сейчас увидел, что 

они находятся в широком коридоре, стенами которого был сплошной огонь, более 

десяти футов высотой. Становилось все труднее дышать, щипало глаза.  

    

  Священник зашагал вперед, и все двинулись за ним. Огонь же словно дошел до 

некой невидимой черты.  

    

  - Что вы сделали? - спросил Михаил.  

    

  - Это тебе подробно расскажут в монастыре, - коротко буркнул священник. - Ты 

ведь к господину Зиме в послушники собираешься?  

    

  - К нему или к господину Лету, он топологию Огонии изучает. Господин Осень 

занят чем-то по хозяйственной части, садами какими-то. Вообще сначала я думал 

идти к господину Весне, искоренять мерзких каннибалов, но здоровье, увы, не 

позволило...  

    

  Хохот караванщиков прервал слова Михаила.  

    

  - Я сказал что-то неверно? - вскинулся юноша. Снова сильно разболелся живот. 

Лед совсем растаял и больше не помогал.  

    

  - И... и много искоренил ваш Весна? - сквозь смех спросила Мария.  

    

  - Да! - горячо ответил юноша. - Его отважные соратники и ученики убивают этих 

тварей сотнями...  

    

  - Может, тысячами? - в притворном ужасе округлила глаза женщина.  

    

  - Хватит, - тихо сказал священник.  

    

  - Нет, нет, ну а все-таки...  

    

  - Я сказал, хватит! - в голосе священника появились жесткие нотки. Караванщики, 

недовольно заворчав, все же притихли. Как ни странно, эти здоровенные мужчины 
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отчего-то побаивались священника. Быть может, ожидали, что он способен 

причинить им вред, просто ударив в землю топором. Отчасти Михаил разделял их 

опасения, хоть умом и понимал их нелепость.  

    

  - Как ты думаешь, кто они все такие? - повернулся священник к Михаилу.  

    

  - В смысле? Ну, торговцы.  

    

  - Это и есть каннибалы.  

    

  - Что!?  

    

  Слова застряли в горле, Михаил застыл на месте.  

    

  - А вы... Вы так спокойно об этом говорите!? Вы... Да что там! Вы проводите их 

через огонь, служите... слу-жи-те у них проводником! Да вы... вы...  

    

  Боль скрутила низ живота, Михаил со стоном повалился на землю.  

    

  - Лежи спокойно! - священник сильной рукой взял его правую ногу, поднял, не 

сгибая в колене. - Так больно?  

    

  Михаил закричал, нет, просто завыл, не в силах сдержаться. И потерял сознание.  

    

  Очнулся юноша в пещерке, покрытой со всех сторон знакомыми уже нитями. 

Нити пеленали и его тело. Священник своими невообразимо тонкими ловкими 

пальцами что-то делал с ними. В боку Михаила торчала трубка, по которой текло 

что-то красное, отчего юношу замутило. Сознание было странно зыбко, нечетко, то 

ускорялось, то замедлялось.  

    

  - Дыши глубже, - сказал священник, поддержал ему голову. - Твое тело в разных 

временах, для заживления места операции.  

    

  - А что...  

    

  - Пришлось кое-что вырезать.  

    

  - Временем... можно еще и лечить!? - пролепетал Михаил, подавленный 

совершенно. Не столько близостью каннибалов, но крушением его, Михаила, 

представлений о собственной значимости. Оказалось, темпоры можно создавать и 

разрушать, а он, как дикарь, гордился возможностью их находить. Оказалось, 

время можно настраивать так искусно, что менять токи крови в человеческом теле. 

Та математическая формула, которою юноша до недавнего времени любовно 

лелеял в своем сознании, как некоторые лелеют воспоминания о любимой девушке, 

представлялась ему теперь жалкою, уродливою и, что самое ужасное, совершенно 

бесполезною.  

    

  - Лечит человек! - недовольно сказал священник. - Время всего лишь помогает 

ранам затянуться. Время - это инструмент, так же как и твоя разлюбезная 

математика. Ты желаешь служить Господу, а гордишься умением рисовать 

интегралы! Сохранение жизни людей, которых и так становится все меньше и 
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меньше - вот основная задача, - священник тяжело вздохнул и, помолчав, устало 

спросил. - Как зовут тебя, юный математик?  

    

  - Михаил... А вас?  

    

  - А я господин Осень, - священник усмехнулся, снова одними лишь уголками губ. 

- Который по хозяйственной части.  

    

  Сверху в их убежище заглянула Мария, хитро и озорно улыбнулась.  

    

  - Не только сохранение жизни, но и ее неустанное преумножение, да? - спросила 

она.  

    

  Священник ничего не ответил.  

    

  - Говорят, ты ему что-то там важное отрезал внизу живота, отец? - не унималась 

проказница.  

    

  - Не отрезал, а вырезал. Аппендицит. Если ты знаешь, что это такое.  

    

  - И правда, не знаю. А мясо там есть? И оно же вам больше не нужно, да?  

    

  Михаила мучительно вырвало.  

    

  - Сегодняшней ночью караван будет отдыхать, безо всяких темпоров, в обычном 

времени. Мальчик должен снова привыкнуть к его нормальному ходу, а вставать 

ему пока нельзя.  

    

  - С большим даже удовольствием, - сверкнула зубами Мария.  

    

  Господин Осень вырезал кольцо в земле и зажег в нем уютный огонь, рядом с 

которым тут же расселись караванщики. Так редко огонь бывает безопасным. Сам 

священник устроился около лежащего на земле Михаила. Достал из сумки усики и 

другие детали фламм и принялся собирать из них маленькие желто-красные 

фигурки - с длинными шеями, маленькими зубастыми головами, длинными 

хвостами и перепончатыми крыльями. Головы выпучивали глазенки и 

оглядывались по сторонам вполне осмысленно. Впрочем, Михаил уже устал 

удивляться.  

    

  - Фламмы когда-то были людьми, - разъяснил господин Осень, - но давно уже 

выродились в пластиковые пустышки. Души же их остались, и, будучи 

заключенными в более мелкие тела, способны наполнять эти тела жизнью.  

    

  Собрав несколько десятков существ, Осень подкинул их на ладони, и они 

закружились над ним, поднимаясь все выше и выше.  

    

  Михаилу вдруг захотелось представить, что увидел бы он там, в вышине, летящий 

с этой хрупкой стайкой. Бесконечную рябь серых холмов, невысокие горные 

хребты и снова холмы, с маленькими одинаково серыми поселениями. Быть может, 

он увидит и столицу - обширное рыжеватое пятно низких строений. А потом все 

потонет в золотистом дневном сиянии взвеси мельчащих фосфоресцирующих 

частиц, дающих свет Огонии. Михаил поднимется еще выше, и перестанет 
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ощущать свое тело, не сможет различить, где небо и где земля. Потом, наверное, 

наступит ночь, свет станет серебристым. А потом Михаил окажется вниз головою, 

а под ним будет снова рябь серых холмов. И более ничего.  

    

  Существа тем временем плавно спланировали к ногам священника и расползлись 

по теплой шершавой поверхности, цепляясь крохотными коготками. Он бережно 

собрал их и сунул за пазуху.  

    

  К ним подошла Мария. Михаил закрыл глаза и отвернулся, снова к горлу 

подкатывала тошнота. 'Людоедка!'  

    

  - Не посидишь ли с нами, господин Осень, огня отважный укротитель и 

искуснейший целитель?  

    

  - Спасибо, Мария. Но я очень устал.  

    

  - Пойдем, ну пойдем же! - Мария игриво прикоснулась к его затянутой в 

неизменную зеленую перчатку руке и тихо запела. - 'Он говорил мне: 'Будь ты 

моею, и стану жить я, страстью сгорая; прелесть улыбки, нега во взоре, мне 

обещают радости Рая'. Бедному сердцу так говорил он, бедному сердцу так говорил 

он...'  

    

  - '...но не любил он, нет, не любил он, - вдруг продолжил Осень вместе с нею 

низким красивым голосом, - нет, не любил он, нет, не любил он меня!'  

    

  Мария неловко оборвала песню, закусила губу, пристально глядя на священника. 

Тот же невозмутимо занялся повязками Михаила. Мария отвернулась и молча 

пошла к огню, гордо подняв свою красивую голову. Был еще один свидетель этой 

сцены. Один из караванщиков, самый угрюмый из всех, стискивая кулаки, не 

отрывал от господина Осени горящий взгляд. Михаил вспомнил его имя, Петр, 

жесткое как камень.  

    

  Утром они пошли дальше.  

    

  Проходя мимо рощицы коротких пластиковых столбиков, священник 

остановился.  

    

  - Мария, сделайте одолжение, задержитесь ненадолго.  

    

  Та хмуро и грубовато спросила:  

    

  - Что еще пришло в голову твоему преподобию? Никак ты снова намерен пичкать 

меня и моих мужчин райскими яблочками? Ну-ну. Я-то, может, и съем парочку, но 

только диеты ради. Эй, слышали? Привал! Этак мы, право, никогда не дойдем до 

столицы, а там очень ждут наши товары, - она некрасиво ухмыльнулась, глядя 

прямо в глаза священнику, - очень ждут, пока все не испортилось, пока все 

свеженькое!  

    

  На скулах Осени заходили желваки.  

    

  - Я не задержу надолго, - сказал он.  
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  Потом последовала обычная быстрая процедура по вскрытию поверхности. 'Снова 

замедлять время? Зачем?' - устало и безучастно подумал Михаил. Он был слаб и 

апатичен. Только старался держать поближе к Осени.  

    

  Сначала не происходило ничего. Столбики словно бы подернулись рябью. 

Казалось, воздух вокруг них сгустился и вибрировал от напряжения. Потом 

столбики стали меняться. Они росли, давали отростки, которые в свою очередь 

ветвились и множились, их покрывали какие-то плоские зеленые пластиночки, 

нежные, тонкие, колышущиеся на ветру. Потом стали появляться желтые шары. 

Осень сорвал несколько, протянул один Михаилу.  

    

  - Попробуй.  

    

  Рот юноши наполнился слюной, тело бросило в жар от невозможной, нереальной 

свежести и аромата.  

    

  - Вот, и мальчика теперь соблазнил яблочками-то, - Мария все же взяла плод, что 

протягивал ей священник. - Зря ты, отец, думаешь, что можно питаться только 

этим!  

    

  Караванщики тоже не отказались от предложенной еды. Вскоре все отправились 

дальше, оставив удивительный сад позади. Михаил, несколько пришедший в 

чувство, решил поговорить.  

    

  - Господин Осень... как же вы, священник...и с каннибалами.  

    

  - Что я? - неожиданно резко воскликнул тот. - Караван идет в столицу, а ты 

знаешь, сколько там таких, как они? А знаешь, сколько вообще их в Огонии? Да их, 

по меньшей мере, вдвое больше, чем таких холециститных заморышей вроде тебя, 

питающихся всякой пластиковой дрянью! Люди вырождаются, становятся сами 

синтетическими уродцами, в которых, тем не менее, продолжает жить частица 

Бога... Такие, как ты, продают за гроши свои уши и пальцы этим вот 

'цивилизованным' людоедам. О, они редко нападают в открытую, они просто 

договариваются со стариками, с родителями неизлечимо больных детей, с 

калеками, желающими обеспечить свои семьи... Но я намерен положить этому 

конец! - глаза Осени яростно полыхнули. - Сады позволят людям больше не знать 

нужды!  

    

  - Но как... как вы делаете их? - Михаил давно был не в том состоянии духа, чтобы 

оскорбленно вскидываться на эпитеты вроде 'заморыша', тем более что это было 

правдой. - Или этому тоже научат в монастыре?  

    

  - Научил бы я, да только я больше не там... а для тебя, для таких как Зима и Лето, 

время - это предмет игрищ ума! Они, первые слуги Года, забыли, а ты, 

самоуверенный юноша, и не знал, что главная задача Церкви - жизнь, жизнь 

человечества. Обеспечение этой жизни, забота об этой жизни. Ты спрашиваешь, 

как я сделал тот сад? Я скажу тебе! Я не делал ничего такого, что не было бы 

дозволено Господом - этот сад был там, несколько веков назад, был там живой 

цветущий яблоневый сад, а не поганые пластиковые столбы! Можно обращать 

время вспять, возвращаться туда, когда наша Земля кормила людей, была богата и 

плодородна. В прошлом - потерянный Рай нашего мира, а мы, священники, 

должны это прошлое вернуть. Но сады нужно поддерживать, понимаешь? Следить 
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за ними. Без этого время снова вернется в настоящее. Нужны те, кто будет за ними 

ухаживать. Год слишком стар, а его помощники слишком заняты математическими 

вывертами, не видя, что Огония умирает... Я иду в столицу, чтобы убедить людей 

принять дар Господа, отказаться от людоедства, уничтожающего человечество, 

извращающего его душу, его суть!  

    

  Осень замолчал, тяжело дыша. Вытер со лба капли пота.  

    

  - К вечеру мы доберемся до предгорья, где наши дороги разойдутся. Нам в 

столицу, а тебе к монастырю.  

    

  - Почему вы не пойдете со мной? Разве не там ваше место?  

    

  - Нет, не в монастыре. Мне больше нечего там делать. Господин Год запретил мне 

брать учеников.  

    

  - Как?  

    

  - Стараниями господина Весны, который считает своим долгом истреблять 

каннибалов. Его неприязнь ко мне можно понять, людоеды убили его жену и дочь. 

Но он, прежде всего, священник, он должен помнить, что даже фламмы когда-то 

были людьми, что любая искра души человеческой дана Богом и должна быть 

свято хранима.  

    

  ...Местность постепенно менялась. Холмов становилось все меньше, и они 

становились все выше - приближались горы.  

    

  - Надо идти в обход, - хмуро сказал Осень. Последний час он напряженно 

оглядывался по сторонам, и несколько раз отворачивал небольшие пласты 

поверхности.  

    

  - Почему? - спросила Мария.  

    

  - Мы находимся в огромном темпоре и движемся прямо к его середине. Граница 

была так плавна, что я не заметил, когда мы в него вошли.  

    

  - Так и что?  

    

  - Возможны резкие непредсказуемые перепады времени. И вспышки огня. Мне 

будет трудно их контролировать.  

    

  Мария хотела снова что-то возразить, но тут из-за холма выскочили несколько 

маленьких низкорослых существ и замерли невдалеке. Михаил внимательно 

приглядывался к ним, было в них что-то смутное знакомое, хоть он и был уверен, 

что видит их впервые. Короткие клювики, усики, выпуклые белесы глазенки...  

    

  - Господь всемогущий! - вдруг потрясенно ахнул Осень. - Да это же фламмы, 

только маленькие, это... это их детеныши! Они снова становятся теми, кем были 

раньше...  

    

  Он сорвался с места и легко побежал вперед.  
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  - Они не станут снова людьми только потому, что научились рожать! - зло 

закричала ему вслед Мария. - Да и детеныши ли это? Растеряли детальки, вышли 

куцыми, вот и все!  

    

  - Я скоро! Я должен понять! - бросил через плечо священник.  

    

  - Ты любишь куски пластика больше, чем живых людей! - в голосе Марии 

зазвенели слезы. Она обернулась, выбрала взглядом Петра. - Иди с ним, и помоги, 

в случае необходимости.  

    

  - Каждый сам выбирает, куда ему идти, - впервые посмел возразить угрюмый 

гигант, отводя глаза.  

    

  - Молчи! - почти взвизгнула Мария, ее красивое лицо перекосилось от бешенства. 

- Ты... мы все не достойны чистить ему сапоги! Иди и умри, если он потребует!  

    

  - Хорошо, - коротко сказал Петр и молча пошел вслед за священником. Он один 

знал, какой ценой дался ему этот ответ.  

    

  - А ты что уставился!? - прикрикнула Мария на молчаливого, напряженно о чем-

то размышляющего Михаила. - Помалкивай, а то нос тебе откушу!  

    

  Юноша вздрогнул и тоже поспешил за священником, уже успевшим, как и 

фламмы, скрыться где-то за холмами.  

    

  Осень, преследуя проворных малюток, взбежал на очередной холм. Задыхаясь от 

бега, глянул вперед и его дыхание пресеклось. Небольшую долину занимала 

высокая коническая башня, состоящая из переплетенных тел, усиков и ножек 

фламм и их остовов. Все это неустанно копошилось, напоминая большой 

муравейник. Но не это заставило содрогнуться священника. Вся поверхность около 

башни была разодрана, наружу торчали целые пучки нитей, основание же башни 

вплеталось куда-то глубоко под землю. Всем телом Осень ощутил мощную 

короткую вибрацию, на миг потемнело в глазах и заложило уши. И в тот же момент 

невдалеке лопнул холм, из его вершины с ревом взметнулся ввысь столб огня; 

бурый едкий дым пополз по склонам. Разрастающуюся стену огня ветер повлек 

куда-то прочь.  

    

  - Проклятье, - пробормотал Осень. - Да они ведь управляют временем!  

    

  Священника заметили. Несколько длинноногих существ неспешно направились в 

его сторону. Они напоминали обычных фламм, но и отличались от них. Мощные 

широкие клювы дополняли роговые гребни на головах, на ногах были длинные 

шпоры, на хвостах - массивные шипастые клубки.  

    

  Кто-то стоял за спиной священника. Он обернулся. Петр не спеша вытаскивал 

свой боевой двуручный топор. И улыбался. Осень непроизвольно попятился.  

    

  - Могу дать вам пятнадцать минут, отец, - прогудел гигант. - Дольше я их не 

удержу. Наладите эти ваши штучки со временем? А то ведь пожгут тут все к 

чертям, сволочи длинноногие.  
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  Осень коротко кивнул. Деловито огляделся, ища подходящую зону для разреза. 

Все здесь было иначе. Башня - не живая, но уже и не мертвая, - меняла время для 

своих непонятных целей.  

    

  - Михаил? Ты здесь зачем!? Марш назад! - Осень только сейчас заметил юношу, 

бледного, запыхавшегося, но решительного.  

    

  - Говорите, что нужно делать, учитель.  

    

  - Что ты сказал!? - Осень вздрогнул, впился взглядом в юношу.  

    

  - Я сделаю все, что вы скажете.  

    

  Сглотнув ком в горле, Осень торопливо стянул с рук перчатки и протянул их 

Михаилу.  

    

  - Надевай! Не забудь, будешь делать только то, что скажу.  

    

  - Они близко. Давайте, вы будете миловаться позже, - проворчал Петр, поудобнее 

перехватывая широкую рукоять топора.  

    

  Вспоров поверхность, Осень отогнул ее край, обнажив глубокую нишу; торопливо 

и просто стал объяснять. Михаил внимательно слушал, взгляд же его поминутно 

натыкался на покрытые глубокими застарелыми ожогами руки священника.  

    

  ...Фламмы нападали глупо, одна за другой. При этом они оживленно бормотали 

что-то друг другу.  

    

  - Людей нет. Мы?..  

    

  - Мы есть. Людей нет!  

    

  - Людей нет! Мы есть! Людей нет!  

    

  Петр встречал их в узкой лощинке, круша топором длинные ноги и разбивая 

хрупкие головы. Одна фламма догадалась взобраться чуть выше по склону и 

внезапно обрушилась сверху, вогнав клюв в затылок человека. Выдернула клюв, 

бросив к своим ножкам мертвое тело. Заспешила к оставшимся людям. В плечевых 

шарнирах что-то заело от падения, и клюв фламмы широко и стремительно ходил 

вверх и вниз, как безостановочный молоток. Снова пробив плоть, он не 

остановился, беззлобно и методично нанося удары еще и еще.  

    

  ...Большая часть времени ушла на расчет структуры поля, замкнуть же вокруг 

долины временное кольцо было делом одной минуты. Башня снова извергла 

мощный импульс времени, который смогло погасить кольцо. И тогда огромная 

башня, это скопище фламм, точно единый слаженный организм принялись 

наносить тупые удары, терзая внутренности земли, перекручивая и обрывая сотни 

пучков разноцветных нитей. Кольцо держало. Чтобы погасить мощность ударов, 

оно начало работать в прошлое, все глубже и глубже назад во времени. И вовлекая 

в процесс все более глубокие слои под поверхностью.  
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  И вдруг земля вздыбилась, время потекло хаотично. Сознание Михаила плыло, 

гасло и возникало снова. Он видел огромные пространства, заполненные райскими 

садами, видел воду - столько, что не выпить и за всю жизнь, видел прозрачное 

голубое небо, видел лик Бога - ослепительно яркий золотой круг на небе.  

    

  Потом неумолимый маятник-время снова понес его вперед, в день сегодняшний. 

Вырвав из такого близкого и реального, но такого недостижимого Рая.  

    

  Та ниша, где работали они с Осенью, разверзлась бездонным колодцем, 

пронизывая толщу Огонии, и Михаил вдруг увидел себя на краю мира. Под ногами 

перекатывалась прозрачная жидкость, истончающаяся слоями. Он дернулся, 

отступил, боясь коснуться этих гадко маслянистых, бесчисленно слоистых 

трясущихся пленок. Под ними он явственно видел маленький тусклый темно-

красный шар и окружающий его непроницаемый мрак. И еще он видел изъеденный 

временем, словно бы изъязвленный болезнью, внешний бок гигантского тора 

Огонии. И ощутил тяжелое его вращение в бесконечной мертвой пустоте.  

    

  Михаила вдруг посетило безумное желание разодрать руками тонкий слой, 

отделяющий его замкнутый мирок от безграничного пространства, и устремиться 

вперед, все быстрее и быстрее... Словно услышав его мысли, лежащие у ног юноши 

маленькие существа, которые, видимо, обронил Осень, приникли к полу, и стали 

медленно просачиваться сквозь поверхность, слой за слоем, которые расходились и 

затягивались снова. И вот фигурки вырвались, полетели, нелепо кувыркаясь, 

выпучивая глазки, щеря пасти, махая маленькими крылышками. Они летели, и 

чернота поглощала их одну за другой. Михаил содрогнулся.  

    

  Прозрачное 'окошко' тускнело, покрываясь все новыми пленками, Огония 

прилежно латала саму себя; ей не было дела до того, что мир вокруг был мертв. Не 

было ей дела и до того, что мир внутри нее неумолимо умирал. Она решала 

техническую задачу, жизнь не волновала ее.  

    

  Михаил со стоном стиснул голову ладонями. Одною только идеей была 

переполнена его истерзанная душа: вернуть, любой ценой вернуть людям 

потерянный Рай. Ведь это можно, ведь Рай достижим, один и для всех... Теперь 

надо всего лишь научиться удерживать время... надо учиться, надо еще много 

учиться...  

    

  - Господин Осень! - исступленно закричал Михаил. Никто не ответил ему.  

    

  ...Осень, шатаясь, медленно брел по колено в восхитительно прохладной воде. 

Над головой шумели пестрые листья: зеленые, желтые, красные. Сияло солнце в 

пронзительно голубом небе. Вода позади священника тянулась алым шлейфом, 

Осень судорожно прижимал руку к разорванной шее...  

    

  Отмель. Нежный мелкий песок под ногами. Трава, душистая как сама жизнь. 

Какая-то мысль вертелась в сознании, какое-то горькое недоумение. 'Один, почему 

я один, почему не для всех, не для всех?' Он опустился на колени, потом тяжело 

упал на бок.  

    

  - Благодарю тебя, Господи, что дал мне увидеть Рай, - шевельнулись его 

бескровные губы.  
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  В неподвижных хрустально прозрачных глазах его отразилось холодное осеннее 

солнце.  

 

 

 

 

 

 

 

Сумрачным утром к воротам женской тюрьмы Клинк, что в Саутворке, подъехал 

полицейский кэб. Из квартала красных фонарей привезли Мари, избитую девочку 

лет пятнадцати. Она, по словам хозяйки, украла золотую цепочку у одного 

коммерсанта.  

    

  - Шесть пенсов! - охранник грубо обыскал ее. - Это дня на два кормежки, а потом 

кто за шлюху платить будет?  

    

  - Тебе что за дело? - зыркнул на него тюремный священник, и охранник 

предпочел убраться восвояси.  

    

  Мари накормили овсянкой с обрезками какого-то мяса - на целых пять пенсов. А 

потом, полусонную от тепла и сытости, отвели в холодный подвал, и надели на 

голову бронзовый шлем, заставивший согнуться ее цыплячью шейку.  

    

  Мари ужасно хотелось спать - может, что-то было в той овсянке; однажды клиент 

подмешал ей что-то похожее, так ее рвало двое суток и страшно крутило живот... 

Но сейчас ничего не болело, нет. Наступали видения. Жаркий день - ей всегда так 

хотелось лета, она всегда так мерзла, особенно зимой, в своем открытом платье на 

голое тело и в жиденьком лисьем манто. И стало легко дышать, перестал мучить 

кашель. Она как наяву увидела чистые улицы, людей в ярких одеждах, какие всегда 

ей безумно нравились, после того как один клиент привез ей сари из Индии. 

Краски мелькали ярче, людей становилось больше, причудливые городские 

пейзажи все стремительнее сменяли один другой... И чтоб пирожное каждый день! 

И книжки, чтоб про любовь и с картинками! А Сью, хозяйке, пусть всеблагой 

Господь пошлет сифилис! А всем хорошим девочкам - много богатых мужчин и... 

Упала тьма.  

    

  Священник, отстраненно наблюдая за Мари, мечтал о куске жареного мяса. Он 

совсем не был благодарен своему предшественнику, оставившему ему свое место и 

этот бронзовый шлем с полустертыми непонятными буквами. Но одно священник 

уяснил. Чтобы не ходить голым, надо шить одежду, а чтобы было, где жить - надо 

создавать будущее, неустанно работать изо дня в день, как портному, вышивая его 

из желаний и мечтаний людей. Будущее ж не рождается само по себе, как наивно 

полагают люди. А прервется работа - и мир "выключится", ну, как у Эдисона.  

    

  Он подумал, хорошо бы заполучить ученых, и, конечно, исполненных фантазий 

изящных леди - пошить будущее романтичным и светлым... Захихикал от 

нелепости собственных мыслей. Лучше пусть мир будет соткан из грез 

проституток, чем его не будет вообще.  
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  Он снял шлем с головы мертвой Мари, оттащил тело в угол, прикрыл рогожей, 

носком сапога подпихнул под нее другую, уже твердую и белую руку.  

   И пошел купить пирожок с капустой на оставшийся пенс.  

 

 

 - Отец Ричард? О, хвала Господу! Именно вы откликнулись на мою отчаянную 

просьбу, просьбу старого немощного служителя церкви. Во истину святой Фома 

Аквинский прозорливо отмечал, что страждущий всегда обрящет...  

    

  - Отец Эдгар, если не ошибаюсь?  

    

  - Совершенно верно, совершенно верно. О, я так рад, что именно вы...  

    

  - Я не рад, не буду лукавить. Я здесь по распоряжению епископа. Что у вас тут 

случилось, отец Эдгар?  

    

  - О, поверьте, мы вас надолго не задержим. Трибунал лишился одного из членов, а 

согласно папской булле, в особенных случаях свершение правосудия предписывает 

наличие двух инквизиторов...  

    

  - И куда делся член трибунала? Что, в этом и заключается причина моего 

настоятельного приглашения? Приходской священник соседнего городка вас не 

устроил бы?  

    

  - Некая юная девица Мэри, чистое безвинное создание, жестоко пострадала от 

ведьмы, некой Джероенны. Оная Джероенна отказывается сознаться, несмотря на 

пытки и увещевания. Поскольку свидетелями одержимости несчастной Мэри 

выступила добрая половина нашего города, то нераскаявшаяся Джероенна будет 

предана суду и сожжена. Ибо сказано в Malleus Maleficarum, "при доказанности 

преступления, но при отсутствии признания в преступлении, обвиняемый 

считается за нераскаявшегося еретика и осуждается в соответствии с этим"...  

    

  - Отец Эдгар, я практик, не богослов. Мои руки привыкли к рукояти меча, а не к 

кадилу и четкам. Я провел в седле более трех суток. Последний год я занимаюсь 

подготовкой облавы на оборотней, призванной очистить от этих тварей земли 

Бамберга, Гессена, Вестфалии и Баден-Бадена. Мои люди ждут меня, а я вынужден 

задавать вопросы, на которые вы даже не соизволяете отвечать!  

    

  - О, вы устали с дороги, покорнейше прошу меня извинить. Я буду предельно 

краток. Окончательно вина Джероенны как ведьмы, вызвавшей одержимость 

девицы Мэри, будет оглашена завтра на последнем заседании трибунала. Тонкость 

дела заключается в том, что упомянутый мной член трибунала, молодой 

инквизитор, был загрызен три дня назад, оной Джероенной.  

    

  - Вот как... Есть ли свидетели этого убийства?  
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  - Увы, нет. Мой юный ученик Антоний, мир его праху, встретил смерть один на 

один с лютой тварью. Такой талантливый мальчик, особенно для нашего 

захолустья! Поверите ли, сам епископ живо интересовался его несомненными 

ораторскими способностями. А с такой протекцией недалеко и до Ватикана, о чем 

мы, грешные, можем только мечтать, и потом...  

    

  - Я должен осмотреть тело.  

    

  - И снова увы, мой брат во Христе! Тело Антония было предано очистительному 

огню, дабы избежать волнений среди невежественного населения, 

предписывающего жертвам оборотней колдовские силы. Но перед сожжением 

результаты осмотра были подробно занесены в отчет. Имеется даже 

иллюстративный материал. От вас необходима всего лишь подпись, заверяющая, 

что убийство было совершено именно оборотнем. Отец Ричард, вы - крупнейший 

специалист по выявлению и искоренению сатанинских тварей, вам нет равных до 

самого Рима! Каюсь, это я упросил епископа призвать сюда именно вас, ибо ваш 

авторитет и подпись позволят легко закрыть это дело...  

    

  - Но почему убийцей считается именно Джероенна?  

    

  - Это очевидно. В камере находились только она и Антоний. Наивный мальчик! 

Он хотел склонить эту тварь к добровольному признанию, читал ей труды святого 

Амвросия Медиоланского...  

    

  - Камера была заперта?  

    

  - Нет. Утром обнаружили растерзанное тело Антония, а рядом сидела Джероенна 

и горько рыдала. Бедный мальчик, видимо, освободил ее от колодок и снял 

"ведьмину узду".  

    

  - Отчего ж она не сбежала-то?  

    

  - Козни дьявола разнообразны, святой Августин не раз предупреждал об этом. 

Быть может, она хотела прикинуться безвинным агнцем, а быть может, и навести 

вину на кого-то другого.  

    

  - Гм... Дьявол хитер, но он не дурак.  

    

  - Простите, что?  

    

  - Отец Эдгар, несмотря на почти тридцатилетний опыт, я не могу назвать человека 

оборотнем, если нет свидетелей его трансформации. Мое нехитрое ремесло 

заключается только в том, чтобы уничтожать оборотней, непосредственно 

находящихся в зверином обличии. Видит Господь, не в моих силах, взглянув в 

глаза человеку, сказать, "ты есть оборотень".  

    

  - Быть может, вы ознакомитесь с отчетом? Там, в частности, записано обращение 

Джероенны к Антонию, сказанное при многих свидетелях. Она сказала, "берегись, 

честолюбивый мальчик. Завистливый оборотень идет за тобой". Ранее было 

доказано, что Джероенна - ведьма, наславшая одержимость на девицу Мэри. Все 

же слова ведьмы всегда содержат четкую недвусмысленную угрозу.  
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  - Гм... "завистливый"? Странный эпитет для оборотня. Она бы еще сказала, 

"пьяница и бабник".  

    

  - Простите, что?  

    

  - Хорошо. Я ознакомлюсь с отчетом к завтрашней сессии трибунала.  

    

  - Он довольно велик.  

    

  - Ничего, я грамотный.  

    

  - Однако жизнь в глуши не самым лучшим образом сказалась на вашем душевном 

состоянии, отец Ричард. Хотя я, несомненно, восхищен вашей работой. Она под 

силу очень немногим, только крепким и духом и телом. Вот все тома отчетов. Но 

документы запрещено выносить. Я прикажу принести вам ужин и вина. Местные 

перепелки в ягодном соусе ничуть не хуже изысканных папских блюд...  

    

  - Только воды и хлеба. Вы очень любезны, отец Эдгар.  

    

*** 

    

  Отец Эдгар сдвинул на кончик своего остренького носика круглые очки в 

изящной золотой оправе. Черные бусинки настороженных глаз остановились на 

вчерашнем беспокойном госте, истребителе оборотней. Отец Ричард дремал, 

прислонившись виском к мраморной колонне. Его породистое бледное лицо являло 

крайнюю степень усталости.  

    

  "Интересно, на которой сотне страниц отчета сомлел этот наглый солдафон, 

непонятно по какому праву вообще носящий сутану и называющийся 

инквизитором? Небось, бастард какого-нибудь барончика, возмечтал выслужиться 

перед Святым престолом. Честолюбцы, сплошные честолюбцы кругом, а более 

достойные страдают по своей скромности! Хлопот с такими рылами не 

оберешься... Впрочем, отчет хорошо составлен, он подпишет, все подпишет". Отец 

Эдгар удовлетворенно пожевал тонкие бесцветные губы.  

    

  В зал ввели девицу Мэри, очаровательную белокурую девочку, лет тринадцати от 

роду. Особенно хороши были ее голубые глаза - огромные, подернутые влагой вот-

вот готовых пролиться слез. Она кутала нижнюю часть лица в большой нежно-

голубой платок и испуганно озиралась по сторонам.  

    

   - Согласно многочисленным свидетельским показаниям, Дьявол и вступившая с 

ним в сговор ведьма Джероенна терзают девочку, насылая на нее припадок всякий 

раз, когда читают стихи первой главы Евангелия от Иоанна, - отец Эдгар взял 

книгу, - отец Ричард, возьмите, читайте, убедитесь сами!  

    

   Услышав свое имя, все еще дремлющий инквизитор вздрогнул, протерев глаза, 

поднялся во весь свой почти семифутовый рост. Хриплым со сна голосом произнес 

по памяти первый стих. Мэри тут же забилась в припадке, упала на пол, ее стало 

рвать обрывками тряпок, соломой и гнутыми булавками... Раздались жалостливые 

восклицания присутствующих, проклятия в адрес ведьмы.  
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  - Тише, тише! - властно поднял свою сухонькую ручку отец Эдгар, - здесь 

творится правосудие именем Господа!  

    

  Отец Ричард прокашлялся, в раздумьях потер висок, и медленно продолжил 

читать первую главу Евангелия уже на греческом. Мэри неуверенно притихла, 

выплюнула еще несколько булавок.  

    

  - Послушай, девочка, - ласково обратился к ней отец Ричард, - из вас двоих либо 

ты, либо Дьявол не переносите слов Святого Писания. Однако Дьявол, шесть тысяч 

лет носящий репутацию ученого, не может не знать греческого языка. Поэтому, 

девочка, слушай внимательно, что я сейчас прочту тебе.  

    

  С этими словами священник с выражением произнес длинный отрывок из весьма 

фривольной песенки на греческом языке; все это время Мэри с энтузиазмом 

каталась по полу и плевалась соломой.  

    

  Ропот пробежал по залу.  

    

  Отец Ричард произнес еще несколько фраз на латыни, а потом снова первый стих 

первой главы Евангелия от Иоанна, на греческом. Мэри же устало затихла, вытирая 

губы платком.  

    

  - Мерзавка, - спокойно произнес священник, - и вдруг одним гибким звериным 

движением оказался рядом с ней. Мэри не успела и вскрикнуть, как оказалась 

вздернутой вниз головой в добром футе от пола, а отец Ричард крепко держал ее за 

лодыжки. Испачканный рвотой нежно-голубой платок развернулся, и на пол 

посыпались солома, булавки, кости, шишки...  

    

  - Шишки, пожалуй, лишние, - изрек отец Ричард в звенящей тишине.  

    

*** 

    

  Первым пришел в себя отец Эдгар.  

    

  - Воистину неисповедимы пути Господни и велика мудрость Его! Обманщица 

будет наказана со всей строгостью, - он сделал повелительный жест рукой, 

приказывая увести Мэри, в одночасье ставшую из обвинителя обвиняемой. Рука 

инквизитора слегка дрожала, - Благодаря прозорливости нашего уважаемого 

собрата, дело трибунала теперь за малым - осудить Джероенну Ван Акен как 

оборотня и предать в руки светского суда как убийцу.  

    

  - Отец Эдгар, наши обвинения основывались на том, что слова ведьмы есть 

угроза. Но Джероенна - не ведьма, ибо доказательства ее ведьмовства были 

основаны на ложных предпосылках. Следовательно, как учит святой Августин, и ее 

предостережения Антонию надо теперь трактовать иначе, - сказал один из членов 

трибунала.  

    

  - Отец Ричард! - пылко воскликнул отец Эдгар, - подтверждаете ли вы своим 

авторитетом, что Антоний был убит оборотнем?  

    

  - Безусловно.  
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  - Каких же еще доказательств нужно уважаемым членам трибунала?!  

    

  - Отец Эдгар, - спокойно прервал его охотник на оборотней, - я, безусловно, 

подтверждаю, что Антоний был убит оборотнем. Великолепный отчет и мастерство 

иллюстраторов сделало меня важным свидетелем в этом деле. Я могу с 

уверенностью заявить, что нападавший оборотень имел облик крысы...  

    

  - Ну так и прекрасно! - отец Эдгар в нетерпении дернул верхней губой, приоткрыв 

ряд тонких острых зубов.  

    

  - ... и был мужского пола. А потому я хочу послушать Джероенну, поскольку в 

отчете нет ни слова о ее мнении относительно убийства и нападавших, хотя она 

должна была видеть хоть что-то. Прошу вас снять с нее колодки и "ведьмину узду" 

и позволить говорить.  

    

  По распоряжению отца Эдгара, Джероенну проворно расковали, изо рта вынули 

шипы, распиравшие ей щеки, и, щелкнув затворами, освободили язык.  

    

  - Джероенна, будешь ли ты отвечать на мои вопросы?  

    

  - Д-да... с-святой отец...  

    

  - Что ты можешь рассказать о событиях той ночи, когда погиб Антоний?  

    

  - Он... читал мне. Потом... открылась дверь. Ворвалась крыса...  

    

  - Крыса? Не хорек, не ласка?  

    

  - Д-да. Крыса. Очень большая. Она... кинулась на Антония... Я испугалась, 

закружилась голова, стало темно...  

    

  - Что было потом?  

    

  - Я очнулась, свободная, на полу. Антоний уже не дышал. Вот и все, святой отец. 

Клянусь, клянусь пресвятой Девой, я говорю правду!  

    

  - Отец Эдгар, - мрачно произнес охотник на оборотней, - Боюсь, следствие надо 

начинать заново. Я, со своей стороны, могу...  

    

  - Святой отец! - Джероенна вдруг с криком упала на колени, обхватив ноги отца 

Ричарда, - я назову вам этого оборотня!  

    

  - Ты видела, как он оборачивался человеком?! - глаза Ричарда жадно сверкнули.  

    

  - Нет, но...  

    

  - Женщина, - в голосе инквизитора отчетливо появились нотки его недавнего 

разговора с девицей Мэри, - Одумайся, женщина! С тебя только что сняли 

обвинение в вызове одержимости. Только что я подтвердил, что ты не могла 

загрызть мальчика. Возможно, тебя ждет даже свобода! Что же ты хочешь еще?! Не 

оскверняй свои уста заведомой ложью, ибо никому не дано взглянуть в глаза 

оборотню и назвать имя человека, скрывающегося под его личиной.  
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  - Святой отец, выслушайте меня! С вами одним я могу говорить об оборотнях, не 

боясь, что буду понята превратно... О, выслушайте меня!  

    

  - Хорошо. Говори. Мы выслушаем тебя. Но если ты солжешь, ты будешь жестоко 

наказана.  

    

  - Никто не знает, как человек становится оборотнем. Укушенный не обязательно 

приобретает звериную сущность. Живущий рядом с оборотнем не обязательно сам 

становиться таким же. Оборотнем может быть даже грудной младенец, невинный 

перед Господом. Оборотней очень много. Они повсюду... Кто-то из них может 

стать зверем всего однажды в жизни, а кто-то, напротив, навсегда становиться 

лютым зверем-убийцей.  

    

  Она говорила и говорила, речь ее из невнятной становилась все более гладкой. 

Отец Ричард медленно кивал. Он слушал Джероенну со все нарастающим 

изумлением.  

    

  - Иисус, - наконец, ошеломленно прошептал он, - мне понадобилось почти 

тридцать лет, чтобы это понять... Кто говорит твоими устами, женщина?  

    

  - Не сам ли Сатана? - прошипел отец Эдгард. Он был бледен, как полотно.  

    

  - Господь наградил меня даром ощущать души людей. Воплощения в зверя - это 

следствие болезни души, это крайняя стадия ее болезни. Я, как и вы, не в силах 

понять причин, я просто могу видеть болезнь, вот и все. Я вижу добрых горожан, у 

которых вместо ног козлиные копыта, я вижу священников с жабьими глазами, я 

вижу воинов с хвостами скорпионов - не их самих, но их души. Младенцы 

отвечают за грехи отцов и потому рождаются уже изъязвленными... Если душа 

больна, то ее уже не излечить. И я говорю вам, здесь и сейчас находится человек, 

который убил Антония.  

    

  - Душа человека чиста и бессмертна! Проклятая еретичка!  

    

  - Тогда отчего поражают людей жадность, похоть, чревоугодие? А еще зависть. И 

честолюбие, - смело отвечала отцу Эдгару Джероенна, глядя в его черные глаза-

бусинки.  

    

  - Довольно! - рявкнул отец Ричард. И начал говорить через силу, медленно 

подбирая слова, как будто говорил на трудном иноземном наречии.  

    

   - Ваше великолепное расследование, отец Эдгар, позволило обнаружить 

человека, возможно, умеющего распознавать оборотней. Такой человек 

совершенно необходим мне в моем ремесле. Я прошу вас, отец Эдгар, и 

возглавляемый вами уважаемый трибунал, позволить мне окончательно определить 

правдивость слов Джероенны Ван Акен, забрав ее с собой, туда, где много 

оборотней, где слова ее подтвердят или опровергнут многие свидетели. Я же, в 

свою очередь, подпишу все требуемые бумаги, авторитетно заверив, что поиск 

убийцы Антония должен быть продолжен, но вряд ли приведет к успеху, поскольку 

оборотень давно успел скрыться. Я также предоставлю вам, отец Эдгар, 

рекомендации, необходимые для вашего скорейшего перевода в Ватикан, 

поскольку искренне восхищен вашим умом и прозорливостью... Отдайте мне эту 
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женщину! Она бесценный поводырь для желающих стать истинными воинами 

Господа! Вам зачтется сполна за эту милость.  

    

  - Она ваша, - только и произнес Эдгар, зыркнув глазами по притихшим членам 

трибунала.  

    

*** 

    

  - Куда мы едем, святой отец? - спросила Джероенна на третий день пути. Всю 

дорогу отец Ричард угрюмо молчал. Сегодня же и вовсе просто дремал в седле - 

ночью он отправил доверенного человека в Ватикан с длинным письмом и 

картинками, скопированными из отчета по делу Антония. Письмо предназначалось 

учителю Ричарда, лучшему знатоку оборотней во всем христианском мире. Отец 

Эдгар, несомненно, будет встречен должным образом.  

    

  - Мы уже почти прибыли. В лесу неподалеку расположился один из моих 

передовых отрядов. А вон там деревня - видишь крыши домов?  

    

  - Да, святой отец.  

    

  - Там живут только женщины и дети, и никто из них не был уличен ни в каких 

дьявольских деяниях. Все мужчины, по единодушным заверениям этих женщин, 

находятся в соседних городах на заработках. Однако слова эти были проверены и 

признаны лживыми. Я подозреваю, что в этой деревне живут непосредственные 

родственники тех оборотней, на которых со дня на день я начну облаву. Сейчас мы 

не спеша проедем по всей деревне, и ты укажешь мне, кто из жителей есть 

оборотень. Ясно?  

    

  - О, да! Это легко, я с большим удовольствием укажу всех! Не пропущу даже 

младенцев.  

    

  - Всех оборотней, - дернул щекой Ричард, которого покоробила столь жадная 

готовность женщины, - при виде оборотня ты пройдешь мимо него и произнесешь 

слово "согласна".  

    

  Они въехали в деревню. Женщины отрывались от работы, улыбались Ричарду и 

Джероенне, протягивали своих детей для благословления.  

    

  - Согласна, - улыбалась им в ответ Джероенна, - согласна, согласна, согласна...  

    

  - Что, все? Они все? Не может такого быть... - священник ссутулился в седле, 

судорожно стискивая поводья.  

    

  - Да. Они все больны. Через год или два первые из них уже начнут обращаться в 

зверей.  

    

  "И так теперь будет всегда. Эта женщина будет улыбаться и говорить "согласна", 

а я буду убивать. Не зверей, которые кидаются, чтобы перервать мне глотку, но 

женщин, детей, стариков... Людей, которые когда-нибудь станут зверьми. Когда-

нибудь, быть может, лет через десять. Я же буду убивать их людьми, не в бою, но 

как последний подлый убийца".  
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  - Отец Ричард! Наконец-то! Мы заждались вас. Все готово. Можно начинать хоть 

сейчас.  

    

  - Грольд... рад видеть тебя. Мы начнем охоту на рассвете.  

    

  - Но вы бледны, вы не ранены?  

    

  - Грольд, веришь ли ты мне? Сделаешь ли все, что прикажу?  

    

  - Я весь ваш, святой отец, клянусь Пресвятой Девой!  

    

  - Возьми людей, которым доверяешь так, как я доверяю тебе. Собери всех 

жителей деревни, всех до одного, запри их в коровнике, что за площадью. И сожги.  

    

  - Преподобный отче...  

    

  - Ты слышал меня!? Ибо сказано в Писании, "оборотня не оставляй в живых"!  

    

  - Я сделаю это.  

    

  - Грольд...  

    

  - Да, святой отец?  

    

  - Возьми эту женщину, Джероенну Ван Акен, и сожги вместе с ними.  

    

  ...Клубы черного жирного дыма стелились по равнине. От тонкой полоски 

далекого леса отделилась точка, которая стремительно росла и вот уже стала 

всадником на взмыленной лошади.  

    

  - Отец Ричард, они выходят из леса, они сами идут в нашу западню!  

    

  Словно в подтверждение его слов послышался вой. И боль утраты, и дикую 

ненависть, и злобу, и отчаяние различал в нем тренированный слух инквизитора.  

    

  - С нами Бог! - взревел Ричард, и сотня мечей лязгнула ему в ответ.  

 

- Не стучи - входи! Раз двадцать говорил! Что надо? - Стивен крутанулся в кресле, 

глянул на дверь сквозь очки в тяжелой черной оправе.  
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  Табита, круглолицая полная женщина лет сорока, внесла в комнатку мужа 

накрытое белоснежной салфеткой блюдо. В чистом крахмальном передничке она 

напоминала сдобную булочку в подарочной упаковке.  

    

  - Пирог вот, - ее большие голубые глаза в обрамлении крашеных светлых 

кудряшек смотрели виновато.  

    

  Стивен побарабанил узкими пальцами по подлокотнику. Поджал тонкие бледные 

губы - опять на ней это платье, в разноцветную горошину. И волосы как у куклы! 

Так, стоп... Может, хоть в этом что-то есть!? На фарфоре хороши трещины, и глаз 

расколотый, но платье серое, в бурых пятнах, так...  

    

  Теплый, лучистый, доверчивый, любящий и такой домашний взгляд жены 

уничтожил начавшую зарождаться идею. Проклятье!  

    

  Нестриженым ногтем он потыкал в пирог. Облизнул. Вишневый... Стоп! В ванну!  

    

  - Я в магазин, - сказала Табита. - Не огорчайся, деньги есть. И издатель найдется - 

не этот, так другой. И подождет, пока ты все не допишешь. Читатели очень любят 

ужасные истории, а ты мастер...  

    

  - Я еще не начал! - перебил он.  

    

  - Извини... я хотела сказать, пока не напишешь... Но я все равно в тебя верю!  

    

  - "Все равно" - это радует.  

    

  - Послушай... - она вздохнула. - Я все для тебя сделаю. Я очень тебя люблю!  

    

  - И я, - привычно отозвался он. - Для тебя ж стараюсь! Напишу роман - купим 

просторный дом.  

    

  Она посмотрела на него долгим взглядом, но он не заметил. В голове ворочалось 

тяжелое, бесформенное - ощущение, предчувствие сюжета.  

    

  Жена ушла, а он, держа пирог, кинулся в ванную. Швырнул, измазал вареньем 

кафель. Сел на пол и долго смотрел на сочные красные пятна. Не то... Глаз 

шокировало, но пахло вишней.  

    

  Забили часы. Стивен вскочил. Звук, надо звук! Хрипловато закуковала кукушка. 

Зажмурившись, он испустил вопль, вместе с ней, как эхо потустороннего мира, как 

привидение, как... Еще немного и... Голос сорвался, дал петуха. Образ страшного, 

чужого растаял, не родившись.  

    

  Он вышел из дома. Словно тая, умирая душой, смотрел на яркое летнее солнце, на 

тихую улицу родного Портлэнда.  

    

  От остановки отъезжал чистенький школьный автобус.  

    

  Табита переходила улицу. Увидела Стивена. Вдруг глянула виновато, с тоской - 

ускорила шаг и оказалась прямо перед набиравшим скорость автобусом. Визг 

тормозов, крик водителя...  
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  Стивен стоял неподвижно. Его стало заливать что-то большое, всех оттенков 

синего, фиолетового, черного, багрового, оглушающе грозное, тошнотворное, 

бьющее фонтанами все новых и новых кошмарных миров. Стивен развернулся и 

бросился в дом, лихорадочно нашаривая в кармане блокнот и ручку.  

 

Темнеет, но уборка в разгаре. Дивизию бутылок и клеёнку со стола в кухне я 

вынесла на помойку. Оттерла до блеска туалет - сколько помню, он никогда не был 

таким белым. Мои первые детские впечатления - залитый мочой и бурыми 

подтеками унитаз, к которому я боюсь идти... И вечное: "деточка ты моя 

маленькая, папка тебя любит", и мятый пластиковый стаканчик фруктового 

мороженого, пропахший чем-то невыразимо мерзким, и высокая тощая фигура в 

белесом плаще...  

    

  Мою окно. Не спеша протираю мокрой тряпкой изъеденные сигаретным дымом 

рамы - нет, не поможет, надо менять, надо все здесь менять. Только денег нет. Ну 

да ничего. Смотрю на спокойный вечерний город далеко внизу, на темные шары 

аккуратно подстриженных деревьев, на них - золотая паутинка фонарного света. 

Свежо. В квартире темно, только настольная лампа горит у окна.  

    

  Телефонный звонок.  

    

  - Просьба внести всю сумму, - ни приветствия, ни эмоций.  

    

  - Но мы ж договорились, - бормочу я, от неожиданности прижав к груди мокрую 

тряпку. - В течение года я...  

    

  - Вносится вся сумма целиком.  

    

  - Я отдала все, что у меня было! - грязная вода течет по ногам, стекает на 

подоконник.  

    

  - Неправда, - скрежещет голос в телефонной трубке и начинает монотонно 

перечислять. - Квартира, почки...  

    

  - Какие почки!? - задыхаюсь я в ужасе. - Я ж без денег, я влезла в долги, я...  

    

  - Воля ваша. Просто напоминаем, что по контракту услуга оказана сообразно 

оплате.  

    

  - Уф... Так она все-таки... оказана! Спасибо вам! - утерев мокрый от пота лоб, я 

судорожно сглатываю. Нелегко мне было решиться на такое, но ни минуты, ни 

секунды я не могла больше терпеть человека, который по издевке судьбы, по 

жестокому недоразумению смел называться моим отцом, а эти... эта фирма, 

компания, да черт знает что. Да, вот именно, черт-то и знает! И при встречах 
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темные очки, и голоса без эмоций, и много странных, нечеловеческих мелочей... 

Но все в прошлом!  

    

  - Спасибо! - шепчу я снова. - Спасибо огромное, я все, все отдам, частями, я...  

    

  - Вы невнимательно читали контракт. Сколько процентов стоимости услуги вы 

оплачиваете - таков процент оказываемой услуги. И мы расстаемся навсегда.  

    

  - Как это "процент услуги"? Либо да, либо нет, это же...  

    

  - Итак, сегодня денег не будет?  

    

  - Я же сказала, нет, но я...  

    

  - Прощайте.  

    

  Я еще стою на подоконнике, когда слышу стук. А потом ковыряние ключа в 

замке. Открывается дверь. Что-то очень низкое неровно движется в комнату, 

волочатся, тянутся по чем-то густому и мокрому полы белесого плаща.  

    

  - Деточка ты моя маленькая, папка тебя любит.  

   Я делаю шаг назад, с силой отталкиваюсь руками от изъеденной сигаретным 

дымом рамы и лечу в золотую паутинку огней.  

 

 

 

 

 

- Моя жена ушла, - потерянно выговорил Джо, взглянув на отца.  

    

  Прекратился стук ложек. За столом воцарилось молчание. Был слышен только 

монотонный пчелиный гул снаружи. Лизи, Мари и Ева со страхом взглянули на 

мужа, плечистого краснощекого старика с властным квадратным подбородком.  

    

  - Ешьте! - стук ложек поспешно возобновился, жены старого мормона уткнули 

свои распухшие лица в тарелки. - Бог создал людей свободными.  

    

  - Она ушла из-за твоих пчел, отец...  

    

  - Нет! - рявкнул старый мормон. - Она сбежала с протестантом! В Лондон! Она 

больше мне не дочь!  

    

  - Протестанты признают Иисуса, - прошептал Джо, потер красные опухшие веки и 

заплывший глаз. - Но она ушла из-за твоих...  

    

  - Джозеф Смит-младший получил повеление Господа восстановить Евангелие 

Иисуса Христа! - загремел старый мормон, грохнув по столу тяжелым волосатым 

кулаком. Полетели на пол деревянные миски. Лизи, Мари и Ева полезли под стол 

собирать. - Кто в проклятом Богом Вестминстерском аббатстве - если от него еще 
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что-то осталось! - имеет власть проводить таинства, нужные для спасения души, 

а!?  

    

  - Я хочу вернуть жену, отец.  

    

  - Твое место здесь! Ибо сказано, что когда погибнет последняя пчела - погибнет и 

человечество!  

  Джо стиснул кулаки, такие же волосатые и крепкие, как у отца, глянул зло, 

исподлобья.  

    

  - Глаза в пол! - заревел старый мормон. - Ты плохо учился в Университете!? 

Пчелы чувствуют излучения, и чем больше всех этих проклятых телефонов, 

телевизоров и прочего, тем хуже пчела чует дорогу домой. Тем скорее распадаются 

и гибнут несметные рои! Пчелы - ангелы-посланники нам, грешным! Своими 

танцами вопиют они о конце света, о грядущих последних днях, когда мир 

переполнится адскими лучами. Живы пчелы - жив и род человеческий. Ты будешь 

здесь и будешь работать до конца дней своих!  

   Джо вскочил из-за стола, вне себя выбежал на широкий двор. Деревянный дом 

отца стоял на пригорке. Весь двор был заставлен самодельными добротными 

ульями. Но пчелы метались туда-сюда, слепыми, жалобно жужжащими тучками. 

Несколько десятков пчел кинулись было к Джо. Они жалили его, падали мертвыми 

на землю, он привычно, машинально отгонял их руками. Его глаза были 

устремлены дальше, за высокий забор. До самого горизонта тянулись пустынные 

развалины города Детройта.  

Скопив к шестидесяти годам небольшой капиталец, Отто Лехтинен решил 

покинуть родную Финляндию и провести остаток жизни где-нибудь на юге 

Италии.  

  Самолет шел на посадку. Он плавно кренился то в одну, то в другую сторону, 

словно готовясь глотнуть из гигантской, пронзительно голубой чаши залива, на 

берегах которого вольными уступами раскинулся древний город.  

  "Никуда больше не полечу - здесь поселюсь, здесь так свежо и просторно! - 

твердо решил Отто, с трудом переставляя затекшие ноги. От запаха в салоне 

самолета накатывали приступы тошноты, а от низких скругленных потолков 

стискивала горло паника.  

  В городе жил первый или, нет, кажется, второй бывший муж матери Отто, все 

звавший погостить. Из аэропорта Лехтинен отправился сразу к нему.  

  - Умер, - коротко, на ломаном английском, сказала хозяйка дома, где тот много 

лет снимал комнату. - Уж с месяц. Хотите - живите. Недорого беру.  

  Комната очень понравилась Отто. Спальня и кухня разделялись красивой аркой. 

После тесноты самолета Отто с удовольствием глядел на высокие потолки, светло-

кремовые стены, на большие окна с распахнутыми деревянными ставнями. На 

потолке висела хрустальная люстра, сделанная в форме виноградной грозди.  
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  "Сей нежный грот, где с моря легкий ветерок частенько отдыхает" - промурлыкал 

он себе под нос песенку собственного сочинения, рассматривая потолочный 

бордюр в виде ракушек. Господин Лехтинен был впечатлителен и сентиментален.  

  Особенно ему понравилось отсутствие сундуков - этаких массивных уродов с 

обитыми железом углами, которые окружали его с детства. Однажды мать, не 

заметив, случайно заперла играющего в прятки сына в таком сундуке. Мальчик 

целый день просидел среди затхлых тряпок, расшитых стекляшками, бисером и 

колючей бахромой юбок и пыльных балетных пачек, задыхаясь и тщетно зовя на 

помощь. Он, маленький, очень боялся чумы, которую, по словам матери, 

привозили на берег крысы из дальних стран на больших кораблях, где всегда стоят 

такие вот сундуки, ржавые от морской воды... Слишком часто оставляя Отто 

нянькам, мать забывала, что у нее есть сын. Только на старости лет, намотавшись 

по свету с гастролями, мать осела в каком-то кабаре родного городка 

Уусикарлепюю, наставляя юных танцовщиц.  

  "Отчего, интересно, умер старик? - подумал Отто. - Надо бы хозяйку спросить. В 

газетах пишут, что вирус гриппа становится опасным, а еще вспышки на Солнце. 

Да и китайцы могут диверсию устроить, все бывает в этом мире. Хотя, может 

просто от старости".  

  У мраморного подоконника оказался отколот угол, под ним на мраморной же 

плитке пола обнаружилась трещина. Хозяйка обещала позвать мастера. Перейдя на 

родной язык, она принялась длинно и путано объяснять, что мастер завтра 

празднует свадьбу четвертой дочери, такой хорошенькой молодой особы... Отто, 

ничего толком не поняв, махнул рукой.  

  Одним словом, в такой комнате вполне можно прожить до конца жизни, решил 

Отто, ужиная булочкой и стаканом вина: для пищеварения хорошо и от простуды 

на всякий случай. Отто положил на стол газеты, который он прихватил из самолета 

- когда он тут освоится и заведет маленький садик около дома, в эти газеты можно 

будет заворачивать садовые инструменты. Распаковал чемодан - с собой он привез 

только самое необходимое, здесь все гораздо дешевле - и лег спать на свежие 

простыни. Пахло магнолиями. За окном трещали цикады, высоко над землей в 

пальмовых листьях возились летучие мыши.  

    

* * * 

    

  На следующий день, после обеда, заперев дверь на новенький замок, Отто 

отправился знакомиться с городом.  

  Множество похожих друг на друга улочек бежали, как ручейки, мимо его дома 

куда-то вниз, должно быть, к гранитной набережной, докам, причалам и еще бог 

знает в какие местечки вдоль залива. Повсюду шла оживленная торговля - в 

магазинчиках, на лотках и прямо на камнях мостовой.  

  Отто шел не спеша, оглядывался с умилением, улыбаясь всем подряд. Как же 

здесь славно!  

  Скоро он вышел на набережную. Пахнуло свежестью.  

  До самого горизонта искрилось теплое море, в вышине кричали чайки, падали к 

самой воде и снова взмывали в небо. Паруса лодочек были похожи на белые 

барашки.  

  Загудел пароход, большой, белый, чистенький. "Везет, должно быть, шоколад из 

Бразилии для маленьких кофеен, - подумал Отто и тихонечко замурлыкал под нос 

песенку из детства. - Ах, зачем меня не догадался взять с собою в море капитан..." 

Он шел и шел вдоль набережной; под куполом неба, накрывавшим залив, жило и 

дышало свое особое пространство, непохожее на то, что осталось на родине, и 

время вокруг тоже шло как-то по-своему.  
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  Вдруг он заметил девушку в балетной пачке, танцующую на парапете. Она ловко 

переставляла ножки, издалека похожие на две длинные белые спицы. "Или, скорее, 

на странные ножницы", подумал, подходя ближе, Отто. На длинные, 

посверкивающие на солнце изящные лезвия, что-то непрестанно торопливо 

режущие и иногда ловко сгибающиеся посерединке. Отто никогда особенно не 

понимал балета, относился к нему равнодушно, но что-то в танцовщице ему не 

понравилось. Уж очень механически она задирала ноги - как будто, раз начав свое 

па, балерина не могла остановить движений, которые становились резкими, 

суетливыми. Впрочем, ей подавали охотно.  

  Возвращался он затемно. На набережной включились фонари. Он шел домой теми 

же улочками, сквозь веселые толпы, все так же улыбаясь по сторонам. Но в какой-

то момент заблудился, потому что один дом, стоявший, как ему, казалось, почти у 

самой набережной, неожиданно оказался совсем не в том месте. Дом был 

выкрашен лимонно-желтой краской, его освещали два больших чугунных фонаря - 

шары мягкого света на причудливых стеблях. Кто-то тихонько пел "Вернись в 

Сорренто". На глаза Отто стремительно навернулись слезы. Боже мой! Давно надо 

было сюда перебираться! Вся жизнь Отто пропиталась эгоизмом и жадностью 

матери, превратившей их скромную квартирку на окраине маленько финского 

города в грязную гримерку, в хранилище сценической дребедени и проходной 

двор. И ее вечное пьянство и бесстыдная гульба с девками-танцовщицами, с 

молоденькими любовниками, с толпами каких-то знакомых, которых мать 

подбирала по всему свету! На него мать почти не тратилась, часто он сидел 

впроголодь, одно время она носилась с идеей сделать из него певца-кастрата для 

своей постановки... Мать ни разу не купила ему ни единой игрушки, а свою 

скромную карьеру банковского служащего Отто, закончившего бесплатную школу 

для бедных, пришлось начинать с нуля. К счастью, Отто все-таки удалось 

определить мать в дом престарелых, а ее разнообразнейший и недешевый хлам 

выгодно распродать. Тем самым Отто сумел хотя бы отчасти ускорить свой переезд 

в город у моря.  

  Ему нравилось смотреть, как она плакала тогда, размазывая тушь и помаду по 

дряблым щекам, просила оставить хотя бы платья. Он чувствовал себя сильным, 

уверенным в себе - от того, что хотя бы раз не дал ей то, чего она желала.  

  Некоторое время у Отто зачем-то хранилась одна ее вещь, занятная своей 

никчемностью: большая тяжеленная шкатулка с массивной толстоногой балериной 

наверху. Скорее даже сундук, а не шкатулка, открывавшаяся сбоку, не с крышкой, 

а с дверцей. Шкатулка напоминала русскую матрешку - за дверцей еще дверца, за 

ней еще и еще. А в самой глубине - вырезанный из кости городок, не больше 

блюдца, подсвеченный хитрыми зеркальцами, с домами, улицами, башенками, 

даже маленькими пушечками. Этот нелепый сундук Отто, разумеется, тоже продал. 

В нем совсем не было места для полезных вещей.  

  Все реже тревожили его воспоминания, как он, маленький, задыхаясь в 

сигаретном дыму, силится заснуть под пьяные вопли, хохот, стоны и хриплую 

колыбельную матери: "в вечерних ресторанах, в парижский балаганах, в дешевом 

электрическом раю..."  

  Отто пришел в свой новый дом и крепко безмятежно уснул.  

    

* * * 

    

  Первое, что, проснувшись, он увидел в раскрытые окна спальни - лимонно-

желтый дом. Отто вскочил, подбежал к окну, недоверчиво протянул руку и 

дотронулся до его отштукатуренной стены. При дневном свете дом выглядел 

грязно-лиловым. Умывшись, торопливо съев булочку и выпив стакан молока, он 
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зачем-то схватил зонтик с тяжелым металлическим набалдашником и выбежал на 

улицу. Запах моря ударил в ноздри, в лицо швырнуло мелкими солеными брызгами 

- опешивший Отто оказался прямо на набережной. Ступеньки его крылечка были в 

засохшей пене прибоя.  

  На парапете, метрах в двадцати от него, снова танцевала вчерашняя балерина. 

Растерянный, он машинально оглядел ее всю - ее пачку с грязноватым серым 

кружевом, черные пуанты с пыльными шелковыми лентами, напоминавшими 

крысиные хвостики, с неряшливой бахромой обтрепавшихся ниток. Мускулистые 

неженственные ноги, обтянутые дырявыми чулками, выделывали резкие па, 

большие руки тяжело поднимались и опускались в ставшем плотным воздухе.  

  Отто вздрогнул, точно очнувшись. Что здесь такое делается!? Вокруг по-

вчерашнему весело сновали люди, но он не знал языка... Надо спросить хозяйку!  

  Вход в квартиру хозяйки был с торца дома, но его перегородила палатка, где 

бойкий мальчишка торговал мандаринами. "Ну, ладно, - думал Отто, - спрошу 

тогда вечером... Но почему ж так все стало близко? Может, от вулкана, что 

недалеко от залива, сильно едет почва? Вулкан просыпается!? Этого еще не 

хватало! Но жители спокойны, а они-то уж понимают, что к чему. Интересно, 

бывают же движения земной коры из-за подземных извержений? А бывают 

подземные извержения? Что-то я такое читал в газете..."  

  Отто не знал. И пошел в кофейню.  

  "Надо подойти к делу практически, - рассуждал Лехтинен, прихлебывая вкусный 

пенистый капуччино, - надо измерить расстояния на мостовой. Хотя с линейкой я 

буду смотреться глуповато... Тогда надо сделать вот что!"  

  Он решительно сел на крылечко перед своей квартирой, некоторое время сидел, 

внимательно наблюдая за стеной ближайшего дома. Ничего не двигалось, не 

подкрадывалось, не сползало. "Просто я плохо знаю город", - решил Отто, 

успокаиваясь. Чайки все также летали над морем, Отто засмотрелся на барашки 

прибоя...  

  Неожиданно наступил вечер. Казалось, вот только что ярко сияло солнце, и вдруг 

уже небо в звездах. Отто пожал плечами - наверное, на юге так и должно быть - 

встал, пошел к себе. Обнаружив на столе жареную форель, которую ему заботливо 

оставила хозяйка, с аппетитом поужинал и лег спать.  

  ...Проснулся Отто от ощущения чего-то твердого и холодного, упирающегося в 

грудь. Открыл глаза и несколько минут не мог понять, где находится.  

  Его просторная светлая комната превратилась в нечто похожее на давленую 

жестянку из-под кофе, противоположные стены, покрытые трещинами лопнувшей 

штукатурки, почти съехались друг к другу, потолок опустился, пол приподнялся 

неровными горбами. Отто безуспешно попытался встать - его прижимала к кровати 

висевшая на потолке хрустальная люстра, холодные стекляшки расположились на 

груди, как блестящие змейки.  

  Вдруг рухнул на бок платяной шкаф, наискось застряв между стенами, на Отто 

посыпалась одежда. Он задохнулся, замотал головой, судорожно задергал ногами. 

Откуда все эти пестрые тряпки и кружева!?  

  - Это не мои вещи! Не мои! - пискляво закричал он. Как наяву увидел вдруг лицо 

матери.  

  - Оу! - оценивающе говорила она своим чарующим хрипловатым контральто, 

затягиваясь сигаретой. - Какой у тебя писклявый голосок. Хочешь, будешь ездить 

со мной, петь? А я буду танцевать. Тоненький голос можно сделать очень дорогим, 

малыш, надо вот только нам кое-что...  

  - Нет! - шептал он, зажмурившись и прижимая ладони к ушам. - Нет, не надо, не 

надо...  
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  А вокруг все ревело как пламя, выло, орало на незнакомых языках, остервенело 

плясало - со всего света в гримерку матери набились непонятные чужие люди. Их 

жар, их потные тела, их энергичные раззявленные рты что-то делали со светом, с 

пространством и временем вокруг, заставляя мир крутиться, сжиматься, 

расширяться по их больной прихоти или призывая к жизни древние, неизвестные 

человеку законы природы, которые, быть может, когда-то управляли дикой 

первозданной Землей...  

  Отто опустил руки. Тишина вокруг. Это все показалось, это давно забытые тени 

прошлого, рассеявшиеся с последней проданной вещью. Как умоляла мать не 

продавать их, а он сделал ей назло!  

  Отто открыл глаза и снова попытался оттолкнуть люстру...  

  Балерина стояла в арке, немного согнувшись и склонив голову на бок, потому что 

арка тоже осела, ушла в пол, как что-то старое, очень старое, как сам город или еще 

старше.  

  От балерины резко пахло несвежим. Из пересохшего горла Отто снова вырвался 

короткий писк.  

  Пышная юбочка не помещалась между сдвинувшимися стенами и топорщилась, 

как сломанные птичьи крылья.  

  Еще несколько мгновений балерина стояла неподвижно, а потом резко вскинула 

ногу вбок и вверх. Посыпалась посуда, треснул и развалился платяной шкаф. "Чего 

только не бывает в этом мире, - бормотал Отто, трясущимися руками отодвигая от 

себя хрусталики люстры, но они плотно крепились друг к дружке и всякий раз 

занимали прежнее место на его груди. - Ну да ничего, сейчас это пройдет как-

нибудь, куда-нибудь..."  

  Балерина молчала. На ее невзрачном лице было сосредоточенное выражение 

человека, который работает.  

  Раз за разом отпихивая люстру, Отто вспомнил слащавую песенку, которую ему 

часто напевала мать, вернувшись с очередных гастролей из России, "я маленькая 

балерина, всегда нема, всегда нема..."  

  Балерина снова взмахнула мускулистой ногой. Jeté!* Разломанный на две 

половинки мраморный подоконник обломился и с грохотом упал на плитки пола.  

  "...и скажет больше пантомима, чем я сама..." Jeté! Следующий удар пришелся 

Отто в лоб, раскроив череп.  

  Утро следующего дня выдалось удивительно солнечным. В необъятной голубизне 

неба купались чайки. Хозяйка нашла нового постояльца мертвым на полу. В руке 

он стискивал обрывок газетного листа. Если бы хозяйка понимала по-фински, она 

прочла бы о пожаре в доме престарелых в далеком городке Уусикарлепюю, но она 

не понимала финского, а потому выбросила газеты. Приглашенный врач 

констатировал смерть от сердечного приступа. Хозяйка прибрала комнату и пошла 

на рынок за виноградными улитками к ужину.  

    

    

  *Jeté (фр.) - бросать, кидать. Термин в балете, относится к движениям, 

исполняемым броском ноги.  

  в тексте использованы фрагменты песен А. Вертинского  
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"Привет, Джо".  

    

  "Не спишь, милая?"  

    

  "Раз открыла тебе дверь, то не сплю".  

    

  "Поехали претензии! А я-то ведь по-хорошему".  

    

  "Вот только не надо начинать, милый. Я очень устала сегодня на работе... 

Господи, да где ты так штанину-то запачкал? Дерьмом несет!"  

    

  "Постираешь! Жена все-таки, а не баба приблудная. А я не устал, думаешь? Я, 

между прочим, целыми днями на работе вкалываю. Деньги тебе на тряпки 

зарабатываю. Впрочем, тебе наплевать".  

    

  "Ужинать будешь?"  

    

  "Буду, если мне хоть что-то дадут в этом доме".  

    

  "Я задала простой вопрос, неужели нельзя просто ответить? Я, между прочим, 

тоже работаю!"  

    

  "Не ори на меня! Я ответил! Не слышала - уши прочисть! Лучше бы дома с 

детьми сидела и не выпендривалась".  

    

  Джон Скот удовлетворенно отложил блокнот и ручку на откидной столик своего 

одиночного купе-люкс. Это был сухонький человечек лет шестидесяти, сутулый, в 

очках с тяжелой черной оправой. Сальные пряди рыжих волос были откинуты с 

непропорционально высокого лба, напоминавшего мраморное кладбищенское 

надгробие.  

    

  "Надо еще кипящую кастрюлю с грязными носками на плиту. Вздувшуюся пачку 

кефира в холодильник. И у детей - пусть их трое - подростковые проблемы. Нет, 

лучше младенцы с жесткой аллергией и незрелостью кишечника. И тесно, тесно, и 

закрыты окна. И любимые тапочки Джо погрызла собака, слюнявая и вонючая"...  

    

  Как заблуждаются малообразованные люди, представляя себе Ад источником 

всего лишь банальных физических страданий! Наделенные хоть какой-то 

фантазией переводят страдания в духовную плоскость, но почти всегда оперируют 

мнимыми категориями, как то: "любовь" или "ненависть". А все гораздо, гораздо 

проще! Истинная модель всегда подразумевает ясность и простоту, будь то в 

астрофизике или в психологии человеческих отношений.  

    

  Длинный поезд рыжевато-серой гусеницей полз по старым рельсам Первого 

отсека Станции. Астрофизическая лаборатория профессора Джона Скота в 

очередной раз переезжала. Мятежникам удалось разгерметизировать два рабочих 

блока-полигона. Под угрозой оказались и жилые блоки сотрудников.  
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  Скот налил себе коньяка в колпачок фляги и снова взялся за блокнот. Четырех 

дней пути как раз хватит написать презанятный рассказ. Смена тем для 

размышления - лучший отдых. А над "деяниями" мятежников пусть ломают голову 

хозяева.  

    

  За окном царило умиротворяющее однообразие. Параллельно рельсам, по старым, 

покореженным плитам пола, тянулись гроздья пыльных проводов. Только 

искусственная гравитация позволяла отличить пол от низкого потолка - те же 

испещренные заклепками алюминиевые плиты, те же заплетенные косы давно 

потерявших цвет кабелей.  

    

  Поезд еще больше замедлил ход. Зашипели плотно входящие в пазы двери и окна, 

превращая каждое купе в герметичную капсулу с автономной системой 

циркуляции кислорода. Стены Первого отсека разошлись, и поезд осторожно 

двинулся по одному из магнитных мостов, соединяющих Первый отсек Станции со 

Вторым. Удерживаемые магнитными тросами, вагончики словно плыли среди 

звездной россыпи. Профессор Скот любил смотреть в окно на этом перегоне, 

иногда ему было немного жаль давно погасшее Солнце.  

    

  Второй отсек начинался большим пенитенциарным блоком. Вдоль рельсов 

заскользили однообразные низкие строения с узкими решетчатыми окнами - 

допросные. Камеры, как знал Скот, располагалась на нижних уровнях. И без того 

еле ползущий поезд замер совсем: начались бесконечные остановки-досмотры. На 

протяжении многих лет профессор Скот регулярно читал заключенным лекции по 

эстетике, литературоведению и астрофизике, а потому беспрестанно 

заглядывающие в купе вооруженные хмурые надзиратели не нарушали его 

душевный покой.  

    

  Тюремные строения сменились складами. Поезд набирал ход. Скот вышел в узкий 

коридор и отправился к проводнице за чаем. "Не надо ли добавить Джо еще 

любовницу для полноты изображения семейного ада?" - неспешно размышлял он. 

Вернулся. Толкая плечом, отодвинул тяжелую дверь купе, обеими руками держа 

большую горячую чашку. Ветер, остро пахнущий маслом и железом, дохнул ему в 

лицо из распахнутого окна. Профессор судорожно сглотнул. Ошпарил пальцы 

чаем, но не почувствовал этого.  

    

  - Закройте дверь, - тихо сказал гость. Огромные ярко-синие глаза уставились на 

Скота.  

    

  - Ой, господи! - ахнул профессор.  

    

  Он уже видел эти глаза, видел, всего месяц назад. Видел сквозь решетку. И 

слышал этот голос. И его песни. И был свидетелем того, как сотни заключенных 

подхватывали его слова. Коуэрр"вваалланн. Он предпочел более привычное 

человеческому уху имя: Корвалан. Вот уже десять лет он был предводителем 

мятежников, их вождем и легендой, их голосом, их силой.  

    

  - Дверь! - хрипло повторил гость.  

    

  Голос заставлял цепенеть профессора Джона Скота. Голос гремел, повелевал, 

звал...  
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  "Смерть - в цепях существованье,  

    

  В униженьи, в оскорбленьях.  

    

  Слушай, доблесть, звуки горна!  

    

  И с оружьем в бой стремись"...  

    

  Корвалан тяжело поднялся. Оперся рукой о стену, оставив на ней влажный 

красный след. В просторном купе вдруг сразу стало тесно. Сам осторожно закрыл 

дверь и почти упал обратно на сиденье. Закрыл глаза и несколько минут тяжело 

дышал.  

    

  Поезд все набирал скорость. Скот так и застыл с чашкой в руках, смертельно 

боясь шагнуть к гостю, но и не смея выйти из купе. Мысли неслись галопом, 

сбивая одна другую...  

    

  Корвалан из-под полуопущенных век внимательно разглядывал своего невольного 

попутчика.  

    

  - Вы - профессор Джон Скот. Так? - он снова приподнялся, взял у Скота чашку 

чая и жадно сделал глоток. - Сядьте, пожалуйста.  

    

  - Так, - послушно кивнул Скот.  

    

  - Рад встрече с крупнейшим астрофизиком человеческой расы. Мне очень 

понравилась ваша последняя работа по исследованию планет земной группы, - 

неожиданно сказал этот легендарный вдохновитель революционного движения на 

Станции.  

    

  - А? - опешил Скот. - Да, господин...  

    

  - Корвалан. Просто, без "господин". Господ и хозяев всевозможных рас у вас, 

людей, хватает и без меня! - голос гостя был еще слаб и тих, но тон вполне уверен. 

Тон властного агрессивного вождя.  

    

  "Ой, господи". Скот отвел глаза. Он не выдерживал этот требовательный 

пронзительно-синий полыхающий взгляд. Его зазнобило, а в ушах звучало и 

звучало однажды услышанное:  

    

  "Слушайте, смертные! Крики священные: Свобода! Свобода! Свобода!"  

    

  - Ну, - промямлил он. - Да, в моей работе были некоторые оценки, сугубо 

теоретические... Я искренне польщен, что вы меня удостоили, так сказать...  

    

  - Почему ж теоретические? - живо перебил Корвалан, допив чай Скота. - Вы 

обнаружили и исследовали несколько планет ближайших звездных систем, 

пригодных для жизни людей.  

    

  - В некотором роде... Но необходимы еще расчеты.  
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  - Вы очень талантливый ученый и легко закончите все расчеты в ближайшее 

время, - заявил гость. - Я обеспечу захват космодрома Станции. И я освобожу вас. 

Вы обретете новые Солнце и Землю.  

    

  Профессор Скот чуть не задохнулся от накатившего ужаса. И с еще большим 

ужасом он видел, что Корвалан хорошо видит его состояние. И, наверняка, толкует 

определенным образом. И размажет сейчас по стене, как, как... "отступника 

революции" или как там у мятежников принято называть эти восстания против 

хозяев. Или вообще поезд взорвет - что ему чужие жизни, если своей не жалко? 

Скот вдруг вспомнил, как в камере пытались заставить Корвалана замолчать. Не 

менее пяти человек избивали его железными прутами. Наркотическая химия и даже 

электрошокеры на это синеглазое чудовище не действовали. Заключенные на всех 

пяти этажах "подземной" тюрьмы вдохновенно подхватывали его гимны, и для 

надзирателей начинался настоящий ад.  

    

  - Хотите коньяку? - угодливо предложил Скот, стараясь, чтобы его голос не 

дрожал. И старался не глядеть на обхватившие чашку шесть пальцев с вырванными 

ногтями.  

    

  - С удовольствием.  

    

  Скот, секунду поразмыслив, порылся в своем портфеле, достал бутылку и 

поспешно налил гостю полную чашку. Корвалан осушил ее залпом. Заметно 

оживившись, оглядел купе. Заметил блокнот и ручку на столике.  

    

  - Над чем работаете, Джон? Над поиском планет?  

    

  - Нет... Ну, пока нет, - поправился Скот, все еще дрожавшими пальцами плеснув в 

колпачок фляги и себе коньяку. Выпил и плеснул еще. - Тут некоторые, так 

скажем, философско-литературные размышления. Про Ад.  

    

  - Ад? - с интересом переспросил Корвалан. Встряхнул гривой густых черных 

волос, откинул голову на высокую спинку кресла. - Расскажите.  

    

  - Я рассуждаю о том, что Ад далеко не исчерпывается душевными и физическими 

страданиями.  

    

  Корвалан улыбнулся, блеснув клыками.  

    

  "Господи, ну и зверь! Чтобы иметь право отстаивать какие-то там права людей, 

надо для начала хоть немного походить на людей, иначе у образованного 

сообщества возникнут вполне закономерные вопросы... А что мне проводнице 

отвечать, если спросит про эти кровавые пятна на стене!? Ой, господи ты боже 

мой. Собрался я поработать в дороге спокойно!"  

    

  - Простите... Разумеется, физические страдания очень мучительны и...  

    

  - Я понял, понял, - миролюбиво взмахнул рукой Корвалан. - И совершенно 

согласен с вами. Боль преходяща. Это просто контраст будущего успеха. 

Неизбежного успеха, которого упорный и стойкий всегда добивается.  

    

  Осмелев от коньяка, Скот зачитал вслух начало рассказа про Джо.  
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  - Ад - это всегда Ад "бытовой". Он рождается из ничего, просто из особенностей 

человеческой психики, из непредсказуемых флуктуаций в алгоритмах мышления, 

которые заставляют нелогично толковать совершенно нейтральные фразы. А потом 

неконтролируемо разрастается подобно пожару.  

    

  Корвалан слушал, не перебивая, склонив набок голову.  

    

  - Это все очень мелко, Джон, - сказал он, наконец.  

    

  - Не скажите! - запальчиво возразил Скот. Чем больше он говорил, тем больше 

ему нравилась собственная идея. - Постепенно и неотвратимо измученный мелким 

бытом человек весь мир воспримет как Ад.  

    

  - А что скажете о любви, дружбе, предательстве, верности? - прищурился гость. 

Его простая манера говорить располагала к диалогу. Интуитивно это почувствовав, 

Скот уже не боялся возражать, хотя начинал испытывать возрастающее чувство 

неловкости от наивности своего собеседника.  

    

  - О, это же детские категории. Они слишком общие, чтобы значить хоть что-то 

определенное в непредсказуемости человеческих отношений. Говоря языком 

физики, "любовь" - это идеальный детерминизм, а все человеческие отношения - 

чисто квантовые. Если вы понимаете такую аналогию.  

    

  - Отчасти, - снова улыбнулся Корвалан.  

    

  - При детальном рассмотрении все эти ваши "верность" и "предательство" 

распадаются на обычные бытовые проблемы. Как атом на элементарные частицы. 

И человек начинает чувствовать себя как в Аду. Непонимание близких людей, 

выросшее из простейших бытовых неурядиц, терзает человека сильнее всего. Мир 

ведь таков, каким воспринимает его человек. С этим-то вы не поспорите?  

    

  "Обсуждать такие мысли с нелюдью - какая ирония".  

    

  - А если человек находится в Аду, но не осознает этого? Совершенно не терзается, 

а чувствует себя даже счастливым?  

    

  - Как это? - удивился Скот неожиданному повороту мысли собеседника.  

    

  - Очень просто. Вот представьте. Человек твердо считает, что жизнь идет так, как 

и должно. Но не замечает, что постепенно лишается извечных человеческих 

ценностей. Забывает, в чем истинный смысл жизни.  

    

  - Э, бросьте! Самый старый и самый дурной вопрос - о смысле жизни. Это еще 

менее конкретно, чем рассуждения о любви и предательстве.  

    

  - Не перебивайте, - терпеливо сказал Корвалан. - Однажды человека перестает 

интересовать продолжение рода. Однажды он перестает видеть друзей. Он не 

помнит добра и не благодарит за него. У человека изменяется восприятие 

реальности, становится избирательной память.  

    

  - Боюсь, я не понимаю вас.  
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  - И я боюсь, Джон. Боюсь, что вы, люди, действительно перестали понимать 

основные законы цивилизации. Кто вы сейчас есть, Джон? Однажды ваше Солнце 

погасло, вы переселились на эту вот Станцию. Но ресурсы самой распрекрасной и 

технологически совершенной станции всегда ограничены, она ведь не живая 

планета... И вы дали возможность иным расам распоряжаться вами, вашими 

мозгами, вашими способностями. Однажды вы посчитали благом быть кому-то 

нужными. Еще бы! Гибель человечества была так близко, а тут вам предложили 

помощь. Предложили полное обеспечение. Предложили очень долгую жизнь. Вы 

были драгоценным камнем на аукционе всевозможных рас! И вас купили. Взамен 

на вашу науку. Теперь от человечества остались лишь ученые и надзиратели за 

"недовольными" таким вот тупиковым исходом.  

    

  - Что ж плохого вы видите в процветании науки? Люди стали высоко 

эрудированными специалистами.  

    

  Скот отпил коньяка прямо из фляжки.  

    

  - Но где дети твои, Джон? Где жена твоя? Где дети твоих сотрудников? - глаза 

Корвалана яростно сверкнули. - Их нет и не будет, потому что они вам больше не 

нужны. Вы стали автоматами. Вас используют: как стадо автоматов, как 

высокообразованный скот. Вы забываете простые, бывшие когда-то вечными 

человеческие ценности.  

    

  - За все надо платить, Корвалан, - Скот зло отвел глаза. - Мы получили долгую 

жизнь от наших хозяев и возможность совершенствовать познания. Не об этом ли 

так долго мечтали люди? Если вы вдруг забыли, Корвалан, были и есть расы, 

которые предлагают разводить нас, людей, всего лишь ради мяса, а не ради мозгов! 

Нам и так несказанно повезло!  

    

  - Но вы все умрете, Джон. И ничего не останется после вас.  

    

  - Останутся наши идеи, наши решения, наши труды! А что до смерти - то все расы 

умирают, рано или поздно.  

    

  - Но ведь есть выход! Вы сами исследуете планеты, пригодные для человека. Для 

кого вы их исследуете, тоже для "хозяев"!?  

    

  - Мы умрем прежде, чем доберемся до этих райских планет. Это абсолютно 

дикий, опасный и нереализуемый план.  

    

  - И это говорит представитель некогда самой бесстрашной расы. Вас не коробит, 

что у вас есть "хозяева"?  

    

  - Ну, вот что... Вам, я вижу, людей не понять! И вообще... Я, извините, не 

понимаю, что вам-то, вам, за дело до наших, человеческих путей!?  

    

  Корвалан осекся. Прикрыл глаза и некоторое время сидел молча.  

    

  - Мы говорили об Аде, - спокойно продолжил он. - Так вот ад - это когда человек 

забывает о том, что он человек. Деградирует, теряет человеческие мотивации, одну 

за другой. И однажды, не замечая того, оказывается жалким обрубком, "мозгом в 
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банке". Послушно выполняет приказы "хозяев". Безотказно решает задачи "хозяев". 

И думает, что это есть норма жизни. И полагает, что это есть счастье. Да, Ад - это 

не простая модель Тантала и Сизифа. Но это и не ваш "бытовой" Ад, который вы 

мне так подробно, хоть и без особого литературного вкуса нарисовали сейчас. Вы 

разменялись на мелочи, Джон, но не увидели главного. У вас, людей, почти не 

осталось желания ответить на унижение, на оскорбления. У вас, людей, нет 

гордости. Умирает историческая память - святыня любой расы.  

    

  Корвалан наклонился ближе к Скоту и оскалил клыки.  

    

  - Да я в тысячу раз больше человек, чем вы.  

    

  - А не вы ли собирались "заставить" меня искать планеты? - взвизгнул профессор, 

отшатнувшись. - Чем вы лучше наших хозяев!? И вы не менее чужой нам! Наши 

хозяева, в отличие от вас, не ведут свое, как вы изволили выразиться, "стадо", на 

мученическую смерть! А скольких любителей свободы уже расстреляли в тюрьмах 

по вашей милости, господин благодетель!? И сколько еще расстреляют, тех, 

которые пойдут за вами!?  

    

  - Я никого не заставляю, - тихо сказал Корвалан.  

    

  - Причем, заметьте! - выпалил Скот. - Пойдут, скорее всего, даже и не за идеи, а 

просто потому, что вы обладаете каким-то гипнозом...  

    

  Поезд остановился.  

    

  Корвалан резко повернулся к окну, а Скот выбежал в коридор и кинулся к 

проводнице-надзирательнице.  

    

  - Еще чаю, профессор? - спросила она, цепко оглядывая встрепанного Скота.  

    

  - Нет, я... - вдруг растерялся Скот.  

    

  - Что-то случилось? - спросила она абсолютно спокойно и доброжелательно. 

Однако ее лицо заострилось, напряглось как у гончей, готовящейся выполнить 

свою единственную полезную функцию.  

    

  - А... а почему мы стоим?  

    

  - По техническим причинам.  

    

  Скот услышал, как открылись наружные двери. Услышал топот ног в тяжелых 

военных сапогах.  

    

  - А я здесь вот, в коридорчике, - залепетал он, пятясь. - Я уж в свое купе 

несколько часов не заходил, прогуливаюсь вот по коридорчику...  

    

  Позади проводницы распахнулась дверь, и ворвались вооруженные люди. Скот 

оказался зажатым в коридоре.  

    

  - Не надо, - шептал профессор. - Я ничего не делал. Я не открывал ему окно, я 

просто за чаем ходил... пришел - а он сидит... Ой, господи...  
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  - Беглец здесь, - деловито отчеканила проводница. - Приказ - стрелять на 

поражение. А этот вот его укрывал, - она брезгливо указала на Скота. - Лучше его 

убрать.  

    

  Солдаты вскинули короткие лучевые ружья, стволы смотрели прямо в лицо 

обмершему профессору. Но за мгновение до выстрелов сильные руки Корвалана 

дернули Скота в сторону. В коридоре было не развернуться, и Корвалан просто 

закрыл его своим телом. Прожигающие плоть лучи разорвали ему бок. Кровь 

брызнула на лицо Скота. Неистовый рев вывел профессора из полуобморочного 

состояния. Швырнув Скота в купе, Корвалан ринулся на торопливо 

перезаряжающих оружие людей. Почти втрое массивнее каждого из солдат, он 

просто смял их в узком коридоре. В его стальной хватке хрустнули позвонки 

надзирательницы. Солдаты остались лежать со сломанными шеями.  

    

  С противоположного конца вагона зашипели новые выстрелы. Корвалан 

пошатнулся. Обрушился всем своим весом на оконное стекло. По стеклу обильно 

пошли трещины, но оно выдержало. Еще залп. Солдаты стреляли издалека, никто 

не посмел подойти ближе. С рычанием Корвалан тяжело упал на колено. Его грудь 

и плечи превратились в сплошную кровавую рану. Поднялся снова. Ударил обеими 

руками в стекло, и оно брызнуло осколками. Залп. Корвалан судорожно дернулся, 

вцепился окровавленными пальцами за край окна. И вывалился наружу.  

    

  Даже когда поезд тронулся, Скот долго не решался выглянуть из своего купе. 

Подтащил кресло к стене, высокой спинкой закрыв кровавые пятна. Умылся в 

маленькой раковине и тщательно помыл руки. К несказанному счастью 

профессора, больше его никто не тревожил, до самого Одиннадцатого отсека и его 

новой лаборатории.  

    

  "Надо бы написать рассказ обо всех сегодняшних событиях. Красиво должно 

получиться, особенно про этот синий обжигающий взгляд и черные всклокоченные 

волосы. Надо написать эпиграфом какую-нибудь высокопарную дешевую 

банальность, типа "могучая воля, великая слава - твое достоянье на все времена". 

Харизма, конечно, у этого господина имеется, но слишком уж он наивен и прост, - 

размышлял Скот. - Сначала надо закончить про Ад. На чем я остановился? 

Кажется, на слюнявой собаке". Он увлеченно принялся писать дальше.  

    

  "Чтоб этой шавке сдохнуть, она изгадила мне тапочки!"  

    

  "Помни, чья это квартира, милый. И помни, что я простила тебе измену с той 

рыжей девкой!"  

    

  "Да, и надо не забыть словарик терминов составить, - думал Скот. - Что такое 

"кефир" и что такое "жена".  

    

  - Приехали, профессор, - в купе вошел местный станционный надзиратель.  

   Джон Скот торопливо собрал вещи. Замешкался, выходя из купе. Надзиратель 

легонько ткнул его в спину рукоятью плети. Сегодня он был в очень хорошем 

настроении.  
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