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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА. 
 
 
 
 Дорогие читатели! Представляем вам новый, виртуальный журнал 
современной фантастики. 
 «ФАНТиК» – это фантасты и компания. Фантасты - это мы, авторы, а 
компания - это вы, наши читатели. Нам нужны ваши отзывы, пожелания, 
рецензии, то есть ваше живое участие в процессе издания журнала.  
 Современная фантастика, которая будет публиковаться на страницах 
журнала «ФАНТиК», это не только проза о необычном и необъяснимом, не 
только альтернативная история с попаданцами во времени или звездные войны на 
просторах далеких галактик в средневековых декорациях. Не только бесконечные 
походы в компании эльфов и гоблинов за артефактами и драконьими 
сокровищами и причудливые «воспоминания о будущем».  
 Девиз нашего журнала – альтернативная современность. Это наша жизнь. 
Наши мечты, радости и огорчения, любовь и ненависть, пороки и добродетели, 
страхи и их преодоление. Только взгляд на жизнь у нас фантастический. Поэтому 
«странная» проза на страницах журнала позволит вам рассматривать 
сегодняшнюю реальность, порой до неузнаваемости преломленную фантазией 
автора, с удивлением и, надеемся, с неподдельным интересом.  
 Но эти метаморфозы реальности не самое интересное в повестях и рассказах. 
Самое интересное - это люди в мире невозможного и небывалого. А фантастика в 
современной прозе - это всего лишь элемент игры. И человек, уже свыкшийся со 
званием «разумный», хотя нередко сомневающийся в заслуженности этого 
звания, все больше и больше осознает себя «человеком играющим». Ведь жизнь – 
это Большая Игра. 
 Так давайте поиграем в фантастику! 
  
 
                                           Александр Свистунов 
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ТЕНИ ЗОНЫ 

 
Тема этого номера – “Тени Зоны”.  

 Всем известно знаменитое произведение братьев Стругацких “Пикник на 
обочине” и шедевральный фильм “Сталкер” Андрея Тарковского. Еще в прошлом 
веке, в девяностых годах состоялся проект “Время учеников”. Автором самого 
проекта и бессменным составителем всех книг серии был и остается Андрей 
Чертков. Известные писатели придумывали свое развитие миров созданных 
Аркадием и Борисом Стругацкими. Проект был успешным. В наше время проект 
“Время учеников XXI” возродился, и вышло два первых тома. Но уже долгое 
время нет новостей о том проекте.  
 Представляем вашему вниманию произведения авторов, участников первого 
и второго “Времени учеников” из Санкт-Петербурга и Ташкента, а также и новых 
авторов, присоединившихся к проекту. Вот он, другой взгляд на Зону. Что если ее 
тень разползется по всему земному шару! Круто изменится наша судьба или мы 
всего лишь испытаем некоторые неудобства?  
 
 
     
         
 
 

Николай Романецкий  
(Санкт-Петербург) 

 
 

ОТЯГОЩЕННЫЕ СЧАСТЬЕМ 
 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 
 

1961-й год. Первые орбитальные облеты Земли «Востоками». 
А в семье Романецких происходит событие местного значения: второкласснику 
Коле отец привозит из столичной командировки книгу «Дорога в сто парсеков». 
Почему он это сделал - по сей день тайна за семью печатями (отец - не любитель 
фантастики и никогда им не был)… 

Новая книжка с таинственным названием. Первое прочитанное НФ-
произведение - «Сердце Змеи (Cor Serpentis)» Ивана Ефремова. Первое в жизни 
потрясение, связанное с литературой: Потрясение, оказавшееся настолько 
сильным, что перевернуло ребенку весь круг чтения. 

Незнакомые имена-открытия. Георгий Гуревич, Анатолий Днепров, Иван 
Ефремов, Валентина Журавлева, Виктор Сапарин… Аркадий и Борис Стругацкие. 

Чтение было интенсивным, но откровенно бессистемным. Постоянные 
набеги на городскую детскую библиотеку, долгие блуждания среди забитых 
книгами стеллажей, неудовольствие библиотекарши однообразным выбором, не 
связанным со школьной программой. Новые открытия. 
 И новые потрясения, потрясения, потрясения… 

Боже, почему я так рано родился! Отчаяние до слез… Ведь я бы тоже мог 
оказаться рядом с супругами Варенцовыми или Крисом Кельвином, мог бы 
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встретиться с каллистянами и галактами, обязательно влюбился бы в Илль Элиа 
и Низу Крит… 

Имена, имена, имена… Альтов, Беляев, Верн, Казанцев, Кларк, Лем, 
Мартынов, Полещук, Шалимов… Имена, имена, имена… Азимов, Бердник, 
Варшавский, Громова, Карсак, Колпаков, Ларионова, Саймак, Снегов… Аркадий и 
Борис Стругацкие. 

Боже, я мог бы летать с Быковым и Жилиным, я мог бы рубиться на мечах 
в одной связке с Пампой и Руматой, я мог бы охотиться на тахоргов и спасать 
детей на Радуге! Боже, вот бы заснуть в своей постели, а проснуться утром в 18-
й комнате Аньюдинской школы!… Это были прелестные миры, миры, в которых 
хотелось жить. Потому что жить там было жутко интересно. 

Между тем время шло. Шестидесятые убегали в прошлое. Второклассник 
стал пяти-, шести-, а потом и десятиклассником. Закончил школу, год проработал 
на заводе, сдал вступительные в Ленинградский политех. НФ… нет, не то чтобы 
была забыта; просто перебралась за новыми увлечениями на второй план. Рок-
группа (тогда они назывались ВИА); студенческий театр (будущий «Глагол» на 
Лесном, 65, - там же, где заполонивший все радиоволны «Искрасофт»); между 
делом - учеба… Да и интересного (свежего!) ничего на глаза не попадалось, 
перечитывалось проглоченное еще в детские годы. 

А потом студент Романецкий нарвался на журнал «Аврора» с «Пикником 
на обочине» и… 

«Пикник» стал новым потрясением, потрясением уже взрослого человека. 
Это потрясение заставило студента освоить пишущую машинку 

(перепечатывались с фотокопий «Гадкие лебеди», «ангарская» «Сказка о 
Тройке» и «байкальская» часть «Улитки на склоне» во время преддипломной 
практики). Это потрясение погнало новоиспеченного инженера на «черный» 
книжный рынок, когда появился в Ленинграде свой угол и какой-никакой 
заработок. Это потрясение в конечном счете привело меня в семинар Бориса 
Натановича. 

И я бы изменил самому себе, если бы отказался от предложения Андрея 
Черткова. 
 
 

1. МАРИЯ ШУХАРТ, 15 ЛЕТ, АБИТУРИЕНТКА  
  

Если бы Мария была писклявой сорокой по имени Джини Конвей или, 
скажем, безмозглой Гретой Шюбель - вот уж у кого башня абсолютно пуста! - 
после сегодняшнего облома она бы бежала домой вся зареванная и, никого не 
замечая вокруг, судорожно прижимала бы ко рту мокрый - хоть выжимай! - 
носовой платок. Однако Мария не была Джини или Гретой. Ведь она родилась от 
Рэда Бешеного. Это во-первых. А во-вторых и в-главных, Мария была когда-то 
Мартышкой. Поэтому она не просто замечала окружающих - она шла себе по 
тротуару с задранным к небу носом, бросая на встречных мужчин самые 
презрительные взгляды. И лишь прикушенная верхняя губа могла бы сказать 
окружающим, как тошно сейчас дочке Шухарта. Но чтобы врубиться в это, 
окружающие должны были знать Марию, как знала ее собственная мать. 

Когда улица настолько малолюдна, бросать презрительные взгляды 
несложно. Даже на мужчин. А Хармонт с годами как бы пустеет - чем дальше, тем 
круче. Говорят, в Институте теперь пашет едва ли десятая часть от былого. Да и 
мундиры в городе стали встречаться значительно реже. «Изучение Зоны в ее 
нынешнем состоянии, как и влияние ее на жителей нашего города, не требует 
большого количества изучающих…» Так говорит училка по истории. Короче, с 
теперешней Зоной в Хармонте скоро не останется ни военных, ни ученых. Ну и 
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работы для местных, ясен перец, - тоже не останется. Конечно, если бы 
отменили закон об эмиграции, людям стало бы попроще. Но кто ж его тебе 
отменит!… Уж от ООН-то такого подарка вовек не дождешься: мир боится 
хармонтцев, как зачумленных. А трус и днем и ночью закрывается на все запоры. 
Даже от друзей… 

Зато «Боржчу» запоры были незнакомы. Его двери оказались, как всегда, 
распахнутыми настежь, и Мария не устояла - забыв данные себе клятвы, вновь 
купилась на это липовое гостеприимство. 

«Боржч» в последнее время тоже не мог похвастать наплывом 
посетителей, но пока держался. Украшенные витражами оконные стекла 
создавали в зале полумрак, однако освещение не включали - наверное, из 
экономии. А может, и для пущего интима. За столами кое-где сидели, но со света 
сидящие выглядели таинственными темными фигурами без лиц - словно живые 
куклы в снах, - и Мария не стала тут задерживаться, прошла прямо к длиннющей 
(память о благодатных прошлых временах) стойке, перед которой ровной 
шеренгой выстроились круглые пустые табуреты. 

Тетка Дина в обычном прикидоне - ослепительно-белой, с кружевами 
блузке - находилась на своем месте. Торчала за стойкой, лениво протирала 
стаканы, бросая в зал невеселые взгляды и потряхивая вороной гривой. 

- Здравствуй, Мария! 
- Здравствуйте, тетя Дина! 
- Тебе как всегда? 
Не дожидаясь ответа, тетка Дина налила в высокий бокал, украшенный 

старинным гербом Хармонта, апельсинового сока, ловко наполнила податливыми 
коричневыми шариками вазочку для мороженого. Мария споро взгромоздилась 
на табурет, взяла маленькую изящную ложечку. 

- Как мама и отец? - Тетка Дина вернулась к своим привычным занятиям - 
протиранию бокалов, бросанию взглядов и потряхиванию гривой. 

А то ты не знаешь, подумала Мария. Он же сегодня дома не ночевал, тебя 
трахал. Мать опять всю ночь слезами подушку заливала, лишь под утро 
отрубилась… 

- Спасибо, хорошо. 
- Работать отцу надо. Сколько он уже не работает? 
А то ты не знаешь, подумала Мария. Хотя, возможно, он перед тобой и не 

раскалывается. Во всяком случае, я бы совсем не удивилась, узнав, что не 
раскалывается. Даже если ты его трясешь, как сливу. Папка не слива, не 
растрясешь… 

- Его выгнали из Института полгода назад. 
Тетка Дина перестала протирать бокалы, наклонилась к Марии, и глазам 

той явился пейзаж, скрывающийся под тетки Дининой блузкой. 
Надо же, в ее-то годы и без бюстгальтера ходит, подумала Мария. И в 

общем-то, папку вполне можно понять. 
Ей вдруг отчаянно захотелось приколоться. К примеру, взять да и показать 

тетке Дине паучка. Пусть пощекочет лапками между буферов. Чулково получится. 
А еще круче - таракана ей туда запустить. Вот визгу-то будет!… Впрочем, нет, не 
стоит! Ясен перец, в Марию тут же хлынет поток ненависти - тетка Дина как бы не 
фантик, врубится, в чем дело, - но бороться с собственным дурным настроением 
таким вот образом - это некруто, это совсем уж по-человечески. В конце концов, 
тетка Дина не виновата, что мужики покупаются на ее буфера. Для того Господь 
как бы и сделал Адаму хирургическую операцию… 

- Ты уже взрослая, - сказала тетка Дина вполголоса. - Многое 
понимаешь… Поговорила бы с матерью. Я его хоть сегодня на работу возьму. 
Они ведь с моим отцом когда-то большие дела проворачивали. Жаль мне его, 
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пропадает человек… Мужчина он крепкий, и ящики может таскать, и на кухне 
помочь. Стал бы работать у меня, я бы его на три мили к бутылке не подпустила. 
К тому же и деньги получал бы. Хоть и мало клиентов стало, но все-таки не в 
убыток работаем. 

Мария отложила ложечку: 
- Вы ведь прекрасно знаете, что отец никогда не согласится протирать 

бокалы и таскать ящики. 
Тетка Дина вздохнула: 
- Все в жизни меняется, девочка. И люди тоже меняются… В том числе и 

мужчины. Надо просто не оставлять их в покое, теребить их, напоминать им о 
долге перед своей семьей. - Тетка Дина сама почувствовала, какой лажей 
прозвучала ее последняя фраза. Замолкла, тряхнула гривой, вновь взялась за 
стаканы. 

Да, подумала Мария. Уж кому-кому, а тебе бы круто хотелось, чтобы он 
работал в «Боржче». «Мужчина он крепкий!…» Насколько бы тебе стало проще! 
Показала бы ему свой подблузочный пейзажик, затащила в кабинет, раз-два - и 
полный отпад. И как бы все чинно-благородно. Дома бы ночевал каждую ночь. 
Мать бы слезы в подушку не пускала… 

- Хорошо, - сказала она. - Я передам маме ваше деловое предложение. 
- Мария! - раздался за спиной знакомый голос. - Мартышка! 
Мария обернулась. Глаза уже привыкли к полумраку, и теперь она 

рассмотрела, что за одним из столиков сидит Дик Нунан. 
- Мария! - Нунан приглашающе помахал вилкой. - Присядь-ка! 
- Я пойду! - Мария положила перед теткой Диной монетку, взяла в руки 

вазочку со стаканом и перебралась за столик к Нунану. 
Тот был в своем наилучшем прикиде - маленький, кругленький, 

розовенький. И наверное, очень голодный, потому что поедал отбивную с 
нескрываемым аппетитом. 
 - Хай, дядя Дик! 
 - Хай, хай, красавица моя! 
 Мария покраснела от удовольствия, опустила глаза. Все-таки приятно, 
когда тебя называют как бы «красавица моя». А не оборотнем… 
 - Вроде ты вошла сюда сама не своя… - Дядя Дик всегда был круто 
наблюдательным мужчиной. - Случилось что? 

Пришлось срочно отмазываться: 
- А-а, ничего особенного… Колесо ногу натерло. Мама новые босоножки 

сегодня дала, старые как бы все малы стали. 
Дядя Дик перестал жевать, понимающе закивал. Глаза его вдруг 

сделались колючими, внимательными и очень-очень печальными. Какими бывали 
много лет назад. Нет, от дяди Дика Нунана было не отмазаться. Никогда. 

- Брось, зеленоглазая! Сказки про новые босоножки можешь рассказывать 
Дине Барбридж. Опять небось в школе проблемы? 

Марии ничего не оставалось, как вновь опустить голову. 
- Дядя Дик, ну за что они меня так ненавидят? Разве я виновата? 
Дядя Дик как-то совсем не по-нунански закряхтел. 
- Знаешь, девочка, по большому счету они тоже не виновато. Люди всегда 

ненавидят тех, кто не похож на них. В лучшем случае - едва терпят. До тех пор, 
пока ты не покажешь им свою непохожесть… Такова уж природа людей. 

Мария подняла на него сухие глаза: 
- Но ведь у тебя-то как бы не такая природа! 
- А я, может, и не человек вовсе. - Дядя Дик хитро улыбнулся. - Я, может, 

тоже порождение Зоны… Знаешь, есть там такая штука, «шалтай-болтай» 
называется? Так вот, я - живой «шалтай-болтай». Как нажмут на меня, я тут же 
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начинаю болтать. Или шалтать. - Он подмигнул Марии и, круто довольный своей 
шуткой, вновь взялся за отбивную. 

Мария улыбнулась. Все-таки с дядей Диком было чулково. Не то что с 
некоторыми… Особенно чулково с дядей Диком было в детстве, когда он 
приходил к ним в гости, приносил ей в презентуху то шоколадку, то какую-нибудь 
хитроумную игрушку, каких не было у соседских детей, подбрасывал Марию к 
потолку, аккуратно ловил, слушал ее восторженный визг, а потом разговаривал с 
папкой обо всяких умных вещах, странно поглядывая на маму очень-очень 
печальными глазами. Сейчас так чулково, как в детстве, с ним уже не было, но 
настроение у Марии все-таки поднялось. Что ни говори, а дядя Дик как бы всегда 
знал, чего он хочет от этой жизни. И раньше знал, и сейчас знает. Вон с каким 
удовольствием он поглощает свою отбивную, покруче, чем Мария - шоколадное 
мороженое. А кроме того, даже если он и жалел Марию, то, по-видимому, это 
была такая жалость, от которой совершенно не ехала крыша и не таяли силы. 

- Отец чем занимается? 
Дяде Дику можно было не врать. 
- Пьет как лошадь. 
- М-м-да-а! - Дядя Дик покачал головой. - Мне вот всегда казалось, что в 

твоего отца заложили крепкий стержень. Пусть он и повернут не в ту сторону, как 
у всех остальных, но, по крайней мере, чтобы сломать, попыхтеть придется. - Он 
опять покачал головой и сокрушенно вздохнул. 

- Мама говорит, его стержнем всегда была Зона, - сказала Мария. - А 
теперь от этого стержня как бы один пшик остался. 

Через три столика сидели два мундира, трескали хотдоги с кетчупом и 
зеленым горошком, заливали все это привозным баварским пивом, тихо о чем-то 
базарили. То есть тихо - для всех прочих. Но только не для Марии. Она-то их 
базар прекрасно слышала. Один оттрубил сегодня последний день, завтра все, 
собирай шмотки, парень, - и назад в Швецию, в родной Евле, хватит казенные 
штаны без дела просиживать… Второй откровенно недоумевал, почему друг так 
горюет из-за предстоящего отъезда. Я бы, например, шмотки собрал еще десять 
лет назад, когда направили сюда. Впрочем, скоро и меня ждет твоя дорога, 
нечего тут больше охранять, зря ооновские зеленые тратить… 

- Может, мама и права, - сказал дядя Дик. - Она его куда лучше нас с тобой 
знает. А в общем-то, думаю, ему бы очень не помешало устроиться на работу. 

- Ага, - сказала Мария. - С разгона… Так его и взяли на работу! Разве 
лишь мисс Барбридж… 

Она посмотрела на тетку Дину. Та, привычно выпятив буфера и по-
прежнему целеустремленно потряхивая вороной гривой, разговаривала теперь 
по телефону, ленивым тоном просила подвезти четыре ящика виски, ящичек 
бурбона, двадцать ящиков пива, ну ладно, хотдоги возьму, везите… Нунан тоже 
бросил взгляд на буфера тетки Дины. Ему про виски и хотдоги слышно не было, 
зато, как оттопырили блузку пуговки Дининых сосков, он также заметил. 

- Мисс Барбридж, говоришь? - Он легонько поцокал языком. - На месте 
твоей матери я бы его к такой работе и на пушечный выстрел не подпустил. 

Выражение лица у него сделалось совсем иным, вместо печали и 
внимания теперь там было что-то очень и очень неприятное, неприятное 
настолько, что Мария не удержалась и, глянув в сторону уныло пьющих пиво 
шведов, сказала: 

- Говорят, в Институте как бы опять сокращение. 
- Сокращение? - Дядя Дик перевел на нее удивленные глаза. - Ах да, ну 

конечно, сокращение. Международное сообщество считает, что держать здесь 
столько бездельников и дармоедов ни к чему. И где-то я в этом с международным 
сообществом согласен. 
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- А твою должность как бы все не сокращают… 
- Мою? Ну конечно, нет. - До него вдруг дошло. - А-а, вон ты о чем… Брось, 

зеленоглазая, специалисты по рекламациям без работы не останутся. - Он 
посмотрел на нее строго-внимательно, скользнул взглядом по грудям и вдруг 
сказал: - А ты знаешь, Мария… Оказывается, ты стала совсем уже большая! 

Да, подумала Мария. Я, оказывается, стала большая. Более того, я стала 
настолько большая, что вы все даже представить себе не способны. 

Она доклевала ложечкой мороженое, допила сок и, встав из-за стола, 
зачем-то отряхнула джинсы. 

- Дядя Дик, я пошла? 
- Да! - Дядя Дик учтиво поднялся, склонился, как перед взрослой дамой. - 

Большой привет отцу и маме! Скажи, что я зайду к вам. На днях зайду. Может, 
даже сегодня. 

Не зайдешь, подумала Мария. Не знаю почему, но мне кажется, что теперь 
мы тебе не нужны. Теперь тебе от нас как бы одни только расстройства. С 
рекламациями проще… 

Тем не менее дурное настроение окончательно покинуло душу, а вместе с 
дурным настроением исчезло и ощущение переполнявших ее сил. Дома же их 
станет еще меньше. И прекрасно - значит, в Хармонте сегодня не произойдет 
ничего сверхъестественного. 

Взойдя на крыльцо родного дома, она порылась в сумочке, нашла ключ. 
Но потом бросила его обратно: в доме были гости. 

Однако дверь уже открылась - мать, как всегда, почувствовала появление 
дочери. 

- Заходи! 
- Нет, - сказала Мария. Дурное настроение стремительно возвращалось. 
Гута поняла все с первого взгляда. 
- Опять что-нибудь в школе? 
Мария кивнула. 
Мать силой затащила ее в прихожую, прижала к груди. И Мария вдруг 

поняла, что грудь у матери гораздо меньше, чем у тетки Дины. И наверное, 
гораздо мягче… 

- Доченька, надо потерпеть. Ведь выпускной класс. Нельзя тебе сейчас 
срываться. Недолго ведь осталось! 

Наедине с матерью можно было забыть, что ты дочь Рэда Бешеного, и 
ручейки побежали по щекам сами собой. А вслед за слезами на нее обрушилась 
головная боль. Среди всех жалостей мамина жалость была самой 
пронизывающей и едва переносимой. От нее по-настоящему ехала крыша. Зато и 
силы таяли, как снег на майском солнышке. 

- Гута! - донесся в прихожую рев отца. - Кто притащился? 
Головная боль сразу уменьшилась - мамина жалость теперь разделилась 

надвое. 
В гостиной звякали стаканы и бурчали мужские голоса. Языки говорящих 

со словами справлялись еле-еле. 
- Кто там у него? - спросила Мария, заранее зная ответ. 
- Гуталин. Чуть ли не с утра заявился. И не выгнать никак. Веточки 

корявые, сидят и сидят! Вторую бутылку приканчивают. 
Гуталин - это было чулково. В присутствии Гуталина папка обычно 

смягчался. С Гуталином они всегда вспоминали прошлое - как папка таскал хабар 
из Зоны, а Гуталин его обратно затаскивал. Или как вместе били морду 
очередной жабе… Папка обзывал их совместные посиделки-воспоминания 
словесным онанизмом. А жабами обзывал тех, кого ненавидел. Из года в год жаб 
в городе становилось все больше. Ясен перец, мама жабой не была, мама была 
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просто Гутой. Иногда - все реже и реже - как бы ласточкой. А она, Мария, так и 
осталась Мартышкой. «Мартышка ты моя!… Мартышечка ты этакая!…» 
Интересно, а как он называет ночью тетку Дину? 

Мария вздохнула. 
- Ничего, дочка! - Мать ласково погладила ее по макушке. - Все 

перемелется - мука будет… 
- Гута! - опять взревел папка. - Кто там у тебя? 
А Гуталин сказал заплетающимся языком: 
- Стервятник Барбридж с того света явился… Хватит орать! Надо будет, 

зайдут, познакомятся. Давай-ка лучше еще по два пальца. За нынешнюю Зону… 
- Нет, Гуталин, за нынешнюю Зону я пить не буду. Нынешняя Зона у меня 

вот где… 
 Мария сделала усилие, чтобы перестать их слышать. 

- Иди-ка умойся! - Мать принялась командовать. - И за стол! 
Мария пошла умываться, потому что зайти в гостиную с зареванным 

лицом значило вызвать у папки очередной взрыв бешенства. Он уже не раз 
ходил разбираться с дочкиными учителями и одноклассниками. А потом матери 
приходилось переводить Марию в другую школу. 

Выйдя из ванной, она в гостиную все-таки заглянула. 
- Ой, вот и школьница моя! - обрадовался папка. Тут же посадил ее к себе 

на колени, прижал к груди. - Здравствуй, Мартышечка моя! 
Конопатое лицо его расцвело в улыбке. 
Сидеть на коленях у папки было чулково. Как в детстве. От папкиных ласк 

не ехала крыша. Вот только в последнее время как бы изрядно стал донимать 
запах алкоголя. Впрочем, ради папкиного хорошего настроения стоило потерпеть. 
И, терпя, она потерлась носом о его небритую щеку. 

- У-у, колючки! 
Интересно, а тетку Дину он тоже сажает к себе на колени и она тоже 

говорит ему: «У-у, колючки!»? 
- Здравствуй, Мария! - Гуталин справился с приветствием не без труда. 
- Ты все хорошеешь, девочка!… Пожалуй, и я на днях в Зону схожу. 

Попрошу, чтобы она сделала из меня настоящего африканца. А то - ни то ни се. 
Мулат, он и есть мулат! 

- Сходи, сходи, - сказал папка. - Хорошим станешь африканцем. 
Настоящим… Черным и мертвым. 

- Смейся, смейся, - сказал Гуталин. - Расист! Давай еще… 
Папка нацедил в стаканы на два пальца, поднял Марию со своих колен, 

нежно шлепнул по заднице: 
- Ну, иди поешь. Проголодалась, наверное. 
Мария хотела было сказать, что заходила к Дине Барбридж. Но не стала. 

Папка не любил, когда о тетке Дине упоминал кто-либо еще, кроме него. А сам он 
тетку Дину как бы всегда ругал. Наверное, подозревал, что ее подблузочным 
пейзажем любуются и другие мужики, но поделать с этим ничего не мог. 

- А что касается дороги к Кувыркающейся горе, Гуталин, я думаю, что идти 
надо вовсе не через кладбище. К Кувыркающейся горе идти надо… 

Мария отключилась от их разговора и вышла. Мать уже хлопотала в 
столовой, усадила дочку в мужнино кресло, поставила на стол хлебницу и 
тарелки, принесла кастрюлю. Запахло луковым супом. Потом мать села 
напротив, смотрела, как дочка ест. И Марии вдруг подумалось, что матери очень 
не хватает второго ребенка. Нормального. Или двоих нормальных. Или троих… 
Впрочем, тут она матери ничем помочь не могла - так далеко ее возможности не 
распространялись. 

- Перестань смотреть мне в рот! Пожалуйста… 
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- Ой, прости! - Мать смутилась. 
- Дед давно пришел? 
Гута вздрогнула всем телом, отвела глаза. Мария поморщилась: сколько 

уж лет прошло, а мать никак не может привыкнуть к дочкиным способностям. И 
не привыкнет, скорее всего. Потому что не хочет привыкать. Потому что изо всех 
сил своих дамских делает вид, будто у нее круто нормальная семья. Куда как 
нормальная!… Муж - бывший сталкер. Свекор - бывший труп. И дочь - выродок. 
Только не бывший - вот в чем весь облом… 
 
 

2. ГУТА ШУХАРТ, 25 ЛЕТ, ЗАМУЖЕМ, ДОМОХОЗЯЙКА  
 

Гута не находила себе места. 
Все дела были давным-давно переделаны. Любимое Рэдом домашнее 

платье, ярко-синее, с большим вырезом, повешено на дверцу шкафа. Белье 
выстирано, высушено и выглажено. Ужин приготовлен и частично съеден. Посуда 
перемыта, а в доме все блестит, словно в хирургическом кабинете Мясника. 

Из гостиной доносились привычные недовольные голоса. Там - как всегда 
шумно - выясняли сбои отношения разводившиеся Дотти и Дон Миллеры. Они 
разводились уже третью неделю, и Гута с интересом наблюдала за этим 
захватывающим процессом, третью неделю гадая, останется ли миссис Миллер с 
мужем или все-таки уйдет к лысому владельцу парикмахерской. 

Но сегодня - хотя Дон уже поклялся жене, что навсегда бросил Ангелику 
Краузе, - судьба Дотти Гуту не захватывала. Переживания Ангелики ее сегодня 
тоже не трогали. Поэтому она зашла в гостиную, выключила телевизор и 
поднялась по ближней лестнице наверх. 

Молчавшая весь день Мартышка, так и не дождавшись отцовской рыбы, 
посапывала, подложив скрюченную мохнатую лапку под заросшую грубой 
шерстью головку. На бурой звериной мордочке застыла горькая гримаска: 
Мартышке снились плохие сны. Хорошие сны снились ей только в те ночи, когда 
отец был с семьей. Мартышка, правда, никогда не рассказывала Гуте о своих 
снах, но - если отец ночевал дома - дочкина мордочка переставала быть 
звериной: животные не улыбаются. А в последнее время дочь постоянно 
напоминала Гуте зверька. Говорила она все реже и реже, и развлечения ее 
совершенно перестали быть похожими на игры. Да и развлечениями ли они 
были?… 

Гута вздохнула, подняла с пола раскрытую книжку - дочь часто засыпала с 
какой-нибудь книжкой, - поправила свесившееся с кровати одеяло и выключила 
ночник. Мартышка по-детски зачмокала, но не проснулась. А может быть, 
проснулась и зачмокала. Кто ее теперь разберет!… 

Выйдя из детской, Гута заглянула в комнату к папане, включила свет. 
Папаня неподвижно сидел перед окном. То ли смотрел на мерцающие за стеклом 
звезды, то ли разговаривал с потусторонним миром. Гутино внимание ему не 
требовалось. Как и всегда - после смерти. В живые-то времена он и по заднице 
мог шлепнуть. Или за грудь ущипнуть. А потом посмеивался над свирепеющим от 
ревности Рэдом… Боже, как же давно эта было! Словно и не с нею вовсе… 
Теперь в невесткиных заботах папаня не нуждался, но она все-таки застелила 
ему постель. Как вчера, позавчера и неделю назад. А завтра утром уберет 
несмятые простыни в шкаф. Как вчера, позавчера и неделю назад… 

Папаня и глазом не моргнул. Как вчера. Позавчера. И неделю назад. 
Гута выключила свет и вышла в коридор. Можно было укладываться в 

кровать, но она знала, что не уснет. 
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Рэдрик отсутствовал уже вторые сутки. Такое бывало с ним крайне редко и 
всегда означало, что «на рыбалке возникли некоторые осложнения». Понимай - 
нарвался на жаб. 

И потому Гута не представляла себе, чего ей теперь ждать - то ли 
веселого шума подъехавшей машины и радостного стука гаражной двери, то ли 
жуткого телефонного звонка. 

Не успела она спуститься на первый этаж, как звонок и в самом деле 
зазвонил. Но не телефонный - у входной двери. 

Перед дверью мог быть кто угодно. Например, капитан Квотерблад со 
своими ооновцами и спешно оформленным ордером на обыск. Поэтому Гута 
посмотрела сквозь дверное стекло, не зажигая на крыльце света. 

Молодой месяц освещал торчавшую на крыльце фигуру очень слабо, но и 
без него было понятно, что там не капитан Квотерблад. Капитан Квотерблад не 
был толстым. Кроме того, капитан Квотерблад носил фуражку. Или - на худой 
конец - шляпу-пирожок. А такое воронье пугало на голову напяливал лишь один-
единственный человек в Хармонте. 

По-прежнему не зажигая света, Гута облегченно вздохнула и распахнула 
дверь. 

- Добрый вечер, Гута! - сказала старая Эллин. - Сумерничаешь? 
- Здравствуйте, Эллин! Заходите. 
Аделина Норман была удивительной женщиной, не чета тем, кто трепал 

Гуте нервы в старом доме. Конечно, понять прежних соседок было можно. 
Наверное, Гута и сама бы вела себя на их месте подобным же образом. 
Наверное… 

Аделина явилась знакомиться в тот самый день, когда Шухарты переехали 
в собственный дом. Рэдрик встретил ее в штыки. Гостья прикинулась дурочкой. 
Тогда он попытался отшить ее - да так, чтобы и дорогу к ним забыла. Своего он 
добился: старая Эллин ушла. Но на другой день явилась снова. На третий - тоже. 
И на четвертый… Гута и сама не уловила, как это случилось, но незаметно 
соседка стала для нее если не матерью, то сродни старшей сестре. А потом, 
сообразив наконец, что Эллин относится к Мартышке совсем не так, как соседи 
по старому дому, оттаял и Рэдрик. Гута этому не удивилась: ведь в душе он был 
человеком добрым. Окажись муж по-настоящему злым, тем, кем он пытался 
предстать перед окружающими, Гута бы в него не влюбилась. Она терпеть не 
могла злых людей. Впрочем, они платили ей той же монетой… 

Сначала Гута подумала, что новой соседкой движет любопытство, но 
потом обнаружила, что старая Эллин попросту жалеет Марию. А через некоторое 
время окончательно поняла: для новой соседки всяк, кто явился на свет, есть 
богоугодное создание. Уж такой она, Аделина Норман, уродилась. И потому, 
когда соседка заявлялась в гости, Гута встречала ее не без радости. 

Старая Эллин быстро догадалась, чем промышляет свежеиспеченный 
сосед. И не раз пыталась втолковать ему, что делом он занимается опасным и 
Господом неодобряемым. Рэд всячески отшучивался, но, когда соседка уходила, 
ворчал: «Тоже мне второй Гуталин нашелся! Будто я сам не знаю, чем рискую…» 
Гута в их разговоры не лезла. Все, что у нее наболело, она Рэду давно уже 
высказала. А потом пожалела о своей несдержанности: разве он виноват, что так 
паскуден этот мир… 

Как бы то ни было, в «рыболовные вечера» старая Эллин скрашивала 
невыносимое Гутино одиночество. Ведь с нею не требовалось все время 
соблюдать дистанцию, как с Диком Нунаном. И дело вовсе не в том, что Дик 
многое за авансы мог бы принять, а Рэд, как напьется, бывает ревнивым и по-
настоящему злым. Нет, не в этом дело… Хотя чего, спрашивается, злиться? Да 
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еще не родился в Хармонте мужчина, который отважится залезть в постель к 
жене Рэда Бешеного!… 

- Твой в бегах? - спросила Эллин, снимая свою жуткую шляпу. 
 - В бегах. - Гута отобрала у соседки воронье пугало, пристроила на 
вешалку. - Пойдемте пить чай. 

Они прошли на кухню, и, пока Аделина Норман размещала за столом 
упакованное в цветастые тряпки дородное тело, Гута поставила на плиту чайник. 

- А где он? - спросила, наконец разместившись, Эллин. - Опять там? 
Это был дежурный вопрос, и Гута всегда отвечала на него одинаково: 

«Болтается где-то». Но сегодня добавила: 
- Может, в «Боржче» сидит, а может, еще куда затесался. Мужчина, он и 

есть мужчина. Его к юбке не привяжешь. Тем более такого, как мой Рэд. 
- Да, не привяжешь. - Соседка разгладила на скатерти несуществующие 

складки, покивала. - И не привязывай. Я вот своего Стефана пыталась привязать. 
Был ведь у меня сынок, Стефи… - Она, поперхнувшись, замолкла. 

Молчала и Гута, доставала из буфета чайные чашки. Как будто и не 
слышала ничего. 

- Муж-то мой бросил нас, - сказала наконец старая Эллин. - В Европу 
сбежал, еще до Посещения это случилось. А я глупая была. Может, не 
привязывала бы к себе Стефи, и не взялся бы он за сталкерство… Нет, дура я 
была, самая настоящая дура. Скандалы ему всякий раз закатывала, когда он в 
Зону уходил. Не понимала, что он таким образом самостоятельность свою 
проявить пытался. А в последний раз и вовсе ему родительское напутствие 
дала… - Она протяжно вздохнула. И вдруг всхлипнула. 

Вновь воцарилось молчание. Надо было бы нарушить его, спросить что-
нибудь, хоть чепуху какую, но у Гуты словно язык к небу прирос. Шум 
закипающего чайника показался ей настолько оглушительным, что она с трудом 
подавила в себе желание немедленно снять его с плиты. 

Потом соседка сказала: 
- Когда он уходил, я и говорю: «Хоть бы ты вообще там поселился, в этой 

своей Зоне! Нервы бы перестал мне выматывать…» А он и отвечает: «Хорошо, 
поселюсь, раз твоим нервам будет лучше». И ушел… Кличка у него была 
«Очкарик». Потому что он даже в Зону в очках ходил. Больше я его не видела. 
Рассказывали, в тот раз он с Битюгом пошел, с Барбриджем. Вроде как к 
Золотому шару направились… Я потом к Барбриджу-то бегала, но он меня и на 
порог не пустил. Сказал, не знает ничего, а Очкарика уже неделю не видел. - Она 
опять вздохнула, покрутила в корявых пальцах чайную чашку. 

- А через месяц мне сказали, что Стефи погиб… - Она вновь замолчала. 
Чайник на плите кипел. Гута встала из-за стола, заварила чай, наполнила 

чашки, достала из буфета коробку с печеньем. 
Снаружи донесся шум приближающейся машины. Звук был незнаком, но 

Гута замерла, прислушалась. 
Машина прокатила мимо. 
- Я тогда и в самом деле захотела, чтобы Стефи там остался, - сказала 

Эллин. - Всего лишь на один миг, но очень захотела. Так была на него зла… Вот 
Зона и выполнила мое желание. Безо всякого Золотого шара… - Гостья взяла в 
руку чашку с чаем, сделала маленький глоток и вдруг воскликнула: - Грехи 
родителей произрастают в детях! Никогда себе не прощу! Никогда!!! 

- Веточки корявые, да нет же! - сказала Гута. - Вы ошибаетесь, Эллин. 
Сама по себе Зона не выполняет ничьих желаний. Иначе бы Мартышка давно бы 
уже стала… - Она не выдержала и вдруг разрыдалась, уткнувшись в ладони 
пылающим лицом. 
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Все, что рвалось изнутри, вся эта боль и накопившаяся обида на Зону, на 
Рэда, на судьбу, хлынули наружу, и Гута уже не понимала, какие слова 
срываются с ее дрожащих губ. 

Пришла она в себя от того, что почувствовала: ее гладят по волосам. Ей 
показалось, мамину макушку ласкает Мартышкина лапка, но нет - это была всего 
лишь рука старой Эллин. 

Тысячу лет они сидели обняв друг друга, и тоска постепенно уходила из 
Гутиного сердца. 

Потом продолжали пить чай. Гута по-прежнему прислушивалась к звукам 
на улице. А потом Эллин сказала: 

- Радуйся, что твоя дочь не похожа на человека. Говорят, позавчера на 
Третьей улице убили сына Счастливчика Картера. Он был мальчишкой, самым 
обычным мальчишкой. Соседские ребята не боялись с ним играть. А потом в 
течение двух дней пятеро детей оказались в больнице. С переломами. Кто с 
качелей упал, кто на лестнице оступился, кто-то и вообще на ровном месте 
поскользнулся. И мальчишку повесили, прямо во дворе, на качелях… 

- А полиция? - с ужасом прошептала Гута. 
- Полиция? - Старая Эллин пожала плечами. - Полиция, разумеется, убийц 

не нашла. Никто из соседей ничего не видел. - Она разломила печенье. 
- У полицейских тоже есть дети. Некоторые из них болеют. Поэтому 

полицейских вполне можно понять… Говорят, на Третьей улице существовал 
тайный Комитет по защите детей от влияния Зоны. 

А ведь она вовсе не испытывает к Мартышке жалости, сообразила вдруг 
Гута. Зачем же она ходит в наш дом? Может, она тоже член какого-нибудь 
тайного Комитета?… По защите детей от Мартышки?… 

Сердце Гуты тревожно сжалось. 
Какое счастье, что в нашем старом доме ни с кем из соседей не случилось 

ничего необычного, подумала она. Какое счастье, что мы так вовремя оттуда 
уехали! Потому что я бы не удивилась, если бы необычное случилось… Как она 
сказала? Грехи родительские произрастают в детях… Вот только знать бы 
заранее, грешим мы или нет? Но больше я никогда не пожелаю, чтобы Мартышка 
стала обыкновенной девочкой. 

Старая Эллин, задумавшись, приканчивала вторую чашку. На улице вновь 
зашумела машина. И вновь, вопреки Гутиному страху и Гутиной надежде, 
проехала мимо. Телефон и дверной звонок хранили бездушное молчание. 

- Я ведь зачем к вам заглядываю… - сказала вдруг соседка. - Старик-то 
ваш неживой бродит туда-сюда. Может, когда и Стефана моего с собой приведет. 
Лишь разочек бы увидеть. Хотя, говорят, возвращаются только те, кого 
похоронили по-божески… 

Она посмотрела Гуте в глаза - сплошное ожидание на лице. Ни страха, ни 
надежды в нем не было. Такое лицо никак не могло принадлежать члену тайного 
Комитета по защите детей от Мартышки, и потому Гута сказала: 

- А что, возьмет и приведет! Ведь нам с Рэдом и в голову не приходило, 
что папаня вернется… 

Они выпили еще по чашке. И еще. Машины мимо дома больше не 
проезжали, и вокруг было тихо. Как в могиле. 

А, уходя, старая Эллин сказала: 
- Душу свою не терзай. И нервы мужу не трепли. Терпи, раз уж за сталкера 

вышла. И Богу молись. Я-то не молилась, не верила тогда. Уж потом… Может, 
Бог-то меня и покарал. 

Гута молча заперла дверь. 
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Всю ночь она промаялась в ненавистной тишине. Утром зашла к 
Мартышке. Дочь тут же проснулась, подняла голову, глянула на мать невидящим 
взором. 

- Доброе утро, Мария! - сказала Гута, привычно не ожидая ответа. 
- Я спала не в сказке, - произнесла вдруг Мартышка. Словно проскрипела 

ступенька на лестнице. 
- Так не говорят, - заметила Гута, с трудом сдерживая желание погладить 

дочь по голове: от этой ласки шерсть у Мартышки вставала дыбом, и Гуту било 
электрическим током. - Надо говорить: «Сказка мне не снилась». 

- Я спала не в сказке, - упрямо проскрипела Мартышка. И отвернулась. 
Гута, высоко задрав подбородок - чтобы сдержать слезы, - на цыпочках 

вышла из детской. 
А через полчаса возле калитки скрипнул тормозами долгожданный Рэдов 

«лендровер». 
 

 
3. МАРИЯ ШУХАРТ, 15 ЛЕТ, АБИТУРИЕНТКА  

 
Мария отложила ложку и вздохнула. 
- Пиццу будешь? - спросила Гута, потому что дочь часто ограничивалась 

лишь супом да зеленью. 
- Буду, - сказала Мария. - Здравствуй, дед! 
- Здравствуй, внучка! - отозвался из своей комнаты дед. - Я подзарядился. 
Дед всегда уходил, когда ему становилось трудно говорить: Зона не 

пускала в себя только живых людей и механизмы. Люди на границе Зоны 
умирали в огне, а их машины взрывались. Мумики же ходили туда-сюда безо 
всяких проблем. 

Впрочем, с дедом было нелегко беседовать и после того, как он приходил 
с подзарядки, - чаще всего он выдавал всякие прибамбасы. К примеру, про их с 
Марией жизнь (бабка тоже была Марией. Вернее, это Мария тоже была Марией). 
Как будто песни о давно улетевшей жизни могли чем-то помочь внучке. И тем не 
менее Мария сказала: 

- Дед, мне необходим твой совет. 
 Дед любил, когда она начинала разговор таким образом. 
 - Слушаю тебя, внучка. 

- Дед, как мне жить дальше? 
- Ешь пиццу! - Гута, разумеется, их разговор не слышала. - Думать будешь 

после обеда. 
Мария благодарно улыбнулась ей и сказала старому Шухарту: 
- Дед, для чего я хожу в школу? Для чего мать учит меня всяким женским 

премудростям? Ведь на мне никто никогда не женится. Неужели я обречена стать 
второй Диной Барбридж? 

Дед, наверное, не знал, кто такая Дина Барбридж. А может, наоборот, 
слишком чулково знал. Во всяком случае, выдал он очередной прибамбас: 

- Живи, внучка, как живешь. Люби, когда любится. Ненавидь, когда 
ненавидится. В нужное время Бог подскажет тебе, как надо поступить. 

- Бог подскажет? - воскликнула Мария. - Какой Бог?! Вместо Бога у нас в 
Хармонте теперь пришельцы! 

- Не знаю, - сказал дед. - Я много раз был в Зоне. Нету там никаких 
пришельцев. Просто Бог посылает людям испытание. Да и кто, кроме Бога, мог 
дать мне новую жизнь? 

Дед считал себя живым. И часто говорил о Боге. В настоящей же своей 
жизни он ни в Бога, ни в черта не верил. Для того чтобы топить мастеров и 
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инженеров в купоросном масле, ему ни Бог, ни черт не требовались. Таким он 
вырастил и сына. По крайней мере папка утверждал именно это. 

Когда Мария была Мартышкой, папка не наказывал ее. Но едва зверек 
превратился в девочку, его попытались воспитывать привычными для людей 
методами. После третьей попытки в голову папки сама собой полетела банка с 
пивом. Мария не бросала ее - лишь захотела бросить… Папка был сталкером. 
Поэтому успел увернуться. И поэтому же сразу все понял. Он не стал ничего 
объяснять жене, но больше наказаниям в семье Шухартов места не 
находилось… 

Дед продолжал выдавать прибамбасы про своего Бога, и Мария перестала 
его слушать. Какой, к черту, Бог! Она сама была богом в этом городе, но что ей 
это принесло, кроме ненависти окружающих?… 

Она вспомнила, как в первый раз попыталась помочь однокласснику на 
уроке. Одноклассника звали Клифф Харди. Или Недомерок. Как когда… Он не 
мог решить арифметический пример, потому что не знал, сколько будет - шесть 
на восемь. Лишь крошил в граблях мел да крутил башней. Математичка уже 
собиралась посадить его на место, когда Мария взяла и представила, что перед 
Недомерком на доске висит таблица умножения. Пожалела шнурка… Клифф не 
испугался, спокойненько сдул с таблицы ответ. И все бы сошло, но Мария сдуру 
после урока похвасталась Недомерку, что это как бы она спасла его от банана. 
Клифф не поверил. Тогда Мария еще раз повесил а перед ним таблицу 
умножения. Прямо на стене залитого светом школьного коридора. А потом и 
перед всем классом свой фокус повторила. Благодарности ей захотелось, 
идиотке! А вместо благодарности получился сплошной облом. Даже вспоминать 
не хочется… Ну а через пару дней Недомерка снова вызвали к доске. Не успел 
он взять в грабли мел, как доска с грохотом сорвалась со стены. Никто не 
пострадал. Никто не связал случившееся с Марией. Но Гуте, помнившей 
таинственное летающее пиво и потому заподозрившей существование такой 
связи, пришлось срочно переводить дочь в другую школу. 

В новой школе выяснилось, что облом Марию ничему не научил. Дальше 
было еще хуже. Она больше не пыталась помогать одноклассникам, однако слух 
о ней уже разнесся среди хармонтских школьников. Нет, ее не трогали. Потому 
что боялись. Но и не любили. Боялись они ее, ясен перец, правильно. И если 
дядя Дик не ошибается в природе людей - а с какой стати ему ошибаться? - то и 
не любили правильно. К счастью, от их нелюбви до поры до времени ей было ни 
жарко ни холодно. Во всяком случае, не ехала крыша, как от жалости. А когда 
нелюбовь начинала превращаться в ненависть, Мария убеждалась, что эта 
ненависть рождает в ней силы. 

Она пошла в школу в тот самый год, когда из заросшей шерстью 
Мартышки превратилась в девочку. Сегодня, через семь лет, она уже находилась 
в выпускном классе. И парни, учившиеся рядом, были на два года старше ее. Ей 
давалась не только учеба. Она клево танцевала, чулково пела и не менее круто 
рисовала. Ее артистическими способностями пользовались на школьных 
праздниках. Она научилась устраивать великолепные приколы. Тем не менее это 
не сделало ее в школе своею. Даже среди парней. Не помогло и раннее 
развитие. А ведь тут было чем похвастаться! В пятнадцать лет большинство ее 
ровесниц все еще были гадкими утятами - этакие дурнушки с острыми локтями и 
коленками, - а она уже превратилась в девушку с красивым личиком и прекрасной 
фигурой. Не зря же отец частенько шлепает ее по заднице!… 

Впрочем, и без его шлепков она давно знала, что привлекательна, - не раз 
слышала, как парни базарили о ней в мужской компании. И вдали от «этой штучки 
Шухарт» вовсю хвастались друг перед другом своими подвигами. Все они уже не 
раз и не два трахали ее, и, если верить их подробным рассказам, «эта штучка 
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Шухарт в свои пятнадцать лет - как бы давалка, каких мало». А если обдолбается 
травой, то и вообще полный отпад. 

Оставалось реализовать собственные великолепные способности на 
практике. И не далее как три дня назад, воодушевленная мальчишеской 
болтовней, Мария решила приступить к откровенному обольщению. 

Она сидела в комнате отдыха, обновляя плакатик, с которым школьники 
собирали пожертвования для детей бывших обитателей Чумного квартала. А за 
стеной четверо ее одноклассников базарили о том, которая из девчонок круче на 
матрасе. По всему выходило, что самая крутая - Мария Шухарт. И не 
удивительно - ведь с такими-то буферюгами без насисьника ходит. Ясен перец, 
парни быстро распалили друг друга. Тут она и явилась пред их изумленные 
физиономии. Быстренько скинула футболку, потянулась, посмотрела призывно, 
облизала подкрашенные губы… Боже, как этих несчастных болтунов 
передернуло! Словно они увидели перед собой старую каргу с обвисшими 
наволочками вместо полноценных грудей!… 

Возможно, ей не надо было являться перед ними, когда их было четверо. 
Но если бы к ним в класс ввалилась подобным образом любая другая девчонка, 
их бы не передернуло… 

Что ж, и боги делают выводы из своих ошибок. Сегодня после занятий она 
дождалась, пока остался один-одинешенек Альберт Кингсли. Семнадцатилетний 
Берт был еще как бы тот тормоз, от него рыдали все учителя, весь класс и весь 
район. 

На этот раз Мария решила действовать без явлений, вживую, и не стала 
предлагаться Берту напролом. Проконсультировалась вчера у матери, как вести 
себя девушке в подобных ситуациях. Гута даже обрадовалась: кажется, дочке 
кто-то нравится… 

Выбранная тактика оказалась верной. Крыша у Кингсли поехала легко, он 
быстро завелся, сначала пытался забить стрелочку, а потоми вовсе стал звать к 
себе домой. Предки урыли пахать, так что, если тебя, Шухарт, это как бы 
обламывает, никто и не узнает, что ты у меня заторчала… Она согласилась: раз 
уж экспериментировать, так до самого конца… Жаль, не до самого конца поехала 
крыша у Берта. И по дороге этот тормоз вспомнил, с кем связался. Вот тут крыша 
у него поехала снова - теперь уже от испуга. Как он простебал Марию! Оборотень 
- это еще самое мягкое слово, которое он себе позволил. Последней же фразой 
он ее и вовсе обломал: «Не прикидывайся, Шухарт, человеком! Не пролетит!» А 
потом испугался еще больше. Чуть в штаны не напустил… 

Из-за этого испуга она его и не тронула. Впрочем, нет, не из-за испуга… 
Ведь если бы она его тронула, он бы оказался прав. Тогда бы она и впрямь как 
бы «прикидывалась человеком». Поэтому лишь сказала: 
 - А страшно в оборотня стрелы-то метать… Да, Берти? 

И ушла… 
Мария снова вздохнула. Дед по-прежнему безостановочно тарахтел про 

своего Бога, Гута внимательно приглядывалась к дочери, в гостиной папка с 
Гуталином все еще пудрили друг другу мозги по поводу того, как надо было 
проходить ловушку, на которой гробанулся Пит Болячка. 

- Не нравишься ты мне сегодня, Мария! - проговорила Гута. 
- Спасибо за совет, дед! - сказала Мария (дед любил, когда она 

благодарила его) и проговорила: - Все нормально, мама, я уже успокоилась. 
Пойду к себе. И не жалей ты меня, ради всех святых! У меня голова 
раскалывается от вашей жалости. 

Гута только рот распахнула. Да так и осталась стоять с распахнутым ртом, 
держа в побелевших пальцах тарелку с недоеденной пиццей. 
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Алкогольные пары в гостиной сгустились - хоть топор вешай, - и потому 
Мария направилась к дальней лестнице. Мимо двери в гостиную пробралась, 
задержав дыхание и сделав все, чтобы папка с Гуталином ее не увидели. Пусть 
эти два тормоза играют в пьяные игры из своего прошлого. От их игр, по крайней 
мере, никто не калечится и не умирает. Не то что в ее забавах с живыми 
куклами!… Впрочем, наверное, она наговаривает на себя. Тысячу фунтов, 
наговаривает! Ведь гибли же люди и до того, как она стала засыпать в сказки! 

Она заглянула в комнату к деду. Дед гранитной глыбой сидел у стола, 
смотрел в распахнутое настежь окно. Там, вдали, над крышами домов, над 
деревьями, над проводами высоковольтной линии электропередач, светилась 
розовым верхушка полусферы - граница закрывшейся от людей Зоны. С того дня, 
как она закрылась («заблокировалась», говорит дядя Дик), Марии перестали 
сниться ее любимые сны. 

Мария подошла к деду, коснулась рукой холодного плеча. Дед начал 
разворачивать башню, чтобы посмотреть на внучку, но этого пришлось бы ждать 
минут пять, не меньше, - тело деда было гораздо более медленным, чем его 
мысли. Мария ждать не стала. Захочется с ним поговорить, она сможет это 
сделать и из своей комнаты. Первым же дед разговора не начинал никогда. 

В детской была жарень - мать забыла опустить жалюзи, и майское солнце 
уже успело нагреть комнату. Мария включила кондиционер, скинула джинсы и 
футболку и, оставшись в одних трусиках, посмотрела на себя в зеркало. Нет, 
парни правы. Классная телка! Во всяком случае, покруче Дины Барбридж. Может, 
надо носить блузку с глубоким вырезом да почаще нагибаться?… Блузки с 
вырезом не было, и она просто нагнулась перед зеркалом. Так было еще круче, 
и, повеселевшая, Мария плюхнулась на кровать. 

Раньше она думала, что, если станет как бы совсем плохо, можно будет 
удрать из города. Податься, например, в Загорье. Или и вовсе в Европу умотать. 
Для нее-то, Марии Шухарт, закон об эмиграции - не помеха. Попробовали бы ее 
задержать!… 

Но два года назад ее бывший класс (вернее, один из бывших) отправился 
на экскурсию. Поехали в провинциальную столицу королевства. Все чин-чинарем, 
под крышей из двух «мерседесов» с ооновцами (вернее, под присмотром, чтобы 
никто не вздумал сбежать, ищи потом ребенка в чужом городе). Школьники 
узнали, как живут люди в нормальном городе. Но сделали они это без Марии 
Шухарт. Потому что Мария Шухарт заорала от жуткой боли, едва автобус выехал 
из Хармонта. Пришлось ооновцам и учителю останавливать автобус, вызывать 
«скорую», звонить Шухартам домой. Слава Иисусу, папка тут же примчался на 
«лендровере» и не дал положить дочку в больницу… 

Впрочем, папка находился в таком же положении. Пытался он уже уехать 
из города, миновав военные заслоны. Об этом он рассказывал только матери, но 
Мария тогда уже умела слышать. Не отпустила папку Зона. Даже из города не 
позволила выехать, головной болью загнала назад, чуть не отпал папка… 
Возможно, мать бы Зона и выпустила, но та без папки да Марии как бы сама 
уезжать никуда не собиралась. Ясен перец, для Шухартов у Зоны-матушки был 
свой собственный закон об эмиграции. 

Мария вздохнула, полежала еще некоторое время, потом встала, оделась 
и села за учебники. 

Занималась она всегда увлеченно. Наверное, поэтому и не заметила, как 
уплелся «засосавший» Гуталин. А вот как пришвартовался к крыльцу трезвый 
дядя Дик, услышала. 
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4. ГУТА ШУХАРТ, 26 ЛЕТ, ЗАМУЖЕМ, ДОМОХОЗЯЙКА  
 

Когда Гута позвонила в дверь Барбриджева дома, открыла ей Дина. 
Распахнула дверь и одарила гостью таким взглядом, что Гуту оторопь взяла. 
Можно подумать, она пришла к этой гладкокожей сучке денег просить!… Ничего 
не оставалось, как заявить столь гостеприимной хозяйке: 

- Не бойся, я к вам не за деньгами! 
Та в долгу не осталась, ухмыльнулась ехидненько: 
- А Рэд сюда тоже не всегда насчет денег прибегал. 
И улыбка у нее сделалась такая, что и сомнений возникнуть не могло, за 

чем именно сюда прибегал Рэд. Только врет она, стерва грудастая, цену себе 
набивает… Впрочем, может, и не врет. На такие телеса не позарится разве что 
гомик. Или полный импотент. А Рэд - ни то и ни другое. Так что переспать с этой 
стервой он вполне мог. Но переспать - вовсе не значит любить. Тут у Рэда на 
первом месте всегда была она, Гута… Впрочем, нет, Гута у него была на втором 
месте, а на первом - единственная его настоящая страсть, Зона, Зона-матушка. 
Рэд ведь тоже однолюб… 
  Как бы то ни было, но продолжать разговор с красоткой на повышенных 
тонах Гута не решилась. Когда обращаешься к Барбриджам с просьбой, о 
собственном гоноре лучше всего позабыть. Хотя бы на четверть часа… И она 
позабыла. 

Сперва, впрочем, она хотела пойти к Дику Нунану. 
Он был симпатяга-парень. Когда Рэдрика посадили в последний раз, Дик 

стал единственным, кто навещал их с Мартышкой и давал денег в долг. А ведь 
прочие знакомые тогда на Гуту вообще плевать хотели. В обычное-то время они 
хотя бы Рэда побаивались, а тут принялись на соломенной вдове отыгрываться 
вовсю… «Ну что, допрыгался твой Рыжий, сука! Теперь узнаешь, почем фунт 
лиха! На панель пойдешь… А лучше выблядка своего туда отправь!…» 

И приходилось терпеть, опускать глаза к земле, чтобы не видели твоей 
ненависти. Или поворачиваться и уходить. Чтоб не видели слез… Только 
однажды не удержалась. Это когда управляющий совсем допек. Сказала только: 
«Погоди, сволочь бледнорожая! Вот вернется Рэд, яйца тебе оторвет! По одному. 
Чтоб дольше мучился!…» Как ни странно, помогло. Долго потом к ней не 
подходил. Тогда-то она и сообразила, что ее мужа многие боятся всерьез. 

Нунану, правда, бояться было вроде бы нечего. Тот всего лишь приносил 
Гуте денег, дарил Мартышке шоколадки да играл с ребенком. Серьезно так 
играл, незаметно было, чтобы брезговал. За это Гута была ему по гроб обязана, 
и он на нее частенько поглядывал масляными глазками. Но и только. Воли рукам 
ни разу не дал. А как она в ту пору переживала! Ведь пришлось бы съездить ему 
по физиономии, если бы приставать вздумал. Может быть, в результате совсем 
бы без гроша с Мартышкой остались, но представить себя под кем-то, помимо 
Рэда, она просто не могла. 

Ходил Дик к ним и позже. Когда Рэд наконец вернулся, а Мартышка почти 
перестала разговаривать. И отца с матерью совсем перестала понимать. Так им 
тогда казалось… Как раз усопший папаня появляться начал, отчего все жильцы 
дома разбежались, словно тараканы по щелям. И опять никто к Шухартам не 
заглядывал - лишь старый Барбридж на дюралевых ногах да Дик Нунан. Рэд, 
когда напивался, уколоть ее пробовал: «Дик-то не ко мне ходит, это он к тебе 
прислоняется». Все верно, всегда Нунан был к ней внимателен. Жалел, надо 
полагать. Или желал. К себе в стенографистки как-то приглашал. Хоть и в шутку 
вроде бы приглашал, но за шуткой этой… Собственно говоря, Гута и сама 
чувствовала, что привлекает его как женщина. Толстячки частенько похотливы… 
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Но чувствовала она и то, что за похотливостью Дика, за вниманием и 
шутками его кроется еще нечто. Нечто совсем другое, холодное и чужое. 
Женским чутьем ощущала. Впрочем, дело не в одном только женском чутье. Как 
бы ни уверена была Гута, что сумеет дать Нунану по рукам, от изнасилования-то 
она, при всем своем желании, вряд ли бы убереглась. Хоть и был Дик этаким 
Наф-Нафом - маленьким, кругленьким, розовеньким, - но физическая сила в нем 
угадывалась немалая. Мужчина есть мужчина. Так что с Гутой он бы недолго 
чикался… И качай потом свои права, жена упрятанного за решетку сталкера. 
Хоть всю жизнь качай! Никакие бы адвокаты не помогли… Конечно, Рэд, выйдя 
на волю, Дику, без сомнения, голову бы оторвал. Дружба дружбой, а Гута Гутой… 
Но, во-первых, Дик всегда бы сумел удрать - он ведь нездешний, на него закон об 
эмиграции не распространяется. А во-вторых, она, Гута, и сама бы Рэду о 
случившемся ничего не сказала. Ни к чему ему дополнительные передряги. А сам 
бы он почувствовать, что между Диком и женой произошло серьезное, ни в жизнь 
бы не сумел - сила Рэда не в чувствительности. 

Как бы то ни было, за липовой нерешительностью Нунана пряталось что-
то совсем другое. Из-за этого другого она и не пошла к Дику за помощью… 

Гуталин бы помог жене Рэдрика Шухарта без долгих просьб. Не зря Рэд, 
помимо Кирилла-русского, считал своим другом только Гуталина. Да Гуталин бы 
по первому зову сам за Рыжим в Зону отправился, надо было только узнать, куда 
именно Рэд пошел. Но, увы, Гуталин сидел - начистил кому-то физиономию. 
Должно быть, опять нашлись несогласные с его проповедями… И видимо, 
основательно начистил - на этот раз административным арестом не обошлось, 
упрятали его всерьез и надолго. Наверное, допек Гуталин наконец и капитана 
Квотерблада. Впрочем, говорят, такова судьба всех проповедников - знал, чего от 
жизни ждать… 

Кто-либо из действующих сталкеров жену Рыжего к себе бы и на 
пушечный выстрел не подпустил. Что вы такое говорите, миссис Шухарт, да я 
завязал давным-давно, еще когда ваш муж на нарах полеживал, неприбыльное 
это дело стало, не знаю, чего это ваш муж все еще дурака валяет, там же пшик 
один найдешь. Разве лишь Золотой шар, так он - легенда и больше ничего. Нет, 
миссис Шухарт, не по адресу вы, ох как не по адресу… 

Да и все они, ныне действующие сталкеры, по слухам, связаны с безногим 
Барбриджем. 

Вот и осталось пойти к самому безногому Барбриджу. В том, что Барбридж 
способен ей помочь, Гута была абсолютно уверена. Не зря же старик таскался к 
Радрику. Да и Рэдрик дорогу к нему не забывал… 

Дина по-прежнему смотрела на нее с ехидной ухмылкой. Наверное, 
чувствовала, что сегодня отпора не получит. 

И Гута прикинулась дурочкой, поинтересовалась, сможет ли мистер 
Барбридж принять жену Рэдрика Шухарта по личному делу. 

Мистер Барбридж смог. Однако встретил гостью под стать дочке, 
неласково. Разве лишь не намекал, что трахался с Рэдом… А выслушав, сказал: 

- Я понятия не имею, где Рэд. 
- Но ведь вы на днях встречались с ним… 
- Ну и что?! Мы встречались совсем по другим делам. О своих ближайших 

планах он мне ни слова не сказал. К твоему сведению, Гута, Рыжий вообще не 
любитель языком трепать. Иначе бы из тюряги не вылезал. 

Про тюрягу он специально напомнил, безногая сволочь. Знал, чем 
незваную гостью достать. У Гуты сразу же руки опустились. Лишь прошептала: 

- Значит, вы не хотите мне помочь… 
Наверное, Барбридж решил, что перегнул палку, потому что на мерзкой 

физиономии расцвела вдруг не менее мерзкая ехидная улыбочка. А Гута 
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подумала, что судьба наказала Рэда не только дочкой. Вот и в друзьях у него 
теперь - это после Кирилла-то-русского и Гуталина-то! - вон какая образина. Рэд, 
правда, Барбриджа другом не считает, ну да мало ли что там человек считает 
или не считает. Дела-то делают вместе… 

- Девочка моя милая, - проскрипел Барбридж. - Да почему же не хочу? 
Очень даже хочу! Но не могу. Не знаю я, где теперь твой муж. Понятия не имею! - 
И, словно ставя в разговоре точку, заорал: - Диксон! 

Диксона - в его нынешнем состоянии - Гута уже однажды видела. И еще 
раз увидеть не имела никакого желания. На Диксоне тоже красовалась личная 
печать Зоны. Как и на Рэдрике. Но если на Рэдрике эта печать была 
постороннему глазу незаметна, то Диксона Зона припечатала отчетисто и 
наверняка. Уж лучше умереть, чем жить в таком виде!… 

- Я не нуждаюсь в провожатых, - быстро сказала Гута, услышав за дверью 
шаги Диксона - словно кто-то через силу тащил по полу гигантскую швабру. И 
опрометью бросилась вон из дома. 

Дина не ушла, ждала гостью возле песчаной дорожки, обсаженной 
розовыми кустами. На ярком солнце ее прелести казались особенно 
вызывающими. 

- До свиданья! - буркнула Гута, намереваясь обойти красотку, но та 
заступила ей дорогу. 

- О чем вы говорили с отцом? 
- А тебе-то что за дело? 
- Дело мне самое прямое. Я не знаю, куда именно отправился твой муж, но 

за ним увязался мой брат. Без разрешения и ведома отца. И пошли они в Зону. 
Так что дело мне есть… Рэд не вернулся? 

Гута отметила про себя это ее красноречивое «Рэд». Но снова 
сдержалась. 

- Да. И я просила твоего отца помочь мне. 
- Пойдем, поговорим вон там. - Дина кивнула в сторону расставленных на 

тенистой лужайке низенького столика и пары полосатых шезлонгов. 
А что я потеряю, если поговорю с этой гладкокожей сукой? - подумала 

вдруг Гута. 
Они сошли с дорожки и шагнули на мягкую траву. Газон у Барбриджа 

подстригали аккуратно. 
- Что тебе надо от отца? - спросила Дина, усаживаясь в шезлонг и делая 

приглашающий жест гостье. 
А что я потеряю, если скажу этой суке правду? - подумала Гута. 
- Если твой отец знает, где сейчас Рэдрик, он мог бы и мне рассказать, как 

туда добраться. 
Дина вскинула на нее расширившиеся глаза: 
- Ты собралась в Зону?! 
- Да, я собралась в Зону. 

 Дина качнула головой, потом потянулась к столику за сигаретами и 
зажигалкой, прикурила. Гута смотрела на ее тонкие пальцы, увенчанные 
кровавыми каплями ногтей. Пальцы не дрожали: видно, эта сука не очень-то и 
беспокоилась за судьбу своего драгоценного братца. 

- Неужели не боишься? - Дина снова качнула головой. - Я бы ни за что не 
пошла. 

Гута лишь молча пожала плечами: все равно эта сука ничего не поймет. 
Дина тоже замолкла, думала, жадно затягиваясь и стряхивая пепел на 

ухоженный газон. Захотелось курить и Гуте, но попросить у этой стервы сигарету 
было превыше ее сил. 
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- Хорошо, - сказала наконец Дина. - Полагаю, я сумею тебе помочь. Во 
всяком случае, с отцом поговорю. - Она раздавила окурок в пепельнице. - Причем 
сегодня же. 

На том и расстались. 
А назавтра раздался звонок в дверь. Трепещущая Гута ринулась в 

прихожую, но на крыльце стояла Дина. 
- Привет! 
- Привет! Заходи… 
Зашли в гостиную. Гута, изображая из себя радушную хозяйку, 

направилась к бару, сделала выпивку. Дина лениво оглядывала гостиную. 
- Миленький домик! Навер… - Она поперхнулась. 
Гута медленно повернула голову. Посреди лестницы, ведущей из гостиной 

на второй этаж, стояла Мартышка, пристально изучала гостью немигающими 
глазами. 

- Мария, иди к себе! - скомандовала Гута. 
Мартышка неслышно поднялась по лестнице, скрылась за дверью. 
Гута спокойно протянула гостье стакан. 
- Спасибо! - сказала Дина. 
И тут ее передернуло. 
Как ни странно, эти мимические упражнения подействовали на Гуту 

успокаивающе. Судя по всему, притворяться гостья не собиралась. А значит, ей 
можно было верить. Пусть и до определенного предела. 

- Собирайся, - сказала Дина, справившись со своим лицом. - Мистер 
Барбридж созрел для еще одного разговора с женой Рэдрика Шухарта по 
личному делу. 

Дина приехала на новеньком «мерседесе». На этом самом «мерседесе» 
Гута и отправилась на повторную встречу с Барбриджем. 

Теперь старик встретил ее по-иному. Улыбка, блуждавшая по его лицу, 
больше ехидной не казалась. Ее вполне можно было бы назвать 
доброжелательной. Если бы не глаза… Глаза оставались холодными, 
равнодушными и чужими. Впрочем, иначе бы Стервятник Барбридж не был 
Стервятником… 

- Девочка моя, зачем нам притворяться друг перед другом? - сказал он. 
- Я не собираюсь извиняться за вчерашний обман. Ты должна понимать, я 

вынужден быть осторожным. Как и твой муж… - Вот тут его улыбка стала 
ехидной, правда, всего лишь на мгновение. - Я навел справки и понял, что могу 
разговаривать с тобой откровенно. В общем, мне известно, куда именно 
отправился твой разлюбезный Рэдрик. 

Гута хотела было обрадоваться, но тут ей вдруг пришло в голову, что 
этому мерзкому старикашке совсем не обязательно видеть ее радость. 
Обойдется… 

- Мне известно, куда отправился твой разлюбезный муженек, - повторил 
Барбридж. - Кстати, с ним туда отправился и мой сын. Почему ты вчера ничего не 
сказала мне об этом? 

Гуте показалось, что голос старика дрогнул, и она поспешила оправдаться: 
- Я сама ничего не знала. Уж если муж не сказал мне ничего о своих 

планах, то, наверное, о вашем сыне тем более не говорил. 
Барбридж некоторое время внимательно изучал ее лицо. Потом хмыкнул: 
- Я склонен тебе поверить. Так что, девочка моя, ты от меня хочешь? 
- Я хочу, чтобы вы рассказали мне, как пройти туда, куда отправился мой 

муж. 
- Ты собралась в Зону? Смелое желание… 
- Я уже все решила. Можете меня не запугивать и не отговаривать. 
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Барбридж ухмыльнулся: 
- Отговаривать я тебя не собираюсь. А напугает сама Зона. Там, знаешь 

ли, не дамский салон. И не пляж. 
Гута пожала плечами: 
- Что ж, на все воля Божья… А на пляже я не была уже лет десять. 
Барбридж по-прежнему не сводил с гостьи глаз. И тогда Гута, в свою 

очередь, уставилась на него. 
- Ну хорошо! - Старик первым отвел взгляд. - За твоим мужем увязался 

мой сын. Я разберусь с ним, когда они вернутся. И с твоим мужем разберусь, - в 
голосе калеки послышалась угроза, - за то, что он взял его с собой. 

Гута поморщилась: 
- Мне это неинтересно. 
- Зато мне интересно! - Барбридж выругался. - Во всяком случае, я дам 

тебе карту. Как выяснилось, твой разлюбезный муженек и мой ненаглядный 
сыночек отправились прямиком к Золотому шару. 

- К Золотому шару?! - поразилась Гута. - Но ведь это же всего-навсего 
легенда! 

- Вот твой муженек и решил на деле проверить, какова эта легенда… 
Только, девочка моя, - Барбридж поднял кривой палец, - дорога туда нелегка и 
опасна. 

Гуте показалось, что голос старика вновь дрогнул. 
- Меня не пугают опасности. 
- А если Рэдрик и Арчи погибли? 
- Что ж… Тогда я хотя бы удостоверюсь в этом. Не бойтесь, я не стану 

соваться в опасные места. Мы, женщины, по натуре осторожны. 
- Да уж, - Барбридж привычно ухмыльнулся, - я вижу, за тебя 

действительно нечего бояться. Ты - дама смелая, а смелость и осторожность - 
половина успеха. Впрочем, я давно знал, что Гута Шухарт - смелая дама. Еще с 
тех самых пор, как ты вышла за Рыжего замуж. 

Гута поджала губы: 
- Вас это не касается! Мне не нужны задушевные беседы, мистер 

Барбридж, мне нужна конкретная помощь. Задушевных бесед я натерпелась от 
своей матери. 

- Все вы не любите слушать старших! - Безногий шутливо погрозил ей 
пальцем. - А ведь мы иногда бываем правы. Ведь мы опытнее вас. 

- Вы часто бываете правы. Только нам ваша правота ни к чему. Как и ваш 
опыт. Мы предпочитаем обзаводиться собственным. - Гута вспомнила пустые 
глаза Дины Барбридж. - И уж лично ваш-то опыт мне вообще ни к чему! 

Барбридж сокрушенно покачал головой, покряхтел: 
- Обижаешь старика, девочка моя. Вот возьму и не дам тебе ничего. 
Дашь, безногая сволочь, подумала Гута. Все ты мне дашь. Потому что там 

не только, мой муж, но и твой сын. И сам ты к нему отправиться не сможешь. А 
сука твоя гладкокожая тебе в этом деле явно не помощница. 

- Ну ладно, - пробормотал Барбридж. - Ты меня убедила. Я дам тебе все 
необходимое: и карту местности, и спецкомбинезон. И даже кое-какие 
наставления. 

- Сколько времени займут ваши наставления? 
- Два дня. 
- Еще два дня? - Гута вскочила и возмущенно фыркнула: - Да вы с ума 

сошли! Их уже четвертые сутки нет. Они там, может, умрут за эти два дня. 
- Тихо, деточка! - Ее возмущение, похоже, Барбриджа нимало не 

волновало. - Если они живы на настоящий момент, проживут и еще два дня. А 
если не проживут, то они и в нынешнем своем виде тебе вряд ли понравятся. 
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- Что вы хотите сказать? 
- Ничего! Я могу тебя подготовить за два дня. Быстро только мухи 

плодятся. 
Он не солгал. За два дня он действительно подготовил ее к путешествию в 

Зону. Во всяком случае, когда Гута уходила от него через два дня, ей очень 
хотелось в это верить. 

 
 
 5. МАРИЯ ШУХАРТ, 15 ЛЕТ, АБИТУРИЕНТКА  

 
Да, дядя Дик сдержал данное Марии утром обещание. По такому, в 

последнее время столь редкому поводу мать, ясен перец, примерилась 
изобразить его любимый салат. Папку, которого после обильных воспоминаний с 
Гуталином сначала долго колбасило, а потом и вовсе уехало, решили пока в 
чувство не приводить, и потому сбегать за моллюсками пришлось как бы Марии. 

Когда она вернулась, мать с дядей Диком обдолбывались на кухне 
никотином. Перед гостем стоял недопитый стакан «кровавой Мэри». Увидев 
дочку, Гута тут же раздавила в пепельнице недокуренную сигарету и взялась за 
моллюсков. 

- Хорошо у вас, - сказал дядя Дик. - Будто вернулся в старые добрые 
времена. 

Мать вздрогнула, опустила голову. 
- Да, - сказала она. - Но скоро эти времена закончатся. И домик, наверное, 

придется продать. Боюсь вот только, покупателя не отыщем. 
Мария достала из холодильника банку с апельсиновым соком, наполнила 

стакан и устроилась возле окна. 
- А вы как живете, Дик? - сказала Гута. - Так все и крутитесь при 

Институте? 
- Кручусь, - сказал Нунан. - Новое оборудование нам пока поставляют. А 

раз поставляют новое оборудование, появляются и рекламации. А раз 
появляются рекламации, то тут же требуют и Дика Нунана. Я, правда, не вполне 
понимаю, что мы собираемся со всем этим оборудованием делать. Нет ничего 
более сложного, чем заниматься научными исследованиями, когда объект 
исследований тебе абсолютно недоступен. Лаборатории, впрочем, работают 
помаленьку, изучают то, что из Зоны раньше натаскали. Ну и раз в неделю 
запускают туда робота, простенького совсем - двигатель да корпус, - проверяют, 
не разблокировалась ли граница. Купол-то в двух шагах от Института. - Дядя Дик 
раздавил в пепельнице окурок, выцедил из стакана остаток «кровавой Мэри» и 
закурил новую сигарету. - Граница почти прозрачная, сквозь нее все видно. 
Видно, во всяком случае, что ничего там, в Зоне, не меняется. Когда запускают 
очередного робота, весь Институт в окна высовывается. Доходит робот до 
полусферы, трах-тарарах, и поминай как звали. 

- Трах-тарарах, - эхом отозвалась Гута. - Словно ваши машины кончают 
жизнь самоубийством. Вы знаете, Дик, многие сталкеры сделали то же самое. 
Пшик, и поминай как звали. 

- Зато отдел контроля садится сочинять новый отчет, - невпопад отозвался 
дядя Дик, - а бухгалтерия списывает очередного робота. Не зря, мол, на службу 
ходим. Потом все затихает, до следующей недели… 

- Скажите мне, Дик, - перебила его Гута. - Как у вас в Институте считают, 
что нас все-таки ждет? 

- Кого - вас? - Нунан попытался улыбнуться. - Хармонт или вашу семью? 
- Всех нас? 
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Дядя Дик задумался, глядя в окно на буйно цветущую яблоню. Мария, 
попивая сок, смотрела, как ловко мать расправляется с моллюсками. 

- С городом-то, думаю, ничего не случится, - сказал наконец дядя Дик. 
- Существовал же он до Посещения. Уровень преступности вот постоянно 

снижается… Нет худа без добра. 
- Был Хармонт дырой до Посещения, в ту же дыру и превратится, - сказала 

мать. 
Дядя Дик вздохнул: 
- Ну-у, Гута… Городов, подобных Хармонту, в мире тысячи. И ничего - 

живут ведь люди. 
- Да-а, живут, - сказала мать, но прозвучало это так, будто она спросила: 

«Живут ли?» 
Дядя Дик помолчал, все так же поглядывая в окно, поерзал на стуле. А 

Мария пожалела, что не умеет читать человеческие мысли. То есть, ясен перец, 
чулково, что она их читать не умеет, это был бы как бы совсем тошняк. Но вот 
сейчас бы такое умение пригодилось. То ли говорит матери дядя Дик, что 
думает? 

- Некоторую пользу мы от Зоны получили, - продолжал дядя Дик. - Этаки 
вот, к примеру… Автомобили воздух перестали отравлять… Кстати, вы знаете, 
Гута, ведь кое-кто попытался было применить добытое из Зоны и по-другому. В 
качестве оружия. К счастью, ничего из их замысла не вышло. Кроме братской 
могилы для исследователей… Ну а что касается вашей семьи… - Он покосился 
на Марию, словно спрашивал, помнит ли она их дневной разговор. 

Мать поняла его сомнения по-своему. 
- Ничего, Дик, - сказала она. - Валяйте! Девочка совсем взрослая стала. 
- Вам давно уже пора приспособиться, Гута, - сказал дядя Дик. - Я вообще 

не представляю, как вы протянули столько лет. Возврата к прошлому, судя по 
всему, уже не произойдет. По крайней мере, при нашей жизни. 

- А если все же произойдет? 
- Если произойдет, история повторится. В мире всегда найдутся люди, 

которые не успокоятся до тех пор, пока кого-нибудь не угробят. Лучшим исходом 
будет, если они угробят только себя. Однако такое случается крайне редко. - От 
жалости дядю Дика понесло на общие фразы, но он вовремя врубился. 

В кухне вновь повисло тревожное молчание. Мать возилась с салатом, 
дядя Дик уставился в окно, Мария приканчивала второй стакан сока. Потом мать 
сказала: 

- Гуталин сегодня заходил. 
 - Ну и как он? - оживился дядя Дик. - Давненько я его, черта, не видел! 

- Да никак! - сказала мать. - Устроился в какой-то кабак вышибалой. 
Кажется, «Три ступеньки». Может, пить меньше станет. А не станет, так самого 
вышибут. 

Дядя Дик смотрел теперь не в окно, а на мать. Похоже, он освоился. Или 
делал вид, что освоился. 

- Вот скажите мне, Дик, - продолжала мать. - Ну ладно я… Я сама выбрала 
себе свою судьбу. А чем провинились такие люди, как Гуталин. Когда Зона была 
открыта, у него имелась какая-никакая, а цель. Пусть идиотская, с точки зрения 
других, но ведь для него-то она была в жизни самым важным делом. Да, конечно, 
он и в те поры был пьяницей и драчуном, но как он преображался, когда начинал 
читать свои проповеди! 

Она говорила о Гуталине; но Мария понимала, что мать имеет в виду 
совсем другого человека. 

Дядя Дик снова поерзал на стуле. Словно проверял, выдержит ли стул 
основательность его ответа. 
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- Вы знаете, Гута, наверное, мои слова покажутся вам банальщиной, но 
раз уж вы спросили, получайте!… - Он улыбнулся, как бы предупреждая, что 
собирается пошутить. Однако не пошутил. - Считайте, что вам просто очень не 
повезло. Считайте, что вы оказались в зоне боевых действий между людьми и 
Неведомым. И что в этой заварухе вам не удалось избежать шальной пули. Кто 
тут виноват? Тот, кто выстрелил, или тот, кто не вовремя высунулся из окопа? 
Слава Богу, всего лишь ранили, а не убили… Теперь самое время раны 
залечивать. Это тоже тяжело и больно, однако ведь иначе не проживешь… Я 
ответил на ваш вопрос? 

Гута, закончив делать салат, выложила его в серебряную миску и 
посмотрела на Нунана. 

- Я поняла вашу философию, Дик. - Она развела руками. - И соврала бы, 
если бы сказала, что она мне нравится. 

На лице дяди Дика появилась виноватая улыбка. 
- Это мужская философия, Гута, - отозвался он. - Потому она вам и не 

нравится. Впрочем, будь моя воля, я бы перед Посещением всех женщин отсюда 
вывез. Да и большую часть мужчин - тоже. Увы, пришельцы начали свои боевые 
действия с землянами без объявления войны. Впрочем, подозреваю, что и при 
объявлении войны ваше доблестное правительство пальцем о палец бы не 
ударило, чтобы избежать человеческих жертв. - Дядю Дика вновь понесло на 
общие фразы. - Правительства и люди живут в разных мирах. Когда они окажутся 
в одном общем мире, тогда и наступит на Земле рай небесный. 

Мария вдруг подумала, что она и весь остальной Хармонт тоже живут в 
разных мирах. И что, если так будет продолжаться дальше, кому-то как бы 
придется залечивать раны. Если раны эти не окажутся смертельными… 

- Только этого не будет никогда, - закончил дядя Дик свой пассаж. - Не 
пора ли нам поднимать Рыжего? 

Рыжего с трудом подняли. Рыжего с еще большим трудом засунули под 
холодный душ. Рыжему скомандовали надеть свежую рубашку и выглаженные 
брюки. Потом его усадили за стол, но предупредили, чтобы он ни-ни. А не то 
будет иметь дело с Ричардом Г.Нунаном, лично. 

Иметь дело с Ричардом Г.Нунаном, лично, папка, ясен перец, не побоялся. 
Не тот он был парень… Но Марии присутствовать при этом деле не улыбалось, и 
она, отмазавшись, ушла к себе в детскую. Сказала деду, чтобы вниз не ходил. 
Открыла окно. Прямо перед окном цвела сирень. Из сада неслись такие 
одуряющие запахи, что у Марии мурашки по спине побежали. 

В гостиной взревывали, охали и лизались - папка имел дело с Ричардом 
Г.Нунаном. А мама иметь такое дело ни с Ричардом Г.Нунаном, ни с папой как бы 
не захотела, ушла на кухню. Тогда в гостиной принялись вспоминать прошлое. 
Примерно в том же тоне, что днем с Гуталином. И так же между воспоминаниями 
звякали стаканами. Только вот реплики дяди Дика слишком отличались от реплик 
Гуталина. Потом в гостиной принялись ругаться - хоть святых выноси. Однако 
стаканами звякали по-прежнему радостно и целеустремленно. А потом дядя Дик, 
звякнув в очередной раз, проговорил: 

- Слушай, Рэд! Я ведь скоро уезжаю. 
- Куда? - сказал папка. Голос его был потрясающе трезв. 
- Там, где я нужнее. 
- Семь футов тебе под килем! 
Дядя Дик крякнул: 
- Ты дурак, Рэд! Неужели тебе не понятно, почему я уезжаю? Потому что 

рекламаций становится все меньше и меньше. А скоро и вовсе не будет! 
- Знаю я твои рекламации, - сказал папка. - Всю жизнь от них бегаю. 
- Знаешь?! - удивился дядя Дик. - Откуда? 



 

 26

- Догадался. 
- Давно? 
- Нет. Года два назад. Когда Гута рассказала мне, как ты к ней захаживал и 

чем с нею занимался. Это мне глаза и открыло. Оставшись наедине с такой 
бабой, как моя Гута, ни один бы нормальный мужик не удержался. 

Дядя Дик фыркнул: 
- А может, я тоже не удержался! 
- Тогда бы она передо мной еще раньше раскололась. 
- Ты так ей веришь? 
- Да, я так ей верю. 
- А она тебе? 
Папка долго молчал, потом твердо сказал: 
- Это не твое дело, Ричард. 
- Да, - согласился дядя Дик, - это действительно не мое дело… Когда ты 

сидел, все это тоже было не мое дело. 
- Когда я сидел, ты к Гуте прислонялся. Да только ничего тебе не 

отломилось. 
- К твоей Гуте прислонишься! - Дядя Дик решил перевести все в шутку. 
- Где прислонишься, там и с копыт слетишь! 
Но папка шутки не принял: 
- Впрочем, что это я?… Ты только вид делал, будто к Гуте прислоняешься. 

В общем, мы оба прекрасно знаем, зачем ты тогда к ним ходил. И помогал 
зачем… Мне другое интересно. Зачем ты сегодня сюда явился? 

- А в то, что я явился дать тебе совет, ты не веришь? 
- Нет, не верю, - сказал папка. - И ты бы, Дик, тоже не поверил. 
Дядя Дик хохотнул: 
- Твое счастье, черт конопатый, что теперь все это уже не имеет ни 

малейшего значения. А то попал бы ты в переплет! - Дядя Дик говорил самым 
прикольным тоном, но Мария вдруг поняла, что он вовсе не прикалывается. 

- Если бы все это имело хоть малейшее значение, я бы тебе и слова не 
сказал о своих знаниях. - Папка повторил тон дяди Дика. 

Помолчали. Потом дядя Дик сказал - уже без прикола: 
- И тем не менее я пришел дать тебе совет. Хочешь - верь, хочешь - не 

верь, но возврата назад не будет. Нас же не зря отсюда убирают. Ученые 
считают, что Зона закуклилась надолго. Если не навсегда. Но жизнь-то 
продолжается. Так что делайте выводы, господин экс-сталкер! 

Снова звякнул стакан, забулькало. 
- Да пошел ты со своими советами! - сказал папка, хрюкнув. - Делайте 

выводы… Тебе легко говорить. Для тебя везде работа найдется. Не сталкеров 
будешь пасти, так торговцев наркотиками. А я? Мне скоро сорок, а что я умею, 
кроме как хабар по ночам на пузе таскать?… Впрочем, это как раз не главное. 
Устал я. Дик, вот что главное. Гуталин когда-то говорил, что Зона сделана Богом 
для того, чтобы испытать людей. Может быть, может быть… Однако испытание 
Зоной мы прошли, кто лучше, кто хуже, но прошли. А вот как пройти испытание ее 
недоступностью? 

- Блажишь ты, Рыжий! - сказал дядя Дик. - Неужели ты не понимаешь, что 
если не перестанешь корчить идиота, то угробишь и себя, и жену, и дочь? 

Наступила тишина. В детской пахло сиреневым цветом, но не поэтому 
Мария затаила дыхание. 

Потом папка сказал: 
- Какой смысл? Я угробил жену и дочь много лет назад. Наверное, за это 

меня Бог и наказывает. 
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- Тьфу ты, Господи! - Дядя Дик длинно и грязно выругался. - В общем, я 
тебе все сказал, Рэд. Остальное зависит от тебя самого. Так что думай! 

Папка молчал. Тогда дядя Дик встал, заглянул на кухню и, коротко 
попрощавшись с мамой, ушел. 

А Мария вновь затаила дыхание. 
 
 
 6. ГУТА ШУХАРТ, 26 ЛЕТ, ЗАМУЖЕМ, ДОМОХОЗЯЙКА  

 
Веточки корявые, туман-то этот и в самом деле пропал! Похоже, 

Барбриджу все-таки можно верить… По крайней мере, до сих пор дорога 
полностью соответствует его рассказу. Ага, а вот и они, голубушки, обещанные 
вагонетки, где сталкеры устраивают передышку. Наконец-то!… А вон и разбитый 
вертолет, валяется метрах в двухстах от насыпи. Все верно, значит, тут надо 
сворачивать с насыпи. Справа должно быть болото. Веточки корявые, а туман-то 
там висит, как и висел, - ничего не видно. 

Ладно, подруга, самое время перекусить. Съесть шоколадку да кофе 
попить. Сигарету выкурю, от самого кладбища не курила. Передохнуть не 
помешает. По трясине дальше шагать, не по шпалам да кладбищенским 
дорожкам. Хотя здесь и шпалы могут оказаться хуже трясины. Запросто… Как 
говорит Рэд - Зона есть Зона… 

Ах, Рэд, мой Рэд!… Что же ты натворил на этот раз? Неужели ты и в 
самом деле пошел за Золотым шаром? Зачем взял себе в напарники Артура 
Барбриджа, ничего не сказав безногому? И почему вы до сих пор не вернулись? 
Ведь раньше ты никогда не пропадал больше чем на трое суток. А сегодня уже 
шестые!… Да только не верю я в твою смерть. Что бы там ни говорила эта старая 
безногая сволочь… Не верю я! И не поверю, пока сама не увижу тебя мертвым!… 
Черт бы побрал его, этот проклятый туман! Не могу же я и дальше идти на ощупь. 

Веточки корявые, куда он делся, этот чертов туман? Ведь только что 
покрывал все болото… А впрочем, к чему голову ломать? Пропал и пропал. И 
слава Иисусу! 

Так, Барбридж сказал, чтобы я спускалась с железнодорожного пути очень 
осторожно. Иначе начнет осыпаться под ногами галька. А это вроде бы опасно. 
Хотя чем опасно, я так и не поняла. Ну и плевать!… Черт, как вниз тянет! Рюкзак 
тяжеловат получился. Все-таки продукты в нем, на трое суток взяла. Как 
Барбридж посоветовал… Неужели мне и в самом деле придется провести здесь 
целых трое суток? Да я же с ума сойду!… Впрочем, об этом сейчас лучше не 
думать… 

Ого, ничего себе болото! А Барбридж говорил, что оно проходимо. Может, 
я заблудилась?… Впрочем, нет, все верно. Вон он, тот холм. С обгорелым 
деревом на вершине. Этот холм старик велел обойти справа. Еще правее должен 
остаться другой холм. Вот он. У него вершина голая, а по всему склону каменная 
осыпь. Нет, болото - то самое, вон и темно-серое пятно виднеется, окруженное 
ржавой водой. Взглянем-ка на карту… Да, в этом самом месте Барбридж 
поставил крестик, сказал, тут лежит сталкер-неудачник. Вернее, то, что от того 
сталкера осталось… Может быть, это и есть Стефан Норман, Очкарик, сын 
старой Эллин. Шел в карьер с надеждой, наверняка желал изменить свою жизнь. 
Может, отца хотел вернуть из Европы… А теперь от него лишь темно-серое пятно 
осталось. Да крестик на карте. Кстати, Барбридж еще два крестика поставил: 
один на склоне левого холма, а другой - на каменной осыпи правого. Сказал, 
между этими крестиками и пролегает наиболее безопасная дорога. Ишь ты, 
наиболее безопасная!… Не просто безопасная, а на-и-бо-ле-е. Запугивал, старый 
хрыч!… Вот только никаких темно-серых пятен на склонах холмов я что-то не 
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вижу. Достанем-ка бинокль… Нет, все равно ничего не видно. Должно быть, от 
этих двух сталкеров даже пятен не осталось. А вдруг и меня то же ждет?… 
Пресвятая Дева, спаси и помилуй! 

Э-э, голубушка, с такими мыслями соваться в болото - последнее дело. 
Что бы ни случилось, от тебя останется Мартышка. Но ради ее, Мартышки твоей, 
ты просто обязана дойти. И вернуться! 

Так, выберем ориентир, вон тот камень под левым холмом, - и вперед, 
подруга!… 

Хм, а идти-то и в самом деле не очень трудно. Надо только вовремя 
переставлять ноги, чтобы не засасывало сапог… Веточки корявые, а ведь жарко 
становится! Солнце-то уже вовсю раскоптилось… Но вперед, подруга. Вперед! 
Раз - шагнуть правой ногой, два - выдернуть левую, три - окунуть ее в трясину, 
четыре - выдернуть правую. И снова - раз, два, три, четыре… Раз, два, три 
четыре… Рэд тут прошел, и я пройду. В туалет-то за вагонетками ходили многие, 
но две кучки явно посвежее… Раз, два, три, четыре… Хорошо, что я крепкая 
женщина, не худосочье какое-нибудь… Раз, два, три, четыре… А Дина Барбридж 
хоть и крепка, а здесь бы не прошла. Не та порода! И лжет она, сука, со своими 
намеками! Не мог Рэд к ней бегать! Его одним телом да глазами не купишь… 
Интересно, а что он во мне нашел? Столько лет прошло, а ведь до сих пор не 
знаю… Раз, два, три, четыре… «Ласточка моя!…» А мама так и не простила, 
даже когда на смертном одре лежала - не простила. «Дура ты, Гута! Он же 
проходимец, не будет у вас семьи. Сегодня он на воле - завтра в тюрьме. Аборт 
нужно делать!…» Раз, два, три, четыре… А сама-то аборт не делала, родила 
меня. Как будто ей было легче… И если вспомнить, то, когда мы с Рэдом 
познакомились, во мне тоже были одно тело да глаза. Этим я его и купила. Не 
права оказалась мама, есть у нас семья! И насчет Дины я не верю. Не мог Рэд с 
нею, никак не мог… Раз, два, три, четыре… 
 А вот и камень. Веточки корявые, да я же мокрая как мышь. Надо 
отдохнуть немного. Холм закрыл солнце, очень кстати! Жаль только, ненадолго… 

Достанем-ка карту, сориентируемся. Хорошо, школа у нас скаутская была! 
Вот и пригодилось… Барбридж сказал, отсюда надо идти параллельно 
железнодорожной насыпи, оставляя темно-серое пятно чуть в стороне… Э-э, а 
пятно-то уже и не пятно вовсе. Отсюда уже видно, что это груда тряпья. 
Пресвятая Дева, помилуй и спаси! Не карай меня, Зона, я ничем перед тобой не 
провинилась. Ведь ребенок, которого я родила, отчасти и твой. И папаню Рэдова 
ты оживила. Так что отчасти я даже родственница твоя… И прошу тебя: сделай 
так, чтобы Рэд мой был жив и чтобы я нашла его!… 

А хорошо, что у нас такая соседка! Даже не спросила ничего. «Иди себе, 
голубушка, спокойно, я с дочкой посижу. Только будь осторожна!» 

Я буду осторожна, Эллин. Ой как буду - мне иначе нельзя! Иначе тебе, 
Эллин, с чужой дочкой сидеть долго придется… 

А вот и солнце из-за холма выглянуло. Опять палит. Ну да ничего, с 
солнцем веселее. Было бы намного хуже, если бы пошел дождь. И так воды 
кругом хватает… 

Веточки корявые, а где она, вода-то?! Лишь кочки да сухая трава между 
ними… Неужели Барбридж забыл, как выглядит это место?! Нет, вряд ли. Память 
у безногого еще та, позавидовать можно. Да и груда тряпья по-прежнему на 
своем месте. 

Значит, двинемся дальше, подруга. Раз, два, три, четыре… Веточки 
корявые, зачем я считаю? Трясины-то нет… 

Интересно, что это тут за ржавая палка, рядом с останками Очкарика? 
Посох, что ли? Ржавая - значит металлическая. Хорош посох!… Главное, 
удобный. Комаров отгонять можно, хи-хи-хи… 
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О Пресвятая Дева, как же палит это солнце! Можно подумать, я антрекот 
на плите, хи-хи-хи… 

Ой, мама! Да это же не солнце вовсе, не может солнце так палить!!! 
Ну вот, началось!… Дохихикалась, подруга!… А ну-ка, быстро носом в 

траву! Что там говорил Барбридж? «При любых неожиданностях ложись животом 
на землю и Не шевелись. Что бы ни происходило с тобой, не шевелись!…» 

Животом-то на землю просто, а вот попробовал бы старый хрыч не 
шевелиться, когда так припекает!… Лежать, подруга, лежать! Уж если мужчины 
здесь умудрились вытерпеть, то и ты потерпишь. Не такое терпела. Тебе ли, 
подруга, бояться мучений! Вот когда рожала Мартышку, это было настоящее 
мучение. Хоть и не чета той, другой боли… когда Мясник показал тебе, кого ты 
родила. Это было не просто больно, это было… А как завизжала тогда сестра! И 
всякий раз визжала, сука, если надо было везти ребенка на кормление. Орала, 
что этого ублюдка она в руки не возьмет. Даже под страхом смерти… Спасибо 
Мяснику, сам привозил, осторожно передавал в твои руки крохотное, заросшее 
золотистой шерсткой существо. И завороженно смотрел, как оно касается 
кривящимся ротиком маминой груди. У Мясника был, конечно, собственный 
интерес, наука его поганая, но все равно спасибо ему!… Он делал свое дело и не 
считал Мартышку дьявольским отродьем. Не то что вы, суки… Все вы одним 
миром мазаны! Вы, акушерки, ненавидящие безгрешного ребенка… И вы, 
боящиеся заразиться роженицы… И вы, врачи, забывшие свою клятву… А уж вы, 
соседки по старому дому!… Всем вам назло я вытерплю. Не такое, бывало, от 
вас терпела!… О Пресвятая Дева, до чего же мне больно!!! 

У-у-уф, мамочка! Как легко стало, как прохладно… Неужели все-таки 
признала меня Зона, не стала карать? Покурить бы сейчас, но Барбридж говорил, 
тут задерживаться нельзя. 

Вот она, лощинка между холмами, по которой проходит «наиболее 
безопасная» дорога. Самое сложное место на всем пути к карьеру… «Запашок 
там будет, девочка моя, так ты не того… не дрейфь». Сволочь безногая! Раз 
сказал «запашок», значит, вонь еще та окажется… Ладно, подруга, коли 
связалась со Стервятником, на запахи не жалуйся! Шагай себе и шагай! 

Веточки корявые, да это же совсем не та лощина. То есть та, конечно. Но 
жижи, о которой говорил старик, что-то не видно. А вон и камень, мимо которого 
нужно пробираться, лишь нырнув с головой. Только сухо вокруг. И не пахнет. Ну 
совершенно ничем не пахнет! 

Ладно, Зона она и есть Зона… Врал старик или не врал, а по сухому 
проползти всяко проще, чем тащиться по пояс в грязи. Однако на правый холм 
поглядывать будем. 

Ага, все-таки не врал. Вот они, огоньки эти. Словно маленькие бледные 
цветочки. Ишь трепещут! Надо думать, дождя у неба просят, чтобы расти. Ого, 
растут! Да еще как растут!!! Что ж, пора и в землю носом… 

Ну вот, тоже мне молния! Барбридж говорил, что чуть не ослеп и не оглох, 
когда в первый раз здесь очутился. Потом якобы научился - зажмуривался и рот 
открывал. Не похоже, чтобы тут зажмуриваться и рот открывать потребовалось. 
Хотя кожу на лице покалывает. Как будто освежающую маску наложили. 

Как я тогда в косметический салон на Седьмой улице сходила! Незадолго 
перед возвращением Рэда из тюрьмы… И попытка переплатить не помогла. 
«Простите, миссис, сегодня мы масок не накладываем… Нет, и стрижку сделать 
нельзя… Маникюр? Маникюрша болеет… Да, она у нас всего одна…» Зато 
потом, когда там побывал Рэд, обслуживали по первому разряду. Хоть и 
воротили физиономии в сторону. Деньги-то, впрочем, брали, не брезговали… 
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Так, вот и еще одна «молния». Пшик, а не молния! Веточки корявые, а 
воздух-то посвежел. Словно после грозы. Такое ощущение, что его пить можно. И 
усталость куда-то ушла… 

А где же третья молния? Цветочки-то на склоне холма совсем погасли. 
Все-таки напутал что-то, старый хрыч. Или наврал… Вот и камень обещанный. 
Пресвятая Дева, не врал старый хрыч. Вон какая верхушка у камня, вся обгорела! 
Видать, не одна молния в него саданула! 

Да, не врал старый хрыч. Но если он не врал, то что же все это означает? 
Неужели Зона людей по-разному встречает? Барбриджа - молниями, и ныряй в 
грязь с головой. А меня - свежим воздухом, и дыши полной грудью… А почему бы 
и нет?! Зона есть Зона! И думать об этом мы не будем. Наплевать мне и на 
Барбриджа, и на грязь, в которую он нырял! Мне к Рэду пора… 

Вот он впереди, автофургон. Тот самый, облупленный. В тени его 
Барбридж советовал передохнуть, да только теперь мне передых без 
надобности. Правда, слева, над грудой старых досок, должен обретаться какой-
то «веселый призрак», но до него далеко. И слава Иисусу, потому что черт его 
знает, что он из себя представляет… Вот что из себя представляет «комариная 
плешь» справа, я поняла, но уж туда-то можно забраться только сослепу… 

И вообще, все эти «плешивые призраки» теперь совершенно не главное. А 
главное то, что на самой дороге ловушек больше не будет. И как ни сомневался 
во мне Барбридж, я все-таки дошла. Конечно, и старику спасибо. Кабы не его 
наставления, кабы не его карта, я, наверное, тоже лежала бы сейчас где-нибудь 
кучкой серого тряпья. А потом меня бы тоже нанесли на карту, новым 
ориентиром. И кто-нибудь из сталкеров, проходя мимо, думал бы: «Вот, 
наверное, здесь и валяется та дура, которая сунулась в Зону без провожатого». 
Это если бы Барбридж рассказал обо мне другим… Иначе и вовсе безымянным 
крестиком бы стала. 

А вообще-то старик, кажется, все-таки запугать меня хотел. Столько 
страхов нагнал, столько ловушек на карте нарисовал. А на деле пшик получился, 
не более… Разве что патруль возле кладбища ловушкой назвать! Так и те чего-то 
перепугались, удрали, как шальные. Даже кусты не обыскали, в которых машины 
спрятаны. Так, теперь ориентир - вон то красное пятно, оттуда идет дорога вниз, 
в карьер. 

Нет, наверное, старик специально сочинял все эти свои ловушки, чтобы 
другие к Золотому шару ходить не повадились. Отпугивал сталкеров этими 
своими ловушками. «Комариные плеши» всякие, «веселые призраки», 
«зеленки»… Сказки для дураков… Впрочем, он прав. Если бы всякий мог прийти 
к Золотому шару за своим желанием, мир бы быстро к дьяволу отправился. Люди 
всякие бывают, и желания у них всякие. Кому-то для полного счастья жену брата 
в постель заполучить достаточно, а кому-то весь земной шар к ногам подавай… 

Ладно, вперед, подруга!… А с какой стати я так дрожу? И снова это 
ощущение. Как ночью на кладбище, когда патруль удрал. Будто смотрит кто-то с 
неба. Наверное, это глаза Зоны… Ты видишь, Зона, я твоя! Уж если ты 
позволила мне добраться до этого места, так позволь пройти и оставшиеся 
несколько сот ярдов. Прошу тебя! Ведь это такая малость… 

А вдруг все-таки обманул, старый хрыч? С красным пятном все ясно, это 
действительно кабина экскаватора. А за ним полоса цвета молочного супа. По-
видимому, дальний край карьера… Но есть ли там Золотой шар? И там ли Рэд? 

Веточки корявые, опять жарит. Словно у плиты… А ведь мог обмануть, 
старый хрыч! Ведь как ни водит Рэд с ним знакомство, относится он к Барбриджу 
мерзко. Достаточно вспомнить тон, каким он со стариком разговаривает. Как 
будто простить ему чего-то не может… И Барбридж вполне был способен 
отправить меня в путешествие ни за чем. Представляет себе сейчас, как жена 
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Рыжего подходит к краю карьера, смотрит вниз, а там никакого Золотого шара. 
Представляет себе и хихикает. Как хихикал все последнее время, разговаривая с 
Рэдом… Сволочь безногая! 

Веточки корявые, чего это я так разъярилась?! Мне-то яриться пока рано. 
Вот Рэд бы разъярился. Уж он-то бы так разъярился, что не приведи Иисус! И 
потому невозможно, чтобы там, в карьере, не оказалось шара. Тогда Рэд, 
вернувшись с «рыбалки», переломал бы старику ноги. Хотя какие, к черту, у 
Барбриджа ноги!… Значит, переломал бы руки. А может, и голову снес. И 
Барбридж это прекрасно знает. 

Пресвятая Дева, добралась, вот он, карьер. Экскаватор, дорога уходит 
вниз. Все, как говорил старик. А вон и шар. Только почему-то он красный, а не 
золотой. И… 

- Рэд! 
Да обернись же ты, неужели не слышишь! 
- Рэд!!! 
Что ты смотришь на этот шар, сюда взгляни! 
- Рэд! Это я! Я нашла тебя! 
Нет, не слышит… Пресвятая Дева, да он и не шевелится вовсе. Совсем не 

шевелится. Словно статуя… Словно каменный… О Иисус, этот чертов шар 
превратил его в камень… Не может человек так стоять по своей воле. Мой Рэд 
никогда бы так не стоял… Будь ты проклята, Зона! Тогда превращай в камень и 
меня! 

- Рэд, я иду к тебе! 
Только не вляпаться в эти черные кляксы… Я иду к тебе, Рэд! Я не отдам 

тебя Зоне!… Ма-а-а-ма-а-а!!! 
 
 
 7. МАРТЫШКА - МАРИЯ, ДО 9 ЛЕТ  

 
Когда именно ей начали сниться странные сказки, Мария не помнила. Во 

всяком случае, эта сны появились еще до того, как надолго уехал папа. 
Мамулечка говорила, что папу забрали в армию. Злые соседи утверждали, что 
папу упрятали в тюрягу. А добрые молчали. Мария верила мамулечке, потому что 
упрятывать папу в тюрягу было не за что. В тюрягу упрятывают плохих людей, а 
папа всегда был хороший. Дядя Дик про папу тоже ничего не говорил. Он просто 
приходил к ним в гости. Мария любила дядю Дика. Потому что он приносил ей 
шоколадки. И игрушки. 

Когда соседские дети перестали с нею водиться, сны стали для Марии 
самой интересной игрой. Едва она засыпала, вокруг возникала сказочная страна. 
Она была совсем как настоящая. По утрам здесь были черные горы и зеленое 
небо. Над горами вставало большое красное солнце. Порой шел холодный 
дождь. И даже - когда Марии очень этого хотелось - снег среди лета. Были здесь 
настоящие дома (правда, не много) и настоящие дороги (правда, по ним никогда 
не ездили машины). Машины в сказке, правда, тоже имелись, но они попросту 
стояли на одних и тех же местах. 

Вначале Мария не понимала, почему так происходит, но потом 
догадалась. Машины не ездили потому, что были мертвыми, а мертвыми они 
были потому, что в сказочной стране не жили люди. Это было, конечное плохо, 
зато, когда Мария попадала туда, на нее никто не ругался, не кричал, чтобы она 
убиралась в свою Зону и не заражала тут других детей. И никто ее не жалел. 

А потом выяснилось, что люди в сказочной стране все-таки бывают. 
Правда, не настоящие. Но почти настоящие. Живые куклы, очень похожие на 
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людей. Мария не понимали, что они делают, но все равно играть с ними было 
очень интересно. 

Они появлялись в сказке неожиданно для Марии, забирались в пустые 
дома, лазили по холмам и ямам, рыскали в стороне от дорог. Они явно что-то 
искали, но что именно, до Марии не доходило. Впрочем, она о цели этих поисков 
и не задумывалась - она играла. Она проливала им на головы дождь и смеялась, 
когда они прятались под зелеными солдатскими плащами. Она бросала им под 
ноги болото и смотрела, как они, проваливаясь по пояс, увязают в булькающей 
коричневой жиже. 

А потом она обнаружила, что, кроме живых кукол, в ее стране имеются и 
другие игрушки. Это были очень странные игрушки, совершенно не похожие на 
те, что покупал ей папа или приносил дядя Дик. Правда, потом Мария 
сообразила, что они и не должны быть похожими. Ведь это же были не обычные 
игрушки, а совершенно сказочные. 

Тем интереснее было с ними играть. 
  Суть игр состояла в том, что сказочные игрушки днем и ночью охотились 
на живых кукол. Стрелялки палили в них огненными молниями. Пинг-понги 
перебрасывали кукол с одного места на другое. Индейцы расставляли на них 
хитрые невидимые капканы. Давилки превращали их в кучки мусора. Куклы изо 
всех сил пытались спастись, но чаще всего эти попытки оказывались 
неудачными. 

В результате куклы ломались. Марии становилось их жалко, и она уходила 
из сказки. 

Однако жалость жила в ней недолго. Соседские дети по-прежнему 
изгоняли Марию из своей компании. К тому же игры их стали ей неинтересными, 
и она с нетерпением ждала ночи. 

Засыпая в новую сказку, она обнаруживала, что в таинственной стране 
появились и новые сказочные персонажи. Опять начиналась игра, и Мария, забыв 
о сломавшихся куколках, переставала обращать внимание на валявшиеся тут и 
там их останки. Интерес был сильнее жалости. Охота продолжалась. Тем не 
менее Мария переживала за очередную куклу, очень радовалась, если той 
удавалось ускользнуть от охотников, и плакала, если куколка все-таки портилась. 

А потом Мария обнаружила, что может придумывать новые игрушки. Игра 
после этого стала еще интереснее. Придуманная Марией снежная королева 
превращала кукол в ледяные статуи. Прилипалки намертво приклеивали их к 
себе. Паутина Ананси ловила кукол в невидимые сети, и куклы ходили по кругу, 
пока у них не кончался завод. Угодившие в Алисино зазеркалье дрались со 
своими отражениями, пока не догадывались, что отражение не победишь. 
Избежавшим ловушек Мария показывала в награду телевизор, в котором шли 
сочиненные ею фильмы, не имеющие ничего общего со сказочной страной. Как 
ни странно, телевизор кукол заинтересовывал и надолго задерживал возле себя. 

Впрочем, удивляться этому не приходилось, потому что куколки большим 
умом не отличались. Те, кому удалось удрать в предыдущие разы, двигались по 
прежнему маршруту, уверенные в своей безопасности. Тогда Мария брала и 
подсовывала им на пути какую-нибудь новую игрушку. Было жутко интересно 
смотреть, как куклы пугались, как они начинали крутить головами (если к этому 
моменту умудрялись уцелеть), как они искали новый путь к неведомой для Марии 
цели. У некоторых это получалось. Хоть и далеко не у всех… 

Вот жаль только, что уснуть в сказку удавалось не так часто, как ей 
хотелось. Но потом она обнаружила: для этого нужно только одно - чтобы кто-
нибудь ее обидел, - и проблем не стало. 

А потом она стала слышать по ночам разговоры родителей. Впервые это 
произошло тогда, когда сны перестали быть игрой, а сказочная страна оказалась 
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вовсе не тем, что представлялось Марии. Незадолго перед этим папа опять ушел 
на свою рыбалку, но на этот раз его не было много дней. И мамулечка 
отправилась его искать. То есть мамулечка-то ей о своих намерениях, конечно, 
не говорила. Но Мария и без нее догадалась. В самом деле, куда еще мамулечка 
могла исчезнуть на ночь, оставив ее со старухой Норман?… 

Ночью Мария уснула в сказку. Это было странно - если папа уходил на 
рыбалку, уснуть в сказку ей никогда не удавалось. Но тогда случившееся удивило 
ее не очень. Подумаешь!… Ну уснула и уснула. 

Приснилось ей кладбище. Но не то кладбище, на каком были похоронены 
дедушка, который не приходил домой, и обе бабушки. На этом кладбище 
пряталась мамулечка. А на дороге рядом с кладбищем стояла военная машина, в 
которой сидели солдаты. Те самые, кого папа называл жабами. Он их не любил. 
Мамулечка их тоже не любила. А жабы, похоже, были там не просто так. Похоже, 
они искали мамулечку. Поэтому Мария тут же напустила на них страхолюдного 
ужастика. И тут же проснулась. 

Старуха Норман храпела себе в комнате для гостей. За окном было 
темным-темно, и Мария снова уснула, но теперь по-обычному, не в сказку. 

Утром мамулечка ее не разбудила. Значит, мамулечки по-прежнему не 
было дома. Мария проснулась сама, но с кровати не встала. Дед тоже где-то 
гулял, и поговорить было совершенно не с кем. Не со старухой же Норман!… Она 
бы принялась жалеть «ребенка», а от жалости у Марии болела голова, это она 
уже давно заметила. Собственно, она и с родителями-то старалась не 
разговаривать, потому что они тоже жалели дочку и ей опять же становилось 
плохо. Вот только дед ее не жалел, и потому с ним было очень-преочень хорошо. 

Но в то утро без мамулечки ей стало еще хуже, чем было с мамулечкой. И 
потому сразу захотелось туда, где мамулечка. Но туда было нельзя, и Мария 
снова уснула в сказку. 

Уснула она в то самое вонючее место с разлившейся по траве водой, 
немного похожее на болото. Возможно, здесь папа и ловил свою рыбу. Правда, 
принесенная папой рыба была как рыба. От нее ничем не воняло. 

Мария осмотрелась. Ни папы, ни рыбы тут и в помине не было. А вот 
мамулечка, оказывается, была. Она пробиралась по воде к двум невысоким 
горкам, возле которых всегда находилось много игрушек. 

- Мамулечка! - закричала Мария. - Мамулечка, пожалуйста, подожди меня! 
Но мамулечка не обернулась, сделав вид, будто не замечает Марию. 

Иногда папа так же вот делал вид, что не замечает ее, когда она тихонько 
подбиралась к нему в спальне. И тогда Мария сообразила, что мамулечка играет 
в Следопыта, которого недавно показывали по телевизору. Следопыт 
выслеживал людей и зверей. Кого выслеживала мамулечка, Мария не поняла, но, 
в свою очередь, решила выслеживать мамулечку. Играть так играть!… 

Пробираться по воде было совсем нетрудно. Это была странная вода - в 
ней даже ноги не намокали. Мамулечка играла хорошо. Время от времени она 
посматривала на какую-то бумагу. Наверное, понарошку это была карта. Один 
раз мамулечка даже легла на траву, пережидая ветер пустыни. Несколько живых 
кукол на этом месте попросту превратились в пепел. Но мамулечка не была 
куклой, она была мамулечкой, и потому ветер пустыни никак ее тронуть не мог. 

Игра и дальше складывалась интересно. Мария замирала на месте, когда 
замирала мамулечка. А когда та останавливалась, чтобы отдохнуть, понарошку 
отдыхала и Мария. Мамулечка вовремя пригнулась, когда в нее с горки пальнула 
стрелялка. Здесь, между двумя горками, обычно располагалась невкусная 
слякоть, в которую приходилось нырять живым куклам. Но Мария не захотела, 
чтобы мамулечка ныряла в невкусную слякоть. Ведь тогда бы она испортила 
свою прическу. 
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А потом Мария поняла, что мамулечка направляется в белую яму, туда, 
где висел надувной шарик. Все верно, вот она посидела у разбитой машины и 
проследовала точно между давилкой и танцулем. Дальше ее ждал клякситель, 
который жил в красном экскаваторе. Живых кукол эта игрушка превращала в 
черные кляксы. Или развешивала сосульками по краю белой ямы. Выглядело это 
очень красиво. Но мамулечка не была живой куклой, мамулечка была 
мамулечкой, и ее в кляксу не превратишь. Ведь деда Барбриджа клякситель не 
трогал, потому что тот был человеком. Сопровождавшие же деда Барбриджа 
живые куклы исправно превращались в кляксы и сосульки. На то они и были 
куклы… 

Однако мамулечку клякситель почему-то тоже схватил. Такая игра Марии 
уже не понравилась, и она разозлилась на игрушку. Разозлилась не зря - 
испугавшийся клякситель тут же мамулечку отпустил. Но Марии отчего-то стало 
за нее страшно, и она побежала следом, в белую яму. Марию-то клякситель, 
конечно, тронуть не мог, но ей все равно почему-то было страшно. Как будто она 
попала в чью-то чужую, недобрую сказку… А потом оказалось, что в белой яме 
находится папа, и вообще сон вдруг сделался самой настоящей явью. А потом 
они втроем плакали, и папа почему-то просил у мамулечки и у Марии прощения. 
А потом они оказались возле своих автомобилей, и папа сказал: «Всегда бы вот 
так возвращаться! Один миг - и ты уже за пределами Зоны!» Тут обнаружилось, 
что Мария превратилась в простую девочку, и папа с мамулечкой очень 
обрадовались. 

Позже, правда, выяснилось, что она превратилась вовсе не в простую 
девочку, и тогда они радоваться перестали. Но это было позже. А в тот день, 
вернувшись домой, они изрядно напугали старуху Норман. Она-то, конечно, 
воображала, что Мария спит в своей комнате. 

День прошел как в сказке, потому что Марию никто не жалел. А ночью она 
впервые услыхала, о чем разговаривают в спальне родители. То есть сначала-то 
они играли в какую-то шумную игру, и многие их слова Мария попросту не 
понимала. 

А потом мамулечка спросила: 
- Рэд, ты можешь объяснить мне, что произошло? 
Папа довольно рассмеялся: 
- Да ничего особенного… Просто Золотой шар в самом деле исполняет 

сокровенные желания. 
- Я не об этом… Как получилось, что у тебя там прошло несколько 

мгновений, а у нас почти неделя минула? 
Папа снова рассмеялся: 
- Ласточка моя, сталкеры не задают себе таких вопросов. Зона есть Зона… 
Мамулечка помолчала, потом сказала: 
- Наверное… 
Они замолчали оба. Папа уже начал всхрапывать. 
А потом мамулечка прижалась к нему и сказала: 
- Ты знаешь, Рэд, что-то мне страшно. С нашими-то желаниями все 

понятно… А вот чего пожелала Мартышка? 
Папа усмехнулся: 
- Ты же слышала! Хотела, чтобы я не ходил на рыбалки, а ты не плакала 

по ночам. Придется мне теперь заняться прогулками. Зато ты не будешь 
плакать… Да не волнуйся ты! Еще неизвестно, выполняет ли шар желания 
ребенка. 

А утром папа, прибежав откуда-то, сказал, что Зона никого в себя не 
пускает. С этого дня и началась, как говорил дядя Дик, вторая катастрофа города 
Хармонта. 
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Ночью мамулечка спросила папу: 
- Рэд, ты ведь пошел в Зону не один? 
- С чего ты взяла?! 
- Барбридж сказал. 
- Он тебе лапши на уши навешал, жаба! 
- Он еще собирался с тобой разобраться… И Дина Барбридж говорила. 

Она тоже лапшу мне на уши вешала? 
- Дина говорила? - Папа вдруг как-то странно вздохнул. - Нет, Дина лапшу 

не вешала. 
Некоторое время длилось молчание, а потом папа сказал: 
- Дина и предложила мне взять Артура с собой. Просила, чтобы я никому о 

том не рассказывал, хотела сделать отцу маленький сюрприз… 
- А что с ним случилось? 
- А что случается со сталкерами, когда они совершают ошибку? 
- То есть он умер? 
Послышалось какое-то шуршание. 
- Говорят, сталкеры в Зоне не умирают, - сказал папа. - Говорят, Зона 

просто забирает к себе их души. Как Господь в рай. - Папа издал короткий 
смешок. - Вот только моя душа ей почему-то не подходит… 

- Скажи, Рэд, - перебила мамулечка, - ты не убивал Артура? 
Папа произнес ругательное слово. 
- Рэд, ты перестань собачиться! - громко сказала мамулечка. Как военный 

командир в кино. - Ты мне, пожалуйста, ответь! 
- Ну хорошо, - сказал папа. - Я его не убивал. - Папа сделал ударение на 

слове «я». - Они убили его сами. Своими сказками, своим враньем, всей своей 
жизнью… Глупо как-то все получилось… Да ну его к дьяволу, этого Артура! Иди 
сюда! 

- Глупо как-то все получилось, - повторила мамулечка. - Мне вдруг 
показалось, Рэд, что я тебя совсем-совсем не знаю. 

Опять послышалось шуршание. 
- Ты куда? - спросил папа. 
- Прости, Рэд, - сказала мамулечка. - Я сегодня посплю в гостиной. 
Скрипнула дверь, и папа произнес целых три ругательных слова… 
 
 
8. ГУТА ШУХАРТ, 26 ЛЕТ, ЗАМУЖЕМ, ДОМОХОЗЯЙКА  

 
Направляясь из школы домой, Гута не знала, радоваться ей или 

печалиться. 
С одной стороны, все закончилось как нельзя лучше. Медицинская 

справка, взятая позавчера Рэдом у Мясника, в которой говорилось о том, что 
Мария Шухарт, восьми с половиной лет, долгое время тяжело болела и в связи с 
этим не могла своевременно пойти в школу, сделала свое дело. 

Вчера Гута принесла этот документ в лучшую частную школу города. 
Владелица школы (она же - директриса) обнюхала справку со всех сторон, потом 
взглянула на Гуту и, казалось, обнюхала вслед за справкой и просительницу. 

- Надеюсь, болезнь вашей дочери не грозит опасностью другим нашим 
детям? 

- Нет, конечно, - сказала Гута. - Она не заразна. Иначе бы врач не дал 
такую справку. 

- Да-да, - сказала директриса. - Однако мне хотелось бы поближе 
познакомиться с семьей девочки. 
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Такой оборот Гуту никак не устраивал. Поэтому она повернула беседу по-
своему: 

- Не сомневайтесь, мы вполне платежеспособны. - И достала наличные. 
Владелица школы смутилась: 
- Нет-нет, это преждевременно. Сначала нужно сдать вступительный 

экзамен. 
- Только мы хотели бы попасть в класс, соответствующий ее возрасту. Мы 

готовы к экзамену. 
- Что ж, воля ваша! - Директриса пожала плечами. - Приходите с девочкой 

завтра, к десяти. 
К десяти они сегодня и пришли. Гуте присутствовать на экзамене не 

разрешили, но она не возмущалась, спокойно пожелала Мартышке удачи. А чего, 
спрашивается, волноваться? Не зря же она столько сил потратила в былые годы 
на занятия с дочерью. Самой ведь пришлось учить Мартышку - к такой ученице 
репетитора не пригласишь. Сколько слез было пролито!… Но добилась своего - 
мохнатая лапка даже шариковую ручку держать научилась. А уж что касается 
сообразительности, тут Мартышка многим взрослым сто очков бы вперед дала. И 
уж если научилась писать мохнатая лапка, то у человеческой руки это и вовсе 
проблем не вызвало… Впрочем, неправда, конечно же Гута волновалась. Еще 
как волновалась! Но когда директриса пригласила маму после экзамена в свой 
кабинет, Гута и виду не показала, что измаялась. Выслушала приговор как 
должное. 

- У вас очень умная девочка, - сказала директриса. - И очень хорошо 
подготовленная. 

- Мы ведь нанимали репетиторов, - солгала Гута. - Верили, что рано или 
поздно она сможет ходить в школу. 

- Да, мы берем ее. Собственно, я уже выдала ей все необходимое и 
отправила на урок. Приходите за девочкой к половине второго. Заодно проверим 
ее усидчивость. 

Так что в школе все устроилось как нельзя лучше. 
Но зато вчера не пришел домой Рэд. Правда, позвонил, предупредил. 

Сказал, что у него срочное дело, о котором нельзя говорить по телефону, и тут 
же повесил трубку. 

Честно говоря, Гута ждала чего-нибудь подобного. Веточки корявые, 
слишком уж счастливыми для нее оказались последние десять дней, после того 
как Золотой шар выполнил желания семьи Шухартов. Ведь ничего в жизни не 
дается даром, за все надо платить. Рано или поздно должно было наступить 
похмелье. И Гута не удивилась, когда три дня назад заметила, что с Рэдом 
творится странное. Вернее, не странное, а то самое, периодически 
повторявшееся, ставшее за годы семейной жизни привычным до слез. Рэда 
снова звала Зона, и оставалось только ждать и надеяться, что на этот раз он 
справится с этим зовом. Может, ему помогут отвлечься новые дочкины заботы… 
За вчерашним обедом Гута всячески переводила разговор на предстоящий 
экзамен. Рэд слушал, вяло жевал и так же вяло отвечал. А после обеда собрался 
и ушел в «Боржч». 

Как видно, дочкины заботы папе не помогли, потому что ужинать он не 
явился. А потом позвонил… 

Подходя к своему дому, Гута встретилась со старой Эллин. Поделилась 
радостью, о тревогах говорить, разумеется, не стала - кому нужны твои 
тревоги?… Эллин поздравила соседку, повосхищалась способностями ребенка 
(конечно, это было лицемерие, потому что после метаморфозы Эллин явно стала 
бояться Мартышки), а потом огорошила известием: 
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- Ночью умер Барбридж. Говорят, ни с того ни с сего в Зону полез. Труп 
патрульные нашли утром, возле кладбища. Жутко обгорел, лишь по костылям 
узнали… 

- О мой Бог! - только и смогла вымолвить Гута. 
Прошлым вечером, уже лежа в постели, Мартышка, без умолку 

щебетавшая о предстоящем назавтра экзамене, вдруг ни с того ни с сего 
спросила странным тоном: 

- Дед Барбридж умрет? 
- Умрет, - сказала Гута, поражаясь тому, какие проблемы волнуют ее дочь. 

- Все умрут. - И поспешила утешить ребенка: - Только это случится очень не 
скоро. 

Теперь Гута поняла, отчего ей показался странным тон Мартышки, когда 
та спросила, умрет ли Барбридж. Дочь не спрашивала - она утверждала. 

- Твой-то не рвется туда? - Эллин внимательно приглядывалась к соседке. 
- Нет, - солгала Гута. 
И тут ей пришло в голову такое, что у нее кончики пальцев на руках 

похолодели. 
- Говорят, так уже несколько сталкеров погибли, - сказала Эллин. - Только 

подойдут к границе Зоны, пшик, и как не бывало. Словно мотыльки летят на огонь 
свечи. 

- О мой Бог! - повторила Гута. Ей стало не до разговора. - Извините меня. 
Эллин, я спешу. 

На том и расстались. 
К счастью, Рэд был уже дома, и Гута тут же забыла о всех своих страхах. 

Рассказала, как прошел экзамен. Рэд вроде бы слушал с интересом, даже 
задавал вопросы, но Гута чувствовала, что в мыслях он далеко-далеко. Может 
быть, поэтому она и не стала спрашивать его, где он провел ночь. 

В положенное время они рука об руку сходили в школу за дочкой, 
побеседовали с директрисой и внимательно выслушали Мартышкин «отчет» об 
уроках. Потом обедали, готовили уроки, занимались домашними делами. 
Обстановка в семье выглядела самой что ни на есть умиротворяющей, но в 
самой глубине Гутиной души ощущалось какое-то напряжение, словно 
неведомые руки натягивали гитарную струну… 
 И в конце концов Гута не выдержала. Вечером, укладывая дочь в постель, 
она спросила: 

- Откуда ты знала, что сегодня умрет дед Барбридж? 
- Он мне не снился, - сказала Мартышка, словно оправдываясь. И было 

совершенно непонятно, ответ ли это на мамин вопрос или отвлеченная фраза. 
Когда возбужденная Мартышка наконец заснула, Гута отправилась в 

спальню. Расчесывая на ночь волосы, сказала мужу: 
- Рэд, это не твоих рук дело? 
- Ты о чем? 
- Ты хорошо понимаешь о чем!… О смерти этого несчастного старика. 
- Этот несчастный старик отправил тебя в Зону на верную гибель, - сказал 

Рэд. 
Гута услышала, как скрипнули его зубы. 
- Веточки корявые, но ведь я осталась жива! 
- Да, - согласился Рэд. - Вопреки его замыслу! 
Гута перестала расчесывать волосы: 
- Почему ты так думаешь? 
- Я не думаю, я знаю. Еще никто из сталкеров не проходил мясорубку в 

одиночку. В том числе и Стервятник. Ты первая, и я не знаю, каким образом это 
тебе удалось. 
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- Вот-вот! И тогда, в Зоне, ты тоже удивился тому, что я явилась в карьер 
одна. В тот раз я твоего удивления не поняла. Теперь понимаю… Ты взял с собой 
Артура для этой своей мясорубки! - Гута и ждала, и страшилась ответа. 

- Это не моя мясорубка, это мясорубка Барбриджа, - сказал Рэд. - Ты 
должна верить нужу. - В голосе его прозвучала некая толика облегчения. Словно 
он долго бродил по ночному, переполненному жуткими чудовищами лесу и вдруг 
выбрался на залитую лунным светом поляну, где уже не нашлось места 
кошмарным порождениям фантазии и мрака. 

- Я тебе верю… - Гута не выдержала и заплакала. 
- Ох, да не терзай же ты мне душу! - взмолился Рэд. 
Гута прикусила нижнюю губу, и в конце концов ей удалось справиться со 

слабостью. 
- Ты убил его, - сказала она, всхлипнув в последний раз. - Я знаю. И сына 

его ты тоже убил. Тебя поймают, Рэд. У Дины Барбридж теперь очень много 
денег, она приложит все усилия, чтобы убийцу поймали. И на этот раз тебя 
отправят на электрический стул. Или в газовую камеру. 

Рэд выругался так, как не ругался при ней никогда. 
- Никуда меня не отправят! Ты плохо знаешь Дину. У Дины теперь 

действительно много денег. - Рэд усмехнулся. - Ей было ради чего рисковать. 
- Зато ты Дину, похоже, хорошо… - Гута замолчала, не договорив. До нее 

вдруг дошло, что связывало мужа и дочку Барбриджа на самом деле. - Боже 
всемогущий! - воскликнула она. - Бо-же все-мо-гущий!!! 

- Да-да, - сказал Рэд. - Все совсем не так, как ты себе представляла. 
- О Рэд… - Гута снова заплакала. 
Еще утром она поклялась, что сегодня Рэда к себе не подпустит, но теперь 

все изменилось. Потому что желание отомстить она очень хорошо понимала, 
потому что сама не раз испытывала подобное чувство. 

А когда все закончилось, Рэд сказал: 
- Неужели ты подумала, что я способен променять тебя на эту смазливую 

куклу?! 
Она без слов потерлась носом о его щеку. Но тут же мысли ее вернулись к 

случившемуся. А потом убежали в завтра. И тогда она сказала: 
- Если капитан Квотерблад спросит меня, где ты был вчера ночью, я не 

смогу соврать. 
- А раньше могла, - со вздохом заметил Рэд. 
- Раньше была совсем другая жизнь. Раньше я сидела в окопе и 

отстреливалась от всего мира. В последние дни мне показалось, что я наконец из 
окопа вылезла. 

- Как хочешь, - сказал Рэд. - Только имей ввиду… Я не жалею о 
сделанном. Ни капли. 

И было непонятно, что именно он имел в виду. 
Полиция явилась в дом назавтра. Рада не было: он ушел на биржу труда. 

Гута только-только отвела Мартышку в школу, выслушав по дороге массу 
восторженных вскриков. 

Впрочем, капитан Квотерблад семью бывшего сталкера Шухарта на этот 
раз своим персональным вниманием не почтил, прислал какого-то плюгавого, 
весьма смахивающего на серого мышонка сержантика. 

Мышонок не стал ходить вокруг да около, спросил напрямик: 
- Миссис Шухарт, где ваш муж был прошлой ночью? 
- Веточки корявые, а вам что за дело? - сказала Гута. 
Мышонок и глазом не моргнул: 
- У нас есть в отношении вашего мужа кое-какие подозрения. Потому я и 

задал вам такой, вопрос. 
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- Мой муж спал! - Гута тона не смягчила. - Сладко-пресладко! Под моим 
теплым боком! 

- Я имею в виду не сегодняшнюю ночь, - напомнил мышонок. 
- Если вы полагаете, что ночи у нас отличаются друг от друга, то 

ошибаетесь, - сказала Гута, поражаясь вновь вернувшейся к ней решимости. - 
Муж был дома. А что случилось? 

- Умер старый Барбридж. 
- Ах вот в чем дело! - Гута тщательно разыграла возмущение. - И вы, 

разумеется, решили, что его убил Рэд Шухарт по прозвищу Бешеный?! 
- Не имеет никакого значения, что мы решили! - В голосе мышонка тоже 

зазвучали стальные нотки. - Я вас спрашиваю, где был ваш муж прошлой ночью! 
Гута не сбавила тон: 
- Вы меня простите, но причины убить Барбриджа имелись у доброй 

половины города Хармонта! И добрая половина города Хармонта не слишком 
расстроится, узнав, что эта мразь наконец отдала Богу душу… Что же касается 
моего мужа, то он всю прошлую ночь трахался. Естественно, в своей собственной 
постели со своей собственной женой. 

 
 
9. МАРИЯ ШУХАРТ, 15 ЛЕТ, АБИТУРИЕНТКА  

 
Едва ушел дядя Дик, приперлась старуха Норман. 
Папка, ясен перец, на звонок не откликнулся, продолжал себе торчать в 

гостиной. К соседке вышла мать, пригласила на кухню. 
День открытых дверей какой-то, подумала Мария, но ПРИСЛУШАЛАСЬ: 

частенько разговоры мамы со старухой Норман были достаточно прикольными. 
Однако на сей раз беседа поначалу как бы ничего особенного из себя не 
представляла. Принялись пережевывать кухонные рецепты, нестираное белье и 
прочую лажу. Мария вернулась к учебникам. Однако полностью разговор не 
погасила, цеплялась краешком внимания. И потому услышала вопрос соседки: 

- Скажи мне, Гута, старик ваш требует за собой какого-нибудь ухода? 
Мать удивилась такому вопросу, но ответила честно: 
- Нет, Эллин. Он же не ест, не пьет и в туалет не ходит. Я, конечно, делаю 

для него кое-что, кровать, скажем, разбираю на ночь. А утром застилаю снова, 
несмятую… В общем, скорее это даже не для него, а для себя… Чтобы по-
человечески было, понимаете? 

- Понимаю, - сказала старуха Норман. - А вот у меня Стефи изменился… 
Словно хочет чего-то… 

- Не может быть, - сказала мать. - Мумики никогда ничего не хотят, потому 
что… 

- Я тоже раньше так считала, - оборвала ее старуха Норман. - Но вот в 
последнее время… - Она помедлила. - Когда я ухожу из дома, там что-то 
происходит. Передвигаются стулья, пачкается посуда, разбрасывается спальное 
белье. Приду, уберу, наведу порядок. А потом опять все повторяется. Причем 
пока я с ним, тишь и гладь. Стоит же выйти, все сначала. Как в детстве, бывало, 
когда он был ребенком… 

Мария улыбнулась. Наконец-то старуха Норман заметила, что и в ее доме 
что-то творится… 

- Веточки корявые, не может быть! - повторила мать. - Они же еле 
движутся. Папаня пока руку поднимет, четверть часа пройдет. 

- Стало быть, по-вашему, я сошла с ума? - В голосе старухи Норман 
послышалось нескрываемое раздражение. 
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- Да нет, конечно, - отозвалась мать. - То есть я хочу сказать… Ну я просто 
не знаю. У нас ничего такого никогда не случалось. 

Так уж и не случалось, подумала Мария. Очень даже случалось. И не 
такое еще! 

- Вот я и думаю, - продолжала старуха Норман, - что Стефан делает все 
это для того, чтобы за повседневными заботами я забывала о его смерти. Такой 
чуткий мальчик… 

Марии очень хотелось посмотреть сейчас на мать. Наверное, та в изрядно 
обалделом виде. И не удивительно! Судя по всему, у старухи Норман после того, 
как к ней тоже явился мумик, совсем башня рухнулась. 

- Мария! Маменька у вас? 
В отличие от деда Шухарта. Стефан Норман всегда начинал разговор 

первым. 
- Да, у нас. 
- Языком молотит, как всегда? 
- Беседует с мамой, - дипломатично ответила Мария. Тебя, тормоз, мне 

еще не хватало, подумала она. 
- О чем? 
Мария пересказала содержание разговора матери со старухой Норман. 
- Так-так, - сказал Стефан. - Старая стерва сделала выводы из 

происходящего с точностью до наоборот… Послушай, Мария, у меня к тебе есть 
просьба. Объясни ей суть. О том, что в нашем доме бардачишь ты, можешь не 
рассказывать. Пусть виновником буду один я. Все равно ведь ты делаешь все это 
по моей просьбе. 

Мария подумала и ответила: 
- Я не могу объяснить ей суть. Такая новость будет для нее слишком 

крутой. 
- Тогда грохни старуху. - Слова сыпались, как песок в песочных часах, - 

равнодушно и размеренно. - Ведь ты можешь и это. 
Да, подумала Мария, это я могу и могу очень чулково. Но неужели мама 

родила меня только для того, чтобы я помогала давно умершим и убивала 
живых! 

- Прикончи ее сам. 
- Но ты же знаешь, какое у меня тело. Пока я воткну в нее перо, она тысячу 

раз проснется и когти рванет. 
- А может, после твоей попытки ничего больше и не потребуется. Она или 

просто испугается, или сшурупит, в чем прикол. И в том и в другом случае она 
тебя отпустит. 

- Как бы не так!… Она и раньше-то не шибко шурупила, а уж теперь от 
радости и вовсе что-либо соображать перестала. Впрочем, главное совсем не в 
этом. Как я ей в глаза посмотрю, когда она умрет?! Пусть я и не люблю мать, но 
убивать собственными руками не стану. 

- Я убивать твою мать тоже не стану, - сказала Мария. 
- Как же ей объяснить, что мне мое возвращение домой не нравится? 
- Уйди на подзарядку и больше не появляйся. 
- Если бы… - Голос Стефана стал печальным. - Мы же над собой не 

властны. Пока она этого желает, я снова и снова буду к ней возвращаться. 
Окажись я стариком, как твой дед, мне бы, может, и улыбалось, что я кому-то 
нужен. Даже в таком виде… - В голос вернулось ожесточение. - Но меня она и 
при жизни своими заботами достала! 

- Тогда напиши ей письмо, - сказала Мария. - И отвали от меня! Я не стану 
грохать твою мать. И разбрасывать вещи у вас в доме больше не буду. Потому 
что это совсем не детские шалости, как кажется твоей матери. 
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- Погоди, Мария… - Стефан хотел продолжить уговоры, но она изгнала его 
из своего сознания. 

А внизу две озабоченные своими детьми женщины уже прощались. 
- Пойду я, - сказала старуха Норман. - Посмотрю, что он там за это время 

натворил. Знаешь, Гута, оказывается, еще есть для чего жить! 
Мать закрыла за нею дверь. В доме вновь наступила тишина. Мария 

перевела дух и вернулась к учебникам. Тишина длилась минут пять, а потом 
раздался привычный командирский голос: 

- Веточки корявые, куда это ты собрался? А ну-ка ложись! 
- Мне надо, - сказал папа. 
- Уж больно часто ты к ней бегать стал!… Теперь-то я понимаю, почему 

она так желала, чтобы я отправилась в Зону. 
- Ничего ты не понимаешь. И не поймешь никогда. Пусти! 
- Не пущу! 
- Пусти! Не к ней я. 
- Тогда тем более не пущу. 
- Пусти меня, сука! - взревел папа. 
Послышался шум - похоже, что-то упало. 
Хлопнула дверь. Потом загудел привод гаражных ворот, и заурчал 

двигатель старого «лендровера». 
И тут мать закричала внизу заячьим голосом: 
- Мари-и-и-я-а-а! 
Мария выскочила из комнаты, ссыпалась вниз по лестнице. 
Мать полулежала в прихожей, опираясь правой рукой об пол, а левой 

держась за грудь. Платье на груди было разорвано. 
- Останови его, Мария! Останови отца, ради Бога! Ведь ты же можешь это 

сделать! Я знаю! 
Когда тебе нужно, ты все знаешь, подумала Мария. Но я не властна над 

людьми. Потому что способность остановить человека - как и способность убить 
его - вовсе не равнозначна власти над ним. Гораздо важнее умение побудить его 
к действию. Или к мыслям. 

- Могу. - Она принялась поднимать мать с пола. - Но разве это то, что отцу 
сейчас нужно? 

- Да он же в Зону поехал! В Зону!!! Понимаешь ты это? 
- Понимаю. Вставай. Смотри, синяк какой. 
У Гуты задрожали губы, затряслись руки. 
- Да будьте же вы прокляты, выродки! - сказала она. - Боже! За что меня 

судьба наградила таким мужем? За что дала дочку, которая родного отца спасти 
не желает? За что? Чем я провинилась перед тобой, Господи Всемогущий? 
Неужели тем, что любила их? Неужели тем, что всегда прощала мужа и всегда 
ждала его? Неужели тем, что захотела увидеть свою дочь обычным человеком? 

На этот раз мама жалела не ее, Марию, а саму себя. И это оказалось еще 
большим влетом. Потому что от той привычной жалости ехала крыша, а от этой 
прихватило ливер. И сердечная боль оказалась гораздо страшнее головной. 
Потому что раньше хотелось плакать, а теперь захотелось умереть. 

Мать жалела себя, а ее, Марию, ненавидела. Эта ненависть все и решила. 
В Марию неудержимо хлынули силы. 

Сон пришел мгновенно. 
Она стояла в «белой яме», перед тем самым «надувным шариком», 

который так и не сумел сделать из Мартышки Марию. Да, он как бы наградил 
Мартышку клевой мордашкой, острым умом и крутой фигурой. Однако вот 
выясняется, что для того, чтобы стать Марией, клевой мордашки, острого ума и 
крутой фигуры мало. Нужно, чтобы в тебе было еще кое-что. И чтобы много чего 
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не было. К примеру, хотя бы умения разговаривать с ожившими покойниками. И 
дара слышать людей за звуконепроницаемыми стенами. И способности видеть их 
на расстоянии. 

А Мария, оказывается, видела. Вон он, папка, мчится на «лендровере», 
сжав побелевшими пальцами руль. В глазах его нет страха смерти. Там только 
восторг от того, что он снова идет на «рыбалку». И томное ожидание, как будто 
он спешит к своей любимой женщине. На мать он такими глазами никогда не 
смотрел. И на тетку Дину Барбридж наверняка не смотрел. Впрочем, на тетку 
Дину он никогда бы и не стал так смотреть. Тетка Дина была для него живой 
игрушкой. Как для нее, Марии, сталкеры в детских снах. Так что ничем она, 
Мария, от своего папки не отличается. Пусть он и не способен на те чудеса, на 
которые способна дочь. Зато он как бы умел делать мать счастливой. Пусть и на 
время. Только это было раньше. До того, как она, Мартышка, стала казаться всем 
Марией. Он умел. А она не сумеет. Всего через пять минут папка достигнет 
розовой прозрачной полусферы. И тогда за мать станет отвечать она. И ляжет на 
ее сердце груз непосильной материной жалости к самой себе. Груз, которого не 
выдержит никакой ливер. Даже ливер. Мартышки. 

Конечно, она как бы может остановить папку. Но это никому ничего не 
даст. Он все равно уже не сможет сделать мать счастливой. Пока мать этого не 
понимает, хватается за осколки уходящего жизненного порядка. Но когда-нибудь 
она поймет. И все станет намного хуже. Тогда мать и папка уйдут из мира Марии 
и перейдут в мир остального Хармонта. В мир ненависти… 

И от этого уже будет не отмазаться. 
Силы в ней росли. Казалось, ненависть всего города хлынула в Марию, и 

Мария откликнулась. 
Раньше она видела на расстоянии и слышала за стенами. Теперь она 

слышала не только за стенами. И не только в настоящем. Голоса не ее мира 
возвращались из прошлого, становились громче. Сперва шепот. Потом говор. 
Потом крик. Сначала они обнимали ее, как материнские руки. «Ну-ка ты, 
подстилка сталкеровская! Убирайся из нашего дома! И выблядка своего забирай, 
мохнорылого! Чтоб духу вашего здесь!…» - «Мама, почему они так говорят? 
Разве ты подстилка?» Потом они шлепали ее, как папкина ладонь по мягкому 
месту. «Что, Бешеный? В Зону-то теперь не попадешь… Кончилась твоя лафа! 
Повкалывай, как все!» - «Папа, почему они так говорят? Разве ты бешеный?» А 
потом они начали терзать ее, как лапы насильника. «Парни, смотрите, опять 
мумик!… Эй, мумик вонючий! Убирайся в свою могилу! Город для живых!» - «Дед, 
почему они так говорят? Разве ты мертвый?» От голосов не было спасения. Как 
от жалости. «Слушай-ка, Шухарт! Вымя-то деревянное папаша тебе небось из 
Зоны припер?» - «Почему они так говорят?!.» Голоса были агрессивны, как люди. 
И так же беспощадны. Они всегда дышали злобой и ненавистью. «Да будьте же 
вы прокляты, выродки!…» А злоба и ненависть по-прежнему превращались в 
непреодолимую силу и решимость. 
 - Мне не нужны такие приколы, - сказала Мария своему «надувному 
шарику». - Ты слышишь меня? Сделай так, чтобы они исчезли! 

Наверное, это было как бы настоящее сокровенное желание, потому что 
шар вдруг вспыхнул золотом. Уши Марии заложило от родившегося где-то 
тоскливого длинного скрипа, и она заткнула их большими пальцами. Но звук не 
исчез, наоборот, - он усиливался и усиливался, заглушая ненавистные голоса, 
разрывая барабанные перепонки. Пока Мария не вспомнила, что звук этот 
сопровождал ее в ночных играх с живыми куклами. И не поняла, что она сама и 
рождает этот невыносимый скрип. Это возвращались в Зону мысли и желания 
Мартышки, ненужные людям, мешающие папке, убивающие мать. Последнее, что 
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Мария успела увидеть, была гаснущая розовая полусфера над головой. Она 
гасла так стремительно, что ее не стало через пару мгновений. 

Еще через мгновение Мария почувствовала, что мир за пределами 
сказочной страны начал изменяться. 

А еще через мгновение не стало и самой Марии. 
 
 
ЭПИЛОГ. РЭДРИК ШУХАРТ, 23 ГОДА, ХОЛОСТ,  
БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ  

 
Топаю это я себе по Седьмой улице. Солнышко светит, птички на 

деревьях заливаются. Одно слово - красота вокруг. 
На душе тоже красота. А почему бы и нет?… Дело сбацано, тачку я от 

границы пригнал без проблем, в гараж воткнул, гараж на замок, и гуляй, 
рейсовик. Сначала, правда, Битюгу по телефончику стукнул. 

- Катер, - говорю, - на пристани. Движок наладил. 
 Что на нашем с ним языке означает - забирай, мол, товар. 

- Рыбаки, - спрашивает, - мешали? 
- Забрасывали удочки, - отвечаю, - да не в рыбное место. Один болт 

выловили, и тот ржавый. 
Что в натуре означает: шмонали на въезде в город да пролетели мимо. 

Шмонай хоть сто лет - обезьянки-то в фальшивом бензобаке. Это ж наводку 
точную заиметь надо, чтобы найти. Наводчик-то, правда, у них, у жаб, был. Да 
весь вышел, когда Мослатого Исхака накрыли. С Мослатым Битюг полмиллиона 
монет потерял. Так что не пожалел на проверочку ни времени, ни средств. Ну и 
нашел, естественно, кто ссучился. Мослатому клевого адвоката наняли. А сучю - 
копыта в тазик с цементным раствором. Закрыли ему сопло, впихали ночью в 
тачку, для таких дел приспособленную, и ваших нет. Торчит теперь на дне под 
мостом, окушков тамошних кадрит да дурки им мастерит. 

- Ладно, - говорит Битюг. - Через час подгреби на угол Седьмой и 
Центрального. 

Подгреби так подгреби, мое дело жениховское. Тем более что там мне 
зелененькие чистоганят. За очень-очень успешно выполненный рейс, значит. 

В натуре, работа мне досталась непыльная. Смотайся раз в неделю до 
дырявой нитки, тачку в местном кемпинге поставь и дыши кислородом, пока 
тамошние ребята товар в бензобак замыкают. Третий год уже так катаюсь… 
Кстати, для несекущих. «Дырявая нитка» - это на рыбьем языке, а по-жабьему 
«окно на границе» называется. Вот я от этого окна обезьянок до Хармонта и 
таскаю. Шухерно, ясное дело, но не шухернее, чем у городских гонцов. Тех-то в 
любой момент на затаривании могут повязать, с поличным, а меня только по 
наводке. И все равно срок поменьше, потому как не знаю я, зачем тачку сюда-
сюда гоняю. То есть для жаб - не знаю… 

В общем, заскочил я домой, фигуру под душем пополировал, переоделся, 
нацепил батон на шею и вперед. Топаю себе по Седьмой, сигаретку сосу. И тут 
сзади мне - гарк: 

- Эй, Рыжий! Стой! 
Ну я - что?… Причин менжеваться нет. Попросил меня хороший человек 

об услуге - в лепешку разобьюсь, а сделаю. Торможу, оборачиваюсь. 
Сержант Деккер из городского отдела по борьбе с наркотиками. Стоит 

себе, чувырло братское, кисляк кисляком, фарами меня насквозняк 
простреливает. 

- Куда, - говорит, - летишь, Рыжий? 
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- Да так, - отвечаю, - шпацирен геен вдоль Бродвеен. Ферштеен или не 
ферштеен? 

И тут этот дрын двухметровый смерил меня с ног до головы да и заявляет: 
- А что если я тебя, умник, сейчас карманы вывернуть попрошу? 
В откровенку, значит, играет, фараонище!… Ну, смерил я его тоже. 
- А разрешение у вас, - говорю, - сержант, имеется? К королевскому 

прокурору, - говорю, - сержант, вы обращались? 
- У меня, - говорит, - свой прокурор. - И кулачище мне под нос, гирю 

пудовую. - Так что не пыли! Отойдем-ка в подворотню. 
Ну тут я уши навострил. Вижу, всерьез, жаба, на меня нацеливается. М-да, 

лажовое дело выходит… Можно, конечно, и дальше катить масть, крутого из себя 
строить, но, чувствую, врежет он мне по бейцалам, да потом - якобы за 
сопротивление - еще и баранки на руки нацепит. А мне светиться в участке ни к 
чему… В общем, как при такой ситуевине рогом ни шевели, а придется назад 
отруливать. 

Налепил я на портрет смирение и говорю: 
- Да за что же это, сержант? Хотя ради Бога… Мне лично от родной 

полиции скрывать нечего - весь перед вами. Как на духу! - И изображаю полную и 
чистосердечную готовность вывернуть свои багажники. 

Расчухал он, вижу, что ничего у меня нет. Для понта ручищами мне по 
бокам провел и говорит: 
 - Ладно, вали отсюда… Впрочем, постой! 

Мне что - постой так постой. 
- Ходят, - говорит, - по городу слухи, будто ты, Рыжий, с бандитами 

связался. 
Тут я натурально изумился: 

 - Да как можно, сержант! Что это какая-то сука вам на меня такое 
настучала. Да что я, по уши деревянный, с бандитами связываться? 

- А на какие доходы живешь? - спрашивает. - Вон на тебе костюмчик какой! 
И галстучек… 

Ну я к его уху наладился да и говорю шепотком: 
- Так ведь парень я видный, сержант. Коровы сорокалетние сами на шею 

вешаются. Для того и костюмчик, и галстучек. Доход хоть и не велик, а жить 
можно. 

- Мужчину по заказу из себя строишь, значит? 
Я только буркалы потупил. А он и говорит: 
- На это долго не проживешь. Заявится и к тебе сороковник… Брался бы 

ты, Рыжий, за голову. Я ведь твоего отца еще знавал… 
Вот про папаню это он зря. Трубил папаня на заводе своем, трубил, да так 

ничего и не натрубил. Ни себе, фраеру, ни нам с маманей. 
- Ладно, - говорю, - сержант. Вас понял. Обещаю устроиться на работу. Не 

завтра, правда, но обещаю. 
В общем, разошлись мы. И побежал я себе дальше. 
Прибегаю. Суслик уже там, по сторонам зыркает. Фотокарточка у него - 

только в кино снимать, ни за что не подумаешь, что кент Битюгов. Завалились мы 
с ним за телефонную будку. В будке какой-то хмырь в кепочке стоит, слюни в 
трубку пускает, но раз Суслика этот факт не трогает, мне и вовсе очковаться 
нечего. Передал он мне зелененькие, - как всегда, молча. А потом и говорит: 

- Битюг просил тебя пакет Эрнесту отнести. 
Ну и шуточки! 
- А бейцалы, - говорю, - не зачешутся? 
- Не зачешутся, - говорит. - Разве только у тебя… Получай товар - и 

вперед! 
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Вижу - не шуточки. Тут я чуть с копыт не слетел. 
- Да вы что! - шиплю ему. - Я ведь в рейсовики нанимался. Так мы не 

договаривались! 
А эта шмакодявка смотрит на меня снизу вверх с этакой ухмылочкой и 

заявляет: 
- Брось, Рыжий! Понимал, на что шел. И Битюга ты знаешь! Не любит он, 

когда ему в просьбах отказывают! 
Вот тут мне тошно стало. Я-то что думал, деньжат по-легкому сшибить, а 

потом Гуту с собой забрать да и рвануть из города, только меня и видели. 
- Побойтесь Бога, - говорю, - ребята. Что у вас, без меня гонцов не 

хватает? 
- Не пыли, Рыжий, - отвечает Суслик. - Либо ты с нами до конца, либо… 

Сам понимаешь! - Зыркнул опять по сторонам, достал из кармана пакетик и 
протягивает мне. 

Пакетик-то маленький оказался. Обезьянки в оболочке. Ну и сунул я его в 
левый багажник - сам не знаю зачем. 

- Только ты смотри, Рыжий, - говорит тут Суслик, - надумаешь когти рвать, 
от Гуты твоей одни тряпочки красненькие останутся. А чтобы у тебя соблазна не 
возникало, мы к тебе и к ней дядек приставим. Все, теперь иди. 

И пошел я. Успел только краем глаза заметить, что хмырь в кепочке из 
телефонной будки вылез, Суслику мигнул, отпустил меня на десяток метров и в 
кильватер пристроился. Словно настоящая жаба… 

В общем, как до «Эльдорадо» добрел, и не помню: все перед моими 
глазами тряпочки Гутины стояли. Окровавленные… Только раз и подумал, что, 
если бы сейчас сержант Деккер мне встретился, шмонать взялся, тут бы я и 
накрылся. Вот только было мне это сейчас как-то по барабану. 

Ладно, захожу в «Эльдорадо». В руки себя уже взял, ливер навожу. Эрнест 
за стойкой торчит, стаканы полотенцем вылизывает, на меня поглядывает. С 
ухмылочкой такой. И понял я тут, что они с Битюгом одной веревочкой повязаны. 
Как же я раньше-то этого не скумекал?… Эрни ведь, сука, наверное, Битюга на 
меня и навел. 

Ну да теперь судьбу клясть поздно. Осмотрелся я еще раз, вроде рыла 
все знакомые, лапами машут, приветствуют, значит. Да уж, попито у меня здесь… 

- Эй, Рыжий! - орут из угла. - Греби к нам! 
Гляжу, кореша мои: Гуталин сидит, скалится - зубы белые во всю 

хлеборезку. Ну и Очкарик с ним рядом, за стакан держится. По всему видно - 
дунули уже изрядно. Сделал я им ручкой, но пошел к стойке: пакетик с 
обезьянками бок жжет. 

У стойки пусто, как глухой ночью на общественном толчке. Подхожу, 
закидываю зад на табуретку. Эрнест тут же капает мне в цветной бокал на два 
пальца. 

- Принес товар? - говорит. 
- А тебе невтерпеж? - отвечаю. - Принес я твой товар. 
- Молодец, - говорит. - Не суетись, сиди пей, потом пакетик в стакан 

положишь. 
- Это еще кто суетиться будет, - говорю. 
У Эрнеста за спиной мордогляд во всю длину - рыла наши в нем 

отражаются. То есть мое рыло, а у Эрнеста - затылок прилизанный. И вижу я в 
мордогляде, как хмырь с кепочкой в «Эльдорадо» заходит. Дядька мой 
народившийся… 

Да, попал ты, Рыжий, на крюк. Но плакаться-то теперь поздно. Допиваю, 
незаметно кладу пакетик. Эрнест специально мне цветной бокал дал, чтобы 
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пакетик был чужим фарам не виден. Сижу дальше. Наконец Эрнест подваливает 
ко мне, забирает бокал, сует под стойку. 

- Вот и молодец, - говорит. - Можешь гулять. 
И ухмылочка у него такая, хоть в петлю лезь. Ну, в петлю не в петлю, а к 

девке залезть в самый раз. Вот только к Гуте я сейчас не пойду. Хоть и не был 
уже пять дней, но не в таком настроении к Гуте ходить… А вот к Сесили Чалмерз 
завалюсь. Есть у меня такая. Не шаблонь уличная, нет. Изенбровая бикса. Но 
телка крутая. Как говорят, девочка девяносто шестой пробы. Буфера - только что 
платье не рвут, сами в руки просятся. И задний мост в аккурат под мои запросы 
скроен. А главное, чистая, точно знаю. И для меня безотказная. Придешь, привет-
привет, слово за слово - и заправляй эклер в лохматый сейф. 

- Еще плеснуть? - спрашивает Эрнест. 
- Подружке своей плеснешь, - говорю. - Если даст… А мне лучше бутылку 

приготовь. И закусить что-нибудь. 
- К Гуте своей пойдешь? - спрашивает Эрнест. - Правильно. Сделал дело - 

гуляй смело. 
Так мне захотелось ему по рылу заехать - сил нет. Но придержал лапы. 
- Притухни, - говорю. - Не твое, - говорю, - собачье дело, куда я там пойду. 
В общем, выставил он мне бутылку, закусон собрал в свой фирменный 

пакет. Кинул я на стойку зелененькую и отвалил, корешам лишь ручкой сделал. 
Ничего, они ребята понятливые. 

Выхожу я на улицу, дядька в кепке - следом. И опять тошно мне стало, 
хоть ревмя реви. Побрел я к дому Сесили. 

И тут гляжу - Гута мне навстречу идет. Идет она, девочка моя, каблучками 
цок-цок, фигуристая вся, такая, что у меня дойки Сесилины сразу же из памяти 
вон. И понимаю я, что она не просто так идет, по Бродвею на шпацир вышла, что 
это она меня ищет. 

- Привет, - говорю, - Гута. Далеко ли собралась? 
Тут она как посмотрит на меня, на бутылку эту чертову, под мышкой 

зажатую, на пакет с закусоном, да и говорит: 
- Здравствуй, Рэд. А я тебя ищу. 
- Зачем? - говорю. 
И вижу, что у нее за спиной, метрах в двадцати, хмырь стоит, вроде бы на 

витрину магазинную пялится, а сам в нашу сторону позыркивает. 
- Слушай, Рэд, - говорит с вызовом Гута. - Если ты меня бросить решил, 

так бросай. Только и я на тебя плевала. 
Вижу я, что-то не так. Никогда еще она со мной таким тоном не 

изъяснялась. 
- А в чем, - говорю, - дело, Гута? 
Она молчит и в землю смотрит. 
Тогда я беру ее под руку и разворачиваюсь в сторону своего дома. Мой 

хмырь в кепке тоже тут, стоит, усиленно чтение газеты изображает. 
- Пойдем-ка, - говорю, - Гута, ко мне. Выпьем, потом в дансинг сходим. 

Одним словом, проведем время. А то, гляжу, у тебя настроение плохое. 
С Гутой я на рыбьем языке не базарю. Никаких «эклеров» или «лохматых 

сейфов» - не тот она парень. 
Идем мы к моему дому. Я краем глаза вижу, как наши дядьки сзади нос к 

носу стоят, базарят о чем-то. 
- Беременна я, Рэд, - говорит вдруг Гута. 
У меня чуть бутылка из-под мышки не вывалилась. Хорошо не бухой - 

поймал. 
Гута мое молчание по-своему поняла. Остановилась, смотрит на меня и 

заявляет: 
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- Так что, если ты бросить меня решил, бросай сегодня. Только знай! Я и 
без тебя обойдусь. Сама рожу, сама выращу. Так что можешь катиться дальше, 
вместе со своей бутылкой! С какой-нибудь шлюхой выпьешь, их у тебя много… 

Смотрит она на меня, а у меня перед фарами тряпки окровавленные 
висят. И понимаю я тут, что вот когда меня судьба взяла в оборот по-
настоящему. 

Тогда Гута вырывает свою руку и не говорит уже, а шипит: 
- Убирайся от меня! Правду мать говорит, не нужен мне такой кобель… 

Убирайся, и чтоб я тебя больше не видела! 
И вдруг понимаю я, что не тряпки окровавленные меня с нею повязали. 
- Да подожди ты, Гута, собачиться, - говорю. - Ласточка моя, разве ж я от 

тебя отказываюсь? 
Она мне в лицо смотрит - слезы на глазах. А на меня нервный смех 

накатывает, и я начинаю хохотать, да так, что дядьки наши переглядываются, и 
один из них крутит пальцем у виска. 

- От ребенка я ведь тоже не отказываюсь, - говорю сквозь смех. - Чего ж ты 
гонишь-то меня? 

Тут она наконец расцветает. И становится настолько хороша, что у меня 
сердце к бейцалам опускается. 

Что же дальше, Рэд? - говорю я себе. - Что же дальше? 
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Александр Свистунов  
(Ташкент) 

 
 

КЛЯКСА 
 
 
 

С востока небо темнеет. Но тьма идет негустая, нестрашная. Это 
солнышко поднимается над горизонтом, а Зона под его лучами мрачнеет. Мы-то, 
здешние, к этой тьме давно привыкли, а все равно как слепое пятно в глазу, 
мешает в городке жить. Вот сейчас солнце встанет, и это пятно чернильное 
полнеба закроет.  

Наш мэр как-то выступал перед народом. Зачитывал, выдержи из научного 
доклада профессоров института физико-технического. Как там было: Произошел 
прокол пространственный, откуда-то с анти-альдебарана и образовалась Зона – 
вывернутый наизнанку кусочек другой вселенной, для нашего солнца абсолютно 
черное тело, глотает все его лучи.  

Поэтому, когда по Зоне днем ползаешь, чернота кругом жуткая, хорошо, 
что я в темноте вижу, это мне дает большие преимущества перед другими 
фантерами, а вот свет электрического фонарика или там спичку, если зажечь, так 
он никуда не поглощается, светит. Ночью и луна нормально так все освещает, и 
звезды из Зоны видны. Только солнечный свет Зона глотает. Почему? Никто не 
понимает. Да там до черта всего непонятного. Подберешь какую-нибудь 
фиговину, а она как мина замедленного действия, лежит у тебя в кармане и 
бесшумно тикает. И на какое время заведена никто не знает. О, у меня же в 
кармане “погодный пузырь”. Совсем я про него забыл. На черта мне его в Зону 
обратно тащить?  
 Вот он. Обычная мыльная пленка. Только не лопается, как не сминай, 
даже не шелестит. Лопнет, когда сам захочет. И погоду моментом изменит. Как? 
Черт его знает. Могут заморозки среди лета ударить, а может теплый воздух на 
наш горный городок обрушится, и банановая пальма прорастет на высоте двух 
километров над уровнем моря. В общем, мои мозги всего понять не могут, да я и 
не напрягаюсь. Ой, рука мокрая. Пузырь лопнул что ли. Ну да. Вон туча мохнатая, 
через вершину переваливает. Очень на медведя бурого похожа. Только рева 
звериного не слышно. Сейчас молниями засверкает, и рык громовой обрушит. 
Домой надо возвращаться поскорее, неохота мокнуть. 

А у нас гости! Столпились на крылечке перед входом. Не пустила их в дом 
Мари. Настроение у нее, значит, неподходящее, чтобы таких гостей принимать. 
Славная полиция славного городка Алатаньга. Этой самой Зоной прославленного 
на весь мир. Во главе с начальником Квазимодо, кажется. Нет, Квазимодо это из 
мюзикла, а у капитана фамилия Квазилиди. Еще и пограничник с ними в 
комплекте. Это же Баха, Фамилия его Бах, как у композитора. А имя его я и не 
помню. Зато помню как в самом начале славных дел, два года назад, когда 
только эта Клякса возникла за нашим городком, он продукты выклянчивал. Очень 
плохо тогда их командование погранзаставу продовольствием снабжало. За 
буханку хлеба и банку кильки в томате в Зону пропускали. А уж за бутылку водки 
ходи, как к себе домой.  

Баха и говорит: 
– Что же ты не здороваешься, Боб, гости к тебе пришли.  
А у меня настроение не такое чтобы радость изливать на этих 

полицейских, которые по мою душу притопали.  



 

 49

– А чего здороваться, – говорю, – меня и так все знают. Что? – спрашиваю, 
– шмотки уже собирать, или так пройдемся, я же все равно вернусь.  

Квазилиди делает страшную физиономию.  
– Мистер Боб Мустафа, – заявляет он, – мне абсолютно все равно 

вернетесь вы или нет. У меня есть распоряжение мэра. Положить в Зону фантик, 
которому там и место. В ночное время Зону можете покидать на несколько часов 
для свидания с семьей. Капитан Бах проследит за соблюдением режима. 
Заявления и жалобы можете мне подавать. 

– Какая заботливая у нас полиция, – ухмыляюсь, – а господин капитан 
просто лучшая в мире няня. Подгузничек мне не поменяете?  

Квазилиди не рассердился. Посмотрел на меня устало и наручники 
вытаскивает. Позвякал цепочкой и так вопросительно на меня посматривает.  

– Ладно, ладно, сам пойду, – соглашаюсь.  
Осмотрелся я вокруг и задаю законный вопрос.  
– Мы что же, все пять километров пешком потопаем?  
Квазилиди губами зашевелил, неслышно матом меня обкладывает, но на 

словах сама любезность.  
– Что вы, – говорит, – мистер Боб Мустафа, вы для нас очень важная 

персона, для вас специально вип-транспорт приготовлен.  
– На колесах мы, – доброжелательно подтвердил Баха, – “уазик” за домом 

стоит. До рудника быстро доползем. С женой попрощаться не хочешь? 
– А зачем? – отвечаю, – вернусь же скоро. Мари, – кричу, – я ненадолго, 

картошку пожарь и цыпленка в гриле.  
Слышу, она пронзительным голоском из глубины дома отвечает, – щас, ты 

мне только картошку почисти.  
– Ну вот, – с досадой говорю, – недолго нам гулять, мне еще картошку 

чистить. 
– Он что, серьезно? – с удивлением спрашивает Квазилиди.  
– А, от него всего можно ожидать, – отвечает Баха. 
– Ну, идем что ли, – кричу я в нетерпении, – а то, кажется, дождь 

собирается.  
Туча как раз доползла до городка. Первые капли упали, я бейсболку свою 

любимую “Баффало сейбрс” на голову натянул и первым к машине двинулся. 
Мне-то чего бояться? С тех пор как ящерка моя изумрудная померла, я полным 
фаталистом стал. Я же теперь сам как моя ящерка, события вызываю. Знать бы 
еще, какие? Я, между прочим, единственный, кто из Зоны живое существо вынес. 
В коробке из-под каминных спичек она у меня жила. Как хвост свой откинет, так 
какое-нибудь событие случится. Первый раз помню, вдруг, как в голову мне 
стукнуло, пошел я в магазин и купил 588 воздушных шариков, больше не было. 
Штук пять даже надул, думал, может, что произойдет? До сих пор, по-моему, штук 
сто еще валяется, детишки уже и брать перестали.  

А в другой раз… Только хвост она откинула, ящерка моя, и откуда не 
возьмись, словно по волшебству, банда террористов возле рудника 
материализовалась. Долго их минами забрасывали, пока не выкурили. А народ 
тогда на улицы высыпал и наблюдал за войнушкой, и никакими силами нельзя 
было людей по домам разогнать. Интересно им, видите ли. И чего этим бандитам 
надо было? Рудник-то давно выработан. Урана там нет больше. Лет пятьдесят 
как закрыли эту лавочку вместе с той зоной и зэками, которые этот уран 
добывали. От тех времен только ржавый железный лозунг остался над въездом в 
городок. “Славься шахтерский труд”. И то все эти буквы стальные метровой 
высоты, сильно покореженные сейчас, совсем некрасивые стали.  

Вот какие события ящерка вызывала. Скорее всего, этот фантик 
универсальный был в отличие от погодных мыльных пузырей и металлического 
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воздуха, который с геологией связан. Испариться этот воздух, атмосферу 
кислородом обогатит на секундочку и землетрясение вызовет или открытие 
серебряных месторождений вдруг случится. А еще жареный вексель есть. 
Блестящая бумажка, которая, когда ей захочется в момент вспыхивает, чернеет. 
И у тебя либо потери, либо приобретения финансовые. И неизвестно заранее, 
сколько найдешь, сколько потеряешь. А по Зоне эти золотые и серебряные 
бумажки стаями ветер мотает, вот и хватают все, кому не лень. Сколько ожогов 
народ получил, пока эти векселя в карманах таскал? А вот от огненного цветка 
никто ожогов не получал, у того огонь холодный. И пожаров он не устраивает, от 
него люди с ума сходят, или гениальные прозрения с ними случаются. А с 
тяжелой водой до сих пор непонятно, что она делает? Но живой фантик все-таки 
я один вынес. Правда, когда она померла, ящерка моя изумрудная, я, кажется, 
сам в живой фантик превратился. События то я вызываю, но управлять ими не 
могу. Поэтому, что и когда случится по моей вине, я не знаю. Но в Зону эти 
барбосы все равно меня не запихают, что-нибудь обязательно произойдет. 
Проверено, не в первый раз они это приказание мэра выполняют. 

– Залезай, Боб. – Баха предупредительно распахнул мне дверь уазика.  
Стягиваю я с башки бейсболку, и у меня волосы водопадом из-под нее 

сыплются. Так, думаю, приехали, щас что-то будет. Потому как ящерка хвост 
откидывала, а у меня перед каждым событием все волосы выпазят. Потом, 
правда, быстро отрастают. Но неделю я хожу лысиной сверкаю.  

Заверещали два сотовых телефона на разные мотивы. Баха молча 
выслушал, сказал.  

– Мне пора, у нас усиление, вы уж здесь сами как-нибудь, – и бегом 
убрался.  

Квазилиди отвечал односложно.  
– Нет, да, да, да, да. – Он выключил телефон, хмуро на меня посмотрел и 

проговорил разочарованно. – Все. Пока свободен. Некогда с тобой… 
Мрачным взглядом он обвел своих подчиненных.  
– Мэр звонил, – деловым тоном сообщил капитан, – нужны все. Весь 

состав полиции. Да и транспорт пригодится. К нам, видите ли, – не скрывал он 
свое недовольство, – прибывает последний абсолютный монарх Африки, король 
Свазиленда Мсвати III. Необходимо обеспечить достойную встречу. Он приехал 
полюбоваться на Зону, из которой вывезли фантик – “металлический воздух”, 
который ему подарили, благодаря чему у него в Свазиленде вдруг обнаружились 
алюминиевые бокситы.  
 – И король тут же сказочно разбогател, – вставил и я словечко.  
 Капитан не удостоил меня ответом. Полицейские погрузились в уазик и 
тронулись. Один из подчиненных крикнул напоследок.  
 – Пока, лысый, до следующего раза.  
 Как же, думаю, дождешься ты следующего раза. До следующего раза 
столько фантиков из Зоны вытащат, столько событий случится. Черт его знает, 
где мы окажемся все. Есть хочу. 
 Захожу в дом, вижу, Мари в прическе, намакияженная, с ножиком в руке, 
очень по-доброму на меня смотрит, будто гадость какую сейчас скажет. Чмокнул 
ее в щечку, улыбнулась моя красавица.  
 – Что, ящерка моя, изумрудная, – говорит мне, – есть сегодня будем? У 
меня светский девичник у мэрши через полчаса, а ты с полицейскими 
развлекаешься.  
 – Да не шуми ты, – говорю, – видишь, уже картофелину в руке держу, воду 
наливай в кастрюлю. Мэр дуркует, – объясняю, – ненормальный этот Борька 
Гринберг. Идея у него навязчивая меня в зону переселить. Как будто от этого что-
нибудь изменится.  
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 Картошку чищу, а сам смотрю, как ловко Мари кусочки курицы в 
керамическую тарелку укладывает. Ведь нехитрое это дело, а красиво 
получается. У меня так не получится, да и сама она красавица и не дура, за что и 
люблю, наверное. 
 – Слушай, – говорю, – а что ты у мэрши забыла? 
 – Ты знаешь, – отвечает Мари, – она хвастаться будет. Ей один 
американец, Легат, очень редкий фантик подарил “стразы зла” обзывается.  
 – А, – отвечаю, – действительно редкий. Я вообще-то эти стразы не беру. 
Не хочу связываться. Красивые стекляшки, конечно, но когда мутнеют, паутиной 
трещинок покрываются, обязательно какому-нибудь человеку зло приносят.  
 Мари ресницами захлопала. 
 – Зачем же тогда американец Еве эту пакость подарил?  
 – Да нет, хозяину они зла не приносят, даже охраняют от всего 
нехорошего, а вот враги или друзья могут натерпеться. Не знаю, не люблю я их, 
вот и не беру. А мэр в курсе? Он же, как фантик увидит, сразу распорядится его в 
зону оттащить.  

Мари поставила курицу в духовку, вытерла руки о передник. 
 – Щас, Ева ему все покажет! Она в тайне от него хорошенькую коллекцию 
фантиков собрала. А когда события случаются, то списывает все на разных 
Бобов и ему подобных.  
 – Вот так всегда, – с обидой говорю, – жена его развлекается, а Борька 
меня за это ненавидит и в Зону сослать хочет. А ты надолго? Расскажешь про 
ваши посиделки, когда вернешься? Или тебе компанию составить?  
 – Але, Боб, на девичник же иду, так что ты сначала прическу отрасти, 
голый ежик. Кстати, а какое событие ты вызвал, чтобы в Зону не топать?  

– Королек какой-то африканский визит наносит в наш знаменитый городок. 
Вот-вот подъедет. 

– Понятненько, – задумчиво отвечает Мари, – вечеринка вряд ли 
отмениться. Насколько я Еву знаю, она лучше перед нами покрасуется, чем на 
официальное мероприятие пойдет. Курица готова. А картошка пропеклась? 

Пока я крылышко досасывал, Мари свою порцию стремительно 
проглотила и уже дверью хлопнула. Как она любит посплетничать в этом высшем 
обществе. У нее там свое место. Жена знаменитого фантера. А чего, приятно, 
хоть и сомнительная эта слава. 

Я, не торопясь, со вкусом поел. Вдруг дом подпрыгнул. Землетрясение? 
Крыша противно заскрипела. Люстра замоталась, как собака на привязи. 
Неслабое. Баллов шесть, может быть. Я подождал следующих толчков. Их не 
было. Ну, думаю, можно на улицу не выскакивать, миновало. Открыл я по такому 
случаю бутылочку темного пива, холодненького. Запил это событие. Вот ведь, 
соображаю, у кого-то металлический воздух испарился, а может еще какой 
фантик сработал. А интересно, почему с продуктами питания такая 
несправедливость приключилась? Ни одного фантика в Зоне нет, чтобы он 
событие вызывал, связанное со жратвой. Получается, я в Зоне если поселюсь, 
так с голоду подохну. Или мы продуктовых фантиков просто еще не находили? 
Может, лежит где-нибудь под большим облезлым камнем скатерть-самобранка? 
Да много, наверное, еще разного добра, вызывающего невиданные события, там 
валяется. Может, они прячутся от нас, эти фантики, до поры до времени, в рай 
человечество до срока не пускают.  

Размечтался я. Даже заснул слегка. А тут Мари возвращается, часа еще 
не прошло. Что-то, думаю, рано. Отменился их девичник, что ли? И смотрит она 
невесело. 

Прямо с порога так и заявляет. 
– Ухлопали, – говорит, – нашего мэра. Уже и не дышит. 
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– Чего? – спрашиваю. – Кого ухлопали, как ухлопали? 
– Да Гринберга твоего, Бориса. Мостик железный помнишь, по дороге к 

руднику?  
– Это где речка изгибается? – вспоминаю. Речка, кстати, у нас тоже 

Алатаньга называется, как и городок. Правда, когда Зона образовалась, вода в 
этой речке новые свойства приобрела, но об этом потом.  

– Ну вот, – продолжает, волнуясь, Мари, – пива мне дай. 
Пришлось бутылочку светлого ей открыть. Сделала она несколько 

торопливых глотков, забралась в кресло и рассказывает.  
– Мэрша, Ева, – говорит Мари, – высыпала эти стразы на черный бархат, а 

они искрятся, подмигивают, как живые. И, вдруг, землетрясение. Представляешь, 
эти стеклянные шарики так и попрыгали на пол, погасли сразу и трещинами 
покрылись. Ну, Ева в слезы, жалко ей своего подарка стало. Все наши 
благородные мадамы, не скрывая злорадных улыбок, выразили сочувствие. Кэти 
так прямо и сказала: “Ты, Ева, не расстраивайся, украшений у тебя еще много 
будет, а стразы твои уже кому-то боком вышли”. И точно, звонит Еве помощник 
мэра. Как только он сообщил, что Гринберг убит, Ева в обморок бухнулась. Девки 
ее в чувство приводили, а я с помощником общалась. Оказывается, на двух 
джипах они ехали. Король со своими телохранителями, а следом мэр с 
помощником и полицейскими. На мостике их какой-то чернокожий и обстрелял из 
автомата со скалы.  

– Откуда у нас здесь негры взялись? – удивляюсь.  
– Помощник сказал, он специально из Африки приехал, чтобы своего 

короля убить, – продолжает Мари, – так вот, он когда стрелял, его наше 
землетрясение подбросило, пули все в скалу попали, – Мари показала, капнув 
пивом из бутылки на пол, как пули отвесно вниз ушли, – помощник сказал, 
рикошет произошел, и мэру в сердце одна пуля попала. Жалко? – спрашивает 
меня Мари и вроде рыдать собирается. 

– Жалко, конечно, – отвечаю, – хотя, как бы и не друг мне Борька Гринберг 
был, даже наоборот, а все-таки вместе выросли, в один детский сад “Огонек ” 
ходили. И в школе в параллельных классах учились, но ты не плачь, теперь-то 
ничего не исправишь. Фантика, мертвых воскрешающего, не находил еще никто, 
хотя черт его знает, чего там навалено. На днях нового мэра выберут и дальше 
жить будем, может, хоть в Зону меня запихивать не будут. Где-то у нас еще 
бутылка спирта завалялась, пойду, разведу немного. 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

  
С утра небо гудит, будто провода высокого напряжения над головой 

невидимые натянуты. И не только я этот электрический звук слышу. У Мари 
голова разболелась, бормочет, громко, чтобы я слышал. 

– Пристрелите меня, пожалуйста, а то у меня вся головная боль на лице 
отражается, – и “тримол” глотает.  

А мне бежать пора. Уазик уже давно пробибикал у ворот. Сегодня у нас 
одна из крупных ставок играет. Алекс Легат хочет банк сорвать.  

– Поехали, – важно говорю я личному шоферу.  
Вот они, превратности фантиков. Я разве знал, что в тридцать три года 

стану мэром города? Ну, не города, а городка нашего, но все равно. 14 000 
жителей, это вам не кишлак какой-нибудь с населением из трех баранов. 

Подъезжаем, смотрю, а перед казино много народу собралось. 
Любопытных, значит, пропасть. Все чего-нибудь выиграть хотят. А вон Алекс 
стоит, который Легат. Голову задрал, глаза к небу поднял. Большой такой, 
толстый, важный, добродушный. Трубку в зубах держит нераскуренную. Сейчас 
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опять что-нибудь умное скажет. Как это он во вторник выдал, когда ставку на 
фантик свой делал: 

– Я исследовал проницаемость Зоны, она увеличивается. 
– Кто, – спрашиваю, – Зона?  
– Проницаемость, – раздраженно он отвечает, и смотрит на меня, как на 

тупого барана. 
 Я многозначительно киваю, типа, знаем такое слово, в школах проходили. 
Но мог бы он и попроще сказать, что днем в Зоне кое-что видно становиться.  
 А Легат дальше продолжает. 
 – Зона претерпевает метаморфозу.  
 Я уже не перебиваю, неохота мэром-идиотом выглядеть, делаю вид, что 
все понимаю. 
 – Я исследовал совокупность изменений свойств зоны и закономерности 
срабатывания фантиков, экстраполировал, соотнес с фазами луны и солнечной 
активностью. И пришел к выводу...  

Дальше он попроще выразился. 
– Значит, если взять “холодного пороху”, смешать с “металлическим 

воздухом”, разжечь его бесшумно, полить “тяжелой водой”, а в это время еще и 
“погодный пузырь” должен лопнуть, то к нам ровно через 168 часов пришельцы 
внеземные пожалуют. Пузырь у меня лопнул. Ставлю на это событие 100 000 
евро.  

А мне чего, я как хозяин казино “Фант” ставку принял. Сперва даже один к 
ста его ставка играла, а сегодня, когда срок приближается, ставка уже один к 
двадцати играет. Но для Легата, по-моему, все равно приличный выигрыш будет. 
Но я чего-то сильно сомневаюсь, что пришельцы к нам пожалуют. Он ведь, когда 
порох жег, не сказал волшебных слов – ”крэкс, фэкс, пэкс”.  
 Подхожу к нему, спрашиваю. 
 – Ну, что, господин Легат, где наши дорогие гости? 

– Рано еще, – скупо он огрызается. И опять в небо уставился.  
А на небе облачко появилось. И, гадом буду, очень формой на корабль 

космический смахивает. Три цилиндра ватных разного диаметра один на другой 
поставлены, нос заостренный, дым сзади струится, по боку льдинки сверкают, 
будто иллюминаторы. Среди толпы вздохи удивления слышны. Кто-то, по-моему, 
Вадим Рожко, преподаватель пения и математики из второй школы, возмущаться 
начинает, мол, и не корабль это вовсе, а облако обыкновенное, формы только 
удивительной. Наверное, его ставка против Легата играет.  
 А американец голову опустил, будто и не интересует его, что в небе 
происходит. Трубку пытается раскурить. Вот он уже клубы дыма пускает, знаки 
пришельцам подает. А этот корабль облачный, как висел в небе так и висит. Чего 
выжидает?.. А народ кругом молчит смущенно, если так можно про толпу сказать. 

А я пока мозги напрягаю, память свою освежаю. Какие еще ставки сегодня 
играют? Ну, эти, “пузыри погодные” я и считать не буду, ставки на них м- а-а-а-
ленькие, зато кучка пузырей большая, а погода у нас в горах изменчивая. Пускай 
уже мои менеджеры с этим разбираются. “Cтразы зла”, кажется, 1:10 играют. На 
меня поставили. Добрый народ из зависти зла мне желает. Приятно, значит, 
знаменитым становлюсь. Только не боюсь я ни черта этих страз. Меня ихнее зло 
стороной обойдет. Я об этом знаю, а те, кто эту ставку заявлял, 10 000 евро 
потеряют. Это мне в доход пойдет. Как и процент от проигрыша Легата. А он 
точно проиграет, облако диковинное это ведь еще не пришельцы. Еще чего? Ну, 
с “жареных векселей” тысяч пять получу. “Тяжелая вода” нынче не играет. 
“Атомный кактус” играет бессрочно, ставка на него, на третью мировую ядерную 
войну, 1 к 1 000 000. Зачем мне миллион или даже миллиард евро, если война 
мировая будет? Нет, не надо этому фанту играть, деньги лучше в мирное время 
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тратить. Запретить вообще надо эту ставку. И “кактусы атомные” запретить надо 
из Зоны таскать. Все равно еще ни один не сработал. А когда сработает, вообще 
неизвестно что случится. Он ведь зла не несет. Мерцает и тикает фиолетовый 
колючий цветочек в форме атомариума. И кто это выдумал, что за ним ядерные 
взрывы стоят? Может, это всего лишь часы космические?  

Так, чего-то я отвлекся. Где пришельцы? Ага, облако засветилось и 
изменилось неуловимо. Стало привычным диском. Летающей тарелочкой из 
облачного пуха. Так, вот это мне уже не нравится, оно что, снижается? Это как? 
Пришельцы из облака появятся, прозрачные, как привидения? И я должен буду 
засчитать Легату выигрыш? Н-е-е, не должно так быть.  

Народ вокруг замер, ветер улегся, муха бы кашлянула – и то все 
услышали. У меня у самого глаза на лоб полезли. Тарелочка летающая вдруг 
металлической оказалась и зависла, метрах в пятидесяти над головой. Серебром 
вся сверкает, зато иллюминаторов никаких не видно. Думаю, ну, черт с ним, с 
Легатом, пусть забирает свой выигрыш, хотя, может, и не появится еще никто.  

Вдруг тишина кончилась. Это Вадим Рожко прокашлялся. 
– А вот я интересуюсь, – авторитетно он так заявляет, – как мы этот мираж 

руками щупать будем, если он к нам вниз на землю не опустится? 
– Не, – отвечаю, – мы его щупать не будем. Развеется он сейчас.  
– Ну–ну, завистники, – ухмыляется Легат, – денег жалко стало? Не 

переживайте сильно. Боб, когда я весь ваш городок куплю, тебя начальником 
сделаю. Будешь директором Зоны. А Рожко прямо сейчас инопланетянам подарю 
для опытов.  

Я не болтун по натуре. Поэтому коротко говорю. 
 – Да пошел ты!.. 
 Зато Вадим поспешил ответить: 
 – Господин Легат сам пришелец в нашем городке. Не понимает он, что 
порядки в Алатаньге не он устанавливает и не его пришельцы, которые пока не 
пришли ниоткуда. 
 – Порядки порядками, а деньги вы мне мои отдадите, – возражает Легат. 
 – Деньги? Отдадим деньги, – говорю, – если, значит, инопланетяне 
появятся. А пока пришельцев нет, и денег нет. 
 – Хорошо, – грозно отвечает Легат, – будут вам пришельцы. Сейчас, на 
вас налюбуются и спустятся. 
 Рожко сквозь толпу протискивается, к Легату подходит.  
 – И чего это вы, мистер американец, в этом так уверены? – спрашивает, – 
вы, что, агент инопланетян на Земле? Резидент их разведки? А Зона – это ваш 
контейнер со шпионским оборудованием, только мы нашли его раньше и 
вскрыли? А сам мистер Легат тоже не человек? Инопланетянин? А вот интересно, 
что там у вас внутри? Шестеренки, колесики? Или червячки, личинки? Где моя 
любимая бензопила? Щас вскрытие проводить будем. 
 Легат глазками сверкнул сквозь очки. Ко мне поворачивается.  
 – Господин мэр, – говорит он с обидой в голосе, – наведите порядок. 
Оградите меня от приставаний местного сумасшедшего. Он мне, между прочим, 
угрожает, поэтому лучше его изолировать.  
 – Куда я вам его изолирую? – отвечаю, – да и нет у него бензопилы 
никакой. Шутит он так.  
 – Хороши шутки. – Смотрю, Легат плечами так зябко повел и снова в небо 
уставился.  

А толпа гудит помаленьку, народ бормочет что-то неразборчиво. Тарелка 
летающая опять мутнеет и медленно, медленно поднимается. Смотрю, а оно 
опять ватное становится, НЛО это. Один миг прошел всего, глазом никто 
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моргнуть не успел, а облачко скукожилось, еле заметным клочочком стало и 
исчезло, как будто и не было ничего в небе.  

– Не, ну я так не играю, – Рожко говорит, – вскрытия сегодня уже не будет? 
Где мои братья по разуму? 

А Легат будто окаменел. Стоит неподвижно. Человек-скала. Обиду свою 
скрывает. Подразнили его, повертели перед носом большими деньгами и не 
дали, в свой кошелек спрятали.  

Люди разочарованно плечами пожимают. Некоторые к Легату подходят, 
сочувствие выражают. А я вижу, он закипает. Вдруг как заорет. 

– Господин мэр, вы, как хозяин казино и букмекер, принявший мою ставку, 
обязаны засчитать прибытие инопланетного корабля на Землю, как визит 
пришельцев, и выдать мой выигрыш.  
 – Ты на меня чего орешь? – говорю, – какой такой корабль? Ты мне еще 
про зеленых человечков анекдот расскажи.  
 Легат зубы стиснул, нижнюю губу презрительно выпятил, мол, с вами, 
недоумками, ученому человеку разговаривать трудно, и дальше возмущается. 
 – Вы, господин мэр, как хозяин казино обязаны выплатить мой честный 
выигрыш, а иначе как представитель власти должны отобрать лицензию у вашего 
казино за жульничество. 
 Во как повернул. Только я к публике за поддержкой хотел обратиться, 
Рожко к нам вразвалочку подходит.  
 – Дай сигарету, Боб, – говорит он мне. 
 Пока прикуривает, искоса американца изучает.  
 – Вроде приличный человек, – говорит, – очки в солидной оправе. Из 
Америки привез? 
 – В Лондоне купил, – с вызовом Легат отвечает.  
 – Да, точно, – Вадим подхватывает, – в Лондоне сплошные туманы стоят, 
и в туманах призраки бродят из разных замков английских, и среди них 
пришельцы инопланетные толкаются.  
 – Вот, – говорю, и смешно мне делается, – за то что мистер Алекс Легат 
привидения у нас непонятные увидел, хочет кучу денег заграбастать. 
 Американец успокоился, понял, видно, что денег не обломится. И 
равнодушно так говорит с умным видом: 
 – Клоуны вы оба. Решили, что кинули меня на 100 000 евро? Сообразить 
не можете, что если я инопланетян вызвал, значит, могу что-нибудь грандиозное 
устроить? Чего там эти гроши. Я вас скоро на миллионы обую. Всех куплю. – 
Легат грозно посмотрел на Вадима, да и на меня глазками сверкнул. – Нашел, – 
говорит, – я кое-что в Зоне. Вы такого еще и не видели. Весь ваш городок 
переверну, все вы у меня в кулаке будете, все соки из вас, мошенники тупые, 
выжму, – хриплым голосом выкрикнул он и закашлялся, словно угрозами своими 
поперхнулся.  
 Я встрепенулся, думаю, смазать ему кулаком по уху. Больно ему будет? 
 Рожко обнял меня за плечи. 
 – Нет, – говорит, – нервничать не надо. Я таких людей, как Легат, конечно, 
не понимаю, но чего он на нас обижается. Пусть на своих инопланетян 
обижается, или лучше на себя. А мы с тобой Боб пойдем. Поговорим, я тебя кое-
чем угощу.  
  – Вы меня еще вспомните, жадность твоя, Боб, тебе еще боком выйдет, – 
выкрикнул напоследок Легат.  
 Он повернулся и шагнул со вздохом. Тяжело так пошел, будто ослик 
перегруженный. Ну и пусть себе идет, думаю. 

А Вадим меня к себе потащил. За стол усадил. Достает из холодильника 
салатики корейские, фунчозу, морковчу, хе из мяса, огурчики, папоротник.  
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 – Не хило, – говорю, – ты затарился. 
 – Дома, – отвечает, – всегда должно быть чего выпить и чем закусить – это 
не значит, что надо напиваться в дым. Но потому всегда и есть что выпить, что не 
напиваемся. Кстати, еще домлома в казане есть. Сейчас греться поставлю. Не 
знаю, – говорит, – как ты, а я одну штуку распробовал. Про тяжелую воду 
знаешь? Которая нынче в Алатаньге течет?  
 – Да, – киваю.  

Водичка теперь в Алатаньге вязкая, как кисель, темная, но не грязная. Ее 
теперь не пьешь, а ешь и желудок сразу тяжесть ощущает. Но дело не в этом. В 
воде, что из Зоны течет, знания чьи-то растворены. С каждым глотком в башку 
толпой лезут. Первыми пастухи ее попробовали. Причем, козы наотрез 
отказались эту воду пить. Только люди рискнули. Пастухи тогда и сказали, что 
злые духи в Алатаньге поселились.  

Духи не духи, но водичка оказалась злая. Пастухи скоро перестали этой 
водой травиться, но нашлись другие любители. Напивались до полной мании 
величия. Гениями становились. Они все знали, все умели. Я разок тоже 
попробовал. Мне не понравилось. Сведения о непонятных процессах в мозгах 
застряли. До сих пор какие-то химические формулы в башке вертятся. Музыка, 
похожая на какофонию, периодически в затылке шумит, социальные модели 
развития человечества все время представляются. Не понимаю я ничего этого, 
но помню наизусть. В общем, не пристрастился я к питью этому знаний. А многие 
пристрастились и исчезли бесследно в скором времени. Может, бродяжничать 
отправляются. А может, натыкаются на какие-то знания, которыми можно 
воспользоваться и переместиться куда-то. Проверить это нельзя, поскольку их 
больше никто никогда не видел. Фахрутдинов, например, уже два года как исчез. 
Крамера полгода как нет. Хегая с прошлой недели не видели, но этот еще 
объявится. Народ напугался исчезновений и перестал водичкой баловаться, да и 
не вкусная она.  
 Ну, Вадим вытаскивает бутылочку из-под фанты и наливает грамм по 
тридцать. Темной, но не тягучей жидкости.  

– Вот, – говорит, – мое изобретение. Если разбавить воду Алатаньги 
чистым медицинским до 40 градусов, получается вполне приятный напиток. Пока 
пьешь, чувствуешь себя ужасно умным. Но в отличие от простой тяжелой водички 
эти знания очень скоро улетучиваются. Так что давай водовки, как я ее называю, 
дернем. Тебе понравится.  

Ну, мы и дернули. Литр, кажется, приговорили. После первой рюмочки 
таким умным себя чувствуешь, знаешь, как мир перевернуть, чтобы все 
человечество облагодетельствовать. Но до второй пятнадцать минут прошло и 
про человечество уже забыл. Теперь знаешь, как вечный двигатель построить. 

Пробовали без перерыва пить. Не то. Знаний много, но понимать что-то 
перестаешь. Зато какие разговоры у нас пошли. О сути бытия и смысле жизни! Я 
революционную теорию происхождения Вселенной придумал и суперкомпьютер, 
который работает вне времени. Такой комп самые сложные и долгие вычисления 
мгновенно сделает. Теперь, правда, ничего не помню. Все улетучилось. Но какие 
мы умные были, пока пили…  

Как домой дошел, не знаю. Лежу сейчас на диванчике, слышу как чашки на 
кухне Мари со стуком переставляет и чувствую одурманивающий запах свежего 
кофе. Голове как-то легко, сквознячок по лысине гуляет. Приплыли, думаю, 
волосы то я потерял, интересно, когда? Вчера, что ли? Во рту горько стало. Что–
то будет… 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Деревья стоят на жаре без листьев и дрожат всеми ветками, совсем 
обалдели от резких изменений погоды. Только что град шел здоровенный, как 
“стразы зла”, воздух звенел от мороза. А сейчас плюс тридцать, и тучи черные 
городок душат. А НЛО как достают. Слетелись как мухи на мед. Гроздьями висят 
в небе, окрестности освещают. Тут тебе и тарелки летающие, и блюдца, и шары 
светящиеся, и просто непонятные косматые образования в вышине. Прямо Лас-
Вегас получается – столько света сверху льется. А еще очень важные персоны к 
нам зачастили. Вдруг всем августейшим особам чуть ли не со всего мира стало 
интересно на Алатаньгу посмотреть вместе с ее знаменитой “Кляксой”. Сам 
дурак, это я и подал идею фантерам. Попробовать активизировать как можно 
больше фантиков, вдруг какой и сработает, и уберется тогда из нашего городка 
вся эта компания захватчиков Ай-Пи-эМ, то есть “Интеллектуал Повер Машинс”, 
вместе со своим Легатом. Тоже мне, сделка века. Что же за фантик такой Легат 
нашел?.. Или опять круто чего-то замешал?  

Я не новичок, Зону уже истоптал, когда Алекс Легат к нам прибыл. А вот не 
нашел ничего подобного, чтобы сделка века вдруг случилась. И неожиданно как-
то все произошло. И Легат не успел проболтаться. Как наше родное 
правительство выразилось:  

«Основываясь на имевших место прецедентах, как-то: продажа Россией 
Аляски, уступка США Панамского канала, выкуп обратно у Китая Гонконга 
Англией, Правительство независимой Республики сочло возможным совершить 
продажу и передать город Алатаньга, вместе с зоной геоаномальных явлений – 
транснациональной корпорации IPM»  

При чем здесь геоаномальные явления? С ума все посходили, что ли? 
Легат не утерпел, ко мне домой в восемь утра сегодня примчался, еще до 

работы. И под нос все постановления и указ президента нашего сует.  
Почесал я в затылке, а сказать ничего не могу. 
– Они чего там, все охринели, что ли? – только и смог я пробурчать. 
Алекс Легат довольно морщится, над моим письменным столом завис в 

сером костюме в полосочку, на галстуке изображения бабочек блестят и буквочки 
IPM прыгают среди бабочек.  

– Не жарко? – участливо спрашиваю. 
– Нет, – добро он улыбается, – но от минералки я бы не отказался.  
– Не пью, – говорю ядовито, – с утра минералку. Кофе горячий с коньяком 

будешь?  
Тут Мари высовывается. И когда только успела себя в порядок привести. 

Глазки уже блестят, сна в них не осталось.  
– Привет, – говорит, – Алекс. Чего тут мой благоверный скандалит?  
– Чего-чего, – отвечаю, – продали нас, тащи коньяк, кофе и яичницу. 

Позавтракаем и пойдем сдаваться этим оккупантам.  
– Не поняла, – Мари обиженно на меня глянула. – Ну-ка рассказывайте, а 

то никакого кофе с коньяком не получите.  
Кофе мы получили, коньяк я сам достал. Разлил на троих. Мари свою 

порцию в чашку опрокинула, мы в себя. Выпили мы с Легатом, закусили 
лимончиком, я еще по двадцать грамм плеснул. А Мари к кофе не притронулась. 
Сидит, взглядом нас сверлит.  

– Ну-с, – говорит, – у меня кофей остывает, рассказывайте.  
Легат приосанился и густым басом, откуда только голос такой взял, 

говорит: 
– Я есть исполнительный директор международного консорциума IPM – 

“Интеллектуал Повер Машинс”.  
Я аж лимон побыстрее в рот запихал, чтобы отвращение к этой IPM 

показать. А Легат продолжает. 
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– Мы, наш консорциум, решили поддержать экономику вашей страны. Мы 
предложили вашему правительству очень хорошие деньги за Зону. Ну, – он хитро 
прикрыл один глаз, покачал головой, – поломались ваши немного, мы сделали 
царский подарок вождю самого главного клана, и Зона стала наша.  

Мари вдруг ожесточенно стала мешать сахар ложкой. Стук ей, наверное, 
нервы успокаивает.  

– И чего вы от нас теперь хотеть будете? – спрашивает она.  
– Ну, чего от вас можно хотеть? – отвечает Алекс, смакуя мой коньячок. – 

Будете полезны IPM, будете работать здесь. А всех, кто не нужен консорциуму, 
переселим, чтобы не было соблазна всякие демонстрации протеста и акции 
неповиновения проводить.  

– Ни хрена себе, – говорю, – тоже мне новый Сталин выискался. 
Переселение народов он будет производить. А не пошел бы ты…  

Легат снисходительно посмотрел на меня, из кейса сигару достал, мне 
предложил. Я бешено головой замотал, буду, понимаешь, еще от врага сигары 
принимать. Алекс спокойненько продолжает: 

– Я же друг вашему народу. Мы готовы купить каждой семье, кто захочет 
выехать, а он захочет выехать, если здесь нам будет не нужен, дом в любой 
стране западной и восточной Европы. Лондон, Мадрид, Амстердам, Рим, 
Варшава. В общем, страну сами назовете.  

– А в Нью-Йорке можно? – спрашивает Мари и заботливо Легату коньячку 
моего наливает.  

– Будет трудно, но для вас, Мари, сделаем Нью-Йорк.  
Этот паразит с грациозностью бегемота из-за стола выбрался и ручку моей 

жене целует. Я вскипаю, но пока еще потихоньку. 
– Ты это, – просто я ему говорю, – кофе попил, и вали из моего дома. В 

мэрии секретаршам будешь ручки целовать. Там и поговорим. И запомни – мы с 
Мари из Алатаньги никуда не собираемся уматывать.  

Легат встает, с Мари раскланивается, мне кивает.  
– Пойдем, – говорит, – в твою мэрию. 
Мари нам ручкой на прощание помахала, ресничками невинно похлопала. 
– А я хотела бы, – говорит, – в Нью-Йорке пожить.  
Я ее уже слушать не стал. Прекрасно себе представил, что у меня в мэрии 

твориться. 
И точно. Пока Легат мой кабинет как айпиэмный наместник, хозяин, блин, 

обживал, в зале заседаний все действующие фантеры собрались, человек сто. 
Меня ждали. Вопрос один. Что делать?  

– А чего делать? – говорю, – мы же фантеры. Не знаю, какой фантик 
паразит Легат в зоне откопал, нам нужно тоже что-нибудь устроить, в Зоне кое-
что найти, чтобы эта IPM домой убралась, или с нашими фантиками 
скомбинировать, чтобы и следа их с Легатом не осталось в Алатаньге. Сделку 
надо поломать.  

Фантеры еще не разошлись, а я уже скрип “страз зла” услышал. И еще 
думаю, побриться на лысо, что ли? Да нет, как-то по пьяни пробовали же. Мари 
меня машинкой парикмахерской обработала, ничего не случилось. Вернулся я в 
кабинет свой, или уже легатовский, вдруг шумно на улице стало, гляжу, за окном 
дождь с градом. Ветер этим градом по стеклам лупит, деревья на склоне на 
землю ложатся, ветки теряют, молния сверкает, гром бахает. 

 – Началось, – объявляю громко.  
Легат башку свою от монитора отворачивает. Между прочим, в 

компьютере мои документы. Я его даже не почистил еще.  
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– Пузыри погодные лопаете? – говорит он сочувственно, – или вам делать 
нечего? У вас же все равно мозгов не хватит так фантики активизировать, чтобы 
сделку века сорвать. 

– А я чего, я ничего. Я теперь ничем не управляю. Все стихийно. Вы 
теперь, господин Легат, начальник, шеф и папа родная, – отвечаю. 

– Вот что, мистер Боб Мустафа. Делаю вам официальное предложение. 
Будете исполнительным офицером консорциума IPM, с окладом двести сорок 
тысяч евро в год.  

– Знаешь, Легат, я пока в отпуск схожу, дней на двадцать, а там 
посмотрим.  

– Ну, ну, – сочувственно Алекс произносит, – не забудь из отпуска 
вернуться, и “стразы зла” там не очень рассыпайте, а то после вас разгребать...  

Точно, думаю, зря я фантеров на этот IPM натравил. Сейчас же и 
землетрясения случатся и еще какая-нибудь фигня вылезет. А домой-то под 
дождем идти не охота. Застрял я в приемной. Надо дождаться приличной погоды. 
Ну вот, град-то вроде в землю забился. Дождь пореже стал.  

Выхожу на улицу. Пошел по лужам шлепать. Хорошо, туфли испанские, на 
натуральной коже. Не промокают. Недалеко я ушел. Столько народу на площади 
застряло и, главное, сухие, под дождь не попали. Весь городок, наверное, на 
прогулку вышел. И орут так бодро, нестройным хором. 

– Мошенников к ответу! 
Чего тут, думаю, творится. Может, демонстрация против IPM началась 

стихийно?  
Вдруг ближний ко мне народ вздрогнул. Полицейский отпрыгнул в сторону, 

а мужик в черном костюме с аккуратной стрижкой и убойным запахом парфюма 
так на меня и падает. Отодвинул я мужика в сторону. Полицейский орет как 
резаный, будто чуть не убили его, а это, оказывается, Рожко их раскидал, ко мне 
прорывался.  

Вадим улыбается так, словно радость нехорошую скрывает.  
– А вот я интересуюсь, господин мэр, сможете вы меры принять, чтобы 

денежки наши вернуть?  
– Какие денежки? – спрашиваю.  
– Боб, – по-дружески обращается Вадим, сочувственно кивает и по плечу 

ладошкой хлопает, – банк наш “Дольче Вита” знаешь?  
– Банк? – удивляюсь. – У нас банк есть?  
– Ну, – противно стонет Вадим, – ты же вроде тоже вкладчик. 
– Я, вкладчик? – удивляюсь. – Я об этом банке первый раз слышу.  
Это чего, фантик такой сработал? Офигенное событие. Мои деньги, без 

моего ведома в банке оказались, сколько, интересно? И чего-то я так чувствую – 
неспроста толпа собралась. Лопнул этот банк, кажись.  

– Да не помню я ни про какой банк, – кричу я Вадиму на ухо, потому что 
шумит толпа вокруг.  

– А глянь, – отвечает он, – документик посмотри. Управляющий банком 
добрый был, даже суммы проставил. Я все наши банковские билеты уже 
вытащил. Спирту будешь? – спрашивает он еще до того как я в его бумажки 
заглянул. А он мне сует несколько красивых листков, с разноцветными 
разводами, с защитными полосками с гордым названием, которое даже светится: 

 
 Банк “Дольче Вита”. 
 Читаю. 
«СВИДЕТЕЛЬСТВО: 
О приеме денежных средств от мэра города Алатаньга. 
Мустафа Боб – 40% годовых» 
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Блин, думаю, как я на это купился? Сорок процентов годовых в твердой 
валюте. Это же нереально! 

Там еще много текста, но я все пропускаю. Сумму гляжу. 5 000 000 Евро. 
Мне плохо стало. 

Вадим с фляжки колпачок свинтил, под нос мне сует. А меня от запаха 
спирта мутит. Головой мотаю, не хочу мол.  

– А-а-а чего случилось с банком? – заикаясь, спрашиваю. 
– Обычное дело, – Рожко уже спокойный, как танк на постаменте, – 

сбежала вся верхушка вместе с нашими денежками. Да ты управляющего должен 
помнить. Ким Илларион Анатольевич.  

– Да, – киваю, – помнить должен, но не помню ни черта. Даже когда деньги 
в банк вложил, не помню. Вот ведь фантик у кого-то убыточный попался. Или кто-
то кучу “страз зла” растоптал в пыль?  

И опять думаю, а у меня хоть какие-то деньги остались?.. Плюнул я на все, 
в том числе и на фантеров и на эту IPM и помчался домой, переживать. Рюкзак 
только проверил. “Кричащий камень”, который я со стола своего рабочего при 
Легате стащил, не потерял ли? 

Захожу дома в свой кабинет, осматриваюсь. Очень хочется в одиночестве 
камнем заняться, даже присутствие Мари нежелательно. Камень как камень. 
Только черный очень, антрацитовый. И в отличие от угля твердый как гранит и 
разговаривает. Звуки все время издает, на невнятное бормотание похожие. 
Иногда скрипит невыносимо. А самое главное, даже Легат так и не выяснил, 
какие события этот “кричащий камень” вызывает. Они до сих пор со своей бандой 
пытаются язык этого камня расшифровать. А по мне и не язык это, шум просто. 
Процесс какой-то в камне идет, вот и звучит. Расколоть бы его…  

Беру молоток потяжелее, размахиваюсь, как бахнул по камню. Треск 
невыносимый. Это у меня ножка стола подломилась. И слышу, дверь хлопает. 
Мари, наверное, вернулась. Тут мне резкая боль голову пронзила. Будто гвоздь 
вбили прямо в лоб. Как же я, думаю, ей сейчас скажу, что мы пять миллионов 
евро потеряли… И моментом моя прическа с головы слетела. Волосы сыпятся, а 
я замечаю, что камешек лежит на полу целенький и бормочет что-то ругательное. 
Вот и головная боль прошла. Ну, что еще случится, думаю я с тоской. 

Случилось. Мари стоит посреди комнаты. Глаза заплаканные, взгляд 
бешеный. Но спокойно так говорит. 

– Что, ящер лысый, все хорошо у тебя, да? Сражаешься со всякими 
Легатами, до собственной жены дела нет никакого. 

Стою, молчу. Ничего не понимаю.  
– Ну ты чего это, – наконец, говорю.  
– Я чего? – вот теперь она взбесилась, – я-то ничего. Я в полном порядке, 

– кричит она пронзительно, – ты снова лысый? – спрашивает.  
Я стою в растерянности, думаю, какая муха ее укусила?  
– А знаешь, что случилось? Я у доктора была. 
– Какого доктора? – спрашиваю, – ты заболела? 
– Заболела? Ну ты, блин, даешь. – Мари даже кричать перестала, – у него 

жена беременная, пятый месяц, а великий фантер, эта ящерица зеленая, даже 
не догадывается.  

– Почему не догадываюсь, догадываюсь.  
– Видали, он догадывается. Как ты себя гордо называл, щупальце 

будущего, трогающее настоящее? Ты у нас этот, Конан-разрушитель настоящего, 
да и будущего тоже. Ты знаешь, звероящер, что теперь я опять не беременная и 
никогда в положении не была и не буду. Понял, монстр лысый? Только несчастья 
и можешь возле себя рассыпать.  

– Ничего не понимаю, – отвечаю. 
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Мари вдруг замерла, посмотрела на меня как на пустое место.  
– Да пошел ты, фантик ходячий, – бросила она зло и ушла из дома.  
Оказывается, совсем ушла. 
А я тоже обиделся. Чего она из меня козла отпущения сделала. Я что, 

хотел, чтобы так все получилось? Я что ли событиями управляю? Пусть катится... 
Выдул я бутылку коньяка и как-то неважно стало, что у нас в городке 

творится. Есть у меня пять миллионов евро или нету, будет Зоной IPM владеть 
или не будет. Вернусь я в кресло мэра или в дворники пойду. Все до фонаря 
стало. Сутки сидел за столом. После коньяка водку прикончил. Пивом мозги 
прочищал. Потом в беспамятство впал. Но не спал. Фантеры приходили, указания 
мои получать. Послал я их всех. Мари все не отпускает. Думал в Зону уйти. Но 
сначала ее сестре позвонил в столицу.  

Ольга мне подробно рассказала, что они с Мари обо мне думают. 
Сообщила, что еще вчера Мари улетела в Киев. А оттуда собиралась то ли в 
Берн, то ли в Бельгию.  

– Но ты лучше не звони мне больше, – говорит она вместо до свидания, – 
Маша, если захочет, сама тебя найдет. 

И чего делать? А ушел я к себе в Зону. Слонялся по горам, искал фантик 
уникальный. На второй день есть захотелось. Я жратвы то с собой не брал. И 
живности никакой вокруг не наблюдается. Сижу на берегу речки, дикие терпкие 
яблочки жую с голодухи и слюной истекаю, потому как книгу о вкусной и здоровой 
пище изучаю, вернее, картинки разглядываю. Стащил я ее в одном брошенном 
саманном домике, с досады, что еды никакой там не нашел. Нет, думаю, 
придется в город возвращаться, а то с голоду сдохну. Выхватил я из воздуха 
“жареный вексель”, ветерком мотаемый. Заложил им индюка с картофелем фри и 
захлопнул книгу. Из-под страниц дымок сизый вырвался, вексель, значит, сгорел, 
и тут же мой мобильник проснулся. Обычно сотовая связь в зоне только по ночам 
работает, но кажется, не сегодня. Звонил неизвестный.  

– Господин Боб Мустафа? – осведомился некто подчеркнуто вежливо. 
– Слушаю. 
– Гарик это, – отвечают.  
– Какой такой Гарик? 
– Курьер. Служба доставки ресторана “Шарк”. Ну, фасад которого на зад 

вашей мэрии выходит, мистер Мустафа.  
 О, соображаю, уважают еще. 
 – Чего хотел? – важно спрашиваю.  

– Я тут ваш заказ на КПП оставил. Дальше не пускают. Цельная индейка с 
картофелем фри и бутылочка кетчупа. 

Сомнение во мне какое-то шевельнулось.  
– Заказ оплачен?  
– Да, не извольте беспокоиться.  
Так, думаю, может это и не скатерть-самобранка, но что-то похожее. Где-

то здесь еще векселя, я видел, в мусорную кучу сбились. Засунул я еще один на 
страницу, где бутылочки с сухим красным вином сфотографированы. Хлопнул. 
Жду. Ну, не бывает так, чтобы фантики управляемы были. Никогда о таком не 
слышал. Однако, звонок прошел.  

– Дико извиняюсь, это снова Гарик. Тут для вас в заказе еще бутылочка 
вина сухого “Черный доктор”. Могу я все у дежурного офицера оставить?  

– Можешь, – разрешил я, – но лучше капитану Баху оставь, а я скоро буду.  
Индейки нам на двоих с Бахой как раз хватило. И вино выпили с 

удовольствием. Потом Баха водки принес. Наливает и уговаривает меня из Зоны 
валить. 



 

 62

– Тут скоро IPM большую стройку начинает. Мы все из армии увольняемся, 
в их службу безопасности поступаем. На очень хорошую зарплату. 

– А, – отмахиваюсь я. – Всех вас купили, кроме меня. И меня бы купили, 
если бы Мари не бросила.  

И как начал я ему душу изливать. Как люблю я ее, и что только в Зоне 
смогу я найти средство, чтобы вернуть ее обратно. Так что не уйду я никуда, 
даже в город не вернусь. И никакой Легат со всем своим консорциумом меня из 
Зоны не выкурит. Здесь я свой. 

– Ну, – говорит Баха, – я тебя предупредил. Я тебе, конечно, помогу, если 
что. Но на много не рассчитывай. Я ведь теперь не на службе, а на работе. 
Теперь порядки построже будут. Ты, кстати, заметил? Зона меняется. Светлеет 
днем наша Клякса. 

Я-то заметил. Весь день сегодня в Зоне провел. Но ничего, поживу здесь, 
разберусь что к чему. Вернем мрак обратно. Нечего Легату жизнь облегчать. Чего 
он там хотел сотворить? Суперкомпьютеры “кляксторы”, на основе фантиков 
работающие.  

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Звезда уколола глаза. Невозможно яркая. Наверное, это Сириус. 

Неправильное небо в зоне, даже ночью. Звезды бешеные, не светят, а стреляют 
лучами. Тьма набрызгана между звезд случайными кляксами. И тучи прячутся за 
тьмой. Луна тихо помешанная. Качается из стороны в сторону как китайский 
болванчик. И физиономия у нее тоже желтая.  

 Но мне не до небес. У меня неприятности. Большая сволочь этот капитан 
Квазилиди. Целый час они за мной гонялись по Зоне. Сначала на американской 
беэмпэшке “Десерт Вариор”. Но я быстро сообразил, что надо нехожеными 
тропами от них сматываться, а то задавят. Ну и рванул прямо по отвесному 
склону к речке. Качусь я вниз, штаны продираю, камни покрупнее высматриваю, 
чтобы башкой не треснуться, а сверху автомат начинает палить. Ну ничего себе 
думаю, это они в меня стреляют? Совсем офонарели что ли? Как прыгнул, и как 
коленкой приложился при приземлении! В глазах потемнело, и сознание я 
потерял на время. Пришел в себя, лежу, за коленку переживаю. Болит сильно. Но 
вроде все цело, нога двигается. Встаю. Ходить могу потихоньку. Вот и Квазилиди 
со своей бандой спускается. Все в камуфляже натовского образца. Винтовки М16 
дружненько на меня нацелили. Квазилиди в полевой форме, но с золотыми 
погонами прямо ко мне бросается, как к старому другу. Улыбка у него 
голливудского вампира. Радостно свои зубки демонстрирует, точно сожрать меня 
хочет. 

– Хромаешь, Боб? – удовлетворенно меня спрашивает. 
– Коленкой долбанулся, – вежливо ему отвечаю. 
– Это ничего, – успокаивает капитан, – главное жизнь сохранил.  
Я молчу. От Квазилиди ничего хорошего ждать не приходится и волосы у 

меня не выпадают. Сделать, значит, ничего не могу. 
– Так вот, – продолжает он, – сейчас убираешься из Зоны и больше здесь 

не показываешься. Это я как начальник охраны корпорации IPM говорю.  
– Как же я уберусь? Я ходить не могу.  
Квазилиди удовлетворенно кивает, достает из кобуры пистолет и на 

уровень моих глаз поднимает. 
– Вплавь доберешься, – говорит и пистолет стволом прямо в мой лоб 

упирает.  
Чувствую я, у него огромное желание пострелять в пальчиках 

присутствует. Бросаюсь в воду и плыву по течению. Выбрался на берег возле 
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того мостика где мэра бывшего пристрелили. Нога болит, холодно и жрать охота. 
Спички вымокли, зажигалки нет, а огонь разжечь надо, хочется штаны просушить. 
Нашел я “камень кричащий” и бью им по куску рельса, который тут вкопан как 
верстовой столб еще с какого-нибудь 1913 года. Искры сыпятся, камень громко, 
по-моему матом ругается, но скомканные векселя не загораются. Я с 
расстройства обложил вслух Квазилиди с Легатом и со всей АйПиЭм, а еще 
подумалось, хорошо бы фантик найти, который исправлял эти негодные события. 
Вот почему при прежнем мэре меня Квазилиди в Зону запихивал, а при АйПиЭм 
наоборот пристрелить грозится если здесь застукает. Тут я душу и облегчил. Все 
“кричащему камню” изложил. Заказал, чтобы АйПиЭм из Алатаньги убралась, 
чтобы жена у меня опять была, чтобы мэром я снова стал, и чтобы спички мне 
кто-нибудь принес и жратвы немножко. 

 Вдруг кусочек камня прямо в лоб мне отлетел. Хорошо, что маленький. 
Однако больно. Тру я лоб и прядь волос в пальцах остается. Опять началось мое 
облысение. Слышу беэмпэшка рычит поблизости, на мостик взбирается. Нет, сам 
себе говорю, не побегу, устал я, да и болею. Однако, никто не стреляет. Сгрузили 
солдатики с брони кого-то, на мостик поставили и автоматами ко мне 
подталкивают. А Капитан сверху от пушечки 30- миллиметровой командует.  

– Вот твой дружок, Боб, врет он, что заблудился. Выведи его в город 
пожалуйста.  

Я жутко удивился. Услышать слово пожалуйста от Квазилиди!  
– И вот еще что, – капитан продолжает, – ты уж извини. Бумага на тебя 

только что пришла, что тебе в Зоне находиться можно. Так что гуляй где хочешь.  
Съехали они с моста. Отравили нас с Рожко выхлопами и убрались.  
Вадим понуро стоит, крепко рюкзачок сжимает. Я спрашиваю.  
– Выпить есть?  
Он кивает. 
– А закусить? 
Он опять кивает.  
– Ну а спички есть? 
Вадим молча зажигалку протягивает.  
Разожгли мы костерок, водку его достали закуску разложили, 

разговариваем. 
– Ты чего, – спрашиваю – в Зону попер? Раньше ты вроде фантики не 

собирал.  
– Да ты понимаешь, жить то как-то надо. Консорциум уроки пения в школе 

отменил, одну математику оставил. Я вот к Легату в очередной раз подошел, а он 
мне работу мусорщика предлагает. У нас говорит отходов столько от этой Зоны, 
что на всю твою жизнь хватит.  

Хватает он бутылку и наливает себе в складной стаканчик. И мне плеснул. 
Выпили, помидорчиком зажевали. Я на его колбасу накинулся, голодный же. А 
Вадим почти не ест, расстроенный чем–то.  

– А что, – спрашиваю, – мусорщиком не престижно?   
– Да мне все равно престижно не престижно. Зарплату только смешную 

предлагают. Сам знаешь сколько сейчас все стоит. АйПиЭм Зону купил, цены на 
продукты подпрыгнули. А мне семью содержать, да и машина нужна в столицу 
ездить.  

– Да, – сочувствую я, – тяжело нынче в Алатаньге жить.  
Мы еще по стаканчику приняли. И пришло ко мне знание. Понял я что есть 

эта Клякса, откуда она у нас взялась, кому это все нужно, и почему я себя 
щупальцем будущего называю. 

Правда сейчас опять не помню ничего. Как только я обсох Рожко в город 
помог вернуться. А в Алатаньге нас сюрприз ждал. IPM всю свою деятельность 
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свернул и ушел из городка. Признали бесперспективность разработок в Зоне. 
Решили что у нас фантики уже истощились. Клякса действительно значительно 
посветлела.  

Ну я в мэрию пошел. Меня ж с мэров никто не увольнял. Оттуда с Рожко и 
всеми моими подчиненными в ресторан “Шарк” переместились. Смутно помню, 
что из ресторана мы в мэрию возвращались, потом обратно в ресторан. А что мы 
в мэрии то делали? Бумаги какие-то я подписывал. Рожко был, я, Баха, Кэти 
Петрова, Ева Гринберг, она кстати весь вечер от меня не отходила. Легат, 
кажется, тоже присутствовал. В ресторане чью-то свадьбу гуляли. Горько кричали 
не переставая, я чуть не оглох.  

Лежу теперь на любимом диванчике и запах кофе свежесваренного 
приятно бодрит, вставать заставляет, а неохота. А кто мне кофе варит? Неужели 
Мари вернулась?  

– Проснулся? – слышу звонкий голосок.  
Нет, это не Мари. Ева входит в коротеньком халатике и с фатой на голове. 

Ставит поднос с чашечками кофе на столик, обнимает и крепко целует меня в 
губы. Я отвечаю. Все-таки красивая женщина.  

– А ты чего здесь? – спрашиваю, переводя дух. 
– Здравствуй, мой дорогой. Мы же с тобой вчера поженились. 
Меня будто по башке шарахнули. Пьян я вчера был в меру. Ева мне 

всегда очень нравилась, но чтоб так… 
Хотя, начинаю вспоминать. Настроение у меня вчера было очень 

лиричное. Еву я обнимал крепко. Говорил комплименты, намекал, что вот и 
встретились два одиночества. Целовал ее и шампанским поил. Признавался ей в 
любви безумной. А потом чтобы доказать серьезность своих намерений я собрал 
всех в мэрии, вызвал Квазилиди приказал ему как начальнику полиции сделать 
мне новый паспорт. Вызвали кого-то из ЗАГСа и оформили брак.  

– Чего кофе не пьешь? – Ева мне улыбнулась как родному.  
Я взял чашку. Кофе вкусный.  
Теперь Ева Гринберг – моя жена?! Конечно, она и ростом повыше чем 

Мари, и грудь у нее на размерчик больше. На лицо красивая. Но Мари роднее 
была. Именно была. Где она? Ева как жена тоже хороша, надеюсь. А если Мари 
вернется, что я тогда делать буду? Но по моему она не вернется, или вернется 
когда я уже от Евы уйти не смогу. Могу же я ее полюбить, Еву?  

– Ева, – спрашиваю, – а мы по настоящему поженились, или у нас 
гражданский брак? 

Ева чмокает меня в щечку и смотрит с тревогой. 
– Боб, ну ты совсем плохой после вчерашнего? Ты же специально всех нас 

в мэрии собрал, чтобы документы оформить.  
Точно, соображаю. Мэрия была, Квазилиди был, женщина эта была, 

которая из ЗАГСа. 
Ева встала с диванчика, эффектно распахнула халатик, взяла со столика, 

как я понял свидетельство о браке и мой новый паспорт. 
Открываю. Физиономия моя, и Борисом меня когда-то мама с папой 

назвали, Боб это прозвище. Но фамилия стоит почему-то Гринберг. У меня глаза 
на лоб лезут.  

– А-а-а, – спрашиваю я заикаясь, – почему я Гринбергом стал. Я же 
Мустафин по жизни.  

– Ого, – возмутилась Ева, – а кто кричал как сумасшедший в мэрии. Дайте 
мне новый паспорт. Я хочу взять фамилию жены. Хочу быть Борисом 
Гринбергом. Всех на уши поставил. Тебе этот паспорт Квазилиди в течение часа 
сделал. А ты его благодарил. Обещал ему звание полковника. Только говоришь, 
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до столицы доедешь, обязательно кому надо, фантик подаришь и дело в шляпе, 
то есть в погонах. Ты с ним даже звездочки его будущие обмыл чистым спиртом.  

– Как звездочки обмывали, помню, – отвечаю. 
А Ева халатик скидывает, ко мне на диванчик пристраивается.  
– Продолжим, – говорит, – а то вчера ночью ты был не в состоянии.  
Я ее рассеяно целую и тут до меня доходит. Я – мэр города Алатаньга. 

Зовут меня Борис Гринберг. Жена у меня Ева Гринберг, которая любит играться 
со “стразами зла”. И значит скоро меня пристрелит киллер в горах.  

Отстраняю Еву, сажусь на диван, упираюсь в прохладный пол ногами и 
тупо соображаю. Это я себе так жизнь устроил, или фантики все события 
вызвали? Я мэр, который Мустафин, или я мэр, который Гринберг?  

Ева обняла за шею куснула за ухо. Никак не может в покое оставить.  
– Стоп, – говорю, – ты где “стразы зла” хранишь?  
– Ну зачем тебе стразы, я же гораздо лучше этих стекляшек.  
– Я не шучу. Тебе Легат стразы дарил? 
Ева обиженная на диване уселась, коленки обняла. 
– Ну, дарил. 
– Отдай их мне, ну пожалуйста.  
Голос у меня дрожит от волнения.  
Ева что-то фыркнула, резко вскочила с диванчика, накинула халатик и 

говорит раздраженно.  
– Только поженились, а он уже имущество делит. Хорошо, я тебе принесу 

стразы, которые Легат подарил. Больше ничего не требуется?  
Я ее обнял, поцеловал нежно и шепчу в ухо. 
– Ева, поверь мы в страшной опасности, поэтому все фантики, которые ты 

собрала мне отдай. Я их в Зону обратно отправлю, чтобы они вреда нам не 
принесли. 

– Странный ты какой-то. Ну если очень хочешь, ладно, принесу.  
А я чувствую, не все она принесет. Обязательно что-то оставит. Ну да 

ладно, другие фантики потом заберу. И продолжаю ей объяснять, почему надо от 
фантиков избавиться.  

– Тебе прошлого раза мало? Когда твои стразы потрескались и 
предыдущего Бориса Гринберга пристрелили.  

– Пристрелили?!  
Вот теперь она на меня с явной тревогой посмотрела.  
– Никто в него не стрелял. Говорят, тяжелой воды из Алатаньги напился и 

скрылся в неизвестном направлении.  
– Но как же, – мне вдруг плохо стало, голова заболела, – король 

африканский с визитом приезжал в июле, на него покушение было, Гринберга 
случайно и убили.  

Ева посмотрела на меня как на сумасшедшего.  
– Да не было этого. Короли всякие приезжали. Может и африканские. Я 

эти официальные визиты не люблю, поэтому никого не видела. А вот то, что 
никто ни в кого не стрелял, это я знаю. Чего это с тобой, мой дорогой, что за 
бредовые воспоминания? Успокойся. Лучше угостите даму сигареткой. 

– Сигареткой? Я ж не курю. Хотя, Баха как-то забыл у меня пачку Кента. 
Сейчас найду.  

А сам думаю. Врет она? Да не похоже. А вот дежа вю у меня вполне может 
быть. И тогда еще случится покушение на африканского королька. И мне пуля 
достанется. Нашел я сигареты, кинул пачку Еве и решил. Я пока еще мэр. Зону 
надо закрывать. Все фантики какие смогу, верну обратно. Никого в этот мрак 
пускать не буду. Охрану придется увеличить и платить им хорошо. Жалко забор 
неприступный в горах не построишь.  
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– Ты чего задумчивый? – Ева спрашивает, – головка наверное болит? 
Пить надо меньше. У тебя коньяк есть приличный? Я бы не отказалась, да и тебе 
не повредит. А я еще кофе сварю. 

Коньяк был. “Арарат” три звезды, настоящий армянский. Ева кофе очень 
быстро сварила. Разлила из термоса. Она его в “Шарке” заказала час назад.  

Налил я коньяку Еве и себе. Поднял рюмку. 
– За любовь, – говорю.  
Ева кивает, пьем, целуемся.  
– А ты почему за меня замуж вышла? – спрашиваю, – любишь меня?  
– Давно и тайно, – отвечает, – ну наливай, теперь за меня, красивую и 

умную выпьем.  
А у меня в голове этот проклятый вопрос застрял. Тот я или не тот 

Гринберг? Будет покушение или нет.  
Сотка моя заиграла “марш американских десантников”. 
– Господин мэр? Это капитан Квазилиди. Вы просили напомнить. Вопрос с 

Рожко сегодня утром надо решить.  
Какой вопрос, вспоминаю. Вспомнил. Вчера на свадьбе Вадим признался, 

что грибов каких-то в Зоне наелся. С тех пор периодически в транс впадает и 
события предсказывает.  

Я его прямо спросил. 
 – А все сбывается? 
 – Ну как тебе сказать, – стал он тянуть, а потом ответил, – сбывается, 
только я во времени плохо ориентируюсь, когда что должно случиться точно не 
знаю. Я вот, уже неделю должность директора школы жду, а все не назначают, а 
вот свадьба твоя мигом случилась. 
  – Ну, директором завтра назначим, – отвечаю, а потом вдруг до меня 
доходит, – так ты, значит, тоже фантик живой? 
 Вот тогда Квазилиди и спросил, что делать с ним будем, а я назавтра этот 
вопрос перенес. Теперь решать надо. Подумал я секунду и приказ отдаю. 
 – Капитан, фантик, который из Зоны выполз необходимо обратно 
положить. Без права возвращения. С семьей Рожко может видеться на КПП в 
ночное время. Все исполняйте. И отключился.  
 Посмотрел я на Еву. Мари была брюнетка. Эта блондинка. Значит, теперь 
у меня такая жена. Как бы у нее быстрее “стразы зла” забрать.  
 Попили мы еще кофе с коньяком. Рассказала мне Ева как Легат у нас на 
свадьбе еврейский танец “семь сорок” танцевал. Вот чего не помню совершенно, 
так это Легата.  
 – А где он теперь? – спрашиваю.  
 – Да как обычно, инопланетян своих ждет, – отвечает Ева, – а ты мне что 
подаришь по случаю нашей свадьбы?  
 Только я стал соображать чего бы ей подарить, как помощник мой, Эрик 
позвонил из мэрии.  

– Ваше превосходительство, – обращается он, – разрешите вас 
поздравить с большим событием в вашей жизни. 

– Спасибо, – сухо отвечаю. 
– Не хотел беспокоить, но не можем решить один вопрос. 
– Слушаю. 
– Сегодня к нам в город прибывает последний абсолютный монарх 

Африки, король Свазиленда Мсвати III. Встречать его и показывать Зону по 
протоколу должны лично вы.  

– Что? – ору я так, что в мэрии меня должно быть слышно и без телефона, 
– африканский королек? Не пускать его сюда, – и тут же соображаю, что поздно 
визит этот отменять. Помощник молчит в растерянности, – хотя нет, – 
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продолжаю, – лучше скажи, что меня нет и в ближайшее время не будет. Я в 
отпуске, где-то в Анталии, на Камчатке, или лучше в Антарктиде.  

На той стороне после минуты молчания помощник наконец выдавил из 
себя. 

– Но как же? Что нам делать? 
И стыдно мне стало за свой страх. И Ева так жалостливо на меня смотрит. 
– Вот что, – говорю помощнику, – позвони от моего имени капитану 

Квазилиди. Скажи, чтобы Рожко пока оставил в покое. Вот усилим охрану Зоны 
тогда и положим этот фантик обратно, чтобы не выбрался. А сейчас капитан мне 
в мэрии нужен. 

– Вот так, – громко заявляю, чтобы Ева слышала, – пусть король 
приезжает. Никто в нас не выстрелит. Я прослежу. 

В конце концов я тоже фантик. И никаким “стразам зла” меня не одолеть. 
Человек должен быть сильнее обстоятельств. Если получиться… 

 



 

 68

Владимир Васильев 
(Василид 2, Ташкент)  

 
 

В ЗАКОЛДОВАННЫХ БОЛОТАХ… 
 
 
 

Запах жареного я почуял, когда увидел, что вертолет с моим клиентом 
взорвался в воздухе в пределах видимости от нашего поселка. Я как раз 
перекуривал на Лысой Сопке после доклада Чифиру (так мы звали на сибирский 
манер шефа, который по-аглицки звучит: «чиф») о странном поведении нашей 
подопечной… не, не Зоны – Зона у зеков, а у нас, свободных егерей – 
Территория. Час назад уж докладывал, потом домой заскочил, а успокоиться не 
могу. 

Когда меня, молодого выпускника Лесного института, тридцать лет тому 
назад по распределению забросили сюда с группой молодых ученых совсем 
иного профиля, мой дружок Кирюха из этих «физиков» обозвал ее «Terra 
Incognita», то бишь «территория неизвестная». Настолько-то латынь я знаю, у нас 
в Лесном она была, только меня на ней не было обычно. 

Потягиваю я трубочку, нервы успокаивая, потому что разговор с Чифиром 
мне не понравился, а вертолет вдруг тихохонько так «пук» сделал и дымком 
черным окутался, будто гриб-дымовик изобразил. Только кто на него в небе 
наступить мог?  

Вообще-то, над Территорией ни птицы, ни самолеты не летают. Говорили, 
что даже спутники-шпионы остерегаются, хотя кто и что о них знать может?.. 
Почему-то лишь вертолетам дозволяется нам грузы доставлять. Впрочем, Терра 
на то и инкогнита, что от нее чего угодно ожидать можно. Не удивлюсь, если она 
со своей звездою говорит, что ее сюда послала, хрен ее знает зачем. А в чужой 
разговор лучше не влезать. Так что вполне спутник-другой гавкнуться могли, 
залетев, куда не надо. Да что там самолеты – на Терру ни одна живность крупнее 
комара не залетает, зато эти твари вездесущие и мерзопакостные здесь 
размером с воробья. Да гнус и мошкара под шмеля да пчелу косят. Уж не знаю, 
как ими (а может, и не ими?) цветочки-ягодки опыляются да оплодотворяются, 
только видно, что оплодотворяются совсем не так. Ту же клюкву возьми – не 
клюква, а арбуз красно-фиолетовый без полосочек. Медики выяснили, что 
страшной целебной силы ягодка – омолаживает на глазах. Сам убедился, когда 
заблудился лет десять назад в Терре и пару недель выбраться к лагерю не мог – 
лесной ягодой только и питался, зато теперь без похвальбы город невест 
обслужить могу, только не пускают меня в такие города. Ни в какие не пускают уж 
тридцать лет. Вся удаль жене достается, да подругам ее ближайшим. У нас тут с 
этим просто, иначе давно бы свихнулись все. Да, наверное, и свихнулись, коли 
просто стало.  

Это через год после нас к нам выпускниц доставили по распределению, 
как меня да Кирюху с друзьями. Мы к тому времени уже и хаты срубили и какую-
никакую инфраструктуру сообразили с помощью с Большой Земли. Вполне жить 
можно стало, не то, что в первые месяцы. Вот и зажили… 

Ну, и, несмотря на мои «за полтинник», никто мне больше двадцати пяти 
не давал. Да и жене моей тоже, потому как только я заметил в ней первые 
признаки увядания женского, притащил в Терру и заставил клюквы арбузной 
отведать. Ей понравилось. Ягодка опять… Потом все время приносил по штуке 
домой. Никаких проблем со здоровьем. 
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Так вот, как только вертолет «пук» сделал, я чуть трубку свою не 
проглотил вместе с табаком раскаленным – за тридцать лет ни одного такого 
случая не было, все работало, как часы. В том числе и часы, которые завода не 
требовали, хотя обыкновенные механические были. Чего-то из ряда вон (но не 
настолько же!) я ждал, потому что не понравилось мне, как Чифир на меня 
посмотрел после доклада, а потом лебезил, на себя непохоже, перед 
разочарованным клиентом, чуть по полу кабинета своего не ползая. Клиент-то – 
крупная шишка из Международного Комитета по надзору за Территориями 
Посещения. Был. 

Шесть зон таких, как известно, по всей Земле обнаружили. Все по 
договору международно и исследовали поначалу. Только в нашей таёжной 
болотной гнусо-комариной дыре цивилизованные ученые больше суток не 
выдерживали, даром заливаясь своими репеллентами. Гнусь буквально балдела 
и зверела от этих репеллентов, доводя наших иностранных гостей до 
умопомешательства. Да и довольно быстро выяснилось, что особого 
разнообразия в артефактах разных Территорий, на первый взгляд, не 
наблюдалось. Ну, а вторых взглядов никому сделать не удавалось. Органы 
безопасности свое дело везде круто знали. Через десяток лет сотрудничество 
свелось к периодическим инспекционным посещениям. Мой клиент и был таким 
посетителем. Его мнение могло иметь международный резонанс. А какое у него 
могло создаться мнение, если я не смог ему продемонстрировать ни одной 
Терриной заморочки. Он все «ведмединого стьюденя» требовал, «стряшний 
орюжий», говорил, «низя за лимит странять!» – делал он страшные глаза, пыжась 
по-русски мне объяснять свои проблемы, хотя мы по-аглицки с оксфордским 
выговором балакаем – проверяли независимые эксперты, хотя откуда здесь 
независимым взяться?.. Ну, и фильмы их и на аглицком, и на штатовском 
регулярно смотрим, абы форму не потерять. Только непонятно, нахрен нам 
форма, когда сюда никто не приезжает. Наверное, на такой вот инспекционный 
случай. 

Никак я не мог уяснить, что за «ведмедин стьюдень» он ищет, все 
казалось, что он про какого-то студента трындит, пока не дошло, что «сопля 
лешего» ему понадобилась. И точно – мерзогадостная сопля: прилипнет – 
кранты, сам соплей станешь, стечешь соплями на травку – и травка почернеет и 
обсопливится, так в земле лужа серо-зеленых соплей и остается подрагивать. 
Видели, знаем, подальше держимся. Приезжал лет двадцать тому к нам генерал 
один бойкий, тоже «орюжий» хотел получить. Надоумил его какой-то 
«яйцеголовый», что ежели «сопля лешего» землю вокруг себя в соплю не 
превращает, то в сосуде, из земли той сделанном, ее хранить можно. Ну, можно. 
А еще они удумали – глиняную сосудину внутрь снаряда засунуть да из пушчонки 
жахнуть.  

Хорошо, что на задворках поселка нашего испытания проводили, на этой 
вот Лысой Сопке. Когда заряд в гильзе взорвался, глиняная посудина в снаряде 
лопнула, снаряд в микросекунды обсопливился и размазался по дулу пушчонки, а 
уж потом и вся пушчонка сопливым ручьем по склону потекла, пока в каменной 
ямке не скопилась. Капелька, взрывом отброшенная, на генерала попала, так и 
он к пушчонке потек, да не дотек, размазался тонким слоем. Потом этот слой 
земли соскабливали каменными лопатами, да в лужицу спихивали. Ладно бы 
только генерал, хрен бы с ним, а вот солдатика с лейтенантом, что стрелять 
пытались, жалко. Потом памятник типа саркофага с бюстом генеральским над 
лужей соплей поставили, дабы дурость его в памяти осталась. А иначе ничего с 
лужей сделать не могли: ни огонь ее не берет, ни азот жидкий – лужа только в 
объеме увеличивается. Вон стоит неподалеку, сердешный. Блестит, как 
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новенький – ни мох не лезет на него, ни плесень какая, да и птицы далекой 
стороной облетают. 

Хотел я порадовать инспектора «соплёй лешего», я много их залежей 
знал, на карте отметил за тридцать лет предостаточно, только и на старуху 
бывает проруха, и на старика – труха: ни в одной из пометок не оказалось 
соплей. Что ли леший от простуды излечился? Только инспектор другое подумал: 
«орюжий делал?!». 

– Да какое же оружие? – убеждал я его. – Когда ни в чем эти сопли 
сохранить надежно невозможно. 

– Знашить, научитились! – не сдавался он. 
– Куда уж нам, если вы не сдюжили! – пытался я сыграть на его 

национальной гордости, но, судя по злому блеску его глаз, мне это плохо 
удавалось. – А может, «ведмедин стьюдень» твой в болото утек, ход в земле 
проточил и утек на дно болотное? Того и гляди – все болото стюднем станет… 

Инспектор покосился на свинцово поблескивающую гладь болотную, 
потом сердито глянул на меня и повел головой – веди, мол, дальше. И в карту 
пальчиком тычет, зануда. Видишь же, что с Террой неладное происходит! Чего ж 
вспухаешь, как чирей? «Чертовой плюхой» тебе по лбу! Бюрократ заморский... 
Хотя лучше не надо, зря я это подумал: потерять клиента – последнее дело для 
егеря, а уж от «чертовой плюхи» никто еще в живых не остался. Уж не знаю, во 
что там кости превращаются – в порошок или в соплю, только из мясорубки 
целей вылезешь. Живи, злыдень инспекционный, работа у тебя такая, хотя твое 
шпионское происхождение на морде сытой написано крупными латинскими 
буквами. 

Кстати, и «чертовой плюхи» нам обнаружить не удалось, как я ни кидал 
сучки да камешки в места известные и неизвестные. Летели себе по гладкой 
траектории, будто так и положено, словно не в Терре находимся, а в обычной 
тайге. 

Ну, хоть бы «тещины блины» попались! Раньше их тут, как грибов было. 
На грибы и похожи: два диска красноватых с пустотой между. Издалека легко за 
красноголовик принять можно. Сначала и принимали… Хрен вам с черемшой! 
Нам, вернее – красноголовиков полно, а «тёщины блины» кто-то все пожрал. 
«Ведмедин Стьюдент» что ли? И подавился… бедолага. 

Целый день мы с гостем дорогим по Терре кружили. Пусто. К вечеру я 
себя полным идиотом почувствовал, заученно применяя меры 
предосторожности: прощупывая, пронюхивая, прокидывая, проглядывая. И 
клиент на меня смотрел, как на клоуна из рода Даунов. А потом плюнул смачно 
мне под ноги и как завизжит, позабыв про русский язык: 

– Да за кого ты меня принимаешь?! И ты, и начальство твое! 
Не забыл добавить, что всех нас – «фак ю!» 
У нас с Кирюхой в подпитии философском тоже гипотеза была, что все мы 

тут дерьмо господа бога – воняем и окружающую среду заражаем, никак в 
перегной не обратимся. Даже подумали, что это Он нам «сопли лешего» 
высморкал, дабы процесс ускорить. Взял за шкирку и приказал: – А ну, нечисть, 
сморкайся!.. Ну, и прочие прелести типа «чертовой плюхи» предоставил, чтобы 
кости быстрей утилизировать. Но Кирюха страдал, что для этого надо допустить 
гипотезу существования самого бога, а она никак не вписывалась в его 
концепцию мироздания. В мою, кстати, тоже не врисовывалась. Разве что 
обозвать богом само мироздание? А на хрена? Как ни назови, а оно существует 
вне и независимо...  

– Это муляж! Маскировка! Ваша Зона в другом месте! – разорялся клиент. 
Я ж говорил, что Зона у Зеков, а у нас Территория. Терра, короче. 
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– Вы думали, что я кровососов ваших испугаюсь, смотреть не стану? А у 
меня к ним иммунитет. Кстати, «божья роса» помогла. Как она у вас 
называется? – И вперился в меня ехидно, ждет. Знает, сволочь, что все егеря 
английским в совершенстве владеют. Расхотел в русском практиковаться, 
шпионская морда. 

А я стою и соображаю, о чем он? К нам, егерям, кровососы на километр не 
приближаются. Может, и на нас этой «божьей росой» брызнуло? А-а, сообразил – 
у нас такое снадобье «плевок шамана» называется – уж больно отвратно воняет 
поначалу. Но ежели самогонкой разбавить, то за милую душу идет. Как уж от нас 
пахнет потом, не знаем, ибо все причастились, дабы гнус не доставал. И вновь 
прибывших первым делом причащаем. Только этот вот фрукт категорически 
отказался, а зря – не был бы такой злющий. 

– Где настоящая Зона?! – чуть за грудки меня не хватал, сердешный. 
Эх, плачет по тебе Зона настоящая... Но если я тебя зашибу маленько, 

она мне улыбнется. Нам такого не надо. Егерь терпеть должен, пока клиент 
рядом. А вот когда удалится, то можно от души помянуть всех его родственников 
до десятого колена и в деталях перечислить способы их размножения. 

Только я тоже очень хотел бы знать, где моя Терра?! Много она нашего 
брата егеря да ученого погубила, но все равно она – Родина мне и дом родной. 
Тридцать лет с ней воедино, всеми органами чувств, известными науке и 
неизвестными ей, чую родимую, жить без нее не могу, как наркоман без дозы. 
Кстати, наркоманов у нас здесь не водится, хотя наркосодержащих растений и 
грибов, как говорится, хоть задницей жуй. Никому не нужно. И алкоголь до 
карачек и усрачек никого не берет – так, дань традициям для легкого веселья и 
дезинфекции ради. 

Чуял-чуял, а теперь не чую... И от этой пустоты завыть волком захотелось 
или инспектора этого визгливого удушить. 

Только он повизжал недолго, развернулся, да и давай сквозь кусты 
ломиться напрямую, будто не в Терре он, а в парке имения своего. Дело 
хозяйское. Направление он взял верное, поэтому я не стал его тормозить, а, тихо 
поспешая, двинулся следом. Не было тут Терры! Хоть ешьте меня, хоть режьте – 
нетути! А лучше сразу в болоте утопиться! Как я без нее? Глупые настроения, но 
меня от отчаяния удерживал вопль инспектора: – Где настоящая Зона?! 

Может, и прав буржуй перезрелый – мигрировала она куда-то? Может, у 
нас блуждающая Терра? Перетекла по подземным путям в другое место. Ищи ее 
теперь свищи... Неужто не учую родимую? На вертолетах лучше всего искать – 
где рухнет, там и Терра. Это, правда, если вертолетчики трезвые да топливо не 
паленое. Ежели по вертолетам судить, то у нас тут Терра на Терре сидит. 

Задумался, хоть по привычке и зыркал по сторонам, вдруг слышу – 
подопечный мой обратно бежит и вопит на международном нечленораздель-
ном: – А-а-а-ё-о-о-у-у-у!.. 

И чуть меня с ног не сшибает – скорость набрал и ничего не видит. Но 
сибирский мужик, как кедр – с места не сдвинешь, если он не хочет. Обнял я его, 
прижал к груди, чтобы не дергался, и цыкнул: 

– Никшни, несчастный!  
Как в воду глядел – не его это день оказался. 
Но и у меня через пару секунд поджилки затряслись: к нам приближалось 

нечто громадное и безмолвное.  
Если б трактор или танк – шуму не оберешься... Если б единорог – фыркал 

бы да дышал, да копытами бы чмокал. У нас тут олени в единорогов, похоже, 
выродились – вместо ветки на голове один острющий рог образовался, которым 
твари поганые не одного охотничка пощекотали насмерть. А охотнички за 
экзотикой очень быстро нашлись – как же, фентезийные единороги! Сказка в 
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двух-трехцентнеровой плоти. Впрочем, никто их не взвешивал. И росточку 
относительно оленей они прибавили, и стати. Красавцы, только держаться от них 
лучше подальше. Медведь, тварь хитрющая: ломиться сквозь кусты не станет, 
если добычу учует, а мы с инспектором – отличная для него добыча. Только 
давно сюда хозяин лесной не захаживал, поганое для него место здесь. А тайга 
большая. 

ЭТО надвигалось без собственных звуков – только ломаемые деревья 
трещали стволами, да кусты с травой тяжко шуркали, подминаемые. Не встречал 
я зверя с такой поступью в этих краях, а в других сам не бывал. 

Вот же блин тёщин! Да это же Масяня – мамонт наш, из вечной мерзлоты 
восставший, как нам сами ничего не понимающие палеобиологии объяснили. 
Зомби мамонтячий. Явился как-то ночью лет двадцать назад, перебудил весь 
поселок, встал на центральной нашей площади, как памятник миллионам лет 
минувших, и стоял себе, не шелохнувшись, все двадцать или около того лет до 
сегодняшнего дня. Его даже по телевизору показывали и во всяких глянцевых 
журналах печатали. И финансовый фонд Масяни создали в надежде, что он 
оживет когда-нибудь окончательно, и тогда ему понадобится много средств для 
поддержания здоровья и жизнедеятельности. А пока за его счет 
благоденствовали администраторы фонда. Впрочем, сильно плохого о них 
говорить не стану – с нашим поселком они тоже делились. И о Масяне 
заботились в меру необходимого: крышу над мамонтом возвели, санитарные 
мероприятия проводили, а то поначалу болотно-трупное амбре от него отчетливо 
шло. Душ организовали, брандспойты для массажа, ну, и прочее, что 
специалисты прописали. Хотя какие специалисты по мамонтам могут быть? 
Таксидермисты, разве что. 

А детки наши на Новый год Масяню всячески празднично наряжали, 
«лампы Аладдина», что мы из Терры приносили, к примеру, развешивали, 
хороводы да прочие игры вокруг него устраивали и вместо Деда Мороза желания 
загадывали. Дед Мороз у нас популярность потерял. Тем более что ежели луч 
прожектора отразится от «лампы Аладдина» на кого-то из танцующих, то 
желания его непременно сбудутся – проверено неоднократно. Только вот 
загвоздка: отражать свет эта «лампа» обычно никак не желала, хотя вся была из 
множества не соединенных между собой сферических маленьких зеркалец 
составлена с пустотой внутри. Сколько туда ни светили специально, ни за что не 
отражала, а на Новый Год вдруг, как сверкнет на кого-то – радости потом на всех 
хватает: как же, работает, значит, можно надеяться, что и на тебя лучик удачи 
пошлет. Кстати, «тещины блины» тоже на Масяню вешали – очень ярко они в 
свете прожекторов смотрелись. 

Как мы ни скрывали свое маленькое чудо от внешнего мира, какая-то 
сволочь проговорилась. Продалась, скорей всего. И повалил турист к нам на 
Новый год, пытаясь детишек наших с праздника вытеснить, но тут уж мы горой 
встали: никаких ламп не будет, если детишек обидят. И только детей 
туристических в круг пускали к Масяне. А родители в сторонке вместе с нами 
наблюдать могли. Однако были случаи, когда лучик и до родителей вдруг 
доставал. Очень редко, но бывали. На Новый год все в маскарадных костюмах… 

Я сразу усек, что это Масяня, когда из зарослей два бивня высунулись. 
Таких больше ни у кого нет. А следом и хобот показался. Взгляда у мамонта 
никогда не было, по крайней мере, взгляда в этот мир. Какую он там галактику 
разглядывал внутри себя, не берусь гадать. Скорей всего, пришел из тьмы, тьму 
и видел. Стало быть, ничего вокруг не замечал. Поэтому я взял обмякшего от 
страха клиента под микитки и оттащил в сторону с пути монстра. «Не стой под 
стрелой!», как говорится. 



 

 73

И чего испугался сердешный? Видел же Масяню у нас на площади, ходил 
вокруг да зубом цыкал и языком щелкал.  

В их Хармонтах такого чуда не увидишь! Показывали нам документальный 
фильм про их Территорию. Мусорка мусоркой. Мало того, что городские 
задворки, которые и так глаз не радуют, так еще и полуразрушено все, замызгано 
и загажено, как в голливудских блокбастерах. Тамошним сталкерам, как они себя 
кличут, совсем отморозками надо быть, чтобы соваться в Зону. И зовут они 
Территорию, как настоящие зеки, и сами тюрягу время от времени посещают, ибо 
закон нарушают, из Зоны своей «игрушки» таская. Хабар называют, игрушки-то. 
Хитрое название. И Ханты-Мансийск, что у нас тут в тысчонке-другой километров 
рядом, так иногда по-свойски называют. А если в другие языки и диалекты 
заглянуть, то и не зря, наверное, называют: где-то это – известие, весть, где-то – 
счастье, везение, а еще где-то – взятка, барыш… Очень емкое слово. Все 
смыслы подходят. 

А нам некому здесь сбывать товар-хабар. На тыщи верст вокруг 
цивилизованной души не сыщешь. Хотя откуда душе взяться у тех, кто этими 
дьявольскими игрушками торгует? Давно уж продали ее за бесценок, потому что 
много за такую ни один бес шелудивый не даст. Так что все, что из Терры 
выносим, начальству сдаем, а они уж ученым и куда далее, нам знать не дано. 
Кстати, не обижают – сам видел свой счет. Миллионер я крутой, как и все мы тут. 
Только на хрен нам здесь эти миллионы? Однако живем. Как и в коммунизме не 
мечтали – все есть: и техника, и жратва и жилье не сарайное, а вполне по 
современным технологиям оборудовано. И кондиционирование, и отопление, и 
полная автоматизация домашнего хозяйства. Дрова рубим только для 
физкультуры и для камина. А так у нас здесь несколько скважин пробурено – газ, 
нефть потихоньку качаем, энергетических проблем не знаем. Выехать только 
никуда не можем, да уже и не очень хочется, нам и здесь хорошо, а детишкам 
нашим – и вовсе рай. 

А где детишкам хорошо, там и нам отлично. 
Оттащил я инспектора своего, к кедру прислонил и придерживаю, потому 

что он сползти норовит. А Масяня незряче мимо прет, не сворачивая. Что на пути 
попадается, рушится и подминается без малейшего с его стороны усилия. 
Мощный такой некромонстр у нас вдруг обрел страсть к перемене мест. Честно 
говоря, я и сам чуток сдрейфил. Всякое в Терре видел, а мамонту поперек дороги 
не вставал. Он же в поселке появился тихо-тихо. Почти. Свернул, конечно, пару 
сараев сослепу, только от удивления никто на него обиды и не вспомнил затаить. 
Да и откупился он потом с лихвой, желания выполняя. Кто ж его знает, Масяня 
выполнял их или лампа? Может, дуэтом работали, как в цирке? 

Прижал я англосакса задом к стволу, а сам за мамонтом слежу. Инспектор 
потом, очухавшись, тоже у меня из подмышки высунулся и следил за театром 
действий. 

Масяня двигался медленно и плавно, будто не шел, а плыл по воздуху, но 
если бы плыл, то не подминал бы под себя, что ни попадя. Когда мамонт 
«проплывал» примерно в паре метров от нас, я прочитал написанное крупно 
черным маркером на бивне, как в древнем школьном анекдоте: «икс-игрек и 
неизвестная математике буква». Своим бы кулаком охальника прибил! Дабы дурь 
выбить. Беззащитного поганить – последнее дело. Тем более что бивень это, а 
не «икс-игрек», поленом ему по колену! Тут от возмущения и обиды за 
человечество я окончательно в себя и пришел, уже без всякого страха наблюдая, 
как шествовал по Терре наш надписанный Масяня, оставляя просеку. 

И по этой просеке за Масяней шли наши дети. Взявшись за руки, как в 
детском садике. Тоже в полной тишине. Не плакали, не галдели, не требовали у 
Масяни остановиться. Просто шли по следам.  
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Озноб пополз от пяток к спине, мазнув по затылку, стек с макушки на лицо. 
И я почувствовал, что не могу пошевелить губами, дабы окликнуть детей. 

Первой шла наша Василисушка, Лягушонок наш мохнатенький. Она среди 
детей самая рослая и самая старшая. Правда, их в один год целый выводок 
народился. Но наша была первой, и весь поселок бегал на нее смотреть. Еще бы 
не бегать, когда за десять лет ни одного дитяти не сподобилось, а тут вдруг 
неведома зверушка выскочила. Головка только человеческая, а тельцем – 
форменный лягушонок, только мохнателький, с шерсткой зелененькой. 

Ненаглядная моя Марья-искусница в рёв, топиться в болоте собралась, а 
я только взял это чудо пушистое на руки, такая нежность по душе разлилась, 
какой в тайге в половодье не бывает. В половодье разлив-то холодный да 
мусорный, а у меня по душе чистый свет разгулялся, рот растянулся в улыбке 
счастливой, ничего поделать не могу. Марьюшка на меня смотрела, смотрела, 
даже реветь перестала. 

– Ты чё, Ерема, – спрашивает, – умом тронулся? Урода ж без крыши и 
брода! 

– Спасибо, – отвечаю, – искусница моя! Ни у кого такого чуда нет, а у нас – 
вот оно. 

– Ну, точно, тронулся, – обреченно вздохнула жена моя. – Мало мне 
зверушки вместо ребеночка, так еще и муж идиот образовался. 

Наша ж русская баба какая? От одного горя слезами заливается, а от 
двух – силой наливается. С трех, вообще, может песню запеть, а то и в пляс 
пуститься. А что не пуститься, когда впору топиться?.. 

Успокоилась, даже в руки новорожденную взяла, рассматривать стала, что 
мне такое в этой зверушке понравилось. Только то, что меня за душу взяло, в 
душе и было, а не снаружи. Хотя и снаружи непривычно, а очень симпатично, 
если приглядеться. Умиляемся же мы на кошечек, собачек, белочек, лисичек, 
даже на обезьянок. А Лягушонок наш очень даже ладненький был. Хотя если 
точно, то от лягушонка в ней только пальчики длинненькие с перепонками были 
на ручках и ножках, да пузико круглое на переднем плане. Так все младенцы 
состоят из головы да пуза и чего-то неразборчивого вокруг. И у Василисушки 
нашей (всех лягушек-царевен Василисами кличут) пузо очень быстро в 
нормальные пропорции вошло. Сейчас и вовсе вполне модельные формы, 
только легким зелененьким пушком покрытые. 

Хорошо, что молоко от расстройства Марьюшка моя не потеряла. А когда 
через неделю-другую да через месяц-другой и другие женщины таких же милых 
зверят народили, она и вовсе успокоилась: все, как у людей. Тем более, уже и 
разобралась, что к чему. Генетик она у меня, потому и здесь оказалась, чтобы 
наблюдать за флорой и фауной в Терре и вокруг. Разглядела, какие изменения в 
геноме дочурки нашей произошли относительно родительских образцов и что в 
наших родительских генах сдвинулось относительно общечеловеческого 
стандарта. Увидела, уяснила и на душе полегчало. Говорила даже, будто можно 
попытаться исправить ситуацию, но не стали мы рисковать, не будучи уверены в 
благе таких экспериментов. Возникло у нас предположение, что произошедшее 
во благо, а не во вред маугленку нашему и прочим поселковым детям. Кстати, ни 
одного обычного экземпляра человеческого ребенка не родилось. А мы уже не 
хотели и не ждали. Ну, что нормальному ребенку делать среди наших ребят-
зверят? 

Очень уж они себя вольготно чувствовали в тайге. Ничего не боялись, 
никогда не терялись и по Терре передвигались совершенно свободно, легко 
ориентируясь в тамошней обстановке. Не было ни одного случая, чтобы дети 
наши попали в какую-нибудь Террину ловушку. И сами не попадали, и нас, 
егерей, родителей своих, вовремя предостерегали. Думая о будущем, мы 
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понимали, что дети легко примут у нас егерскую работу и станут выполнять ее 
несравненно лучше.  

Да вот как все повернулось. Похоже, нет больше ни Терры, ни нашей 
работы. 

Нам показывали фильм и про Хармонтское дитятко. У сталкера ихнего 
Редрика Шухарта народилось. Мартышкой ее назвали ласково. Как уж там по 
свидетельству о рождении не ведаю. Какая-нибудь Марта Шухарт. А нет, Мария, 
вроде… Хрен с ними, с именами, мы свою лапушку как только ни называли – все 
с любовью. Так это Хармонтское чудо тоже, на мой взгляд, премиленькое было. И 
глаза, как у наших – черные без белков. Зато какая загадочность взгляда!.. Ну, 
немножко мохнатенькая, как наши дети, только шерстка у нее не зеленая, а 
золотистая. Мимикрия, видимо. У них там всяких оттенков коричневого полно. 
Наших в тайге ни за что не разглядишь, если они сами не захотят. Полагаю, что и 
Мартышка в их Хармонтской Зоне быстро бы убежище отыскала. Но я не об этом. 
Видно было, как Редрик с женой переживают, что у них такая Мартышка 
родилась. Скрытой камерой снимали сволочи киношники, так что без обмана. В 
первый момент я их страданий не понял, а потом допер – Мартышка в Хармонте 
одна такая родилась. Больше ни одна из жен и подружек сталкеров рожать не 
желала. Но даже если бы таких деток было несколько, что им делать в городе 
среди нормальных людей, их за равных не считающих? Дети-то Мартышку 
хорошо приняли, играли с ней. Но они и с котятами, и с кутятами играют, потому 
что забавно. А вот взрослые… Известное дело – взрослые в массе сволочи. Это 
мы тут ясно видим, что дети наши лучше приспособлены к окружающей среде, к 
Терре то есть и к тайге, а у них в Хармонте среда не для людей и не для детей, а 
для машин. Хотя это по моему разумению профессионального лешего, а они 
другой среды не знают и не желают. Жалко Мартышку. Дети же чувствуют, когда 
их стыдятся или считают неполноценными. К нам бы ее сюда… 

И вот теперь шла Василисушка впереди стаи своей детской под руку с 
дружком Лёшей, которого все, естественно, звали Лешим. Лешим он и был – 
Тайгу лучше поселка знал, и пропадал в ней большую часть времени. А следом 
соплеменники их зелененькие да пушистенькие по мере убывания роста и 
возраста. 

Да куда ж они все?! Ой, нехорошее мне подумалось… Там, куда они идут, 
ничего толкового, кроме болота почти бескрайнего, нет. Оно немалый кус Терры 
составляло, и мы вылавливали диковинки Террины из болота, на плоскодонках 
передвигаясь, да на плотах. А детки, будто посуху бегали – шлеп-шлеп и уже 
ищи-свищи их, след простыл. Чуяли они шестым или десятым чувством, куда 
ступать на болоте надо. И никогда ничего из Терры не выносили. Нам тоже не 
советовали, но мы не можем, это наша работа – науку информацией 
обеспечивать, артефакты из Терры таскать. Мы и таскали. Многие на этом 
погорели в буквальном смысле. Зверят своих сиротами оставили. Начальство не 
обидело, пенсию платило, но женам да дитятям от этого не легче. 

Я стряхнул с себя оцепенение и оставил клиента без подпорки задом. 
Поскольку он уже зыркал из-под моей подмышки, не пропадет. А я ринулся 
поперек детской процессии. 

– Василисушка! Вы куда? Он же упырь мамонтячий, хоть и добрый, а вы – 
живые существа! У вас разные тропы… 

Василиса повернула ко мне голову и молча взяла меня за руку, не ведая 
тени сомнения. И продолжила путь вместе со мной. Наверное, через руку мне 
передалась уверенность, что все будет хорошо. Оставалось только выяснить, что 
такое «хорошо». 

Через минуту я оглянулся. Инспектор пристроился в хвост колонны, где 
его взяла за руку какая-то малышка. Его можно было понять: бояться там, где не 
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боятся дети, стыдно, а происходящее было первым за сегодняшний день, что 
напоминало о Зоне Посещения. То есть то, за чем он сюда приехал. 

Впереди в такт шагам раскачивался серо-бурый зад Масяни. И хвост 
куцый «ширк-ширк», как «дворник» на лобовом стекле вездехода. На заднем 
стекле у них тоже «дворники» бывают. Совсем он на муляж не похож. Пока стоял 
много лет посреди поселка, был похож, а сейчас на марше – вполне нормальный 
мамонт. Только запах от него неживотный наносился встречным ветерком. Нюхал 
я нюхал и, наконец, разобрал – шампунем от него пахнет. Специальным, которым 
его регулярно при санобработке пользовали. Даже почти естественный запах, 
травянистый, но не животный. 

Покойничка обмыли и он пошел… 
Василиса ободряюще сжала мои пальцы, я ответил. Мы всегда хорошо 

понимали друг друга. 
Масяня вышел на берег большого озера-болота, из которого раньше 

частенько всплывали золотистые пузыри «нирваны». Примечательно было, что, 
будучи похожими на мыльные – так же переливались на свету и постоянно 
меняли очертания, они обладали очень прочной оболочкой: ни палкой проткнуть, 
ни пулей прострелить ее не удавалось. Мы их сачками ловили. Они особо не 
возражали. Но бывало, что по возвращению в поселок ни одного шара в мешке, 
куда их заталкивал, не находилось. А другой раз сколько положил, столько и сдал 
по инстанции. 

«Нирваной» их прозвали потому, что когда держишь шар в руках и 
смотришь сквозь стенку его, кажется, что в руках у тебя целая вселенная, а ты – 
ее бог. Не видится, а именно чувствуется, что от тебя зависит все, что в этой 
вселенной происходит. И если долго его держать, то исчезает ощущение 
окружающего мира, и все сильнее чувства твои срастаются с миром внутри шара. 
И навредить страшно, и ничего не делать невозможно, ибо там внутри кто-то 
ждет твоих действий, то бишь чувств. 

Один раз я неделю так просидел. Кирюха с егерями насилу нашел и в 
чувство привел. Этот шар я, против правил, у себя в доме оставил. До сих пор 
висел под потолком, будто планета домашняя. Мария его сторонилась, а 
Василисушка часто просила поиграть, а когда подросла, то по ее зову он 
опускался ей в руки. Я такого послушания добиться не смог. Хотя 
ответственность свою всегда чувствовал. 

Сегодня никаких пузырей не было. Это не удивительно, потому что редко 
они появлялись и не всякому. Меня жаловали доверием, но сегодня явно не 
такой день. Занемогла сегодня Терра. Тревожно у меня на душе. А тут еще этот 
инспектор со своим недоверием. 

Масяня, не останавливаясь, продолжил путь, не проваливаясь, будто не 
по топи шел, а по камню, но неуклонно погружался в воду. Дети остановились и 
рассредоточились по берегу. От души отлегло. А то я уж всерьез забоялся, что 
они и в болото за Масяней пойдут. 

– Будь человеком, Масяня! Оглянись! – мысленно попросил я мамонта. – 
Мы же все тебя так любили! Дети особенно. Попрощайся!.. 

Я точно более наивный, чем дети. С каких это пор прошлое прощается с 
настоящим, а тем более, с будущим? 

Вот и Масяня ушел под воду, плавно, как асфальтовый каток по ровной 
дороге. Даже всплеска практически не было. Так – легкие круги по воде. 

Мне вдруг представилось, что сейчас всплывет над болотом-озером 
золотистый шар, внутри которого будет Масяня. Очень мне этого хотелось. 

– Так и будет, папа, – шепнула мне Василиса, – только там… 
Я не понял, где «там» – то ли в болоте, то ли в другой вселенной, но 

переспрашивать было глупо. Похоже, что у одного меня, старого лешего, глаза на 
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мокром месте были. Детки оставались вполне спокойны, но серьезны. Никто 
звука не издал. 

– Что происходит? – шепотом спросил меня инспектор, оказавшись за 
спиной. 

– А вы не видите? – ответил я по-английски с оксфордским 
произношением. – Прошлое ушло. 

– Никогда я не понимал вас, русских, – шепотом озлился он. – Зона где?! 
– А там, – показал я головой на болото, где скрылся Масяня. – Разве не 

видели? 
– Я видел, как муляж Мамонта вернулся в вечную мерзлоту, откуда и 

появился по одной из гипотез! – продолжил он злиться. 
– Образно надо мыслить, профессор, – усмехнулся я. – Без этого не 

понять ни бога, ни вселенную, ни даже Посещения… Вы же профессор? 
– Профессор, – подтвердил он гордо. – И атеист! 
– Я тоже атеист, но бог – это образ вселенной… Образная гипотеза 

вселенной… 
– Не морочьте мне голову! – зашипел инспектор. 
Ну вот, всю лирику позитивизму под хвост затолкал, бюрократ поганый! – 

расстроился я. Потому они Терру Зоной и назвали. Нет в них поэзии, на 
Шекспире закончилась, по большому счету, хотя эхо еще долго по времени 
разносилось, кое в ком откликаясь. Мог бы несколько имен назвать, да что с ним 
говорить о высоком, когда ему «ведмединого студента» подавай да «комара 
лысого» – так он «комариную плешь» на русский перевел. 

– Папа, нам на учебу пора, мы пойдем, – привлекла моя внимание 
Василисушка. 

– Да, лапушка, идите, – улыбнулся я. У меня всегда от нее настроение 
улучшалось. Даже инспектор мелочью пузатой показался. 

Дети опять выстроились парами, взялись за руки, а старшие – под руки, и 
пошли к поселку по просеке. 

– Ну, профессор, прошу, – показал я рукой путь следования. И сам пошел 
вперед, как положено в Терре. Привычка и требование техники безопасности. 
Может, она не совсем еще исчезла, а сползла, как профессор предполагает. 
Только он думает, что мы ему специально не то показываем, а не соображает, 
что нам это нахрен не нужно. Мы в шпионские игры не играем, мы Террой живем. 
Только пройдя несколько метров, я допер, как смешны наши егерские привычки 
на этой просеке. Но менять ничего не стал, надеясь, что инспектор, подчиняясь 
дисциплине, будет шагать след в след, и ему станет не до разговоров. Достал он 
уже меня. Пусть с Чифиром разговаривает… 

– О чем он? – рявкнул на меня Чифир, когда выслушал инспектора. 
– О том, что Терры нет, – доложил я. Хотя он прекрасно понял сказанное 

инспектором. 
– Что ты несешь?! Как это нет?! – возмутился Чифир. 
– Где Масяня? – спросил я в лоб. – Не замечаешь, что у тебя под носом 

творится? 
Чифир выглянул в окно.  
– Где Масяня? – взревел он, будто это я куда-то задевал мамонта. 
– Вернулся туда, откуда пришел, – вздохнул я. – Мы проводили. Дети 

проводили, а мы были рядом. 
– Говори толком, куда! – озлился за инспектором и он. 
– В болото вестимо, – серьезно доложил я.  
Чифир тяжело посмотрел на меня, поиграл начальственно желваками и 

принялся уверять инспектора, что он во всем разберется. 
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– Когда разберетесь, я вернусь, – тоном генерала поставил в известность 
лейтенанта инспектор.  

Зря это он. Чифир был в звании полковника, генеральской звездочки ждал 
со дня на день. От этой инспекции многое зависело. Такой тон ему уже как кость 
в горле. 

– Идите в отель, собирайтесь, – сухо сказал мой начальник. – Я прикажу, 
чтобы готовили вертолет. 

Инспектор ушел. 
– Что, Ерёма, правда, так хреново? – сразу помрачнев, спросил Чифир. 
– Говорят, хуже хрена только редька, а у нас тут полный перец… – кивнул 

я. 
– Была Территория, нет Территории? – все еще не верил Начальник 

Территории. 
– Похоже на то, – вздохнул я тяжко. 
– А как же мы теперь? – воззрился на меня Чифир. 
Хороший вопрос! Ребром в лоб… 
Я почувствовал, будто у меня в районе диафрагмы «черная лыра» 

образовалась, как я ее себе представлял. Это даже не пустота, а отрицательное 
какое-то пространство, куда нутро мое утекает. 

Поиграли мы с ним с минуту в «гляделки-пыхтелки», потом он сокрушенно 
махнул рукой, изрек: 

– Э-э-эх! Бог – дал, бог – взял… Обязан доложить. Ты свободен. 
– Лесник свободным не бывает, на мне весь лес, а не только Терра, – 

пробормотал я под нос. Не уверен, что он расслышал, потому что почти бегом 
убежал в кабинет и хлопнул дверью. 

А я домой пошел. По осиротевшей без Масяни площади. Почему-то и 
народу на улицах не было. Куда их леший унес? 

Дома тоже было тихо и пусто. Ненормально тихо и пусто. Бывает, что 
приходишь в дом, где никого нет – просто, первый с работы вернулся, и дом 
живой. А тут, будто вымер. Странное ощущение – ведь и, правда, Василисушка 
на занятиях, она у нас уже университетский курс проходит, а Маша на работе 
должна быть. Чего это я? 

– Маша!.. Лисенок!.. – на всякий случай позвал я и дочку. 
Разумеется, тишина. 
Я прошел в зал, где под потолком всегда таинственно переливался 

«золотой пузырь», а перед ним недвижимо сидел Кирюха, как живой, только в 
остановленном мгновении. Хорошо они с шаром вместе смотрелись – 
фантастично.  

Теперь – ни «пузыря», ни Кирилла… 
Не уберег я его десять лет назад. Сболтнул ему про «паутинку-

невидимку», которую он, увидев, обозвал «покрывалом Майи», а Кирюха сразу 
затрепетал от любопытства или любознатства. От любви грешной, в общем. 
Заручился приказом начальства и заставил меня вести да показывать. А куда 
вести, ежели это летает, где хочет, и объявляется, когда захочет. 

Ну, повел… Во-первых, друг просит, во-вторых, начальство приказывает. 
Ученые здесь для того, чтобы загадки Терры разгадывать. Кирилл – из этих 
самых отгадчиков. Не один артефакт на формулы разложил. Первым – «тещины 
блины»: гравитационный термос с холодной плазмой – определил он, когда я 
притащил на волокуше (чуть не надорвался) «тещины блины» с начинкой. 
Объяснял мне, как на этом электростанцию сделать. Для начала батарейки. 
Гений!.. Однако гениев в Терру пускать нельзя. Говорил я и ему, и начальству, но 
гениев и переспорить невозможно. 
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Полдня шаландались по Терре. Сначала я его привел туда, где сам 
первый раз обнаружил «паутинку-невидимку». Обнаружил, потому что сначала 
что-то замерцало у меня перед глазами, а потом кусок леса исчез: корни и 
комель видно было, кроны тоже, а серединка – тю-тю… А вместо нее будто экран 
скособоченный высветился, но не плоский, как у компа, а словно в пруд 
полупрозрачный смотришь – что-то там шевелится, переливается, происходит, но 
понять ничего невозможно. Видимо, долго смотреть надо, чтобы понять. Но долго 
не удается, так как «паутинка» не то летит, как облачко, не то плывет по 
поверхности невидимого надземного ручья. И улетает-уплывает довольно 
быстро. 

В этот раз там ничего не мерцало. Часа полтора прождали. Я бы и день 
прождал – терпение надо иметь, когда на охоте, но это не для Кирилла. Прыгать 
начал из стороны в сторону. Того и гляди «чертову плюху» схлопочет или в 
«сопли лешего» наступит. Я и не выдержал ожидания беды – пошли с ним 
блуждать по Терре. Часа за два до темноты, когда тени принялись меж стволов 
густеть, наконец, нам повезло, а лучше бы мимо ветром пронесло… Он сам 
первый уловил мерцание в тени стволов. 

– Это? – прокричал шепотом Кирюха. 
– Это, – подтвердил я. Сомневаться не приходилось. Какое-то время мы 

оба вглядывались в мерцание, которое для меня становилось все более 
осмысленным – зависла «паутинка». И вдруг она полетела от нас. Кирилл 
взвизгнул и бросился следом. 

– Стой! – заорал я. Дернулся, чтобы догнать, но рефлекс сработал: в 
Терре ноги отказывались бегать – онемели и в землю вросли. На пару секунд, 
пока я их взял под контроль. Но этого хватило: Кирюху подбросило в воздух: 
точно – «чертова плюха», зашвырнуло на «паутинку-невидимку», и он исчез. 
Хорошо, что исчез, потому что по сценарию «плюхи» его должно было на моих 
глазах начать выкручивать и выворачивать, как белье после стирки… 

Больше я его живым не видел. Мария неделю со мной не разговаривала 
после этого. Я и сам с собой не разговаривал, но гораздо дольше. 

Лиса-Василиса нас помирила, хотя мы не ссорились – переживали горе 
мы так. 

Обняла она нас обоих сразу, притянула к себе, потерлась мохнатыми 
щечками о наши – гладкую и бородатую (у меня) – и прошептала, будто тайну 
сообщила: 

– Дядя Кир живой… Он вас любит… И еще вернется… 
Мы с двух сторон воззрились на дочку, но расспрашивать не стали. Наши 

дети знают больше нас. Мы к этому привыкли. Но даже если она так утешает 
родителей, нам очень хотелось утешиться. 

Пришел он, когда мы поминали его в годовщину смерти. Молча вошел и 
сел в кресло, которое стояло у нас в углу перед «золотым пузырем» – 
медитировали мы, глядя на мини-вселенную. Так и просидел десять лет, нет, 
девять – год его не было. Не ел, не пил, в туалет не ходил, щетиной не 
покрывался. Иногда казалось, что чуть дышит, иногда – статуя статуей. Но 
ощущалось вокруг него теплое поле живого присутствия. Мы ничуть и не 
испугались, когда он появился. Со стульев, конечно, чуть не попадали, предпочли 
вскочить, чтоб не попадать, к нему бросились, но почувствовали, что лапать его 
не стоит. 

Так и поминали: он – в углу, мы – за столом. А потом мы привыкли к его 
присутствию. Как привыкли к Масяне на площади. 

Я много думал, и могу понять, почему появился Кирюха – тосковали мы 
без него, хотели видеть, вот и увидели. Но с чего вдруг мамонт доисторический 
появился?.. Terra Incognita… 
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Я сел на пол и заплакал. Ясно, что скупыми мужскими, без взрыдываний и 
вздохов. Второй раз за день – сначала по Масяне, потом по Кирюхе. 

Хлопнула дверь. Вошла Мария. Лица на ней не было. Горе по месту лица 
размазалось. 

– Я не нашла Кирилла, – без выражения сообщила она. 
– Нет больше Терры, – ответил я. – И подарков ее нет. 
Лицо вернулось к жене моей, но, может быть, лучше бы не возвращалось. 

Страшно на него смотреть было. 
– А дети? – беззвучно спросила она. 
Я понял ее страх – наши дети – тоже дар Терры. 
– Они проводили Масяню и вернулись, на занятия пошли. 
Мария недоверчиво посмотрела на меня. Страх не ушел. 
– Терра забрала мертвое, – предположил я. – А живое так быстро не 

заберешь. Убить только можно. Ты ж генетик, знаешь, что генетические 
изменения в мановение ока не происходят. Терра ушла – ее дети остались.  

Так же, я видел, и растения мутировавшие остались. Клюква развесистая 
арбузная, в частности, из которой выделили то, что омолаживает. Молодильная 
клюква получилась вместо яблочек. Тоже дитятко Терры. 

– Они мутировали исторически в мановение ока, – прошептала Мария и 
выскочила из дома. 

К детям, понял я. Пусть убедится, что о них нечего беспокоиться. 
Сам тоже вышел из дома. Тоскливо в нем. Рюкзак так и не снял, когда 

вернулся, и сейчас не стал возвращаться. Невелика тяжесть. И поперся на 
Лысую сопку. Любил я там думы думать неподалеку от генеральских соплей. 
Честно говоря, испоганил он сопку, да меня с насиженного места не так просто 
согнать. Сел я на облюбованный «думный камень» – кресло натуральное со 
спинкой, только каменное – и стал взглядом по окрестностям барражировать. 
Вроде все, как обычно, только над Террой редкие черные точки запунктирились. 
Птицы. По какому Интернету им сообщили?.. 

Видел я, как взлетел вертолет, унося моего недовольного клиента. Да что 
мне его недовольство, когда моя Терра исчезла! 

А вот когда вертолет в кляксу превратился и «пук» сделал, меня с 
«думного камня» и сдуло. Неужто в ту сторону моя Терра сползла? Ну, единорог 
тебя забодай! Там же совсем топкие болота! Грязь грязнущая, а не тайга. Гнилые 
места. Я уж было собрался туда, как вдруг приметил в поле зрения клиента 
своего – у нас всех приезжих облачают в специальную форму, чтобы издалека 
своим было видно, кто таков. Сначала меж стволов и кустов «ширк-ширк», потом, 
гляжу, карабкается. Я и притормозил, а то мне по другому склону надо было 
спускаться, куда собрался. 

Вот же плюха чертова! Да это ж Чифир собственной персоной ко мне 
пожаловал! Что-то многовато генералов для одной Лысой Сопки, хотя один 
генерал в соплях, а другой – в потенции… Интересно, что стало с генеральскими 
соплями после исчезновения Терры? 

– Ну, ты, Ерёма, хрен лешачий, и забрался! – посетовал запыхавшийся 
Чифир. – Взопрел, пока залез. 

– Во-первых, я тебя не звал, во-вторых, на кой так накутался, ежели в гору 
собирался лезть, в-третьих, что за маскарад? 

– Во-первых, ты мне нужен, во-вторых, я не знал, что в гору полезу, в-
третьих, в цивильном не хотел по тайге шастать, а домой переодеваться лень и 
некогда… Удовлетворен? 

– Не-а, какого хрена вертолет взорвал? 
– Какой вертолет? – будто бы искренне удивился Чифир, но этой своей 

искренностью маху и дал. Вертолет у нас был один – которым он отправил 
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инспектора. Сразу должен был сообразить и испугаться, что не уберег такую 
драгоценность заморскую. А он, видишь ли, невинность изображает, мол, какой 
еще такой вертолет… 

Я и отвечать не стал, а в глазенки его лживые смотреть стал. 
– Ну, ты чо вылупился? – смутился он слегка. – Который улетел, что ли? 

Или к нам кто летел? 
– Ага, авиасалон вертолетный у нас вдруг образовался, – хмыкнул я. – 

Вертолет – туда, вертолет – сюда… Не бредь, Чиф, а то схватишь тиф. 
– Вот же хрен кедровый! – опомнился он, наконец, и принялся выдавать 

запоздалую адекватную реакцию. – С меня ж теперь голову снимут! 
– Невелика потеря, – хмыкнул я. – Зачем генералу голова – у него штаб 

есть. 
– Эх, Ерёма-Ерёма, нет в тебе сочувствия к человеку, – осудил меня 

полковник. – Хороший ты егерь и террори… территори…ст, – с трудом подобрал 
он слово, – а сочувствия… Тут как бы в лейтенантах не оказаться, а то и под 
трибуналом… Но было приказано его срочно отправить, а самому лично 
убедиться в отсутствии артефактов на Терре. За этим я тебя и искал. Приказ у 
меня. А без тебя боюсь, да и не положено в одиночку. 

– Мне и инспектору на слово не веришь? – усмехнулся я. 
– Верю, да не верится, – вздохнул Чифир. – Как это так – была Терра и нет 

Терры? Тридцать лет пробыла… С чего бы ей исчезать? 
– А с чего появляться было?.. Завод кончился… – пожал я плечами. 
Что уж там говорить, и сам я понять ничего не мог. Человек все понять 

стремится, да не все ему дано понять – понималка убогая. 
– Пошли, приказ у меня, – почти жалобно попросил Чифир. 
– А к месту крушения сходить не желаешь? – поинтересовался я. – Может, 

жив еще инспектор… Спасешь – звездочку заработаешь. И благодарность от 
международных организаций… 

– Где он жахнулся? – сделал вид, что не знает, мой хитрый полковник. 
– Пукнулся, – поправил его я. – Вот так: «пук!». Хотя вблизи, может, и 

жахнулся?.. Во-он там, – показал я. – Километра три влево от Краюхи. – Сопку мы 
так называли, потому что она на краю топляков чирьем вспучилась. 

– Смеешься, Ерёма? – вылупил на меня зенки Чифир. – Кто ж в топляках 
уцелеть может? 

– А что – падать-то мягко… 
– Слишком мягко… Ну, давай сходим, – вдруг согласился он, понял, 

видать, что отказываться нельзя – обязан он был как начальник Территории 
обследовать место катастрофы. И начальству подробно доложить. – Только 
давай через Терру пойдем. Крюк небольшой, а может, и дорога проходимей. Сам 
же знаешь – напрямую, куда ты показываешь, прохода нет. 

– Нет, – кивнул я. – Нам с тобой нет, а… 
– Нет-нет, – замахал он руками. – Детей не надо трогать, пусть учатся. Не 

дай бог что с кем случится… Теперь они, если ты не врешь насчет Терры, все, 
что нам от нее осталось. А они не исчезнут, как думаешь? – почти истерично 
спросил он. Видно было, что живо беспокоится, не притворяется. 

– Полагаю, что не исчезнут, – ответил я, что думал. – Жизнь не сопля, 
платком не сотрешь. 

– Ты уверен? – удивленно посмотрел на меня Чифир. Когда-то он служил 
в спецподразделениях, видать, там они были совсем иного мнения. 

– Убить легко, – успокоил я его. – Убрать из экосистемы враз не получится. 
– Что ж, твоими бы устами… Ну, пошли! Время… 
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И мы пошли. Спустились с сопки и углубились в тайгу. Я мысленно 
проложил маршрут к месту падения вертолета. Были тропы, мало кому 
известные. Прав Чифир – как раз через Терру они и проходили. 

Я, как положено, впереди, Чифир – след в след. Но одним глазом и в 
наладонник косится, где окружающий пейзаж снабжен указателями опасных мест. 
У нас, егерей, тоже такие есть, но мы ими пользуемся, только если обнаруживаем 
новое место – заносим его в память. Но идти на Терру только с наладонником – 
дохлое дело, ибо Терра непредсказуема. Была, леший ее подери… 

– Ты не торопись, – тормозил меня Чифир. – Проверить же надо. 
И он, сверившись с указателем, всячески пытался воздействовать на 

место, должное содержать артефакт: и веточки швырял, и камешки, даже плевал 
с досады. Но ногу или руку сунуть в прежде опасное место все же не решался. И 
правильно делал. Я тоже не решился бы. Собственно, почему «бы»? Я вел себя 
уважительно – не спешил надругаться над Террой. 

– М-да, хрен с черемшой получается, – заключил он. – И горчицы с перцем 
не надо. Хотя перец в заду ощущается. Правильно ты сказал. 

– Я еще подумал, что она уползла куда-то в сторону, – поделился я 
надеждой, хотя нутро мое ясно чувствовало, что надежда пуста. 

– Ты думаешь?! – обрадовался Чифир. – Поискать бы надо! Я начальству 
сообщу гипотезу. 

– Я не думаю, спасаюсь надеждой… Страшно представить, что Терры 
больше не будет. 

– Ой, страшно! – быстро согласился полковник. – Это нам с тобой 
страшно, а представь каково тем, кто на нашей Терре процветает! Это громадные 
бюджетные средства, это офигенные частные средства, это научные институты, 
исследующие артефакты и разрабатывающие новые технологии, это 
промышленность, возросшая на этих технологиях. Вот даже этот наладонник с 
вечной батарейкой – это ж бешеные бабки! Хорошо, что наши яйцеголовые 
разгадали их секрет, а сколько они еще разгадали, мы знаем? Не знаем… И 
никто в мире не знает, что разгадали конкуренты, у которых есть Зоны, Пятна, 
Терры… Шесть штук… А представляешь, если кто-то разгадает секрет «Соплей 
лешего»?! 

– «Ведмедин студент», – вставил я. 
– Чего? – Не понял Чифир. – А «чертову плюху» ежели кто на вооружение 

взял? А-а-а? Это ж, как с атомной бомбой – не столько оружие нападения, 
сколько фактор сдерживания и средство шантажа. Ты думаешь, что кто-то от 
этого откажется? 

– А что же остается? – удивился я. – Ежели все исчезло… 
– Лесной ты человек, Ерёма, – вздохнул Чифир. – А то и не человек уже, а 

леший… И дочка у тебя, извини, кикимора… 
– Кикимора – существо домашнее, – терпеливо объяснил я полковнику. – 

Высоцкий с бодуна напутал. А в болотах болотницы живут. Впрочем, наши дети 
не только к болотам приспособлены, а вообще, к жизни в тайге. 

– Да ладно, ерунда все это, лешие, кикиморы, болотницы, генералы и 
полковники – все мы комарики, которых, не задумываясь, прихлопнут, если не по 
делу зудеть будем. 

Предупреждает, понял я. Неужто совесть заговорила? 
– Ну что, к топлякам сворачивать или еще исследовать будешь? – спросил я 
– Сворачивай, но тут еще и Терры изрядный кусок по пути, поисследуем… 
– Ну, исследуй, исследователь, – кивнул я. 
– Приказ у меня, – в который уж раз продолдонил Чифир. Заколодило 

мужика. 
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– А кому мы назудеть можем? – удивился я через несколько шагов с 
поворота. – Мы ж на закрытой территории. Сюда только с высочайшего 
разрешения попасть можно. 

– Если не врешь, что инспектор гавкнулся, то вскорости высокие 
инстанции комиссию пришлют, – объяснил полковник очевидное. 

– Ну, мало ли вертолетов падает, – пожал я плечами. 
– Не в вертолетах дело, а в том, что они на Терру захотят полезть, а 

пускать их туда нельзя! – выкрикнул Чифир. – Потому что ее нет, а знать об этом 
никто из чужих не должен. 

– Тьфу ты, пень трухлявый! – от души ругнулся я. – С вашей секретностью 
не то что с полбанкой, а и с бочкой самогона не разберешься. 

– Все очень просто, лесник, – вздохнул полковник на мою дремучесть. – 
Знание – сила. Это ж, как на охоте – чем больше у тебя информации о звере, 
которого положить хочешь, тем больше вероятности, что он твой. 

– Хорошо объясняешь, душевно, – поблагодарил я, не оглядываясь. 
Места топкие начались. Хотя они здесь и не кончались. А если б сюда еще и 
«ведмединого студента» плеснуть (вот же привязалось!) – совсем каюк: на то и 
на другое внимания не хватит. 

Кстати (или некстати?) анекдот вспомнился: «Чем отличается каюк от 
каюра? Каюр – еще едет, а каюк – уже приехал…». 

Не зря говорят, что у егеря третий глаз на затылке… Про глаз не знаю, а 
спиной все чувствую – приучила Терра, рефлекс выработала. 

Не успел осознать, почему, но резко присел, отклонившись в сторону. 
Через меня, споткнувшись, с ветром и уханьем перелетел Чифир и смачно 
шмякнулся в трясину. Сразу погрузился с головой, но через пару секунд 
вынырнул, шумно отдуваясь. По лицу текли грязные потеки. 

– Ф-фух! – выплюнул он жижу изо рта, уцепился за тоненькие ползучие 
травиночки, стыдливо прикрывавшие топь, и обиженно крикнул: 

– Ты чо, Ерёма, хрен кедровый?! 
– А я разве тебя трогал, Чифир? – удивился я. 
– Ну, вытаскивай меня! – потребовал он. 
– А на хрена? – опять удивился я. Мне понравилось удивляться. 
– Как нахр-р-р?.. – попробовал он возмутиться, но тут же притопился и 

попытался ползти ко мне, разрушая и так хилый чуть твердый слой над жижей. 
Известное дело: чем больше в трясине дергаешься, тем скорее тонешь. Это вам 
не лягушка в молоке. 

– Сам посуди, Чифирок, на хрена попу гармонь? Я тебя вытащу, а ты меня 
замочишь в прямом смысле этого емкого слова… У тебя ж приказ, как я понимаю. 
А когда есть приказ, совесть отдыхает… Ты ж сюда со мной поперся, чтоб меня 
здесь и оставить. И костюмчик гостевой напялил, чтоб если кто увидит, то 
засвидетельствует, что инспектор был в поселке после падения вертолета. На 
Терру пошел… А с кем пошел – у тебя в журнале записано. Пошли и не 
вернулись. Свидетелей нет – Терра все спишет. Так рассуждал? 

– Не я!.. Тьфух-фух-фух… Приказ у меня! – признался полковник. 
– Я и говорю: на хрена ежу балалайка?.. Пусть тебя твой приказ и 

вытаскивает, а мне себя для жены и дочки беречь надо. Если твоя тосковать 
станет, так и быть – утешу… Привет апостолу Петру! Пошел я… 

И в самом деле сделал шаг прочь. 
– Стой, Ерёма! Буль-буль… – завопил Чифир. А трясина страсть как не 

любит ора. Она в тишине живет. 
– Чего тебе? – обернулся я. – Сказал же, что утешу. 
– Грех, Ерема-а! По-человечески… по-божески… грех-х-х-р-тьфу… 
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– Надо же, о гуманизме вспомнил! – засмеялся я. – И о боге… Мы ж с 
тобой атеисты, Чифир!.. 

– Сам ты атеист! Мы с женой все праздники религиозные блюдем. Я даже 
вел переговоры с начальством, чтобы часовенку у нас открыли. Не позволили. 

– Правильно – режимный объект, – одобрил я. – А как же «не убий»? 
Инспектора с вертолетчиком взорвал, меня утопить хотел, религиозный ты наш. 

– Приказ у меня! На отдающем грех! 
– Ишь ты, ловко устроился, Чифирок… Вот пусть бог эту правовую 

дилемму и рассудит: есть на тебе грех или нет. Очень мне интересно. Когда 
догоню тебя, расскажешь. Поскольку тебя не вытащил, с тобой рядом окажусь… 

– Эй, нет! Давай еще вместе здесь побудем! 
– А как же приказ? 
– В болото приказ! Вместо меня!.. Доложу, что исполнено, кто в Ерёмах 

разбираться будет? Буль-тьфу… 
– А что ж сразу так не сделал? 
– Умнеешь, смерти в глаза глядя, или с ума сходишь. Одно из двух. 
– Как же я могу тебе теперь верить? 
– Жизнью клянусь! Свое-ей!.. 
– Ну, ежели своей, тогда держи… 
Я пригнул к земле молодую березку, она дотянулась до рук Чифира, и он 

ухватился за нее мертвой хваткой. Или правильней будет – «живой» – той, что из 
смерти в жизнь выползти помогает. А сам сел на поваленный ствол старой 
березы и достал трубочку. Задымил, наблюдая, как Чифир из грязи 
выкарабкивается. Совершенно не испытывал желания чувазиться об него. 

Он не заставил себя долго ждать. Вылез и распластался на кочках, 
обессиленный. Зависти он не вызывал, сочувствия – тоже. 

Я докурил, очистил и убрал трубку, потом достал из рюкзака «ноут» и 
набрал текст письма: «Сегодня такого-то в 18:30 в точке такой-то на меня, егеря 
Еремея Емельяновича Лесного, было совершено покушение в форме попытки 
утопления в болоте со стороны начальника Территории полковника Грозного 
Чингиза Ивановича (кличка – Чифир). Попытка не удалась – сам в трясину упал. 
Спасен. Утверждает, что выполнял приказ начальства и в моем случае, и в 
случае взрыва вертолета с инспектором Международной организации контроля 
над Зонами Посещения. Если со мной или с моей семьей что-то случится, прошу 
дать этому сообщению официальный ход». И отправил на собственный адрес. 

– Эй, Чифир свежезаваренный, – крикнул я. – Подойди, ознакомься. Для 
тебя это важно. 

Он поднял голову и расфокусированным взглядом уставился на меня. 
– Живой ты, живой! – заверил я. – Шевелись, а то замерзнешь, холодает. 
Он поднялся, передернулся, разбрасывая комочки грязи, шатаясь, 

подошел. Я сунул ему увеличенный текст без адреса. Он с минуту разглядывал 
его. Видимо, никак не мог включиться. 

– Понял, не бойся, – кивнул он, наконец. 
– А я не боюсь, – усмехнулся я. – Это моя Терра, и она меня не выдаст. А 

вот ты должен понять, что следующий – ты. Слишком много знаешь.  
– Им нужен здесь свой человек! – не поверил он. 
– Пришлют нового, – хмыкнул я. – Который ничего не будет знать, кроме 

приказа. Новые времена – новые люди… 
– Что же делать? – осознал, наконец, Чифир. 
– Для начала не мочить своих. 
– Прости, бес попутал, – поднял он грязные руки. 
– Ладно, пошли в поселок, – пошел я вперед, уже не боясь удара в спину. 
В поселок мы вернулись уже в темноте. 
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От вертолета нашли только искореженную лопасть винта, снесшую крону 
кедра и застрявшую в ветвях соседней старой березы. Все засняли, 
задокументировали. 

Детки внимательно отслеживали новости по всем Зонам Посещения. 
Проблем с интернетом у нас не было. Спутниковая связь – великое дело. Беда 
только, что информации почти не было. Стоило ли удивляться, если мы сами 
закрыли язычок на крючок. А ежели все ведут себя, как мы, то и ситуация, легко 
предположить, везде одинаковая: Территории, Аномалии, Зоны исчезли с лица 
Земли. Во всяком случае, есть серьезные основания для такого вывода. А 
дальше начинается психология власти, которую мне популярно приоткрыл 
полковник. Уверен, что о деталях даже он не догадывается. А мы, егеря, тем 
более. 

Доказательства первой получила моя Василисушка: все проще пареной 
репы – она написала емэйл Мартышке, они уже несколько лет переписываются, и 
та сообщила, что зону в Хармонте окружили военные, а жителям города 
рекомендовано сменить место жительства. Работает комитет по расселению и 
трудоустройству. 

– Переезжайте в Россию! В Сибирь! – не мудрствуя лукаво, позвала 
Василиса. – А здесь уже найдем способ встретиться. 

Святая наивность детей, знающих жизнь только по фильмам и интернету. 
Но, возможно, детская наивность и простота – единственное, что может 
противостоять изощренной силе власти?  

Мартышка обещала посоветоваться с родителями, но сама к этой идее 
отнеслась очень положительно. Еще бы – встретить целое племя себе подобных. 
Что ж, посмотрим… Мне эта идея нравится. Возможно, я ее и высказал когда-то 
дочке. 

А мы, взрослые, ждали во главе с Чифиром. Ему начальство так и 
приказало: ждать и не рыпаться! 

А что нам рыпаться? Нам ягодки-грибочки на зиму заготавливать надо, не 
все ж китайскими консервами питаться. Огороды, опять же, хозяйской руки 
ждали. Картошечку да лук – святое дело вырастить. Черемша в охотку хороша, 
да и больше чеснок заменяет. А без лука не еда, а скука. К тому же мы и новые 
диковинные растения из Терры на своих огородах успешно культивировали. 
Мария вдруг возжелала, чтобы у нас было много детей, таких, как Василисушка. 
Их должно быть достаточно, чтобы выжить в чуждом мире, сказала она. Это 
любому леснику ясно. Занялись мы своими делами, пока нас в покое оставили. 
Ясно ж, что это ненадолго, потом нам этот покой будет, как у поэта, только 
сниться. Начальство затихает не к добру… 

Гроза разразилась примерно через месяц. Хотя, скорей не гроза, а 
бомбежка. За день до того Чифир всех строго-настрого предупредил, чтобы на 
Терру не совались. И детей чтобы стерегли. Мы и стерегли, не зная, чего от 
начальства ждать. Ничего хорошего не ждали, особенно, после предупреждения. 
Сами по домам сидели, и детей не выпускали. Хотя выводок ровесников нашей 
Василисы детьми уже называть глупо было, да язык привык. Кто ж они нам – не 
родители же? 

Окна зазвенели, даром, что проконопачены были, стены затряслись, с 
неба визг да грохот налетел, впрочем, характерный – вертолетный: Р-р-р-р… 
Взиг-взиг-взиг… с присвистом. Но уж больно густо это было замешано. Мы 
привыкли к одному, максимум, к паре вертолетов зараз. А тут целый вертолетный 
полк или даже дивизия пожаловали. Наш вертодром ни в жисть столько не 
примет. 

Женщины и дети к окнам прилипли, носы сплющив об стекла, а мужики, 
баб на место поставив, на крылечки повыскакивали да носы к небу задрали. 
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Черно было небо от вертолетной саранчи. И двигалась темная туча в 
сторону Терры. Нехорошо на сердце стало… Что же они с нашей сердешной 
сделают?! Надругаются же, ироды!.. 

А один вертолет завис над поселком, и от него отделился черный тюк, 
который на парашюте начал снижаться прямо на центральную площадь. А ну как 
на крышу какую рухнет?! Однако парашют был мелковат, чтобы позволить такому 
грузу планировать по ветру. Тюк решительно, похоже, даже со свистом 
устремился к земле. Метров за пятьдесят до земли хлопнул второй, большой уже 
парашют, который сразу резко притормозил снижение, и тут мы увидели, что 
это… (а вы как думаете?) это наш Масяня!!! А за пару метров до земли из его лап 
вырвались струи выхлопов, мамонт и вовсе почти остановился, а потом плавно 
встал на землю, туда, где и раньше стоял. Навес-то мы уже, чтобы не 
расстраиваться воспоминаниями, убрали с глаз долой. 

Послышалось утробное урчание, сопровождаемое легкой вибрацией 
мамонта, и он окончательно утвердился на площади. 

Вертолет унесся за своей стаей. Небо над поселком очистилось. Черная 
туча гудела над Террой, что-то туда сбрасывая. Бомбовых разрывов, спасибо 
генералитету, не слышалось и не виделось. 

Убедившись, что опасности нет, мужики бросились к площади. За ними и 
женщины с детьми. 

Масяня стоял, как настоящий: и взгляд нездешний, и шерсть серо-бурая, и 
кожа… Совсем живая, натуральная кожа. И бивни натуральные, только без 
надписи охальной… 

Только… только… Весь он был какой-то слишком новенький… 
Я встретился взглядом с Василисушкой. Она отрицательно покачала 

своей симпатичной мохнатой мордочкой и прошептала губами: 
– Муляж… 
Кто бы сомневался! Мамонты на вертолетах не летают. Чем же они нашу 

Терру сейчас замусоривают?.. 
 
Первый егерь не вернулся с Терры через пару недель. Молодой был, 

нетерпеливый. Обещало начальство приборы прислать для обнаружения 
артефактов, а его леший позвал. Какие могут быть приборы для артефактов?.. 
Хотя Кирюха, пока живой был, что-то изобретал, мне пытался объяснить, но нам, 
лесникам, единороги да медведи понятней. Может, теперь его изобретения и 
пригодились?.. 

Я вынес то, что от торопыги осталось. Мало что, но хоть похоронить по-
христиански. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Посидел я на берегу 
озера-болота, надеялся, что «радужные пузыри» появятся, тогда бы я попросил 
для бедняги приличную вселенную подыскать. Не было пузырей. Даже мыльных. 
Муляж Терры только убивал по-настоящему. Мертвому – мертвое. 

Впрочем, кое-какую гадость наши яйцеголовые воссоздали очень даже 
убедительно. «Чертову плюху», в частности. Она краем егеря и задела. Если б не 
краешком, хоронить бы было нечего. 

 
Еще через неделю Чифир сообщил, что инспектор летит. 
– По твою душу, Ерёма, летит. Ты у нас по инспекторам спец. Если что, 

сам знаешь – у меня разговор короткий: кто к нам с инспекцией придет, тот в 
инспекции и завязнет… Я, хоть и генерал теперь, но генерал Чифир до конца 
жизни – невыездной я… Так что терять мне нечего. А ты, если что, и себе 
проблемы создашь… 

– Да не бойся, генерал, болото не высохнет, Терра не выдаст. 
Разберемся. 
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Прибыло два вертолета. Пассажирский и грузовой. На грузовом должны 

были, наконец, индикаторы артефактов доставить. Подождали, пока егерь 
погибнет.  

На пассажирском, надо понимать, гость почетный. 
Ну, подошли мы к трапу с генералом Чифиром. Он – главный 

встречающий, я – главный сопровождающий. 
Первым по ступенькам спустился седой мужик совершенно пропитого 

вида, у которого даже сквозь седину рыжина сверкала. Хотя и белая была. 
Феномен такой. Рыжий – он и седой рыжий, и лысый рыжий. Потому что нутро у 
него рыжее. Он протянул руку и, опираясь на нее, по трапу сошла немолодая, но 
очень стройная женщина с печатью страдания на лице. А потом появилось 
совершенно чудное создание, которое перелетело через ступени трапа и с 
радостным визгом приземлилось на зеленую траву вертодрома. 

– Марты-ышка! – раздался вопль из-за спины. 
Мы резко обернулись. Из кустов выскочила моя Василисушка и бросилась 

к гостье с распростертыми объятиями. Поганки! Они все знали – списались «по 
мылу», а нам ничего не сказали. 

Они здорово смотрелись: темно-зеленая и золотистая. При таком-то 
рыжем папаше немудрено.  

Я попытался представить свое отражение в зеркале. Неужели я такой же 
зеленый? 

– Ну, вот вы и дома, Редрик, – сказал я и крепко пожал руку старому 
сталкеру. – Добро пожаловать, Гута. Ваша дочка нашла своих. Вам здесь будет 
хорошо.  

Я таки решил не ударить в грязь официальным своим лицом и поцеловал 
даме руку. 

Генерал Чифир обалдело смотрел на нас. 
– Вот, – сказал я, спрятав усмешку. – Генерал Чингиз Грозный не даст 

соврать: инспектора от нас не возвращаются… Очень надеюсь, что и вы здесь 
потеряетесь… 

А молодильную клюкву я вам гарантирую… 
Справились с настоящей Террой – не спасуем и перед муляжом. 
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ТЕСТ-ДРАЙВ – Эксперименты с фантастикой 
 
 

Александр Свистунов  
(Ташкент)  

 
 

СИМПОЗИУМ С ПОСЛЕДУЮЩИМ  
КОНЦОМ СВЕТА, ИЛИ ОТКРОВЕНИЕ  

ОТ ЧИППОЛИНО 
 

 
– Бог сбрендил, господа присяжные заседатели. Он подарил нам свой 

старенький детский конструктор, “Сотворение мира” называется. Эта игрушка 
покруче любого ящика Пандоры. Давайте, говорит, коверкайте времена и 
пространства, как заблагорассудится. Теперь вы творцы, подобные богу. 

– Это я о себе, – добавил Вадим, – не о вас. Но кому от этого легче? 
Думаете, мадам и месье, сейчас чудес насыплем вам каждому в карман из рога 
изобилия? 
Ни-чер-та.  

– К сожалению, или к счастью, искусственную реальность невозможно 
свернуть. Вашу Францию нельзя выключить, как электрическую лампочку. 
Щелкнул и пустота, и никогда не было такой страны. Нет, вы тоже настоящие. 
Ваша Франция – навсегда. Это условие, которое никак мы, нынешние 
всемогущие, обойти не можем. Это даже не щелчок по носу богам-самозванцам. 
Это глубокий нокаут. В полном беспамятстве миры сотворяем. Даже инструкцию 
к игрушке не прочитали, выучили наизусть историю столетней давности и 
собрали-таки ваш мирок.  

– Вы все здесь веселитесь накануне большой войны, смеетесь сквозь 
слезы. И ни черта не понимаете, что ваша война всего лишь забавный пролог 
перед концом света. Человечество накануне агонии. Вот так, уважаемые дамы и 
господа. 

Господин В. Маслов, русский демиург высшего класса, пришелец, 
употребив бутылку вермута, закончил выступление перед жиденькой парижской 
публикой. Он говорил по-русски, его никто не понял, ни одна дама не упала в 
обморок, ни один джентльмен не застрелился. Ресторанное общество вернулось 
к своим делам. Кто-то открыл бутылку шампанского. Хлопок вылетевшей пробки 
прозвучал вялым салютом, заключающим речь Маслова.  

 Вадим махнул рукой на весь Париж, перешел на едва слышимый русский 
мат и вернулся к своему столику. 

 – Гарсон, вторую бутылку мне, – крикнул он по-французски, – мать твою, – 
добавил уже по-русски. – Тащи быстрей, пока в вашей Европе продавать абсент 
не запретили. А то чего-то гордость из меня поперла, а я ведь только один из 98 
авторов этого безобразия. 

Посетителей в ресторане "Ля Ротонд" в Париже образца 1914 года было 
немного. Рано еще, только восемь вечера. Мата Хари выступает через час. Тогда 
и будет наплыв мужской части высшего света. Но какое нам с Маргарет до них 
дело. 
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Посетителей в ресторане "Ля Ротонд" в Париже образца 1914 года было 
немного. Рано еще, только восемь вечера. Мата Хари выступает через час. Тогда 
и будет наплыв мужской части высшего света. Но какое нам с Маргарет до них 
дело. 

Мальчик алжирец принес бутылку вермута, блюдечко с оливками, немного 
печенья и черный кофе. Он расставил все на столе, с безграничным удивлением 
рассмотрел Вадима в подробностях, и, исчез в направлении бара. Конечно, 
русский вызывал недоумение в предвоенном Париже. Простенький серый 
смокинг, купленный здесь же на улице Бонапарте-29 соответствовал эпохе, но с 
кроссовками-антигравами модели 2214 года Вадим не захотел расставаться, и, 
конечно же, никто из мужчин в 1914 году не собирал сзади длинные волосы в 
хвостик, перевязанный резинкой от денег. За что друзья и прозвали его 
Чипполино.  

 – Месье Маслов, – официант вновь вернулся. – Вас какой-то господин 
просит к телефону.  

– Меня, здесь?! 
– Прошу Вас, месье. 
На темной лестнице ждали два подозрительных типа. Толстый и тонкий. 

Вадим сумел еще рассмотреть одинаковые клетчатые штаны на обоих. Толстый 
упер револьвер, в живот Маслова, тонкий захватил левую руку. Вадим не успел 
испугаться, только возмутился до бешенства. Не думая об опасности, он выдрал 
револьвер из руки толстого, стукнул рукояткой по его голове, и, бесцеремонно, 
сквозь выбитые зубы вставил ствол в рот тонкому. Толстый распластался на 
ступеньках и громко стонал.  

– Кто вы, – грозно спросил Вадим.  
Коверкая слова, - мешал ствол нагана, плюясь кровью, с немецким 

акцентом нападавший признавался. 
– Мы работаем на фон Мирбаха. Барон очень хотел с вами встретиться, 

герр Маслофф. Он решил, что если Вас приволокут насильно, вы будете 
сговорчивее. 

– Где Мирбах? 
– Через два столика от вашего, вы его легко узнаете. 
– Пошел вон. – Вадим секунду думал, не пнуть ли гаденыша по копчику. 

Не пнул, вернулся в зал и направился к кругленькому усатому господину в 
черном смокинге. Светло-серый цилиндр почему-то лежал прямо на столике, а не 
в гардеробе. Оружие там прячет, устало подумал Маслов. Он быстро поднял 
цилиндр, забрал тяжеленький браунинг и как заправский пират засунул себе за 
пояс. Затем удобно устроился в кресле за столиком для привилегированных 
персон и посмотрел в глаза немецкому разведчику.  

Вадим сам себе удивлялся. Чего это я так геройствую, чуть пулю не 
схлопотал. Наверное, въелась в душу и кровь привычка демиурга рассматривать 
смерть в подробностях без страха и особой тошноты. Даже к Мирбаху ненависти 
нет. Такие уж здесь люди, не лучше наших.  

– Проще надо быть, господин барон, и народ к тебе потянется. Грубая 
работа.  

– Вы меня обезоружили, герр Маслофф, – растерянно произнес Мирбах. 
Улыбка получилась вымученной, но он скоро пришел в себя, стал приветливым и 
ласковым.  

– Герр Маслофф, позвольте предложить вам сигару. 
– Не курю.  
– А что бы вы хотели от нашего мира.  
В этот момент смолк оркестр. Музыканты перестали наигрывать 

веселенькие мелодии Штрауса. Тишина призывала к ожиданию.  
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Открылась дверь, и в нее скользнула высокая женщина с темными 
глазами. Она неподвижно застыла перед статуей бога Шивы. Зазвучала 
индийская мелодия, и танцовщица двинулась в сторону Шивы, затем прочь от 
него, призывая злой дух мести. В неистовстве она стала срывать с бедер 
прозрачные покрывала. Затем, расстегнув пояс, распласталась перед алтарем. 
На мгновение взору зрителей предстал полный соблазна облик обнаженной 
красавицы. 

Барон выражал свой восторг, размахивая зажженной сигарой.  
– Хороша, не правда ли, герр Маслофф. Я знаю, Вы неравнодушны к Мата 

Хари, нашей богине. 
– К агенту германской разведки, кодовый номер Н-21 секретный отдел 111-

B?  
Вернер фон Мирбах растерялся. Но скоро справился с волнением.  
– Ах, да, Вы ведь один из авторов нашего мира. Сыграем в открытую? 
– Я вас внимательно слушаю. 
Барон говорил резко, отрывисто, словно команды отдавал.  

 – Вы заполнили нашу Европу вредными идеями. Вы сеете пораженческие 
настроения в германской армии. Вы рассказываете в истории другого мира об 
обыкновенности немецкой нации. Если уж создали нас свободными, извольте не 
соваться в наши дела. Закройте свои проклятые ворота.  
 – Это не ворота. Это разлом реальностей искусственной и настоящей. 
Проходит по гринвичскому меридиану на территории Франции. Не переживайте, 
другая Франция контролирует поток мигрантов. 
 – Ну да. Мы могли бы принудить наших французов закрыть войсками ваш 
разлом, хотя это сложно, но мы не можем справиться с потоком любопытных из 
вашей реальности. Я так понимаю, их опасно расстреливать. Вдруг войска после 
этого введете. А ваше оружие намного сильнее, – с завистью сказал барон. – 
Кстати, то что вы невольно вторглись в нашу жизнь, у вас не вызовет изменений?  
 – В какой-то мере, информацию новую получим. Но напрямую мы не 
завязаны. Это ведь не путешествия во времени. Весь ваш мир, Земля 1914 года, 
создан искусственно, в разломе новой реальности. Высшая технология – 
чудовищная сила, вы ничем не отличаетесь от настоящих людей. Сейчас и у вас 
и у нас 2214 год. Вы выезжаете из Парижа на ваших авто с керосиновым 
двигателем. И, через несколько часов, наслаждаясь прогулкой среди 
виноградников, попадаете в районе нулевого меридиана из настоящей 
реальности в искусственную и обратно. Если не хотите попасть в иной мир, 
воздержитесь от путешествий по Франции. Возвращайтесь в Берлин через 
Лондон.  
 – Ужасно, ужасно. – Барон давно забыл о сигаре. Она напрасно дымилась 
в пепельнице. – Наш доблестный вермахт на сто процентов готов к войне, но 
эрцгерцог Фердинанд не поедет в Сараево. И даже если бы его убили в другом 
месте, кайзер не начнет войну, побоится. Вы отравили немецкую решимость 
вашим вредным знанием о нашем мире, о его будущем, о его прошлом.  
 – Я повторяю, это не временные парадоксы, у вас свой собственный мир и 
история отличная от нашего 1914 года. Вы только созданы по его образцу, вплоть 
до мельчайших деталей.  

– Как же, свой собственный. В Южной Африке, в Оранжевой республике, 
“Ми-6” организация так называется, у англичан консультантами работают. В 
России тоже черте что твориться, ФСБ какое-то объявилось, Распутина царь 
Николай в Петропавловскую крепость посадил, а нам любезно согласился помочь 
гросс мастер германской БНД герр Август Ханниг. В вашем мире остались 
прозорливые немцы.  
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 Ой, как все плохо, думал Вадим, начались последствия наших 
необдуманных экспериментов. Но кто ж знал, что процесс создания 
искусственной реальности необратим. Не чистить же иную Землю от людей 
нейтронными бомбами, не выжигать же другую цивилизацию напалмом.  

– Да, это не есть хорошо, – согласился Вадим. 
– Дорогой мой герр Маслофф, – если угроза вашей жизни вас не особенно 

беспокоит, не могли бы вы подсказать мне, что может великая Германия для вас 
лично сделать. Я просто теряюсь, не знаю, что вам предложить.  

– Вы меня вербуете?  
После секундного молчания Мирбах кивнул.  
– Что вам от меня надо, информацию? 
– Нет, – барон добрался до сигары. – Пустяк, мелочь, – он с 

удовольствием затянулся и выпустил струю дыма в потолок, как паровоз, только 
гудка не хватало. – Вы немного подкорректируете нашу реальность. Устроите 
нам сразу восемнадцатый год и полную победу Германии в Войне. Германия 
должна быть великой, и другая нам не нужна. Это вы создали такую реальность, 
которая нам не нравиться. Извольте исправить. И становитесь хоть канцлером 
Германии, хоть самим кайзером, черт побери. 

– А фюрером можно? – Съязвил Вадим. 
– Фюрером, – растерянно переспросил Мирбах, – да называйтесь, как 

хотите. Но меняйте все к чертовой матери. 
Подошла Маргарет. Изящно кутаясь в любимое норковое манто, она 

присела за столик. Сценический костюм она сменила и теперь предстала в 
длинном черно-белом платье свободного силуэта.  

– А вот и наша Мата Хари. – Барон преподнес как драгоценность длинную 
тонкую сигарету даме. – “Око утренней зари”, рожденное германской разведкой. 

Маргарет обменялась ласковым взглядом с Вадимом и ответила барону. 
– Я родилась от мамы и голландца. Немцы здесь не при чем. 
– Барон, – Вадим поднялся, – я думаю, наша дискуссия зашла в тупик, 

ничем не смогу вам помочь. Эксперименты над искусственной реальностью 
категорически запрещены нашим мировым сообществом, запрещение 
поддержано всеми главами государств 2214 года. Специальные органы жестко 
контролируют выполнение запретов. Счастливо Вам оставаться Вернер фон 
Мирбах. Не думайте о мировом господстве. Это больно для головы и вызывает 
расстройство желудка у окружающих. 

Мирбах не смог сдержаться. Он зло глянул на Маслова. 
– Браунинг я оставлю у швейцара. 
Вадим обнял Маргарет. Та его поцеловала. Они отправились бродить по 

Парижу. Прекрасному веселому Парижу 24 июля 1914 года. Теплый 
романтический вечер, неверный свет газовых фонарей, почти нет авто, только 
симпатичные конные экипажи, ландо, пролетки, нарядные коляски. Кругом 
шикарно одетые дамы и элегантные кавалеры. Все хохочут, пьют шампанское, 
празднуют мирный день и самозабвенно орут марсельезу. Пахнет конским потом, 
и жареными каштанами.  

Маргарет изредка здоровалась со знакомыми, не упуская случая 
продемонстрировать своего необычного кавалера. В смокинге и кроссовках-
антигравах Вадим производил неизгладимое впечатление.  

– За нами кто-то идет, – вдруг взволнованно проговорила Маргарет. 
Маслов оглянулся. Высокий мужчина, бородка клинышком, серый котелок 

на голове, очень хитрая физиономия и длиннополое пальто. Руки держит в 
карманах. Точно тайный агент, нервно сжимающий рукоять револьвера, палец, 
наверное, уже весь исцарапал о спусковой крючок. 
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 – Шпик, – подтвердил Вадим, – но, конспирацией здесь явно 
пренебрегают. Ладно, пусть за нами походит. Первой мировой войны все равно 
здесь не будет. Она стала напрасной, еще до начала.  

 Маргарет очень хотела попасть в 2214 год, домой к Вадиму, в Россию. И 
все время расспрашивала его о том житье-бытье. И целовала, целовала, 
целовала.  

На пересечении двух знаменитых улиц Парижа - Рю де ля Пе и Фобур 
Сент Оноре, два прекрасных вороных коня легко и грациозно, рысью катили 
красный фиакр. На булыжной мостовой под колесами экипажа весело прыгал 
теннисный мячик, неуместный в этом Париже. 

Вадим остановился. Трое молодцов, звонко топая подкованными 
сапогами, вывалились из фиакра, словно монеты из порванного кармана, грубо 
вырвали Маргарет из объятий Вадима и запихнули в экипаж. Маслов ринулся 
следом.  

Барон фон Мирбах торжествующе улыбался. В челюсть ему, боковой 
правый. Кто-то ударил Вадима по затылку. В голове помутилось. А вот сейчас в 
горло Мирбаху вцеплюсь. Дальше темнота… 

Ангел? Нет, это Маргарет Геертруйда Зеле, она же Мата Хари в образе 
сестры милосердия.  

– Здравствуй любимый мой, здравствуй мой хороший. Все уже позади. Ты 
спас меня, ты спас свою любовь.  

Маргарет начала целовать Вадима. 
– Как все кончилось? – Прохрипел Маслов, – тело у него превратилось в 

один большой синяк. Мышцы болели нестерпимо. И голова кружилась.  
– Ты задушил Мирбаха, остальные разбежались, и даже кости тебе не 

поломали, радость ты моя. Скоро за тобой придут. Мы отправимся долечиваться 
к тебе в реальность. Домой, мой родной, к нам домой.  

– Мирбах, наверное, очень расстроился, едва слышно произнес Маслов. 
Он должен был дожить до 18 года. Жаль... 

    _______________ 
 
– Чипполино, двигай сюда со своей незаконной супругой. – Майор 

Марошкин призывно махал рукой. – У нас тут джип – на воздушной подушке, 
“лендровер”. Поехали на экскурсию. Горючего в самолете все равно уже нет. 
Пассажирам обратно в свою реальность надо пешком добираться или лошадей 
нанимать у местных. А я тебя познакомлю кое с кем, а потом в настоящий 
Иркутск доставлю. Маргарет, садитесь назад, там будет удобно. 

 Ракетный Боинг завяз в мелком болоте, чудом не вонзившись в могучие 
деревья. До леса оставалось метров двадцать. Самолет устало распластал 
крылья, понурив грязный нос, и словно приходил в себя после ужаса аварийной 
посадки в алтайской степи. Не было здесь никогда города Иркутска, и неизвестно 
будет ли когда-нибудь в этом мире взлетно-посадочная полоса. Люди вповалку 
лежали на голой земле, унимали нервную дрожь. Команда спасателей прибыла 
на флайере. Их начальник составлял списки пассажиров и пытался связаться с 
Иркутском, обеспечить транспорт. Естественно связи не было.  

Этого мы как-то не учли, подумал Маслов. Действительно, а как 
радиосвязь наладить между реальностями? 

Майор Марошкин поправлял свою форму. Голубые петлицы, голубые 
погоны. 

– Ты что же Матвей, даже не скрываешь принадлежность к ФСБ.  
– Вадим, не будь наивным. Здесь у варваров, что ФСБ, что святая 

инквизиция один черт, а представительность форма придает.  
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– Погоди, погоди. – У Вадима все поплыло перед глазами, вернулось 
головокружение. Ведь вы должны были обеспечить прекращение экспериментов 
над искусственной реальностью. А вместо этого?!  

Вадиму стало совсем плохо, затошнило смертельно. Это, какого джина мы 
выпустили из бутылки? И как его загнать обратно?  

– Это же, сколько энергии коту под хвост спалили. На вас никакой 
антиматерии не хватит. А реактор Реальностей свой, значит построили. Какой год 
взят за образец? – Спросил он упавшим голосом. 

– 1201, и мы едем в гости к Тимучину. – Майор громко и счастливо 
смеялся. – Поздравить его, с получением на курултае титула Чингисхана.  

– Зачем вы это сделали?  
Майор посерьезнел. 
– Мы опередили ЦРУ на один день. Эти сволочи уже создали реальность 

1542 года. Садитесь, расскажу по дороге. Трогай, бросил он шоферу.  
В большой машине сидело еще два ФСБ-шника с монгольскими чертами 

лица. “Лэндровер”, мерно, без натуги гудя мотором, бодренько плыл по 
бездорожью. 

– Далеко нам ехать, – спросила Маргарет.  
– Не успеешь соскучиться, красавица, – ответил Марошкин. – А что 

Маслов, ты хочешь жениться на ней? 
– Да, – серьезно ответил Вадим. – Я хочу сочетаться законным браком с 

женщиной из искусственной реальности – Матой Хари. 
– Нет, это, конечно, твое дело. Мое дело сторона, – майор говорил 

нарочито равнодушно. – Но юридически это все равно, что женится на 
инопланетянке. Как вы оформите свои отношения, не представляю. Но звучит 
прикольно. Хочу жениться на Мата Хари.  

Маргарет тут же надулась и за всю дорогу не проронила ни слова.  
– Но вернемся к нашим баранам, пока не доехали до бараньего стада. – 

Майор улыбнулся своей шутке. – ЦРУ организовало разлом реальностей к 
востоку от Гринвича, в Греции. Но их цель Италия, Рим 1542 года. Они работают 
с Павлом III – папой римским тамошним. Успехи у них впечатляющие. Они, 
идиоты, призвали испанскую инквизицию и создали в Риме Высший апостольский 
трибунал, названный Священной Канцелярией. И так рьяно взялись за дело, под 
прикрытием ЦРУ, что Рим уже спалили. Дотла. Обошлись и без Нерона. Даже 
превзошли его. Кстати, никто не хочет горяченького гамбургера? Только что 
подогрел два в микроволновке.  

Вадима опять чуть не стошнило. Что делается?! Самое плохое, что ни 
одна искусственная реальность не поддается сворачиванию, а доступ туда 
свободный. Апокалипсис наступает. Я готов за это ответить, но что толку от моей 
готовности, думал Вадим.  

– Ну не хотите как хотите, а я поем, – сказал майор и вгрызся в котлету. – 
Так вот, Иезуиты стали главной опорой папства в деле церковной реформы, уже 
открыто их отделение у нас в реальности в Вашингтоне. Заправляет всем ярый 
поборник идей главенства церкви в государстве, в частности в США, Иоанн 
Лойола. Нам ничего не оставалось делать. Нам нужен китайский император. Нам 
нужен сильный Китай вместе с Монголией в нашей реальности для 
противопоставления американской экспансии. Вот мы и открыли Чингисхана. 
Подъезжаем.  
 “Лендровер”, словно трусливый лев осторожно пробирался среди 
множества зажженных костров. Тысячи воинов великого Тимучина грелись у огня. 
Они ели жирную баранину, обжигали древки стрел, сушили одежду. Запах 
навоза, пригоревшей пищи и сырой одежды аппетита не вызывал. “Лендровер” 
резко притормозил, будто споткнулся. Пришлось объезжать табун лошадей. 
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Скоро подъехали к большой желтой юрте. Десяток монголов на лошадях, при 
полном вооружении охраняли золотой шатер. На джип они среагировали вяло, и 
спокойно пропустили гостей. Марошкин видно был здесь своим человеком.  
  Вадим увидел Тимучина. В огромной Юрте роскошнее и больше чем 
ротная армейская палатка собрались приближенные великого Чингисхана. Здесь 
были старший сын Чингиз-хана – Джучи и два уже прославившихся в Китае 
полководца – одноглазый Субудай-багатур и сухопарый Тохучар-нойон. Посреди 
юрты горел костер из корней степного кустарника, и душистый дымок поднимался 
к отверстию круглой крыши. На золототканых шелковых коврах стояли огромные 
миски с вареной бараниной и горохом. Пахло вкусно, как ни странно. 
Прислужники обносили кумысом гостей.  

Сам Чингисхан “Посланный небом”, монгол с рыжей бородой, сидел на 
горе войлоков и ничего не ел. Он приветствовал гостей длинной фразой. Фсб-
шник ее перевел. 

– Не бойтесь меня бледные чужестранцы. Мы не едим человечину. Мы 
скармливаем ее собакам. 

Вадим вздрогнул. Маргарет стало дурно, но она не упала в обморок. 
– Симпатичный старичок ваш Чингисхан, – тихо сказал Маслов. 
– Ну, так, лучшие кадры ФСБ, – ответил Марошкин.  
Перевод продолжился. 
– Я буду, добрым к вам. Мои гости это больше чем друзья. Это моя семья. 

Вы, можете всех своих врагов скормить моим собакам.  
Переводчик представил Маслова, как автора и создателя его мира. 

Великий Чингисхан соизволил наклонить голову в знак уважения к Вадиму. А 
потом предложил обменять его слишком бледную и старую женщину на 
красавицу Кулан, юную, луноликую, любвеобильную. Когда Вадим отказался, 
Тимучин недовольно поморщился и, небрежно махнув рукой, произнес два 
непонятных слова.  

– Забирай без обмена, – перевели Вадиму, – у великого воина должно 
быть много жен.  

– Отказываться нельзя, – прошипел в ухо Марошкин, – потом придумаем, 
что делать с этим подарком. 

Вадим встал на колени и поклонился Чингисхану в знак согласия. 
Скоро представительский ужин окончился, Вадим с Маргарет ждали 

Марошкина у “лэндровера”, а тот в обществе одного из своих переводчиков 
остался шептаться с Чингисханом.  

Мата Хари обняла Вадима, пристально посмотрела ему в глаза и тихо и 
очень серьезно произнесла. 

– Я отравлю тебя, Маслов. Нам не нужна эта дикарка. 
До самого Иркутска они не разговаривали. Красавица Кулан тихонько 

сидела рядом с Марошкиным. Верно, переводчики попросили ее помолчать. Так с 
ФСБ-шниками она и уехала.  

Вадим привез Маргарет домой. Большой двухэтажный дом, построенный в 
традициях сибирского казачества, ей понравился. Зеркальная стена в спальне 
буквально ошеломила ее и вызвала долгий детский восторг. И еще она оценила 
ванную с неиссякаемой горячей водой и просторную чистую кухню с линией 
доставки готовых блюд 10 000 наименований. Они ели сибирские пельмени и 
Мата Хари первый раз в жизни пила чистый спирт, и пела непонятные русские 
песни, и забылась после безмятежным пьяным сном. 

А потом Маслов вывез аборигенку начала XX века в современные 
магазины. Все бы ничего, но в бутике среди дамского белья Вадим завяз как 
войско польское в болотах Подмосковья. Обижаться было не на кого, сам 
Сусаниным работал. Зато сколько счастья испытала Маргарет, примеряя все 



 

 95

ЭТО. Вопли восхищения комбидрессами, меняющими цвет в зависимости от 
настроения, металлическими трусиками танго, светящимися бюстгалтерами от 
Армани и колготками Сан-Пелегримо, зрительно увеличивающими длину ног, 
собрали толпу зрителей. Мата Хари никого, не стесняясь, демонстрировала свою 
дикую сексуальность. Этот безумно радостный стриптиз продолжался часов 
восемь, до закрытия. Финансы у Вадима были ограничены, и из всего 
многообразия Маргарет пришлось выбрать только десятка два комплектов.  

А на второй день безумно-счастливой совместной жизни Маслова 
похитили.  
 Он сел за руль флайера, Мата Хари устроилась на сиденье рядом, 
вытащила из сумочки дезодорант и направила струю газа в лицо Вадима.  
     _______________ 
 

Очнулся он уже в Иерусалиме. Марк Эйнштейн, один из соавторов проекта 
“Искусственная реальность” и офицер израильской разведки “Моссад” уговаривал 
Маслова помочь исправить их новый 33 год.  

– Не обижайся Чипполино, не было, не было у нас другого варианта. ФСБ 
прикрывало тебя. Ты стал невыездной. Не выпустили бы тебя из России. Ты им 
нужен для работы с Золотой Ордой. Не обижайся – повторил он. – Устроим со 
всеми удобствами. Отель “Хаят” не так уж плох, исполним любой каприз, я тебя 
даже не стану переправлять в нашу искусственную реальность. 

– Так я свободен. 
– Тебя никто и не арестовывал, просто вывезли аккуратно из России. 

Помоги, а. 
– По-хамски вы поступили ребята. Но у вас в спецслужбах вежливости в 

принципе не обучают. И из-за чего сыр-бор?  
– У нас проблема, – Марк поморщился, потер руками виски, прогоняя 

головную боль, уселся прямо на стол и продолжил, – произошел сбой. Мы это 
сделали ЭТО – новый Иерусалим. Помнишь фильм такой, “День Сурка”. Наша 
израильская реальность, зациклилась.  

– Господи, ну было же решение, запретить эксперименты с искусственной 
реальностью. Мне и 1914 года хватило. – Вадим почувствовал, как верхняя 
челюсть вдруг окаменела, будто ледокаин впрыснули. – Давно у меня так зубы не 
болели, и голова не разламывалась на части. Меня то вы зачем всюду суете? На 
мне свет клином сошелся? Ты, например, тоже участник проекта.  

– Зато Чипполино у нас, самый талантливый. Это даже ЦРУ признает. Мы, 
считай, тебя у них из-под носа выдернули.  

– И что вы хотите, чтобы я сделал?  
– Раз мы не можем свернуть реальности обратно, надо научиться 

управлять ими.  
– Входите в контакт, управляйте тамошним правительством. Сделайте 

предложение, от которого невозможно отказаться царю Ироду, промойте мозги 
Понтию Пилату.  

– Нет, – Марк помрачнел, – дела обстоят намного хуже. Я же говорю, у нас 
цикл не размыкается. Каждый день у нас распятие Христа повторяется. А 
воскресение никак не состоится, думай, работай, требуй все что пожелаешь. 
Речь действительно идет о спасении Мира. Нашего настоящего мира.  

– Какого мира, покажи мне этот ваш мир. 
– Сейчас я тебе покажу путь на Голгофу, – мрачно пообещал Марк.  
Они вышли на улицу, прямо в толпу, в процессию идущую к Голгофе. 

Коренное население застыло на обочине остолбенелыми зеваками. Даже 
римские солдаты, опершись на копья, угрюмым, немигающим взглядом 
рассматривали толпу, будто фиксировали происходящее в памяти, но ничего не 
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предпринимали. Приказа не было. И отдавать приказы, видимо было некому. 
Кучка пришельцев нашего мира обступила Христа. Громко ругаясь, они вырывали 
друг у друга крест, чтобы тащить его попеременно. Израильская военная полиция 
из пришельцев-демиургов, вооруженная дубинками и автоматами “Узи” оттесняла 
народ. Периодически кто-то из новых центурионов постреливал в толпу 
резиновыми пулями. Первосвященники заняли места на специально 
сооруженном помосте. Понтия Пилата не было. 

– Нездоров, – пояснил Марк, – поняв вопросительный взгляд Вадима. 
Маслов равнодушно кивнул. 
Над Иерусалимом барражировало звено штурмовых вертолетов “Апач”. 

Внезапно гул винтов усилился. С довольным рыком три вертолета развернулись 
для атаки и открыли огонь. Ракеты воздух-земля нашли свою цель. За резким 
противным свистом послышались гулкие взрывы. Ударила тугая волна горячего 
воздуха. Где-то за городом засветилось зарево пожара.  
 Вадим даже глаза выпучил. 
 – Что происходит? – закричал он. 

Марк, невозмутимый как айсберг в океане, ответил.  
– Одна из арабских организаций, Хезболлах, что ли все время лезет в 

наши дела. Вооруженные до зубов, они хотят отбить Иисуса. Не желают его 
распятия. Думаешь, мы на экскурсию войска сюда ввели? Черте что здесь 
творится.  
 Несколько явных пришельцев, одетых по моде двадцать третьего века 
вдруг вырвались из толпы и бросились к Маслову. 

Он даже вскрикнуть не успел, когда его повалили на землю. Бородатый 
невменяемый татарин стал его душить, мужик, который что-то ворчал по-
немецки, держал за руки, а третий, худенький парнишка в джинсах от “Гуччи” 
занес нож.  
 – Иуда, я вырежу твое сердце, – хрипел он по-русски.  
 Вадим настолько был ошарашен, что ни одного движения не сделал, 
чтобы защититься.  

Марк вырвал нож из рук красавчика. А потом долго и грубо ругался по-
английски. Это были сплошные факи и шиты. Подоспевшие солдаты скрутили 
всех троих врагов Иуды и увели. 
 Вадим, чуть не хлюпая носом от обиды, попытался оправдаться. 
 – Но я же не Иуда.  

– Конечно, конечно, успокойся. Иуду арабы режут здесь, еще до того как 
он получит свои 30 серебренников и предаст Христа. Иуды-предателя как 
такового здесь нет. Да местному народу он и не нужен. А вот нам нужен, 
приходится его придумывать.  

– Меня в Иуды записали? Да у вас здесь сумасшедший дом.  
В отдалении послышались частые автоматные очереди.  
– Согласись, – печально произнес Марк, – надо что-то делать. 
Вадим уныло подтвердил. 
– Надо.  
– Кстати твоя Маргарет здесь.  
– Да, – Вадим удивился, – что же вы обещали ей за мое похищение? 
– Тебя. 
Скоро Маслов ее увидел, как только вернулся в гостиницу.  
– Войдите, – рассеяно произнес Вадим в ответ на стук в дверь. Маргарет 

бросилась к нему, обняла за ноги, распластавшись на полу, плакала и просила 
прощения. 

– Мне сказали, что если ты не исправишь реальности, тебя надо будет 
принести в жертву, тебя сожгут злые иезуиты-инквизиторы, а меня вернут в 
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Париж и повесят, как должно было быть, и не будут хоронить, пока мой труп не 
высохнет на солнце.  

 – Прекрати рыдать. Я все понял и простил. Разбери мои вещи. Устройся 
сама. Чувствую, придется здесь задержаться. Работы будет много. Знать бы еще, 
как все исправить.  

– Маргарет, – позвал он любимую, у которой моментально высохли слезы. 
– Мне нужна большая кружка черного кофе и нужен Марк, пусть притащит 
мощный компьютер, эта железяка поможет моим раздумьям. 
 Знаешь, что мы на сегодня имеем? Даже не догадываешься. Конец света 
от расплодившихся искусственных реальностей. 

Чингисхан, опираясь на штыки ФСБ, становится китайским императором. 
Где-то, в степях под Шанхаем он грузит на колоссальную конскую повозку 
передвижную ракету “Великий Поход” с боеголовками, разламывающими 
реальности. Скоро, он заявит о себе, как о сильном мира сего. Мира 2214 года.  

Отцы иезуиты с помощью “ЦРУ” тупо и извращенно пытаются пролезть в 
американские президенты. На бедный американский народ 2214 года льются 
потоки иезуитской лжи. Иоанн Лойола имеет неплохой шанс через два года стать 
президентом США. 

 Европа застыла накануне мировой войны, жизнь там замерла в 
бесконечном ожидании катастрофы. 

Только Иисус Христос, наш спаситель, каждый день, без воскресений, 
поднимается на Голгофу, принять муку и очередной раз отдать свою жизнь, дабы 
конец света не наступил преждевременно.  

Доктора в белых халатах перед распятием колют его обезболивающим. 
Крест установлен. Два новых центуриона, возле Христа, в штатском с 
пистолетами под мышками спокойно разговаривают.  

– Распинать Христа мы уже научились. Почему же воскресение нам никак 
совершить не удается. 

– А значит, не человек управляет таки вселенной. 
Что же нам остается делать? Еще одну реальность создать? Думает 

демиург – Маслов Что толку их множить? А может это, будет особенная 
реальность? Стоп, сейчас, мелькнула верная мысль! Догнать бы ее, осознать, что 
это должна быть за реальность?  
 Да, да, да! Это должен быть мир, в котором уже решен вопрос 
сворачивания искусственных реальностей и управления ими. И, исторические 
даты здесь ни при чем. Ни прошлое не нужно, ни будущее. Сойти бы с этой 
Земли в сторонку. Иной мир создать. Другую Землю…  

    ––––––––––––––– 
 
Ветер налетел по заказу, быстро раздул огонь, и, теперь, легкими 

порывами оживлял пламя. Вадим длинной кочергой перемешал занявшиеся 
обломки реальностей. Он устроился в одном из двух шезлонгов на лужайке перед 
очагом.  

Подошла Маргарет. 
– Какая у нас сегодня пища для огня? – спросила она. 
– Присмотрись. Веселенькую сказку сделал былью Матвей. Задорные 

песенки в искрах костра слышишь? Эта реальность – сплошная оперетта.  
А видишь темное пламя, горящую ночь? Иоанн оживил все немыслимые 

кошмары. Беспробудный конец света тянется в бесконечности, наперекор 
времени.  

Заметила, серебряные угольки? Они шипят и мечутся, как бесчеловечные 
механические чудища из техножизни Марка.  
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Глаза слепит? Это не костер, солнце пылающее. Лука создал вселенную с 
человеческим лицом, у него в буквальном смысле звезда со звездою говорит. 

– Это, какие же года обугливаются?  
– Да не года это. Нет больше конкретного года по человеческому 

летоисчислению. Да и человеков то больше нет. Разве мы люди? Человек 
остался далеко позади бессмертия. Так что милая моя, до богов мы не 
дослужились, подвигов как видно не хватило. Или нужно уметь, что-то еще 
делать, помимо искусственных вселенных. А титул нелюдей получили. Так что с 
полным правом осколки реальностей в уголь превращаем. Мало того любая 
реальность изменяется под действием живущего в ней разума, в той или иной 
степени становится искусственной. Суть – всякая реальность искусственна.  

– Философ, – Маргарет печально смотрела на Вадима. – Скажи проще – 
всякая реальность искусственна, если уже испорчена человеком. А существует 
ли одна, истинная реальность, с которой все началось?  

– То есть, иначе говоря, ты хочешь спросить, что было, когда ничего не 
было? Так вот, ничего и не было.  

– Но с чего-то все начиналось. 
– С нуля, с пустоты. И закончится пустотой, когда мироздание устанет от 

экспериментов.  
– У тебя есть новые идеи? Ты хочешь сотворить еще один мирок? – 

Маргарет 
вытянула руку и достала из воздуха бокал розового мартини украшенного 
оливкой. – Ты будешь? – спросила она Вадима.  

 – Да, только мне белого, пожалуйста, и без всяких оливок. Так вот.  
Маргарет легонько стукнула свой бокал о бокал Вадима.  
– За нас, любимый, ничего, что я так тебя назвала? У меня для тебя чисто 

человеческий сюрприз.  
– Ничего, – Вадим отпил мартини и продолжил. – Я, знаешь, люблю 

человеческие воспоминания. Благодаря им мне хочется что-то новое создавать. 
 Маргарет будто не слушала. Она облизала губы в волнении и объявила 
– Давно я хотела тебе это сказать.  
Вадим ждал. 
– Я у тебя как заброшенный склад забытых сокровищ. 
Вадим закоченел, как мамонт в вечной мерзлоте. Предчувствие 

неприятностей перехватило горло.  
– И что? – Прохрипел он.  
 – Мне скучно с тобой. Я не люблю тебя. Я ухожу. – Маргарет очень 

быстро проговорила фразу, поднялась с шезлонга и повернулась спиной, подняв 
бокал над головой, как символ свободы. 

– Почему? – только и смог спросить Вадим. 
– Потому, что, – крикнула Маргарет. – Потому что я все время живу в 

твоем мире. Потому что любой мир – твой. И я твоя раба. Я послушна тебе во 
всем. Я даже спорю с тобой по твоей прихоти. Нет, дорогой мой, любовь прошла 
и я ушла. Хочу свою Вселенную. Свою реальность. Может быть, я найду в ней 
место и для тебя, но там ты будешь мне принадлежать и жить будешь по моей 
прихоти.  

Маргарет изо всех сил бросила бокал в костер. С радостным звоном 
разлетелись осколки, ядовито зашипело вино. 

– Я пошла вещи собирать.  
Вадим сидел оглушенный новостью. 
Послышался шорох, ветер сорвал пригоршню листьев с дерева. Появился 

седьмой демиург.  
– Привет, Петр – поздоровался Вадим. 
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– Здравствуйте сеньор, мое почтение сеньорита. Чего это вы такая 
надутая, посуду бьете?  

Петр поцеловал даме ручку.  
Маргарет демонстративно отвернулась. 
– Есть идея, мой дорогой гросс мастер, – глаза Петра горели радостным 

огнем, он весь дрожал от возбуждения. – Очень интересная реальность может 
получиться, но без Вас не справиться.  

Маргарет поднялась с шезлонга. 
– Я ушла, – многозначительно бросила она.  
– Выкладывай идею, может, развеемся, а то я здесь уж весь в печали. 

Хочешь мартини? 
– Нет. – Петр недовольно поморщился, – поругались, что ли? Тогда давай 

по коньячку. А идея простая до гениальности. Только немного додумать надо и 
воплотить. 

– Да, я тоже думал, о каком-то человечном мире, и чтобы светло, весело, 
беззаботно было, – лениво тянул слова Вадим, – не так как у нас. 

– Точно, – согласился Петр, – у нас скука. Мы давно стали чистой энергией 
в человеческой оболочке. Привычки людские, правда, остались. Но совсем мало. 
Пожалуй, только вы с Маргарет в безумной ностальгии живете вдвоем, в 
любимом тереме, в шезлонгах отдыхаете, на зеленой травке, под пение птичек. А 
иные порой такую жуткую реальность для себя, любимого, создадут, что бегут 
оттуда сломя голову разорванными на мелкие кусочки. Потом долго в себя 
приходят, тело заново лепят, нервы успокаивают, мысли в порядок приводят. 
Хорошо, что ты научился закрывать разломы реальностей. Каждый заперт в 
своей. Только творцы могут проникать. А творец это уже совсем не человек. 

– Идею, братец, идею, – с печалью в голосе попросил Вадим. 
– Давай Рай построим. Сад Эдемский, со всем его населением. 
– И с богом?  
– Как положено. 
– Думать надо. Ну, давай по коньячку. А задачка интересная. 
– Подумай, я позже зайду.  
Петр поставил опустевший бокал на столик и исчез.  
Терпкий аромат коньяка разбудил воображение Вадима. Ему уже 

рисовались картинки будущего мира.  
 Сзади возникла Маргарет, обняла Вадима за шею. Он нежно погладил ее 
руку. 

Маргарет выхватила из воздуха нож для колки льда и всадила почти все 
лезвие в сердце любимого. 

 Вадим с крайним удивлением рассматривал, как быстро темнеет 
рубашка, проступает кровь. Вот уже стали красными брюки. Он двумя пальцами 
вытащил нож, и легко сломал отточенную сталь.  
 – Это месть! – торжественно объявила Маргарет.  
 – За что? – спросил Вадим.  
 – За доброту. 
 – Мир все еще не совершенен, – задумчиво произнес Вадим. – Благодарю 
за критику, мой падший ангел. 
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ФАНТ-ЮМ 
 
 

Даниэль Васильев 
(Москва) 

 
 

САГА О ТРОЛЛЕ-БОМЖЕ  
И ЧУДОВИЩЕ НЕССИ 

(рассказ-сказка) 
 

«Прелести миров» К. Саймака посвящается 
 
 
 
Вахмурка спит, посапывая своим маленьким нелепым носиком булавкой, а 

лесной эльф, шутник, улыбаясь, щекочет Вахмуркин нос метелкой ковыля. 
Сейчас он проснется, и они вместе пойдут подсматривать за баньшами, которые 
с рассветом только-только укладываются спать. И в самый пикантный момент 
Вахмурка, конечно же, чихнет, а баньши будут испуганно взмывать в небо, 
стыдливо прикрывая свою наготу, а подглядывающие с хохотом побегут прочь. 
Весело. 

Вахмурка улыбнулся во сне и открыл один глаз. 
- А-а-а! Прочь, прочь гадина!.. – не эльф щекотал его. Это была наглая 

жирная серая городская крыса, каких не встретишь за пределами городов, потому 
что только здесь они разъедаются так, что с трудом пролезают в собственные 
норы. Это она, гадина, нагло взгромоздилась на его пузо, пристроив свой хвост у 
самого носа спящего Вахмурки. 

Вахмурка обиженно поднялся с пола, куда свалился, испугавшись от 
неожиданности противной крысьей морды. В общем-то, он ничего против крыс не 
имел – привык уже за столько-то лет, но чтобы вот так нарушить такой сон! Это 
уже слишком. 

Крыса тем временем (тоже, почему-то обиженно - и хватает же наглости!) 
слезла с него, а Вахмурка растерянно сел, почесал голое пузо, шмыгнул носом и 
лег обратно. Спать поздно, и сна не вернешь, но ведь можно закрыть глаза и 
помечтать… 

Мда-а, эльф теперь может только присниться. Они нынче совсем одичали 
и живут в самых глухих лесных чащах, если вообще еще не сгинули. Эльфы так и 
не смогли приспособиться к жизни с людьми, этими тупоголовыми верзилами! А 
вот тролли смогли, по крайней мере, некоторые, такие как Вахмурка.  

Да-да, вы поняли правильно, Вахмурка был троллем. Не обычным, о 
которых пишут и читают, которыми пугают маленьких детишек, когда те шалят. 
Нет, не лесным троллем и не горным - он был чердачным троллем. Они 
отличаются маленькими размерами - самые высокие едва достигают двух футов, 
спокойным нравом и удивительным умением прятаться так, что их не 
обнаружишь и на самом тесном чердачке. Они живут на чердаках наших с вами 
домов, домищ и домиков. И очень-очень не любят покидать свой любимый 
чердачок. А наш рассказ повествует о тролле, который решил поменять место 
жительства. Но, ч-щ-щ-щ, не будем забегать вперед.  
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Как-то не мечталось – сколько глаза не закрывай, сон не вернешь. Зато 
настроение поднялось, потому что Вахмурка вспомнил, что сегодня 31 декабря! А 
что может быть лучше 31-го декабря? Весь день проходит в приятном 
предвкушении вечера, когда можно стянуть с праздничного стола не только сухую 
печеньку, но и кусочек яблочного пирога, пропажу которого все равно никто не 
заметит, когда в полночь, свесив ноги из окна, можно долго-долго наслаждаться 
видом взлетающих над Темзой фейерверков, когда… В общем, день обещал 
быть хорошим. А от этого и на душе становилось легко, и даже наглого крыса 
Вахмурка легко простил. 

«Почему бы не понаблюдать за квартирантами?» - подумал Вахмурка и, 
злорадно потерев ладошки, пополз к вентиляции. Квартирантами он называл 
«тупых верзил людей», которые жили в этом доме. На самом деле они были 
хозяевами, а совсем не квартирантами, но Вахмурка предпочитал считать 
таковым себя. «Квартиранты» - семья достаточно известного в бомондных кругах 
Европы дизайнера – он сам и две его дочери от разных браков. Девочки не 
любили друг друга и постоянно ссорились, в чем им, как мог, помогал тролль. 
Например, он, бывало, прятал ценности одной в ящик к другой (естественно, обо 
всех тайниках в доме ему было прекрасно известно), а потом довольно 
похихикивал, глядя, как одна девочка таскает за косу другую. Пакостил и 
посильнее, но не будем его винить – люди тоже доставили немало хлопот всему 
племени маленького народца. 

- Папа, давай быстрее! Такси уже ждет, – плаксиво пропищала старшая 
дочка. 

- Да-да, доченька. Я уже. Но нам все равно надо дождаться крысолова. Не 
беспокойся, у нас еще есть время. 

- Па-ап, а давай оставим Николь дома, пусть ее травят вместе с крысами, 
– хищно оскаливая мордочку предложила младшенькая, – а сами улетим. 

- Ах ты, маленькая сволочь! Дочь троллихи! – ответила Николь. А 
Вахмурка чуть не закричал от возмущения! Так оскорбить честное племя 
троллей. Ну ничего, он им еще отплатит… 

- Моника, Николь! Ну, нельзя же так, – чересчур мягко пытался 
восстановить порядок незадачливый отец. 

Драка была бы неминуема, если бы в этот момент не позвонили в дверь. 
Семья улетала в Париж на Новогодний карнавал, и девочки заставили отца 
вызвать на это время крысолова, чтобы очистить дом от «этой серой нечисти». 
Вахмурка об этом ничего пока не знал. Но он уже понял, что семья уезжает, и 
расстроился – не будет ему сегодня яблочного пирога. И поиздеваться не над 
кем. Печально, но ладно. Все равно сегодня необычный день и ничто не может 
испортить ему настроения. 

Входная дверь громко хлопнула. Уехали. Вахмурка совсем уже было 
собрался пойти прошвырнуться по комнатам, как услышал дикий рев 
неандертальца: 

- А-а-а-а-а! Ну что-о-о, крысы-норушки мальчишки-девчушки, щас я вас 
всех в ад отправлю, чертей кормить! – Тролль так и упал на пятую точку от 
неожиданности. Выглянув из вентиляционной решетки, он увидел страшную 
перекошенную морду мужика. Морда одним глазом угрожающе уставилась прямо 
на него. Вахмурка так испугался, что, не помня себя, опрометью бросился прочь, 
обкорябав все пузо. И остановился только когда оказался на своем родном 
чердаке. 

А вдогонку ему еще неслось грозное: «всех повешу, всех сожгу, всех 
отравой обложу». 

Уж, было, совсем успокоившись, тролль прилег в любимый уголок, решив 
переждать, пока не уйдет из дома этот псих-крысоубивец.  
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Прошло совсем немного времени, когда весь дом, все его внутренности-
пустоты зашуршали от топота множества когтистых серых лапок. Крысы бежали. 
Может быть, человек бы и не услышал этого, но Вахмурка обладал очень и очень 
чувствительным слухом. Иногда по ночам, кстати, он даже пел, и пел неплохо. 
Вот только девочки отчего-то пугались непонятных звуков, впрочем, этим они 
скорее радовали тролля, нежели огорчали. 

Топ-топ-топ, … пи-пи-пи… Из-за угла балки выглянула первая крысиная 
мордочка. Поведя усиками, она уставилась тупыми пуговками глаз на Вахмурку.  

- Чего смотришь, серая? Гуляй отсюдова!..  
Но крыса не послушалась. Она выскользнула из норки и прошмыгнула 

мимо Вахмурки на крышу. А за ней еще одна и еще, и еще – толпа жирных серых 
крыс!..  

- Ужас какой! – возмутился тролль, засунув кулак в рот, да так сильно, что 
невольно прикусил его и тоненько вскрикнул от боли. И тут открылась дверь в 
полу чердака, и показалась голова Крысолова: 

- Ага!.. Пищите!.. Щас я вас добью, уродов! – Последняя из убегавших 
крыс в этот момент как раз оказалось на двери, и теперь хитро смотрела на 
лысину мужика. А потом повернулась, свесив зад, справила нужду прямо на эту 
лысину и юркнула прочь, за остальными! Мужик взревел, как пять орангутангов: 

- А-а-а-а-а-а!.. Ра-аздавлю, убью, живьем сожру! 
А Вахмурка, укрывшись под самым потолком чердака, давился от смеха в 

укусаный кулак. Незадачливый крысолов ладошкой размазал крысиное дерьмо 
по лысине и с диким ором принялся забрызгивать какой-то гадостью весь чердак.  

- А… а… а… пчхии-и! – чихнул от запаха отравы Вахмурка и чуть не упал. 
- Это еще что там такое? – удивился мужик. И направил струю 

пульверизатора прямо на то место, где сидел бедный тролль. Вахмурка выпучил 
глаза, но продолжал сидеть на месте, не шелохнувшись, боясь выдать свое 
присутствие.  

Но тут мужик (совсем, гад такой, обнаглел) стукнул монтировкой по балке, 
за которой и укрывался Вахмурка. Бревно больно отдалось по троллиному носу. 

- Ой-ой-ой!.. – вскрикнул бедняга и упал! И, тут же вскочив, выпрыгнул 
через чердачное окошко прочь. Крысолов опешил, почесал заляпанный затылок, 
хмыкнул и плотно запер окошко, через которое ускользнул зверек (то ли кошка, то 
ли еще черт знает кто!..) 

А Вахмурка щурился от яркого света, сидя в кустах с задней стороны 
двора, и потирал ушибленную спинку.  

- Сволочи, гады, паразиты, – шипел он, – верзилы тупоголовые! 
Читатель, давай оставим нашего героя на пять минут – дадим ему 

выругаться на «верзил тупоголовых» за все свои несчастья, не будем троллиной 
бранью пугать бумагу и пугаться сами – тролли еще помнят такие эпитеты, о 
которых люди уже давным-давно позабыли… 

 
Успокоившись немного, Вахмурка стал думать, что ему делать дальше. То 

ли ждать, пока вернутся хозяева и проветрят дом, то ли чего-то еще… Ждать 
означало провести новогоднюю ночь под открытым небом, а чердачные тролли, 
ну, очень сильно не любят долго находиться вне своего тепленького чердачка. 

- Да и надоели они мне все уже, – хмуро думал Вахмурка, - давно пора 
было бы подыскать домик поспокойнее, да потеплее. Вот только где найти такой 
домик?! – пригорюнился он, и тут мысля, очень креативная такая мысля, 
затрепыхалась в его голове. - А что если!.. Да-да-да, почему бы и нет. И пустует, 
как я слышал, и почетно, как раз для такого замечательного тролля, как я!  

Вахмурка аж губу прикусил от радости за свое будущее: 
- Все! Решено! Теперь буду жить на чердаке Большого Бэна! Ии-и-и-ха-а!  
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Новый домик будет троллю! 
Пузо нагуляю вволю. 
Я скажу вам откровенно, 
Круто жить под крышей Бэна! -  
 
пел маленький тролль, позабыв от радости о всякой предосторожности. И 

вдруг: 
- Ай-ай-ай! Больно же, верзила тупая! На хвост наступил!.. – что-то 

запищало под ногами. Вахмурка так удивился, что даже не возмутился на то, что 
его, честного тролля, так оскорбительно обозвали. 

- Кто это? Ты где? – спросил он, всматриваясь в траву у себя под ногами. 
- Я это! Здесь я, прям под носом твоим уродливым! – недовольно ответил 

голосок. 
Вахмурка опустился на колени и, наконец, увидел… ма-аленькую ящерку. 

Ящерица осуждающе смотрела на него: 
- Ну, что уставился! Ящериц не видел?! 
- Ты… ты… ты разговариваешь?! – опешил тролль. 
- Конечно! Не петь же мне, как некоторые неумные делают! 
- Прости, что наступил на тебя. Я не специально. Я Вахмурка, чердачный 

тролль, а ты кто? 
- Не специально он!– передразнила ящерка. - Еще бы ты специально на 

меня наступил. Ходют тут, понимаешь, под ноги не глядя. Одно слово – верзилы, 
– она немного помолчала и, увидев, что Вахмурка чувствует себя виноватым, 
продолжила уже доброжелательнее. – Я Несси. Лохнесское чудовище. Я… 

- Ой-й-й-й, ой, держите меня, ой не могу!.. – упал на траву от смеха 
Вахмурка. – Ой, насмешила! Ну … гы-гы-га-гу-гы… ты даешь! Лох… лох… 
лохнесское… ой, ха-ха-ха,.. чудовище!.. 

Несси хмуро следила за катающимся по траве троллем. А потом не 
выдержала и как укусила его за неосторожно приблизившийся к ней нос: 

-Ой-ёй-ёй, больно же! Ты чего?! - вмиг скуксился тролль. – Ты чего 
кусаешься-то! Сама шутишь вперед, а потом обижаешься… 

- И не думала шутить. 
- Как это? Я помню, Лохнесское чудовище - оно большое, и вообще уже 

несколько веков из своей лужи в Шотландии не вылезает! А ты маленькая и, 
видимо, глупая ящерица. Или умом тронулась. Вот! 

- Ты давай-ка озеро мое не оскорбляй! Не веришь, и не надо. Я тут перед 
тобой разхухориваться не собираюсь. Все, некогда мне, я пошла. 

- Подожди, подожди! Расскажи толком!.. 
Несси, насупившись, шумно дышала, но все-таки вернулась обратно: 
- Ладно, расскажу, только, чур, не перебивать и не смеяться.  
Тролль картинно встал по стойке смирно, приложил руку к груди и 

торжественно произнес: 
- Клянусь! – и нетерпеливо продолжил: - Ну, давай, я слушаю. – Дело в 

том, что Вахмурка страсть как любил всякие там интересные и невероятные 
истории. А эта обещала быть одной из самых невероятных из всего, что ему 
доводилось слышать. 

Несси подозрительно на него поглядела, но рассказ начала: 
- Да понимаешь, уменьшаюсь я с годами-веками. А все этот чертов маг-

волшебник! – передернулась ящерица. – В общем, три века назад, когда я еще 
была, гм-гм, в теле, плавала в своем озере, рыбешкой промышляла, жил на 
берегу озера волшебник. Ну, жил себе и жил, меня не трогал. Но, вообще, тот 
еще был мужик, с придурью – вся округа его еще больше чем меня боялась. Так 
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вот, слуга у него чего-то там не так сделал, не знаю уж чего, и волшебник его 
превратил в рыбину, здоровую такую, аппетитную!.. Эх-х-х, – плотоядно 
сглотнула Несси. Вахмурка слушал, открыв рот. Несси продолжила: - Ну, я-то 
тогда не знала, что это его слуга, и проглотила сдуру. А он тут как тут, и как 
заорет «Что ж ты чудище озерное моего слугу съела, я его в воду пустил, 
повоспитывать хотел, а ты, безголовая, о чем думаешь! А ну вертай его назад!». 
Я так испугалась, что мне эта рыбина поперек горла встала. Я ее и выплюнула от 
страха. 

А этот гад-волшебник как закричит чего-то на языке тарабарском, как 
вскинет руки. И слуга обратно превратился, а у меня что-то екнуло внутри. Тогда 
он мне и говорит: «За то, что слугу моего напугала, я на тебя - говорит - заклятье 
наложил! Теперь ты с годами будешь становиться все меньше и меньше, пока 
совсем не исчезнешь или не съедят тебя те, кого ты сама сейчас ешь!». Я так 
расстроилась, что две недели плакала. Плакала и уменьшалась…  

- Мда-а. Дела!.. – восхищенно вздохнул Вахмурка. 
- Не перебивай. Это еще не все. В общем, однажды вечером наклюкался 

этот волшебник и пришел на берег озера рыб пугать, а я все плакала и 
уменьшалась. Он сжалился, посмотрев на меня, благо пьяный был, добрый, и 
сказал, что с заклятием можно бороться! «Как?!» спрашиваю я, а он мне: «Для 
этого тебе в новогоднюю ночь надо английскую королеву в зад укусить!» - и как 
заржал, сволочь пьяная! Очень уж он англичан не любил. И меня тоже! – 
захныкала Несси. – И меня не любил. А я обиделась тогда на него, и ушла на 
глубину. 

Тем временем шли года, десятилетия, века, а я все медленно, но 
неуклонно уменьшалась. Последние лет двадцать приходилось уже уносить ноги 
и хвост от всяких прожорливых карасей. Жить так мочи больше нет! – зарыдало 
бывшее чудовище. – Вот решила, что надо попытаться королеву эту гадскую 
укусить, а то ведь сгину совсем! Почти год ползла сюда, десять раз чуть съедена 
не была, десять раз чуть с голоду не умерла, десять раз чуть не раздавили меня. 
А-а-а! Ма-амочка-а! – рыдала Несси. - Только как к ней подобраться-то?! Разве ж 
я, такая маленькая, сумею? 

- Ну, не хнычь! – задумчиво произнес Вахмурка. – Думаю, я смогу тебе 
помочь. 

- Да? Правда? – обрадованно воскликнула Несси! 
- Да, помогу, – словно решился тролль. – У меня кореш в Букингемском 

дворце заведует чердаками, отведу-ка я тебя к нему! 
- Ура-ура, спасибо! Спасибо, добрый тролль! 
- Да ладно тебе. – сконфузился Вахмурка – мы ж, древние создания, 

должны друг другу помогать, а то, глядишь, совсем сгинем. 
Несси забралась к нему на плечи, и Тролль, укрываясь, перебежками 

двинулся к дворцу. 
 
- Привет, Кжемелик! 
- Здорово, Вахмурка! Ты ли это?! Давненько, давненько не виделись. Ну, 

садись, рассказывай, как дела, брат тролль. 
- Подожди, я к тебе по делу. Познакомься – это Несси, лохнесское 

чудовище. 
- Здрасьте… 
- Ой-й-й-й, Ой, держите меня, ой не могу!.. – упал от смеха Кжемелик. – 

Ой, насмешил! Ну, … гы-гы-га-гу-гы… ты даешь! Лох… лох.. лохнесское… ой, ха-
ха-ха,.. чудовище!.. 

Вахмурка и Несси хмуро наблюдали за хохочущим троллем. Как вы уже, 
наверное, догадались, Кжемелик, друг Вахмурки, тоже был чердачным троллем. 
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И жил он на огромаднейшем чердаке (чердаках) Букингемского дворца. Да, 
некоторым в жизни везет больше, чем другим. Однако дружба двух троллей была 
так стара, что даже такая пропасть в их социальном положении не могла 
нарушить ее. 

Вахмурка и Несси еще долго сидели, подбоченившись и глядя на 
Кжемелика, пока тот, наконец, не успокоился. Тролли - народ смешливый… 

Но вот, «хозяин» чердака пришел в себя, высмеялся и, глупо лыбясь, 
уставился на гостей: 

- Ну, рассказывайте! 
И они рассказали. Вахмурка начал с описания своего неудавшегося утра, а 

Несси подхватила, описав свою историю. Теперь задумался Кжемелик: 
- Мням-мням, ну что ж, помочь вам я могу. Сейчас уже… ого-го… десять 

вечера! Скоро Новый Год, скоро Новый Год, ля-ля-ля, ля-ля-ля!.. Ой, простите. 
Так о чем это я? Ага, значит, королевский новогодний бал как раз в самом 
разгаре. Вернее бал будет потом, после ужина, а сейчас в большом зале дворца 
куча гостей и все угощаются королевской кухней. Надо поторопиться, в бальном 
зале королеву будет достать труднее – там все копошатся, дрыгаются под 
музыку. Раздавят запросто. 

Вахмурка подошел к другу и сказал, уткнувшись в его плечо: 
- Спасибо, друг! Ты настоящий тролль! 
- Да-да, спасибо, почтенный! Огромное спасибо! – присоединилась Несси. 
- Рано благодарите! – хмыкнул смущенный Кжемелик. – сначала еще дело 

сделать надо. Пошли. 
И они пошли. Причудливые подчердачные пустоты вывели их к 

техническому отверстию прямо над большим залом. Мало того, они оказались 
прямо над головой королевы, торжественно восседающей на высоком стуле во 
главе стола. А народу… тьма тьмущая! 

- Ну вот, пришли. Уж не знаю как ты, Несси, будешь королеву за зад 
кусать, но все от меня зависящее я сделал, – резюмировал Кжемелик. – А 
дальше уж сама, как-нибудь. Удачи, так сказать. Мы с Вахмуркой тут подождем. 

- Ага – согласился Вахмурка, заробевший от такого обилия людей. – 
Подождем. 

А Несси сидела, закусив хвост, и с ужасом смотрела вниз! Как справиться? 
Но, - надо! Как-то надо делать дело!.. И с криком (крика-то, кроме нее да троллей, 
никто и не услышал, правда):  

- БАНЗА-А-А-АЙ!!! 
Ящерка сиганула вниз. Тролли с замиранием сердца следили за ее 

полетом и ясно видели ее широко раскрытые от ужаса глаза, пока Несси не 
скрылась… в декольте королевы! 

- Ой! – тихонько вскрикнула Королева, поднеся руку к груди. На нее 
обернулись и вопросительно посмотрели, по крайней мере, человек двадцать из 
близ сидящих. Королева почувствовала, как что-то мерзко-холодное ползет мимо 
грудей вниз, к животу, выпучила глаза, но промолчала. Этикет дело строгое. 
Натянуто улыбнувшись, она с трудом, стараясь не обращать внимания на 
копошение в районе живота, продолжала жевать упорно встававший поперек 
горла кусок рыбы.  

Нечто с живота медленно пролазило все ниже, к интимному месту. 
Королева подумала, было, положить ногу на ногу, раздавив наглое существо, но 
нельзя – этикет не велит сидеть нога на ногу, да еще и за столом. Лица 
сотрапезников отвернулись, возвратившись к степенной застольной беседе. 
Внизу живота защекоталось. Королева шумно вдохнула, возмущенная (тролли, 
наблюдая за ней, корчились в судорогах от смеха), и тут кусок рыбы встал-таки 
костью поперек горла! Королева вскочила: 
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- А-гр-кх! – захрипела она, схватившись за горло. Несси, воспользовав-
шись случаем, быстро, цепляясь за королевские трусики, перебралась на 
королевскую поясницу, залезла в трусики и… ка-ак укусит ее высочество! 

Вскочившие гости вздрогнули от крика королевы: 
- А-а-а! – совершенно не по-королевски заорала она, хватаясь за зад 

руками. Тролли уже чуть не падали с потолка от хохота. Гости застыли в шоке от 
поведения величества. Кто-то бросился к ней, совершенно не понимая, что 
угрожает их повелительнице. А королева что есть мочи лупила себя по попе, 
дико выпучив глаза. К ней бросилась охрана.  

Несси, сделав свое дело, тут же юркнула на пол и затерялась меж 
мельтешащих ног гостей. Кжемелик пошел ее встречать, а Вахмурка продолжал 
кататься по полу, хохоча до икоты от вида неуклюже прыгающей королевы 
Англии! Не смейтесь над бедной королевой – она и так заработала пару новых 
седых волос на своем крашеном парике. 

 
Кжемелик проводил друзей до самого выхода и вернулся к себе. Несси 

довольно улыбалась. Она уже немного прибавила в весе, и теперь Вахмурка не 
мог нести ее на себе. Впрочем, этого и не требовалось. Тьма скрыла их… 

Чудовище и тролль брели по ночному Лондону. Яркие огни и толпы 
«верзил» заставляли их проявлять максимальную осторожность. Веселье куда-то 
убежало, оставив Вахмурку грустить – уже 11 вечера, а он так и не попал под 
теплую, гостеприимную крышу Биг Бэна. Видимо, Новый Год придется встретить 
на улице, хоронясь от людей и праздника. Хорошо хоть рядом есть друг, все ж не 
так одиноко. 

А Несси и не думала расстраиваться – она светилась, аки медный таз, 
радуясь своему на глазах набирающему вес телу. И топала вперед, весело 
пританцовывая. 

- Эх-хэх-хэх, – вздохнул Вахмурка 
- Ты чего вздыхаешь? Ты почему не танцуешь, и не радуешься за меня? – 

обиженно и недоуменно взглянула на него Несси. И вновь пустилась в пляс: 
 

Кукарача-чача-чача, 
Топ-топ-топ прискок-припрыжка 
День сегодня был удачный, 
Потанцуй со мной малышка. 
Кукарача-чача-чача, 
Топ-топ-топ прискок-припрыжка… 

 
- Не обращай на меня внимания, Несси. Я так… о своем. 
Несси застыла в нелепой позе танца и обернулась. 
- Как это о своем? Что у тебя не так? День сегодня был удачный, 

Кукарача-чача-чача! Хи-хи-хи… 
- Да, понимаешь, старый дом-то я потерял, а нового не обрел. Такой день 

и на улице… 
- Хм,… дык, в чем проблема-то? Ты же на чердак Большого Бэна 

нацеливался вроде. 
- Не успею я. Новый Год на улице придется встречать, а это же самое 

главное – чтобы Новый Год дома, с чайком, в тепле, подальше от людей… 
- Как не успеешь? Успеешь, я тебе помогу, не будь я Несси - ужас-всей-

Шотландии! Садись на меня, вмиг домчу. Только я тут туристка, так что не 
забывай показывать дорогу, а то с поворотами у меня всегда были проблемы, хе-
хе. 

- Правда? На себе повезешь? – улыбнулся Вахмурка. 
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- Повезу-повезу! Садись. 
И поскакали они!.. Прямо по улицам и поскакали - плевать на людей, 

шарахающихся от ящерицы размером с пони, да еще и с троллем на спине. «Йо-
хо-хо!!!» - кричал Вахмурка в запале бешеной скачки. И надменные кэбы в ужасе 
разлетались в стороны, круша витрины магазинов черными боками. Где-то 
завыла сирена, но Троллю все было по барабану – он чувствовал себя 
настоящим ковбоем на диком мустанге… 

Несси с разбегу влетела на Вестминстерский мост, распугав 
побледневших констеблей, и остановилась у самого входа в башню. Вахмурка 
слез с нее и обнял за заметно удлинившуюся шею: 

- Спасибо тебе огромное, Несси! Я тебя никогда не забуду. 
- Да уж, тролль, – усмехнулось чудовище, – теперь мы навеки друзья. – 

Повисла неуклюжая пауза… - Не умею я прощаться, друг. Ты, знаешь что, 
будешь мимо моего озера проходить, обязательно забегай ко мне. У меня там 
скоро безлюдно будет… 

- Конечно, Несси, забегу как-нибудь, и пару веков не пройдет, обещаю! 
- Хм, м-да… Ну, пока, что ли. Побёгла я, домой.  
- Прощай, Несси. 
- Прощай, Вахмурка, – обернулось убегающее чудовище и скрылось за 

поворотом, снеся на вираже пару красных телефонных будок. А Вахмурка все 
смотрел ей вслед из-за столба. Кто-то вдали истошно закричал – Вахмурка 
усмехнулся: «С возвращением, ужас Шотландии, милая Несси.». И побрел прочь, 
обустраиваться на новом месте. 

Взгрустнулось. Нет-нет, чердак тролля вполне устроил – теплый, сухой, 
тихий, отличный вид из окна, часы под рукой... Просто когда что-то кончается, 
всегда грустно, ведь правда? Хотя… Новый Год-то еще впереди. «А значит, надо 
заварить чайку» - улыбнулся про себя Вахмурка и поставил чайник. 

Только он устроился попить горяченького чаю, как вдруг: «БУМ-БУМ-
БУМ…» - куранты били полночь! Тролль от неожиданности упал (прямо на свое 
драгоценнейшее пузо, бедняга) и обжегся чаем.  

- Ау. Да что ж это такое! – Куранты продолжали бить прямо по мозгам, а 
Вахмурка витиевато (как может только маленький народец) выругался на этих 
«тупоголовых верзил», которые «чего только не придумают, лишь бы испортить 
жизнь маленькому троллю». В общем, жизнь налаживалась. 

Наконец куранты замолкли, а Вахмурка подумал про себя: «Часики-то 
надо будет привести в негодность, а то так и с ума сойти недолго». И снова налил 
себе чаю. Затем устроился у окошка и свесил ножки. 

Вахмурка попивал чайку, смотрел на взлетающие над рекой фейерверки и 
радовался жизни!  

 
Тролль-малышка, свесив ножки, 
Встретит Новый Год под крышей. 
Ярко красные сапожки, 
Пуд веселья, грусти малость. 
Пусть его никто не слышит, 
Он поет себе на радость 
Отмечает Новый Год. 

 
Новый Год, веселья вечер! 
Тирам-там тарим-там-тита 
Новый Год? Какая встреча! 
Тирам-там тарим-там-тита 
Буду петь и веселиться, 
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Только б чаем не напиться! 
 

Вот снежинка села на нос, 
Ай, щекотно! Шалунишка. 
Смех, веселье, танца радость 
Только б не свалиться с крыши 
Пусть меня никто не слышит, 
Кроме пары серых мышек 
Я пою про Новый Год 
 
Новый Год, веселья вечер! 
Тирам-там тарим-там-тита 
Новый Год? Какая встреча! 
Тирам-там тарим-там-тита 
Буду петь и веселиться, 
Лишь бы в сон не провалиться! 
 
Тирам-там тарим-там-тита 
Тирам-там тарим-там-тита… 
 
- Бу-у-умс! – подпел Большой Бэн… 
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Даниэль Васильев  
(Москва) 

 
 

ЛУЧШИЙ МОЙ ПОДАРОЧЕК… 
 
 
Бежать! Бежать! Бежать! 
Быстро! Быстро! Быстро! 
Мать их так, кобели недобитые...  
О! Вот и лазейка в заборе! Уф-ф-ф, все... Теперь можно и дух перевести, 

расслабиться и посмеяться над тупыми псами, в бессильной ярости рвущими 
глотки по ту сторону забора. Хе-хе, размечтались дворняги, чистопородную 
русскую голубую загнать! Как же! Держи карман шире. Хотя, справедливости ради 
надо заметить, повод у них был серьезный – какая собака может простить то, что 
у нее под носом съели кусок мяса, да еще ТАКОГО мяса!!! Тем более что съела 
этот кусок кошка, а не кто-нибудь. А я тоже, дура, заметила их только после того, 
как меня чуть не проглотили. Ладно бы еще... а то ведь сразу два здоровенных 
зубастых монстра, откуда ни возьмись! Да-а-а, станешь тут нервной! 

 
Кошечка, в принципе симпатичная, пепельно-серого цвета, с вытянутой 

мордочкой и желтыми глазами выглядела просто плачевно: худющая, местами 
облезлая, грязная, несмотря на свой «немаркий» цвет. Когда-то она 
действительно походила на породистую, в те далекие времена, когда еще жила в 
приличном человеческом доме, регулярно кормилась и получала свою порцию 
ласки, но... Это было давно, а сейчас, обезображенная тяжелой действитель-
ностью, она больше походила на крупную, но худую крысу! Бр-р-р. 

Грустно и довольно безразлично посмотрев на лающий забор, кошка 
лениво потрусила к двери стоящего внутри двора дома. Дом был пуст, причем, 
судя по всему, давно. Но калитка забора была плотно закрыта, поэтому кошка 
могла чувствовать себя здесь в полной безопасности, ну... или, по крайней мере, 
в относительной безопасности.  

Показавшийся ей таким замечательным кусок мяса уже успел как-то 
компактно расположиться в желудке, вследствие чего кошечка хотела жрать 
почти так же, как и до его, куска, появления. 

 
Фу, как зябко, да еще снег этот... – кошка брезгливо подергивала лапы при 

передвижении. Ненавижу зиму. Голодно, холодно и собаки злые. Мрхи-хи. Это 
мне анекдот вспомнился: «Сидит лягушка на гиппопотаме. Дождь идет, слякоть, 
холодно, погода мерзейшая. Да еще этот бегемот к заднице прилип!» Хмяу-хи-хи. 

А у людей завтра праздник – Новый Год, впрочем, для меня это тоже 
раньше был хороший день... Это у домашних зверей и прочих собак завтра будет 
праздник! К вечеру еды у них в мисках будет в несколько раз больше, чем они 
могут съесть за раз! А ведь все равно съедят, маяться потом животами будут (это 
немного утешает), но все равно съедят. Эх-х-х! Хоть бы какую-нибудь мышку 
Дедушка Мороз мне подбросил что ли!.. 

Аккуратно просочившись в разбитый угол окна, кошка сладко потянулась, 
облизала замерзшие лапы и спрыгнула с подоконника на пол. Неспешно 
направилась в угол комнаты, где валялись растерзанные временем и еще 
неизвестно кем остатки подушки от дивана. Свернувшись на оных, кошка 
заснула. 

* * * 
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На следующий день киса вышла из своего укрытия только к вечеру. 

Осторожно высунув мордочку из дырки в заборе, она настороженно огляделась. 
Никого. 

Теперь можно и пожрать поискать. К примеру, во-о-н у того дома, явно 
обжитого, теплого и полного добрых, хотя и глуповатых, человеков, которые, 
конечно же, сегодня вдвойне добрые. А значит, на угощение можно не просто 
надеяться, но рассчитывать! 

Кошка неспешно трусила по протоптанной в снегу колее, не обращая 
внимания на проходящих мимо людей, как вдруг!!! Кусочек сыра! 

Подсохший, подмерзший, но такой аппетитный для голодной бедняжки. 
Господи, да кусочек-то совсем ма-а-аленький, разве что на один зуб нашей худой 
героине! 

Глаза загорелись... Но тут, непонятно откуда, рядом с кусочком сыра 
появилась мышка. Это привело кошку просто в неописуемый восторг! 

«Мышь!!! Здоровая такая!!! Аппетитная!!! А-а-а-а-а!!! Ура!!! Гуляем!!!» 
Кошка бросилась на мышь (в действительности довольно некрупную) не 

раздумывая. Но мышка оказалась тоже не лыком шита – тут же юркнула в кусты, 
прилегающие к забору. Забор окружал дом, но совсем не такой, как тот, в котором 
жила кошка – этот дом был большой и красивый, вкусно пах и... в общем, в нем 
явно жили, и жили неплохо! 

«Врешшшь, не уйдешшь, мррмммяаауу! Я тебе не собака тупая. Ну-ка, 
посмотрим, ага, вот и дырочка в заборе, и я пролезу!!!» 

Кошка с горящими глазами юркнула в дырку. «Ага, вижу-вижу!!! Ишь, 
несется!! Ха, от меня не уйдешь, я как мафия, мррр-хи-хи». Мышка на удивление 
проворно двигалась к дому, но кошка бежала быстрее! И все равно не успела 
схватить мышь уже вытянутыми, было, когтями. Мышь скрылась в узкой дыре в 
основании дома, судя по всему ведущей в подвал. «Гадина!!! Жертва ржавой 
мышеловки!!! Етить твою... Ну, ничего, мы и с-сюд-да пролезем». С трудом 
протолкнув свое тело в дырку, кошка сразу же увидела мышь, бегущую по полу 
подвала.  

«Ага, вот и ты! Теперь тебе некуда деться. Мяу-у-у». 
Побежав за мышью, кошка заметила, что оказалась в глухом тупике. По 

бокам, сверху, снизу только бетон, впереди тоже бетонная стена и стальной 
воздуховод. Кошка обрадовалась было, но … мышь пропала!!! 

Где?.. Недоумению кошки не было предела. Приглядевшись, она увидела 
совсем уж маленькую дырочку на стальном теле трубы воздуховода. В такую 
кошке было уже не пролезть. И тут... 

Рррррррггав!!! 
Кошка, скованная ужасом (шерсть дыбом, хвост трубой, согнутая до 

невозможности спина), не отрываясь, смотрела на этого монстра! Собака 
действительно выглядела страшно – большая, хоть и приземистая, вытянутая 
морда бультерьра, дюймовые зубы, а главное – собака явно была бродячей и 
голодной!!! 

Невероятно долго (а может быть, одно мгновение) сцена оставалась 
статичной. На пол капала слюна, свисавшая с монстрова подбородка. Но вот 
собака кинулась вперед... 

 
Все произошло быстро, и последнее, что услышала кошка, было 

смешанное с рычанием: «Гррр. Спасибо, Дед Мороз, удружил! Гррр-мняям!!!» 
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Виктор Крымзалов,  
Александр Свистунов  

(Ташкент) 
  
 

ПОЛТЕРГЕЙСТ 
 
 
Как–то под утро мне паровоз приснился. Едет и свистит, да так, что уши 

закладывает. Хочешь – не хочешь, а проснешься. Открыл я глаза – что за 
чертовщина? – Паровоза нет, а свистит по–прежнему. И не где-нибудь, а прямо у 
меня в квартире. 

Вскочил я с постели и на кухню. А там, на плите чайник со свистком 
надрывается, вскипел, значит. 

Жутко мне чего–то от вида этого чайника стало. Я, между прочим, живу 
один, дверь изнутри на задвижку закрывается. И окна с балконом по причине 
холодной погоды насмерть заколочены – ни одному домушнику, хоть он лопни, не 
забраться. 

Выключил я чайник и от греха подальше задним ходом из кухни выбрался. 
А когда в контору прибежал, первым делом Саныча, дружка своего, старшего 
юрисконсульта в сторонку оттащил. 

– Так и так, Саныч, – говорю,– у меня дома сенсация произошла, 
полтергейст поселился. Уже чайники по утрам самостоятельно на огонь ставит. 

– Ой, Вова, – засомневался Саныч, – а ты случаем не ошибся? Может, 
вчера лишнего перебрал? 

– Я, Саныч, уже неделю ни–ни по причине алкогольной дороговизны, – 
обиделся я. – Так что бегом ко мне – давай сегодня вечером вместе аномальное 
явление изучать. 

Заинтересовался Саныч, согласие на совместные научные изыскания дал. 
Мы с ним после работы ко мне и завернули. 

Сели в комнате на диван, за кухней в открытую дверь наблюдаем. Минут 
пять понаблюдали – вроде ничего. А потом глядим: чайник сам по себе над 
плитой поднимается, как будто инопланетная тарелка какая. Подлетел к 
водопроводному крану, старую воду вылил, новую залил и опять на плите 
приземлился. 

– Ну и дела! – Саныч удивляется. – Верно, полтергейст. 
– Ага, он самый, – шепчу. – Может, милицию вызвать? 
– Рано пока милицию вызывать, – отвечает Саныч. – Состава 

преступления нет. Вот если бы полтергейст скалкой тебя по лбу треснул, как в 
статье из популярного журнала «Пожары и кошмары», тогда другое дело. 

– Может, в таком случае специалистов позвать! – не унимаюсь я. – Есть 
такие экстры-сенсы по нечистой силе и полтергейсту. Про них тоже в одном 
популярном журнале писали, «Жуть и муть» называется. 

– На черта тебе эти специалисты, – Саныч отмахивается. – Только 
натопчут в квартире, да слопают все подчистую из холодильника. 

– Так что делать–то, Саныч? – начал нервничать я. – Слышь, чайник уже 
закипает!  

А Саныч помолчал немного, почесал затылок и выдает: 
– Ты, Вовка, не суетись. Полтергейст у тебя, мирный, драться не 

собирается, наоборот, в хозяйстве помогает, чайники ставит. Иди, спасибо ему 
скажи, да чайку попьем. 



 

 112

Вышел я на кухню, выключил чайник и говорю: 
– Здорово это у вас, гражданин полтергейст, с чайником получается, – 

заявляю. – Только если бы вы здесь еще посуду помыли, полы подмели и вооб-
ще весь этот свинарник на кухне прибрали, вам бы просто цены не было. 

Сказал это, хвать заварку и быстрее обратно в комнату. А полтергейст и 
вправду, оказывается, не только чайники ставить может. Глядим с Санычем, а на 
кухне во всю тарелки возле раковины, как птички, порхают, и самодвижущиеся 
тряпки со стола рыбьи кости в летающее мусорное ведро сгребают. 

– Ну и дела! – Саныч восхищается. – Повезло тебе, Вовка. 
– А как же, – отвечаю. – Полтергейст – друг человека. 
От радости, что так с аномальным явлением подфартило, мы с Санычем 

тут же в кафе поблизости завернули и по сто пятьдесят смирновской на 
последние деньги за потусторонние силы шарахнули. А когда домой, вернулся, я 
полтергейсту еще одно спасибо за образцовый порядок на кухне сказал, и заказ 
наутро сделал. 

– Вы уж не обессудьте, господин полтергейст, – говорю. – Только если вы 
часам к семи еще во всей квартире уберетесь и бутербродики к чаю соорудите, 
так вам просто памятник поставить надо будет. 

А тот и верно, не подвел, все, как заказывали, выполнил. Проснулся я 
утром: вся квартира блестит, а на кухонном столе в тарелочке бутерброды с 
тертым сыром и булочки с маком дожидаются. 

– Ну, спасибо, ну выручил, – похвалил я его. – Никогда не думал, что такие 
интересные бутерброды можно делать. Чай нашей чаеразвесочной фабрики с 
ними пить – только позориться. Тут бы лучше “Эрл Грей” подошел, что в 
супермаркете за углом продается. 

Понравилась, видать, моя похвала полтергейсту, целая пачка вкусного чая 
в форточку залетела. Посмотрел я на него, и загрустил. 

– Эх, к такому бы чаю, – вздыхаю, – еще бы и шоколад самарский да 
колбасу твердокопченую. Достань к ужину, а? А то мне, сам понимаешь, некогда, 
на работу опаздываю. 

А на работе первым делом все Санычу выложил. 
– Вот такие дела, – информирую. – Есть вполне реальная возможность 

значительно улучшить свое питание. 
– Хорошие дела, – Саныч соглашается. – Только бы я на твоем месте 

серьезно подумал, как общее свое благосостояние поднять на недосягаемую 
высоту. 

Согласился я с ним и домой двинул – колбаску твердокопченую с шо-
коладом рубать. 

– Ну, молодец, полтергейст, ну помощник! – сказал я своей аномалии 
после ужина. – Теперь, раз такое дело, я тебе списочек составлю, чем еще 
помочь надо, а ты пока, чтоб не скучно было, бельишко постирай. 

Список у меня, ясное дело, здоровый получился – на двадцати тетрадных 
листах и еще одном газетном обрывочке. Но полтергейст ничего, списочек 
принял, все заказанное исправно таскал. Даже подъездные старушки этот факт 
как–то отметили. 

– У тебя, Вова, феномен какой–то дома творится, – говорят. – То и дело то 
ли гуси, то ли вороны в форточку залетают. А один раз на балконе даже целый 
летающий пингвин приземлился, очень крутой компьютер P–4 напоминает. 

А к субботе я решил у себя праздник устроить и Саныча как самого 
близкого друга пригласил. Усадил его в кресло и команду своей аномалии даю: 

– А ну-ка, Пол, давай стол накрывай. Пошикарней, да побыстрее! 
Полтергейст к моим вкусам уже приученный, знает, какие деликатесы к 

банкету требуются. Котлеток киевских в судке ресторанном доставил, коньячок 
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“Арарат” открыл, бутербродики с черной икрой в тарелочках разбросал. Правда, 
без особого умения разбросал, все вкривь и вкось получилось, не как в парижских 
ресторанах с приличным обслуживанием. Пришлось ему даже замечание 
сделать. 

– Эй, дружок, – говорю, – покультурней работать надо! Даром я тебе тут 
что-ли спасибо каждый день как попугай по сто раз выдаю! 

А когда мы с Санычем по бутылке коньяка выдули, я сразу понял, каким 
лопухом оказался. 

– Эй, Пол, – обращаюся, – слушай сюда. Я тут подумал на просветленную 
голову. Мне работать, оказывается, надоело. Так что давай так: жратва с ве-
щичками само собой, а ты мне еще наличными подбрасывай. Для начала тысяч 
так по десять в день, а там видно будет. 

А полтергейст, который в этот момент посуду в серванте от пыли 
бархоткой протирал, чего–то барахлить начал, чашку на пол уронил. Хорошая 
чашка, между прочим, от бабушки в наследство осталась. 

– Ну, ты и свинья, братец, однозначно – обиделся я. – Я тебя приютил, 
помогать разрешаю, а ты посуду бьешь? А ну тащи мне в знак компенсации 
сервиз «Мадонна»! Да не такой, что в магазинах продается, а музейный, и не 
один, а целых три штуки! 

Тут–то моя аномалия и взбесилась. Саныч первым заметил, что дело 
керосином пахнет. 

– Пригни голову, дурень, – закричал он, – над ней сковородка 
барражирует! 

Я голову в плечи втянул.  
Но передумал полтергейст. Не стал меня домашней утварью по башке 

шарахать. 
Вместо этого в дверь позвонили. Бритый молодой человек приятной 

наружности, с золотым “болтом” на правой руке, ласково на меня посмотрел и 
представился. 

– Ваш налоговый инспектор, – говорит. – Сигнал на вас, Владимир, 
поступил. Доходы у Вас левые не меряны, а с государством делиться не желаете.  

– Вы, что ли государство, – по юридической привычке накалил атмосферу 
Саныч.  

Не успел налоговик разораться и ответить, как следует, как участковый 
милиционер в квартире материализовался. 

– Гражданин, – грозно произнес он, и будто из обоих глаз в меня 
выстрелил. – Паспорт предъявите.  

Даже налоговик заткнулся, так сурово все стало. Я и подумать не успел, 
куда же полтергейст мой паспорт припрятал во время уборки, а он выпорхнул из 
ящика стола помятым голубем и прямо в руки участкового.  

– Ну, точно, – радостно заорал тот, – гражданин Комаровский, Вы 
обвиняетесь в злостном уклонении от уплаты алиментов. 

– Каких алиментов.  
Дурно мне стало, опустился я на пол мимо стула. 
 – У нас с бывшей женой моей Таней никогда детей не было, – упавшим 

голосом произнес я. 
– Молчать, – привычно повысил голос милиционер. – Документы на Вас в 

полном порядке, хоть сейчас в суд передавать можно. И сыну вашему Додику 
семь лет всего, так что платить вам алименты еще лет десять. Если в тюрьму 
сесть не хотите.  

– Погодите, вмешался старый юрист Саныч, – это подлог и подкоп, тьфу, 
то есть компромат и фальшивка. 

– Так, – значительно произнес участковый. – Это еще кто? Сообщник.  
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– Какой сообщник? – Пробормотал я, постепенно приходя в себя, – по 
уплате алиментов?  

– Не, – налоговик радостно подпрыгивал и потирал ладошки, – по 
неуплате налогов с теневого бизнеса.  

– Так, господа хорошие, Вы мне надоели. – Значительность участкового в 
виде кудрей аж из под фуражки вылезла. – Три дня сроку вам даю, господин 
юрист Владимир Комаровский на урегулирование финансового вопроса с бывшей 
женой вашей Таней. Не успеете, посадим. – Последние слова милиционер 
прошипел как змей искуситель. – Передаю их вам, коллега, – участковый кивнул 
налоговику. – Или все–таки в КПЗ их запереть? – Мечтательно произнес он. 

Налоговик не рассусоливал. Он улыбнулся по доброму и попросил меня и 
Саныча завтра с утречка прибыть к нему в кабинет, с деньгами и декларациями.  

– Да я ж не этого района, – возмутился Саныч.  
– А я с города, ребятки, в городскую налоговую приходите.  
Инспектор пожелал спокойной ночи и удалился. 
А потом приходил пожарник и требовал наличие огнетушителя в 

прихожей. Приходили из санэпидемстанции требовали наличие тараканов на 
кухне, грозя большим штрафом. Заскакивали скинхеды, предупредить, что завтра 
начнутся погромы юристов и просьба ждать их весь день дома.  

Саныч давно ушел, но позвонил с работы сообщить, что уволили меня по 
сокращению штатов. Кошмар продолжался до глубокой ночи.  

Чтобы окончательно не расстроиться сбегал я в дежурный супермаркет, 
купил на последнюю заначку очень хороший виски “Баллантайн”, сполоснул два 
стакана и сел на кухне с полтергейстом объясняться. Выпили по маленькой, то 
есть у него из стакана виски в момент испарился, и пришла мне мысль в 
картишки с ним перекинуться. Пятьдесят два раза подряд я дураком оставался, 
пока не сообразил, что он все мои карты наперед знает. Хотел, было обидеться и 
опять свиньей Пола-то нашего Гейтса обозвать, но одумался и дружбу 
предложил. Дернули мы по полстаканчика виски, гляжу, взаимопонимание 
налаживается. Только с сынком нашим проблемка случилась. 

– Пол, – говорю я ему, – будь человеком, забери Додика обратно, а то 
больше виски не налью.  

А тот уперся, даже к стакану не притрагивается. Ну ладно, думаю. 
Наверное, хороший малец получился. Пусть моим сынком считается. Допили мы 
виски и подружились окончательно.  

Назавтра не пришлось мне идти в налоговую, пожарники и 
санэпидемстанция не беспокоили меня до конца жизни, скинхеды забыли о моем 
существовании. А сынок, Додик, остался. Хороший малыш получился, способный. 
Алименты, конечно, пришлось платить. Так и было с чего. Карьера моя 
стремительно в гору пошла. Через несколько лет я, блин, депутатом 
государственной думы стал. И репутация была у меня, что надо – самого 
шумного народного избранника. Полтергейст также в думу переселился, 
интереснее ему там было, просторно и весело.  

А бывшая моя жена Таня скопила деньжат алиментских, выиграла грин-
карту и уехала с Додиком в Америку, к небоскребам и равным возможностям. 
Пару раз за десять лет было дело, даже письма присылала с фотографиями. 
 Додик скоро вырос, взял себе американскую фамилию. Звался он теперь 
сэр Девид Коперфильд, дурачил людей своими фокусами и скрывал родственную 
связь с Полтергейстом и со мной. Но я не в обиде, хорошо ведь все получилось.  
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АНОНС – Скоро, в последующих номерах. 
 
 

Александр Свистунов 
 

ПОПАДАНЦЫ 
Фантастический пародийный роман 

(фрагмент) 
 

... А морозец то ослабел. Сапоги по мокрому снегу чавкают, кольчуга 
скрипит. Меч к земле тянет, и походка у меня получается кривая, неуверенная. 
Потому и не успел к атаке псов рыцарей. Я только до обоза доковылял, меч из 
ножен выхватываю и на меня один из дерптцев, это прислуга дерптского 
епископа бросается. Прорвались, те, которых наши лучники не застрелили. 

Он выпад делает. Я лезвие свое двумя руками беру за острие и рукоять, 
отбиваю. Даже отскочить пришлось, силен собака немец. А взгляд у дерптца 
дикий, морда из под шлема оскаленная выглядывает, бороденка смешно торчит. 
А мне не до смеха напирает враг на меня. Поднял он свой меч. Мне бы сейчас 
его проткнуть, пока он свое лезвие не опустил. Нет, не успеваю. Отскакиваю. Он 
за мной, по льду танцует, свои немецкие ругательства выкрикивает. Тут я от 
камешка случайного отталкиваюсь, скольжу на брюхе к нему навстречу. Не 
успевает он атаку снизу отбить. Четко ему острием брюхо пропарываю. Успеваю 
еще откатиться, чтобы кровью его не испачкаться.  

А в это время князь Александр ударил конницей по кнехтам. Скоро 
знамёна братьев рыцарей поникли, бой от обоза откатился, но было слышно, как 
звенят мечи, трещат щиты, рубятся шлемы. Вижу, как падают на снег павшие, 
бросают оружие и сдаются немцы, это было их спасением. А конница русская 
копытами по снегу скрипит, ход набирает, топчет немцев как петухи кур…  
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