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ПРЕДИСЛОВИЕ

Я давно слежу за творчеством этого интересного писателя. В литера-
туру он вошел в начале девяностых. Вошел с книгами, посвященными 
работе  детского  врача.  Храбрая  откровенность,  свет  и  теплота  этих 
произведений,  их  задорный  оптимизм  подкупают  с  первых  страниц 
и пробуждают в душе добрые чувства…

Я все эти книги не только прочитала. Я их перечитала с не меньшим 
удовольствием, что случается достаточно редко и говорит о многом…

О его “научных” двух- и трехтомниках я тут говорить не буду. Хотя 
по форме своей они тоже необычны, свежи, оригинальны.

Скажу сразу о его последней книге “Лето в деревне” В ней несколько 
фантастических повестей, адресованных подросткам и юношеству.

Вообще,  труд  врача  и  фантастика  –  две  доминирующих  темы,  две 
“главных  дороги”  в  творчестве  писателя.  Это  удивительно,  но  автор 
в  каждой  своей  работе,  прежде  всего,  предельно  правдив.  Предельно 
правдивы,  достоверны  не  только  все  его  восемь  “врачебных”  книг, 
но также все его двадцать книг фантастических.

Даже я, профессиональный искусствовед, не могу сказать, как дости-
гается этот “эффект достоверности”. В прозе любого хорошего писателя 
всегда есть некая необъяснимость, загадочность…

Владимир  Крупин,  писавший  о  прозе  Сергея  Иванова,  объяснял  ее 
привлекательность не только ее искренностью, но также тем, что в ней 
присутствует обаяние личности автора. Я, в свою очередь, могу только 
согласиться  с  этим.  Казалось  бы,  все  повести  последней  книги  Сергея 
предельно  нереальны.  Но  в  то  же  время  –  вот  парадокс  –  они  реали-
стичны до последней запятой, ибо это реализм “особого мира”, “автор-
ской вселенной”, а не нашей обычной повседневности…

Во  всех  повестях  незримо  присутствует  добрая  улыбка  их  созда-
теля. Герои произведений – совсем еще молодые люди. Но они храбры, 
честны,  благородны.  Раньше  говорили  “Береги  честь  смолоду!”  Герои 
предлагаемых  произведений  никогда  и  нигде  не  поступятся  своей 
честью…  Они  не  боятся  вступать  в  борьбу  со  злом  и  верят,  что,  пусть 
не сразу, но победа обязательно будет за ними…

Каждая повесть этой книги многослойна, над каждой можно задумы-
ваться, о каждой можно размышлять…

По  любой  из  них  можно  снять  хороший  полнометражный  кино-
фильм. Очень кстати именно сейчас вышли в свет эти повести!.. Сейчас, 
когда  так  велика  нужда  в  хороших  юношеских  книгах  и  в  хороших 
юношеских кинофильмах!..

Светлана Смирнова, искусствовед.
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ЛЕТО В ДЕРЕВНЕ

Еле-еле  я  лета  дождался.  Уже  в  марте  было  чувство:  всё!  Больше 
не  выдержу!  Всё  достало,  и  все  достали!  Убегу  завтра  же!  Пусть  ловят 
с полицией или вовсе не ловят!

В  такие  дни  я  рано  заваливался  спать.  Мама  чувствовала,  что 
я  не  в  порядке.  Трогала  губами  мой  лоб,  задавала  вопросы  о  здоро-
вье. И я отрывался на ней. Орал: «Что ты ко мне лезешь! Оставь меня 
в покое!» И с какой-то злобной радостью видел: теперь уже не одному 
мне плохо. Ей тоже не лучше моего!

Отец  же,  как  водится,  помалкивал.  Он  такими  мелочами,  как  моё 
самочувствие, не обременялся. Его волнуют только глобальные вопросы.

Конечно,  я  люблю  своих  родителей.  Презирать  или  ненавидеть  их 
не за что. И всё-таки моё отношение к ним неодинаково.

Мама всегда одна и та же, привычна и поэтому почти незаметна. Её 
не видишь, как не видишь старый шкаф, мимо которого ходишь сотни 
раз на дню. Мамина суть: самозабвение, отказ от себя. Она живёт для 
нас, всё нам отдаёт, на другой день после зарплаты у неё нет ни копейки 
на собственные нужды. Никакой одежды она себе не покупает уже бог 
знает сколько лет, – штопает и зашивает ту, что есть…

Такое впечатление, что в своей любви к отцу и к нам с братом она себя 
потеряла. Ничего своего в ней сейчас нет, – мы, только мы, и наши инте-
ресы. Это попахивает святостью, но и юродством тоже.

Впрочем, юродство и есть разновидность святости…
Так что маму я люблю, как люблю воздух и солнце, море и цветы…
К отцу у меня отношение более сложное. Отец, несомненно, человек 

неординарный. Может быть, даже замечательный. Но в этой дурацкой 
земной жизни он словно бы потерялся, словно бы остался посторонним. 
Наблюдателем, а не участником.

Его главная страсть – познание. Он считает, что главное предназначе-
ние человека – разобраться в мироустройстве, понять мир. Сколько себя 
помню, отец всегда охотился за книгами, приносил их домой стопками, 
распихивал по углам и щелям. И читал, читал. Мы с братом поневоле 
стали брать с него пример, – ведь другого-то никакого не было перед гла-
зами! Тоже превратились в запойных читателей и таковыми до сих пор 
остаёмся. Умными, конечно, стали. Но чем больше я живу, тем больше 
сомневаюсь: достоинством ли является наш ум?..

Сейчас я начинаю думать вот как: всё, что во мне есть, – это всё не моё, 
это чужое, это взятое мной взаймы, и, скорее всего я окажусь нечестным 
должником. Потому что отдавать такой долг надо не тем самым, что ты 
занял, а чем-то другим, чем-то своим. А своего-то ни хрена и нет! Весь ты 
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изнутри – случайно собранная библиотека. Надо что-то сказать умное, – 
пожалуйста! Юркая зверушка, называемая памятью, быстро пробегает 
вдоль  длинных  книжных  полок,  выхватывает  зубами  нужную  книгу 
и так, в зубах, её тебе и подносит. А ты мысленно открываешь то, что она 
принесла, и спокойно цитируешь. Покоряя собеседников эрудицией.

Чем больше живу, тем больше мне кажется, что это не ум, а просто 
нахватанность.

И отец это, в общем-то, подтвердил. Ему сейчас – пятьдесят два, а мне 
четырнадцать. Раньше он был весёлым, а после пятидесяти что-то загру-
стил. Когда я спросил у него о причинах грусти, он ответил:

Сократ был прав, Санька! «Я знаю, что ничего не знаю!» Вот главный 
итог  любой  жизни.  И  моей,  в  частности.  Когда  был  в  твоём  возрасте, 
я мог это смело сказать. И сегодня могу не менее смело. Похоже, пои-
ски знаний – мираж, дорога в никуда, тупик. Видимо, всё-таки главный 
смысл бытия – найти путь к Богу, а не к знаниям!..

Меня тогда поразила громадная грусть, которая была в словах отца. 
Я почувствовал, как тяжела она для отца, как трудна, как безвыходна.… 
И я отца пожалел. А потом подумал, что, может быть, и не отца вовсе, 
а самого себя мне стало жалко. Ведь я иду по той же дороге, по которой 
уже прошёл он. Неужели моё резюме будет таким же мрачным?..

У деревни нашей грубое название – Брюхово. Почему и когда деревню так 
назвали,  я  не  знаю.  Она  прилепилась  на  окраине  старого-престарого  леса. 
Наверное, такой лес и называют дремучим. В нём очень много толстенных 
и высоченных елей, каждая из которых занимает площадь целой деревенской 
избы. Стволы елей поросли зеленоватым мхом и плоским жёлтым лишайни-
ком. Тяжёлые лапы висят напружиненно, в них большая сила. Они похожи 
не на деревья, а на чудовищных осьминогов, растопыривших свои щупальца.

Я где-то вычитал, что ели принадлежат дьяволу и его приспешникам, 
и поверил этому, потому что сразу подумал про наши деревенские ели.

Почему война, которая в этих местах бушевала, их не тронула? Может 
быть, снаряды фашистские просто не могли их одолеть? Почему немцы, 
которые тут в деревне, тусовались довольно долго, не сожгли их? Может 
быть, просто испугались?.. Бабуля ведь рассказывала, пока была жива, 
как  солдаты  впихивали  в  печь  конец  толстого  бревна  и  потом  посте-
пенно, по мере сгорания, вдвигали его в огонь…

Когда-то деревня наша была большой. На лугу за огородами до сих пор 
можно угадывать очертания старых домов. Но до наших дней сохранилась 
только одна длинная улица. Два ряда домов строят по бокам этой улицы 
безо  всякого  порядка.  Один  ближе  к  дороге,  другой  –  подальше  от  неё. 
И  ни  одного  дома  нет,  чтобы  стоял  он  точнёхонько  напротив  другого. 
Наверное, деревенские предки боялись, что соседи подглядят через дорогу, 
что у них там, в избе, есть хорошего, и позавидуют, – нашлют порчу…
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Посмотришь на нашу деревню, и покажется, – уж в такой она глухо-
мани. Тьмуторакань перед ней – столица мира.

Такое впечатление оттого, что уж больно она «вознеслась». От узкой 
шоссейки, что ведёт от Твери, нужно идти полями, потом подниматься 
в гору (не короткий путь), потом снова тащиться среди полей по петля-
стой да пыльной тропе, потом ещё будет взгорок. И, наконец, вдалеке, 
словно бы на краю света, покажутся первые крыши.

Это лето мне предстояло провести в деревне одному. Вернее, не всё лето, – 
остаток июня и июль. В августе у отца и мамы – отпуск, и они приедут ко мне.

Старший мой брат Алёшка очень хотел поехать, но в это лето у него реша-
ется судьба, – заканчивает школу и пытается поступить в институт. Так что 
попутчиков и компаньонов для меня на ближайшие недели не предвиделось.

Разве  что,  пожалуй,  тётя  Настя.  Тётя  Настя  постоянно  живёт 
в деревне, у неё свой дом, и она какая-то там родственница нашей бабули.

Никакая  она,  в  общем-то,  не  тётя,  а  самая  настоящая  старушка. 
Но  мы  с  детства  привыкли  её  называть  так,  и  сейчас  продолжаем.  И, 
поскольку она не протестует, менять ничего не собираемся.

Зимой  она  присматривает  за  нашим  домом,  и  только  её  наличие 
в  деревне  позволяет  маме  отпускать  меня  в  «одиночное  плавание». 
Мама считает, что тётя Настя меня и покормит, и обстирает, сказочку 
на сон грядущий расскажет. Будто у тёти Насти своих забот и нет.

Но мы со старушкой – старые заговорщики. Тётя Настя, – после мами-
ного появления, – подтверждает, что глаз с меня не спускала, и мама ей обя-
зательно что-нибудь дарит, благодарная за «присмотр». На самом же деле 
я бываю полностью предоставлен сам себе и за это благодарен тёте Насте.

В это лето, встретив меня на пороге своего дома (или избы?), тётя Настя 
выглядела смущённой, что для неё совершенно необычно. Если говорить 
о ней подробнее, она безобразно беззаботна, она матерится через слово, 
и – при всей её сухощавости и подвижности – она громогласна, как иери-
хонская труба. И летом, и зимой она ходит в резиновых сапогах на босу 
ногу  и  в  ватнике,  потому  что  уверена, –  это  спасает  её  от  ревматизма. 
Свою  корову  она  приветствует  по  утрам  и  вечерам  такими  матюками, 
какие слышны, наверное, даже на шоссе. Корова похожа на хозяйку, она 
громко  и  отрывисто  мычит,  словно  тоже  ругается,  и  норовит  шутливо 
боднуть тётю Настю своим единственным кривым рогом…

Так вот, этим летом старушка выглядела смущённой, что меня сразу 
насторожило.

– Что случилось, тётя Настя? – спросил я после того, как мы привет-
ственно обнялись. – Корова не здорова? Молока не даёт?..

– Тьфу, на тебя! – сказала тётя Настя смущённо. – Старичка я к вам пустила!..
– Какого старичка? – сказал я, не понимая.
– Хорошего, растудыть его в качель! – сказала тётя Настя. – Сам увидишь!
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– Ключи-то давай! – сказал я, всё ещё не понимая.
– Так у него же ключи, у старичка! – сказала тётя Настя смущённо. – 

Растудыть  твою  в  качель!  (Наверное,  нетрудно  догадаться,  что  всюду 
вместо матюков, нужно подставлять это самое «растудыть»).

– А чего не к себе взяла? – спросил я, начиная заводиться. – Больно 
мне нужен чужой в доме!

– Да ты че, – дурак, Санька? Не чужой он! – всплеснула тётя Настя руками.
– Как это? – снова не понял я.
– Глянь и увидишь! Только глаза разуй! – посоветовала тётя Настя.
Наш дом был вторым, если считать с дальнего края деревни. Я вошёл, 

громко стукнув входной дверью, и сразу начал вертеть головой, ожидая 
тут же увидеть «подселенца» в просторных сенях.

Но никого в сенях не было. Мыши тихо шуршали под полом. На сдви-
нутых вместе табуретках стояли два одинаковых ведра с водой, и вода 
в них слегка подрагивала, словно ёжилась от собственного холода.

Яркий свет лился сквозь два оконца косыми столбами, и в них, в стол-
бах, трепетали звездообразные скопления пылинок.

Я с шумом выдохнул воздух и, сняв рюкзак со спины, сочно шмякнул 
его на лавку, половина которой была занята пустыми корзинами и цве-
точными горшками.

Шмяк получился очень симпатичный и убедительный. Он должен был 
обозначать: вот явился хозяин, так что посторонних просим удалиться…

Но по-прежнему ниоткуда никакого человечьего звука не было. Стари-
кашка попался хитрый. Он где-то затаился и моих «намёков» не понимал.

Тогда  я  во  весь  голос  запел  песню  «Важней  всего  погода  в  доме» 
и отворил дверь в горницу…

Он сидел на лавке у окна. И смотрел в открытую дверь. То есть, на меня 
смотрел. Будто ждал меня. (Впрочем, ещё бы не ждать. Я ведь так нашумел).

Был  он  весь  белый.  Белизна  –  первое  и  главное  впечатление  при 
взгляде на него.

Белые волосы (сантиметра – два-три длиной) были мягки, как пух, 
но не лежали на голове, а словно взвихрены были исходящим от него же 
самого ветерком. От этого казалось, что его голова окружена сиянием. 
Лицо  тоже  было  белым.  Но  белизна  эта  не  была  признаком  болезни 
и слабости. Нет, это был цвет здоровья и чистоты.

Даже глаза его были белы, но и альбиносом его назвать было бы непра-
вильно, поскольку радужка его была окрашена, а не обесцвечена. Была 
окрашена в цвет совершенства и чистоты, повторюсь.

Мне  он  сразу  понравился,  с  первого  взгляда,  и  я  сразу  понял,  почему 
тётя  Настя  его  впустила.  Всё  в  нём  понравилось.  И  его  лицо,  в  котором 
были покой и доброта. И его странная для деревни – «курортная» – одежда: 
белая просторная куртка и белые брюки с острейшей щёгольской стрелкой.
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– Здравствуй! – сказал он, не вставая. – Ты кто?..
– Я – Санька! – сказал я. – На каникулы приехал!
Его мягкий голос был так же приятен, как весь его облик.
– Твой дом, да? – спросил он. – Мне уйти?..
– Да оставайтесь ради бога! – сказал я от всей души.
– Ради Бога! – повторил он, как эхо. – Звучит приятно!..
– Есть хотите? – спросил я, потому что сам был ужасно голодный. – 

Мне тут понапихивали всячины!..
Я тут же перетащил рюкзак на стол и вытащил из него кучу консерв-

ных банок и кучу пакетов с едой, заготовленных мамой.
Так началось наше совместное деревенское бытиё.
Через день я уже называл его на «ты» – как близкого родственника, – 

и он не возражал.
Выяснилось,  что  он  про  себя  ничего  не  знает  и  ничего  сказать 

не может. Ни имени своего, ни прежнего места жительства. Ничего…
Это не было старческим склерозом или там признаком наступающего 

маразма, поскольку мыслил он чётко и логично, – не хуже меня самого.
Это было просто его индивидуальной особенностью. Ну вот не помнил 

человек ничего про своё прошлое, и всё тут. И Бог с ним, как говорится!..
Как-то надо было к нему обраться… Я вспомнил читанный когда-то рассказ 

«Дед Архип и Лёнька» и решил, что «Дед Архип и Санька» звучит не хуже…
Та он стал дедом Архипом.
Никогда бы не подумал, что можно подружиться с древним стариком. 

Но именно это и произошло, – мы с ним подружились.
Дед  Архип  был  какой-то  невозрастной.  Голос  у  него,  когда  со  мной 

говорил, был ну прямо-таки пацанский. Если не глядеть на деда, можно 
однозначно решить, что общаешься со сверстником. А когда приходила 
тётя Настя, он говорил с ней «по-взрослому» и почти что басом.

Ел дед очень мало. Так что запасы уничтожал, в основном, только я.
Неутомимостью он от меня не отличался. Мы с ним дневали и ноче-

вали  возле  реки,  увлекаясь  рыбной  ловлей.  По  заданию  тёти  Насти, 
собирали в лесах и на лугах всякие там травы. В июле начались ягоды 
и грибы, и мы переключились на них.

Как-то  я  попробовал  передразнивать  синичку.  Но  быстро  убедился, 
что её теньканье мне не по силам.

Дед  Архип  заинтересованно  наблюдал.  Потом,  когда  я  выдохся,  он 
вдруг встал во весь рост, раскинул руки и засвистел, зачирикал, затень-
кал на разные лады. И, откуда ни возьмись, шелестя крыльями, налетели 
птицы, расселись у него на голове, на плечах, на руках и принялись ему 
подпевать… Это было как в сказке, и я, разинув рот, смотрел на это чудо.

Потом  дед  замолк,  и  птицы  разлетелись  в  разные  стороны.  А  когда 
я,  спустя  небольшое  время,  попросил  его  повторить  концерт,  он 
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не смог. И я видел, что он не врёт, – он действительно не может и не пони-
мает, как это у него получилось…

Двадцатого июля я получил письмо от мамы, в котором она сообщала, 
что ко мне приехать не сможет, поскольку у отца вдруг началось обостре-
ние радикулита, а у старшего брата – какие-то проблемы с поступлением.

Не скажу, чтобы я очень огорчился, поскольку скучно мне не было, 
и в родителях я, в общем-то, не нуждался. Не все же книги читать, как 
папа, или хозяйством заниматься, как мама. Надо ещё и просто радо-
ваться жизни, чем я сейчас в деревне с удовольствием и занимался…

Эту дату – двадцатое июля – надо отметить не только из-за родитель-
ского письма.

Так  совпало,  что  с  этой  даты  началась  череда  странных  событий, 
которые круто изменили и меня самого, и мою жизнь…

Вечером  мы  сидели  на  крылечке  рядышком.  Я  перебирал  грибы, 
дед – ягоды.

Мы молчали, нам очень хорошо молчалось вместе. Кстати, в это лето 
в впервые понял, что молчание может быть высшим признаком душев-
ной близости, показателем настоящей дружбы…

Солнце  потихоньку  подтягивалось  к  вершинам  деревьев.  Похоже 
было, деревья, не торопясь, через голову с себя снимают жёлтые одёжки…

Воздух был ароматен и свеж. Мы его не вдыхали, – мы его пили, сма-
куя каждый глоток. И такой вкуснотищи я никогда ещё не пробовал, 
честное слово…

И вдруг дед вскрикнул… Я посмотрел на него и тоже возопил…
Правая рука деда, которую тот от испуга вздёрнул кверху, истаивала 

на глазах, изменялась… Она словно бы на бутон цветка сейчас походила, 
состоящий из множества до времени спрессованных лепестков… И вдруг 
эти лепестки один за другим начали разворачиваться…

Это, конечно, всего робкая попытка сравнения, аналогии. Хотя я прекрасно 
понимаю, что никакие аналогии не помогут понять того, что я увидел…

Дедова рука, действительно, как бы разворачивалась.… И то, что я назвал 
лепестками, на самом деле было чудовищными вихрями, невыносимыми для 
человеческого взгляда… Слой за слоем разворачивалась в дрожащее марево 
бешеных конусов и – исчезали, оставляя после себя неприятное мерцание…

У меня закружилась голова.… Так сильно закружилась, что даже сидеть 
прямо не мог и, чтобы не упасть, прислонился спиной к перильцам…

Глаза хотел закрыть, надо было закрыть, но я не мог. … Эти вихри, 
эти  конусы  их  притягивали.…  Словно  из  глаз  вырастали  невидимые 
нити, за которые можно было дёргать…

Казалось, поддайся я чуть-чуть, и взгляды мои засосёт, затянет в жут-
кое коловращение, а следом за ними – и всего меня целиком, и никогда 
и ничего я не смогу больше видеть кроме того, что там, внутри…
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Эти мысли, эти чувства были так неприятны, так тошнотворны, что 
я  не  выдержал  и  единым  толчком  опорожнил  желудок  –  прямо  туда, 
прямо в «цветок»…

И сразу всё исчезло.… И я на всякий случай закрыл глаза, чтобы не уви-
деть ещё какого-нибудь гадкого… Собственной блевотины, хотя бы…

А когда открыл их и посмотрел на деда, то снова готов был заорать.… Но дед 
Архип улыбался так безмятежно, что я решил повременить с воплями…

Солнце уже почти ушло.… Едва-едва цеплялось за верхушки елей.… Но в воз-
духе оставалось янтарное сияние.… На свежайший мёд был похож воздух…

Дед Архип из этой ненаглядной красоты выпадал.… Потому что дед Архип 
сейчас не человеком во плоти был, а полупрозрачным силуэтом… Сосудом 
из волнистого стекла, обведённым бледно-фиолетовыми линиями.… Внутри 
сосуда клубились, перевивались какие-то дымчатые завитки…

Я поглядел на правую дедову руку… Она была на месте.… Такая же 
стеклянистая, как всё прочее…

Я  поглядел  на  ступеньки…  Они  были  чистыми.…  Словно  и  не  было 
никакого извержения из моего нутра…

– Что  с  тобой?  –  спросил  у  деда,  пытаясь  унять  противную  дрожь 
в руках и ногах. – Кто ты?..

– Не знаю, кто я, – сказал дед безмятежно. – Не знаю, откуда я… А ты 
сам-то знаешь, кто ты такой?..

– Человек, естественно! – сказал я.
– А ты уверен в этом? – спросил дед.
И вдруг снова стал непрозрачным.… Таким, как обычно…
На  следующее  утро,  едва  продрав  глаза,  я  помчался  к  тёте  Насте. 

Надо было с кем-то поделиться пережитым вчера…
Дом тёти Насти был через десять дворов от нашего. Это было хорошо, 

поскольку такая большая дистанция позволяла видеться не каждый день.
Тётя Настя на дворе выкладывала из грязного ведра неаппетитно пах-

нущее месиво в поросячье корыто. Поросята, не менее грязные, чем ведро, 
толпились  вокруг  и  хрюкали,  и  повизгивали  так  возбуждённо,  будто 
их  не  кормили  неделю.  Своими  пятачками  они  сильно  тыкались  в  ста-
рушку, – будто хотели её тоже свалить в корыто и немедленно сожрать…

– Куда  прёте,  заразы!  Растудыть  вашу  в  качель!  –  кричала  тётя 
Настя. – Я вот вас, обмылки обалдуевы!..

Своими  резиновыми  сапогами  она  распинывала,  поросят,  но  они 
снова лезли к своему корыту, пуще прежнего…

После поросят она кормила курей, а я ей пересказывал вчерашнее.
Когда я закончил, она посмотрела недоверчиво и сказала зычно:
– Да вы с дедом, никак мухоморов наелись!.. Или самогонку у Петру-

нихи купили!
У ней самогонка плохая, – не пейте! Она туда много самосаду сыплет!..



11

Когда я вернулся в свой дом, у деда был гость. Они сидели за деревян-
ным столом, который сделан был моим папой в прошлом году.

Дед Архип выглядел удивлённым: глаза нараспашку, лоб наморщен, 
рот приоткрыт.

Руки  деда  лежали  на  непокрашенной  столешнице  ладонями  книзу. 
Его длинные пальцы время от времени слегка подёргивались. Будто дед 
наигрывал неслышимую мелодию этой встречи.

На  дедова  собеседника  смотреть  было  не  менее  приятно,  чем  на  самого 
деда. Высокий (около двух метров) мужчина с плавными, как у тигра, движе-
ниями. Лицо смугловатое, красивое, нерусское. Индиец, наверное. (К месту 
или нет, вспомнилось вычитанное словосочетание «семитский тип»).

На  голове  его  кудрявились  крупные  завитки  иссиня-чёрных  волос. 
На  щеках  и  подбородке  завивались  барашки  такого  же  цвета  бороды. 
Глаза – два потухших уголька – говорили о каком-то душевном непо-
рядке, – поскольку были пронзительно грустны. Казалось, дедов гость 
готов заплакать и еле себя сдерживает.

Одет  он  был  в  адидасовский  спортивный  костюм  –  синие  куртка 
и шаровары.

– Слышь, Санька, иди сюда! – обрадовался дед Архип, меня увидев. – 
Петруха мне тут такие сказки гонит! Послушай его, послушай!..

– Петрос! – привстал дедов гость и кивнул мне головой. – Буду жить 
по соседству с вами до осени!

– У Петрунихи! – пояснил дед Архип и хихикнул, будто сказал что-то 
весёлое.

– Я, пожалуй, пойду! – сказал дедов гость, но остался сидеть на месте, 
а  на  меня  посмотрел  выжидательно,  как  бы  намекая,  что  уходить-то 
надо мне, а не ему.

Меня это разозлило. На хрена он припёрся, незваный, да ещё и коман-
довать  пытается!  Показать  ему,  что  ли,  язык  да  рявкнуть  что-нибудь 
грубое – в духе тетинастиных «растудыть»?..

Я уж совсем было собрался нахамить, но этот Петрос меня опередил. 
Он, видимо, понял по моему лицу, что сейчас произойдёт, и сказал деду 
непонятную фразу:

– Не стоит посвящать примитивную особь!..
Дед  Архип  ничего  не  ответил, –  только  посмотрел  на  меня,  как  бы 

оценивая, и тепло улыбнулся.
– Слышь, милок, – задушевно сказал он гостю, – мы с ним, с Алексан-

дром, пуд соли съели, а с тобой – ни граммчика! Откель я знаю, – может 
ты из психушки убёг! Так что иди-ка подобру-поздорову!..

– Это моя цель – уйти с богом! – снова сказал гость какую-то абракадабру.
Но  дед  Архип,  видимо,  уловил  некий  смысл,  потому  что  смущённо 

захихикал.
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– Бойся  чёрного  кристалла!  –  сказал  Петрос,  вставая  и  двигаясь 
к выходу. – В нём твоя погибель!..

Он так серьёзно предостерёг, что у меня мурашки побежали по коже. 
Но к кому были обращены его слова, – к деду Архипу или ко мне?..

Дед Архип на меня не глядел. Всё подёргивал да подёргивал своими 
длинными пальцами, – продолжал наигрывать неслышимую мелодию.

Я  следил  за  его  руками  и  словно  бы  улавливал  некий  ритм,  и  ритм 
этот меня завораживал, усыплял.

В какой-то момент, который я пропустил, не зафиксировал, из ногтевых 
фаланг деда Архипа стал вытекать густой голубой туман. Он расползался 
по столу, словно пена для бритья, выдавленная из тюбика. В своё время 
я с такими тюбиками, принадлежавшими папе, немало набаловался…

Плотный непрозрачный туман.… И ровная, будто ножом обрезанная, 
граница, отделяющая его от обычного воздуха.… Наверное, там, внутри 
него, холодно и промозгло, и мерзкая сырость липнет к лицу…

– А ты окунись!.. – вдруг сказал дед Архип. – Окунись и сам посмотри!..
– Что ты сказал?.. – заорал я, испуганный тем, что он, вроде бы, про-

читал мои мысли.
– Тише  ты!  Тише!.. –  пробормотал  дед  с  таким  выражение  лица, 

словно только что проснулся. – Ничего я тебе не говорил!..
– А что из тебя прёт? Что? – орал я и не в силах был остановиться. Мне 

сейчас хотелось на деда набросился и растерзать его, чтобы прекрати-
лись все непонятки.

Дед посмотрел на туман и на стол с недоумением.
– Не  знаю!  –  произнёс  он  так  искренне,  что  не  поверить  ему  было 

невозможно.
Туман к этому времени уже поднялся до уровня его груди, – но за гра-

ницы стола не выходил. Этакий пирог из голубики…
– Ну, так я сам всё узнаю! – выкрикнул я, будто кто-то меня подтолкнул.
Затем твёрдыми шагами подошёл к столу. И наклонился. И погрузил 

своё лицо в голубое месиво…
И  очутился  в  космосе.  Висел  один  в  ледяном  чёрном  безмолвии, 

и далёкие звёзды, не мигая, пристально меня рассматривали.
В  первый  миг  я  жутко  перепугался:  задохнусь,  глаза  выпучатся 

и лопнут, закипит кровь.… Но поскольку ничего такого не происходило, 
я облегчённо расслабился.

Подождав, попробовал дёрнуться. И обнаружил, что, гребя руками, 
могу двигаться в любом направлении.

Какое-то время я так и делал, – и плыл себе по-лягушачьи.
Потом задумался и забыл, что надо двигаться.
Кто такой дед Архип? Если из него, истекает туман, который оказы-

вается космосом, вселенной, то всё это значит? Или туман не идентичен 
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космосу, а просто содержит его в себе? Или внутри любого тумана всегда 
можно найти некий космос?..

В  «умности»  только  сунься!  Ошалеешь  и  утонешь  с  головой!  Что  я, 
похоже, и сделал!

А  вот  как  теперь  отсюда  выбираться?  Этот  простой  вопрос  ужаснул 
меня так же, как первый миг в космосе.

Действительно, как же я отсюда вернусь?
Я не мог справиться со страхом. Страх меня захлёстывал. Я почувст-

вовал, как влажнеют, как безостановочно влажнеют глаза…
И вдруг появился кто-то ещё…
Нет, видно никого не было…
Но я знал, я чувствовал, – кто-то ещё появился рядом со мной…
– Не  бойся!  –  сказал  чей-то  голос. –  Мы  не  рассчитывали  на  такой 

большой страх!
– Хочу домой!
– Куда, в город?.. – спросил голос. И как мне показалось, не без ехид-

ства спросил.
– Нет, в деревню! – поспешно уточнил я. – К деду Архипу!
– Какой он тебе дед! – недовольно произнёс голос. – Хотя, в принципе, 

он, конечно, всем родственник!..
– А кто он такой? – тут же ухватился я за ниточку.
– Не твоего это ума дело! – сказал голос ворчливо. – Тебе достаточно 

знать, что сейчас он везде! Ему помогать надо!
– Я готов! – воскликнул я на весь космос.
– К нему уже подослали врага! – сказал голос наставительно. – Его зовут…
– Петрос! – воскликнул я, озарённый внезапной догадкой.
– Ты  умён!  –  сказал  голос  с  одобрением. –  Ты  ведь  всё  правильно 

понял!..
– Что делать? Научите меня! – взмолился я.
– Научу! – пообещал голос. – А пока – поразвлекись!..
Тут  же  всё  скакнуло,  всё  унеслось  куда-то.  Я  очутился  в  пульсиру-

ющем  извитом  туннеле,  составленном  из  стеклянистых  разноцветных 
мазков.  То  ли  туннель  мимо  меня,  то  ли  я  по  туннелю  проносился. 
За  полупрозрачными  стенками  вспыхивали  ошеломительные  фейер-
верки. По-моему, там взрывались и гибли целые созвездия.

Гибкие  длинные  тени  сплетались  с  другими  в  смертельных  поедин-
ках. Клочья тьмы отрывались от космоса и превращались в уродливых 
тварей, которые неторопливыми караванами тянулись куда-то. Их было 
так много, и караваны их были так длинны, что только благодаря этому 
я видел их в своём стремительном движении.

Стенки туннеля сужались на поворотах и лизали меня шершавыми коша-
чьими языками, – словно старались содрать с меня кожу и выпить кровь.
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Я орал, но сам себя не слышал. Я плакал, но ни слезинки не ронял. Мне 
было плохо, но я был наполнен каким-то мрачным восторгом. И чем хуже 
мне было, тем больший и тем более мрачный восторг мной овладевал…

Ну и развлеченьице мне устроили! Знать бы, кого благодарить!..
Ну, конечно, в конце концов, я снова очутился возле деда Архипа.
Был  вечер.  Усталое  солнце  пыталось  улечься  в  зубчатый  лес,  будто 

в  пышную  перину.  В  перегретом  воздухе,  как  сухофрукты  в  тёплом 
компоте,  плавали  земные  запахи.  Пахло  землёй,  травами,  деревьями. 
Пахло фруктами и грибами.

– Где туман? – спросил я у деда Архипа, глядя на него с непонятной 
мне самому жалостью.

– Какой туман? – спросил он, и взгляд его был не менее лучезарен, 
чем взгляд сытого младенца.

– Ладно, проехали! – сказал я. – Пойдём завтра на Дальнее озеро?..
Дальнее озеро было глубоко в лесу. Добираться до него нужно было 

часов пять, карасей с нём было видимо-невидимо, и ходили туда обычно 
только с ночёвкой.

Мы с дедом давно собирались туда, да всё-таки что-то никак не могли 
собраться.

– А что! – сказал дед Архип. – И возьмём и пойдём!
– Тогда разбуди меня пораньше! – попросил я. – Часов в восемь! Или 

в девять!
Дед Архип засмеялся, будто серебряным колокольчиком замахал.
– Я тебя в шесть разбужу! – сказал он и хитренько прищурился, ожи-

дая возражений.
Я поёжился и хитренько улыбнулся в ответ: давай, мол.
Хотя  вставать  в  такую  рань  да  ещё  в  каникулы  –  это,  несомненно, 

подвиг…
Ночью  мне  снился  Петрос.  Он  рычал,  скалил  зубы,  и  зубы  у  него  были 

длиннющими, как шилья; и с них капало что-то чёрное – то ли кровь, то ли яд.
Потом  я  увидел  деда  Архипа.  Он  шёл  от  меня  по  небу.  Я  кричал  ему 

вслед:  «Оглянись,  оглянись!»,  потому  что  хотел  увидеть  его  настоящее 
лицо. А за ним крался всё тот же Петрос. Он прятался за звёздами и пере-
прыгивал от звезды к звезде – так, чтобы дед Архип не увидел.

Я  знал  во  сне,  что  Петрос  убьёт  деда,  и  плакал  горючими  слезами, 
потому что мне было деда жалко.

Сколько я ни звал его, дед Архип так ни разу и не оглянулся. Широ-
кая  спина  деда  всё  уменьшалась, –  он  уходил  всё  дальше  и  дальше, – 
пока не превратилась в исчезающе малую точку.

Но  в  тот  миг,  когда  она  должна  была  окончательно  пропасть,  она 
вдруг  взорвалась,  и  взрыв  этот  вместо  того,  чтобы  опечалить  меня, – 
необычайно обрадовал.
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Разорванный на куски, я нёсся в потоках ярчайшего света, рождён-
ного этим взрывом, и ликовал, ликовал.

Ликовал каждым своим новорожденным кусочком…
Эти сны повторялись, и каждый цикл заканчивался пробуждением. 

Пробуждаясь, я слышал, как шелестящей походкой крадётся по дому 
кто-то  чужой.  У  чужого  было  частое,  не  по-человечьи  сопящее,  дыха-
ние. Он обходил комнату, тыкаясь носом во все углы. Затем склонялся 
надо мной и шептал настойчиво: «Убей, убей деда!»

Я пытался вскочить, – и не мог. Пытался, по крайней мере, открыть 
глаза – и был не в силах.

Потому что чужой ставил на грудь свою ногу и давил, давил.
И  мне  было  так  тяжело,  так  муторно,  что  казалось:  всё,  не  могу 

больше, умру через миг…
Утром глаза было не продрать, руки-ноги еле шевелились, и я впер-

вые  понял,  каково  старикам  после  неспокойно  проведённой  ночи. 
И я пожалел деда Архипа и решил, что умру молодым, – лишь бы в ста-
рика никогда не превращаться.

Мы вышли затемно. Завтракать не стали. Только выпили по стакану 
крепчайшего чая, настоянного на травах, нами же собранных.

Дед Архип шагал впереди, я – за ним шагах в трёх. Я завидовал той уве-
ренности, с которой он двигается по тёмному лесу. Тоже мне, вождь крас-
нокожих! Ни одной веточкой не хрустнет. Ни одной птицы не вспугнёт.

За  ним,  за  его  спиной,  как  бы  образуется  «туннель  безопасности», 
по которому я спокойно иду, хотя толком ничего и не вижу.

Словно  его  спина  что-то  такое  излучает  облакоподобное,  что  меня 
окутывает,  как  одеяло,  и  предохраняет  от  ударов,  ушибов,  падений, 
всяческих травм.

Тьма вокруг ледяная, совсем не летняя. Озноб колотит. Зубы постуки-
вают, и я отстаю ещё на шаг, чтобы их дробь не услышал мой проводник.

Мне стыдно, что я – такой неженка, что я не умею быть бесшумным, 
что мне хочется тепла и уюта.

Дед Архип, наверно, меня за человека не считает и презирает поти-
хоньку. Недаром у него эта усмешечка хитренькая на лице то и дело.

Я иду и терзаюсь. И жалю себя своими мыслями, как пчёлами.
А лес тревожно шелестит. И холод всё такой же. И солнце, видимо, где-

то заблудилось в этой чаще. Или так разоспалось, что никак не проснётся…
И вдруг…
Что это?..
Я  вздрагиваю.  Всё  тело  изнутри  словно  кипятком  обдаёт.  Хочется 

заорать от этого внезапного жара…
Рядом с нами шевельнулся во тьме кто-то большой…
Шевельнулся…
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Выждал, пока пройдём…
И двинулся за нами…
Справа и сзади…
Не пытаясь маскироваться.… Не пытаясь быть бесшумным…
Тяжёлые шаги слышны отчётливо.… И хриплое дыхание с нечелове-

чьим присвистом.
Казалось бы, невообразимый хруст и треск должны быть.… Но звуков 

совсем немного…
– Кто это, дед Архип? – окликаю я шёпотом.
– Нечисть  какая-то!  –  спокойно  откликается  дед  Архип. –  Не  бери 

в голову, Саня!
– Тебе что, не страшно? – удивляюсь я.
И вдруг чувствую, что и сам уже не боюсь.
«Нечисти, похоже, не нравится наше спокойствие.
Она  нагоняет  нас  и  начинает  носиться  кругами,  время  от  времени 

порыкивая.
Во  тьме  кажется,  что  она  вот-вот  заденет  нас  боками  и  сомнёт,  рас-

топчет.
Рык всё громче.
И вдруг слова становятся слышны.
– Не  ходи  туда!  Не  ходи!  –  с  трудом  выговаривает  мерзкая  тварь, 

и угроза слышится в этих тяжело произносимых словах.
Дед Архип никак не реагирует на угрозу. Я тоже уговариваю себя, что 

всё это – глюк дурацкий и не более того.
Как вдруг чудовище, перегнав нас, оборачивается к нам мордой.
И над нами загораются красные круглые глаза-тарелки с вертикаль-

ными, змеевидно изогнутыми зрачками…
«Бежим!» – хотел я закричать…
И не мог…
Мне  казалось,  ночной  кошмар  повторяется  наяву.  Во  сне,  как 

известно, чем больше ты хочешь убежать от преследования, те меньше 
это у тебя получается…

Так было и сейчас, тут, – в предутреннем лесу…
Красные глаза – единственное, что мы с дедом могли видеть. Хотя, 

может быть, дед с его странностями видел и больше, чем я. Но я сомне-
ваюсь в этом…

Красные  глаза  нависали  над  нами  на  высоте  трёх  таких  дедов,  как 
этот.

Они были похожи на воспалённые звёзды, налитые изнутри дурной 
кровью и готовые лопнуть.

Может,  и  не  было  вокруг  них  никакой  плоти?  Просто-напросто  они 
притягивали к себе тьму, и она беспорядочно облепливала их клочьями…
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Тогда эта тварь ещё ужаснее, чем представлялось поначалу…
Я глядел снизу вверх, заворожённый, и ждал, – сейчас небо рухнет на нас.
И звёзды лопнут, будто гнойники. И мы утонем, задохнёмся в зловон-

ных потоках…
– Не ходи вперёд! – зарычала тварь, и рык её обрушился на нас, как 

гром, пытаясь пригнуть, примять, расплющить.
Глаза дёрнулись, послышался сочный звук удара, и перед нами легко, 

будто  спички,  переломились  древесные  стволы  и  упали,  расталкивая 
прочую зелень.

Я это слышал, и не дай мне Бог услышать это когда-нибудь ещё!..
– Мне страшно! – сказал я во тьму.
И тут же – почти сразу после моих слов – дед Архип «высветился». 

То  есть,  предстал  в  виде  стеклянисто  поблёскивающего  человека,  чьи 
контуры были обозначены голубыми мерцающими линиями.

– А теперь?.. – хитренько улыбнулся Архип.
– Так лучше! – сказал я и улыбнулся ему в ответ.
– Не бойся! – сказал, посерьёзнев, дед Архип. – Эту тварь породил ты!
– Как это? – не поверил я.
– Своим страхом! – сказал дед Архип. – Всех чудовищ рождает страх!..
– Я то боюсь, то не боюсь! – сказал я.
Дед Архип снова хитренько улыбнулся и пошёл себе вперёд, не говоря 

больше ни слова.
Я промедлил немного и увидел странную картину.
Дед Архип двигался вперёд, – но нисколько не приближался к чудо-

вищу. Расстояние между ними всё время оставалось неизменным.
То ли дедов напор просто-напросто отодвигал монстра?.. То ли монстр 

сам отступал перед дедом?..
А  если  тварюга  не  может  на  нас  наскочить,  то  и  повредить  нам  она 

не может.
Так я решил – и сразу повеселел. И страх мой куда-то незаметно убрался…
А тут и небо вдруг резко – скачком – посветлело.
И над лесом показался арбузный ломоть восходящего солнца…
Не знаю, куда делся красноглазый. И был ли он вообще. После восхо-

дящего солнца как-то перестаёшь верить в чудовищ…
Озеро Дальнее лежало в ладонях леса, как Великая Жемчужина, как 

огромная капля росы.
Дед  Архип  сразу  –  будто  он  её  туда  определил  –  нашёл  в  кустах 

камью – лодку, выдолбленную из цельного древесного ствола.
Мы сбросили на землю наши заплечные мешки, достали из них сна-

сти  –  короткие  палочки  удилищ,  торчащие  над  катушками  с  леской: 
банки с червями и определили всё это в лодку. Затем погрузились в неё 
сами и отплыли.
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Передвигаться по воде в камье – дело рискованное. Дело в том, что 
когда ты сидишь в камье, озёрная вода находится практически вровень 
с  её  бортами.  Нужна  ювелирная  точность,  выверенность  движений, 
чтобы не зачерпнуть, чтобы не пойти ко дну.

Управляет камьёй тот, у кого в руках маленькое весельце-лопаточка. 
Перед и зад у камьи одинаковы. Поэтому передом условно можно счи-
тать как раз ту часть лодки, где сидит человек с веслом. Этот человек 
осторожно загребает веслом то слева, то справа и таким образом поти-
хоньку двигает посудину по воде.

Дед Архип, естественно, сидел впереди, поскольку он всё знает и всё 
умеет, а я ещё только учусь.

Мы выплыли на середину озера. Словно бы повисли в лесном кольце, 
составленном из красивых старых елей. Под нами было небо. Над нами 
было небо. Вокруг был лес. Умирать не хотелось…

Караси  сами  нацеплялись  на  наши  удочки-махалочки.  Мы  тягали 
наперегонки рыбину за рыбиной, и лодка наша погружалась ещё ниже 
и всё ещё – каким-то чудом – держалась на плаву…

Так длилось долго. Уже солнце, как желток по сковородке, растеклось 
по середине неба и жарилось там вовсю, когда мы поплыли к берегу.

На берегу мы развели костёр и сварили уху в котелке, что прихватил 
с собой запасливый дед Архип.

И вот, когда мы обсели котелок и начали тягать из него ложку за лож-
кой, тогда-то и появился Герой.

Это я его так сразу мысленно окрестил. Судите сами: из леса появился 
молодой мужик метра с два ростом, с копной белокурых волос и такой же 
вьющейся  бородкой.  В  плечах  –  косая  сажень.  Мышцы  играют  под 
кожей, как у барса. И движения такие же – льющиеся, вкрадчивые.

Одет он просто – в спортивный потрёпанный костюм. Но на нём этот 
синенький потрёпанный костюмчик смотрится как рыцарские доспехи.

Приблизился он, глянул на меня, и я ахнул мысленно. Глаза у него – 
синие-пресиние. Прямо-таки, неба кусочки да и только.

Ну, как тут его для себя обозначить? Или Принцем, или – попроще – Героем.
Он улыбнулся, – так хорошо, так задушевно, что я сразу понял, – вот 

он, мой идеал.
И я сразу его полюбил, честное слово. И решил, что во всём буду ему 

подражать, с него брать пример.
У  любого  парня  должен  быть  мужчина-образец,  в  этом  я  уверен. 

Родителям подражать не хочется, поскольку – при всём уважении – уж 
больно  они  заморочены  жизнью.  А  такой  вот  Герой  обстоятельствам 
не подчиняется, – он ими повелевает.

– Здравствуйте, если это вам интересно! – сказал Герой, и этим своим 
приветствием ещё больше мне понравился.
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– Садись к нам! – сказал дед Архип радушно и протянул Герою свою 
ложку.

Я дёрнулся, чтобы сделать то же самое, и почувствовал, что стреми-
тельно краснею.

Недотёпа, растяпа, тормоз, – ругал я сам себя. Не мог сообразить быс-
трее деда! Любой старик тебя на сто очков опережает!

Я обиделся на деда. Зачем он высунулся так поспешно? Не буду с ним 
разговаривать! И с Героем – тоже!..

Между тем, Герой присел слева от деда, (я сидел справа), зачерпнул 
из котелка и с явным удовольствием угостился. Потом он – не без сожа-
ления отдал обратно ложку и сказал приветливо, но твёрдо.

– Надо бы тебе уйти отсюда!
– Отсюда? – дед Архип круговым движением руки обвёл озеро и лес.
– Отсюда! – Герой тоже сделал круговое, – но вертикальное, – движе-

ние рукой, очертив им и небо, и Солнце.
– А зачем? – спросил дед Архип и нахмурился.
– Чтобы остаться! Чтобы вернуться! – перечислил герой свои резоны.
«Ни  фига  себе  прикол!  –  подумал  я. –  Уйти,  чтобы  остаться!  Уйти, 

чтобы вернуться!.. Из какого хита они это выдернули?»
– А кто подготовит? – спросил дед Архип.
– Я, конечно! – Герой пожал плечами и беззаботно улыбнулся.
– Может, оставим его у себя?.. – спросил дед Архип, обращаясь ко мне 

и кивая на Героя.
– Пожалуйста! – сказал я как можно спокойнее, а внутри всё дрожало 

от радости.
Дед Архип стал неторопливо зачёрпывать уху из котелка. Я – после 

некоторой паузы – тоже.
Герой прилёг возле костерка, закрыл глаза и мгновенно уснул.
Уснув, он побледнел и стал беззащитным, как ребёнок. Уж кем-кем, 

а Героем он сейчас не был.
Какие-то быстрые тени проявились на его лице. Словно их отбрасы-

вало колеблемое ветром дерево.
Тени  эти  были  неприятны  мне.  Но  я  не  знал,  как  их  смахнуть  или 

отогнать.
– Слушай, дед Архип! – сказал я громким шёпотом. – Я понимаю, ты 

ничего не обязан объяснять! Но всё-таки, что происходит?..
– Санька, ты сердишься – значит, ты не прав! – ответил дед Архип. – 

Ничего не происходит! Ветер гонит волны, воду морщит. Вот и всё!..
Я  бы  мог  ему  поверить,  поскольку  говорил  он  искренне,  но  эта  его 

хитренькая усмешечка смущала.
– Кто он такой? – спросил я, имея в виду Героя.
– Не знаю, – сказал дед Архип. И хоть убейте меня, он не врал.
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– А зовут его как?
– Не знаю! – повторил дед Архип. – Дома он тебе сам скажет!..
– Тогда  что  за  разговоры  между  вами?  –  задал  я  ехидный  вопрос, 

понимая заранее, что ответа не будет.
Ответа и в самом деле не было.
Дед Архип смотрел на меня ясным младенческим взором и молчал.
Ничего я не знаю, ничего я не понимаю, зачем ты мучаешь меня! – вот 

о чём говорил его взгляд.
Мы доели уху. Потом дед уснул неподалёку от Героя, а я зашёл в озеро 

по колено и стал отмывать котелок…
Почему-то было тревожно…
И стало нас в избе трое. Три медведя в одной берлоге.
Тётя  Настя  только  один  раз  заглянула  после  того,  как  Герой  поя-

вился. Ахнула, его увидев, и почему-то перекрестилась.
– Ты откуда такой герой? – спросила без особой ласки в голосе, а я про 

себя  подивился  точности  женской  интуиции.  Как  она,  тётя  Настя, 
славно почувствовала суть нового человека, – именно герой!..

– Из-под  земли  я  вылез,  бабушка!  –  дурашливо  произнёс  Герой  и, 
оскалив свои сахарные зубы, громко зарычал.

– Тьфу, на тебя, растудыть твою качель! – завопила тётя Настя и снова 
торопливо закрестилась. – Уж больно ты ловок в зверинстве!..

Герой захохотал, но я приметил, что на тётю Настю он посмотрел как-
то странно…

С того раза тётя Настя к нам ни ногой. Видимо, усиленно занимается 
своими поросятами…

Поначалу мы спали в разных комнатушках, но как-то само собой полу-
чилось, что вскоре мы сползлись в главную светлицу (так её дед называл). 
Дед занял русскую печь – дрых на полатях. Герой на ночь раскладывал ста-
ренькое продавленное кресло-кровать. Я располагался на узенькой кровати 
с никелированными когда-то, ныне пятнисто-облупленными спинками.

По ночам в доме стало страшновато. Засыпая, я слышал тихие шорохи 
за стеной, – будто кто-то бегал по ней вертикально – вверх и вниз. Какие-то 
стукотки, царапанья, трески. Порой успевал увидеть, что стена и потолок 
начинали  дыбиться,  волноваться.  Но  за  реальность  это  не  принимал, – 
считал причудами полусна.

Иногда ночные шумы становились настолько громкими, что я как бы про-
сыпался. А может быть, это мне снилось, что просыпался. Веки я тогда поднять 
не мог, – они были словно приклеенными. Но сквозь веки я каким-то образом 
видел всё вокруг, – хотя, повторяю, может быть, это было продолжение сна.

Я видел мохнатый потолок. Мохнатым он был от того, что чьи-то хво-
сты – впритирку друг к дружке – свисали с него густой бахромой. Хвосты 
были разные – длинные и короткие, тонкие и толстые, завитые штопором 
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и  прямые.  Фантастической  подробностью,  объединяющей  хвосты,  было 
то,  что  кончик  каждого  был  привязан  к  рыболовному  крючку.  Малень-
кому крючку или большому – в зависимости хвоста.

Бахрома  из  хвостов  жадно  подрагивала  или  подёргивалась, –  будто 
невидимые  мне  удильщики  изо  всех  сил  старались  что-то  выловить 
из нашей комнаты.

Мне – во сне – казалось, что я их понимаю, я знаю, чего они хотят, – 
только не могу словами выразить своё понимание.

Стены  светлицы  тоже  не  оставались  чистыми.  Периодически  тол-
чками, похожими на сокращения сердца, выбрызгивались на них в раз-
ных точках струи извилистых гадов.

Гады промелькивали быстро. С неимоверной скоростью расползались 
веером из точки зарождения.

С низу, с пола, доносился беспрерывный тихий шелест. Холодные, сколь-
зкие, мерзкие, они там, на полу, роились, клубились, свивались. И глазки 
их бесчувственные светились, будто капельки фосфорического гноя.

Может  быть,  мне  хотелось  вскочить,  затопать  ногами,  стоя  на  кро-
вати; заорать что-нибудь безумное?..

Может, быть.… Но если даже и хотелось, то не моглось, уж это точно…
Я  был  каменный,  я  был  никакой…  Гранитный  идол,  брошенный 

плашмя…
Бывали  ночи,  когда  я  видел  с  закрытыми  глазами  всякие  странные 

огни.  Они  возникали  в  воздухе  россыпью,  и  какое-то  время  дрожали, 
будто сильно озябнув. Потом начинали мерцать, помаргивать. Отморгав-
шись, пускались в танцы. Каким-то образом я понимал: танцы – главное, 
ради чего они явились. Они прыгали и кружились друг подле друга. Пус-
кались в бегство и бросались навстречу – лоб в лоб. Сливались, образуя 
сине-зелёные столбики, покрытые жёлтыми крапинками.

Затем распадались и стреляли в других россыпями оранжевых искр.
Запах в это время в комнате стоял ужасный. Мерзкий непередаваемо. 

Но  что  я  мог  поделать,  будучи  обездвиженным?  Дед  Архип,  видимо, 
был таким же. Так тихо лежал на печи, будто его и вовсе там не было.

Бывали ночи, когда в воздухе слышались голоса, и появлялись коря-
вые морды. Голоса были хрипастые, злые, не слишком-то внятные. Они 
на разные лады ругали Петроса.

– Петрос – беда!..
– Петрос – гибель!..
– Его нельзя слушать!..
– Ему нельзя верить!..
Такой бубнёж продолжался долго. Я успевал несколько раз заснуть 

и проснуться.… И снова задрёмывал.… И снова себя сознавал…
Корявые морды появлялись в воздухе молча. Но почему-то казалось, 
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что бубнёж исходит именно от них. Они были носатыми, как Буратино, 
и  рогатыми,  как  баран.  Ушастыми,  как  слон,  и  бородавчатыми,  как 
жаба. Покрытыми шерстью или роговыми чешуями. Одноглазыми или 
многоглазыми. С гноящейся кожей или вовсе без кожи…

Дед  Архип  просыпался  после  таких  ночей  печальным  и  бледным, 
жаловался  на  головную  боль.  Вялым  был,  двигался  через  силу,  и  мне 
было его жалко.

Зато Герой всегда был свежим и весёлым. Никакая усталость не бес-
покоила.

Я стеснялся спросить его напрямую, – видит ли он что-то по ночам. 
Мне казалось, он настолько выше меня и деда, что, узнав про ночные 
видения, засмеет нас обоих, станет нас от души презирать.

Поэтому я молчал и потихоньку завидовал его всегдашней весёлости.
Кстати, по-настоящему звали Героя – Люций. Имя ему соответство-

вало, – от него за версту несло мужественным Древним Римом.
Но вслух я его называл по имени редко, – почему-то не поворачивался 

язык. Про себя же, как начал величать Героем, так и продолжал с удо-
вольствием…

В лес и на рыбалку мы теперь ходили вчетвером, поскольку и Герой, 
и Петрос обязательно увязывались с нами.

Интересно глядеть на Героя и Петроса, когда они вместе. Вместе-то 
они вместе. Но в то же время чётко чувствуешь, настолько они далеки. 
Насколько каждый – сам по себе. Словно между ними всегда – невиди-
мая и непреодолимая преграда.

Улыбается  Герой,  серьёзен  Петрос.  Выглядят  оба  великолепно.  Того 
и другого смело можно использовать для рекламы здорового образа жизни.

Интересно глядеть на них, но и неудобно – тоже. Глаза приходится 
излишне напрягать. Словно преграда – не только между ними. Словно 
окружены  они  некими  экранами,  сквозь  которые  взгляду  приходится 
проламываться, пробиваться.

Странные  вопросы  приходят  в  голову.  Люди  ли  вообще  эти  двое?.. 
А если не люди, то кто же я?.. Откуда взялись?.. Чего хотят?..

Как-то  в  чащобе  я  залез  под  шатёр  ели,  поскольку  там  была  целая 
грибная  поросль.  Собирал  грибы,  скорчившись  и  даже  лёжа.  И  неза-
метно для себя сморился и приспнул ненадолго. Сморил меня дух, исхо-
дящий от земли и от еловых лап.

Через несколько минут проснулся бодренький. И…
И услышал обрывок разговора. Обрывок разговора, который вели дед 

Архип и Петрос. Героя рядом с ними не было. И от него, и от меня ото-
рвались.

– Значит, чёрный Кристалл у тебя? – задумчиво спросил дед Архип.
– У меня! – согласился Петрос. – Он вам поможет вернуться!..
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В  голосе  было  почтение  младшего  к  старшему,  и  мне  оно  жутко 
не понравилось.

Что  он  подлизывается  к  деду,  этот  кудрявый?  Что  он  из  себя  пай-
мальчика изображает?.. Я-то – знаю, что он плохой, злой, ненадёжный, 
мерзкий, предатель и гад. Об этом не раз говорил Герой, а разве можно 
Герою не верить, и разве может Герой говорить неправду!..

– О чём ты? – спросил дед Архип как-то вяло. – Никуда я не хочу. Мне 
и тут хорошо…

– Всё должно быть на кругах своих! – сказал Петрос, и в его голосе 
прозвучала непонятная мне печаль. – Без вас это невозможно!..

– Почему я должен верить тебе? – спросил дед Архип. – Люций гово-
рит, ты – мой враг!

– Почему вы должны верить ему? – возразил Петрос.
– Он говорить убедительней! – сказал дед Архип.
– Тут проблема выбора! – сказал Петрос.
– И зачем это мне? – посетовал дед Архип.
– Возьмите Чёрный Кристалл! Оживите его! – сказал Петрос. – Тогда 

выбор будет ясен!
– Как его взять? – спросил дед Архип.
– Я научу! – пообещал Петрос…
На этом разговор оборвался. Удаляясь от меня, прошуршали шаги…
Я вылез из-под ели, распаренный, потный, выволок свою корзинку. 

Стал отряхиваться от налипших иголок.
Надо было торопиться за ними, догонять. Но что-то удерживало на месте.
Заблудиться я не могу. Здешние леса исхожены вдоль и поперёк ещё 

в прошлые приезды в деревню. Тогда я ходил с тетёй Настей, а теперь 
и без неё обхожусь прекрасно.

Стыд меня удерживает, вот что. Подслушивать нехорошо – так меня 
воспитали. Я не смогу в глаза глядеть ни деду, ни даже Петросу, если 
быстро догоню их, и они подумают, – уж не шпионил ли я?..

Пойду  потихоньку  следом  и  грибов  доберу.  Вон  ещё  в  корзинке 
сколько места! А если аукнут, вот тогда можно и откликнуться…

И тут я увидел Героя. Увидел и – вздрогнул…
Миг назад у этой берёзы никого не было. Я ещё отметил краевым зре-

нием причудливый нарост чаги на высоте моих плеч…
И  вдруг  он  –  Герой.  Со  своей  обаятельной  полуулыбкой.  Спиной 

к  стволу  прислонился.  Словно  только  что  пророс  сквозь  него.  Боль-
шие пальцы обеих рук засунуты в карманы джинсов. Ладони прижаты 
к бёдрам. Что-то ковбойское – вольное, дерзкое в его облике.

– О чём они говорили? – приветливо спрашивает он. – Ты слышал, я знаю!
– Я случайно! – говорю я, оправдываясь, и щекам становится жарко.
– Вот и молодец!.. – подбадривает он.
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Похвала меня окрыляет, и я торопливо пересказываю то, что слышал.
Чувствуется, Герой доволен.
– Не  верь  Петросу!.. –  говорит  он,  взлохмачивая  рукой  мою  шеве-

люру. – Это страшное существо!..
Вернувшись  в  деревню,  я  оставляю  корзинку  на  крыльце  и  забира-

юсь на чердак. Чердак забит свежим пахучим сеном, которое тётя Настя 
заготовила для своей коровы. Я вылежал в этом сене пещерку, и когда 
хочу уединиться, поднимаюсь сюда.

Я лежу в сене, вдыхаю его ароматы, которые приятно пощёкатывают 
горло, и мне хорошо.

Думаю  про  Петроса.  Восхищаюсь  собой.  Ведь  у  меня  же  возникал 
вопрос, – человек ли он, Петрос, вообще?

И  вот  сегодня  Герой  подтвердил  мою  догадку.  Он  назвал  Петроса 
«существом». Это значит, что Петрос лишь маскируется под человека. 
На самом же деле он – монстр.

Может быть, инопланетный. Может быть, земной.
И что мне делать в этой ситуации? Сражаться с монстром? Чем и как? 

Силой своего интеллекта? Зубами и кулаками?
Как учат американские фильмы, надо либо обнаружить у искомого мон-

стра слабое место, либо приготовить для него простую и надёжную ловушку.
Слабые места у Петроса есть?.. Неизвестно!..
Ловушку для него можно смастерить? Неизвестно!
Если он – монстр, значит, нужно постараться увидеть его в натураль-

ном обличье. Не в человечьей шкуре, а в его естественной. Изначально 
ему присущей. Тогда, кстати, и вопрос с ловушкой прояснится.

Значит, что?
Значит, нужно следить за Петросом и караулить момент истины.
Да как же, проследишь тут, в деревне! Ни толпы тебе нет, в которой 

можно  спрятаться,  ни  специальной  техники.  Микрофонов  направлен-
ных, например.

Что же делать?
Ну,  во-первых,  быть  где-то  рядом  с  Петросом.  Вдруг  тот  забудется 

хоть на миг да покажет себя истинного.
Во-вторых,  почему  бы  не  попросить  у  Героя  помощи?  Герой 

на  то  и  Герой,  чтобы  слабым  помогать!  А  слабый  в  данном  случае  вы, 
Санечка, не надо на свой счёт обольщаться…

Порешив так, я успокоился, расслабился и заснул под тихий посвист 
ветра, который жил себе да поживал где-то здесь, на чердаке…

Может быть, его вместе с сеном принесла сюда тётя Настя?..
Разговор с Героем состоялся этой же ночью.
Мне не спалось. Никогда прежде со мной такого не случалось. Едва 

касался головой подушки, тут же проваливался до утра…
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А нынче лежал и пялился в потолок. И ждал, чтобы началась очередная 
какая-то хренотень. Привык уже к бесплатным ночным представлениям.

Тихо в деревне ночью. Никаких тебе автомобилей, трамваев, пешехо-
дов. Даже собаки не лают.

Только месяц делом занят. Тихо вошёл в дом и положил на пол сере-
бряную фотографию окна размером один к одному.

Что там, перевелись все привидения? Или как?..
И  тут  скрипнуло  старенькое  кресло-кровать.  Герой  поднял  голову, 

посмотрел  на  печь.  Посмотрел  в  сторону  моего  лежбища.  Потом  сел, 
спустив босые ноги на дощатый пол.

– Санька! – позвал он шёпотом. – Знаю, ты не спишь!
– Не сплю! – согласился я и тоже перешёл в сидячее положение.
– Иди сюда! – Герой тихонько хлопнул ладонью рядом с собой.
– Зачем? – сказал я.
– Разговор есть!
– Ну, если разговор…
Я прошлёпал по полу и уселся рядом с ним.
Было прохладно. По полу гуляли мелкие знобкие струйки.
От  Героя  исходило  приятное  тепло.  Я  прижался  боком  к  его  боку, 

чтобы согреться.
– У тебя, наверно, высокая температура! – сказал я.
– Надо одолеть Петроса! – сказал Герой озабоченно. – Ты мне поможешь?
– Так и я хотел про то же! – обрадовался я. – Мне бы разглядеть, как 

он выглядит на самом деле!
– Зачем? – сказал Герой.
– Чтобы помочь тебе его одолеть! – сказал я, удивляясь его недогад-

ливости.
– Правильно! – сказал Герой тёплым голосом. – Я его видел и сейчас 

передам тебе мыслеобраз! Расслабься и гляди внутрь головы!
Он  положил  мне  на  макушку  свою  левую  руку,  и  я  почувствовал 

словно бы слабый ток, что легонько покалывал кожу.
– Ты что, экстрасенс? Или телепат? – спросил я.
– И то, и другое! Смотри! – приказал Герой.
Я закрыл глаза и стал вглядываться внутрь себя.
Поначалу я видел один только желтоватый туман, в котором плавали 

какие-то знаки препинания. То ли запятые, то ли точки…
Потом ясно, как на экране плазменного телевизора, возник монстр. 

Он  был  ужасен  и  вызывал  отвращение.  Маленькая  голова  с  покатым 
лбом  была  обременена  висячими  слоновьими  ушами.  Рот  был  полур-
том,  полуклювом.  Из  углов  ороговелых  губ  снизу  и  сверху  высовыва-
лись,  перекрещивались,  изогнутые  клыки.  Носа  не  было.  Маленькие 
круглые глазки были защищены грибовидными костяными выростами. 
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Три коротких прямых рога расположены на голове во фронтальной пло-
скости. Тело было панцирным и всё покрыто костяными бородавками. 
Из некоторых бородавок что-то сочилось, – то ли гной, то ли яд. Корот-
кие,  неимоверно  сильные  лапы  заканчивались  широкими  клешнями, 
которые  звучно  стригли  воздух  и  так  же  легко  отстригли  бы  любую 
голову любого существа. Толстые лапы с двумя рядами когтей держали 
чудовище на себе, позволяя ему двигаться вертикально…

Я  внимательно  рассмотрел  истинный  облик  Петроса,  передёрнулся 
от брезгливости и сказал Герою решительным шёпотом:

– Хватит!..
– Ты не испугался? – сказал Герой озабоченно.
– Нет! – сказал я и отправился к себе на кровать.
Лёг и снова уставился в потолок. Потом заснул.
И ничего больше этой ночью не происходило…
На  следующее  утро,  когда  я  пришёл  к  колодцу  с  двумя  вёдрами, 

я встретил там Петроса. Он тоже пришёл по воду.
– Раненько ты встаёшь! – сказал он одобрительно.
– Пока вас всех не было, спалось лучше! – сказал я, и, видимо, непри-

язнь в моём голосе прозвучала достаточно явственно.
Петрос посмотрел с непонятной мне печалью и сказал:
– Лучше бы тебе уехать!..
– У меня каникулы! – сказал я резко, – Я тут отдыхаю!..
– Берегись Люция! – сказал Петрос как-то виновато. – Он погубит тебя!
– Не маленький! – буркнул я. – Сам разберусь!..
Он говорил так искренне, этот монстр в человечьей шкуре. Он мог бы 

вызвать у меня симпатию, кабы не увидел я вчера его истинный облик.
– Наша задача одна – защитить старика! – сказал Петрос.
«Зачем  же  ты  ему  Чёрный  Кристалл  хочешь  подсунуть?»  –  чуть 

не выкрикнул я.
– Старайся  быть  рядом  с  ним!  –  сказал  Петрос. –  Тебя  оберегая,  он 

может себя обрести!
– Он, по-моему, себя не терял! – сказал я.
– Напрасно  ты  так  думаешь!  –  сказал  Петрос  и  ушёл  со  своими 

вёдрами к тому дому, в котором квартировал…
Я  понял,  что  ничего  я  не  знаю  и  ничего  не  понимаю  в  этой  жизни. 

Петроса  я  должен  бы  ненавидеть,  но  когда  он  говорит,  он  достаточно 
убедителен. Я стараюсь ему не верить, но я верю ему, когда он говорит. 
Наверное, я малодушный. Малодушный в силу малолетнего своего воз-
раста. И собственное малодушие заставляет меня соглашаться с любым, 
кто меня в данный момент в чём-то старается убедить.

Вот говорят, надо верить первому впечатлению. Я и поверил: все свои 
симпатии отдал обаятельному Герою.
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Но  Петрос  оказался  тоже  достаточно  симпатичным  и  обаятельным. 
Просто у Петроса всё это как бы не явно, не сверху. У Героя же – сразу 
бросается в глаза, лежит на поверхности.

Петрос как монстр?.. Полно, уж не приснилось ли?.. Не сотворило ли 
воображение со мной какой-то шутки, подсунув мне псевдореальность, 
какой-то  киношный  трюк?  Во  всяком  случае,  сегодня,  сейчас  Петрос 
даже  в  виде  монстра  не  кажется  таким  уж  страшным,  невыносимым, 
каким был вчера.

Смущённый  он  какой-то  жалкий,  виноватый.  Если  уж  и  думать 
о нём, как о звере, – то скорее можно его представить в виде старого пса, 
несмотря на всю его внешнюю моложавость…

А вообще, что толку во всех моих рассуждениях?.. Ничего я не знаю 
и ничего не понимаю, – вот единственный вывод, какой можно сделать…

Из-за  своей  раздвоенности  и  нежелания  кого-то  ненавидеть,  я  чуть 
не пропустил нужное время и нужную информацию.

Петрос поступил хитро: он подослал к нам тётю Настю, и она пере-
дала деду записку, где всё было нарисовано, что нужно было сообщить 
о Чёрном Кристалле.

Я это дело проморгал, прошляпил, профукал. И Герой тоже оказался 
не на высоте.

Единственное, что я услышал, не пропустил мимо ушей, сидя перед 
домом на берёзовом чурбачке и наслаждаясь теплом, покоем, красотой, 
было  тёти  Настино  ворчание.  «Внешняя»  причина  визита  тёти  Насти 
была  проста  и  сладка  –  мёд.  Она,  тётя  Настя,  принесла  нам  полное 
ведро мёда, взятого ею с тех ульев, что были у неё в огороде. Мёд был 
прозрачной  и  чистейшей  желтизны.  В  нём  плавали  восковые  сотовые 
ячейки, – словно маленькие подводные лодки. А запах от мёда исходил 
такой обалденный, что рот сразу наполнялся слюной, и даже скулы сво-
дило. Хотелось тут же воткнуться губами и зубами в это сладостное чудо 
и вбирать его, вбирать его в себя.

Конечно, переняв ведро от тёти Насти, я тут же запустил в него дере-
вянную ложку и обожрался мёдом. Пока там тётя Настя секретничала 
с дедом. И Герой тоже накинулся и тоже, по-моему, обожрался. Потом 
он ушёл в дом, напился в сенях воды из ведра и поднялся на чердак, – 
я показал ему свою тамошнюю пещерку в сене.

Я тоже хотел бы ополоснуть рот от сладости, которая из желательной 
стала приторной, навязчивой. Но лень было шевельнуться. Лень было 
языком двинуть, распухшим от впитанного в него мёда.

Тут как раз – во блаженном отупении – предстала передо мной бормо-
чущая тётя Настя.

– Цидульки  ихние  носи!  –  ворчала  она,  выйдя  на  крыльцо. –  Будто 
делов других нету! Живёт в двух шагах и нате вам! Цидульку заделал. 
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Растудыть его в качель! Подошёл бы под окно да всё выложил. Нет, надо 
бумагу портить!

– Ты про кого, тётя Настя? – лениво осведомился я.
– Да  про  вашего  этого,  что  у  самогонщицы  на  постое!  –  рыкнула 

на меня старушка. – Понадобилось ему, чтоб я деду Архипу цидульку 
снесла!  Всё  учил,  как  подойти  да  что  сказать!  Тьфу  ты!  Прятаться-то 
от кого? От тебя что ли?.. Так из тебя шпион, как из меня – балерина!..

– Ты  принесла  письмо  деду  Архипу?  От  Петроса?  –  не  веря  своим 
ушам, переспросил я.

– Хорошо  ещё  заплатил  этот  ваш  по-божески!  –  тут  старушка  пере-
крестилась. –  Не  то  бы  его  послала,  и  никаких  курлы-мурлы!  А  дед 
Архип – что ребёнок! Увидел рисунок, – разулыбался. Спрашивать стал 
про Чёртово копыто, – как найти да как дойти!..

– Там рисунок был? – закричал я, не в силах сдерживаться. – Чего ж 
ты молчала?

– А  чегой-то  я  тебе  докладать  должна?  –  бабка  презрительно  зырк-
нула на меня глазками. – Ишь генерал какой, растудыть твою качель!..

– Чего там на рисунке, ты, конечно, не видела? – безнадёжно спросил я.
– Глянула с прищуру! – бабка шкодливо хихикнула.
– Что там было? – заорал я.
– Охолони ты, горлодёр кукаречный! – тётя Настя вдруг помолодела 

от улыбки, расцветшей на лице. – А не то огорчу тебя оплеухой!..
Ну, как тут ею не восхититься! Только что была старым-стара, и вдруг 

почти что девчонка!
– Было  там  два  крестика!  –  тётя  Настя  заговорщицки  оглянулась 

и снизила голос до шёпота. – Один посреди Чёртова копыта. Другой – 
на дупле старого дуба…

И  никакой  Петрос  не  хороший!.. –  так  я  подумал,  когда  тётя  Настя 
удалилась. – Монстр он и есть монстр. Или, по-другому, – сколько волка 
не  корми,  он  всё  в  лес  смотрит.  Ишь  как  настойчиво  пытается  пере-
дать  какой-то  Чёрный  Кристалл  деду  Архипу!  Не  тот  ли  это  Чёрный 
кристалл, от которого мне надо беречься? А если и тот, что же теперь – 
бежать без оглядки? И бросить Героя одного? Да ни за что на свете!..

Я взобрался на сеновал, улёгся в сено рядом с дрыхнущим Героем. Тот 
приоткрыл левый глаз, глянул мутно и недовольно и снова его захлоп-
нул, буркнув недовольно: «А, это ты!».

– Слушай!.. – я приблизил губы к его уху и быстрым шёпотом изло-
жил всё, что вызнал от тёти Насти.

Герой подёргивался во время моего шёпота, будто пронзаемый электри-
ческим током. Глаза его широко раскрылись и будто осветились изнутри.

Едва дослушав, он вскочил, перепрыгнул через меня и буквально ска-
тился по лестнице.
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«Куда ты?» – закричал я и бросился за ним следом.
Он направлялся к лесу…
Чёртово Копыто – небольшое озеро в чащобе. Форма его – правильный 

овал – видимо, и навела на мысль назвать его так. Если вдуматься, озеро, 
действительно, напоминает след какой-то сказочной Костяной Ноги.

Есть возле озера старый дуб. Он высокий и толстый. Десятка два елей, 
наверное, надо собрать, чтоб сравнялись с ним толщиной.

Видимо  в  знак  уважения,  деревья  вокруг  не  теснятся.  Они  рассту-
пились, чтобы дать патриарху простор и чистый воздух. Единственная 
поляна в здешнем густолесье – вокруг дуба.

Я уже бывал здесь, когда мы в последний раз – два года назад – госте-
вали в деревне всей семьёй.

Дорога  до  озера  трудная.  Надо  почти  всё  время  продираться  сквозь 
тесные  царапучие  ели.  Ходят  сюда  приезжие  и  подростки  –  для  экзо-
тики, поскольку в деревне существует легенда, что здесь когда-то утопи-
лась от несчастной любви полоумная девушка Марья…

Сюда-то, как танк, и проламывался Герой. А я – почти без препятст-
вий – торопился за ним следом и всё равно не смог догнать…

Только возле озера, а вернее – возле дуба, – я его увидел.
Он стоял метрах в пяти от дуба и что-то выкрикивал, и на лицо его мне впер-

вые неприятно было смотреть. Сосуды, как синие верёвочки, вздулись на его 
лице, и цвет их становился всё темнее, пока не дошёл до пепельно-чёрного.

Слова  его,  быстро  вылетающие  изо  рта,  как  пули  из  пулемёта,  были 
непонятны. В них чудилась мне седая древность, бездонная глубь времён.

Его глаз я не видел, поскольку глядел сзади и чуть сбоку. Но я был 
уверен, что глаза его сейчас подобны двум Сверхновым. Ведь это же – 
Герой, и любое его действо должно героическим.

Энергия, от него исходящая, незримо и неощутимо бушевала вокруг. Я это 
понимал каким-то «вторым» умом, видел каким-то «вторым» зрением.

Воздух, трава, земля пропитывались энергией Героя, как бы отъеди-
нялась этой энергией от окружающего мира.

Герой  порождал  некий  кокон,  некое  новое  пространство,  центром 
которого был он сам.

Свет, заключённый в этом пространстве, тоже отъединялся от внеш-
него мира. Отъединялся, бледнел, изнемогал.

Темнеющий свет чётко оконтуривал границы кокона, порождаемого 
Героем.

Я видел эту плёнку, это энергетическое яйцо. Острым своим концом 
оно упиралось в дупло, что было на дубе. Оно упиралось в дупло и напи-
рало на дупло. Может быть, пыталось втечь. Втянуться в дупло. Может 
быть,  хотело  об  него  расплющиться  и  обтечь  весь  ствол, –  заключить 
в объятья, закупорить.
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Шла  борьба.  Об  этом  ясно  говорили  периодические  содрогания 
кокона. То ли сопротивлялся сам дуб, то ли нечто, скрытое в дупле.

Изнемогающий в коконе свет всё слабел и слабел. Там, в коконе, уже 
наступили сумерки. Они сгущались.

На  краешке  моего  сознания  мелькнула  мысль,  что  возле  Героя  вот-
вот должны замерцать звёздочки.

А  может  быть,  когда  наступит  полная  тьма,  Герой  просто-напросто 
растворится в ней, – исчезнет?..

Мне этого не хотелось. Не хотелось даже предполагать такое.
Я подумал, что, если бы мог, я бы с удовольствием открыл кокон для 

дневного  света  или,  хотя  бы,  ненадолго  приотворил  его, –  сделал  бы 
в нём что-нибудь вроде дверцы.

Я об этом подумал, и вдруг меня бешено заболела голова. Такой боли 
никогда  прежде  не  было.  Она  раскалывала  череп  на  куски.  Она  мета-
лась  среди  осколков,  как  разъярённая  тигрица,  и  добивала  мощными 
лапами то, что ещё тронуто не было: то, что ещё можно было добить.

– Уйди! – заорал я, к ней, невыносимой, адресуясь.
И она, действительно, ушла.
Из  моей  головы  с  таким  звуком,  с  каким  вскрывают  консервную 

банку,  выщелкнулся  жёлтый  шар  с  мою  же  бедную  голову  размером. 
Он  неторопливо  и  как-то  «по-кошачьи»  независимо  проплыл  от  меня 
до кокона. Затем он превратился в золотистое веретено и, бешено закру-
жившись, ввинтился в «пространство Героя».

Сразу  после  этого  там,  внутри,  пыхнула  такая  ослепительная 
вспышка, что веки мои сами собой сомкнулись, и я видел только раз-
ноцветные круги, которые щедро множились перед глазами…

Их  мельтешение  продолжалось  долго.  А  когда  унялось,  я  услышал 
торжествующи й смех Героя и рискнул приоткрыть глаза.

То, что я увидел, стоило того, чтобы быть увиденным. Внутри кокона 
было теперь светлее, чем снаружи. Сам кокон стал больше. Он-таки при-
обнял дуб и как бы загнулся кверху, пытаясь всползти по его стволу.

И сам Герой тоже как бы стал больше. Или так просто увиделось в том 
бурлении света. Увиделось, что на руках Героя наросли такие бицепсы, 
какие могли поспорить с любым Шварценеггером.

Герой  снова  захохотал,  и  торжество  победителя  слышалось  в  его 
хохоте. Он повернул ко мне ликующее лицо, и я увидел, что оно преж-
нее,  молодое, –  верёвки  сосудов  почти  полностью  скрыты,  замаскиро-
ваны тем светом, что я Герою подарил.

Я  глядел  на  него  с  восторгом,  потому  что  это  был  мой  Герой.  Тот, 
в которого я верил, которого я любил и которому я помог…

– Мы свалим это деревце! – прокричал Герой с весёлым задором. – Мы 
пошарим у него за пазухой!..
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Он  упёрся  руками  изнутри  в  собственный  кокон  –  как  раз  в  том  месте, 
в каком кокон соприкасался с дуплом. Упёрся и пытался – преграду прорвать.

И  ему  удалось  это…  Ему  удалось  это  не  с  первой  попытки  и  даже 
не со второй…

Но в тот миг, когда ему это удалось, с другой стороны, из дупла, пока-
залась, мелькнула на миг чья-то другая рука.

Показалась – и оттолкнула руку Героя. И словно бы встала на страже 
дупла.

Герой разочарованно взвыл.
Я разочарованно охнул, стоя сзади и в стороне…
Но  сдаваться  никто  не  собирался,  поскольку  в  дыру,  проделанную 

Героем,  стремительно  изливается  свет,  грозя  новыми  сумерками,  а, 
может быть, и новой ночью…

Герой ринулся в атаку…
Закончилась атака в считанные миги и совершенно неожиданно.
Из дупла вдруг показалась вторая рука.
Руки обхватили Героя, сжали его, дёрнули на себя…
И Герой со страшным гулом, грохотом и треском внедрился в дупло. 

Исчез в нём. Пропал…
Я  закричал  –  гневно,  протестующе.  Герой  не  должен  погибать  или 

там пропадать бесследно. На то он и Герой, чтобы после жарких схваток, 
будучи  обессиленным  и  израненным,  последним  усилием  побеждать 
врага. Во всех американских фильмах это доказано неоднократно…

Я  ринулся  вперёд,  обо  что-то  споткнулся,  на  что-то  твёрдое  грох-
нулся, в глазах опять вспыхнули разноцветные круги…

И всё…
Могу  сказать,  что  с  этого  дня  мы  с  Героем  подружились  по-настоя-

щему. Он расспросил меня о моей жизни и рассказал о своей. Он родился 
в какой-то жуткой глухомани. Герой сам пробивал себе дорогу. Многие 
пытались  его  одолеть  и  уничтожить.  Но,  в  конечном  счёте,  он  всегда 
выходил победителем. В чём я нисколько не сомневаюсь…

Герой  расспросил  о  моих  родных  и  пожалел,  что  в  это  лето  им 
в  деревню  не  выбраться.  Он  обещал  меня  защищать  от  любых  врагов, 
чему я, конечно, был рад.

Когда  я  сказал  об  этом  деду  Архипу,  тот  молча  покачал  головой, 
что меня удивило и даже рассердило. Завидует мне что ли дед Архип? 
У  него-то  самого  отношения  с  Героем  попрохладнее,  хотя,  конечно, 
не  скажешь,  что  они  такие  ненормальные,  плохие.  Взрослые  завист-
ливы.  Они  любят  интриговать  друг  против  друга.  Это  я  понял  давно. 
Вот и здесь, в деревне, это моё понимание тоже подтверждается. Герой 
интригует  против  Петроса,  а  Петрос  интригует  против  Героя.  А  дед 
Архип – тот приз, который каждая из сторон мечтает заполучить.
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То, что Герой подружился со мной, каким-то образом нарушает уста-
новившиеся  между  ними  отношения.  Видимо,  я  в  данной  ситуации 
похож на тот камешек, что, падая с горы, увлекает за собой лавину…

Герой обещал, когда кончится их с Петросом интрига, прислать мне 
вызов,  чтобы  я  мог  съездить  в  его  страну  и  побывать  у  него  в  гостях. 
Когда  я  спросил,  как  называется  его  страна,  он  улыбнулся  загадочно 
и  попросил  меня  потерпеть  до  приезда  к  нему.  Тогда,  мол,  он  сильно 
меня удивит, и это будет приятно…

Когда Герой сказал мне, что без моей помощи Петроса одолеть не смо-
жет,  я  уж  совсем  загордился.  Видимо,  есть  во  мне  что-то  необычное, 
решил я, что привлекает ко мне таких же необычных, как я, людей.

Петрос при встречах со мной бывал грустен и глядел как-то странно. 
Но я не обращал внимания на его взгляды. Если он надеялся на разговор 
по душам, то надеялся он зря. Герой поручил мне установить день и час 
передачи деду Архипу Чёрного Кристалла, и я из кожи вон лез, чтобы 
выполнить поручение.

Я придумал отличную версию, чтобы Петросу запудрить мозги. Если 
Петрос будет любопытствовать, почему я всегда при деде, я скажу, что 
дед, по-моему, заболел, но старается это скрыть. Я же, мол, не подавая 
вида, что догадался о его болезни, стараюсь ему во всём помогать, чтобы 
он не перенапрягался…

Но  Петрос  ни  о  чём  пока  что  не  спрашивал.  Терпеливо  сносил  моё 
безотлучное присутствие. А я мёл избу. И пол мыл чуть не ежедневно, 
и  варил  в  русской  печи  пшеничную  кашу,  которую  дед  Архип  очень 
любил; и молоко, приносимое тётей Настей, деду предлагал регулярно, 
себя  при  этом  тоже  не  забывая.  (Ах,  вкус  деревенского  молока!  Разве 
сравнится с ним городское чахлое так называемое молоко!).

Герой то куда-то исчезал, то снова появлялся, как ни в чём не бывало. 
Мне он шепнул, что пытается найти Чёрный Кристалл через сопредель-
ные мерности. Я его, конечно, понял и порадовался тому, что я – чело-
век начитанный и могу такие сложности понимать без напряга.

Спросил  у  него,  нельзя  ли  мне  одним  глазком  увидеть  эти  самые 
сопредельные.

Он  дал  мне  маленькую  палочку,  раздвоенную  на  конце.  Она  была 
похожа на рогатку, с которой практически знаком любой мальчишка.

Герой сказал, что с помощью «рогатки» я смогу один-единственный 
раз войти в сопредельное пространство и выйти из него, и научил меня, 
как это сделать.

Был  зверский  соблазн  воспользоваться  подарком  Героя  сразу, 
но я помни, что для любого спецагента самое главное – выполнить зада-
ние.  А  уже  потом  можно  думать  о  чём-то  другом.…  Вот  я  и  выполнял 
задание: скакал по дому как обезьяна, всё вылизывал и всюду создавал 
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уют, и при этом никогда не спускал с деда Архипа одно ухо и один глаз…
Почему-то мы с Героем решили, что Петрос обязательно захочет само-

лично передать Чёрный Кристалл деду Архипу. Эта ложная уверенность 
чуть было нас не подвела…

Когда я проснулся, было раннее-прераннее утро. Занавески на окнах 
робко  и  размыто  пробовали  выбелиться  из  тьмы.  Небо,  видимо,  было 
в тучах, потому что ни звёзды, ни луна не светились. Всё молчало. При-
рода  словно  боялась  пошевелиться.  Боялась  обнаружить  себя  хотя  бы 
единым шелестом.

И в этой всеобщей тишине отчётливым и резким было дыхание деда 
Архипа. Я понял сразу, что именно оно меня и разбудило. Вообще-то, 
обычно я сплю так, что хоть из пушки стреляй, – не разбудишь. Но здесь, 
едва продрал глаза, возникло ощущение, что проснуться было н а д о.

Дед Архип дышал так часто, словно за ним кто-то гнался. Звук дыха-
ния  был  каким-то  «металлическим».  Как  если  бы  вместо  деда  дышал 
механизм. Робот, к примеру.

Я  слушал,  замирая  от  неясных  и  нехороших  предчувствий.  Предчув-
ствие  –  это  не  до  конца  проявленное  интуитивное  постижение  чего-либо. 
Если же оно проявится до конца, это уже будет не предчувствие, а прозрение.

Дед  вдруг  резко  зашевелился.  Я  напряг  зрение  и  скорее  догадался, 
чем увидел на фоне оконных занавесок, что дед уже не лежит, а сидит.

И вдруг…
И  вдруг  что-то  произошло  грандиозное.…  Сразу  скажу,  я  ничего 

не понял, поэтому ничего толком описать не смогу.
Пространство  вокруг  деда  словно  бы  разом  растрескалось,  разорва-

лось, расслоилось.
Образовалось несколько жерл или туннелей, уводящих в разные сто-

роны, вверх и вниз. В каждом туннеле был свой свет, который помогает 
нам видеть. Но не думайте, что это был привычный свет. Нет, это было 
нечто иное. Но сколько ни стараюсь, иных слов, кроме знакомого для 
нас, подобрать не могу.

И сам дед неожиданно стал н е т а к и м. Он оставался здесь – и был 
в каждом туннеле. И там, в туннелях, он не был человеком, хоть и сохра-
нял внешнюю похожесть.

Я вдруг понял, что вижу всё это не глазами, а как-то п о-д р у г о м у. 
Новый,  неизвестный  прежде  способ  зрения  был  странен  и  страшен. 
Закрадывались мысли о безумии, о бреде, о глюках.

Сама  собой  понималась  космическая  огромность  каждого  туннеля 
и огромность того «деда», который данному туннелю соответствовал.

Всё очень просто, – подумал я, зацепился за эту мысль, чтобы оконча-
тельно не вывихнуть мозги. Дед Архип – не человек, а какое-то сверхсуще-
ство. Для чего ему было влезать в человечью шкуру, – ведомо только ему.



34

Впрочем,  рассуждать  было  некогда.  Дед  Архип  уходил.  И  уходил 
не  куда-нибудь,  а  за  Чёрным  Кристаллом.  И  не  когда-нибудь,  а  именно 
сейчас, – когда я тут на страже один-одинёшенек, а Героя куда-то унесло…

Дед Архип уходил, и туннели закрывались один за другим. Затяги-
вались, зарастали непроницаемыми, чёрными – ночи под цвет – пере-
городками.

Что делать?.. Как уследить?.. Как остановить?.. Петрос перехитрил 
нас с Героем.

Ай да Петрос!.. А Герой всё прошляпил…
Хотя,  может,  Петрос  тут  и  ни  при  чём?..  Может,  всё,  что  происхо-

дит, – личная инициатива деда Архипа?.. Может, это не Петрос, а сам 
дед решил всех нас перехитрить?..

Поди-ка  сообрази.  Какие  предположения  правильны!..  Никогда  бы 
я не смог следователем работать. Просто-напросто запутался бы во вся-
ческих версиях…

И вдруг мне как будто впервые увиделась та палочка-рогатинка, что 
подарил  мне  Герой.  Это  же  не  просто  палочка.  Это  палочка-выруча-
лочка, – пропуск в иное пространство… Возможно, с её помощью хотя бы 
за одной дедовой ипостасью да прослежу…

Я  схватил  подарок,  полученный  от  Героя,  и  поспешно  пробормотал 
всё то, чему Герой меня научил… Эффекта никакого не было. Туннели 
продолжали  закрываться.  Дед  Архип  уходил  всё  дальше.  Всё  меньше 
оставалось шансов помешать ему найти Чёрный Кристалл…

Тогда я неимоверным усилием взял себя в руки. Сказал себе, что совер-
шенно спокоен и, действительно, почувствовал успокоенность. А после этого 
ещё раз – медленно, с чувством, – произнёс то, чему научил меня Герой.

И тогда реальность мгновенно, – будто рывком отдёрнули занавес, – 
изменилась.

Я  очутился  на  плоской  равнине,  казавшейся  бесконечной.  Вся  она 
поросла  странными  растениями, –  на  лежачем  зелёном  стебле  с  мел-
кими  стреловидными  листиками  прикреплён  коричневый  кожистый 
шарик.  Если  бы  у  этого  шарика  были  рожки, –  совсем  бы  это  похоже 
было на подводные мины времён Второй Мировой…

Небо  здесь  было  уж  очень  низким.  Будто  бы  эта  равнина  втиснута 
была между двумя твердями – твердью земной и твердью небесной. Воз-
можно даже, они сближались, эти каменные ладони. Они готовились – 
хлопком – соединиться и образовать некую непредставимую цельность…

Ветер  гудел  монотонно,  как  шотландская  волынка.  Он  был  таким 
ровным, –  без  порывов,  без  завихрений, –  будто  его  порождал  гигант-
ский, раз и навсегда включённый вентиллятор. Единственным неудоб-
ством  ветра  была  низкая  температура, –  тепло  из-под  одежды  исчезло 
быстро и бесповоротно.
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Я быстро шёл по равнине. Я почти бежал, ибо видел впереди радужно 
переливающийся столб и понимал, что это – дед Архип. Такой вид он 
здесь имеет, в таком виде предстаёт передо мной.

Коричневые  шарики  пружинили  под  ногами, –  словно  бы  трясина 
подо мной таилась.

Некоторые  лопались  с  лёгким  треском,  и  тогда  в  воздух  тяжело 
взмётывались желтоватые дымки. Когда я оглядывался, казалось, что 
за мной ползёт чудище, и над травой вздымаются его жёлтые космы…

Оглянувшись очередной раз, я зацепился ногой за какой-то особенно 
длинный стебель и шлёпнулся. И в лицо мне пыхнул тяжёлые дымки…

Я вдохнул их, и вдруг подо мной оказалась дыра, и я стремительно 
в неё полетел…

И снова было золото… И дуб, и полянка перед ним.… И озеро, перечёрк-
нутое мелкими волнами, сонно помаргивало, глядя на нас…

Я сидел на плечах у деда Архипа, словно какой-то малыш, которого 
добрый  папа  катает  на  себе.  То  ли  я  сюда,  на  плечи,  прямиком  и  сва-
лился. То ли взобрался сюда, будучи в беспамятстве. То ли дед подобрал 
меня, упавшего, и нёс, чтобы потом, попозже, заняться моим лечением…

Дед  Архип  стоял  возле  дуба  и  глядел  на  дупло.  Моё  зрение  вытворяло 
со  мной  странные  шутки.  То  всё,  вроде  бы,  виделось  нормально.  То  – 
на какой-то миг, – начинало представляться, что я гляжу откуда-то сверху: 
из-под облаков или даже из космоса. И дед Архип – это вовсе не человек. Это 
целый мир, который свернулся кольцом вокруг дуба и озера и чего-то ждёт…

Судя  по  тому,  что  на  меня  никакого  внимания  дед  Архип  не  обра-
щал – я был невидим и невесом. Убеждали в этом и напрасные попытки 
разглядеть  свои  руки  и  ноги.  Я  ощущал  свои  конечности,  я  ими  сво-
бодно шевелил, но я их категорически не видел. Значит, совесть меня 
мучить не должна, что я обременяю старика своим весом.

Дед  Архип  не  просто  пялился  на  дупло.  Я  ощущал  хлёсткие  струи 
силы, исходящие от него и расплывавшиеся вокруг. Видимо, формиро-
вался уже знакомый мне энергетический кокон.

Видимо, дед Архип собирался штурмовать дупло. Но ведь я уже убе-
дился, что такая тактика безуспешна…

Я наклонился к левому уху деда и прокричал своё предостережение.
Дед никак не отреагировал. Значит, я был не только невидим и неве-

сом, но и неслышим также.
Вот дед протянул руку к дуплу и начал что-то бормотать. Слова его 

тяжело, будто булыжники, ворочались и погрохатывали.
Это было что-то новенькое, и я с интересом прислушивался к невнят-

ным звукам, доносящимся словно бы сквозь водяную толщу.
И вдруг моя голова отчаянно зачесалась. Я даже вздрогнул, я даже 

передёрнулся, – до того сильный зуд неожиданно вспыхнул.
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Чтобы утолить зуд, я поднял руку и воткнулся ногтями в свою шевелюру.
Но  едва  я  начал  драть  ногтями,  как  снова  передёрнулся  от  страха 

и заорал во весь голос.
Я заорал, потому что из моей волосни что-то выскочило. Что-то живое 

выскочило  и  помчалось  по  моей  руке,  по  моему  плечу,  по  моей  ноге, 
потом по плечу деда, по его руке.… А затем – прыжок.… И то, что во мне 
пряталось, исчезло в дупле дуба…

А я стоял, разинув рот и не веря сам себе.… Потому что я успел разгля-
деть этого монстрика во время его прыжка. И не монстрик это был вовсе. 
Это был Герой, уменьшенный до размеров какого-нибудь там жука…

Он исчез в дупле, и мне показалось, что на личике его крошечном про-
мелькнула улыбка, обращённая ко мне…

Дед Архип заговорил быстрее, но во мне возникло твёрдое убеждение, 
что все его речи напрасны. Герой не даст совершиться плохому. Не даст 
Чёрному Кристаллу злого Петроса попасть в руки деда…

Я  захохотал,  заорал  и  стал  подпрыгивать  на  дедовых  плечах. 
Но  поскольку  я  был  невидим,  невесом  и  неслышим,  мои  бурные  вос-
торги деда ничуть не обеспокоили…

Дед закончил говорить и стал дымиться. Множество дымков из него 
воскурилось – из каждой кожной поры.

Я  на  всякий  случай  от  него  отпрянул  и  повис  в  воздухе,  оставаясь 
невесомым и прозрачным.

Затем стало происходить то, что мне уже доводилось видеть. А именно: 
дед Архип стал разворачиваться в вихри.

Разворачивались его руки, ноги, туловище, голова – словно бутоны 
неведомых цветов.

Вскоре  всякое  человекоподобие  исчезло,  и  я  вдруг  подумал,  что,  воз-
можно, и все мы, люди, – такое же законсервированное вихревое сборище.

Перед дубом словно бы некий ёж возник, у которого дыбом встопор-
щились иглы.

Иглы  дрожали,  вращались,  друг  о  дружку  стукались,  но  ни  звука 
при этом не производили. И полное беззвучие происходящего почему-то 
пугало меня больше любого сильного грохота.

Это был уже не дед, – это был целый космос. И мне казалось, что я вижу 
между вихрями колючие микроискорки – тамошние звёзды. Хотя, может 
быть, это были не отдельные звёзды, а целые шаровые галактики…

Затем  произошло  вот  что:  все  вихри  вдруг  слились  воедино.  Я  про-
зевал миг слияния, да его и невозможно было уловить. Вот только что 
вихрей  было  неисчислимое  множество,  и  вдруг  уже  он  один.  И  даже 
не вихрь, а скорее поток нездешнего света. Он резал глаза своей неопи-
суемой цветностью, но всё-таки смотреть было можно, и я смотрел.

Новообразованный поток ринулся к озеру, до которого было два шага, 
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но он летел, летел и никак не мог до озера добраться. Оно словно отсту-
пало с такой же скоростью, с какой он надвигался.

А  когда  он  всё-таки  добрался,  озеро  мгновенно  ушло  под  землю, – 
будто его и вовсе не было.

Световой поток ударился о сухую твердь и взбурлил, вспенился, рас-
сыпая вокруг мириады невообразимо ярких искр.

Затем  он,  словно  опомнившись,  ринулся  к  дереву,  к  дубу,  к  дуплу. 
А из дупла, навстречу ему, выступила вода. А за водой (или под водой) 
я  отчётливо  увидел  на  миг-другой  промелькнувшее  прекрасное  лицо 
Героя, перекошенное торжествующей ухмылкой.

Две стихии – света и воды – боролись, как два силача на арене. Они 
напрягались.  Они  застывали  в  своём  неимоверном  напряжении,  как 
будто  каменные.  Плющились  от  напряжения.  Покрывались  какой-то 
рябью, какой-то проседью…

– Не взять! – горестно произнёс дедов голос прямо у меня в голове.
Его перебил звонкий смех Героя.
Затем всё исчезло…
А когда снова появилось, то всё было на своих местах, – озеро, поляна, 

дуб, – и никаких действующих лиц не было…
Кроме, разумеется, меня…
Я же пребывал по-прежнему невесомым и невидимым, и это мне уже 

изрядно  поднадоело.  Хотелось  действовать  –  ходить  ногами,  трогать 
руками, встречать ветер грудью…

Дупло  глядело  на  меня  как  открытая  пасть,  как  пушечное  жерло, 
и взор мой снова и снова на него натыкался.

Потом я подумал: а ведь в невидимости могут быть свои преимущества…
Подумав так, я приблизился к дуплу вплотную.
Подождал.… Посомневался.… Поколебался…
И  сказав  себе,  что  хочу  быть  похожим  на  Героя,  нырнул  в  дупло, 

будто в реку с обрыва…
Что-то частенько мне падать приходится!.. Может, опять на плечах 

у деда Архипа усядусь, где бы он ни находился?..
Так я подумал, заранее готовый зажмуриться и заорать от страха.
Но ничего пугающего не было. Или же я просто не видел, не успевал 

увидеть.
Моему зрению была доступна бархатная тёплая тьма, которая каза-

лась мягкой. Она усеяна была разноцветными блёстками, – будто на ней 
разложены были драгоценный камни и блистали всяк по своему.

Возьми Чёрный Кристалл! – вдруг прошептал кто-то, и мне показа-
лось, что это Герой обращается ко мне.

Но почему же он сам-то не взял?.. Ведь он тут передо мной! И успешно 
противостоял натиску деда Архипа!..
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И потом где он, этот гадский Кристалл, из-за которого столько всяче-
ской возни?..

– Где он? – вопросил я вслух, и голос мой загремел, словно раскаты 
разбушевавшейся грозы.

– Он ещё спрашивает! – пискнул кто-то возмущённо.
– Разуй глаза! – пискнул кто-то другой.
Я стал осматриваться, не прекращая полёта…
И вдруг очутился в страшном лесу, совсем не похожем на ту чащобу, 

что была возле озера и дуба.
Здесь не деревья росли, а драконьи тела. И не трава была между ними, 

и извивчатые змеиные тела.
Драконы  таращились  поверх  моей  головы  жёлтыми  злыми  глази-

щами. Их корявые лапы со свистом рассекали воздух в вышине.
Что же касается змей, то поначалу, увидев их, я остолбенел. Но потом 

вспомнил, что я ведь невидим и невесом. И заставил себя ступить на эту 
непроходимую для обычных людей «траву».

И  ничего.  Если  вниз  не  глядеть,  под  тобой  что-то  пружинит,  что-то 
покачивается. Будто бредёшь по заросшему болоту. Или палубе корабля…

Я  двигался  вперёд  и  чего-то  ожидал,  что-то  предчувствовал.  Было 
тоскливо.

Может  быть,  я  предчувствовал,  что  невидимого  и  невесомого  тоже 
может сожрать какая-нибудь хитрая тварь?..

Скоро я увидел в лесу пирамиду – наподобие египетских. Она подпи-
рала небеса и сложена была из выбеленных солнцем, дождями и ветрами 
человеческих черепов.

Она стояла прямо в лесу, и никакого свободного пространства вокруг 
неё не было.

А на самом верху пирамиды что-то горело нестерпимым для глаз ч ё р н ы м 
огнём, который я видел в первый и, наверное, в последний раз в своей жизни…

Это был пресловутый Чёрный кристалл. Я сразу это понял и поёжился.
Лезть на такую верхотуру, конечно же, не хотелось. Но ведь меня Герой – 

сам Герой! – попросил о помощи. А ради Героя я был готов на что угодно…
И я полез на эту дурацкую пирамидищу, оскальзываясь и спотыкаясь. И, 

при всей невесомости, долгий подъём был занятием очень даже не лёгким…
Черепа что-то неразборчиво бормотали и дёргались подо мной, норовя 

меня сбросить.
Возле самой вершины мне даже пришлось их вынимать из пирамиды 

(они  скреплены  между  собой  ничем  не  были),  чтобы  обрести  лишние 
опоры для себя.

Вынимаемые  черепа  я  пускал  вниз,  и  они  катились  по  собратьям 
с весёлым стукотком, будто смеялись над кем-то или над чем-то…

Чёрный кристалл вблизи был вовсе не таким уж большим и не таким 
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слепящим, каким виделся снизу. К тому же, когда я протянул руку, он 
каким-то непонятным образом съёжился и сам упал ко мне на ладонь. 
И был он, лёжа на ладони, размером с большую горошину – всего-то…

Я  засунул  его  в  правый  карман  джинсов,  вздохнул  и  потихоньку 
полез вниз…

И ничего… Ничего не изменилось.… Так мне показалось на следую-
щее утро…

Мы  сидели,  пили  чай.  Дед  Архип  тянулся  к  сахарнице,  клал  себе 
в рот кусок, смачно хрумкал, потом осторожно наклонял свою кружку 
и наливал чай в блюдечко.

К  тому  моменту,  когда  он  подносил  блюдечко  ко  рту,  от  сахара, 
конечно  же,  ничего  не  оставалось  –  уж  больно  дед  был  нетороплив. 
Но считалось, что он пьёт чай вприкуску, и такое чаепитие было фирмен-
ным дедовым ритуалом, который никаким модификациям не подлежал.

Так  вот…  Мы  сидели,  пили  чай.…  И  молчали.…  Бывало  так  и  пре-
жде,  когда,  вроде  бы,  обо  всём  переговорено,  и  молчание  не  тяготит, 
поскольку исполнено дружелюбия. Но сегодня молчание было другим. 
А  вернее  сказать, –  никаким.  Каждый  замыкался  в  своём  молчании, 
отгораживался им от других, прятался в нём.

Герой  был  небрежно  изящен  и  казался  мне  каким-нибудь  графом 
из книжки Дюма.

Он время от времени посматривал на деда, и во взгляде его сквозила 
лёгкая такая, едва заметная усмешка.

Петрос  уткнулся  в  свой  гранёный  стакан  в  жёлтом  подстаканнике 
и вообще не поднимал глаз. Ручка от подстаканника два года назад отле-
тела снизу, и мой папа тогда сделал заклёпку из кусочка толстой чёрной 
проволоки. Чёрное пятнышко и сейчас контрастно выделялось на под-
стаканнике, и я вдруг с удивлением поймал себя на том, что соскучился 
по отцу и хочу его видеть здесь, рядом…

Я тоже, конечно, молчал и тяготился этим необычным, этим разъе-
диняющим  молчанием.  Раза  два  я  откашлялся,  собираясь  что-нибудь 
произнести. Но поскольку на мои попытки никто никак не реагировал, 
я дальше хриплых «кхе, кхе» не продвигался…

Так вот… Мы сидели, пили чай.… И у меня было такое чувство, что эту 
свою  кружку  я  пытаюсь  опорожнить  в  продолжение,  по  крайней  мере, 
уже миллиончика лет. И дедовы замедленные движения, на самом деле, 
совершаются в таком темпе, который просто не вообразить. Скажем, пере-
движение на сантиметр происходит за год или – пуще того – за десять лет…

Я  в  упор  смотрел  на  Петроса,  на  его  красивые,  вьющиеся  волосы 
и  пытался  обдумывать  банальную  тему:  почему  внешность  так  обман-
чива? Вот он сидит передо мной, – злой человек, пытающийся навредить 
деду  с  помощью  этого  дурацкого  Чёрного  Кристалла,  который,  в  прин-
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ципе, оказался не таким уж страшным, каким его рисовало воображение.
Знают ли они – все трое, – что эта стекляшка теперь у меня?..
Я покосился на правый карман джинсов, и даже смешно стало. Пред-

мет, из-за которого бушевали страсти, практически не заметен. Подума-
ешь, лёгкий взгорбочек!..

Можно решить, что здесь ткань джинсов слегка скомкалась…
– Куда пойдём сегодня, Санька? – вдруг спросил дед Архип, и я вздох-

нул облегчённо, услышав его спокойный голос. Мне почему-то казалось, 
что если кто-то рот и откроет, – будет не обычная речь, а крик, вопли…

Я хотел ответить, что готов пойти куда угодно.… Но ответить я не успел…
В левом окне вдруг показалась мерзейшая рожа, какую только можно 

сообразить.
И я замер. Страх и отвращение пригвоздили меня к стулу…
Мои попытки описать эту гадость, конечно, будут жалкими, но всё-

таки я попробую.
Представьте себе перекошенную, перекособоченную пародию на чело-

веческое  лицо,  густо  поросшую  жёсткой  короткой  шерстью,  похожей 
на щетину. Шерсть так черна, будто каждая щетинка окрашена гутали-
ном или обмазана смолой.

Лоб нависает над глазками, как будто какая-то опухоль. Глазки баг-
рово-красные,  сверляще-пронзительные,  похожие  на  два  пятнышка 
от лазерных прицелов.

Крюковатый  нос  –  подобие  клюва.  Очень  может  быть,  что  именно 
клюв под шерстью и скрыт.

Рот, похожий на жабью пасть, прорезан от одного края морды до дру-
гого. Тонкие губы выпячены наружу и свёрнуты в рулончики. Если их 
развернуть, они будут свисать как старые полинялые занавески…

Едва  схватив  глазами  эти  черты,  я  вдруг  понял,  что  они  –  непосто-
янны.  Нос  опускается  книзу,  наплывает  на  рот.  Рот  приоткрывается, 
обнажая жёлтые саблевидные зубы. Подбородок стекает с морды и пови-
сает, покачиваясь, как струя густой тягучей слизи.

А лоб, огромный лоб, похожий на опухоль, как бы истончается, испаря-
ется, и становится виден красноватый пульсирующий мозг, покрытый чёр-
ной слизью. И какие-то букашки на длинных лапках, похожие на уродливых 
речных водомерок, снуют по поверхности мозга. И какие-то мелкие червячки, 
похожие на остриц, извиваются и конвульсивно подрагивают там, в мозгу…

А сам мозг тоже неизменным не оставался. Его рельеф перестраивался 
безостановочно.  Одни  извилины  сглаживались.  Другие  выкапывались 
невидимыми лопатами.

В  некоторых  местах  слизь  волновалась, –  там  словно  бы  штормы 
гуляли.  В  других  местах  из  глубины  всплывали  голубоватые  струйки 
и словно бы гонялись друг за дружкой…
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Чудище, приникнув к окну, корчило гримасы. Оно словно бы кому-то 
что-то пыталось сказать. И я вдруг понял – кому…

Потому что глядела эта образина только на меня, а не на Героя, как 
я было подумал поначалу…

На меня она глядела…
Страх пополз по моей спине, как холодная скользкая змея…
И тут совершилось то, чего я никогда не забуду. Как говорится, уми-

рать буду, а вспомню…
Все  повернули  головы  в  сторону  окна.  Все  увидели  монстра.  Но  никто 

не  пошевелился.  Никто  не  пошевелился,  потому  что  этого  делать  было 
не надо. Потому что Герой это сделал за всех. Герой, как всегда был на высоте.

Он вскочил, скакнул к окну, а затем то ли прыгнул, то ли полетел. И, 
окружённый  осколками  стёкол,  словно  водяными  брызгами,  врезался 
в мерзкую тварь. Исчез из нашего поля зрения вместе с монстром.

Это  было  красиво,  клёво,  прикольно,  кайфово.  Это  было  похоже 
на лучшие сцены в лучших американских триллерах.

Я заорал от восторга, вскочил и начал топотать ногами, чтобы как-то 
выразить свои чувства.

Ведь Герой спасал меня! Потому что в меня, а не в кого другого впия-
вился своими кабаньими глазками тот урод за окном. Ради меня Герой 
совершил  свой  подвиг.  Свой  очередной  подвиг;  ведь  их  у  него  навер-
няка – неисчислимо…

Поглядеть, как он расправится!.. Увидеть, чтобы прославить Героя!.. 
Помочь ему, быть может!..

Я метнулся к выходу. Пролететь сквозь окно так же эффективно, как 
Герой, – для этого, конечно, я слабоват…

Я бежал, громко топоча, и ликование во мне клокотало, как пузырьки 
газа в открытой бутылке лимонада. Ай да Герой! Вот каков у меня друг!..

Заворачивая  за  угол,  я  увидел,  как  Герой  что-то  энергично  топчет 
ногами, и под его ногами что-то громко хрустит. Как будто Герой решил 
растереть в пыль груду хвороста…

Но не только хруст был слышен. К хрусту, который был громок, при-
мешивались всхлипы, которые были слышны только вблизи. И вздохи 
примешивались к хрусту. Вздохи, которые были редкими и словно бы 
затухающими…

Я подбежал, увидел месиво, которое было под ногами Героя, и меня 
затошнило.

Переломанные руки-ноги так нелепо, так н е п р а в и л ь н о вывер-
нуты, раскорячены.

Ну, пусть, не руки-ноги, пусть лапы, – всё равно это отвратительно.
Маленькие кабаньи глазки словно бы расплющились на земле и стали 

похожи на обычные человечьи, – о чём-то умоляющие, плачущие…
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Шерсть,  перепачканная  кровью  и  слизью,  никакого  страха  не  вну-
шает. Она похожа на шерстяное одеяло, в которое был завёрнут кто-то 
беспомощный…

Беспомощный?..  Это  ощущение  меня  поразило.…  Или,  вернее  ска-
зать, эта догадка…

Я наклонился над поверженным, над издыхающим…
Рта  не  было  видно,  потому  что  вся  морда  была  перемешана  безжа-

лостными ногами.
И  вдруг,  заставив  меня  отшатнуться  (Лишь  на  миг!  Лишь  на  миг!), 

сквозь  кровь  и  слизь  побулькнулись  какие-то  слова.  Они  были  очень 
тихими. Не наклонись я так низко, я бы их, конечно, не услышал…

– Он  не  тот!  –  прошептал  умирающий.  Я  успел  увидеть  последнюю 
судорогу, пробежавшую по телу…

Затем  меня  сильно  рванули  за  правое  плечо.  И  я  вскочил,  чтобы 
не завалиться на спину…

Я  увидел  разъярённого  Героя.  И  больше  ничего  вокруг.  Ни  избы, 
ни деда с Петросом… Никого и ничего.… Даже труп куда-то исчез…

Только  мы  с  Героем.…  И  жёлтый  туман,  в  котором,  возможно,  всё 
спряталось, что было в наличии какой-то миг назад…

– Санька, ты со мной или против меня? – спросил Герой дружелюбно.
– О чём базар? – сказал я нарочито грубо, чтобы скрыть смущение. – 

Конечно, с тобой!
– Тогда  отдай  его!  –  сказал  Герой,  и  я  впервые  услышал,  как  в  его 

голосе, обращённом ко мне, звучат просительные нотки.
– Кого «его»? – притворился я непонимающим.
Приятно было ощущать, что я имею какую-то власть над Героем, что 

он каким-то образом зависит от меня; хотелось продлить это состояние.
– Не шути! – сказал Герой, мрачнея. – Со мной не шутят безнаказанно!
– Кто ты? – вдруг вырвался у меня неожиданный вопрос.
– Не всё можно знать! – пробормотал Герой всё так же мрачно.
– А дед Архип, – он кто?.. – меня словно кто-то дёргал за язык, застав-

ляя задавать вопросы, от которых Герой хмурился всё больше.
– Предок  он!  –  сказал  Герой  и  улыбнулся,  но  улыбка  получилась 

больше похожей на оскал. – Так вы, кажется, сейчас говорите о роди-
телях?..

– Чей он предок? Твой, что ли? – спросил я задиристым тоном.
– И твой тоже! – пробурчал Герой. – Так ты отдашь или нет?..
– О чём ты? – снова попытался я сыграть в дурачка.
– О Чёрном Кристалле! – рявкнул так резко, что я вдруг не на шутку 

струхнул. Хотя, казалось бы Героя бояться – глупо! Ведь он друг мой!
– Почему ты решил, что он у меня? – что-то всё-таки заставляло меня 

«ваньку валять» и тянуть, и тянуть время.
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– Инфы  сказали!  –  пояснил  Герой. –  А  если  ты  спросишь,  кто  они 
такие, то я, клянусь, на Луну тебя заброшу!..

Его слова прозвучали так серьёзно и так правдиво, что я и впрямь им 
поверил. Кто ж его знает, – возьмёт да впрямь забросит!..

– Да где же я мог бы его спрятать? – попытался я отпереться совсем 
внаглую, ожидая, что он сразу укажет на правый карман моих джинсов.

– Вот  я  и  думаю,  где  же?  –  протянул  он  задумчиво. –  Такую  штуку 
в кулаке не спрячешь!..

«Ещё как спрячешь!» – хотел я возразить, но вовремя осёкся.
– Если дед получит Кристалл, – всему конец! – сказал Герой просто 

и печально, и от этой его простоты мороз продирал по коже.
Я уже хотел открыться, хотел сознаться, хотел отдать ему дурацкую 

стекляшку, но меня останавливало одно, – никак не мог найти карман 
справа. Шарил. Шарил рукой, но никакой прорези на джинсах словно 
никогда  и  не  было.  Была  только  гладкая  материя,  никогда  и  ни  разу 
не тронутая ножницами портного.

Что они, джинсы мои, сами собой срослись, что ли?..
Я  ничего  не  мог  понять,  елозил  рукой  по  правому  боку  и  пыхтел 

от злости.
– Ты смешон! – казал Герой с огорчением…
И вдруг жёлтый туман исчез. И снова была изба с разбитым окном. 

И  мутная  зловонная  лужа  возле  избы, –  видимо,  всё,  что  осталось 
от несчастного монстра.

Изнутри – я отчётливо слышал – доносились резкие голоса спорящих.
– Он врёт! – с нажимом говорил Герой. – Если ты, дед, возьмёшь Кри-

сталл, – ты погибнешь! В нём – всё Зло Мира! Недаром он – Чёрный!..
– Какое там Зло? Ну, какое там Зло? – возмущённо закричал Петрос.
– Ты  водишь  его  за  нос!  –  закричал  и  Герой  тоже. –  Я  тебе  этого 

не позволю!
– Прочь отсюда, отец всякой лжи! – закричал Петрос возмущённо.
– Отец тут один! – выкрикнул Герой с насмешкой. – Увы, это не я!..
– Замолчите вы оба! – сказал вдруг дед Архип устало. – Не нужны мне 

ваши речи! И вы не нужны! Ни тот, ни другой!..
– Ошибаешься! – воскликнул Герой обидчиво. – Без меня тебе не обой-

тись!
– Верь мне! – воскликнул Петрос умоляюще. – Я тебя спасу! Я должен 

тебя спасти!..
– Врёшь – не пройдёшь! – сказал Герой с угрозой.
– Меня Сашка спасёт! сказал вдруг дед с лаской в голосе. И мне захо-

телось заплакать от этой его ласки.
– Сашка!  А  Сашка!  –  заорал  Герой. –  Спасёшь  деда?  Или  как?..  Он 

тебя, дед, уже давно слушает!..
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– Знаю! – казал дед Архип спокойно. – И пускай!..
– Я случайно! Я немного! – сказал я сиплым голосом. И почувствовал, 

как щёки запылали. И уши – тоже…
А потом неожиданно надвинулась Тьма, и я в неё упал…
– Он готов? – спросил чей-то голос в темноте.
– Да! Он готов! – торжественно ответил другой голос.
– Он справится?
– Об этом знает только он сам!..
– Тогда посылайте его! И мы посмотрим!..
– Я его посылаю! У него всё получится!..
После этого два голоса стихли. И возник столб света.
Это был странный свет – живой, плотный, осязаемый. Он меня обво-

лок, окутал – мягко, мягко. И куда-то меня понёс. И я краем глаза успе-
вал заметить, через какие неимоверные бездны мы проносимся. И какие 
неисчислимые миры оставляем за спиной.

Потом полёт кончился. На нас надвинулся Океан Света. И мы с ним 
слились.

Мы вошли Свет во Свет и стали частью лучезарного безбрежия…
И вдруг я увидел себя, лежащего на земле. И странен сам я был для 

себя и незнаком – при взгляде со стороны.
Затем  ко  мне  подошёл  Гигантский  Герой,  наклонился  и  вытащил 

из кармана моих джинсов Чёрный Кристалл.
– Мальчишка умер! – сказал он кому-то. – Ему ничем не помочь!..
«Я не умер!» – хотел я закричать.… И вдруг меня осенило понимание.
Я  понял,  что  нахожусь  внутри  Чёрного  Кристалл.  И  я,  и  Океан 

Света – всё это внутри!.. И, значит, Чёрный Кристалл – вовсе не от Сил 
Тьмы послан!.. И, значит, вовсе не погубит он деда Архипа!.. И, значит, 
кто же тогда такой Герой, если он всё мне врал?..

А может, и не врал?.. Может, я что-то не так понял?..
Я увидел, как Герой поднёс Чёрный Кристалл к своим губам и что-то 

начал над ним шептать. Он шептал торопливо, будто боялся, что кто-то 
придёт и отнимет у него найденное сокровище.

Слова его клубились вокруг Чёрного Кристалл как лёгкий пар. Но чем 
дольше шептал Герой, тем гуще становились испарения слов.

Вот они превратились в дымку…
Вот дымка стала дымом, который всё густел и густел.
Дым  не  просто  густел, –  он  выстраивался  в  некую  структуру.  Обра-

зовывал как бы жерло вулкана. И из этого жерла не лава должна была 
потечь.

Всяческие  монстры  жуткого  вида  восползали  по  жерлу,  наполняли 
его  своими  уродливыми  телами.  Всяческие  зубастые  твари,  похожие 
на ту, что была возле избы, а также и другие – вовсе не похожие…
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Их зубы щёлкали и тёрлись друг о дружку с гулом горной лавины, 
которую ничто не может остановить. Ясно было, что эти зубы предназ-
начены для Чёрного Кристалла, внутри которого я находился.

Ясно  стало  также,  что,  уничтожив  Чёрный  Кристалл,  Герой,  кото-
рого  надо  бы  называть  как-то  по-другому,  уничтожит  также  Петроса 
и деда Архипа.

Свет! Свет! Помоги мне! – вырвалась у меня мольба.
Я решил, что, если ничего сейчас не произойдёт, я как-нибудь выр-

вусь из Кристалла и брошусь на этих тварей. И пусть потом поют песни 
безумству храбрых! То бишь, храброго!..

Но мой призыв был услышан…
Услышана была моя мольба…
Чёрный Кристалл лопнул, как созревший стручок акации…
Океан Света хлынул из него навстречу Чёрному Жерлу…
И я летел на остриё Света и хохотал от радости…
Желание предстоящего боя переполняло меня…
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ДОМ НАД РЕКОЙ

1.
С  утра  в  моем  кабинете  –  пекло.  Солнце  насквозь  простреливает 

закрытые  жалюзи  и  лежит  на  полу,  как  чистый  лист  разграфленной 
бумаги.  Приоткрытая  оконная  фрамуга  впускает  внутрь  только  улич-
ные шумы и не дает никакой прохлады…

Я  сижу  за  столом  и  подписываю  разные  бумаги.  Накладные,  акты, 
запросы, направления, приходники и так далее, и тому подобное…

Обычная  директорская  рутина.  А  поскольку  я  не  только  директор, 
но и врач, – медицинской писанины тоже хватает…

Конечно, если глядеть “исторически”, то я прежде всего – врач. Тако-
вым был и таковым останусь…

Здесь,  в  Березовке,  я  родился  и  вырос  под  маминым  присмотром… 
Здесь маму похоронил в свое время… Здесь женился на нашей больнич-
ной лаборантке и стал отцом двоих сыновей…

Отсюда, из Березовки, разлетелись мои выросшие детишки… Оба стали 
успешными в делах мужиками. Купили себе каждый по квартире в Санкт-
Петербурге. Младший женился и, вроде бы, доволен жизнью… А вот стар-
ший в свои тридцать два так пока что и не нашел своей половины…

Парень  он  видный  и  умный.  Все  при  нем,  как  говорится…  Но  вот 
не везет ему, хоть ты тресни!.. Уж сколько попыток делал… Но ни в одной 
отношения не наладились до нужной кондиции…

Мы с женой переживаем за его “личный фронт”, но стараемся не пока-
зывать этого, чтобы он на нас не фыркал… Жена даже переехала к нему 
в город, чтобы освободить его от бытовых забот…

Я вроде как бы остался один… Но меня это нисколько не угнетает, поскольку 
верю, что скоро все у моего “старшого” наладится, и жена вернется ко мне…

Здесь, в Березовке, был детский дом, и я был в нем врачом, поскольку 
моя медицинская профессия – педиатр… А потом, в постперестроечное 
время, детдома стали расформировывать, и наш прекратили тоже…

Почти год корпуса пустовали, и я существовал на свою жалкую пен-
сию.  А  потом  кто-то  умный  в  каких-то  верхах  решил  организовать 
на месте детдома ПНИ – психоневрологический интернат.

Я, конечно, сразу оформился туда врачом. А потом предложили попут-
ное директорство, и я согласился. Хотя место это было, можно сказать, 
роковым, ибо два предшественника покинули его с позором: одного уво-
лили за мелкое воровство, а второго даже упрятали за решетку…

Фырчание  мотора  послышалось,  и  я  понял,  что  закончить  “канце-
лярщину” мне не дадут… Прибыли какие-то визитеры, и надо будет их 
ублажать…
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Захотелось подойти к окну и глянуть, кто там… Но я подавил в себе 
это желание и стал еще быстрее подписывать бумажки…

И  занимался  этим  успешно  до  тех  пор,  пока  жизнерадостный  голос 
Димки за спиной не воззвал дважды:

– Сергей Иваныч!.. Сергей Иваныч!..
Тут уж пришлось оторваться, положить ручку, отодвинуть “подписа-

ловку” и глянуть на вошедших…
Димка был не один. Рядом с ним стоял полицейский весьма средних 

лет, и лицо его было весьма неприветливым.
– Это ваш дурик?.. – спросил полицейский.
Поскольку кроме Димки никого рядом не было, я смело ответил:
– Мой!.. А что с ним такое?..
– Зачем вы их одних отпускаете? – осуждающе спросил полицейский.
– Куда отпускаем?.. Где вы его нашли?.. – поинтересовался я.
– В Санкт-Петербурге! – отчеканил полицейский. – Возле ЗАКСа!..
– Где? – удивился я. – Что он там делал?..
– Демонстрировал! – сердито рявкнул полицейский.
– Что демонстрировал? – еще больше удивился я.
– Плакат  на  груди  –  вот  что!..  Пикетчик  хренов!..  Подстрекатель 

и разжигатель!..
– Что за плакат, Димка?.. Откуда он у тебя?.. Как ты попал в Питер?.. – 

закидал я вопросами своего подопечного.
– Сергей Иваныч! – ласково произнес Димка, – будто по голове меня 

погладил…
Вообще-то Димка – душа-человек и добряк… И когда он вот так гово-

рит, кажется, что его переполняет вселенская любовь ко всем и ко всему…
– Что было на плакате? – обратил я вопрос непосредственно к стражу 

порядка.
– “Черным – нет!.. Коррупции – нет!.. Русским – да!..” – отчеканил 

полисмен.
– Ничего себе! – сказал я. – Сам он не мог!.. Кто-то его использовал!..
– Черным – нет!.. Русским – да!.. – ангельски улыбаясь, пробормотал 

Димка.
И повторил это еще четыре раза.
Потом замолк.
– “Коррупция”, видимо, ему не по зубам! – сказал полицейский.
– Да, трудное слово! – согласился я.
– Распишитесь,  что  приняли  его!  –  сказал  полицейский  и  вынул 

из кармана смятую бумажку.
Я взял ее, положил на стол, разгладил и, не вчитываясь в текст, под-

писал.
Полицейский небрежно сунул ее в карман, повернулся и вышел.
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Через минуту внизу зафырчал мотор и быстро затих, отдаляясь…
– Ну, Димка, что с тобой делать? – спросил я.
– Я Димка! – согласился парень. – Черным – нет!.. Русским – да!..
– Кто тебе дал этот плакат?.. Не сам же ты его нарисовал!..
– Димка  –  хороший!  –  проворковал  мой  подопечный. –  Шоколадка 

вкусная!..
– Тебе дали шоколадку, чтобы ты носил плакат? – догадался я, знако-

мый с его манерой речи.
– Сергей Иваныч! – сказал Димка. – Шоколадка вкусная!.. Черным – 

нет!.. Русским – да!..
– Ладно!.. –  сказал  я. –  Иди  к  себе  в  корпус!..  И  больше  никуда 

и ни с кем не езди!
– Шоколадка вкусная! – вздохнул Димка.
И вышел за дверь…
Вот таковы они, обитатели моего ПНИ… Жители Березовки их всех 

без  разбора  зовут  пнями.  И  я  про  себя  могу  обозначить  их  так  же, 
поскольку  пень  –  понятие  ботаническое,  а  все  мои  подопечные  –  бес-
спорные ботаники, или ботаны, выражаясь современным языком.

Я не психиатр и не пытаюсь им быть. Но даже моих педиатрических 
знаний, сугубо соматических, в общем-то, хватает на то, чтобы понять: 
мои пеньки от психического здоровья уже отклонились, но до психиче-
ской болезни еще не дошли.

Этакие межеумки, междумирки, заблудыши…
В  принципе,  в  нормальной  семье  такой  пенек  мог  бы  жить  совершенно 

спокойно. Для окружающих он неопасен, и если к нему относятся с любовью 
или, хотя бы, терпимо, он отвечает на это истинно “собачьей” преданностью…

Но в том-то и дело, что у всех моих семьи ненормальные, или таковых 
семей нет вовсе…

Взять хотя бы Димку!.. По бумагам ему восемнадцать лет, а по факти-
ческому поведению – не больше десяти-двенадцати… Мать-алкоголичка 
лишена родительских прав. Отец вообще не известен…

Если  бы  с  ним  заниматься  много  и  упорно, –  разговаривать  о  том  – 
о сем, читать вслух, прививать бытовые и трудовые навыки, – он мог бы 
стать совершенно нормальным парнем, не имеющим никаких изъянов…

Но таких, как он, у меня сорок девять, и заниматься с каждым из них 
я  не  смогу,  даже  если  бы  очень  захотел.  Хотя,  с  другой  стороны,  осу-
ществляя административную текучку и врачебный надзор, я ведь тоже 
занимаюсь ими.

Но  моих  занятий  по  служебной  обязанности  хватает  не  более,  чем 
на поддержание статус кво…

А кроме меня есть сестра-хозяйка, две поварихи, сторож и воспита-
тель. Вот и весь персонал…
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Осуществлять  строгий  надзор  за  пеньками  и  ограничивать  их  пере-
движения мы не можем, поскольку они не опасны, а у нас нет физиче-
ских возможностей для постоянного слежения за ними…

Конечно,  наш  ПНИ  обнесен  забором.  Но  этот  старый  деревянный 
забор – ограда чисто символическая. Он еще в ту пору стоял, когда здесь 
был детский дом, и еще тогда непоседливые детдомовцы его периодиче-
ски дырявили…

Самое неприятное в истории с Димкой, – что ведь нашлись какие-то 
подонки,  что  попытались  его  использовать…  Скорее  всего,  наверное, 
молодые  фашики…  Хитрюги,  мать  их  за  ногу!..  Устроили  вылазку, 
спрятавшись за Димкиной спиной!..

Мой персонал ничего не видел и не слышал… Думаю, ранним утреч-
ком или даже ночью подъехали злыдни на машине, дали Димке шоко-
ладку и увезли в город…

Попросить,  что  ли,  Кузьмича,  нашего  воспитателя,  чтобы  попробо-
вал  привить  Димке  опаску  к  чужим  людям?..  Да,  впрочем,  какой  он 
там воспитатель, если честно говорить!.. Старая перечница, вот и все!.. 
Седой как лунь, отставной майор…

Но пойди-ка, найди кого получше на те гроши, что мы можем дать!.. 
Нашей  зарплаты  ему,  наверное,  едва  хватит  заплатить  за  квартиру!.. 
Хотя, конечно, у него еще пенсия!.. И у старухи его – тоже!..

Пожалуй, все-таки, направлю его на Димку!.. Лишний раз поговорит 
с ним, – и то парню приятно…

2.
Лизе нравились животные, а люди не нравились. У людей было много 

лишнего, не нужного. Например, целых две руки. Зачем они болтаются 
с боков?.. Только мешаются, путаются…

То ли дело у зверей!.. Только ноги, нос и рот!.. Потому что главнее носа 
и языка ничего быть не может!.. Что нос вынюхает, то рот разгрызет!..

Лизе  думается,  что  она  по  ошибке  родилась  в  человеческом  виде… 
Что по-настоящему ей бы надо быть лисицей, собакой или кошкой…

Может быть, она по правде и является кем-то из них… Только никак 
не выбрать, – кем именно…

Лисица красива, и нос у нее чуткий… Но она – хищница, и бедных 
куриц  уничтожает  почем  зря…  А  что  если  Лиза  еще  и  курица  плюс 
ко всему?.. Тогда получается, она сама себя должна пожирать, что ли?..

Вот собака – другое дело!.. У нее самый чуткий в мире нос и самый 
теплый язык… И душа самая добрая…

Собака  отдает  свою  душу  хозяину.  В  результате  собственная  душа 
и собственный хозяин сливаются в единое неразделимое понятие, в еди-
ный симбиоз, конгломерат, комплекс…
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Но не теряет ли собака себя, свою индивидуальность, свою личность, 
когда становится четвероногим хозяйским придатком?..

Кошка  –  другое  дело.  Она  самостоятельна  и  независима.  Она  заклю-
чает с человеком не душевный, не сердечный, а всего-навсего дипломати-
ческий союз… Я позволяю тебе, человек, любоваться собой, гладить меня 
по шелковистой шерстке, слушать мое мурлыканье и наслаждаться им, 
а ты за это давай мне стол и кров и будь доволен тем, что я рядом…

Нет, Лиза ни то, ни другое, ни третье!.. Она – косоль… То есть, однов-
ременно и лиса, и кошка, и собака, перемешанные в кипящем котелке 
и залитые в новую форму…

Она – сверхсущество!.. Новый вид, которого раньше никогда и нигде 
не было!..

Язык и нос – ее главные органы. Она хочет, чтобы ее нос и язык стали 
самыми чувствительными в мире…

Лизе нравится интернат, несмотря на то, что название у него неудач-
ное: ПНИ… Что такое пни?.. Что такое пень в единственном числе?.. Это 
жалкий обрубок… Остаток прошедшей жизни… Пускай растительной, 
но все-таки жизни… Растительный труп, если коротко…

И то, что всех “интернатских” называют пнями, – конечно же, плохо…
Это  значит,  что  в  них  не  верят,  не  считают  их  за  людей,  восприни-

мают  их  не  как  живых,  а  как  отживших  свое  –  этаких  зомби,  этаких 
трупиков ходячих…

Она,  Лиза,  конечно  же,  не  пень!..  Она  –  косоль!..  Симбиоз  кошки, 
собаки  и  лисицы…  Новое  совершенное  существо…  И  пусть  попробует 
кто-то сказать хоть что-то против!.. Она такому выцарапает глаза, ото-
рвет уши и откусит нос!..

После  завтрака,  после  обеда  и  после  ужина  Лиза  любит  гулять 
по  лесу…  Так  можно  сказать,  если  поглядеть  на  Лизу  со  стороны… 
Потому что гуляет в лесу человек, а косоль там ж и в е т…

Человечий вид обманчив. Он Лизе мешает. Она бы избавилась от него 
с удовольствием…

Нос у человека – слишком высоко… Им неудобно воспринимать лес-
ные запахи… Лиза не один раз пробовала ходить на четвереньках, чтобы 
удобнее было нюхать…

Но оказалось, что ладони слишком нежны, а руки слишком слабы… 
Ладоням больно от колкой травы, от мелких камней, их можно легко 
расцарапать…

А руки не могут долго удерживать вес тела – вдавливаются в землю, 
в корни и камни, усугубляют болезненность ладоней…

Приходится  ползать  на  коленях,  или  передвигаться  вприсядку, 
чтобы  можно  было  принюхиваться…  Но  такой  способ  передвижения 
очень неудобен. И в конце каждого посещения леса – каждой прогулки, 
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выражаясь по-человечески, – приходится вставать на ноги и проводить 
носом и языком исследования только лишь на высоте своего роста…

Лиза сделала открытие, но никому про него не рассказала. Она обна-
ружила, что если понюхать ствол дерева (любого, без разницы), а потом 
незамедлительно полизать нанюханное место, тогда запах и вкус друг 
с  другом  связываются,  сцепляются,  и  рождается  новое  восприятие, 
новый образ. И отныне, едва увидишь обработанное дерево, сразу в носу 
и на языке возрождается его новопонимание…

Собственное открытие Лизу обрадовало и вдохновило. Ей захотелось 
к каждому дереву в лесу “прилизаться” и принюхаться…

Она  и  занялась  этим  со  всей  страстью  неофита,  впервые  обретшего 
тайную истину…

Занялась и обломилась…
Потому что “мало – плохо”, а “много – еще хуже”!.. И еще потому, что 

“поспешишь – людей насмешишь, и будет тебе – шиш!..”
Столько  новых  впечатлений,  поспешно  упало  в  Лизину  голову,  что 

отдельного места для каждого не хватило, не нашлось… Они диковинно 
в ней, в бедной голове, перемешались и породили сумбур и шурум-бурум…

Лизу  это  выводило  из  себя  и,  можно  сказать,  бесило.  Обнаружив 
в  своем  мозгу  очередной  хаос,  она  снова  начинала…  И  обнюхивала, 
и вылизывала терпеливые деревья, что никоим образом не протестовали 
против таковых ее занятий…

Зимой же, когда выход в лес был невозможен, Лиза развлекалась тем, 
что изучала на вкус и на запах свой интернат…

Так,  например,  по  утрам,  после  завтрака,  она  вынимала  из  карманов 
одну-две  припасенных  ириски  и  тщательно  размазывала  их  по  батарее 
парового отопления в своей спальной…

Потом, конечно же, не торопясь, вылизывала “сладкую” батарею с удоволь-
ствием, с наслаждением, с пониманием своей избранности, своего превосход-
ства. Потому что ведь никто не догадался так сделать, – только она смогла…

3.
“Бумажный”  Петькин  возраст  –  девятнадцать,  но  на  взгляд  ему  бы 

никто не дал больше тринадцати.
Хилым  выглядит  Петька,  недоделанным,  полуросликом…  То  ли 

гном, то ли хоббит…
Всегда  кажется  согнутым…  Так  и  хочется  зайти  к  нему  за  спину 

и посмотреть, – нет ли там, на спине, горба…
К тому же, еще и скособочен: правое плечо выше левого…
А глаза – наоборот: левый шире, правый – уже…
Глаза  у  него  особенные:  потому  что  –  желтые…  Такого  цвета  они 

у рыси, у льва, у тигра. Или у дикого камышового кота…
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Но разве у перечисленных зверей они злые?.. Нет, конечно!.. Просто 
они – другие… Человеческими определениями их не опишешь…

Вот  и  Петькины  глаза  такие  же…  То  есть,  непонятные…  Смотрят 
и на тебя и – сквозь…

И желтизна в них яркая, плотная… Как непроницаемая завеса… Как 
плотно закрытая дверь…

И что там за ней, за дверью, – поди догадайся!..
Хотя,  вроде  бы,  чего  и  гадать!..  Уж  если  он  попал  в  ПНИ,  значит 

с  головой  не  дружит…  Значит,  задержанный  в  развитии,  умственно 
отсталый… Одним словом, и впрямь недоделанный…

Но это – извне… Со стороны…
Самому же Петьке быть внутри себя хорошо и привычно…
Но  даже  не  то  главное,  что  ему  хорошо…  Главное  в  том,  что  ему  – 

интересно…
Рисовать Петька научился рано: в год или, может, в два… Но пона-

чалу это было не настоящее рисование – просто каракули…
Осознание пришло в пять лет… Петька вдруг увидел мир вокруг себя 

как переплетение линий. Одни линии были тонкими – нитяными, дру-
гие  –  похожими  на  веревочки,  коими  перевязывают  коробки  в  мага-
зине. А третьи – толстыми, будто канаты…

И еще они были короткими и длинными, прямыми и извитыми, мяг-
кими и твердыми…

Они  причудливо  переплетались,  образуя  то  редкие,  то  частые  сети. 
Сети накладывались друг на дружку, уплотняясь, прессуясь.

А между линиями всегда висел разноцветный стоячий свет: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый…

Этот свет ниоткуда не исходил и никуда не улетал. Его невозможно 
было заслонить ладонью или каким-то предметом… Где рождался, там 
он и оставался, будто приклеенный…

Травы, кусты и деревья состояли из линий… Дома и автомобили… Да 
и сами люди – тоже…

Люди были сложнее всего прочего… В людях столько всяких верево-
чек и ниточек было наверчено-перепутано, что вглядываться в них, про-
слеживать их можно было бесконечно.

Со временем Петька понял, что линии можно не только видеть, – до них 
можно дотрагиваться… С утра до вечера в любого человека можно вкапы-
ваться своими глазами… Прикасаться к его линиям.. Ощущать их…

Это  было  интересно…  Это  захватывало…  Этим  можно  было  зани-
маться днями напролет…

Долой любые разговоры!.. Долой любые дела!.. Линии правят миром!.. 
Мир из них состоит!.. Ими начинается, ими же и заканчивается…

А если все сводится к линиям, то, значит, реально кроме них ничего 
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и  не  существует…  То  есть,  нет  ничего,  что  люди  привыкли  считать 
за реальность… Ни неба, ни земли, ни воды, ни огня… Ни птиц, ни зве-
рей, ни самих людей даже…

Есть  лишь  временные  сгущения,  переплетения,  клубки  линий… 
То есть, линейные фантомы, артефакты, миражи…

Петька внутри себя это узнал, обдумал и затаил… Его тайное знание 
навсегда останется только его знанием и только действительно тайным…

Даже в ПНИ, где в каждом обитателе таится бездна, доступ в которую 
крайне затруднен, Петька прослыл нелюдимом и молчуном…

Он не хотел ни с кем разговаривать, не хотел ничего делать, потому что 
все дела и разговоры, изображая видимость чего-то, были, по сути, ничем…

Только  Лизу  он  выделял  среди  обитателей  ПНИ. Выделял,  прежде 
всего, потому, что она была молчаливее и нелюдимее всех прочих жен-
щин и этим походила на него.

Может быть, она тоже видела линии?..
Или не видела?..
Или у нее была какая-то другая, какая-то своя тайна?..
Он подходил к ней, улыбался, старался быть если не рядом, то непо-

далеку…
Единственное, на что никак не мог осмелиться – ощутить ее линии, 

прикоснуться к ним…
Так бы, наверное, все и тянулось бесконечно…
Если бы…
Если бы Лиза не заболела…
В тот день она странно вела себя в столовой: сама была красная, как 

помидорина, а глаза были тусклые, словно бы ослепшие. Рот ее был все 
время открыт. Из него, подрагивая, свисал кончик языка…

Петька припомнил, что собаки так дышат во время жары: распахнув 
пасть и вывалив язык.

Он  сообразил,  что  дело  неладно,  и  помчался  в  кабинет  директора, 
а затем, не найдя там никого, – в медицинский кабинет…

Сергей  Иваныч  в  белом  халате  был  там:  неторопливо  выслушивал 
своей трубкой старикашку-пациента…

Петька схватил врача за руку и потащил за собой…
Врач попробовал сопротивляться, да куда там!.. У Петьки хватка мед-

вежья…
В столовой Петька показал на Лизу и отпустил руку.
– Ты что это? – рявкнул было Сергей Иваныч, но осекся, увидев паци-

ентку.
Он  положил  ей  пальцы  на  шею  и  немножко  пошевелил  губами… 

Затем помог ей подняться и, приобняв за спину, отвел ее в изолятор.
Петька плелся за ним следом…
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До  вечера  Лизу  лечили  на  месте…  А  вечером  приехала  “Скорая 
помощь”, и Лизу увезли в местную больницу.

Петька видел, как ее увозили…
Именно  в  тот  момент,  когда  носилки  задвигали  в  машину,  Петька 

впервые понял, что значит болезнь на уровне линий… Понял, как она 
в линиях проявляется…

Несколько белых, почти прозрачных, нитевидных, сделались тускло 
серыми, словно бы измазанными сажей. Кроме того, испачканные нити 
покрылись россыпью мельчайших то ли пузырьков, то ли капелек…

Эти нарушения были неприятны, и Петька впервые в жизни подумал, 
что только видеть нити – недостаточно…

Иногда надо что-то делать!..
Вмешиваться?..
Изменять то, что есть?..
Петьку оторопь взяла от таких мыслей… Как же так?.. Ведь он ничего 

не знает!.. А ну как сделает не то, не так и не там?..
Страшно стало!..
Он пошел к врачу и пробормотал:
– Может быть, вы?
– Что я? – не понял Сергей Иваныч.
– Ну, очистите!..
– Что очищу?
– Ну, нити!
– Какие нити?
– Ну, те!.. Что испачканы!..
– Не понимаю тебя!..
– Ну, линии!.. Из которых все!..
– Да какие линии?.. О чем ты, Петька?..
– Так вы не видите? – поразился Петька.
Поразился… Озадачился… Испугался…
Доктор  не  видит  линий?..  Как  же  он  лечит  тогда?..  Разве  можно 

лечить людей вслепую?..
Петька стал выспрашивать у других пней:
– Ты линии видишь?..
– Какими вы видите линии?..
И  обнаружил,  что  не  только  врач,  но  и  вообще  никто  другой  этих 

линий не видит…
Их видит только он один…
Почему-то – непонятно почему – только он!..
А если так, то, значит, что?..
Перестать их видеть?.. Запретить себе видеть их?..
Так ведь это же не жизнь!.. Это же какая скука начнется!.. Какая ску-



55

кота-скукотища!..
Нет, надо не так!.. Надо не закрывать глаза, а наоборот открыть их 

пошире!.. Надо помогать врачу, если уж он слепым уродился!..
А  между  тем,  у  Лизы  в  больнице  улучшения  не  было…  Держалась 

высокая  температура…  Сильно  болела  голова…  Лиза  что-то  мычала, 
держа открытым рот и высунутым язык…

Наверное, бредила…
Петька, узнав, что лечение не помогает, пошел в больницу…
Его не пустили… Сказали, что у Лизы инфекция…
Тогда Петька влез в окно, – благо отделение было на первом этаже.
Лиза спала, что обрадовало Петьку.
Спит, – значит, ничего объяснять не надо!..
Петька вздохнул облегченно и вгляделся в испачканные нити…
Они нисколько не изменились. Были такими же грязными и усеян-

ными росой…
Петька осторожно прикоснулся к ним…
Он не ведал, как он это делает, и почему это получается…
Было неприятно!.. Более того – было тошнотно!..
Он  поспешно  елозил  вдоль  больных  нитей,  собирая  с  ним  грязь 

и росинки…
А  потом,  выбравшись  из  окна  на  улицу,  блевал  в  кустах  и  никак 

не мог проблеваться…
После  же  этого  искупался  в  реке,  и  вода  омыла  его,  унесла  прочь 

остатки грязи…
Дома, в интернате, долго-долго мыл руки с мылом…
И думал, думал…
Почему же он такой уродский?.. Совсем не похожий на всех других!..
Почему?..

4.
Ваське двадцать лет.
– Ты почти старик! – сказал ему Петька.
– А сам-то!.. А сам-то!.. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля!.. – промурлыкал Васька.
Он почти все время мурлыкает. Как будто у него внутри что-то посто-

янно звучит. Какой-нибудь случайно проглоченный приемничек. Или 
магнитофончик. Или CD-плеер…

– Сам через год будешь старый! – пропел Васька.
– Я-то?.. –  Петька  расхохотался. –  Посмотри  на  меня!..  Я  никогда 

не буду старый!..
– Это почему? – озадачился Васька.
До  того  озадачился,  что  даже  не  пропел,  а  задал  вопрос  обычным 

голосом.
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– Потому! – сказал Петька важно. – Линию передвину, и все!..
– Какую линию? – озадачился Васька еще больше.
– Какую надо! – сказал Петька.
И ушел, задрав нос, донельзя довольный собой.
Васька поглядел ему вслед, склонив голову набок.
Помурлыкал так…
Помурлыкал этак…
Но музыка ничего в этот раз не объяснила. Оставила Петькины слова 

непонятными…
От досады Васька проорал во всю глотку какую-то мелодию…
И вдруг…
Как всегда неожиданно…
Это случилось!..
Пришел очередной любимый миг!..
В  мозгу  сама  собой  открылась  какая-то  дверца,  и  оттуда,  из-за  нее, 

полилась красивая мелодия.
Васька  знал,  что  эту  мелодию  играют  рояль,  скрипка  и  флейта. 

Но как-то так получалось, что инструментов по отдельности словно бы 
не было вовсе. Они исчезали, тонули в мелодии. Прятались в ней…

Только мелодия была, и она не должна была пропасть!..
Ее нужно было сохранить, во что бы то ни стало!..
Сохранить,  привязав  к  словам!..  Чтобы  она  всегда  оживала  при 

взгляде на те слова!..
Васька знал, что надо делать.
Надо бежать в палату!..
Бросить все и мчаться, что было сил!..
Он так и поступил…
Побежал, сломя голову…
В палату ворвался, пыхтя, как паровоз…
Распахнул тумбочку…
Выхватил из нее толстенькую книжечку… Сборник стихов… Перели-

стал торопливо… Нашел!..
Нашел те слова, что совпадали с музыкой…
И сразу стало спокойно и легко…
Васька облегченно улыбнулся и сам для себя объявил название сти-

хотворения.
– “Облако!..”
Затем запел своим настоящим голосом – довольно заметным тенорком.
– Я видел облако. Оно
В прозрачный мир вознесено,
Обшито солнечной каймой,
Над нашей вечною тюрьмой
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Свободно реяло, – а я,
Змеиной злобы не тая,
За тенью маленькой его
Спешил, не зная для чего.
Она смеялась надо мной:
Ползла как немощный больной,
И вдруг летела, как олень…
И позабыв, что вижу тень,
Я звал ее, бежал без сил
И взять меня с собой просил!
Но дальше двигалась она,
В свою печаль погружена, –
И падал я лицом в траву
И горько думал: «Зря живу» -
И засыпал, и в дивном сне
Полет могучий снился мне…
Когда допел, почувствовал приятную усталость… Эта мелодия была 

теперь навсегда связана с этими словами. Эта страничка в книжке сти-
хов стала песней…

Он что-то такое победил!.. Да, он победитель!..
Но что?.. Понять бы!..
Но тут дверца в голове захлопнулась, и любимый миг закончился.
Васька оглянулся растерянно.
Что делать дальше?..
В помещении оставаться не хотелось.
Гулять!.. На свободу!.. На улицу!..
Он вышел из своей комнаты… Коридор был пустым и тихим… Кто спал, 

кто принимал медицинские процедуры, кто наслаждался свежим воздухом…
Воздух был действительно свежим и заставлял поеживаться. Недавно 

прошел дождь, – лужи на земле подтверждали это.
По песчаной дорожке, разрезающей цветущие луга, Васька двинулся 

к реке.
Его шаги, впечатываясь в плотный песок, звучали мелодично. Ветер 

шевелил  траву,  попадая  в  такт  его  шагам.  Руки,  разрезая  воздух, 
словно бы дирижировали окружающим миром. Лучики солнца плясали 
на лужах, как чьи-то веселые пальцы на клавишах рояля…

Берег  был  обрывистый  и  не  слишком  высокий:  в  три  человеческих 
роста. Васька встал было на краю, но голову тут же закружило, и он отсту-
пил на шаг. Высота – даже такая небольшая – Ваську всегда пугала. В ней 
была знобящая притягательность. Она звала попробовать спеть в полете…

Найдя  тропинку,  Васька  нарочито  медленно,  тормозя  ногами 
и  руками,  спустился  по  ней.  Полноводная  река  излучала  силу.  Возле 
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берега  она  спала  и  слегка  похлюпывала  во  сне, –  будто  посапывала 
носом.  А  там  дальше,  на  середине,  с  тихим  шелестом  неудержимо 
неслись ее металлически блестящие струи.

Васька  попробовал  шепотом  подпеть  стройным  стремительным 
струям,  но  у  него  ничего  не  получилось…  Может  быть,  слишком  тихо 
попробовал… Или недорасслышал истинное звучание реки…

Огорченный, он пошел вдоль берега. Река поплескивала справа, будто 
посмеивалась. Но Васька ее не слушал. Он вспоминал Веню-журналиста…

Веня был хороший. Когда он приехал писать про ПНИ, Васька пока-
зал  ему  заветный  сборник  стихов  под  названием  “Сутки”,  купленный 
в местном магазинчике.

Два  листика  Васька  ему  не  просто  показал,  а  спел.  Потому  что  это 
были не листики, а песни. То есть, слова, сросшиеся с музыкой…

Вене  оба  листика  понравились,  и  он  записал  их  на  свой  диктофон. 
Потом Веня дал Ваське свою визитную карточку и просил звонить, если 
появятся новые песни.

Васька звонил уже три раза, и Веня приезжал не ко всем, как в пер-
вый раз, а только к нему, к Ваське, и долго слушал, и записывал. И даже 
сказал  Ваське,  что  будет  покупать  у  него  песни  и  дал  ему  несколько 
штук бумажных денег…

Деньги у Васьки лежали в тумбочке целёхоньки. Их не на что и неза-
чем было тратить, – ведь здесь, в интернате, давали и еду, и питье, и оде-
жду, и обувь…

Но Васька привязался к веселому Вене, и ему хотелось, чтобы журна-
лист приезжал почаще…

Вот и сейчас, припомнив, что сегодня был любимый миг, и еще одна стра-
ничка превратилась в песню, Васька решил, что надо, пожалуй, позвонить. 
А раз надо, значит, надо это сделать немедленно, и нечего откладывать…

Тут, как раз кстати, подвернулась тропиночка вверх, и Васька вска-
рабкался по ней…

Вскарабкался  и  очутился  в  лесу…  Видать,  в  задумчивости  вышел 
за пределы своей территории…

Васька не испугался, потому что лес возле интерната был не страш-
ный: хоть и густой, но светлый. Зверей тут, наверное, вообще не води-
лось. Водились только птицы. А птицы – друзья. Они тоже поют…

Да к тому же мир тесен, и лес тесен, – Васька увидел невдалеке знако-
мую фигуру: Лизу-облизу… Она низко-низко наклонилась, будто хотела 
своим носом что-то склюнуть…

– Эй, ты чего тут делаешь? – приветливо крикнул Васька.
Лиза, услышав его, вздрогнула и подскочила, как испуганная кошка.
– А ты чего? – ответила недружелюбно.
– Гуляю! – сказал Васька.
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– Я тоже! – сказала Лиза.
– ПНИ в какую сторону? – спросил Васька.
– Туда! – махнула Лиза рукой.
Васька повернулся к ней спиной и отправился в указанном направлении.
Телефоны были в кабинете директора и в медкабинете.
Васька, подумав, двинулся в медицинский.
Но… в холле, возле работающего телевизора, он остановился.
Остановился, ибо услышал знакомый голос, который словно пригво-

здил его к полу.
Веня-журналист!.. Это его голос был в ящике!..
И  не  только  голос!..  Вот  он  весь,  Веня-Венечка,  сидит  в  креслице 

возле длинноногой ведущей, и на коленях у него такая красивая, такая 
блестящая гитара…

– Веня! Твои песни нравятся слушателям и становятся все более попу-
лярными! – говорит ведущая. – Что ты нам сейчас исполнишь?..

– Новое  что-нибудь!  Совсем  недавнее!  –  говорит  Веня,  еле  слышно 
перебирая струны.

Он задумывается ненадолго… Затем поет задушевным голосом.
– Мечты бывают разные.
По-всякому можно мечтать.
Мечтают душонки грязные
Побольше людей обсчитать.
Но племя грязное вымрет,
Останемся я и ты,
Останутся люди хорошие,
Прекрасными будут мечты.
Надо учиться прекрасному -
Красиво жить и мечтать.
Можно учиться по-разному,
И люди будут летать!
Будут летать как птицы,
По путям голубого простора.
Сегодня мне это снится,
Но это наступит скоро!
Ведущая хлопает наманикюренными пальчиками.
– Спасибо за сегодняшнюю встречу, Веня!.. Надеюсь, мы скоро снова 

тебя увидим и снова услышим твои теплые, твои сердечные песни!..
– И я надеюсь на это! – улыбаясь, говорит Веня…
И всё!..
На экране начинается реклама…
Петька, довольный, гордый, забыв про желание позвонить, идет в свою 

комнату и, скинув кеды, ложится на кровать. Он улыбается и глядит в пото-
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лок. А там, на потолке, снова видит Веню, и Веня снова поет про мечты…
– Веня  –  крутой!..  Веня  –  молодец!..  Его  даже  в  телевизор  взяли!  – 

думает Васька.
И незаметно для себя засыпает…

5.
Дождь лил сутки напролет и только к обеду другого дня унялся. Луж 

было  много.  Они  валялись  повсюду,  словно  осколки  разбитых  зеркал. 
Солнце как пылающий уголь, светилось над серой золой быстрых туч. Все 
деревья были увешаны миллионами капель, похожих на бриллианты.

Березовка стояла на песчаной почве, – это ее спасало. Если бы не это, и посе-
лок, и ПНИ утонули бы так основательно, что и пузырей бы не осталось…

Васька выскочил на улицу и захохотал от восторга. После полутора-
суточной домашней отсидки было так здорово оказаться в сверкающем 
сказочном мире.

Он  бы  сейчас  с  удовольствием  спел  что-то  новое  и  подходящее 
к моменту. Но, как назло, любимый миг не наступал.

Может быть, это и правильно. Потому что наступи он сейчас, – и при-
шлось бы возвращаться в дом и в свою комнату и зарываться в книжку 
со стихами…

А не хотелось, ох как не хотелось опять прятаться за стены!..
Другие обитатели – не такие бесшабашные, как Васька, – выползали 

на воздух неторопливо и бродили по участку, как сонные мухи, стараясь 
наступать только на сухое.

Васька поглядел на них с неодобрением и, не спуская с лица улыбки, 
прямо по лужам помчался к реке.

Она раздалась после долгого ливня… Была похожа на анаконду, прогло-
тившую слона… Фильм про анаконду совсем недавно был по телевизору…

Вода  почти  дотянулась  до  обрыва…  Еще  бы  метра  полтора,  и  всё!.. 
Не гуляли бы тогда любопытные пни по песчаному языку!..

Их,  любопытных,  было  всего  четверо.  Лиза,  Петька,  Димка  да  еще 
один старик…

Лиза  и  Петька  смотрели  на  две  березки,  росшие  на  обрыве.  Ливень 
обнажил  их  корни.  Березки  наклонились,  но  не  упали.  Видимо,  так 
тесно переплелись в земле, что теперь поддерживали друг дружку…

Димка смотрел на Лизу, будто видел ее впервые… Вот чудак!..
Ну,  а  старикан  дряхлый  присел  возле  реки  на  корточки  и  зачаро-

ванно на нее пялился…
Поглядеть было на что… Река перестала быть единым водяным телом. 

Она стала похожа на толстую девичью косу, сплетенную из множества 
внушительных прядей… Или на толпу водяных потоков, текущих вме-
сте, но не сливающихся воедино…
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Она выплескивалась на песчаный язык, оставляя на нем клочья желтова-
той пены. Она громко клокотала и бормотала, то ли жалуясь, то ли бранясь… 
Она тут и там завинчивала водоворотики и уносила их прочь… Ветки, доски, 
травяные россыпи неслись по ней с ошалело-озадаченным видом…

Васька  поглядел  на  знакомых  пеньков,  на  нелюдимого  старикана, 
и ему почему-то стало их всех жалко…

И  вместе  с  жалостью  вдруг  –  неожиданно  как  всегда  –  наступил 
любимый  миг.  Мелодия,  красивая  и  печальная  –  пришла  и  зазвучала 
в  голове,  до  предела  всю  ее  заполнила.  И  надо  было  срочно  связать  ее 
со словами какого-нибудь стихотворения, чтобы голову освободить…

Васька  чертыхнулся  про  себя,  поскольку  уходить  не  хотелось,  и, 
оскальзываясь, полез вверх…

Хочешь  –  не  хочешь,  а  мелодии  нельзя  терять!..  Их  надо  копить, 
бережно складывать одну к одной… Сохранять во что бы то ни стало!..

Надо, и все тут!.. Надо, потому что надо!..
В  своей  комнате  он  выхватил  из  тумбочки  книжечку  со  стихами 

и начал ее лихорадочно перелистывать…
Нет!.. Нет!.. Нет!.. Не соединяется мелодия с этими словами!..
Вот!.. Вот что подойдет!.. Вернее, уже подошло!..
Чтобы проверить себя, Васька хрипловато запел.
– Вода, тебе любовь и благодарность!
Ты величавей всех земных царей.
В тебе таится неба светозарность
И мудрый счет любых календарей.
Ты помнишь все, что было.
Все, что плыло,
Летало, ползало или цвело…
О сколько обжигающего пыла
Таит твое холодное чело!
Ты управляешь всем земным движеньем,
Как будто суперсовременный “комп”, –
Полетом мухи и червя скольженьем,
И силой разума, и силой бомб.
Все из тебя родится, матерь мира
Подлунного и мировой возни.
Ты каждого, кто отжил век, обмыла
И нежно убаюкала: “Усни!”
И все они, бессчетные, – бродяги
И короли, что были так горды,
Ушли навек не в книги, не в бумаги,
А в капельки таинственной воды.
Тебя измерить можно. Но понятней
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От этого не станешь ни на грош…
И нет тебя красивей, нет приятней!..
И мы живем, покуда ты живешь!..
Спев для проверки песню, Васька убедился, что слова и мелодия, дей-

ствительно, друг дружку признали и сплелись намертво…
Довольный, он захлопнул книжку, положил ее обратно в тумбочку, 

закрыл дверцу и снова помчался на улицу…
На берегу не было ни Петьки, ни Лизы, ни Димки… Один только ста-

рикан все так же сидел на корточках и все так же пялился на бушую-
щую реку…

Васька  вспомнил  свою  последнюю  встречу  с  Лизой  в  лесу  и  пошел 
вдоль берега… Там она! Там! И двое других тоже!..

Они, действительно, были там.
Играли!..
В этом месте, видимо, большой земельный пласт отвалился от обрыва 

и был унесен рекой.
Над  водой  образовался  упругий  навес  из  живых  корней.  Настолько 

упругий,  что  выдерживал  человека  и  только  пружинил  под  ним, 
но не ломался. Он тянулся шагов на тридцать-сорок…

Петька,  Лиза  и  Димка  самозабвенно  играли  в  пятнашки.  Вскрики-
вая, повизгивая, рыча, гонялись друг за дружкой.

Навес сотрясался и скрипел, земляное крошево сыпалось с него в воду.
Васька с интересом понаблюдал за ними… Потом и сам к ним забрался.
– Чур, я вожу! – крикнул.
– Давай! – получил согласие…
И понеслось…
Бег с препятствиями!.. Прыжки наугад!.. Бодрящее чувство опасно-

сти!.. Ах, как славно!..
– Петька, сзади!..
– Лизка, беги!..
– Васька, атас!..
И вдруг…
Что-то зацепило…
Взгляд споткнулся обо что-то!..
Обо что?..
Где оно?..
Где то, что привлекло внимание?..
Краевым  зрением  увиделось  и  промелькнуло…  И  только  через 

несколько шагов осозналось…
Васька остановился… Стал шарить взглядом под ногами…
Остальные,  увидев,  как  он  резко  затормозил,  тоже  прекратили 

беготню, сделав недовольные лица.
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– Ты чего? – спросила Лизка. – Запах, что ли, плохой?..
– Не бойся! – сказал Петька. – Все линии на месте!..
А Димка посочувствовал:
– Васька – бояка?.. Но Димка – храбрый!.. Да, – храбрый!..
Васька, никому не отвечая, поднял взгляд на береговой откос…
Медленно повел глазами справа налево…
Ну же, давай!.. Находись!..
Нет… Нет… Ничего!..
А если пониже?..
Не спеша… Слева направо… Медленно…
Ха!.. Вот оно!..
Черное пятно… Овальное пятно, вытянутое по вертикали…
Ненамного темнее, чем окружающая земля…
Но все-таки, это не земля…
А что же тогда?..
Камень, что ли?..
Васька осторожно приблизился… Постучал по пятну ногтем…
Звук получился чересчур звонкий для камня…
Кузнечиком подскакал Димка.
– Ты не хочешь играть?.. Ты почему не хочешь играть?..
– Играйте-играйте! – буркнул Васька. – Я сейчас!..
Он обвел пальцем контуры вертикального черного овала. Палец легко 

вдавливался в рыхлую землю.
Чем глубже входил палец, тем яснее обнаруживалась обнаруженная 

выпуклость.
Васька стал рыть всей ладонью.
Благодаря его стараниям, на свет стал выпячиваться глиняный то ли 

горшок, то ли кувшин.
Тут уж все столпились у него за спиной и взволнованно дышали ему 

в затылок.
В конце концов, Васька вынул грязными ладонями вырытый сосуд
и…
не удержал его…
выронил…
Слишком он был тяжелый.
– Ах!.. – выдохнули трое свидетелей.
Сосуд упал, но не разбился, поскольку корни мягко спружинили…
Соскользнув  по  покатости,  сосуд  провалился  между  двумя  корне-

выми отростками и, взметнув веер брызг, исчез под водой.
Глубоко,  у  берега,  быть  не  могло.  Но  вода  была  мутная,  и  черный 

сосуд исчез в ней бесследно.
– Димке жалко! – сказал Димка. – Горшок упал!.. Хороший!..
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– Полезай доставать! – предложил Петька.
– Не-ет! – хитрым голосом протянул Димка. – Вода холодная!.. Нельзя!..
– Я сам! – сказал Васька и спрыгнул с навеса.
Он больно ударился пятками и даже скривился от боли.
Постоял на месте.
Вода была холодной и даже ломила ноги.
Но  для  пяток  ее  холод  оказался  полезным,  потому  что  боль  быстро 

исчезла…
Глубина была – немного выше колен…
Васька наклонился и стал шарить руками по дну.
– Левее!.. Правее!.. – командовали Петька и Лиза.
Димка  помалкивал,  только  чуть  слышно  хихикал.  Доволен  был, 

наверное, что не он внизу.
Ладони отмылись от земли и закоченели.
Но горшок, наконец-то, обнаружился во второй раз…
Васька, напрягая мышцы, поднял его над головой и издал ликующий 

вопль.
– Домой!.. Домой!.. – Закричала Лиза.
– Понесли его домой! – поддержал ее Петька.

6.
Собрались у Васьки в комнате. Сели в кружок на полу. Молча пялились 

на вырытый из земли горшок. Будто ждали, что он сейчас заговорит…
Горшок был коричневато-желтоватый. Извивчатые трещинки змеи-

лись по его бокам.
Они были красивыми, похожими на непонятные буквы.
Ваське  нравились.  Остальным,  наверное,  тоже.  Иначе,  зачем  бы 

на них так долго смотреть!..
Тяжеленный  горшок…  Наверняка  что-то  есть  внутри…  Но  доступ 

к “нутру” закрыт. Горловина горшка запечатана глиняной пробкой.
Цвет у пробки другой – посветлее… Она вся в неглубоких впадинках. 

Будто пальцами ее разминали…
– Что делать? – озабоченно спросила Лиза. – Можно я его понюхаю?
– И я хочу!.. И я хочу! – забормотал Димка. – Интересно!..
Поскольку  никто  больше  ни  звука  не  произнес,  Лиза  подползла 

на четвереньках к находке и замерла – сделала стойку…
Шумно  втягивая  воздух,  она  медленно  двигала  головой  влево 

и вправо: от одного глиняного бока до другого…
Затем – так же медленно – стала опускать голову…
И, наконец, вздохнув глубоко, припала носом к стенке горшка…
Димка  хихикнул,  увидев  это,  быстренько  подполз  на  четвереньках 

и тоже ткнулся носом в горшок.
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Лиза  старательно  вдыхала  запах  глиняной  стенки, –  Димка  стара-
тельно ей подражал.

Потом Лиза лизнула горшок – и раз, и другой.
Почмокала языком.
И сказала спокойно:
– Дайте мне молоток!..
Димка скривился, но лизать горшок не стал.
Услышав  Лизины  слова,  он  вскочил  на  ноги,  пробормотал  скорого-

воркой:
– И мне!.. И мне!.. И мне!..
И выбежал за дверь…
Все, повернув головы, посмотрели ему вслед.
Лиза сказала:
– Он принесет!.. Подождем!..
Все повернулись к ней.
Она снова припала носом к стенке горшка.
Втягивала воздух и говорила вполголоса:
– Желтое… Круги… Много…
Снова и снова монотонно повторяла эти три слова.
Димка ее прервал…
Влетел в комнату с победной улыбкой, размахивая большим заржав-

ленным молотком на короткой толстой рукояти.
– Вот! – прокричал, торжествуя. – Это молоток!..
– Дай сюда! – сказала Лиза.
Димка осекся и завопил возмущенно:
– Не дам!.. Я его принес!.. Я его принес!..
– А мне дашь? – спросил Васька.
– И тебе не дам! – сказал Димка, но уже не так уверенно.
– А мне? – спросил Петька. – Дай его мне!..
– Тебе?.. – Димка явно задумался.
Затем шагнул к Петьке и протянул молоток.
– На!..
Петька принял молоток из его рук, придвинулся на корточках к Лизе 

и горшку.
Лиза досадливо на него глянула, но промолчала.
Тогда Петька качнул молотком, примериваясь, и коротко, без замаха 

ударил…
Глиняная пробка треснула, но устояла…
Только после второго удара она распалась на куски.
Петька их неторопливо выбрал из горшка и отбросил на пол.
Теперь горловина была открыта.
И все увидели…
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Горшок был доверху наполнен старинными тускло-желтыми монетами.
– Я же говорила! – сказала Лиза.
– Это что?.. Это золото? – прошептал Васька.
Лиза взяла одну монету.
– Мужик бородатый!..- сказала, разглядывая. – “Государь… Импера-

тор…” Мелкие буковки!..
Она бросила монету обратно в горшок.
– Ни фига себе! – сказал Васька. – Что делать будем?..

7.
– Обратно зарыть! – сказал Димка, улыбаясь. – Зарыть обратно!..
– А я бы их все перенюхала! – сказала Лиза мечтательно.
– И облизала бы!.. И облизала бы!.. – закричал Димка.
Лиза кивнула головой, соглашаясь.
– Не люблю сопли и слюни! – сказал Васька. – Они липкие!..
– Лизать монеты не надо! – строго сказал Петька.
– А давайте разделим! – предложила Лиза. – Тогда я буду только свои!..
– Давайте!.. Давайте!.. – подхватил Димка.
– Разделим как? – спросил Васька. – Только на нас четверых?.. Или 

на всех пней?..
– На всех не хватит! – сказала Лиза.
– Откуда ты знаешь? – не поверил Петька. – Их надо что?.. Их надо 

пересчитать!..
– И еще! – сказал Васька. – Вдруг это не золото?
– А что же тогда? – удивилась Лиза.
– Ну, медь! – сказал Васька.
– Как же их различить? – спросил Петька.
– Я знаю! – выкрикнул Димка. – Медь – медная, а золото – золотое!..
– Раз они не медные, значит, – золотые! – сказала Лиза.
– Золотые!.. Золотые!.. – Димка захлопал в ладоши.
– Предлагаю  по  одной  выкладывать  и  прятать  в  тумбочку!  –  сказал 

Васька. – Сосчитанные – в тумбочке, а другие – в горшке!..
Димка придвинулся к тумбочке, выгреб все, что в ней было, и сложил 

наверху.
– Одна!  –  сказала  Лиза,  вытащила  монету  из  горшка  и  передала 

Ваське…  Васька  передал  монету  Петьке…  Петька  передал  Димке… 
Димка положил монету в тумбочку на верхнюю полку.

– Нет! – сказала Лиза. – Так слишком долго!..
– Ну, тогда отдавай сразу ему! – кивнул Петька на Димку.
– Да! – сказала Лиза. – Вторая!..
Она  подвинула,  напрягаясь  и  пыхтя,  горшок  поближе  к  тумбочке 

и передала монету Димке…
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Димка ее взял и… подкинул.
Монета взлетела, вращаясь и поблескивая, а затем шлепнулась назад 

к нему на ладонь.
Но даже после этого Димка не стал ее помещать в тумбочку.
Нет,  он  блеснул  глазами,  словно  осененный  озарением,  вскочил 

на ноги и вместе с монетой выбежал из комнаты…
– Стой! – крикнула Лиза. – Ты куда?..
Никакого ответа…
Беглеца и след простыл…
– Ну вот! – сказала Лиза грустно. – Всем растрезвонит!..
– Никто ему не поверит! – сказал Петька.
– А монета? – ехидно спросила Лиза.
– Скажем, что в магазине на сдачу получил!..
– Не так! – поправил Васька. – Скажем, что это плата Димке за демон-

страцию!.. За то, что с плакатом торчал!..
– А, может, он ее выбросит!
– А, может, подарит кому-нибудь!..
– А, может, просто спрячет, как свою долю!..
– Давайте побежим за ним!..
– А горшок?
– Лизу оставим!.. Пусть посторожит!..
– Давайте!.. Побежим!..
Но  едва  они  успели  вскочить,  как  дверь  с  треском  распахнулась, 

и появился… Димка собственной персоной…

8.
В дверь директорского кабинета два раза громко стукнули.
– Войдите! – сказал я.
Кто-то из моих пеньков, не иначе. Комиссий или единичных прове-

ряльщиков сегодня, вроде бы, не ожидается…
Снова стукнули два раза… Еще громче…
– Входите! – повысил я голос.
Дверь медленно-медленно, – буквально по сантиметрику, – отворилась.
И нарисовался он…
С  такой  знакомой…  С  такой  добродушной…  С  такой  обезоруживаю-

щей улыбкой на лице…
Димка… Димка-демонстрант…
С  ним  связана  моя  тайна…  Тайна,  которая  очень  проста:  я  считаю 

этого паренька своим внуком…
Вернее,  стал  считать  после  того,  как  убедился:  от  своих  сыновей 

потомства не дождусь…
Мой  старший  сын  –  мелкий  предприниматель.  Несмотря  на  “мел-
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кость”, все время в делах и на личную жизнь, похоже, наплевал.
Мой  младший  –  талантливый  художник.  И,  похоже, –  эгоист.  Он, 

видите ли, для себя хочет пожить!.. Для своего искусства!..
Вот  поэтому  на  не  занятое  “внучатское”  место  в  душе  я  поместил 

Димку…  И  никому  об  этом,  конечно  же,  не  сказал…  И  внешне  ничем 
не проявил своего особого отношения к этому человечку. Помнил о том, 
что  никого  выделять  нельзя, –  никаких  любимчиков!, –  чтобы  осталь-
ные не обижались…

– Димка! – сказал я приветливо. – С чем пожаловал?..
Парень, сияя, как солнышко, подошел к моему столу и что-то на него 

положил.
Положил со стукотком…
Я перевел глаза вниз и обнаружил… монету.
Монету желтого металла, как пишут в полицейских протоколах.
Золото, что ли?.. Неужто и впрямь, золото?..
– Откуда это? – спросил настороженно.
Димка  вмиг  уловил  мое  настроение:  посуровел,  набычился.  Глянул 

недоумевающе: чего, мол, вы стали “не такой”?..
– Димка хороший!.. – пробормотал, как бы защищаясь.
И вдруг снова “осветился”.
– Подарок это! – отчеканил радостно. – Это подарок!..
– Кому?.. Мне?.. – просил я.
– Тебе-тебе! – согласился Димка.
Я  не  стал  обращать  внимание  на  нарушение  субординации:  на  его 

“тыканье”…
– Откуда она взялась? – переспросил настойчиво.
– Оттуда! – Димка указал пальцем вниз.
– А поточнее? – спросил я.
– Зачем так много! – вдруг сказал Димка непонятно и печально.
Сказал, вертанулся и выбежал из моего кабинета.
И оставил монету на столе…

9.
– Ты где был? – накинулась Лиза на Димку. – Зачем унес монету?..
– Подарил! – сообщил Димка с вызовом и показал язык Лизавете. – Э-э!..
Васька засмеялся:
– Кому?.. Иванычу, небось?
– Иванычу!.. Иванычу! – согласился Димка.
– Зачем?.. Зачем ты так?.. – возмутилась Лиза.
– Он хороший! – сказал Димка.
– Он все отберет! – сказал Петька. – Давайте куда-нибудь спрячем!..
– Не спрячем, а перепрячем! – сказал Васька. – Зароем в другом месте!..
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– А если кто-то найдет? – сказала Лиза.
– Не отдадим! – сказал Петька.
– А  если  кто-то  из  вас?  –  с  подозрением  сказала  Лиза. –  Втихаря!.. 

Кто-то из вас!..
– А если это будешь ты? – спросил Петька.
– Плохие деньги! – сказал Димка. – Ругаемся из-за них!..
– Давайте унесем! – сказала Лиза. – Быстро куда-нибудь!..
– А я знаю куда! – закричал Димка. – Я знаю!.. Я знаю!..
– Ну, и куда? – недоверчиво спросила Лиза.
– Да Иванычу отдать, и всё! – сказал Димка, удивленный ее непонят-

ливостью.
– А что! – сказал Петька. – Пускай у него хранится!
– Он нам будет выдавать на конфеты! – подхватил Димка с энтузиазмом.
– На конфеты, и всё? – передразнила его Лиза.
– Ну, еще на пряники! – сказал Димка, немножко подумав.
– Он, конечно, честный! – сказал Петька. – Себе не возьмет!..
– Давайте примем его в долю! – предложил Васька. – Это называется… 

забыл как!..
– Это называется “повязать”! – сказал Петька.
– Нет, “заинтересовать”! – возразила Лиза.
– Давайте поднимем руки! Кто “за”?.. – предложил Петька.
Димка тут же воздел обе руки, смешливо при этом фыркнув. Васька 

посмотрел на Петьку. Петька посмотрел на Ваську.
– Ты первый! – сказал Васька.
– Нет, ты! – сказал Петька.
Лиза подняла руку и спросила неодобрительно:
– Чего это вы?..
– Мы ничего! – сказали парни хором, и оба вздернули руки.
Тут кто-то стукнул в дверь три раза.
Тук!.. Тук!.. Тук!..
– Войдите! – закричал Димка.
Петька тут же ткнул его в бок сердито, – мол, чего лезешь!..
Димка в ответ скорчил потешную рожу, протестуя против тычка.
Руки опустить они еле успели вовремя.
Едва это сделали, отворилась дверь и вошел… Сергей Иваныч.

10.
Едва я вошел в комнату, сразу бросился в глаза беспорядок. Дело у нас 

поставлено  так,  что  за  чистотой  в  помещениях  следят  сами  питомцы. 
А в этой комнате у этих четверых, что тут собрались, никакого желания 
“следить” явно не было…

Все они какие-то взъерошенные. Ругались, что ли, перед моим приходом?..



70

Самый  адекватный  –  Димка…  Смотрит  на  меня  доброжелательно 
и приветливо…

Остальные закрыты наглухо… Застегнуты на все пуговицы…
На полу – большая черная посудина… То ли печной горшок, то ли ваза…
Вид  у  этого  “изделия”  неприглядный…  Цвет  –  пепельно-черный  – 

уже  вызывает  неприязнь…  Да  к  тому  же  примитивная  кособокость… 
Делал эту штуку явно неумелый гончар… Не иначе, первое его изделие… 
На какой помойке его нашли “мои”?..

На  боках  земляные  наплывы…  Вокруг  на  полу  –  темные  осколки… 
Кажется,  глиняные…  А  в  горловине  горшка  или  вазы…  Господи 
боже!.. Уж не отсюда ли та монета, что оставил Димка на моем столе?..

– Прибраться бы надо! – говорю по инерции. И, опомнившись, добав-
ляю. – Что это?.. Откуда?.. Зачем здесь?..

– Нашла! – говорит Лиза гордо. – Я нашла!..
– Мы нашли! – поправляет Петька.
Васька кивает, подтверждая: мы…
– Где?.. Как?.. – допытываюсь.
– В лесу!.. На речном обрыве!.. – перебивают друг друга парни.
– Дождями размыло! – выдвигает Лиза свою версию…
– Значит,  клад!  –  говорю  я. –  Но  клады  принадлежат  государству!.. 

Надо его сдать в полицию!..
– А нам – шиш? – хмуро спрашивает Петька.
– Вам – четверть стоимости!.. Двадцать пять процентов!..
– Сдавать нельзя! – говорит Лиза решительно.
– Почему?.. – осведомляюсь я.
– Потому что разворуют!..
– Все чинодралы – жулье! – говорит Васька.
– Но по закону… – начинаю я.
Но мне не дают договорить.
– Мы не отдадим! – заявляет Васька. – Ни вам! Ни полиции!..
– Мы  убежим!  –  заявляет  Петька. –  Все  вместе  убежим!..  И  монеты 

прихватим!..
– А вы потом нас искать будете! – говорит Лиза. – И не найдете!.. И вас 

будут ругать!..
– Убежим!  Убежим!.. –  Димка  даже  притопывает  ногами  от  радост-

ного возбуждения.
Я  не  стал  вступать  с  ними  в  пререкания…  Подошел  к  вместилищу 

клада. Вынул одну монету. Вгляделся…
На аверсе – профиль Николая Второго… На реверсе – двуглавый орел, 

распростерший крыла…
Вдоль ободка буковки: Б. М. Николай 11 Императоръ… Над головой 

царя буковок нет… Правее они продолжаются: “И самодержец всеросс.”
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Б. М. – это, наверное, – Божьей милостью…
Всеросс. – сокращение от “всероссийский”…
Под орлом буквы и цифры: 10 рублей и 1911 г.
Монета чистенькая и красивая. Разве скажешь, что она столько лет 

пролежала под землей!..
Я положил ее обратно и сказал:
– А давайте-ка сосчитаем, сколько их тут!..
– Давайте! Давайте! – воскликнул Димка и засмеялся.
Эх, внучонок ты мой! Тебе бы до десяти добрести да не запутаться!..
Я сходил в свой кабинет и принес газету. Мы ее расстелили на полу 

и осторожно вывалили на нее содержимое глиняного сосуда.
Получилась внушительная горка золотых монет.
Зная, что не только Димка, но и другие могут путаться в счете, я взял 

на себя эту функцию.
Брал из кучи монету, называл ее порядковый номер (“один, два” и так 

далее) и опускал ее обратно в горшок.
Сидеть  на  корточках  было  неудобно  –  затекали  и  деревенели  ноги. 

До  “ста”  я  еще  дотерпел,  а  потом  не  выдержал, –  встал  и,  наверное, 
целую минуту растирал себе голени сверху вниз. Остальные молча сле-
дили за мной…

Потом  я  снял  белый  халат,  аккуратно  сложил  его,  как  после  пра-
чечной, и отнес в медкабинет. Ругнул себя: дурная голова ногам покоя 
не дает!.. Нет бы, снять халат, когда за газетой ходил!..

Оставив  халат,  я  принес  с  собой  вторую  газету  и  уселся  на  нее  “по-
турецки”, – поджав под себя ноги.

Так  было,  конечно,  удобнее.  И  счет  пошел  повеселее…  Кругляшки 
один за другим бойко возвращались на свою “историческую родину”…

Подытоживая,  скажу  сразу:  всего  оказалось  четыре  сотни  монет… 
Ровно четыре сотни…

Ну, вот сосчитали мы их… И что дальше?..
“Мене, тэкел, фарес!” То бишь, “сосчитано, взвешено, разделено”…
Может, и впрямь разделить на всех, а дальше пусть каждый делает, 

что хочет?..
Четыреста монет на сорок девять человек, – это получается, по восемь 

монет на нос…
Интересно,  какова  их  рыночная  цена  сегодня?..  За  сколько  можно 

продать одну монету?..
Надо будет в Интернете покопаться…
Нет, на всех делить нельзя!.. Мои у. о. – то бишь, умственно отсталые, – 

растрезвонят по всему свету, и неприятностей тогда не оберешься!..
Проще бы всего, конечно, – сдать клад!.. Но, опять же, “мои” предъя-

вили ультиматум: сдашь, и будет бунт! и будет массовое бегство!..
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Что выбрать: не сдать клад, и нарушить закон?.. Или сдать и полу-
чить недоверие, бунт и побег со стороны своих питомцев?..

Я задумался, перебирая варианты… И самым правильным в данной 
ситуации мне показался вот какой выход.

Я  решил,  что  надо  все  монеты  продать  и  превратить  в  современные 
наличные деньги.

А  полученный  “нал”  употребить  не  на  какие-то  там  шкурные  нужды, 
а целиком только на благоустройство интерната. Сделать ремонт – наруж-
ный  и  внутренний.  Завести  хорошую  медицинскую  аппаратуру.  Купить 
“газель”  для  подвоза  продуктов.  Запасти  побольше  дорогих  импортных 
лекарств, коих нам за казенный счет не видать, как своих ушей… Прио-
брести оборудование для стоматологического кабинета, чтобы можно было 
прямо здесь, в интернате, и зубы лечить, и десны, и протезировать…

Очень мне мои хозяйственные мечтания понравились. И я, ничтоже 
сумняшеся, тут же их озвучил четверке ближайших питомцев…

Но ожидаемого “одобрямса” от них не получил… Нет, они, конечно, 
не были против намеченных преобразований. Но и как что-то личное, 
нужное непосредственно им, громадье моих планов не восприняли…

– А нам-то вы что-то оставите? – спросил Васька.
– Может,  большой  телевизор  купить?  –  помечтал  вслух  Петька. – 

Я видел такие в магазине!
– Да-да, плазменная панель! – сказал я. – Извините, что сразу про это 

не подумал!.. Мы купим две – с самой длинной диагональю!..
– И духи хорошие!.. И платья!.. – капризным тоном сказала Лиза.
Ай, да девонька!.. Ай, да принцесса!.. И откуда что берется!..
– И платья, и духи! – покорно согласился я…
Окончательно  сошлись  на  том,  что  каждый  из  четверки  получает 

по одной монете в личное пользование. А все остальное я уношу в дирек-
торский кабинет и прячу в сейф…

11.
Сестра-хозяйка поймала Лизу за руку, когда та пробегала мимо нее 

по коридору.
– А ну-ка, девонька, помоги мне, пожалуйста!..
– Да некогда мне! – попыталась Лиза отказаться.
Но  сестра-хозяйка  так  грозно  глянула,  что  Лиза  поежилась  и  оста-

лась на месте.
– Чего делать? – спросила покорно.
– Полотенца надо поменять всем вам! – сказала сестра-хозяйка. – Иди 

за мной!..
И поплыла прочь неторопливо и слегка вразвалку.
Лиза пристроилась рядом с ней, старательно заглушая в себе желание 
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сдернуться с места и убежать…
Нина Петровна, сестра-хозяйка, была фигурой важной. Может быть, 

самой важной на свете. Потому что директор был или в директорском, 
или в медицинском кабинетах, а Нина Петровна была повсюду. В любом 
закоулке могла возникнуть, – словно из-под земли…

Директор создавал и наводил порядок словами. А Нина Петровна осу-
ществляла порядок. То есть, была властью реальной…

В кладовой у нее стояла большая тележка на колесиках. У тележки 
были высокие сетчатые борта.

Нина  Петровна  жестом  показала,  что  делать,  и  Лиза  послушно 
вывезла тележку в коридор. Колеса у тележки были резиновые, – двига-
лась она почти беззвучно.

В каждой комнате собирали пользованные полотенца. Личные скла-
дывали в одну кучу: ближе к передним колесам; банные – в кучу дру-
гую: ближе к колесам задним.

От полотенец исходили разные запахи, от которых Лиза то передер-
гивалась, то морщилась, то вообще старалась отвернуться…

Нина  Петровна  поглядывала  на  Лизу  и  помалкивала.  Ее,  похоже, 
забавляло необычное поведение девушки.

К  завершению  рейда  тележка  заполнилась  выше  бортов.  А  Лизу 
мутило от непереносимого букета телесных испарений.

Когда вернулись в кладовую, Нина Петровна велела перекладывать 
полотенца в два кожаных мешка, а сама занялась отбором и пересчиты-
ванием свежих полотенец.

Лиза вздохнула и, пересиливая себя, начала выполнять приказ. Но чем 
дальше,  тем  больше  хотелось  ей  бросить  постылую  работу  ради  того, 
чтобы всласть полюбоваться на свою монету, понюхать ее и полизать…

Ах,  с  каким  удовольствием,  с  каким  наслаждением  она  бы  про-
вела  по  ней  языком  –  и  по  царскому  профилю,  и  по  двуглавому  орлу, 
и по ребру, конечно, тоже!..

Но…  Нина  Петровна!..  Лиза  боялась  ее  и  не  осмеливалась  прервать 
свое  занятие.  Но  все-таки  время  от  времени  позволяла  себе  засунуть 
руку в кармашек платья и потрогать монету, погладить ее, а потом под-
нести к носу кончики пальцев и понюхать их…

– Что это ты? – вдруг спросила Нина Петровна, едва Лиза в очередной 
раз вынула руку из кармашка и поднесла пальцы к носу.

– Ничего! – сказала Лиза и покраснела.
А  Нина  Петровна,  недобро  прищурясь,  вдруг  запустила  свою  руку 

в  Лизин  кармашек  и  вытянула  оттуда  сокровище,  принадлежащее 
Лизе, только Лизе, только ей одной.

– Ничего  себе!  –  сказала  Нина  Петровна,  и  глаза  ее  округлились. – 
Откуда это?..
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– Она моя! – сказала Лиза. – Отдайте!..
– А ты не кипятись, дуреха! – сказала Нина Петровна. – Я же ее у тебя 

не отбираю, а купить хочу!..
Нина Петровна подошла к своему столу, стоящему в кладовой, и выд-

винула  ящичек  из-под  столешницы.  Оттуда  она  достала  кошелек, 
а из кошелька – тысячерублевую бумажку.

– Видишь?.. –  она  махнула  бумажкой  в  воздухе,  и  Лиза  услышала 
приятный запах, исходящий от нее.

– Скажи, откуда это, и деньги твои!..
– На  земле  нашла!  –  выкрикнула  Лиза,  выхватила  бумажку  из  рук 

сестры-хозяйки, показала ей язык и выскочила из кладовой…
Бежала по коридору, прижав деньги к носу, вдыхала их запах и счаст-

ливо улыбалась…

12.
Васька  заскучал…  Что-то  случилось…  Не  иначе,  сломалось  что-то 

в окружающем мире… Или в нем самом…
Исчезло ожидание… Вдруг взяло и пропало…
Образовалась  пустота…  Васька  не  мог  понять,  как  это  и  почему 

в нем стало так пусто… Словно он сделался воздушным шариком… Да 
не тугим, только что надутым… А дряблым, наполовину спущенным…

Скучно и не интересно!..
Раньше  в  нем  постоянно  бурлило  ожидание…  Словно  светлый  про-

хладный родничок…
Словно приятная мелодия, слышимая только ему одному…
Ожидание помогало улыбаться и чувствовать радость… Было весело 

от того, что радость – постоянная и улыбка – тоже…
Ожидание  было  главным  его  состоянием,  главным  содержанием, 

смыслом его жизни…
Васька это понял только сейчас, когда ожидания лишился…
Оно исчезло и… унесло, утащило, уволокло любимый миг… Он, этот 

миг желанный, после находки монет не наступал ни разу…
А ведь ожидание и было не простым приятным чувством… Нет, оно 

было ожиданием любимого мига… Предчувствием…
Ожидание  –  это  пружина,  которую  растягиваешь,  растягиваешь, – 

и вдруг она выстреливает в тебя, в твою душу…
А после появления монет…
Ни разу!..
Ни единого!..
В чем же дело?..
Да  в  монетах  же,  наверное,  и  ни  в  чем  ином!..  В  них,  желтеньких 

и красивеньких, – таких безобидных с виду!..
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Что-то в них есть!.. Что-то не простое, сумрачное… Таится, прячется 
в них… Чего-то выжидает…

Вот оно!.. Вот в чем дело!..
В смене ожиданий!..
Одно, –  светлое,  доброе,  приятное, –  сменилось  другим, –  темным, 

не добрым и не понятным…
Монеты  каким-то  образом  отобрали  у  него  любимый  миг…  Прогло-

тили  его,  втянули  в  себя…  Или  просто  вытеснили  на  задний  план… 
Затолкали куда подальше…

Стараясь заполнить пустоту, он теперь думает только о монетах… Ему 
кажется, что они чего-то боятся… Что они просят его о защите… “Спасай 
нас!.. Охраняй!.. Оберегай!..”

Свою монету он постоянно носит с собой… То и дело вынимает из кар-
мана…  Чтобы  поглядеть…  Чтобы  убедиться:  вот  она,  рядом,  здесь!.. 
Чтобы  снова  почувствовать  ее  теплоту…  Наверное,  он  слишком  часто 
ее трогает, и поэтому от его рук она нагревается… Он так пригляделся 
к ней, что, даже закрыв глаза, видит как наяву не только профиль царя 
целиком,  но  также  любую  выпуклость  и  впадинку  на  нем…  И  двугла-
вого орла тоже накрепко в себя впечатал…

Кажется, если напрячься, можно такую монету у себя в голове сде-
лать и через рот выплюнуть…

Он даже несколько раз попробовал, но, видимо, напряжение получа-
лось не таким сильным, какое нужно…

И  о  других  монетах  он  часто  думает…  О  тех,  что  спрятаны  в  сейфе 
у директора…

Вдруг их украдут?.. Попробуй тогда найди вора!..
Надо как-то их устеречь!.. Надо не допустить воровства!..
Они тоже боятся этого!.. Это их страх ему передается!.. Они выбрали 

его своим оберегателем!..
Васька  понял,  что  надо  их  пожалеть, –  бедных  маленьких  желтя-

шек!..  Они  окружены  жадностью  со  всех  сторон!..  Жадность  в  любом 
взгляде, на них обращенном!..

Говорят,  что  деньги  правят  миром…  Но  жизнь  таких  правителей 
ужасна, ибо состоит из постоянного ожидания смертельных покушений…

Бедные!.. Жалкие!.. Запуганные!..
Замученная, замордованная малышня!..
Васька  понял,  что  испытывает  к  ним  симпатию  и  нежность…  Как 

если бы это были его младшие братики…
На самом деле младший брат был у него один-единственный. Васька 

был на два года его старше…
И родители у него были тоже. Оба были: и мать, и отец… Оба были, 

и оба пили…
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Васька помнил, что их любимое питье называлось “Льдинка” и содер-
жалось в небольших пластмассовых бутылочках.

Однажды он тайком понюхал содержимое бутылочки… Запах был про-
тивным… Но все же Васька из любопытства сделал маленький глоточек…

Реакция была быстрой… Едва глотнул, его тут же вырвало… И не про-
сто вырвало, – вычистило, вывернуло наизнанку…

Было так плохо, как никогда прежде и никогда после…
Родители,  увидев,  как  он  загадил  пол,  взбеленились…  Накричали, 

побили его… И выгнали его и младшего братика из дома… Дом у них был 
деревянный… Весь в каких-то не покрашенных заплатках…

Стоял их дом на захудалой городской окраине… Окружен был пере-
кошенным  дырявым  забором…  Возле  забора  торчала  пустая  собачья 
конура… Пес раньше был, – серая добрая дворняга… Но поскольку никто 
его не кормил, отощалый пес куда-то сбежал и больше не возвращался…

Вот в этой конуре и пришлось жить Ваське с братиком, когда роди-
тели выгнали их из дома…

Содержали  их  так  же,  как  прежде  –  пса…  То  есть,  жрать  ничего 
не давали… Васька одно время пробирался в дом, когда родителей в нем 
не было, и воровал еду…

Потом воровать стало нечего… Видимо, родители перестали употре-
блять что-либо, кроме “Льдинки”…

Пришлось попрошайничать около магазинов… Ваське это нравилось, 
потому что люди оказались не такими уж гадкими, как про них гово-
рили родители…

Подавали им хорошо… Они даже поправляться начали…
Но сытная жизнь длилось не слишком-то долго…
Однажды ночью Васька проснулся от того, что кто-то шумно старался 

влезть в их конуру.
Протерев глаза, он увидел при лунном свете, что это их мать…
Она  была  растрепанной,  и  от  нее  просто-таки  несло  “Льдинкой”… 

И глаза были какие-то шальные…
Она позвала детей… И когда Васька и братик выползли наружу, схва-

тила младшенького за руку и поволокла к дому…
Но не в дом, не в своей гнездышко она его тащила… Нет!..
Возле крыльца стояла колода для рубки дров… На колоде лежал топор…
Мать наклонила младшего братика и положила его голову на колоду.
Братишка не сопротивлялся: он толком не проснулся и не понимал, 

что происходит.
Мать взяла топор… Топор был тяжелый, и мать взяла его двумя руками…
Взяла и подняла над головой младшенького…
Тут опомнился Васька. Подскочил, схватил за руку братика и сдер-

нул его с колоды.
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– Бежим! – выкрикнул и потащил братика прочь.
Они  пролезли  в  дырку  в  заборе  и  помчались  в  чахлый  лесок,  ярко 

освещенный лунным светом.
Мать по-звериному рычала во дворе, по-собачьи лаяла и по свинячьи 

визжала… Видимо, с ней случилось сумасшествие…
Больше мальчишки ни ее, ни отца никогда не видели… Они добрели 

до железной дороги и забрались в товарный вагон, что стоял на запас-
ных путях…

А  утром  обнаружили,  что  вагон  вместе  с  другими  вагонами  куда-то 
едет… И они тоже едут куда-то…

Два дня они ничего не ели… На третий день младший брат потерял 
сознание… Васька теребил его, но привести в себя не мог…

Тогда  он,  увидев  у  горизонта  высокие  городские  дома,  выпрыгнул 
из  поезда  с  братишкой  на  руках…  Выпрыгнул  неудачно:  упал  на  бра-
тишку… Тот как-то странно задергался и стал синеть…

Васька нес его до самых домов… Потом чьи-то взрослые руки мягко 
переняли  младшенького…  Откуда-то  появилась  “Скорая  помощь”… 
И Васька остался один…

Поняв, что брата отобрали, Васька бросился в драку: бил кулаками, 
кусался, вопил, извивался в чьих-то железных захватах…

Потом потерял сознание… И очнулся в полиции…
Его  продержали  целый  день  в  комнатке  с  решеткой  на  окне.  Дали 

умыться, утереться чистым полотенцем и поесть…
На другой день за ним приехала “Скорая”, и Васька решил, что его 

отвезут к брату…
Но его отвезли не к брату, а в психушку, из которой Васька сбежал, 

не  пробыв  там  и  недели.  С  собой  он  прихватил  металлические  ложку 
и кружку и несколько кусков хлеба…

Потом он бродяжничал, просил милостыню, воровал, не однажды бил 
бит… Но сильнее всего ему досталось от компании беспризорников – его 
сверстников. Они приняли его за конкурента, влезшего на их террито-
рию, избили его до беспамятства, раздели и бросили подыхать…

Но он не подох – назло всем и всему… Пришел в себя, голодный, чуть 
живой, голый…

И вдруг услышал в голове нежную, красивую мелодию… Так насту-
пил первый в его жизни любимый миг…

А теперь появились монеты и отобрали от него песни, что могли бы 
сочиниться, услышаться в глубине головы…

Можно было бы рассердиться на эти старинные деньги. Но песни были 
сильными и могли обойтись без него… А монеты были такими же слабыми, 
как потерянный братишка… И защищать их нужно было точно так же…

Васька решил, что не будет спать, а будет по ночам дежурить возле дирек-
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торского кабинета, чтобы никто не смог в него пробраться и взломать сейф…
В  первую  же  ночь  он  познакомился  со  сторожем,  которого  днем 

в интернате не видать и не слыхать…
Васька,  не  долго  думая,  прямо  на  полу  расположился  возле  дирек-

торской двери. То глядел во все глаза… А то вдруг нырнул в дремотный 
туман и прозевал сторожа. Уж больно тихо тот приблизился…

Очнулся Васька от тычка в бок… Один глаз открыл… Смотрит: белого-
ловый подтянутый мужик стоит над ним. Одет в старенькую полинялую 
камуфляжную форму.

– Ты кто? – спросил Васька. – Если вор, то уматывай: я тебе не пущу!..
Второй глаз открыл на всякий случай. Чтобы виднее было, если вор 

полезет.
– Ишь ты, помощничек! – усмехнулся мужик добродушно. – Я – дядя 

Гена, майор в отставке, а ныне – ночной сторож!..
– А почему ты не полковник, а только майор? – спросил Васька.
– Не потянул на полковника! – сверкнул дядя Гена белозубой улыб-

кой. – А ты впрямь решил мне помочь?
– Не тебе, а директору! – уточнил Васька.
– Что, клад охраняешь?
– Откуда ты знаешь?
Васька так удивился, что на ноги вскочил, рот раскрыл и на сторожа 

уставился глаза в глаза.
– Мне по службе положено все знать! – серьезно сказал дядя Гена. – 

Хочешь, я у тебя куплю твою монету?..
– А сколько дадите? – спросил Васька деловито.
– Тысяч пять – запросто! – сказал дядя Гена.
– А что! – сказал Васька. – Продам, и песни ко мне вернутся!.. И Веня-

журналист приедет!.. Давай только завтра все сделаем! А до утра пускай 
она у меня побудет!..

– Давай! – согласился дядя Гена.
Так они познакомились…

13.
Ночью  в  Димкиной  комнате  появился  черный  человек.  Воздух  был 

теплый, окно – открыто, этаж – всего-навсего второй. Забраться не трудно!..
Человек, в общем-то, особо и не таился. Мягко спрыгнул с подокон-

ника на пол, повертел головой и подошел к Димкиной постели.
Склонив  голову  набок,  послушал  сонное  дыхание.  Затем  толкнул 

Димку в правое плечо…
Еще… И еще раз…
Димка пробудился только после третьего толчка. Открыл затуманен-

ные глаза. Поморгал. Уставился на ночного гостя.
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Черный  свитерок…  Черные  джинсы…  Черная  кепочка  с  длинным 
козырьком… Смутно белеющее лицо…

– Проснулся, чучело? – добродушно спросил человек.
– Проснулся, чучело! – пробормотал Димка столь же добродушно.
– Шуткуешь?.. Ну-ну!.. Шоколадку хочешь?..
– А ты дашь?..
– Поедешь со мной, – дам!..
– Поеду!..
– Одевайся! Живо!..
Димка  дернулся  от  резкой,  как  удар  хлыста,  команды.  Но  быстро 

действовать со сна – было свыше его сил…
Он откинул одеяло и сел на постели… Зевнул… Потянулся… Поскреб 

майку на груди…
– Ну! – поторопил визитер.
– Баранки  гну!  –  неожиданно  огрызнулся  Димка.  И  засмеялся, 

довольный своей отповедью.
После этого стал поторапливаться. Вскочил. Натянул джинсы и фут-

болку. Пригладил вихры ладонью.
– Давай за мной!..
Гость вскочил на подоконник и, перебирая руками пучки ползучих 

олиственных  стеблей,  коими  была  украшена  стена,  скользнул  вниз. 
Димка с обезьяньей ловкостью последовал за ним…

Спуститься со второго этажа – дело не хитрое…
На земле гость огляделся и молча махнул Димке рукой, приглашая 

следовать за собой.
Земля, покрытая пятнами лунного света, процеженного сквозь дере-

вья, была словно бы одета в камуфляжную форму.
Выйдя за ворота, Димка со своим провожатым еще добрый километр 

с гаком протопали пешком.
Потом на перекрестье двух грунтовых дорог обнаружилась приземи-

стая черная машина.
Чуть слышно щелкнули дверцы, открываясь и закрываясь.
Провожатый сел за руль. Димка пристроился рядом…
Машина тихонько зафырчала и понеслась вперед, нащупывая дорогу 

лучами ярких фар…
Под уютный шепоток мотора Димка задремал, ни о чем не беспокоясь…
Разбудили его привычным способом: потрясли за плечо…
Окончательно проснулся он в большой, ярко освещенной комнате.
Кроме  “черного”  провожатого  в  комнате  были  еще  двое:  женщина 

в зеленом платье и мужчина в сером пиджаке и серых брюках…
Все  они  были  старыми  с  Димкиной  точки  зрения:  лет  что-нибудь 

за сорок…
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Низко  висящая  люстра  с  шестью  рожками  исторгала  обильные 
потоки тепла.

Димка вспотел, и от этого его настроение ухудшилось.
– Сеня, давай! – сказал тот, что привез Димку.
Мужчина в сером костюме подошел к платяному шкафу, стоявшему 

у двери, открыл правую створку и осторожно снял с плечиков странный 
жилет.

Жилет был матерчатый, и к нему были то ли приклеены, то ли при-
шиты два параллельных ряда толстеньких красных трубок, соединен-
ных друг с дружкой тонкими проводками.

Ниже трубочек была плоская темная панелька с желтой кнопкой в ее 
центре…

– Надень! – приказал провожатый.
– Зачем – не согласился Димка. – Не хочу!..
– Надень сейчас же! – повысил голос провожатый.
– Сам надевай! – строптиво сказал Димка.
– А шоколадка! – проворковала женщина. – Надень жилет, и шоко-

ладка твоя!
– Где она? – спросил Димка недоверчиво.
– Да вот же, чудик!.. – провожатый поднял с пола дипломат, раскрыл 

его  и  вынул  большую  шоколадную  плитку  в  красивой  разноцветной 
упаковке.

– Дай! – протянул Димка руку.
– Жилет! – напомнила женщина.
Димка  вздохнул,  подчиняясь,  и  с  помощью  своего  провожатого 

и женщины напялил на себя жилет.
Оказалось, что никакого неудобства странная одежка не причиняет.
В ней тепло и легко.
Да еще тяжёленькая шоколадина в руке!..
Димкино плохое настроение улетучилось, – он заулыбался.
– Это игрушка такая! – сказала женщина. – Хочешь вместе со мной 

поиграть?
– Хочу! – сказал Димка.
Женщина взяла с журнального столика свою сумочку и достала из нее 

мобильный телефон, украшенный блескучими стекляшками.
– Смотри! – сказала весело. – Я нажимаю кнопку на телефоне, и у тебя 

на груди загорается твоя кнопка!
– Вот эта? – спросил Димка, указывая на свою желтую.
– Да! Эта! – подтвердила женщина.
Она и впрямь нажала на свой телефончик, и у Димки на груди засве-

тился желтенький огонек.
– Клево! – одобрил Димка.- Там внутри лампочка, да?..
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– Да-да! – согласилась женщина. – Как только она загорится, ты дол-
жен сразу на нее нажимать!.. Понял?..

– Понял! – сказал Димка.
– Ну!..
– Баранки гну! – выкрикнул Димка и засмеялся: он ведь недавно уже 

говорил эти забавные слова…
– Жми! – приказала женщина, и глаза у нее стали злыми.
– Ты плохая! – сказал Димка, помрачнев, но кнопку все-таки нажал.
– Молодец! – облегченно вздохнул его провожатый. – Жуй свою шоко-

ладку!.. Потом поедем играть дальше!..
– Шоколадка  дорогая!  –  сказала  женщина. –  Самая  лучшая  в  твоей 

жизни!.. И даром тебе досталась!..
– Подумаешь!  –  фыркнул  Димка. –  Я  могу  купить  ее!..  У  меня  своя 

игрушка!..
Он вынул из кармана джинсов свою монету и продемонстрировал ее…
– Аурум! – прошептала женщина, и глаза у нее стали жадными.
– Нет, это золото! – возразил ей Димка.
– Откуда это у тебя? – спросил мужчина в сером.
– От  верблюда!  –  хитренько  сказал  Димка,  пытаясь  увильнуть 

от ответа.
– Хочешь, мы тебе десять таких шоколадок за нее дадим?
– Могу себе позволить! – гордо вымолвил Димка.
– На!.. –  мужчина  взял  с  журнального  столика  большую  коробку, 

приоткрыл крышку, и Димка увидел, что вся она заполнена шоколад-
ными плитками.

– На! – сказал Димка в свою очередь, передразнивая мужчину, и про-
тянул ему монету.

Затем он левой рукой принял тяжеленькую коробку, а правой с зажа-
той  в  ней  плиткой  приоткрыл  крышку  и  сунул  внутрь  ту,  первую, 
целенькую не распечатанную.

– Еще такие монеты есть? – спросил мужчина в сером.
– У меня – нет! – сказал Димка.
– А у кого есть? – спросил мужчина.
– У кого надо, у того и есть! – сообщил Димка грубо.
– И много их у того, у кого надо?
– Четыре сотни! – выпалил Димка. И засомневался: может, зря сказал?..
– Ты его знаешь?
– Знаю!.. Но говорить нельзя!..
– И не надо говорить! – сказал мужчина в сером. – Ну что, господа, 

или акция, или вот эта новая ниточка?..
– Четыре  сотни  –  это  примерно  девять  или  десять  лимонов!–задум-

чиво сказала женщина. – Акция может и подождать!..
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– Решено! – сказал Димкин провожатый. – Снимай жилет, везунчик!..
Женщина помогла Димке разоблачиться.
– Поехали назад! – сказал мужчина в сером. – Не забудь свою коробку, 

герой!..
Димка взял коробку и пошел к выходу.
Приехал с одним провожатым, – уезжает с двумя.
Ну, не смешно ли?..

14.
Петька  удивлялся  снова  и  снова…  Можно  сказать,  был  в  непрерыв-

ном удивлении…
Ну, нашли они золотые монеты!.. Выкопали целый горшок этого добра!..
Ну и что?..
Любое богатство людям только кажется…
Ничего нет реального, кроме линий…
Но вот, поди ж ты, – эта золотая видимость как-то их всех изменила…
Димка, вроде бы, поумнел и стал еще веселее…
Васька, наоборот, стал каким-то слишком серьезным и печальным…
Лиза стала более разговорчивой и подвижной…
А сам он – что?.. Сам он тоже, конечно, изменился, что удивительно…
У него появилось желание видеть так, как видят все… То есть, внима-

ние уделять не только линиям, но и тому, что между ними…
А между ними – предметы реальности… Реальные предметы…
Реальные для всех, кроме него…
Так было…
Так было до недавнего времени…
Может быть, даже не монеты виноваты в его изменении!..
Не только монеты!..
Может  быть,  еще  и  болезнь  Лизы  повлияла!..  Ведь  тогда,  исцелив 

Лизу,  он  сам  чуть  не  заболел…  И  не  столько  обрадовался,  тому,  что 
помог, – сколько испугался…

Испугался того, что он может…
Потому  что  мочь  –  значило  страдать,  мучиться,  непосильно  напря-

гаться, безоглядно тратить себя…
После того, как Лиза поправилась, он больше не хотел мочь…
Не хотел и верил, что никогда больше не захочет…
Только реальность!.. Только реальные предметы!.. Вот что ему нужно!..
Хорошо, что с монетами все решилось быстро!..
Им, четверым, по монетке… Все остальное – к директору в сейф!..
Очень даже правильно!..
На  свою  монетку  он  глядел  часто…  Она  была  весомой…  Она  утвер-

ждала своей весомостью реальность и плотность мира…
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Но еще чаще он думал о Лизе… Она была рядом, и она была живая…
Почему  из  одних  и  тех  же  линий  в  яви  образовано  и  живое, 

и не живое?..
Что они такое, эти линии?.. Что они из себя представляют?..
Где  сосредоточена  жизнь?..  В  самих  линиях?..  Или  в  том,  что  ими 

образовано?..
Он пытался обо всем этом думать… Его беспокоили эти вопросы…
Но  мысли  его  были  слишком  короткими…  Короткими  и  слабыми… 

Они как слепые котята, беспомощно тыкались в его непонятки… Тыка-
лись и жалобно пищали…

Но стоило увидеть Лизу, оказаться рядом с ней, – и все вопросы сразу 
исчезали… Потому что она – сама по себе – была высшей правдой, выс-
шей истиной и ответом на все недоумения…

Великий день познания начался просто и скучно… И никаких пред-
чувствий не было… Никаких предвкушений…

После завтрака он вышел на улицу… Уже с утра было жарко… Солнце 
плавилось, как яичный желток на сковородке…

Делать было нечего… Никаких планов и никаких желаний…
Жара гнала к реке, и он, послушный, лениво туда двинулся.
И увидел ее… Увидел Лизу… Она лежала на густом травяном ковре, 

и гибкая ее фигурка повторяла все изгибы речного склона…
На  ней  был  темно-желтый  купальник, –  такой  небольшой,  так  сли-

вающийся с телом, что Петьке, ослепленному солнцем, она показалась 
полностью обнаженной…

Петька увидел ее и охнул про себя и словно бы задохнулся…
А когда перевел дух, рванулся к девушке.
– Можно тут, с тобой рядом?..
– Да ради бога!.. Садись, ложись, – что хочешь!..
– Прилягу!.. –  сказал  Петька  радостно  и,  скинув  с  себя  кроссовки, 

джинсы  и  футболку,  оставшись  в  одних  плавках,  плюхнулся  в  траву 
бок-о-бок с девушкой…

Лиза покосилась… Может быть, хотела возразить против тесного при-
косновения… Но передумала и ничего не сказала…

– Ты  красивая!  –  сказал  Петька  и  вдруг  –  неожиданно  для  самого 
себя – поцеловал девушку в нежное плечо, пахнущее цветами.

Лиза снова покосилась после этого и снова ничего не сказала…
– А можно тебя еще поцеловать? – осмелел Петька. – В губы!..
Лиза улыбнулась… Облизала приоткрытые губы кончиком языка…
И вдруг заговорила…
– Ты тоже красивый!.. И ты мне тоже нравишься! – сказала с какой-

то непонятной грустью.
– А поцеловать? – осмелился Петька напомнить.
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– Попробуй! – сказала Лиза и перевернулась на спину.
Петька подтянулся еще ближе и навис своей головой над ее лицом.
Оно  было  прекрасным…  Божественно  прекрасным…  В  зеленоватых 

глазах плавали два маленьких солнышка… Петька моргнул, и ему пока-
залось, что каким-то чудом все вмиг переменилось… Теперь уже Лизино 
лицо сверху, над ним, и оба они падают, стремительно падают куда-то, 
у  него  кружится  голова,  и  он  отчаянно  старается  удержаться  рядом, 
не оторваться, не остаться в одиночестве…

В Лизином лице каким-то образом соединились Луна и Солнце… Луна 
и Солнце сделались не нужными, потому что им нашлась равноценней-
шая замена…

Задыхаясь от восторга и ужаса, Петька припал к ее губам, похожим 
на лепестки розы.

И  она  ответила…  Она  раскрылась  навстречу…  Такого  в  Петькиной 
жизни не было еще никогда!..

Поцелуй длился долго… Петьке показалось, что он длился целую вечность… 
Петька вдыхал этот поцелуй, пил его, огромную жизнь прожил в нем…

Когда  он  все-таки  кончился,  потому  что  Лиза  его  прервала,  Петька 
готов был застонать от досады.

– Вставай! – сказала Лиза. – Пойдем ко мне!..
Она поднялась, потянулась, накинула на себя халатик. И все, что она 

делала, было томительно прекрасным и томительно медленным.
Петька, вскочив, трясущимися руками напялил на себя кроссовки, 

джинсы и футболку.
Джинсы оказались тесны: восставший член в них не умещался. При-

шлось его уложить на живот, чтобы молния застегнулась…
Встреченные пни их окликали, здоровались. Лиза им даже отвечала 

что-то. Но Петька не видел и не слышал никого…
Лиза привела его в свою комнату за руку, как маленького… В комнате 

было чисто и красиво. Цветы в горшочках радовали взгляд. Глазастые 
куклы сидели на подоконнике и на тумбочке.

Лиза сняла с постели синее узорчатое покрывало и, аккуратно сложив 
его, повесила на стул. Затем посадила совершенно одуревшего Петьку 
на одеяло и начала его раздевать.

Сняла  с  него  футболку  через  голову.  Присев  на  корточки,  стянула 
кроссовки.  Затем  протянула  руку  к  молнии  на  джинсах  и  медленно, 
осторожно молнию расстегнула…

Затем одной рукой Петьку чуть приподняла, а другой сняла с него джинсы.
Резинка плавок придавила Петькин мужской член как раз посередке.
– Тебе же больно! – посочувствовала Лиза, оттянула резинку и убрала 

плавки с Петькиных ног.
Рубчик,  оставшийся  от  резинки,  мягко  погладила,  словно  пытаясь 
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распрямить.
– Теперь ты! – прошептала.
– Что я? – выхрипнул Петька непонятливо.
– Раздевай меня! – пояснила Лиза.
Петька, суетливо и нервно снял с нее халатик.
– Дальше я сама! – шепнула Лиза.
Петька молча кивнул и, раскрыв рот, смотрел, как Лиза сбрасывает 

тапочки  с  ног,  затем  что-то  делает  с  купальником  и  гибким  змеиным 
движением выскальзывает из него, оставаясь совсем голой…

После этого и начался, собственно говоря, День Познания, – лучший 
из дней, прожитый на этом свете Петькой да и Лизой, пожалуй, тоже…

15
В дверь позвонили, когда за окнами только начало светать. Я прос-

нулся и лежал неподвижно, надеясь, что звонок лишь послышался.
Но не сбылась надежда… Снова зазвонили: долго, настойчиво… И кого 

там только черти принесли!..
Я встал, не спеша… Натянул на себя тренировочный костюм – шаро-

вары и футболку…
Замер, ожидая…
Звонок снова зашелся в приступе злобных судорог.
Эх, да пошло оно все подальше!.. Да пропади оно все пропадом!..
Я поплелся к двери. А когда доплелся, спросил нарочито резко:
– Кто там?..
– Мы за вами! – ответил мужской голос. – У вас в интернате человек 

повесился!..
Эти слова хлестанули, как жгучий кнут.
Я  поспешно  открыл  дверь  и  впустил  в  квартиру  двух  мужиков. 

Один – постарше – был в сером костюме-двойке. Другой – помоложе – 
был в черных джинсах и черном свитере.

– Кто? – спросил я.
– Не все ли равно теперь! – ответил молодой. – Минута вам на сборы!..
Я оставил их у входа и помчался назад в спальню…
Кто же?.. Кто же это мог сделать?..
Оделся на выход за считанные секунды, – как бывало в армии по тревоге…
На улице было по утреннему свежо… Я поежился, чихнул и смущенно 

сказал:
– Извините!..
– Бог простит! – отозвался “молодой”, открывая заднюю дверцу ино-

марки.
Я уселся, и машина мягко рванула с места.
– Вы из полиции? – обратился я к двум затылкам.
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Ответа не было, и я затих… И не издал больше ни единого звука…
Домчались мы мигом.
Я ожидал огни, суету, полицейские мигалки…
Но в интернате все было бестревожно и тихо… Все, как и должно быть 

ранним летним утром…
Мы трое вышли из машины.
– Куда теперь? – спросил я.
– К вам в кабинет! – сказал “молодой”.
– Хорош темнить, братва! – вдруг послышался голос, и возле нас воз-

ник дядя Гена – интернатский сторож.
– Это кто? – спросил мужик в сером, обращаясь ко мне.
– Ночной охранник! – сказал я.
– Слышь ты, секьюрити!.. – начал мужик насмешливо.
Но дядя Гена не дал ему договорить.
– Представься! – потребовал. – И покажи свои бумаги! Если они есть, 

конечно!..
– Они из полиции! – попытался я влезть в разговор.
– А я – президент Америки! – в голосе дяди Гены ехидство, пренебре-

жение и насмешка – поровну…
– Прикажите ему не мешать нам! – потребовал мужик в сером.
– Он  службу  знает!  –  пожал  я  плечами. –  До  девяти  утра  отвечает 

за порядок – он!..
– Ты слышал, мужчинка?.. Вали отсюда!.. – голос у дяди Гены если уж 

не генеральский, то полковничий точно. – На арапа меня не возьмешь!..
И тут они на дядю Гену бросились… С двух сторон… А я инстинктивно 

отскочил… И стоял, чувствуя себя дурак дураком…
То ли они и впрямь не из полиции?.. То ли сторож сдурел и ведет себя 

с полисменами неадекватно?..
Наш  дядя  Гена  оказался  крутым…  Он  так  отмахивался,  что  впору 

в  кино  было  эту  сцену  вставить!..  Нападающие  отлетали  то  от  него, 
то через него… А наш защитник сбит с ног не был ни разу…

Схватка была очень быстрой… За всеми ее перипетиями я уследить не мог…
Ножи у них оказались, у этих “полицейских”… Хитрые ножи с выкид-

ными клинками… Когда они выхватили свои “эскалибуры”, “дюрандали” 
или  как  там  их  еще  обозвать,  я  похолодел…  Подумал,  что  дяде  Гене  – 
крышка, и, значит, надо ему помогать… Надо как-то вмешаться!.. Но как?..

Пока я раздумывал, дядя Гена решил проблему… Одному мазурику 
руку  то  ли  сломал,  то  ли  вывихнул.  И  при  том  выпавший  нож  успел 
подобрать, сложить и сунуть себе в карман…

А второго так припечатал к земле, что у того, бедолаги, внутри что-то 
громко ухнуло, и он бестолково задергался, как раздавленный червяк…

– Помоги, Иваныч! – попросил дядя Гена. – Посторожи этого!..
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Он кивнул на поверженного. А сам схватил второго и, не церемонясь, 
запихнул его в автомобиль на шоферское место.

Потом мы вместе – он справа, я слева, – подняли второго и всунули 
его в заднюю дверь.

– Езжай, сынок! – напутствовал дядя Гена. – И забудь сюда дорогу!..
– Это  мы  еще  посмотрим!  –  пробормотал  “водила”  и,  охнув  от  боли 

в руке, стронул машину с места…
– Что это было? – спросил я, когда ее габаритные огни скрылись из виду.
– Это был наезд! – сказал наш сторож, вроде бы, спокойно. – Пошли, 

Иваныч, заглянем к тебе в кабинет!..
Я послушно последовал за ним…
И вот что мы увидели…
Дверь  в  кабинет  была  приоткрыта…  А  ведь  вчера  вечером  я  само-

лично ее закрывал… И ключи – вот они!.. Как ни в чем ни бывало, лежат 
у меня в кармане!..

Едва мы вошли и включили свет, как увидели… Димку.
Он сидел на стуле, крепко привязанный к нему длинным белым заи-

золированным проводом…
Дядя Гена тут же вынул отобранный нож и, нажав на кнопку, высво-

бодил его клинок. Потом быстро расправился с Димкиной “обмоткой.”
Димка все это время сидел молча… Только глядел на нас во все глаза 

и улыбался…
– За что они тебя?.. – спросил я. – Чего хотели?..
– Деньги!.. Монетки!.. – сказал Димка.
– Я думаю, – сказал дядя Гена, – что они мучили бы его в твоем при-

сутствии, Иваныч, пока ты не отдал бы то, что им надо!..
– Димка! Иди отдыхать! – сказал я.
– А монетки? – спросил Димка. – Монетки не пропадут?..
– Не беспокойся! Не пропадут! Но больше о них никому не рассказы-

вай!.. Ладно?..
– Ладно! – согласился Димка и ушел, сияющий.
– А ты, дядя Гена, садись! – пригласил я. – Хочу тебе рассказать обо 

всем и посоветоваться!..

16.
Мы помолчали.
Дядя Гена смотрел на меня выжидающе.
– Ну что, по чайку? – предложил я. – Нам, пенсам, чаек – самое то!.. 

Особенно по утрянке!..
– Меня уговаривать не надо! – сказал дядя Гена. – Наливай, Иваныч!
Я  вскипятил  воду  в  электрочайнике,  достал  из  стола  две  кружки 

с ложками, сахарницу и коробку с пакетиками.
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– Есть и черный, и зеленый! Бери любой! – предложил я.
Дядя Гена выбрал черный и насыпал в свою кружку две ложки песка.
Кипятку налил до краев и осторожно помешивал, глядя на меня.
Я соорудил чаек себе… Отхлебнул…
– Тайное  сообщение  заключается  в  том… –  начал  я  пафосно  и  сам 

не  выдержал  взятого  тона:  засмеялся. –  Да  ну  к  фигам!..  Клад  нашли 
наши малолетки!.. Вот и все!..

– Кто конкретно?
– Димка!.. Лиза!.. Василий!.. Петр!..
– А где нашли?
– В речном берегу!..
– На нашей территории?
– Не знаю точно!.. А что, это важно?..
– Да нет, в общем-то!.. Просто так, для интереса!..
– А мой интерес в том, чтобы ты ответил: как быть?..
– Подожди!..  Скажи  хоть,  что  за  клад?..  Бумажонки  старые?.. 

Керенки или что?..
– Бумажонки я бы кладом не обозвал!.. Бери выше!.. Царские червонцы!..
– Золотые, что ли?..
– Вот именно, золотые!..
– Чего ты перья топорщишь, Иваныч?.. Будь проще!..
– Ладно, проехали!.. Как нам быть?..
– А почему ко мне вопрос?.. А не к участковому, например?..
– Потому  что  тебе  я  верю!..  Ты  –  мужик  тертый,  боевой!..  Вон  как 

лихо заступился!.. А участковый может быть продажный!..
– Сдавать властям – не-а?..
– Не хочу!.. Боюсь: разворуют, и все!..
– А чего хочешь?.. На сберкнижку?..
– Ремонт корпусов – раз!.. Новую медтехнику – два!.. Одежку свежую 

для питомцев – три!.. Свою лабораторию – четыре!.. И еще по мелочи!.. 
Что, – хватит?..

– Вот именно: хватит ли червонцев?.. Сколько их, кстати?..
– Было четыреста!.. По штучке дал каждому из нашедших!.. Значит, 

теперь триста девяносто шесть!..
– Ну, и зачем тебе мой совет?.. Ты уже все для себя решил!..
– Честно говоря, боюсь загреметь!..
– Можешь, если без ума будешь!..
– А как с умом-то?.. Научи!..
– Да  запросто!..  Ничего  сложного!..  Перво-наперво,  обрати  золото 

в обычные деньги!.. Это понятно?..
– Теоретически – да!.. Практически – по нулям!..
– Короче, если доверишь, я это сделаю!..
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– Тебе – доверю!.. А что дальше?..
– Еще  проще!..  Берешь  деньги!..  Едешь  в  Питер!..  И  посылаешь  их 

сам себе, как анонимный спонсор, с формулировкой “на ремонт поме-
щений и приобретение медтехники”!..

– Ну, ты меня, ей богу, вдохновил!.. Спасибо!..
– Спасибо в рот не положишь!.. Или еще гуторят: спасибо не булькает!..
– Денег хочешь?.. Сколько?..
– Упаси Боже!.. Не денег, а помощи прошу!..
– Ты?.. У меня?.. Помощи?..
– А чего ты вылупился?.. Или только я тебе помогать должен?..
– Да нет, пожалуйста!.. Но я не представляю, какая от меня польза?.. 

Я же, по современному, – лузер вшивый!..
– Уничижение паче гордости, Иваныч!.. Чаек-то приостыл, небось!.. 

Давай допьем, а потом будет мое шоу!..
Мы  в  молчании  выхлебали  свои  кружки.  Никаких  заедок  у  меня, 

к сожалению, не было, о чем я мысленно пожалел…
Кончив  чаепитие,  дядя  Гена  со  стукотком  поставил  свою  пустую 

кружку на стол.
Я отстал от него на два глотка. Но никакого лишнего шума, допив, 

не произвел.
– Итак!.. – приветливо поощрил.
– Не гони лошадей!.. – дядя Гена вдруг нахмурился.
По-моему,  ему  говорить  не  очень-то  хотелось,  но,  видимо,  действи-

тельно во мне была нужда, и начал он, явно преодолевая себя.
– Я не просто пенс!.. Вернее, не просто военный пенс!.. Моя служба 

была специальной!..
Он  замолк,  ожидая  моей  реакции.  Но,  поскольку  никакой  реакции 

с моей стороны не было, он вздохнул и продолжил:
– Мы занимались психотронным и генетическим оружием!.. Слышал 

про такие?..
– Ничего и никогда!..
– Ну, и не надо тебе про это!.. Суть проста: такое оружие или позво-

ляло  гарантированно  управлять  человеком,  или  получать  гарантиро-
ванно управляемого человека!..

– Ничего себе!..
– Не перебивай!.. Суть в том, что мы проводили опыты на людях!..
– Но это же преступление!..
– Я же сказал: не перебивай!.. Мы брали убийц, осужденных до конца 

дней!.. Обещали поблажки!.. Брали с них расписки о добровольном уча-
стии в опытах!..

– И что?
– И делали с ними все, что нам было надо!.. Но речь не обо всех!.. Речь 
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об одном!..
– И кто этот один?..
– Это отец твоего Петра!.. Нашего Петра, так скажем!..
– Он был какой-то особенный?
– Суперособенный!
– Почему?..
– Ты слышал про создание живого искусственного гена?..
– Ну  конечно!..  Это  же  сенсация!..  Не  просто  слышал, –  сам  читал 

в газете!..
– Сейчас про это говорят открыто!.. Но мы с этим работали еще двад-

цать лет назад!.. И самый жуткий ген оказался…
– Какой?..
– Да что ты ни слова не даешь сказать, докторишка!.. Где твоя выдержка?
– Ну, извини!.. Слушаю и молчу!..
– “Молчи, скрывайся и таи!..” – процитировал дядя Гена. – Искусст-

венный ген гениальности был создан!.. И подсажен Петькиному отцу!..
– Так это же здорово!.. И прижился?.. Не был отторгнут?..
– Полный орднунг!..
– Он стал и впрямь гениальным?
– Думаю, да!.. Наизобретал кое-то весьма полезное!.. А потом…
– Что потом?..
– Неуправляемым стал!.. Перестал повиноваться!.. Начал сам подчи-

нять себе всех подряд!.. Вплоть до генералов!..
– Генералы, конечно, это не стерпели?
– Не успели не стерпеть!.. Лаборатория исчезла!..
– Как исчезла?
– Элементарно!.. Сначала она была, а потом вдруг ее не стало!.. рас-

творилась в пространстве!.. Или во времени!..
– А Петькин отец?..
– Ну, конечно, исчез тоже!..
– И что потом?.. И что теперь?..
– Ты  не  представляешь,  какая  была  суматоха  и  неразбериха!.. 

И в этой колготне все забыли о главном!..
– О чем это?
– Да о том, что уже после пересадки гена испытуемый завел ребенка!..
– То есть, Петьку?..
– Ну да, да!.. И только выйдя на пенсию, я на досуге все припомнил, 

проанализировал и понял, что мы выпустили из рук ниточку!..
– А теперь ты ее, то есть, его нашел?
– Вот именно!.. Я подумал: а не передал ли папаша что-то этакое сво-

ему сыну?.. Подумал и решил, что обязан пронаблюдать!..
– Но ведь у Петьки – задержка психоэмоционального развития!
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– Ты уверен?
– Конечно, нет!.. Я не психиатр!.. Этот диагноз поставил не я!..
– Вот и помалкивай насчет задержки!.. Короче, я тебя прошу: возьми 

его под особое наблюдение! Понял?..
– Да ради бога!.. Уж это-то мне, как врачу, не сложно!..
– Вот и спасибо тебе, Иваныч!.. Я рад, что мы договорились!.. А теперь 

прости: мне пора службу нести!.. Бдеть и охранять!..
– А с этими уродами как?.. Ну, с теми, что сегодня приезжали?..
– Мы же решили: я беру твои монеты, обращаю их в деньги! А ты дей-

ствуешь дальше!.. А всяческих “гостей” я тоже возьму на себя!.. Ты про 
них не думай!..

– Вот и хорошо!.. Вот и не буду!..
Дядя  Гена  удалился…  Я  же  хотел  было  пойти  домой  –  досыпать… 

Но почувствовал, что разговоры наши вкупе с крепким чаем так меня 
взвинтили, что заснуть все равно не удастся…

Поэтому  остался  на  рабочем  месте  и  стал  вдумчиво  делать  записи 
в амбулаторных картах…

17.
Я поймал Петьку в столовой, когда он отзавтракал.
– Зайди  ко  мне  в  медкабинет,  пожалуйста!  Мне  нужно  провести 

диспансерный осмотр!..
Уловка сработала, и Петька безропотно пообещал. И когда я отзвонился 

по всяким хозяйственным делам, он уже ждал меня возле кабинета.
Я  открыл  дверь,  запустил  его  внутрь,  усадил  на  стул,  неторопливо 

надел белый халат и вымыл руки.
Затем извлек из кармана стетоскоп и повесил на шею.
Петька  привычно  задрал  рубашку  и  я  его  старательно  проаускуль-

тировал. То есть, попросту – послушал… Затем уложил его на кушетку 
и пропальпировал живот…

Все было нормально в его юном организме. Кожные покровы и видимые сли-
зистые чистые. Дыхание везикулярное. Внутренние органы без патологии…

Теперь можно было приступать к беседе, хотя обычно собирание анам-
неза, то есть, информации о пациенте, – первое, с чего должен начинать 
любой врач…

– Петька, расскажи, пожалуйста, о маме с папой и других родичах, 
если они есть!..

Парень  поглядел  на  меня  с  удивлением, –  зачем,  мол,  это  надо?  – 
молча пожевал губами, будто пробовал мое предложение на вкус.

– Мама  хорошая…  Но  всегда  болела…  Чем, –  я  не  знаю…  Папа  ее 
лечил… Руку ей на голову клал, и у мамы все проходило… А потом снова 
начиналось… На другой день…
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Поэтому мама его никуда не пускала… Даже в магазин… В магазин 
я ходил…

– Папа только маму лечил?.. А тебя?..
– Меня – нет!.. Потому что я не болел!.. Он со мной – занимался!..
– Как занимался?.. Чем?..
– Ну, я не помню… Учил меня видеть!..
– А ты что, – плохо видел?..
– Папа говорил, что плохо!.. Говорил, что все люди – слепые!..
– Значит, он тебя учил не обычному видению?..
– Заставлял  все  делать,  закрыв  глаза!..  А  сам  что-то  шептал!.. 

И в голове делалось жарко!..
– Ну, и как?.. Много шишаков насобирал вслепую?..
– Очень много!.. Но я привык… А когда привык, вдруг все перестало 

болеть!.. И я стал видеть!..
– По не обычному, да?..
– Ну, закрыв глаза!..
– И как это?.. Здорово, наверное?..
– Ничего  хорошего!..  Из-за  этого  глюки  начались!..  Башка  трещала 

так, что даже папа с мамой слышали!..
– А что видел-то все-таки?.. Без глаз – что?.. Можешь описать?..
– Страшное  что-то!..  Не  помню!..  Шевелилось…  Обвивало…  Прони-

кало… Не помню, и все!..
– А дальше как было?
– Приехали какие-то!.. Врачи, наверное!.. Папу с мамой увезли куда-

то!.. А меня – в больницу детскую!..
– А потом?..
– В другую больницу!.. А потом – в сумасшедший дом!.. А потом – сюда!..
– Родителей так больше и не видел?
– Не-а!
– Не скучаешь по ним?
– Ну, и скучаю!.. Ну и что?..
– Извини!.. Зряшный вопрос!..
– Это я из-за папы с ума сошел!.. Но я его все равно люблю!.. И потом 

я же вернулся!.. Я же снова нормальный!.. Только линии…
– Что?.. Какие линии?..
– Ну, линии стал видеть, когда выздоровел!..
– Поподробнее можешь?..
– Из линий состоит всё!.. Они разные… И живые…
– Что значит, “живые”?..
– Ну, не знаю!.. Живые, и все!..
– А ты можешь кому-то еще их показать?.. Мне, например?..
– Так сразу?
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– Ну, да!.. Прямо сейчас!..
– Я об этом не думал!.. Не пробовал!.. Нет, не могу так сразу!..
– Ну, тогда подумай!.. С духом соберись!.. И все-таки попробуй!.. Ладно?..
На  этом  наш  разговор  закончился,  и  я  отпустил  Петьку  из  своего 

кабинета…

18
После обеда, когда у питомцев интерната был “тихий час”, я прово-

дил санитарный минимум со своим скудным персоналом. Конечно, это 
было скучно и занудно, – сонные глаза слушателей это подтверждали. 
Но  я  был  уверен,  что  это  необходимо,  поэтому,  преодолевая  зевоту, 
настойчиво и методично жевал уши своих сослуживцев…

Рассказав о правилах уборки помещений и правилах приготовления 
и применения дезрастворов, я собирался сделать минутный перерыв…

И вдруг…
Оно настигло…
Накатило…
Навалилось…
Озарение…
Видение…
Нелепая бредятина!..
Поначалу я ничего не понял… Куда-то все делись… Я увидел вместо стены – 

неподвижный занавес из вертикальных перевитых-перепутанных линий.
И  тут  же  пришло  мгновенное  понимание:  это  Петькины  шуточки!.. 

Не иначе, как он пытается мне показать, как выглядят его пресловутые 
линии…

Я вгляделся… Поманипулировал очками на своем носу… То под одним 
углом их держал, то под другим…

Но, сколько ни старался, ощущения того, что эти линии – те самые, 
у меня не возникло… И живыми они мне не показались…

Впрочем, особо вглядываться и вчувствоваться не пришлось.
Видение наплыло, как морская волна, обволокло и расплылось пеной 

у ног…
Исчезло…
Озадаченный и даже напуганный, я прекратил излагать санитарный 

минимум, чему все были только рады, и, оставшись один, стал ждать…
Надо полагать, увиденная сцена – первая Петькина попытка показа… 

Будут и другие… И долго ждать, полагаю, не придется…
Почти сразу я убедился, что полагал правильно…
Пришла новая волна… Не простая… Очень сильная… Девятый вал… 

Или даже цунами… Она меня поглотила… Втянула в себя… И забурлила, 
заметалась, все заполняя и взметаясь выше и выше…



94

Господи, да что же это за сила такая у Петьки!.. Может, он и не человек 
вовсе?.. А кто же тогда?.. Межзвездный пришелец?.. Демон?.. Ангел?..

Снова все исчезло…
Затем медленно проявилось… Но проявилось не таким, как прежде…
Мир словно бы стал слоистым… Стал объемной трехмерной картиной, 

созданной безумным художником…
Все,  действительно,  состояло  из  линий…  Из  тех  самых,  про  какие 

говорил Петька…
Сквозь стену-занавес, сквозь ее вертикальные линии, проглядывали 

деревья на улице… То есть, взмывающие линии деревьев…
А за ними жили, волновались горизонтальные линии неба…
И  Солнце  тоже  было  средоточием  линий…  Самым  мощным  и  слож-

ным их клубком… Возможно, именно из него выходили все линии зем-
ного мира…

Картина  была  фантасмагорической,  безумной,  шизофреничной 
в сотой степени…

Я вдруг ясно понял, почему Петька попал в сумасшедший дом, а затем 
и в наш интернат… Какое же юное сознание выдержит такую вот чертов-
щину!..

Петькин  отец,  даже  если  у  него  был  ген  гениальности,  явно  не  был 
знатоком детской психологии…

А насчет живости линий… Да, я что-то такое ощутил!..
Они,  действительно  не  просто  были  нарисованы  или  там  написаны 

Художником…  Они  положены  были  в  пространство,  определены  туда 
со смыслом, со значением, с целью… Наверное, ощущение их необходи-
мости как раз и доказывало то, что они – живые…

Задумавшись,  я  отвлекся,  как  бы  отстранился  от  своего  видения, 
и оно тут же исчезло… Словно обиделось на меня за невнимание…

Я подождал еще немного… Убедился, что продолжения не будет…
И побежал искать Петьку…
Коридоры были заполнены пеньками, встающими после тихого часа…
Аккуратные и растрепанные… Бойкие и тихие… Старые и молодые…
Глядишь  на  их  мельтешню,  и  кажется,  что  их  много…  А  на  самом 

деле, даже меньше полусотни…
Петьки в его комнате не было… И в умывалке не было… И в туалете…
Значит,  уже  на  улицу  выскочил…  Не  дожидаясь  полдника…  Вот 

не сидится же на месте человеку!..
Я  помчался  на  берег…  Река,  металлически  поблескивая,  катилась 

мощно и бесшумно, как всегда…
Петьки возле воды не было…
Оставались две вероятности: поселок и лес…
Но  в  поселок  наши  питомцы  ходить  не  любят,  опасаясь  напороться 
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на  насмешки…  Выходить  за  ограду  им,  естественно,  не  запрещено… 
Но  мы  неоднократно  просили  их  делать  это  пореже…  Предупреждали 
об осторожности…

Значит, остается один адрес: лес!.. То есть, та его часть, что прилегает 
к нашей территории…

Туда я и отправился…
Там Петьку, наконец-то, и нашел…
Он стоял на коленях перед старым березовым пнем… На коленях были 

темные пятна… Видимо, мох, в который Петька опустился, был влажным…
Услышав, как я громко – с шуршанием и треском – подхожу, он обер-

нулся.
– Сергей Иваныч!.. Вы чего тут?
– Получил  твои  приветы!..  ЛИНИИ  УВИДЕЛ!..  СПАСИБО!..  А  ТЫ 

ЧЕГО ТУТ?..
– А Я ПОНЯЛ…
– ЧТО ПОНЯЛ?
– МОЖНО ИЗМЕНЯТЬ!..
– ЧТО ИЗМЕНЯТЬ?
– ВСЕ-ВСЕ!.. ХОТИТЕ, ЛЮБУЮ ТРАВИНКУ ИЗМЕНЮ?
– ХОЧУ!..
– ТОГДА СМОТРИТЕ!
– КУДА?
– ВОТ НА ЭТУ РОМАШКУ!..
Я ПОСМОТРЕЛ… РОМАШКА И РОМАШКА… НИЧЕГО ОСОБЕННОГО!.. 

ДВА ЛЕПЕСТКА ИСКРИВЛЕНЫ… ОСТАЛЬНЫЕ – ПРЯМЕНЬКИЕ…
ПЕТЬКА БЫЛ РЯДОМ… В НЕМ ТОЖЕ, ВРОДЕ БЫ, НИЧЕГО ОСОБЕН-

НОГО НЕ БЫЛО… РАЗВЕ ЧТО В ГЛАЗАХ КАКОЕ-ТО ОСТЕКЛЕНЕНИЕ…
И  ВДРУГ  РОМАШКА  РАСПЛЫЛАСЬ  НА  НЕУЛОВИМЫЙ  МИГ 

И ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЖЕЛТЫЙ ЛЮТИК…
Чудо, вроде бы… Но оно так обыденно произошло… Так буднично, что 

абсолютно никаких чувств во мне не вызвало… Ну, была ромашка!.. Ну, 
стал лютик!.. Подумаешь!..

В  кино  такие  “превращалки”  сопровождаются  таинственной  музы-
кой, и музыка помогает “нужному” эмоциональному настрою.

А здесь ни музыки… Ни настроя…
Скучно на этом свете, господа!..
Или,  может  быть,  на  губах  что-нибудь  исполнить  в  соответствии 

с моментом?..
Не успел я эту мысль додумать, как Петька радостно захихикал и тем 

самым решил вопрос о музыкальном сопровождении…
Тогда я подтолкнул его…
– А можешь лютик превратить в бабочку?..
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Петька глянул на меня озадаченно и отвернулся, ничего не ответив.
Хоть бы руками подвигал!.. Глазами посверкал!.. Абракадабру произнес!..
Торчит, как столбик, на своих мокрых коленках… И ничего больше!..
Тоже мне, “волшебник”!
И вдруг…
Словно вздох морского ветра… Словно трепет лунного света… Словно 

музыкальный блеск веселого ручья…
Радужная  бабочка,  изящная  и  легкая,  как  балерина,  затрепетала 

крыльями, будто заканчивая сказочный танец, и – замерла…
Ах, как нежна!.. Как совершенна!..
Ах, как хочется глядеть и глядеть на нее!.. Ласкать и ласкать ее взглядом!..
Хотя, может быть, даже взгляд для нее груб и тяжел!.. И не глядеть 

на нее надо, а мимолетно поглядывать, прищурясь!.. Мимолетно погля-
дывать – и все!.. И ни больше того!..

Таких славных летуний в наших краях никогда не было… Никогда!..
Откуда  же  Петька  ее  взял?..  Выдумал?..  Или  перенес  из  каких-то 

других миров?..
Петька снова хихикнул, и я почувствовал раздражение…
Не  соответствовал  этот  парень  происходящему!..  Не  соответствовал 

моменту!.. И своему дару был не равнозначен!.. Ни в малейшей степени!..
Нет справедливости в мире!.. Нет правды на Земле!.. Сплошные шата-

ния-кривляния!.. Сплошная балансировка на краю!..
У бездны мрачной на краю – любимое людское наслаждение!..
– А из бабочки курицу сделать можешь? – спросил я раздраженно.
Почему  курицу?..  Почему  не  свинью,  например?..  Или  носорога?.. 

Или навозного жука?..
Поди знай, почему!..
– Могу! – сказал Петька с явным неудовольствием.
И мне послышалось в его тоне: шел бы ты отсюда подобру-поздорову!.. 

Не мешался бы больше!.. Под ногами бы не путался!..
Не буду! – пообещал я мысленно. – Больше ни звука не издам!..
Курицу  он,  конечно,  сотворил…  Этакую  среднестатистическую  хох-

латку… Явно не вдохновило его мое задание!..
Я  хотел  уйти  потихоньку…  Но  любопытство  было  сильнее  моих 

добрых намерений…
Можно сказать, ретивое взыграло: что там Петька еще изобразит?..
Он не оборачивался… Может быть, решил, что меня уже нет рядом… 

Или намеренно меня игнорировал…
Теперь, не дожидаясь указаний, он действовал быстро… Птицы воз-

никали и перетекали одна в другую… Видно Петька любил пернатых… 
Потом пошли всякие жуки, пауки, гусеницы…

Неужели и такие биофакты ему симпатичны?..
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Я морщился, злился, но по геройски терпел мелькание “насекомчиков”…
Но когда Петька начал сотворять змей, я все-таки не выдержал…
– Ты  не  можешь  объяснить,  как  ты  это  делаешь?..  Как  лепишь 

из линий всяких тварей?..
Петька  на  этот  раз  обернулся  и..  оскалил  зубы,  словно  собирался 

зарычать…
– Сами бы делали! – сказал неприветливо. – И я бы – сам!..
– О чем ты? – сказал я огорченно. – Я не могу!.. Я не умею!.. Научи, 

пожалуйста!..
Он  замолк…  В  глазах  появилось  остекленение…  И  через  несколько 

мгновений промельки сотворяемых сущностей прекратились.
И я увидел перед Петькой не бабочку и даже не лютик, а ту – первона-

чальную – ромашку, из которой он вылепливал все прочее…
Петька  медленно  поднялся  на  ноги…  Как-то  это  у  него  получилось 

не по-юношески, а по-стариковски… Еще бы ему закряхтеть да полусог-
нутым остаться!..

Мокрые пятна от коленей расползлись вверх и вниз по ногам…
– Я  чувствую  линии!  –  сказал  Петька. –  Я  словно  вступаю  с  ними 

в  разговор!..  У  каждого  предмета  есть  линия  главная,  которой  подчи-
няются другие!.. Я мысленно говорю главной линии: сейчас ты такая!.. 
А можешь ты сделаться другой?.. Например, бабочкой?..

И она отвечает, что может!.. Все они почему-то соглашаются со мной!.. 
Ни одна не отказалась!..

– А меня научить? – напомнил я.
– Ну… попробую!.. – сказал Петька с натугой.
И надолго замолк.
Ни  рукой,  ни  головой  не  шевельнул…  Ни  словечка  не  вышептал… 

Истукан истуканом…
Я ждал… Время шло… Ничего не происходило…
Потом  внутри  головы  что-то  щекотнулось…  Это  было  неприятно… 

Будто кто-то там спал, незваный, – и вдруг шевельнулся…
Я  даже  испугался  немного…  Но  испуг  быстро  прошел,  потому  что 

шевеление не повторялось…
– Нет! – сказал Петька с сочувствием. – Вы не можете!.. Но я вас буду 

потихоньку теребить!..
– Меня-то, пожалуйста! – сказал я. – Но ты, вообще-то, поосторожнее 

с этим делом!..

19.
Ночь  стояла  темная,  хоть  глаз  выколи.  На  территории  интерната 

было всего два фонаря: один перед входом в главный корпус, второй – 
возле ворот при въезде…
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Васька  вышел  на  улицу  и  поежился.  И  куда  его  несет!..  И  чего  ему 
не спится!..

– Ты чего бродишь? – услышал спокойный голос.
Обрадовался:
– Дядя Гена!..
Из тьмы появилась знакомая фигура.
– Присядем, что ли?
– Ага!..
Ваське хорошо стало – легко и свободно. Этак, того и гляди, любимый 

миг наступит…
Присели на скамеечке возле крыльца.
Помолчали.
– Как монеты? – спросил Васька. – В порядке?..
– Их уже нет здесь!
– Нет?.. А куда делись?..
– Приказано продать!.. Чтоб деньги были на ремонт!..
– Они дорогие, что ли?..
– Да уж, не дешевые!..
Снова помолчали.
Васька машинально что-то замурлыкал.
– Ты чего?..
– Музыка просится!
– Куда просится?
– Наружу!..
– Песни сочиняешь?
– Ага!..
– Спеть можешь?.. Только не громко!..
– Могу!..
Васька старательно кашлянул, прочищая горло.
И запел вполголоса:
– Если дома папа-мама,
Лампа светит на столе, –
Это значит: самый-самый
Ты счастливый на Земле!
Если братья-сестры рядом
Все с тобой до одного,
Это значит, что не надо
В жизни больше ничего!..
Только б знать родную дверцу!
Знать, что дом твой – не вокзал!
Только б тот, кто дорог сердцу,
Никогда не исчезал!..
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Только б знать, что ты с друзьями!
Только бы знать: с тобой друзья!..
Над полями, над лесами
Светит звездочка твоя!..
– Ишь ты! – сказал сторож. – Всё сам?
– Моя музыка! – сказал Васька. – Слова не мои!..
– Слушай, Бетховен!.. Вижу, тебе можно доверять!.. Хочу тебе зада-

ние дать!.. Как разведчик разведчику!..
– “У  вас  продается  славянский  шкаф?”  –  выпалил  Васька. –  Дядя 

Гена, а вы разве разведчик?..
Сторож расхохотался.
– Кино вспомнил?.. Молодец!.. Но кино-то ведь старое!.. Теперь тех-

ника прежде всего!..
– А какое задание, дядя Гена?..
– Петьку знаешь?.. Ровня тебе по годам!..
– Мы же монеты… С ним вместе!..
– Ну да, конечно!.. Мне он нужен!..
– Зачем?..
– Нужно все про него знать!.. Зачем, – не нашего с тобой ума дело!..
– А чего знать-то?.. Ест, пьет, спит, гуляет!.. Вот и все!..
– Что-то в нем должно быть необычное!.. Тайное!..
– А если тайное, то ведь не увидишь!..
– Постарайся  все  время  быть  с  ним!..  Хотя  бы  несколько  дней!.. 

Ни на шаг не отходи!.. Чем-нибудь он себя выдаст!..
– Не выйдет, дядя Гена!
– Почему?
– Если мелодия пришла, надо сразу бежать к словам!.. И соединять 

их вместе!.. Сливать их, чтобы стала песня!..
– А если отложить песни?.. Не сочинять несколько дней?..
– Не могу!.. Оно само приходит!.. Оно меня караулит, как я должен 

Петьку!..
– Ну, в общем, задание тебе ясно?..
– Вроде как, да!..
– Выполняй, солдат!..
– Хорошо!.. Попробую!..

20.
Петька меня выбил из колеи. Что бы ни делал, куда бы ни шел, я все время 

думал о его “линиях”. Что они такое?.. Почему он их видит, а я – нет?..
Существуют ли они объективно?.. Или только в Петькином, недораз-

витом, как считается, сознании?..
Хотя нет!.. Вариант “в сознании” не проходит!.. Ведь я же видел, как 
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Петька трансформировал одни сущности в другие!..
Видел?.. Несомненно, видел?.. Или это можно подвергнуть сомнению?..
Почему бы не подумать, что Петька повлиял на меня гипнотически, 

и все, что я видел, было мне просто-напросто внушено?..
В  любом  случае,  Петька  –  фигура  весьма  необычная!..  Только  так 

нужно его рассматривать, и только так нужно к нему относиться!..
Какая  колоссальная  несправедливость!..  Ему,  “убогому”,  дана  абсо-

лютная власть!.. Власть над целым миром!.. А может быть, и над всей 
вселенной!..

Зачем она ему?..
Постой-ка, постой-ка!.. Над целым миром?.. Значит, и надо мной?.. 

И над всеми пеньками?
Ведь  это  же  идея!..  Колоссальная  идея!..  Способ  всех  их  излечить!.. 

Доразвить до кондиции!..
Всего-то и надо, чтобы Петька вгляделся в каждого и “переставил”, 

“передвинул” его линии, переменив тем самым жалкую судьбу на судьбу 
достойную!..

Ай  да  Петька!..  Ай  да  спаситель-избавитель!..  Осанна  тебе!..  Честь 
и хвала на веки вечные!..

Но прежде чем бежать к Петьке и наставлять его, нужно все-таки еще 
подумать  о  линиях!..  У  всякого  действия  должно  быть  теоретическое 
обоснование!.. Фундамент!.. Платформа!..

Я хочу о них подумать, но понимаю, что при отсутствии знаний об их 
природе, плодами моих изысканий могут быть только умственные спе-
куляции или фантастические гипотезы…

И все же!.. И все же!..
Есть линии напряженности электромагнитного поля… Но они не ощу-

тимы, к ним нельзя прикоснуться…
А  Петька  уверяет,  что  его  линии  можно  почувствовать,  потрогать. 

Ими можно оперировать так или этак…
По крайней мере, Петька на это способен…
Может  быть,  его  линии  –  это  некий  сокровенный  костяк,  скелет 

мироздания?.. Некая сверхсеть, пограничная между мирами не вещест-
венным и вещественным?..

А что?..
Предположим, во вселенной существует три основных…
Чего?..
Силы?.. Состояния?.. Сущности?..
Эту основную триаду обозначим как ХАОС – ИДЕИ – МАТЕРИЯ.
Хаос вовсе не означает беспорядочное бурление. Вполне может быть, 

что  хаос  –  это  бесструктурный  покой.  Покой,  в  коем  есть  всё,  но  вне 
воплощенности, в потенции.
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Тогда то, что мы обозначаем, как вакуум, – это и есть хаос. Вернее, 
часть хаоса, доступная нашему наблюдению…

Но…
Весь хаос, хаос в своей цельности, все-таки не может идентифициро-

ваться только с покоем.
В нем, видимо, должны наличествовать некие подвижки. Возможно, 

с нашей точки зрения, они крайне редки. К примеру, один раз в мил-
лион лет…

Но для хаоса, не знающего времени, такие подвижки – все равно, что 
для нас непрерывное бурление кипятка…

Такие  подвижки  или  вздроги  происходят  чисто  случайно.  Это, 
по нашим меркам, все равно, что выпуск пара из котла через предохра-
нительный клапан…

Вследствие  таких  подвижек  и  возникают  идеи.  То  есть,  переходят 
из нереальной, потенциальной формы в ту форму, какую можно обозна-
чить, как реальную невещественную…

Они возникают и отныне присутствуют внутри хаоса, над хаосом, при 
хаосе.

Их появление изменяет топологические характеристики хаоса. Там, где 
происходят вздроги, образуются локусы с намеком на структурированность.

А поскольку такие локусы – это места наименьшего сопротивления, – 
повторные  вздроги  с  наибольшей  вероятностью  будут  происходить 
именно в них.

В этих локусах идеи собираются, концентрируются. Чем больше идей 
накапливается в том или ином локусе, тем напряженнее его состояние. 
И при достижении некоего предельного уровня напряженности, проис-
ходит диалектический скачок, и появляется новое качество – погранич-
ная  между  идеальным  и  вещественным  мирами  сверхсеть,  состоящая 
из линий, могущих быть обнаруженными в нашем мире и являющихся 
как бы его скелетом…

Так  появляется  основа,  костяк  нашей  материальности…  Затем  этот 
костяк  “обрастает  плотью”…  Возникает  материальный  континуум, 
вещественная вселенная… И в любой точке, в любой сущности нашего 
континуума этот скелет присутствует…

А  если  вообразить,  что  кто-то  может  манипулировать  линиями  все-
ленского скелета, то, конечно, этот кто-то свободно будет по своей воле 
и изменять, и превращать что угодно и во что угодно.

Здесь я бы, к слову, не про Петьку подумал, а про волшебников былых 
времен. К примеру, про легендарного Мерлина и прочих, коим несть числа…

Великие волшебники древности, видимо, имели, как Петька, доступ 
к  линиям…  Но,  видимо,  этот  доступ  был  у  них  не  таким  полным,  как 
у нашего Петьки… Частичным… Урезанным…



102

Вот вам и разгадка волшебства!.. Разгадка упорной веры в него, суще-
ствующей доныне среди разных народов и наций!..

Доступ к линиям!.. Всего-то навсего!..
Но вернусь к тому, с чего начал: к триаде ХАОС – ИДЕИ – МАТЕРИЯ.
Думается мне, что структурирование хаоса, которое происходит через 

локусы  подвижек,  через  возникновение  и  накопление  идей,  в  конце 
концов,  завершится  прорастанием  в  хаос  мирового  скелета,  прораста-
нием в хаос линий. То есть, хаос постепенно как бы заражается матери-
альностью. Хаос материализуется…

А мир материальный мало-помалу теряет свою материальность и уве-
личивает свою энтропийность. И – в итоге – превращается в хаос. Меня-
ется с первоначальным хаосом местами…

Такой вариант космогонических “рокировок”, на мой взгляд, вполне 
оптимистичен,  поскольку  полон  динамики  и  не  ограниченной  протя-
женности во времени…

Но  ведь  может  просматриваться  и  второй  вариант  развития  событий… 
Заключается он в том, что хаос “пропитывается материей” – не на сто процен-
тов, а, скажем, на пятьдесят. А материя тоже подвергается не стопроцент-
ному распаду, а, к примеру, половинному, тоже пятидесяти процентному…

Что произойдет при таком варианте?..
А ничего не произойдет!..
В триаде: хаос – идеи – материя исчезнут границы между составными 

частями,  и  образуется  единый  застывший,  псевдоживой  или  полужи-
вой, или просто умирающий космический конгломерат…

По логике моих рассуждений, и первый и второй варианты равно воз-
можны. На то, какой из них будет реализован, влияет скорость образо-
вания, появления новых идей. Чем больше их будет возникать за некую 
единицу некоего космического времени, тем вероятнее первый – “роки-
ровочный” – вариант…

Но пора, мне думается, отложить теорию!.. “Теория, мой друг, мер-
тва, но древо жизни вечно зеленеет!..”

Пора вернуться к удивительной мысли о “дозревании” пеньков, об их 
“доразвитии”…

21.
Я так Петьке и сказал:
– Петька, ты хочешь быть врачом?..
Он подумал и ответил, словно повинился:
– Я не умею!..
Тогда я быстро поправился:
– А поиграть во врача хочешь?..
– Давайте! – согласился он.
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– Представь,  что  ты  –  хирург!  –  предложил  я. –  И  у  тебя  пациент, 
у которого внутри кое-что расположено не совсем правильно! Не совсем 
так, как у других людей!..

– А что это за пациент?
– Ну, вот Димка, например!
– Я знаю, что у него не так!.. Я в него заглядывал!..
– И не подумал, что надо бы его исправить?.. Ну, то есть, вылечить!..
– А зачем?.. Ему и так хорошо!.. И потом, я не знаю!..
– Чего не знаешь?
– Ну, как там у других людей!.. У обычных!..
– А ты в поселке ни кому внутрь не глядел?
– Нет, не глядел!.. Я их боюсь!..
– Почему?..
– Потому что они – люди!.. А мы – пеньки!..
– А меня не боишься?
– Нет!..
– Тогда сделаем так!.. Берем Димку!.. Ставим рядом меня!.. Ты смо-

тришь в меня, затем смотришь в Димку! И сравниваешь! И исправляешь 
то, что у него не так, как у меня!..

– Годится! – загорелся Петька. – Давайте!..
– Пошли к нему! – позвал я…
Димка валялся на постели и беспардонно дрых посреди белого дня.
В верхней одежде! На покрывале! Какой тут режим! Какая дисциплина!..
Я подошел и мягко потеребил его за плечо.
– Вставай, Димка!.. Гости к тебе!..
Он что-то бормотнул… Ворохнулся, высвобождая плечо…
И вдруг проснулся… Глянул тревожно… И расцвел улыбкой, узнавая нас…
– Вставай! – сказал я строго.
Димка мою строгость не заметил.
– Не хочется! – пробормотал добродушно. – Чего вы?..
– Лечить тебя пришли! – сказал Петька.
– Зачем?.. – прошептал Димка.
– Я же говорил: ему и так хорошо!..
– Вставай! – повторил я строго.
– Да пусть лежит! – сказал Петька. – Я и так могу!..
– А мне – стоять?..
– Да!.. – сказал Петька.
Я встал возле Димкиной постели, внутренне поеживаясь.
Не  очень-то  приятно  осознавать,  что  тебя  в  этот  миг  изучают,  как 

лягушку под микроскопом.
Но сколько я к себе не прислушивался, никаких признаков чужого 

присутствия не ощущал…
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А Петька явно трудился изо всех сил… Глаза у него подергивались, 
будто никак не могли решить: вверх-вниз двинуться или влево-вправо…

Еще пот выдавал его напряжение… Весь лоб был усеян мелкими бисе-
ринками,  которые  постепенно  набухали…  А  нос  вообще  поблескивал, 
как будто сделанный из металла… И на кончике его висела прозрачная 
грушевидная капелька… Висела и не могла оторваться…

Петька  совершал  нелегкую  работу…  Волшебную  работу,  в  которую 
поверить было затруднительно… Перелепливал человека заново…

А Димка так и не соизволил встать. Более того, он преспокойно опять 
заснул да еще при этом и носом начал посвистывать…

Ах,  как  мне  хотелось  помочь  Петьке!..  Понять  и  прочувствовать 
до конца то, что он совершает!..

А если бы самому так?.. Неужели нельзя?.. Неужели не научиться?..
Вот  это,  я  понимаю,  была  бы  медицина!..  Суперврачевание!..  Свер-

хисцеление!..
Попросить, что ли, Петьку и мои линии подправить?.. Или еще как-

то попробовать от него заразиться?..
Я глядел на Петьку с не знакомым прежде чувством почтения и зави-

довал ему!.. Очень сильно ему завидовал!..
И пока завидовал, проморгал Димкино пробуждение…
И только тогда пришел в себя, когда Димка громко сказал:
– Зачем?..
Я глянул и отшатнулся… Потому что меня буквально отбросил встреч-

ный Димкин взгляд, – острый, как нож или штык…
Никогда прежде Димка так не глядел!.. Просто не мог вот так!..
– Я тебя лечил! – сказал Петька. – Двигал твои линии!..
У меня вдруг сильно закололо в левой половине груди, и я испугался 

и поспешно сложил из пальцев сердечную мудру…
Только инфаркта мне сейчас и не хватает!..
А Петька вдруг словно переломился надвое и начал заваливаться назад…
Я  рванулся  к  нему,  забыв  про  себя…  Подхватил…  Мягко  опустил 

на пол… Положил руку на его запястье, нащупывая пульс…
Пульса не было!..
Я переметнул пальцы на шею…
Но и на шее не было никакого биенья!..
Похоже,  у  Петьки  остановилось  сердце!..  Вдруг  резко  встало,  как 

будто кто-то нажал на тормоз!..
Думать о причинах остановки было некогда… Петька лежал на полу, 

то  есть,  на  твердой  поверхности…  Это  было  удобно  для  того,  чем 
я поспешно начал заниматься…

То есть, для не прямого массажа сердечной мышцы…
Я надавливал и отпускал… Надавливал и отпускал…
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Время словно остановилось вместе с Петькиным сердцем…
Ну же!.. Давай!.. Заводись!..
Взмокший  с  ног  до  головы,  я  делал  свою  работу…  Хотелось  выть 

от страха за Петьку!..
И вдруг…
Показалось или нет?..
Петька, вроде бы, слабенько вздрогнул…
Если бы мои руки не лежали на его груди, я бы этого не почувствовал…
Я положил пальцы на шею…
Бьется!.. Слава Богу, бьется!..
Проверил на запястье…
И там бьется!..
Пульс появился!.. Возобновился!..
Какое облегчение!.. Как хорошо!..
А что там Димка?..
Димка,  оказывается,  уже  встал…  Встал  и  глядел  своим  обычным 

взглядом, а вовсе не тем – ножевым и штыковым…
Я не спускал пальцев с запястья моего пациента… Боялся отпустить 

его пульс, лишить своей поддержки…
Петька сам прекратил мои опасения…
Он вдруг сел и завертел головой… Словно осматривался в незнакомом месте…
Я вздохнул облегченно и поднялся на занемевшие ноги… Их тут же 

начали покалывать сотни маленьких иголочек: восстанавливалось кро-
вообращение…

– Петька, ты живой? – спросил дребезжащим голосом.
Петька  поглядел  на  меня  с  непонятным  недоумением  и  ничего 

не ответил.
Затем он поднялся на ноги, похлопал Димку по плечу и вышел из комнаты…
Мы остались в комнате вдвоем: Димка и я.
– Сколько будет к десяти прибавить десять? – спросил я.
– Двадцать! – был немедленный ответ. – А что?..
И я понял, что Димка вылечился, перестал быть отстающим в разви-

тии, догнал обычных людей.
А может, и перегнал?..
Я ему устроил экзамен, однако ничего сверхординарного не обнаружил.
Димка стал среднестатистическим молодым мужиком.
И не более того…

22.
Через день Петька сам ко мне подошел.
– Остальных лечить будем?..
– Ваську и Лизу?
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– Да хоть всех подряд!
– Всех подряд пока не будем!.. Давай этих двоих!.. А там посмотрим!..
– Тогда идем к Ваське?
– Идем!..
К Ваське мы ворвались по-свойски: без стука. И правильно сделали, 

потому что он даже не заметил нашего появления, и стучались в дверь 
мы бы, конечно, без толку…

Васька стоял у окна, держа в правой руке распахнутый сборник сти-
хов…  Отрешенное  покрасневшее  лицо,  горящий  взгляд…  Маньяк,  да 
и  только!..  И  губы  беззвучно  шевелятся…  Будто  молится  кому-то  или 
кого-то проклинает…

Мы застыли, ожидая… Понятно было, что в таком состоянии Васька 
все равно, что невменяемый…

Когда он закончил пошлепывать губами, мы приободрились. Я даже 
осмелился кашлянуть.

Васька  и  впрямь,  отмолив  свое,  соизволил  нас  заметить  и  величаво 
вопросил:

– Вы ко мне?..
Петька хихикнул: вопрос показался ему смешным.
Я же ответил, сохраняя серьезность и политес:
– Ты занят?.. Мы не помешали?..
– У меня песня получилась! – возвестил Васька. – Хотите послушать?
Петька  скривился,  явно  готовя  отрицательный  ответ.  Но  я  его 

легонько ткнул в бок: молчи, мол…
– Конечно, хотим!
– Послушаем! – пробурчал Петька.
Васька снова уставился в развернутую книжку. На лице у него снова 

нарисовалась отрешенность.
Он запел:
– Снятся в юности яркие сны.
Словно кто-то в нас вводит программу.
Не спеша… Еженощно по грамму…
Что и как мы по жизни должны…
Там мы более живы, чем здесь.
Там мы силой полны и не лживы.
Там минуют нас зависть и спесь.
Может быть, только там мы и живы?..
Кто нам хочет программу задать?..
Обязательны ль эти программы?..
Оглядимся во снах, – не видать
Ни Иисуса, ни папы, ни мамы.
То ли делаем мы, что должны?..
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Не прокрался ль компьютерный вирус,
Будто плесень в бесценный папирус,
В нами руководящие сны?..
Что-то нужно кому-то от нас…
Снятся сны… Ничего нет реальней!..
Мы живем, околдованы спальней,
Где судьба открывается, снясь…
А потом все проходит. И сны
Наполняет бытийственный трепет.
И желудок наш спит. И нас крепит…
И чужой мы не видим весны.
– Понравилось? – спросил Васька, закончив петь.
– Ну конечно! – ответил я искренне.
– Теперь – лечиться! – сказал Петька, обнаруживая нетерпение.
Я кивнул головой.
И Петька начал волшебствовать. А Васька, не обращая на это внима-

ния, бережно закрыл книжку, полюбовался на нее спереди, перевернул ее 
и полюбовался сзади. А потом, священнодействуя, вложил ее в тумбочку…

Господи, ну какие же они отсталые! – подумалось мне… – Ну, какие же 
они задержанные в развитии!.. Пришлепнули им еще в детстве эти диаг-
нозы  медики-обормоты,  и  теперь  всю  жизнь  ложные  ярлыки  будут 
за ними тащиться…

Петька – знакомая картинка – опять вспотел. А на меня вдруг страх 
напал. Чего это мы расхрабрились?.. А ну как снова у Петьки что-нибудь 
с сердцем?..

Но  ничего,  слава  Богу,  не  случилось!..  С  Петькой  не  случилось, 
я имею в виду!..

А Васька был благополучно “подремонтирован” или “подлечен”, что 
на его внешности никак не отразилось.

Когда мы удалились из его комнаты, я спросил у Петьки не без недо-
верия:

– Ты что, в самом деле, увидел, что там, в его линиях не в порядке?.. 
В самом деле, переменил и подправил?..

– Ну, конечно! – уверенно сказал Петька.
А  мне  вдруг  почему-то  жалко  стало  и  Димку,  и  Ваську…  Ну,  были 

они “задержанными в развитии”, то есть, не такими, как все… Ну, стали 
обычными…  То  есть,  такими,  как  все…  Ну  и  что?..  Стоило  оно  того?.. 
Или напрасно мы с Петькой влезли в их линии?..

23.
Лиза пришла в кабинет, когда я вел медицинский прием.
– Сергей Иваныч! Дима и Вася другими стали!.. Почему?..
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– А ты уверена, что они изменились?
– Уверена!.. Они пахли не так!..
– Может, не мылись давно?
– Не  смейтесь!..  Я  всех  в  интернате  помню  по  запаху!..  Глаза  мне 

закройте, а я все равно любого узнаю!..
– Лиза, а ты другой разве не хочешь стать?.. Измениться, как Димка 

и Васька?..
– А лицо мое не станет хуже?
– Нет, не станет!.. Изменение будет внутренним!..
– Тогда хочу!.. Вы, что ли, изменять меня будете?..
– Нет, не я! Петька будет! Пошли его искать!..
Я  выглянул  в  коридор,  и  поскольку  посетителей  больше  не  было, 

снял  свой  халат  и  повесил  в  шкаф.  Затем  выпустил  из  кабинета  Лизу 
и закрыл дверь на ключ…

Недаром говорят: на ловца и зверь бежит… Петьку мы увидели, едва 
только вышли на улицу. Похоже, он мчался ко мне на прием.

Увидев  нас,  он  резко  затормозил.  Его  лицо  было  встревоженным 
и словно бы виноватым.

– Что-то случилось? – спросил я.
– Случилось! – у Петьки в голосе плаксивые нотки. – Я бегемота сделал!..
– Какого бегемота?.. Зачем?..
– Настоящего!.. Чтобы проверить!..
– Что проверить?.. Говори яснее!..
– Ну,  я  облако  увидел!..  Оно  какого-то  зверя  напоминало!..  Ну, 

я и подумал: смогу ли его оживить!
– И что?
– Оживил!..
Я  представил  себе,  как  с  неба,  мыча,  падает  бегемот, –  и  расхохо-

тался, не смог сдержаться. Бедная зверюга!..
Лиза тоже засмеялась. Видимо, тоже вообразила картинку…
– Да-а!.. Вам смешно!.. – пробурчал Петька. – А вдруг он кого-нибудь 

зашиб?..
– А ты видел, куда он упал?
– В лес далеко впереди!..
– Грохота не было?
– Нет!
– Значит, космическую скорость не набрал!.. Не успел!..
– Или дерево сломал!.. Или в болото ухнул!.. – предположила Лиза.
– А в болоте ему самое то!..- сказал я. – И еда есть, и вода!..
– Думаете? – недоверчиво глянул Петька.
– Думаю иногда! – признался я.
Лиза хихикнула.
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– Ну, тогда еще ничего! – сказал Петька с облегчением.
– Мы, собственно за тобой шли! – сказал я.
– Зачем я вам нужен?
– За тем, чтобы Лизавету подремонтировал!
– Правда? – спросил Петька у Лизы.
– Да! – кивнула та.
– Ну, давай!
– Прямо тут? – спросила Лиза.
– А чего рассусоливать! – сказал Петька.
– Может, у меня в комнате?.. Или у тебя?.. Или в медкабинете?..
– Как хотите!.. Мне без разницы!..
– Тебе удобнее тут? – сказал я. – Вот и действуй!..
Лиза насупилась, но промолчала.
Далее  все  повторилось  так  же,  как  уже  было  в  случаях  с  Димкой 

и Васькой.
Наш “волшебник” встал напротив Лизы и окаменел. И глаза его осте-

кленелые глядели, вроде бы, не на нее, а в никуда…
Только  пот  на  лице  выдавал  его  напряжение:  на  лбу,  на  носу, 

на щеках…
Другие пеньки, как тени, проплывали мимо нас. Некоторые взгляды-

вали, некоторые – не обращали внимания…
Я мысленно помогал Петьке: старательно воображал, что прибавляю 

к его силе свою ментальную энергию… Хотя, скорее всего, это, видимо, 
был элементарный самообман…

Так мы действовали, а, может, священнодействовали, довольно долго. 
Мне даже показалось, что с Лизой это происходило гораздо дольше, чем 
с Димкой и Васькой…

Потом Петька глубоко вздохнул и, видимо, обозначил этим оконча-
ние процесса…

Что же касается Лизы, у нее завершение было бурным… Сперва она 
словно бы задохнулась: принялась разевать рот, как рыба, выброшен-
ная  на  берег,  и  бестолково  махать  руками…  Затем  глубоко  и  шумно 
вдохнула и принялась часто не просто дышать, а внюхиваться в то, что 
кругом. Головой завертела вверх-вниз и в стороны…

Петька на нее долго не глядел… Обтер мокрое лицо рукой, – размазал 
пот, по сути, – и побрел в сторону реки. Может, искупаться хотел…

А я не мог оторваться глазами от Лизы.. На ее лице было написано такое 
блаженство, такое торжество, каких я никогда раньше у нее не видывал…

Она явно была довольна, и никакого дискомфорта проведенный Петь-
кой сеанс у нее не вызвал…

Во мне ворохнулась мысль: догнать Петьку и попросить подремонти-
ровать меня самого.
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Но  я  тут  же  себя  пристыдил:  несолидно,  доктор!..  Это  же  все  равно 
как воспользоваться служебным положением в корыстных целях…

После этого побрел назад в свой кабинет, испытывая какие-то непо-
нятные чувства…

24.
Через неделю я позвал всех четверых в свой медицинский кабинет. После 

завтрака, сытые и расслабленные, они неторопливо подтянулись ко мне.
– Ну, что скажете? – спросил я. – Что-то в вас изменилось?.. Или все 

по-прежнему?..
– Каким я был, таким остался! – сказал Петька.
– И я! – подхватил Димка, улыбаясь.
– А я, – сказала Лиза, – стала смешная!
– Почему смешная? – спросил Димка.
– Потому что любой запах со мной говорит!
– Как это?
– Очень  просто!..  Слышу  запах!  Говорю  ему:  “Сазан,  откройся!..” 

И сразу он превращается в слова! И все мне о себе говорит!..
– А почему”Сазан, откройся”?.. – спросил я. – Откуда ты это взяла?.. 

Придумала или как?..
– Не  знаю,  почему!  –  сказала  Лиза. –  Хотите,  расскажу  про  ваши 

запахи?
– Ну, давай! – вяло согласился Васька.
– Ты, Вася, хочешь спать!.. Твой запах прямо кричит об этом!
– Ты, Петя, почему-то боишься самого себя!..
– Ерунда! – бормотнул Петька, глядя в пол. – С чего бы это?..
– Ты, Димочка, веселишься!
– Правильно! – согласился Димка.
– И хочешь забыть о каком-то дереве! – добавила Лиза.
– Неправильно! – помотал Димка головой.
– Что за дерево? – спросил я.
– Да так, ерунда! – сказал Димка.
– А все-таки?
– Ну, елка!.. Веткой… Вмазала мне… Прямо по морде!..
– И что?
– Ну, я разозлился ужасно!..
– На елку?
– Ну, да! Да!..
– А что дальше?..
– А  дальше  она  вдруг  сломалась!  И  стала  на  меня  падать!..  И  все 

иголки с нее осыпались, пока падала!..
– И чем кончилось?
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– Да ничем!.. Отскочил я, и все!..
– Почему же ты хочешь забыть об этом?..
– Потому  что  непонятно  и  неприятно!..  Сперва  по  морде  веткой!.. 

А потом чуть не придавила!..
– А я?.. Чем я пахну?..
– Вы, доктор, пахнете директором! – засмеялась Лиза. – А когда вы 

директор, то пахнете доктором!..
– Димка, а нового, необычного ты в себе ничего не заметил?
– Не-а!
– А ты, Вась?
– Ничего  хорошего!..  Наоборот,  все  стало  хуже!..  Едва  придумаю 

песню и пропою, – сразу спать жутко хочется!.. Но, правда, ненадолго!.. 
Словно сонный ветер прилетит и улетит!..

– Значит, у меня интереснее всех! – воскликнула Лиза. – Я могу пах-
нуть, как захочу!..

– То есть? – не понял я.
– Чего непонятного!.. Любой запах могу издать?..
– Когда гороха наешься, что ли? – хихикнул Димка.
– Хочешь, ты перепугаешься, как никогда?
– Зачем это я буду пугаться?
– А просто так! – сказала Лиза…
И вдруг запыхтела, как паровоз. Вернее, как маленький паровозик. 

Этакая маневровая “кукушка”.
И я почувствовал нечто… Нечто необычное… Непонятное… Неприят-

ное…
Чуть  погодя,  понял:  это  угроза!..  Приближается  кто-то  страшный… 

Кто-то опасный… Очень и очень опасный…
Захотелось бежать!.. Бежать без оглядки!.. Со всех ног!..
Гибель!..  Гибель!..  Она  все  ближе!..  Как  спастись?..  Помогите  кто-

нибудь!..
Я  разом  взмок  от  макушки  до  пяток…  Ноги  стали  ватными…  Руки 

затряслись…
Все стало расплываться перед глазами… Терять четкость… Размазываться…
Словно  кто-то  невообразимо  мерзкий  поднимался  из  подпростран-

ства, из небытия, вытесняя, выдавливая, уничтожая реальность…
– Хватит! – взмолился я дрожащим голосом.
– Ну, и ладно! – сказала Лиза…
И страх отхлынул… Все вмиг стало обычным…
Не знаю, что испытывали Васька и Димка… Но если то же самое, что 

я, то им можно искренне посочувствовать…
– Как ты это?.. – выдавил я из себя вопрос.
– Не знаю! – пожала плечами Лиза. – Просто поняла, что могу!..
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– А что-то хорошее?.. – вопросил я бессвязно.
– Да что угодно! – пожала плечами Лиза.
– Я хочу к себе! – сказал Петька. – Полежать немного!..
– Я тоже!.. И я!.. – отозвались Васька и Димка.
– Да и я бы не прочь! – признался я. – Но я на службе!.. Вкалывать 

надо!..

25.
Ежедневная порция медицинских бумаг – есть!.. Ежедневная порция 

директорских бумаг – есть!..
То есть, обычные дела сделаны…
Теперь подумаем о делах необычных.
Итак,  что  мы  имеем  на  сегодня  с  нашей  странной  четверкой?.. 

С нашими “четырьмя мушкетерами”?..
Первый, естественно, – Петька!.. Я его опасаюсь… Или, честнее ска-

зать, попросту боюсь… Он может практически все!.. А всемогущий чело-
век – это уже не человек, а нечто иное…

Единственное, что меня успокаивает и примиряет со статус кво, – то, 
что Петька не понимает ни себя, ни свою силу. И линии свои трогать или 
как-то там переставлять не собирается…

Вторая – Лиза. После произведенной коррекции она с полным правом 
может  быть  названа  владычицей  запахов.  Универсальный  язык  запа-
хов – родной для нее. Слышать любые, а также любые источать, – что 
это: небывалая сила или небывалое уродство?..

Скорее, конечно, второе, потому что в обычной жизни такое никому 
и никаким боком нужным быть не может…

Следующий,  то  бишь,  третий  –  Васька.  С  ним  все  просто.  На  него, 
похоже, проделанное вмешательство никак не повлияло. Единственный 
эффект, о коем он упомянул, – повышенная сонливость при сочинении 
очередных его песен…

То  есть,  видимо,  перестановка  линий  была  или  неправильной,  или 
совершенно не нужной, поскольку наличное песенное творчество итак 
уже было его пределом…

И, наконец, четвертый, – Димка, мой воображаемый “внук”.
С ним не все понятно. Он тоже подвергcя “оперативному вмешатель-

ству” и, вроде бы, тоже, как Васька, без видимых последствий.
О чем он смог рассказать “после операции”?.. Да лишь о том, что ель 

хлестанула его веткой, когда шел по лесу, а потом осыпалась и упала, 
чуть его не придавив… В этом нет ничего сверхчувственного, сверхнор-
мального…

То  есть,  получается,  что  из  этой  четверки  “чудеса”  имеются  только 
у двоих: у Петьки и у Лизы…



113

Остальные – Васька и Димка – доразвились до нужного уровня, стали 
совсем нормальными после “операции” – и не более того. Или, можно 
сказать для их утешения, даже сделались чуточку не обычными. Но сов-
сем немножко. Что называется, “в пределах”…

В принципе, этих четверых можно смело выписывать из интерната. 
Но,  во-первых,  это  достаточно  долгая  и  сложная  процедура.  А  во-вто-
рых, куда они денутся после выписки?..

У Димки мать-алкоголичка, отец неизвестен…
У Лизы отец и мать сгорели на пожаре…
От Петьки несовершеннолетняя мать отказалась еще в роддоме…
А Васькина мать-актриса погибла от наркотического “передоза”…
Пускай уж лучше эти молодые люди здесь останутся, под моим над-

зором!.. Здесь они, по крайней мере обуты-одеты, напоены-накормлены, 
и своя комната у каждого…

Тем более по возрасту все они уже взрослые и так рваться к родным, 
как рвутся детдомовские дети, уже, вроде бы, не должны…

Так  я  поразмыслил.  И  так,  ничтоже  сумняшеся,  не  спросив  у  них, 
решил их судьбу…

Потом я чуточку передохнул: сжевал бутерброд с колбаской, прине-
сенный из дома, и запил его чайком из полулитрового термоса…

Едва успел это сделать и блаженно расслабиться, как в дверь требова-
тельно постучали.

– Войдите! – разрешил я без энтузиазма.
Дверь отворилась, и в моем кабинете возник… дядя Гена.
Спрашивается, что надо ночному сторожу от директора посреди белого дня?..
– Иваныч, здравствуй! – браво гаркнул дядя Гена. – К тебе можно?..
– Уже вошел! – сказал я. – Чего спрашивать!.. Располагайся!..
Сторож  ловко  присел  на  мягкий  стул,  что  стоял  возле  моего  стола, 

и замер в демонстративном ожидании. Ничего, мол, не скажу, пока сам 
не спросишь!..

– Ну, и с чем ты пришел? – спросил я. – С чем-то важным, я думаю?..
– Правильно думаешь, Иваныч! – сказал он “таинственным” тоном.
– Небось, что-то про монеты золотые?..
– Зачем ты так сразу! – огорчился сторож. – Испортил мне весь кайф!.. 

Я тебя потомить хотел!.. Чтобы ты в догадках потерялся!..
– Судя по твоему тону и твоему виду, все в порядке!.. Так, дядя Гена?..
– А как иначе!.. Проданы они!.. Все до единой!..
– Кому, если не секрет?
– Кому надо!.. Тебе-то это зачем?..
– Да так!.. Для интереса!..
– Твой интерес, Иваныч: роток на замок и молчок!..
– “Молчи, скрывайся и таи и мысли, и дела свои!..” – процитировал я.
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– Правильно, по сути, старомодно по форме! – сказал дядя Гена. – Сей-
час это легко вмещается в две буквы: ша!.. Ша, и точка!.. Понял, Иваныч?..

– Я понятливый!.. Сколько выручить удалось?..
– Порядочно!
– Сколько?..
– Одиннадцать “лимонов” уже на твоем счету!..
– Сколько-сколько?..
– Одиннадцать “лимонов”!.. Не изображай глухого тетерю!..
– А никто не прицепится?.. Расспрашивать не начнут: как, да почему, 

да откуда?..
– Ты  забываешь,  какая  контора  тебя  крышует!..  Никаких  вопросов 

к тебе!.. Слово даю!..
– Ну, спасибо, дядя Гена!.. Удружил!..
– А ты мне?..
– Что я?..
– Удружишь?.. Или как?..
– По поводу Петьки, что ли?
– Умный ты, Иваныч!.. Соображаешь правильно!..
– Ну, что: про линии ты знаешь!..
– Слыхал малость!..
– Я попросил у Петьки исправить линии у тех троих, что вместе с ним 

нашли клад!.. Чтобы все они стали нормальными!.. Чтобы исчезли все 
их задержки развития!..

– И что?
– Он сказал, что исправил!..
– И они стали нормальными?
– Думаю, да!
– А что-нибудь этакое, паранормальное?..
– Только у Лизы!.. По запаху человека все может о нем узнать доско-

нально!
– Интересно!.. А еще?..
– А еще она сама может источать любой запах!
– Любой?
– Она так говорит!..
– Так это же страшно!
– Почему?
– Ну, ты, конечно, шпак!.. Но пораскинуть мозгами мог бы!.. Любой 

запах – это, например, иприт, зарин, заман!.. То есть, она – потенциаль-
ная супертеррористка!

– Да ладно, не пугай!.. Просто глупая девчонка, и все!..
– Давай  договоримся:  больше  никаких  инициатив  без  согласования 

со мной!.. Хорошо?..
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– Ну, давай!.. Мне же легче!..
– А если они что-то сами, ты немедленно мне на мобильник!..
– Стучать предлагаешь?
– Ну, и постучишь немного!.. От тебя не убудет!.. Свои “лимоны” ты 

отработать должен!
– В общем, завербовал меня, и радуйся!..
– Нечему  радоваться!..  Вместо  одного  фигуранта  ты  мне  обеспечил 

четверых!..
– Ну, извини!.. Я больше не буду!..
– Надеюсь!.. –  дядя  Гена  хохотнул  и,  легко  поднявшись  со  стула, 

вышел из моего кабинета…

26.
Беда просыпалась в одно время со мной. Умывалась, чистила зубы, 

завтракала. И торопилась на работу… Разница в том, что я шел на работу 
пешком, а беда мчалась на колесах…

Едва  я  уселся  за  стол  в  своем  директорском  кабинете,  едва  достал 
папку с текущими бумагами, как за окном раздался длинный, надрыв-
ный, противный гудок… Он извещал о неприятностях, это было ясно…

Я  от  этого  звука  передернулся,  и  мороз  прокатился  по  спине.  Захо-
телось заткнуть уши и закрыть глаза. Ничего не слышать и не видеть…

Мысли о деловых бумагах вмиг исчезли из головы…
Я подскочил к окну и увидел…
В  распахнутые  ворота  (кем  распахнутые?)  въезжал  белый  грузовой 

автобус “Фиат-дукато”. Это он гудел только что…
Истерично заявив о своем появлении, он неторопливо, по-хозяйски прока-

тился по центральной дороге и остановился метрах в пятнадцати от нашего 
крыльца. Остановился и медленно развернулся параллельно фасаду…

Отъехала боковая дверь… Открылись двери задние…
Я увидел его нутро… Его поганое нутро…
Вдоль бортов там были две длинные скамейки. На скамейках и слева, 

и справа тесно сидели вооруженные люди.
Как только двери отворились, они, видимо, услышав команду, разом 

повскакивали со своих мест и, толпясь, ринулись наружу.
Выскакивая, они без задержки разбегались влево и вправо, выстраи-

ваясь в плотную шеренгу.
Женщин среди них не было – только мужики. Одеты все были одина-

ково: в адидасовскую спортивную форму зеленого цвета.
Я обратил внимание, что все мужики – молодые, не старше тридцати, 

и все здоровущие, накачанные. Этакие ходячие мускулы…
Вооружены они были охотничьими ружьями и пистолетами. У неко-

торых на ремне висели ножи…
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На груди у каждого, слева, над сердцем, желтел круглый значок раз-
мером со старый советский пятак. На золотистом фоне значка была изо-
бражена какая-то закорюка.

Я  прищурил  глаза  и  разглядел,  благодаря  старческой  дальнозорко-
сти… Разглядел стилизованную славянскую свастику…

Фашики – вот это кто!.. Зачем они тут?.. Что им надо от нас?..
Услужливая память тут же сработала: подсказала, что во время Вто-

рой Мировой нацисты уничтожали всех людей с отклонениями.
Для  этих,  для  современных,  любой  наш  обитатель  –  untermensch, 

то бишь, недочеловек.
То есть, всех наших – к ногтю?..
Зачистить нас решили?..
Вот уж хрен вам с редькой, гитлерюгенды недобитые!..
Я  поспешно  набрал  на  мобильнике  номер…  И  после  третьего  гудка 

дядя Гена откликнулся:
– Да!..
– Фашисты у порога! – выкрикнул я. – Что делать?..
– Не суетиться!.. Не паниковать!.. – спокойно перечислял дядя Гена. – 

Выслушать, что скажут!.. Не противоречить!.. Со всем соглашаться!..
– А ты?.. Ты чем-то поможешь?..
– Уже делаю! – сказал дядя Гена и отключился…
Тем  временем  “штурмовики”  закончили  построение.  Их  плотная 

шеренга протянулась вдоль всего нашего фасада.
Едва они свой маневр завершили, из кабины неторопливо выбрался 

их вожак. Вернее, их “фюрер”.
Он был тоже молодым: тридцать с чем-нибудь… Одет был не в “Ади-

дас”, а в полную форму десантника: камуфляжка и голубой берет…
По внешности был симпатичный: прямо-таки российский Ален Делон.
Никакого оружия на нем или при нем не было. Единственное его сна-

ряжение – мегафон в опущенной правой руке.
С  ленивой  грацией  барса  он  двинулся  от  машины,  просочился  сквозь 

шеренгу своих бойцов и встал перед ними – точнехонько в середине шеренги.
Качнулся с пятки на носок и с носка на пятку.
Поднял мегафон ко рту.
Заговорил.
– Внимание! – голос у него звучный, командирский, дикция четкая. – 

Вызываю для переговоров директора интерната!..
Ишь, вежливенький!.. Так прямо я к тебе и побежал на цырлах!..
Я отступил за штору и теперь уже не глядел, а подглядывал наружу.
Секунды, словно капли воды, звонко падали мне на макушку и тон-

кой пленкой сползали по лицу.
– Повторяю! – голос у “фюрера” все такой же невозмутимый. – Госпо-
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дин  директор!  Прошу  вас  выйти  на  переговоры!..  Вашу  безопасность 
гарантирую!..

Сейчас,  милок,  только  носочки  надену  чистые!..  Я  продолжал  тор-
чать за шторой…

После некоторого молчания мегафонный голос опять заговорил.
– Даю  последние  пять  минут  на  то,  чтобы  топ-менеджер  интерната 

явился ко мне! По истечении пяти минут мы возьмем здание штурмом 
и будем убивать по одному заложнику в минуту!..

Ишь,  какая  тонкая  издевка!..  “Топ-менеджер”,  видите  ли!..  Ладно, 
сволочи, будет вам топ-менеджер!..

Я  пригладил  волосы…  Поднял  руки  на  уровень  глаз:  посмотрел, 
не трясутся ли…

Может, привязать белый халат на швабру и выйти вот таким парла-
ментером?..

Нет, ни дразнить гусей, ни метать бисер перед свиньями я не буду!..
Я  спокоен!..  Я  совершенно  спокоен!..  И  руки  ведь,  действительно, 

не трясутся!.. Никакого тремора!..
Вытянул себя на улицу и чуть не рванул обратно в дом… Потому что 

по голове шарахнуло страшное ощущение: будто все двустволки и писто-
леты направлены на меня и только на меня одного!..

Усилием  воли  сдержался…  Сделал  безразличное  лицо…  И  поплелся 
к “фюреру”, надеясь, что выгляжу достаточно невозмутимо.

Приблизился на два шага. Остановился. Представился.
– Сергей Иванович Смирнов, директор интерната!.. Желал бы знать, 

кто вы такие, и почему вы здесь?..
“Фюрер” меня осмотрел с брезгливым интересом.
– А вы не догадываетесь, господин директор?..
Высокомерие… Гордыня… Эх, парень, велики твои грехи!..
– Догадываюсь, господин командир!..
Ишь, как брови у него взлетели!.. Наверное, счел меня за наглеца!..
– И каковы догадки?..
– Похоже на бандитский наезд!.. Только ведь мы не банк и не коммер-

ческая структура!.. С нас нечего взять!..
– А мы так не считаем!
– Почему?
– Потому, что четыреста золотых монет – это богатый куш!.. И один-

надцать миллионов рублей – тоже сладко!..
Вот гадина!.. Все-то он знает!.. Откуда?..
– Эти средства – на ремонт интерната!
– Неправильное решение!..
– Мы решили так и перетакивать не будем!..
– Вы Россию любите, Сергей Иванович?
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– Вопрос риторический!.. Ответа не требует!..
– Значит, любите!.. А сражаться за нее готовы?
– С кем?.. Против кого?..
– С жидами, естественно!.. И с черными!..
– С неграми, что ли?
– Не валяйте Ваньку! И не стройте из себя дурачка!.. Вам не идет!..
– Я врач! И сражаюсь только с болезнями!
– Я так почему-то и думал!.. Поэтому вот вам сотовый! – он вытащил 

телефон из кармана куртки. – Позвоните в ваш банк и переведите десять 
миллионов на тот счет, номер коего я сообщу!..

– Вы, я смотрю, не жадный!.. Один “лимон” нам оставили на бедность!..
– Советую вам: соглашайтесь!.. Другого выхода у вас нет!..
– А если не соглашусь?
– Все очень просто!.. В таком случае каждые пять минут будем уби-

вать по одному недоумку!..
– Вы серьезно?
– Вполне!
– Тогда начать надо с вас!.. Как с главного недоумка!..
– А вот хамить не надо!.. Вам же будет дороже!..
– Последний “лимон” отберете?
– Не исключено!..
На этом наша “дружеская” беседа была прервана.
Прервали ее наши пеньки: начали вываливаться на улицу в массовом 

количестве. Видно, почуяли что-то неладное.
Увидев их, беззащитных, напротив шеренги вооруженных бандитов 

я похолодел от страха.
– Уходите! – закричал во весь голос. – Уходите в дом!.. В свои комнаты!..
Услышав мои вопли, “фюрер” поморщился.
– Что  за  жалкие  выкрики,  доктор!..  Соглашайтесь  на  мои  условия, 

и все ваши уроды будут целы!..
– Давайте я их загоню под крышу! – взмолился я. – А потом продолжим!..
Я побежал к своим. Четверка “кладоискателей” была ко мне ближе 

всех. Видимо, вышли на улицу первыми.
Но добежать до них мне не дали. Двое амбалов – наверное, по знаку 

“фюрера” – догнали, схватили слева и справа, заломили руки.
Я снова заорал, – теперь уже от боли.
Но сильнее моего крика оказался внезапно возникший и надвинувшийся 

свистящий гул вертолетных лопастей, деловито кромсающих воздух.
Тело вертолета вылупилось из воздуха, как цыпленок из яйца.
И стало увеличиваться, снижаясь…
– Внимание! – загремел “небесный” голос. – Вы блокированы!.. При-

казываю  всем  сложить  оружие!..  Через  пять  минут  нанесу  точечные 
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удары по тем, кто останется вооруженным!..
Голос замолк… Вместо него сверху звонко застучал метроном.
Те  бандиты,  что  меня  держали,  отпустили  мои  руки  и  обернулись, 

видимо, выискивая глазами своего главаря.
Я тоже посмотрел назад.
Картина предстала удивительная.
У бандитов – у каждого в шеренге – светились на лбу красные кру-

жочки. Будто все бандиты вмиг стали индийцами и нарисовали у себя 
на лобешниках этакое национальное украшение…

Я не сразу догадался, – секунды, наверное, через две, – что это лазер-
ные прицелы в них уткнулись. Не каждый день при моей мирной про-
фессии приходится иметь дело с лазерными прицелами…

Сквозь шеренгу бандитов вдруг пронырнул дядя Гена и спокойно взял 
пистолет из рук у “фюрера”. Бандитский главарь не сопротивлялся.

Его подчиненные тоже нехотя стали складывать оружие к своим ногам.
Меня осенило: понял, что это наш сторож вызвал подмогу.
Ай да дядя Гена!.. Ай да молодец!..
Я рванулся к своим, и те, что меня только что держали, рефлекторно 

дернулись ко мне и снова вцепились…
Видимо, им не стоило это делать, потому что я вдруг увидел, как пере-

косилось лицо Петьки, моего “чудотворца”, и как Димка что-то закри-
чал, беззвучно разевая рот…

Увидел и понял, что сейчас произойдет какой-то катаклизм… Что-то 
непредвиденное и неприятное…

Оно и впрямь…
Господи, боже мой!..
И впрямь случилось!..
Произошло на моих глазах!..
Вертолет вдруг резко дернулся туда-сюда… Словно невидимый вели-

кан, как игрушку, резко перекинул его с ладони на ладонь…
Потом внутри вертолета что-то вспыхнуло, взорвалась, и его иллюми-

наторы, выкрошенные изнутри, посыпались на землю дождем осколков.
Потом летающая крепость неправдоподобно быстро завертелась в воз-

духе волчком. Черный дым повалил из нее спереди и сзади…
А потом шум винтов резко исчез, и один-единственный миг было так 

тихо, что я успел услышать, как стучит мое сердце…
И… Все кончилось… С адским грохотом на месте вертолета в воздухе 

расцвел огненный цветок… Вспыхнуло испепеляющее солнце…
Лавина огня, более грозная, чем любая горная лавина, обрушилась на нас…
Я успел увидеть тугую пульсацию огненных вихрей…
Затем глаза ослепли от нестерпимого блеска…
И больше ничего не было…
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27.
Открыв глаза, я удивился.
Ни ужаса… Ни боли…
Хотя, казалось бы, и то, и другое должно зашкаливать…
Куда же оно делось: и то, и другое?..
Такой взрыв!.. Такой шквал огня!..
Не могли они остаться без последствий!..
Или последствия так велики и так непоправимы, что я уже за преде-

лами любого страха и любой боли?..
То есть, помер, скопытился, дал дуба, сыграл в ящик?..
Так, что ли?..
Надо мною ровное желтое свечение… Не солнечное, но тоже приятное…
На райское сияние, вроде бы, не тянет… И на адские костры под кот-

лами – тоже…
Тогда где же я сейчас?.. И почему я здесь?..
Кто бы подсказал!..
Почва подо мной как-то странно зыбится… Или это пол такой?.. Или 

что тут еще вместо почвы?..
Я сел и осторожно завертел головой…
Первый  взгляд  порадовал:  неподалеку  от  меня  лежали  в  вольных 

позах мои подопечные: Петька, Васька, Димка и Лиза.
Они  выглядели  как  обычно:  не  грязные,  не  оборванные,  никаких 

внешних травм…
Но  почему  только  эти  четверо?..  Где  остальные?..  Я  же  видел: 

из интерната высыпала целая толпа…
Хотя что толку задавать вопросы, если отвечать на них некому!..
Правда, шевеление наблюдается и весьма немалое, к тому же, но чело-

веческим его никак не назовешь…
Потому что почва – это вовсе не почва… Это, похоже, бездонная про-

пасть, доверху засыпанная какими-то странными дырчатыми шарами.
Они  невелики  размерами  –  с  теннисный  мяч.  А  множественные 

дырки на них – не больше копеечной монеты.
Цвет у шаров, можно сказать, неуловимый. Потому что он все время 

меняется: от пепельно-серого до смолисто-черного и обратно…
И еще – шары ни единого мига не пребывают в неподвижности. Они 

вертятся и подпрыгивают. Вертятся постоянно, подпрыгивают – пери-
одически.

Вращение быстрое, а прыжки, – вернее, подскоки, – незначительные, 
словно бы ленивые…

Так  что,  пока  я  лежал,  мне  старательно  массажировали  спину, 
и неприятным я бы это не назвал…

Любопытства ради, я взял один из шаров и поднес к глазам.
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И увидел удивительную картину.
Внутри этого шара было множество других – точно таких же по виду, 

но, конечно, гораздо меньших. Они так же кружились и так же подска-
кивали, и дырки на них были словно сапожными иглами проделаны…

Что это такое?.. Где я все же нахожусь?..
Вернее, где мы находимся?.. Потому что мои подопечные стали поше-

веливаться и оживать один за другим…
Димка открыл глаза, похлопал своими длинными ресницами, мечта-

тельно поулыбался и снова смежил свои веки.
Петька, едва ожив, сразу вскочил на ноги и, нисколько не интересу-

ясь окружающим, принялся старательно зевать, стоя.
Васька тоже поднялся и тоже по сторонам не глядел, – только к Лизе 

были прикованы его глаза.
А Лиза оказалась самой любопытной… Села… Поправила прическу… 

Быстро глянула на нас, будто спросила, какова она из себя… Убедилась, 
что хороша… И защебетала, обращаясь ко мне:

– Ой, а где это мы?.. А что это вокруг?.. А почему здесь такой запах?..
– Какой запах? – переспросили мы с Васькой в один голос.
Видимо, Васька, так же, как я, не чувствовал вообще никакого…
– Не знаю!.. – сказала Лиза. – Фантастический… Вот какой!..
Очень доходчиво объяснила…
Мы с Васькой запыхтели носами, стараясь что-нибудь уловить. Петька 

к нам присоединился, доведя громкость пыхтения до максимума.
Димка засмеялся, наблюдая за нами, и не выдержал – тоже вскочил, 

громко заработав носом.
– Какие  же  вы,  парни,  тупые!  –  сказала  Лиза  доброжелательно. – 

Надо не только носом!.. Надо внести воздух в рот, бережно положить его 
на язык и нежно пробовать, смаковать, пока не почувствуешь его букет…

– Что-то слишком сложно! – проворчал Васька.
И я мысленно с ним согласился. Слишком сложно, и слишком поэ-

тично!..  “Внести”  воздух  в  рот  и  “положить”  на  язык, –  для  меня  это 
непредставимо…

– Он усиливается! – сказала Лиза тревожно. – Словно бы приближа-
ется!.. Неужели и сейчас вы все – ни-ни?..

Мы закивали головами, подтверждая: ни-ни и ни бум-бум!..
Я снова завертел головой. Если запах надвигается, это значит, что все 

ближе к нам его носитель…
Но вокруг была все та же непроницаемая золотистая светлота…
Мне вдруг подумалось, что здесь вообще нет пространства… Взгляд вяз-

нет в приятной желтоватости, и возникает ощущение, что в ней и за ней 
вообще  ничего  нет…  А  пространство  потому  так  и  названо,  что  оно  про-
стерто, оно простирается, в нем есть протяженность, продолжительность…
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Я собрался озвучить свою мысль, но не успел…
Не успел потому, что случилось невероятное событие…
В  беспространственной  желтизне  что-то  шевельнулось…  Возникло 

некое движение… Обозначилась какая-то структура…
Поначалу неясная, она быстро обретала зримую конкретность…
Я озадачился… Если есть структура, значит, есть и пространство, ибо 

только в пространстве она может быть расположена…
Противоречие?.. Да!..
Но оно снимается, если принять, что сама структура несет в себе или 

с собой свое пространство… То есть, оно локальное, небольшое… Не про-
странство во всеобъемлющем смысле, а кусочек пространства…

Я поглядел на своих… Они все рты пораскрывали и глаза выпучили…
И было от чего, как я тут же убедился…
В  золотистом  ничто  обозначился  четкий  артефакт…  Водоворот… 

Воронка… Торнадо… Нечто среднее между этими тремя…
Водвотор…
Внутри этого водвотора был белесый туман, крутящийся по часовой 

стрелке. А сам водвотор вращался во фронтальной плоскости… Оба дви-
жения совершались быстро. Можно даже сказать, – стремительно…

Но самое удивительное было не в движениях артефакта…
В другом…
Если можно так сказать, в “выдвижениях” и “вылетаниях”…
Словно  гриб-трутовик,  рассевающий  разом  тысячи  спор,  водвотор 

извергал из себя множество маленьких крылатых созданий.
Они стремглав разлетались в разные стороны, исчезая в золотистом 

“ничто”…
Некоторые  опускались  рядом  с  нами,  и  можно  было  их  разглядеть 

поближе.
Росточком они были с трех-четырехлетнего ребенка. Фигурки вполне 

человечьи:  голова,  туловище,  две  руки  и  две  ноги.  Только  вот  вместо 
ногтей на руках и ногах когти. Да еще все тело и голова покрыты оваль-
ными  белыми  перышками.  А  за  спиной  слюдяно  поблескивали  треу-
гольные крылья.

Они  сыпались  на  нас,  как  снежные  хлопья,  и  мы  отпихивались 
руками и ногами, чтобы не оказаться погребенными под ними.

Мне  эти  создания  показались  очень  милыми.  Я  подхватил  одно 
на лету и посадил на согнутую руку, словно ребятенка.

И тут же по ушам хлестанул Лизин визг:
– Нельзя!.. Брось его!..
– Тьфу ты!.. Ты что так громко? – вздрогнув, попенял я.
– Брось его!.. Опасно!.. – крикнула Лиза тоном пониже.
– Ерунда! – возразил я. – Такой симпатяшка!..
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– Брось  меня!  –  вдруг  пропищал  “симпатяшка”  и  ударом  когтистой 
лапки пропорол мою куртку насквозь.

Тут уж я, конечно, ведомый инстинктом, сбросил с руки белоперыша.
Надо же: они понимают нас!.. Могут говорить!.. И, значит, разумны?..
Удивление мое было велико…
– Почему они опасны? – спросил я.
– Их запах! – сказала Лиза почти спокойно. – Он об этом!..
Ну что же!.. Объяснение не хуже других!.. И распоротая куртка его 

подтверждает!..
– Что это они?.. С ума посходили? – вдруг сказал Петька. И в голосе 

его был страх…
Действительно,  повальное  безумие  было  лучшим  объяснением  для 

того, что началось вокруг. Видимо, количество и масса белых созданий, 
извергнутых  водвотором,  достигли  критического  уровня,  и  малышня 
вдруг взбесилась.

Факт коллективного безумия был налицо. Белоперыши ожесточенно 
набрасывались друг на дружку.

Война тотальная и перманентная…
Зубами… Когтями рук и ног…
Невозможно было смотреть!..
И невозможно было отвести взгляд!..
Я попробовал найти того, кто был у меня на руке… Но где там его оты-

щешь в этом кипящем вареве!..
Зафиксировал глазами какого-то случайного… Мой “избранник” ока-

зался настоящим супервоякой… Одного за другим цеплял своими ког-
тями… У одного за другим отхватывал крылья, как ножницами…

Из нанесенных им ран вытекала кровь… Поначалу я подумал, что она 
лишь кажется мне черной из-за особенностей освещения… Затем, пона-
блюдав, решил, что она, действительно, черная…

Кровь была необычной не только по цвету, но и по поведению. Выпле-
скиваясь из раны, она быстро растекалась во все стороны, и раненный 
обескрыленный экземпляр становился черным с головы до пят.

В бескрайнем сражении всех со всеми, если глянуть на него как бы 
сверху, там и тут появлялись черные пятна. Они словно пульсировали: 
то росли, то уменьшались.

Сколько  это  продолжалось,  и  было  ли  тут  вообще  Время, –  сказать 
не  могу.  Видимо,  время,  или  что-то  ему  подобное,  все-таки  имелось, 
поскольку я почувствовал, что подступают утомление и отупление…

– Почему? – возопил от отчаянья. – Почему мы здесь?.. Это ты винов-
ник, Петька?..

– Я  не  виновник!  –  открестился  Петька. –  Я  испугался!..  Столько 
огня!.. И прямо на нас!.. Погибли бы, если б не я!..
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– Ну, а что ты сделал-то?..
– Какую-то линию!.. То ли дернул… То ли передвинул!..
– А назад?
– Что “назад”?..
– Назад передвинуть!.. Или дернуть!..
– Я второпях!.. Я не запомнил!..
– И  как  же  теперь?..  Здесь  навсегда,  что  ли?.. –  недобро  сощурив 

глаза, спросила Лиза.
– Дерни  за  веревочку!..  Дерни  за  веревочку!  –  засмеялся  Димка 

и даже подпрыгнул от избытка эмоций!..
– Я знаю, что надо сделать! – вступил в разговор Васька.
– Что? – выкрикнули все в один голос.
– Изучить это место, в котором мы!.. Обойти его целиком!.. Вызнать, 

кто есть по соседству!..
– Зачем это? – поморщился Петька.
– Может быть, дорогу найдем!.. Назад!.. К себе!..
– Давайте! – поддержал я Петькину идею.
Но сразу действовать, то есть отправляться в путь, нам не пришлось.
Потому что вдруг резко изменилось освещение.
Все вокруг потемнело.
Виноват в этом был водвотор. Темно-красная непроницаемая пелена 

словно бы всплыла из его глубины и затянула наружную горловину…
Что это?.. Зачем это?.. Чем нам грозит?..
Хоть бы один ответ на хоть бы один вопрос!..
Нет ответа!..
Тут кто-то звонко кашлянул возле моих ног, и я вздрогнул от неожи-

данного звука.
Это был белоперыш, но, боже мой, какой жалкий!.. Он единственный, 

наверное, не участвовал во всеобщем побоище. Может быть, потому, что 
левое крыло было у него оторвано, а правое помято и надломлено.

Если кто-то воинственный, – не важно, белый или черный, – пробегал 
рядом,  подранок  жался  к  моим  ногам  и  съеживался.  То  есть,  получа-
ется, просил моей защиты.

– Ты кто? – спросил я, наклонясь.
– Я буду твой крус! – пропищал он. – Возьми меня с собой!..
Его переливчатый голос звучал странно, и слова получались не четкими.
Может быть, он хотел сказать “груз”, а не “крус”?.. Но, в таком слу-

чае, зачем мне дополнительный груз?.. Под моей опекой и так четверо 
питомцев интерната, коих надо сберечь и вернуть!..

Или  он  намекал  на  то,  что  отныне  он  –  мой  “крест”,  и  мне  от  него 
никуда не деться?..

– Вы кто? – спросил я. – Вы, белые, себя называете как-то?..
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– Мы крэлы! – пропищал он. – А те, черные, – чёрги!..
Ну, вот и ладно!.. Примем к сведению!.. Как-никак, первая разведин-

формация!..
– А краснота зачем? – я указал на жерло водвотора.
– Смотрите и увидите! – мне показалось, что он плечами пожал после 

своих слов. Экие, мол, тупые пришлецы!..
Раз велено смотреть, я стал смотреть…
И вовремя…
Потому что краснота вдруг заколебалась, будто театральный занавес, 

за которым шла какая-то возня…
Заколебалась и стала отдергиваться… Медленно поползла вверх…
А когда уползла вовсе, под ней оказался… водвотор.
Опять водвотор!.. Такой же, как был!..
Хотя нет, постойте!..
Вовсе не такой, а совсем даже наоборот!..
В этом внутреннее вращение было против часовой стрелки…
И он никого из себя не извергал…
Он забирал, он засасывал в себя…
Он втягивал черных и бескрылых… То бишь, чёргов!..
Они посыпались туда, в его жерло, словно рои каких-то насекомых.
Бесшумно возносились поодиночке, шеренгами, группами…
Их бесшумность была мне почему-то неприятна. Казалось, если бы они 

жужжали, гудели или там свистели, это было бы понятней и приятней…
Они взлетали и взлетали… Сколько же их тут образовалось в резуль-

тате этой массовой драки!..
А  когда  промелькнул  последний  чёрг,  ненасытное  жерло  водвотора 

вмиг захлопнулось и исчезло.
Глаз не успел заметить, как это произошло… Не успел зафиксировать 

переход от бытия к небытию…
Был водвотор – и нет его!.. Нет ни первого, ни второго!.. Нет, и точка!..
А белые крэлы тоже куда-то деваются.
Просто исчезают в золотистом сиянии… Просто в нем растворяются…
– Ты-то хоть не пропадешь? – спросил я у однокрылого.
– Если нужен, – останусь! – ответил тот кратко.
– Проводником будешь?
– Да пожалуйста!..
– Тогда  тебе  нужно  дать  имя!..  Давай  ты  будешь…  Ну,  хотя  бы, 

Публий!.. Ты не против?..
– Давай буду!..
На том и порешили.
Стояли молча… Смотрели, как исчезают белоперые…
– Куда они деваются? – спросил я.
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– В  города!  –  ответил  Публий. –  Кто  останется  крэлом, –  в  Элан!.. 
Кто хочет быть крэльфом, – в Эльфион!.. Будущие крэланы – в Эланг!.. 
Будущие кранзелы – в Эланзий!..

– А как туда попасть?
– Легко!.. Захоти, – и ты там!..
– То есть, надо мысленно пожелать? – уточнил я.
– Правильно! – согласился Публий.
– А ты сам куда бы хотел? – вдруг спросил Димка.
– Я бы хотел с вами!
– Почему?
– С одной стороны: я – увечный, а вы – защита!
– А с другой?
– Вы тут ничего не знаете и не понимаете! А я буду ваш провожатый!..
Пока мы говорили, белые поисчезали все до одного.
Мы остались одни. Торчали столбиками в необъятном золотистом сиянии.
От нахлынувшего чувства одиночества, брошенности мне стало тре-

вожно.
Что будет с моими питомцами?.. Что будет со мной?..
Только  осознанная  симпатия  к  Публию  компенсировала  в  какой-то 

степени мою тревогу.
Мы были одни… И золотистый равнодушный океан света…
Нет,  с  нами  был  наш  инвалидик!..  Убогий…  Хроменький  на  одно 

крыло… Наш!..
Как такого не пожалеть!..
– Постойте-ка! – вдруг сказал Петька. – Сначала черные угазовали!.. 

Потом белые!.. Про белых мы узнали!.. А про черных?..
– Да-да! – поддержал Васька. – Черные тоже в эти… В города?..
– Нет! – сказал Публий.
– А что тогда с ними? – спросила Лиза.
– Не в эти!.. – сказал Публий. – В другие!..
– В какие? – спросил я.
– Бескрылые чёрги – в Гонгор… Хвостатые чёрги – в Хворгул… Рога-

тые чёрги – в Рогчер…
– Что-то я не видел ни хвостатых, ни рогатых! – сказал Петька.
– Хвост и рога – награда! Их надо заслужить! – сказал Публий.
– Давайте! Давайте! – воскликнул Димка.
И захохотал.
– Что давайте?.. Чего ты ржешь? – спросила Лиза недовольным голосом.
– Давайте хвосты заслужим!
– А рога? – спросил Васька.
– Рога Лизавете подарим! – Димка развеселился вовсю.
– Вы  не  приспособлены!  –  сказал  Публий  с  сожалением. –  Ни  для 
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крыльев, ни для хвостов, ни для рогов!..
– Какая жалость! – включился Петька в веселье. – А ведь это так кра-

сиво, когда всё вместе: и одно, и другое, и третье!..
– А ты сконструируй! – поддался я всеобщему легкомыслию. – Пере-

ставь там! Передвинь тут! И все дела!..
Петька задумался на миг-другой. Словно что-то послушал внутри себя.
Затем покачал головой.
– Нет!.. Нельзя!..
– Слушайте!  –  вдруг  обеспокоилась  Лиза. –  А  чем  мы  тут  питаться 

будем?..
– Ничем! – сказал Публий. – Светозарность напитает! И силу даст!..
Он ткнул рукой в сторону золотистого свечения.
– Ну, так что: поехали, что ли? – спросил Васька нетерпеливо.
– Знать бы еще – куда! – сказал я.
– В Элан! – сказал Публий. – Пожелайте, и мы там будем!..

28.
Обычных дорог здесь нет. Ни скакать, ни ехать, ни лететь не прихо-

дится.  Перемещение  мгновенное.  Никаких  тебе  перегрузок,  тошнот, 
головокружений, толчков убытия и прибытия…

Были там, – стали здесь… Вот и вся недолга…
Что  там,  что  здесь, –  разницы,  на  первый  взгляд,  никакой.  Да 

и в самом ли деле мы уже “здесь”?..
То же золотистое свечение… Те же мы… И тот же Публий…
– Где же твой Элан? – нетерпеливо спросил Димка.
– Да вот же он!..
Публий повел рукой справа налево.
– Ничего не вижу! – сказал Димка с досадой.
– Чтобы  увидеть,  надо  захотеть!  –  сказал  Публий.-  Закройте  глаза 

и пожелайте про себя: Элан, покажись!..
Я закрыл глаза и увидел под веками желтый туман.
Он клубился, медленно выращивал многоэтажные завитки, медленно 

их обрушивал…
Его бесшумное движение завораживало. Хотелось глядеть и глядеть, 

не отрываясь…
Что-то там, в нем, пряталось… Что-то было сокрыто, очень и очень большое…
“Элан, покажись!”
Я открыл глаза и увидел…
Туман разредился и стал почти прозрачным. В нем и сквозь него обна-

ружились многие сотни удивительных конструкций.
Разве это город?..
Город – это дома… А между ними – пространства: дворы, улицы, сады…
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А здесь какой-то немыслимый конгломерат наклонных поверхностей…
Под  разными  углами…  В  разных  плоскостях…  Скрученные  штопо-

ром… Или в виде воронок…
Они так плотно примыкают друг к дружке, что войти в эту простран-

ственную мешанину не мыслимо… Да и незачем…
А в местах сопряжения… Господи Боже ж ты мой!.. Крылатые фигурки 

на фоне циклопических конструкций кажутся чуть заметными муравь-
ишками… Если бы они не шевелились, я бы их и не приметил…

Я  напряг  зрение  и  снова  ахнул…  Эти  малютки,  эти  элы  или  как  их 
там – крэлы… Они, собственно говоря, и образуют линии сопряжения…

Они?.. На себе?.. Тоже мне микроатланты!..
Да, они держат на себе город Элан… Ни больше, ни меньше!.. Если бы 

они  исчезли,  вся  сумасшедшая  мегагеометрия  вмиг  рассыпалась  бы, 
словно карточный домик…

Это  настолько  фантастично,  что  не  укладывается  в  голове,  и  глаза 
отказываются верить тому, что видят…

А сами поверхности?.. Из чего они?.. Из какого строительного материала?..
Порою  кажется,  что  их  нет, –  настолько  они  прозрачны…  И  все  же 

понимаешь: перед тобой твердые поверхности…
Наверное, золотистые отсветы выдают и подтверждают их реальность…
Стекло?.. Пластик?..Что это?..
Я глядел, завороженный…
И вдруг увидел подсказку… Или разгадку…
Из “мировой желтоватости” вынырнула стайка крылатых малюток… 

Стайка элов-крэлов…
Видимо, новоприбывший контингент…
Они  повисели,  мерцая  своими  крылышками…  Затем  стали  вытя-

гиваться  в  прямую  линию…  Затем  переломились  под  прямым  углом.. 
Снова переломились… И снова…

Образовался прямоугольник…
Затем периметр прямоугольника разредился… Каждый второй крэл, 

оставив строй, влетел внутрь огороженного пространства…
И начались чудеса…
Крылышки  “летунчиков”  разноцветно  засветились.  Это  было  кра-

сиво… Но это было недолго…
Миг, другой, третий, и радужность начала смещаться, сползать, сте-

кать с крыльев дымчатыми струйками…
Безвозвратно уходить…
Каждый крэл, едва его крылья обретали бесцветность, тут же возвра-

щался на свое прежнее место в цепочку, в строй…
А цветные дымки внутри прямоугольника завертелись и заелозили… 

Превратились в микроторнадо…
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Скорость их все возрастала…
Они сталкивались, смешивались, снова расцеплялись, а затем соеди-

нялись снова…
И  вот  уже  стали  настолько  быстрыми,  что  внутри  прямоугольника 

виделась только единая бурлящая дымка, в которой бешено смешива-
лись и растворялись все цвета…

Вот она стала серой и вдруг… замерла, остановилась.
Вот затвердела…
Полыхнула белизной…
И пропала…
Пропала?..
Нет!.. Осталась!..
Осталась твердой и прозрачной поверхностью…
Возникшей из воздуха новой плоскостью…
Плоскостью, которую тут же подхватили крылатики… И канули вме-

сте с ней в геометрическом безумии Элана…
– Зачем все это? – спросил я у Публия.
– Подожди немного! И увидишь! – ответил тот.
– Чего ждать-то? – буркнул Петька.
– Увидишь! – повторил Публий.
– А сказать что – нельзя? – вредным голосом пробурчала Лиза.
– Да некогда уже! – выкрикнул Публий. – Смотрите!..
И  мы  увидели  темное  жерло,  неторопливо  проступающее  над  горо-

дом… Я решил, что сейчас из него посыплются новые крэлы…
Но не тут-то было!..
Из его нутра, действительно, что-то посыпалось. Но не белое… То есть, 

не симпатичные крылатки – крэлы…
И не черное, то есть, обескрыленные гоны…
Нет,  некую  коричневую  массу  принесло  и  выплюнуло  над  городом 

возникшее жерло…
Вывалившись,  масса  была  единой…  Но,  пролетев  чуть-чуть,  стала 

стремительно  распадаться  на  множество  жутких  созданий,  покрытых 
сосульчатой шерстью…

Они  были  размером  не  более  метра…  Вытянутые  тела  и  острые 
морды… Лап, вроде бы, нет вовсе… Глаз так сразу не разглядеть… Воз-
можно, спрятаны в шерсти…

Вываливаясь  и  разделяясь,  эти  твари  начинали  визжать…  Их  визг 
был  не  просто  неприятен, –  он  был  безмерно  противен…  Невозможно 
было  слушать  без  содроганий,  без  гадкого  внутреннего  трепета…  Без 
тошноты и головной боли…

– Что это?.. Кто это? – выкрикнул Васька. – Меня сейчас вырвет!..
– Это злубни! – сказал Публий…
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29.
Они продолжали вываливаться из жерла. И падать, падать на город 

Элан. На бедный беззащитный город…
Хотя, вроде бы, не такой уж и беззащитный!.. С появлением злубней 

прояснилось, для чего нужны наклонные плоскости.
Визжащие твари скатывались по ним, как по обледенелым снежным 

горкам, и пропадали где-то там, внизу.
Возможно, там была какая-нибудь сверхпространственная тюрьма… 

Или широко открытые ворота в адские глубины…
Орде монстриков явно не нравились скользкие поверхности из отвер-

делого воздуха. В напрасной попытке удержаться, зацепиться каждый 
злубень  поспешно  выпускал  из  себя  –  из  каждого  сантиметра  своей 
шкуры – массу когтей-крючьев…

Когти  наверняка  скрежетали,  царапали,  но  я  ничего  этого  не  слышал, 
потому что своим жутким визгом злубни заглушали собственный скрежет…

Катастрофа случилась неожиданно…
Случилась потому, что наклонные плоскости кое-где зачем-то были 

соединены, состыкованы усилиями белых крылатиков, самоотвержен-
ных крэлов.

Если бы под каждой плоскостью были свободные промежутки, злубни 
туда бы просто проваливались, и все…

Стыки  плоскостей  тоже,  естественно,  были  наклонными.  Но  мон-
стрики,  видимо,  скатывались  по  ним  чуть  помедленнее,  чем  по  пло-
скостям. И у какого-то из них, – а может, у нескольких сразу, – когти 
оказались длиннее, чем у прочих.

Их  удлиненных  когтей,  хватило  на  то,  чтобы  достать  крэлов,  осу-
ществляющих стыковку плоскостей, держащих стык на себе…

Крэлы-держатели  были  располосованы,  разорваны  и,  мертвые, 
видимо, обрушились туда же, куда предстояло упасть всем злубням.

Выходило так, что наклонные плоскости оставались на своих местах 
только благодаря маленьким белым крылатикам…

Две плоскости, стык между которыми перестал существовать, затря-
слись,  будто  в  приступе  лихорадочных  судорог,  и  начали  поворачи-
ваться, изменяя кривизну своего наклона.

Вероятно, другие крэлы пытались их поддерживать снизу, но то ли 
их было мало, то ли они опоздали…

Плоскости сделались вертикальными и… обрушились.
На их месте образовалась большущая дырища.
Быть  может,  она  поспособствовала  бы  ускоренному  проваливанию 

злубней, если бы…
Если бы исчезновение двух плоскостей не нарушило архитектонику 

всего комплекса…
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По  соседним  плоскостям  прошли  волны  сотрясений,  волны  дрожи, 
и углы их наклона изменились…

Злубни  приветствовали  это  по-своему:  их  жуткий  визг  сменился 
радостным воем, который для человечьего слуха был не менее противен.

Теперь  не  все  они  скатывались…  Некоторые  из  них  задерживались 
и распространялись по горизонтали…

И, что ни миг, их все больше становилось, “задержанных” и “гори-
зонтальных”…

Они метались, выли, били когтями по усмиренным плоскостям…
И вдруг, заметив нас, маленькую кучку людей, ринулись на нас стре-

мительным потоком…
Я оцепенел от страха… От запредельного страха… От ужаса…
Что тут было делать?.. Как спастись?..
Единственное,  на  что  хватило  моего  перепуганного  рассудка, – 

мольба, обращенная к Петьке:
– Сделай что-нибудь!.. Линии твои!.. Линии!.. Линии!..
Не только я, – остальные тоже глядели на Петьку с надеждой.
Петька кивнул… Напрягся…
Руками бы хоть, что ли, поводил!..
Визжащая, воющая орда приближалась…
Хорошо,  что  росточком  невелики!..  Были  бы  с  меня,  двигались  бы 

втрое быстрее!..
Петька, ну что же ты!.. Ну!..
Остальные ждали так же напряженно, как я…
Димка глядел остро… Кинжально глядел…
Васька беззвучно шевелил губами…
Лиза туда и сюда поводила носом… Словно принюхивалась…
Злубни приближались… В их визге мне послышались нотки ликую-

щего торжества…
Их когти, повылезшие из кожи, были, видимо, очень остры…
Петька вздрогнул… Встряхнулся…
– Нет!.. –  пробормотал  виновато.-  Не  получается!..  Здесь  линии 

не такие!..
Я застонал от досады… Вот тебе, дедушка, и Юрьев день!..
Что же делать?.. Руками и ногами драться?.. Зубами злубней кусать?..
Ненадолго же нас хватит!..
И вдруг…
Волна  плотнейшего  запаха  нас  накрыла…  Реальнейшее  ощущение, 

будто мы под ней, под волной, под водяной толщей, наполненной нео-
бычным запахом…

Что это?.. Откуда?.. Опасно для нас или нет?..
Наступающие злубни, видимо, подумали то же самое…
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Потому что…
Они…
Остановились…
Я посмотрел на Лизу и сразу понял, что это – она!.. Что это ее про-

делки!..
Зрачки ее глаз расширились, и весь ее вид был хитрющим-прехитрю-

щим… Ну, прямо лисичка-сестричка!..
– Лиза, ты это зачем? – вопросил я.
– Не мешайте! – отмахнулась она.
И  запах,  в  котором  утонули  мы  и  злубни  тоже,  резко  усилился.  Он 

стал  горьковато-смолистым…  Словно  между  нами  и  злубнями  стояли 
ряды невидимых бочек с дегтем…

Секунды  р-а-с-т-я-я-я-г-и-в-а-л-и-сь,  как  резиновые…  Проползали, 
как сонные черепахи…

Нашествие остановилось…
Злубни явно не вопросами какими-то отягощались… Не размышлениями…
Они уперлись в смолистый запах, словно в стену… И не могли… Нет, 

не могли эту стену преодолеть…
Не иначе, высокая она и отвесная… И крепкая, – лбом не прошибешь!..
Но  разве  может  так  быть?..  Разве  может  какой-то  там  запах  задер-

жать наступающую армию?..
Казалось бы, не может!..
Но вот оно, опровержение моего “не может”!.. Вот оно перед глазами!..
Злубни были неподвижны… Стояли и как-то странно содрогались…
Словно  кто-то  сильно  давил,  пытаясь  их  оттеснить…  Они  же  вовсю 

сопротивлялись, не желая быть оттесненными…
А  между  тем,  город  Элан, –  этот  непомерно  сложный  конгломерат 

наклонных  плоскостей, –  видимо,  обладал  какими-то  механизмами 
регенерации, самовосстановления…

Он вдруг затанцевал…
Тут  и  там  –  повсюду  –  происходили  передвижения,  перемещения… 

Что-то поднималось… Что-то опускалось… Изменялись углы наклона…
До  самого  горизонта,  кардинально  переменив  его  зубчатую  линию, 

докатились эти перестроения…
А вблизи они произошли резко, одним скачком, в один момент…
Те поверхности, что ненадолго уплощились, вдруг отпрянули на свои 

старые позиции.
А  из  глубины  –  взамен  утерянных  –  поднялись  новенькие  верти-

кально стоящие плоскости…
И злубням ничего не оставалось, как, злобно вереща, проваливаться 

вниз… Туда, куда они и должны были сразу низвергнуться…
А я с облегчением провожал их глазами…
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Но я рано радовался… Передние ряды наступающих злубней придви-
нулись слишком близко и скатываться вниз не собирались.

Лиза сдерживала их, но по ее бледному лицу и дрожащим рукам было 
видно, чего это ей стоило…

– Петька, так что твои линии? – спросил я растерянно.
– Я  же  сказал!  –  ответил  Петька  раздраженно. –  Здесь  они  другие! 

И я ничего не могу!..
– Васька, тогда, может, ты?.. Спой, светик, не стыдись!..
– Я не могу! – сказал Васька.
В его глазах был страх.
На Димку я глянул молча, ни на что не надеясь с его стороны. Димка 

ответил на мой взгляд обаятельной ухмылкой от уха до уха…
– Может, убежим! – вдруг прошептала Лиза. – Туда, откуда прибыли?..
– Публий, это можно? – спросил я поспешно.
– Нет! – был ответ. – Надо ждать “воронку выхода”!
– Когда она будет? – закричал я.
– Не знаю! – ответил Публий невозмутимо.
– Черт  побери!  –  выругался  я,  не  выдержав  напряжения. –  Лиза, 

попробуй наступать на них!.. Жми!.. Оттесняй к провалу!..
– Точно! – обрадовался Димка.
Лиза кивнула и… сделала маленький шажок вперед.
Злубни не дрогнули… Остались на месте, как ни в чем ни бывало…
Лиза мельком оглянулась на меня. Будто спрашивала совета.
Но чем ей помочь?.. Только разве повторить: наступай!.. жми!..
Она поняла, что от меня нет толка, раздраженно дернула плечом и… 

снова шагнула вперед.
Это было движение сомнамбулы… Движение бульдозера, что разгре-

бал завал…
Господи  боже,  сколько  силы  скрыто  в  женщине!..  Как  она  может 

выдерживать такое!..
Почему нет во мне скрытых сил, сверхрезервов?..
Хотя… Да, правда, так и есть!.. Лиза и без них обходится!..
После ее третьего шага злубни дрогнули и… отступили.
– Помогайте!  –  призвал  я  нервно. –  Отдавайте  ей  свою  энергию!.. 

Направляйте мысленно!..
Я  представил,  как  из  моего  темечка  вытекает  энергетическая  суб-

станция и вливается в верхушку головы Лизиной.
Остальные, видимо, делали то же самое…
Не  знаю,  был  ли  от  этого  какой-то  реальный  прок,  но  злубни  отхо-

дили метр за метром.
Лиза их оттесняла. И мы, возможно, тоже…
А когда они начали падать в провал, в бездну, я не выдержал и заорал 
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отчаянным голосом:
– Ура-аа!..
И все мужики подхватили мой вопль.
А Лиза измученно улыбнулась…

30.
– Что это было? – спросила Лиза тусклым голосом, когда последний 

злубень исчез.
– Да-да! Что за хреновины визгучие? – поддержал ее Петька.
– Это вас надо спросить! – сказал Публий.
– Почему нас? Не понимаю? – сказал я.
– Потому  что  вы  пришли  оттуда!  –  Публий  указал  вверх. –  И  они  – 

тоже!..
– Что это значит? Не въезжаю! – сказал Васька.
– Ты хочешь сказать, что мы их порождаем? – предположил я.
– Это правильно! – сказал Публий. – В этом истина!..
– Дребедень! – сказал Димка. – Абракадабра!..
На его лице нарисовалось полное довольство собой. Еще бы: такими 

звучными словечками щегольнул!..
– Всё оттуда! – Публий снова ткнул вверх. – Во всем виноваты вы сами!..
– А что еще? – встревожился я. – Что еще кроме злубней?..
– Еще  злубини,  злубяки,  злоббы!  –  стал  деловито  перечислять 

Публий. – Еще зазлы, злокры, зланцы!..
– Как же вы должны нас ругать! – сказал я. – Если все эти напасти – от нас!..
– Нам  некогда  ругаться!  –  сказал  Публий. –  Нам  надо  выживать!.. 

А теперь и вам придется!..
– Мы хотим назад! – сказал Димка.
– Ты не знаешь, как можно вернуться? – тут же, пользуясь моментом, 

вклинился я.
– Зачем вам назад? – уклонился Публий от прямого ответа. – Вы тут 

одни такие! Особые! Большие! Пользуйтесь! Подчиняйте других!..
– Здесь страшно! – сказала Лиза. – Не хочу здесь!..
– Мы большие, но слабые! – сказал Петька. – Наша сила осталась дома!..
– Здесь даже песню толком не спеть! – поддержал его Васька. – Хотим 

вернуться!..
– Подумаю, как вам помочь! – произнес Публий. – Но простого пути 

быть не может!..
– Пускай будет сложный! – сказал я. – Мы постараемся справиться!.. 

Правильно!..
– Правильно!.. Правильно!.. – согласилась моя гвардия вразнобой…
Возможно, Публий собирался еще что-то вымолвить. Но ему не дано было…
В золотистом мареве (в глубине? вдалеке?) послышалось рокотание…
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Громкость его быстро нарастала.
Рычание гигантского зверя?..
Вопль разъяренного динозавра?..
Или рев совсем уж непредставимого монстра?..
– Что это? – растерянно прошептал я.
– Это столбы! – сказал Публий
– Что-что?
– Сейчас увидишь!.. От них надо бежать!..
Рев стремительно приблизился и стал громоподобным. Жуткий визг 

злубней, в сравнении с этим ревом, показался бы щенячьим писком.
Что-то шевельнулось в золотистом мареве…
И вдруг из него вырвалось… торнадо?..
Нет, насколько я знаю, торнадо имеет форму конуса… И к тому же, 

не бывает таким ослепительно белым…
Значит, вырвался, действительно, столб. Обозначение Публия оказа-

лось точным.
Белейший столб, крутящийся, как волчок, и ревущий, как голодный 

младенец-мастодонт…
То есть, по сути дела, чудовищный смерч…
Двигаясь, он прокладывал тоннель в здешней золотистости, оставляя 

за собой чистый воздух…
Его хобот полз почти над самой почвой…
Там,  где  он  проползал,  почва  дыбилась,  дергалась,  волновалась… 

Из нее вылуплялись шары, из которых она состояла… Дрожали… Вытя-
гивались в овоиды…

И – некоторые – отщелкивались…
Отрывались…
Исчезали в сосущем жерле…
И куда они девались потом?.. Почему мне в голову пришел такой вопрос?..
– Возьми меня! – пропищал Публий.
Я  удивился  тому,  что  услышал  его  в  таком  реве,  и  подхватил  его, 

посадил на согнутую правую руку.
– В сторону!.. Живо!.. Быстрей!.. – скомандовал он.
Я мельком глянул на своих, понял, что они тоже всё слышали, и рва-

нулся вбок…
А между тем из золотистого марева вынырнул второй столб.
Появился на некотором расстоянии от первого…
И  помчался  за  первым  вдогонку,  продавливая,  прорывая  еще  один 

туннель…
Бедный город Элан!..
Под  ревущими  хоботами  его  бесчисленные  наклонные  поверхности 

дыбились, трескались, разлетались на сотни осколков.
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Осколки, вращаясь и остро поблескивая, неслись в разные стороны, 
будто пули, выпущенные наугад.

Я  вспомнил  голливудские  блокбастеры.  Такое  зрелище  они  бы 
использовали на все сто…

Было впечатление непоправимой катастрофы… Впечатление гибели…
– Зачем это?.. – попытался я выкрикнуть бессмысленный вопрос.
– Может, в этом – твой шанс! – ответил Публий.
– Почему? – продолжил я бредовый разговор.
– Вдруг это твоя дорога домой! – ответил Публий.
– Ты уверен?
– Конечно, нет!.. Но если хочешь, попробуй!..
– Не хочу! – подвел я черту.
Слава богу, что столбы двигались по прямой и не меняли направления!..
Тот, первый, величаво проследовал мимо нас на расстоянии, на кото-

рое мы успели отбежать…
Повелитель безумия!.. Господин хаоса!..
Словно два плуга вспахивали город… Взрезали его немыслимую архи-

тектуру…
Вспарывали дома, как будто консервные банки…
Неужели не появится никакой сеятель после таких пахарей?..
Если уж они пришли, то почему бы не придти еще кому-то!..
Мы не знаем законов здешнего бытия… Мы ни о чем не можем гово-

рить наверняка… Мы можем только предчувствовать и предполагать…
Но  мое  предположение  насчет  сеятеля  не  подтвердилось…  Таковой 

не появился…
Зато  Элан  –  странный  и  непонятный  –  вдруг  показал,  что  я  рано 

посчитал его уничтоженным…
Из тех безобразных борозд, что проделали столбы, вдруг, словно пол-

чища мух, взвились, трепеща крыльями, бесчисленные крэлы…
Сколько же их тут! – ахнул я мысленно.
Они затмили воздух над следами разрушений и начали непонятные 

перемещения, в которых я не видел никакого смысла…
То покачивались справа налево… То наоборот – слева направо…
Мы,  как  завороженные,  следили,  раскрыв  рты,  и  за  столбами, 

и за крэлами.
Но  столбы,  разрушительно  пройдясь  по-над  городом,  к  счастью, 

не повернули ни назад, ни в сторону…
Выйдя за пределы Элана, они остановились и втянулись в золотистое 

марево, будто поднятые мощными лебедками…
Они исчезли, и воцарилась тишина… Прекрасная тишина… Чудесная 

тишина, желанная для наших натруженных ушей…
Крэлы, спасибо им, покачивались беззвучно. Беззвучно и недолго…
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Вдруг,  словно  по  команде,  они  рассыпались  кто  куда  и  юркнули 
в невидимые для меня щели…

Словно их и не было…
А разрушения, что зияли под ними?.. Следы жуткой пахоты, – где они?..
Город Элан после вмешательства крэлов стоял целехонький и чистень-

кий… Как ни в чем ни бывало… Будто бы только что построенный…
Впору было не поверить своим глазам…
– Или столбы приснились, или эти малявки!.. – сказал Петька.
– Элы навели гипноз! Повесили занавеску! – сказал Васька. – Чтобы 

скрыть свою беду!..
– А  по-моему,  они  просто  сделали  ремонт!  –  сказал  я. –  Просто 

и эффективно!..
Больше никто высказаться не успел.
Потому что…
Вдруг…
Из золотистого марева ударили молнии…
Дождь…
Ливень молний…
Потоп…
Они были не белыми, не желтыми, – ярко фиолетовыми…
Такого яркого, бьющего в глаза фиолетового цвета я раньше не видел… 

Ни в мультяшках, ни в глянцевых журналах, ни в женских нарядах…
Он переливался, пульсировал, играл…
Воздух наполнился резким запахом озона…
Молнии  были  не  только  изломанные,  то  есть,  обычные…  Они  были 

всякие: пунктирные, сдвоенные-строенные, овальные, кольцевидные…
Ударяя  в  городские  наклонные  поверхности,  молнии  шипели,  как 

рассерженные змеи.
Возможно,  они  шипели  от  досады…  Потому  что  видимого  эффекта 

от их многочисленных ударов не было.
Ни единой трещинки… Ни единого осколочка…
Сотни громов рокотали, будто бы исполняя грандиозную симфонию 

местного Бетховена…
Две молнии сразу ударили в нашего Публия.
Я похолодел, увидев это.
Неужели мы потеряем проводника?!..
Но Публий не растерялся и не пострадал… Неуловимо быстро взмах-

нул  своим  единственным  крылышком  и  отразил  обе  молнии,  как  тен-
нисные мячики…

Господи, а нам-то как быть, если и в нас тоже?..
Мы ведь без крыльев изначально, а ладошками, небось, никак не отобьешь!..
Подумал я так и… словно накликал.



138

Что-то  в  золотистом  мареве  произошло…  Фестончатая  синеватая 
округлость  появилась…  И  из  ее  середины  выметнулась  необычная, 
страшная, черная молния…

Одна-единственная на весь этот молниевый ливень…
После нее я мигом ослеп…
Совершенно ничего не мог видеть…
Но  перед  тем,  как  ослепнуть,  я  успел  зафиксировать  краевым  зре-

нием, как черная молния ударила в Петьку…
В  нашего  Петьку,  всесильного  на  Земле  и  абсолютно  беспомощного 

здесь, где мы оказались…

31.
Взрыв раскидал нас в разные стороны, как пушинки. Я успел ощу-

тить полет по воздуху, приземление на спину, скольжение по бугорча-
той поверхности…

Потом  сознание  угасло.  И  сколько  я  так  –  без  него  –  провалялся, – 
дело темное…

Первым признаком оживления стали цветные круги под закрытыми 
веками. Они катались, прыгали, крутились… Хотелось понять, есть ли 
какой-то смысл в их мельтешении…

Я напрягался, пытаясь уследить за ними… Раздражался от их непо-
слушной  неуловимости.  В  конце  концов,  они  мне  надоели,  и,  чтобы 
от них избавиться, пришлось открыть глаза…

Я глядел старательно, как новорожденный.
Но ничего нового, лежа на спине, не увидел.
Все то же золотистое марево надо мной, а также слева и справа.
Вроде бы, оно стало слегка искрится… Хотя вполне может быть, что 

мне это мерещится…
Я попробовал сесть, и, к моему удивлению, это получилось с первой 

попытки.
Так… Теперь повертим головой…
Вот  она,  моя  троица…  Димка,  Васька,  Лиза…  Валяются,  как  брев-

нышки…
Вот Публий… Этот стоит торчком спиной ко мне…
Куда он смотрит?.. На кого или на что?..
Я привстал, чтобы лучше видеть… Закряхтел, как старик… И – воз-

двигся на ноги…
Итак, что там с Публием?..
Любопытствует он явно не зря.
Потому что там, куда он глядит, валяется нечто не виданное прежде.
А именно: какая-то большая зверюга, – то ли спящая, то ли дохлая…
Действительно, большая: размером с двух таких взрослых мужиков, как я…
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И живая… Потому что, понаблюдав, я заметил, как потихоньку дви-
жутся ее бока – в такт ее дыханию…

Постойте!.. А Петька?.. Петька-то где?..
Почему я сразу не сообразил, что его нет?..
– Публий! – выкрикнул я, напуганный отсутствием подопечного.
Наш провожатый повернулся как-то замедленно, как бы нехотя.
– Что? – спросил с недовольством.
– Где Петька? – панически вопросил я.
– Который из них Петька?
– Ну, такой плотный, коренастый!.. – движениями рук я доизобразил 

то, чего не смог досказать словами…
По-моему,  Публий  улыбнулся,  хотя  я  не  уверен,  что  научился  пра-

вильно воспринимать эмоции крэлов.
– Да вот же он! – сказал Публий.
И указал при этом на… зверюгу.
Мне вдруг впервые подумалось, какие же все-таки противные, какие 

визгливые голоса у этих маленьких крэлов…
У Публия, в частности…
– Мне не до шуток! – сказал я.
– Его черная молния превратила! – пояснил Публий.
И я почему-то в один миг безоговорочно ему поверил.
Поверил и снова ужаснулся.
Как  спасти  Петьку?..  Как  его  обратно  превратить?..  Как  вытащить 

отсюда  их  всех  –  моих  пеньков?..  Моих  подопечных,  что  по  возрасту 
годятся мне в сыновья или дочери… Или даже во внуки…

Надо действовать!.. Надо что-то делать!.. Хотя бы что-то!..
Я  подошел  поочередно  к  Димке,  Ваське  и  Лизе  и  растормошил  их, 

заставил подняться на ноги.
Затем подошел к Петьке… То есть, к Зверю… То есть, к Петьке в образе 

Зверя…
Он показался мне большим и страшным… Даже лежа на боку, он был 

очень большим…
А когда встанет на ноги…
А ну как набросится?..
Я  положил  руку  на  его  хребет.  Пепельно-серая  шерсть  была  густой 

и теплой. Под моей рукой кожа дернулась и расслабилась…
Лобастая башка искаженно, карикатурно напоминала Петькино лицо. 

Хотя стоило присмотреться получше, как иллюзия сходства исчезала.
Я вздохнул поглубже, набрался смелости и позвал:
– Петька, очнись!..
Левый  глаз  открылся…  Желтый,  как  лимонная  кожура…  С  верти-

кальным черным зрачком…
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Следом и правый глаз распахнулся…
Я отпрянул, – такой ощутимой угрозой обдал меня звериный взгляд.
Может, удрать?.. И оставить этого?.. Не пойми кого!..
Тут же я устыдился своих трусливых мыслей…
Устыдился потому, что зверь поднялся на ноги и… заскулил.
Он повернул свою голову влево, осматривая себя… Затем вправо…
Завертелся, как щенок, ловящий свой хвост…
Ненароком задел меня, отчего я шлепнулся с размаха…
И заплакал…
Только  плачем,  только  плачем  можно  было  назвать  его  отчаянный 

скулеж…
Я поднялся, отряхнулся и, подняв голову, потому что зверь был выше 

меня ростом, закричал:
– Петька!.. Не бойся!.. Мы тебя вернем!.. Мы вытащим тебя!.. Слышишь?..
Как вернем?.. Как вытащим?.. Ни малейшего понятия!..
Но как-нибудь вернем, и все тут!.. Вытащим как-нибудь!.. И никаких 

гвоздей!..
Услышав мои крики, зверь наклонил голову вбок и перестал скулить.
А потом…
Меня аж слеза прошибла…
Он улыбнулся, – виновато, жалко, просяще…
Улыбнулся глазами да еще сморщил кожу вокруг носа…
Я робко погладил его – то ли по шее, то ли по боку…
И зверь в ответ тихонько тявкнул, благодаря…
– Надо  двигаться  куда-то!..  Надо  что-то  делать!  –  пробормотал  я, 

вытерев глаза тыльной стороной ладони.
– Правильно! – сказал Публий.
– Ой-ой-ой! – сказала Лиза, подойдя. – Ничего себе волчара!.. Откуда 

он взялся?..
– Это Петька! – пояснил я. – Он теперь вот такой!..
– Черная молния! – сказал Васька. – Она его так!..
– А на нем ездить можно? – воскликнул Димка. – Вместо коня!..
– Хорошая идея! – одобрил Публий. – Садитесь на него, и двинемся 

дальше!..
– Петька, ты меня слышишь? – спросила Лиза. – Ты понимаешь меня?..
Зверь кивнул головой.
Димка  после  этого  возликовал  и  захлопал  в  ладоши.  Будто  увидел 

цирковое представление.
А Лиза прошептала:
– Бедненький!..
Зверь, услышав это, надвинулся и лизнул ее в щеку.
Лиза хихикнула.
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– Петр! Можно мы будем твоими ездоками? – спросил я осторожно.
Зверь снова кивнул.
Димка, издав ликующий вопль, первым полез к нему на спину.
– Пожелайте  все  попасть  в  Эльфион!  –  провозгласил  Публий,  когда 

все забрались и уселись.
И мы пожелали…

32.
Переход был незаметен и неощутим…
Ну,  расселись  мы  на  большом  звере…  Ну,  напряглись  в  ожидании 

скачки или скачка… Я держал Публия на согнутой левой руке…
Посидели этак чуть-чуть…
И вдруг Публий скомандовал:
– Слезайте!..
Спрыгнул с моей руки на спину, а со спины – на землю…
Почему?.. Что-то разладилось?.. Изменилось?.. Не состоялось?..
Я оглянулся, пребывая в недоумении… Остальные тоже озирались…
И ахали… И задирали головы…
Потому что вокруг был уже другой город…
Город, возносящийся в немыслимые выси… Город, как бы весь цели-

ком состоящий из архитектурной средневековой готики…
Густейшая щетина шпилей, вонзающихся в небеса…
Словно  побывало  здесь  войско  мифических  великанов,  повтыкало 

в землю свои копья и куда-то ушло…
А копья остались…
Привычных домов, или хотя бы как-то похожих на привычные, здесь 

не было… Одни только высокие башни, увенчанные высокими шпилями…
Будто  здешним  жителям  не  важна  была  земная  жизнь,  а  важным 

было только устремление ввысь. Или, может быть, они хотели спастись 
от какой-то наземной беды и поэтому возносились…

Я соскочил со зверя, и все остальные за мной.
– Ну и что? – вопросил. – Вот мы в другом городе!.. А где наша дорога 

домой?..
– Она стала короче на целый шаг! – сказал Публий.
– Ну, а что нам тут делать?.. Может, сразу – дальше?..
– Погуляйте!.. Посмотрите!.. А я отлучусь по делам!.. Ненадолго!..
– Не хочу гулять! – сказала Лиза. – Хочу назад!..
– И я!.. И я! – поддержали ее Васька с Димкой.
Зверь тоже головой закивал. И ему, видать, хотелось домой, на спо-

койные интернатские хлеба…
Но  Публия  это  не  волновало.  Он  преспокойно  исчез  прямо  с  моей 

руки, на которой восседал.
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А мы, потоптавшись на месте да повздыхав, отправились на экскурсию…
Этакие туристы поневоле…
Изнутри  город  походил  на  горную  теснину,  прорезанную  извили-

стыми трещинами. Горизонтальными трещинами в скалистом массиве 
казались  узенькие  улочки.  И  минимальные  пробелы  между  башнями 
тоже были как трещины, – направленные вертикально.

Низ  каждой  башни  был  округлым,  сложенным  из  серых  камней 
разной  формы  и  размера,  похожих  на  гранит.  Мелкие  камни,  плотно 
уложенные между крупными, видимо, играли роль связующей субстан-
ции, – естественного “цемента”…

В каждой башне была одна-единственная дверка, слаженная из тол-
стых  желтых  досок,  укрепленных  тремя  поперечными  железными 
полосами. Высотой такие дверки были в половину моего роста…

Начинались они не от уровня почвы, а на высоте примерно двух метров.
Поначалу  мне  это  показалось  нелепостью,  потом  сообразил:  они  же 

все  тут  крылатые,  жители  местные.  Для  них  безразлично,  на  каком 
уровне находится дверь…

Никакого “живого” движения внутри города не наблюдалось.
Есть тут вообще-то какие-никакие жители?.. Или это – мертвый город?..
Но, с другой стороны, какой же он мертвый, если Публий сообщил, 

что ему сюда нужно по делам?..
Но если город не мертвый, то где же, все-таки, его обитатели?..
Улетели куда-нибудь все дружно?..
Куда?..
На луга – на поляны, как пчелки, за цветочным нектаром?..
А есть ли они тут, луга и поляны?.. Имеются ли в наличии?..
Что-то я очень и очень сомневаюсь!..
Так что же там с местными?..
Может, они скорее нам помогут найти обратный путь, чем наш таин-

ственный проводник Публий?..
Преисполнясь решимости, я подошел к ближайшей башне и постучал 

в дверь.
Ответа не было… Никто не поторопился выглянуть…
Тогда я, встав на цыпочки, попробовал на дверь поднажать.
И у меня получилось, к моему удивлению!..
Дверь неохотно сдвинулась во внутрь на несколько сантиметров.
Подпрыгнув, я толкнул ее раз и другой… После этого она открылась 

почти полностью…
– Димка, ты можешь туда?.. – спросил я.
– Запросто! – сказал Димка.
И  не  солгал.  Как  заправский  гимнаст,  ухватился  руками,  подтя-

нулся, забросил одну ногу, затем – распластанный, – другую…
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И вот он уже внутри.
– Оглядись!.. Поздоровайся!.. Извинись!.. – напутствовал я.
Димка встал на ноги… Отшагнул от входа…
Затем вернулся.
– Пусто! – отрапортовал с облегчением. (Боялся, что ли?)
– Меня втянуть можешь?..
Димка глянул вниз, явно сомневаясь.
– Лучше Ваську сперва!.. А потом вдвоем, – тебя, доктор!..
Мне оставалось только согласиться.
Васька  залез  внутрь  не  так  быстро,  как  Димка,  но  тоже  вполне 

успешно.
Затем я дал левую руку Ваське, а правую – Димке, и они выдернули 

меня с поверхности.
До  пояса  я  был  в  башне,  ниже  пояса  –  висел  в  воздухе.  Чувствовал 

себя при этом очень некомфортно…
Хотел выдернуть свои руки и вползти. Но Димка и Васька цепко их дер-

жали и на мои рывки реагировали еще большим напряжением своих сил…
Пришлось расслабиться и ждать, пока меня втащат целиком…
Лежа на полу, я подумал глубокомысленно о том, как хорошо быть 

молодым, и позавидовал своим подопечным.
Затем пришлось встать.
Зверю и Лизе я крикнул:
– Подождите нас здесь!.. Не уходите никуда!..
И решительно шагнул внутрь…
Дощатый коридорчик… Ровно девять шагов… Три двери – тоже доща-

тых… Одна впереди, другая – слева, третья – справа…
Как там в сказках?
“Прямо пойдешь, – коня потеряешь?..”
Не страшно, поскольку нет коня!..
“Налево пойдешь, – голову сложишь?..”
Это не желательно!.. Когда голова на плечах, как-то спокойнее!..
А направо?.. Что там насчет направо?..
Хоть убейте, не помню!..
Ну, а раз не помню, значит, что-то не страшное…
Значит, или прямо, или направо…
Насчет  “прямо”  –  сомнение…  Может,  в  моем  случае  “коня  потеря-

ешь” – значит, потеряешь Зверя?..
Категорически неприемлемо!..
В таком случае, решено: движемся направо!..
Я потянул на себя правую дверку и, согнувшись, прошел в нее первым.
Прошел… Распрямился…
И… зажмурился…
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Такой неожиданный свет хлынул в глаза.
Изнутри  башня  была  тесно  населена.  Может  быть,  в  ней  собралось 

население всего города…
Крэльфы отличались от жителей прошлого города размером и роско-

шью крыльев. Крылья у них сдвоенные, разделенные тонкой перемыч-
кой. Цвета – непередаваемо прекрасные радужные переливы…

Димка и Васька встали со мной рядом, тоже завороженные происходящим.
А происходило на наших глазах что-то странное.
Стройные потоки крэльфов появлялись из отверстий в стенах и мед-

ленно  возносились  по  спирали,  наполняя  воздух  звуками  непривыч-
ного, но приятного пения.

Васька вслушался и с удивленным лицом старательно замурлыкал, 
подражая крэльфам. Видимо, старался запомнить их мелодию…

Это понятно, он ведь у нас песенник…
Кружение крылатой живой спирали казалось бесконечным.
Куда  девались  крэльфы,  долетев  до  верха?..  Выбирались  наружу?.. 

Или там, наверху, тоже были отверстия в стенах?..
Они тянулись и тянулись… Пели и пели…
Словно  молитвенная  процессия…  Крестный  ход,  но  без  крестов… 

Мистическое шоу, преисполненное гипнотизма…
Да, гипнотизм тут присутствовал несомненно… Потому что я, вроде 

бы, все видел и чувствовал ясно – и в то же время не мог поверить своим 
глазам, своему восприятию.

Мне казалось, что башня – в такт странной, старательно выпеваемой 
мелодии – растет…

Да, растет… Вытягивается вверх… Увеличивается в размерах…
Какая-то  странная  гигантомания  у  малышей-крэльфов!..  Зачем  им 

башни, что упираются в небеса, или что там у них вместо небес?..
Спросить, разве что, у них самих?.. Да разве они ответят, поглощен-

ные своим “крестным ходом”?..
Ишь, как славно, как слаженно выпевают!.. Так и хочется то ли начать 

раскачиваться  на  месте,  то  ли,  раскачиваясь,  делать  шаг  за  шагом, 
куда-то двигаться!..

А  тут  вдруг  мрачная  морда  нашего  Зверя,  то  бишь,  нашего  Петьки 
появляется…

Появляется и бесцеремонно нарушает согласованность, слаженность, 
слитность…

Он, Зверь, грубо и громко рявкает и возникает в башне весь целиком – 
от  кончика  носа  до  кончика  хвоста.  И  Лиза  возникает  рядом  с  ним  – 
тоже сердито насупленная…

– Вы что, совсем свихнулись? – грубо говорит Лиза. – Забыли про нас, 
что ли?..
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– Почему  забыли?  –  не  могу  я  понять. –  Мы  же  только  что  сюда 
зашли!..

– Ни фига себе! – возмущается Лиза. – Я дважды выспаться успела!.. 
И Зверь тоже!..

Зверь, не медля, кивает, подтверждая ее выкрики.
– Да  не  ври  ты!  –  обрывает  ее  Димка. –  Мы  тут  не  двое  суток,  а  две 

минуты!.. Сама ты свихнулась!..
– Ах так! – Лиза кипятится, говорит запальчиво. – Тогда оставайтесь 

тут, а я ухожу! И Зверя забираю!.. Правда, Зверь?
Зверь снова кивает… Снова подтверждает ее слова…
– Петька, ты что, нас бросишь? – в моем вопросе укоризна.
Зверь смотрит на меня умными и печальными глазами.
Тихонько тявкает.
Затем отрицающе мотает головой: нет, не брошу!..
Лиза досадливо шлепает его ладошкой по боку: вот, мол, тебе, предатель!..
И вдруг…
Что-то происходит…
Что-то плохое…
Появляется чувство опасности… Чувство угрозы…
Внезапно прекращается пение крэльфов, бредущих по спирали вверх.
И становится слышимым журчание… Словно где-то рядом – ручеек…
Совсем рядом… Совсем близко…
Я опускаю голову и вижу…
Вижу влажный веер возле своих ног…
Перекрывая  журчание,  закрывается  дверь…  Закрывается  громко… 

Кто-то снаружи захлопнул ее с размаха…
Журчание  все  слышнее…  Вода  струится  слева  и  справа,  спереди 

и сзади…
Все ближе подступает к нам…
Что это такое?.. Опасно это или нет?.. Куда Публий задевался?.. Он 

бы, может, объяснил, что за наводнение?..
Вот вода коснулась наших ног…
И  они,  наши  ноги,  а  вернее,  наши  кроссовки,  отчаянно  зашипели 

и отчаянно задымились…
Господи, да это же не вода, если она так действует на обувь!..
Да это же кислота, не иначе!..
Через  минуту-другую,  а  может,  через  несколько  секунд,  она  съест 

наши обувки и доберется до кожи…
До кожи доберется!..
И разъест?..
Ну  конечно,  и  разъест,  и  растворит!..  И  останутся  вместо  ступней 

обугленные культяпки!..
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А если ее будет много, если она будет прибывать, она растворит всех 
нас целиком!..

Ну уж нет!..
– Все на Зверя! – заорал я. – Пожелайте попасть в город! Все дружно!.. 

И ты Зверь! То есть, и ты, Петька!..
Мы все запрыгнули зверю на спину…
Пожелали…
И… ничего не произошло…
Видимо, пожелали не дружно и не сильно…
– Вы что, – заорал я, – не понимаете, что происходит?..
– А в какой город желать? – сказал Димка. – Ты же не пояснил!..
Вот ведь теленок!.. Вот ведь Митрофанушка неотесанный!..
– Да сюда же, сюда! – заорал я. – В Эльфион!..
– Так бы и сказал! – проворчал Димка…
К журчанию примешался сухой шелест…
Я поднял голову и увидел удивительную картину. Сколько себя буду 

помнить, никогда не изгладится она из моей памяти!..
Шествие крэльфов остановилось… “Крестный ход” замер… А затем, 

после секундной заминки, они массами посыпались со своих тропинок 
и стали быстро выстраивать в воздухе какую-то плоскую структуру.

Десятки, сотни малышек прижимались друг к дружке, словно склеи-
ваясь своими телами. Все это их построение совершилось очень быстро: 
буквально за миг-другой.

То, что получилось, напомнило мне… ковер.
А поскольку он парил в воздухе, значит, он был ковром-самолетом…
– Сюда!.. К нам!.. На помощь!.. – закричал я.
Это,  конечно,  было  несолидно,  но  какая,  к  фигам  собачьим,  солид-

ность в такой обстановке!..
“Ковер”  меня  услышал:  волнообразным  змееподобным  движением 

соскользнул вниз, к затопляемому полу, и Зверю, на коем мы восседали, 
оставалось всего-навсего осторожно переступить ногами…

Как только мы оказались на ковре, тот резко взмыл вверх.
И вовремя!..
Потому  что  ручейковое  журчание  вдруг  сменилось  бурливым  пле-

ском, и жидкость хлынула внутрь башни обильными потоками.
Откуда она поступала, через какие щели, или какими насосами нака-

чивалась,  я  не  видел.  Мне  было  достаточно  того,  что  процесс  принял 
лавинообразный  характер,  и  то,  что  мы  избежали  немедленной  ката-
строфы, вовсе не означало, что мы избежали ее насовсем.

При таком темпе затопления, – если он не снизится, и если не сущест-
вует боковых водоотводов, – башня заполнится быстро, и мы захлебнемся 
этой жидкой гадостью еще до того, как она сожжет и растворит нас…



147

Надо было спасаться и спасаться немедленно!.. Я это понимал…
Но как это сделать?..
Я в этом отношении – ноль, поскольку мои директорские и врачебные 

навыки тут бесполезны.
Димка тоже не подмога, поскольку там, дома, ничем сверхординар-

ным не блистал… Разве что дерево сломал непонятно как…
Васька  песнями  своими  может  усыплять  людей…  Ну,  может, 

и не только людей, а вообще любые живые существа…
Но ведь потоп не остановишь даже самой лучше песенкой!.. Так что 

Васька тоже отпадает…
Лиза может ощущать и генерировать запахи… Но запахи, опять же, 

могут влиять только на живые сущности…
Так что и Лиза, в смысле спасения, – тоже по нулям…
Как же избежать гибели?.. Как отсюда сбежать сквозь стены, сквозь 

крышу – при полном отсутствии всяких проходов?..
Постой-ка!.. А Петька, то бишь, Зверь?.. А Публий, что куда-то пропал?..
Петька, помнится, говорил, что “линии” здесь другие, и он их пере-

мещать не может…
А Публий, – ну что о нем вспоминать!.. На “нет” и суда нет!..
Хотя, подожди-ка, Сергей Иваныч!.. Мелькнуло что-то про Петьку… 

Вернее, промелькнуло…
Неужели безвозвратно?..
Да нет же, нет!.. Вот она, идея!.. Простая, как три копейки!..
Петька  в  человечьем  облике  был  чужероден  для  здешней  яви,  как 

чужеродны мы все… Не подходил этому миру, не состыковывался с ним, 
был не конгруэнтен…

А в виде Зверя здесь он – свой!.. Как говорится, плоть от плоти, кровь 
от крови…

Закавыка в том, что не известно, как он теперь мыслит… Как homo 
sapiens?.. Или как представитель животной фауны?..

– Петька, –  спросил  я,  склонившись  к  его  правому  уху, –  ты  меня 
понимаешь?.. Если да, то кивни головой!..

Зверь слегка повернул башку… То есть, голову… И покосился на меня 
насмешливым глазом в красных прожилках…

Мне показалось, что он сейчас засмеется…
Но он смеяться не стал…
Он просто кивнул головой… И отвернулся…
А внизу, под нами творилось бог знает что… Башня была затоплена 

на добрую треть ее высоты… Жидкость бурлила, клокотала, пенилась… 
Водовороты возникали и пропадали. Дымки парили над штормующей 
поверхностью…  От  их  запаха  першило  в  горле,  а  у  бедной  Лизы  так 
вообще слезы лились из глаз…
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Там,  где  быстро  поднимающаяся  водяная  кромка  соприкасалась 
с камнем, камень начинал пузыриться и дымится…

Я посмотрел на ноги своих спутников. Кроссовки у всех почернели, 
обуглились. Будто их зачем-то ставили в костер…

Зверь резко рыкнул, будто напомнил: не отвлекайся!..
– Да-да! – сказал я поспешно. – Ты теперь свой здесь! Попробуй быс-

тро  переместить  наши  линии!..  Чтобы  нас  куда-нибудь  вынесло!..  Все 
равно куда!..

Зверь снова рыкнул – тоном пониже. И головой мотнул: мол, понял, 
попробую!..

И потянулось напряженное ожидание…
Ковер  крэльфов  героически  держал  нас  на  себе,  мерцая  тысячами 

крылышек…
Я в который уже раз пожалел, что Петькино колдовство не сопрово-

ждается  никакими  внешними  знаками…  Ведь  по  ним  можно  было  бы 
судить, совершается ли что-то и успешно ли совершается…

Я ждал…
Все остальные – тоже…
И вдруг…
Словно несколько сильных рук схватили нас – каждого за шиворот, – 

сдернули со спины Зверя и порознь подвесили в воздухе…
В воздухе, который загустел и сделался полупрозрачным.
Я  почувствовал  себя  мухой,  внедренной  в  кусок  янтаря.  Смотреть 

могу, но двинуться – ни-ни!..
Остальные застыли такими же “мухами”…
А в башне бушевал настоящий шторм. “Вода” прибывала с бешеной 

скоростью.  Словно  наше  присутствие  ее  сдерживало,  а  наш  переход 
в иное пространство сдерживать перестал.

Волны ожили. В каждую вселился злой дух.
Они выстреливали в крэльфов.
Выстреливали и выбивали бедных крылатиков.
Выбивали и растворяли…
Уничтожали одного за другим…
А бедным крылатым крошкам нечего было противопоставить, нечем 

ответить на атаки…
В результате тот “ковер”, на коем мы только что находились, проре-

живался, ветшал, издырявливался на глазах…
Прошло  буквально  несколько  мгновений  (так  мне  показалось), 

и  волнам  уже  не  надо  было  выстреливать  вверх.  Они  просто-напросто 
накрыли крэльфов с головой.

И те исчезли…
А мы?..
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Что противопоставим наводнению?.. Чем ответим на атаки?..
– Петька!.. Зверь!.. – заорал я. – Двигай нити быстрей!.. Двигай быс-

трей нити!..
Но мои вопли были бесполезными, потому что звуки слепо тыкались 

в янтарь, окружающий меня, и никуда не улетали…
Что же делать, пропади оно все пропадом?..
Я попытался разглядеть “своих”…
Ну, разглядел!.. Ну, и что?..
Так же, как я, влеплены в нечто твердое… Влеплены и не шевелятся…
Потому что невозможно шевельнуться!..
Кто же это над нами так измывается?..
Жалко,  ах  как  мне  жалко  стало  моих  подопечных,  за  которых 

я в ответе, как опекун, как врач!.. Я-то уже пожил, а им-то надо в мир 
выходить, нормальными людьми делаться!..

– Помогите! – снова заорал от отчаяния. – Помогите кто-нибудь!..
И вдруг…
Словно молния полыхнула…
Глаза от нее ослепли на миг… А когда прозрели, я понял, что мой при-

зыв услышан…
Услышан таинственным образом…
Услышан,  хотя  это  было  совершенно  невозможно!..  Уж  больно  тол-

сты стены нашей прозрачной тюрьмы!..
После  световой  вспышки  над  нами  появился  маленький,  трепещу-

щий, живой…
Публий!..
Наш Публий!..
Да  как  же  он  в  воздухе-то  держится  с  одним  крылом?..  Как  же 

не падает?..
Тем не менее, держится!.. Не падает!..
Вот он!.. Вот!.. Наша надежда!..
Он спасет!.. Он же все тут знает!..
– Публий!.. Помоги!.. – опять заорал я. Заорал не с отчаяньем, а с над-

еждой.
И моя надежда сбылась.
Вокруг Публия разом вспыхнули десятки искристых огней, похожих 

на  бенгальские  свечи.  Они  щедро  брызгались  разноцветными  звездоч-
ками. В иное время и в ином месте я бы ими залюбовался…

Некоторые  огни  оставались  на  месте…  Иные  же  двигались…  Дви-
гались  по  спиралям,  словно  прожигая  себе  дорожки  в  том  твердом 
“янтаре”, в коем питомцы мои были “мухами”…

Я видел, как огонь дошел до Лизы… Дошел, полыхнул, словно мол-
ния без грома, и пропал, исчез… И Лиза исчезла вместе с ним…
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То же самое произошло с Васькой…
За остальными я понаблюдать не успел… Потому что перевел взгляд 

на свой “бенгальский огонь”… И вовремя перевел, потому что он подо-
брался ко мне совсем близко…

В последний миг я вдруг испугался: может, он сжег Ваську и Лизу, 
и меня тоже сожжет?..

Хорошая тогда помощь получится!..
Но огонь оказался добрым. Он вдруг превратился в слепяще яркого 

осьминога, обнял меня своими щупальцами…
И пропал…
А я оказался на берегу бескрайнего фиолетового моря… Или, может 

быть, океана…
Вода в нем была практически неподвижной… Только сеточка легкой 

ряби пыталась ее морщинить…
Лиза  и  Васька  стояли  рядом…  И  тоже,  как  зачарованные,  глазели 

на воду…
– Может, окунемся? – предложил Васька. – Мне нравится тут!..
– Как тут славно! Как хорошо пахнет! – мечтательно сказала Лиза. – 

Не то, что в башне!.. Век бы тут была!..
Я не успел ничего им ответить. Потому что после беззвучной вспышки 

вдруг появились по очереди Зверь и Димка. А затем – замыкающим – 
Публий…

– Где ты был?.. Почему пришел так поздно?.. Мы чуть не погибли!.. – 
встретил я его.

– Где был, – там нет! – ответил он сухо. – А вы зачем в башню суну-
лись!.. Не надо вам было!..

– Больше не будем! – сказал Димка совсем по-детски. – А что это за море?
– Правильный  вопрос!  –  усмехнулся  Публий. –  Это  Море  Забвения! 

Кто  в  него  попадет,  тот  никогда  не  вернется  на  родину!..  Будет  вечно 
блуждать между мирами!..

– Между какими? – недоверчиво спросила Лиза.
– Не знаю! – пожал плечиками Публий. – Миров неисчислимо много!
– Любое море – один мир! – занудно возразила Лиза.
– Это море, на самом деле, – не море, а метавселенная!.. Каждая капля 

в нем – отдельный космос!..
– Не понимаю! – сказала Лиза.
– А вода соленая? – спросил Димка. – Пить ее можно?..
– Не смейте даже думать! – сказал я строго. – Если хотите вернуться!..
Зверь вдруг тоскливо завыл после моих слов.
– Тише ты! – хлопнул я его по боку.
Он  взрыкнул  и  осекся,  только  хвостом  хлестанул.  Если  бы  я  руку 

не отдернул, как раз попал бы по ней…
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Мы снова замерли, очарованные морем. Словно ожидали от него чего-то…
Оно казалось живым. Живым и единым. Существом, которое невоз-

можно раздробить, не уничтожив!..
Фиолетовый  свет  был  красивым  и  чистым.  Воплощением  радости, 

счастья, совершенства.
Он  пульсировал  неторопливо.  То  слегка  притухал,  то  снова  разго-

рался… Словно бы море дышало…
Дышало и видело сны?..
Может быть, мы, умирая телесно, сюда, к нему, являемся?.. Может 

быть, каждая прожитая жизнь – это и есть отдельный космос?.. Отдель-
ный космос, отдельная капелька?..

– Ну, хватит, что ли? – спросил Публий грубовато.
Его резкий тон всех нас встряхнул, заставил опомниться.
– Куда теперь? – спросил я, с трудом отрываясь от созерцания…
– Куда хотите! – буркнул наш проводник.
– Мы хотим назад! – выкрикнул Димка.
– Хотите назад, – спешите вперед! – хихикнул Публий.
– Веди нас быстрей! – попросил я.
– Он  поведет!  –  Публий  кивнул  на  Зверя. –  Погостим  у  крэланов! 

Авось, они помогут!..
Зверь тявкнул вопросительно.
– Слышу! Понял! – сказал Публий. – Пожелай попасть в Эланг!..
– А нам не надо?.. Ну, про Эланг?.. – спросил Васька.
– Нет! – сказал Публий.
Зверь повернул башку… Подождал, пока мы все займем свои “ездо-

вые” места…
И пожелал…

33.
Я ждал чего-то сверхвозвышенного… Взмывающего к небесам… Под-

пирающего небеса своей красотой…
Ибо  мне  представлялось,  что,  перепрыгивая  от  города  к  городу,  мы 

шагаем  по  ступеням  совершенства  и  могущества…  И  каждый  следую-
щий “населенный пункт” щедрее, богаче, сильнее предыдущего.

И  в  каждом  следующем  возрастает  вероятность  обретения  нашего 
“пути назад”…

Но Эланг ожиданий не оправдал… Разочаровал меня с первого взгляда…
Он оказался предельно прижатым к земле… Почти слившимся с ней…
Плоские  блины  темно-серых  куполов  беспорядочно  разбросаны… 

Мне захотелось их сравнить с коровьими “лепешками” на лугу…
Видимо, я просто устал… Устал и физически, и психически… Потому 

и приходят на ум “неаппетитные” сравнения…
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Ах, с каким бы удовольствием я зашел сейчас в свой директорский 
или врачебный кабинет в милых “пнях” и занялся бумагами, которые 
недавно представлялись надоедными, противными, ненужными!..

Не только я, – все мои тоже были разочарованы видом Эланга. Я про-
читывал это на их лицах, как в раскрытых книгах.

Может быть, и они тоже устали от наших перемещений, от нашей нео-
пределенности?.. Хотя, какая там усталость в их возрасте!.. Единствен-
ное, от чего они могут утомиться, – от страха!.. Поди-ка, не испугайся: 
вдруг очутились неизвестно где, атакуемые неизвестно кем и неизвестно 
почему, не знающие, как отсюда выбраться и вернуться назад!..

Единственная  надежда  на  проводника,  посланного  нам  судьбой: 
на нашего отважного маленького Публия!..

– А где обитатели? – спросил я у него.
– В жилищах, конечно! – ответил он.
– Прячутся от какой-то напасти? – спросил я у него.
– От столбов, конечно! – ответил он.
– А мы?
– Что мы?
– Мы будем прятаться?..
– Будем, конечно!
– Где?..
– Думаю, во дворце!..
– В каком дворце?
– Он тут один!
– И кто в нем живет?
– Владычица, конечно!
– Владычица чего?..
– Рустинии, конечно!.. Какие вы глупые вопросы говорите!..
– Так ты уж поведай нам глупым: разве города – не сами по себе?.. 

Были же в средние века на Земле города-государства!..
– Эланг – столица Рустинии! А правит Рустинией – владычица Белица!..
– Как же она правит, если никого не видно: ни стражи, ни солдат?..
– Не видно – не значит “нет”!..
– И владычица знает, как нам вернуться?..
– Если не сама, то кто-то вокруг нее – наверняка!..
– Тогда веди нас к ней!
– Туда не я вас, а вы меня поведете!
– Почему?
– Потому что меня одного не пропустят, а с вами – могут!..
– А что нам делать? Научи!..
– Обратитесь  к  ней  с  просьбой!..  Вас,  чужеземцев,  она  точно  услы-

шит!.. Или ее слуги!..
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– Владычица Белица! – сказал я с чувством. – Помоги нам вернуться 
домой!.. Не дай погибнуть в твоем царстве, для нас неведомом!..

– Хорошо! – утвердил Публий мое прошение. – Это сработает!..
И, действительно, это сработало, – притом, очень быстро.
Что-то прошелестело в воздухе, будто перевернули книжную страницу.
– Вы готовы предстать? – спросил чей-то мягкий баритон.
Я повертел головой и, поскольку никого не увидел, сказал в пространство:
– Мы готовы!..
– Хорошо! – сказал голос.
После этого невидимые руки ловко взяли нас под мышки и куда-то 

быстро понесли. Я едва успел подхватить Публия и прижать к себе…
Как  только  я  убедился,  что  держат  нас  крепко  и  зла  причинять 

не собираются, страх мой прошел. Я открыл глаза пошире и стал запо-
минать, куда нас несут…

Запоминать было просто, но бесполезно, и я почти сразу бросил это 
занятие. Несли нас над темно-серыми “лепешками” куда-то в самую их 
гущину, в самый центр.

Там, в центре, возвышался такой же, как все прочие, темно-серый уплощен-
ный купол, но по размерам он превосходил все прочие раз в пять – в шесть…

Доставили  нас  хорошо  и  почти  удобно,  а  вот  завершили  доставку 
неучтиво: попросту сбросили вниз.

– Вы что! – заорал я. – Мы же – в лепешку!..
Но не успел я докричать, как пролетел сквозь купол и… очутился во дворце.
Мы не расшиблись, мы не расцарапались, пролетая с-к-в-о-з-ь…
Мягко опустились на узорчатый пол, словно те же самые невидимые 

руки снова нас подхватили…
Публий тут же соскользнул с моих рук и куда-то юркнул. Возможно, 

за  наши  спины.  Ну,  конечно,  он  же,  бедняга,  стесняется,  небось,  что 
одного крыла не хватает!..

Со всех сторон нас окружала белизна… Не ослепительная… Не однотон-
ная… Белизна разнообразных оттенков… Где-то потемнее… Где-то поярче…

Стены  были  разрисованы  матово-белыми  линиями…  Их  было  так 
много, и рисунки были такими сложными, что при взгляде на них воз-
никала убедительная иллюзия цветности… На рисунках одни крылатые 
фигуры сражались с другими такими же… Казалось непонятным, зачем 
они сражаются, если и те, и другие практически одинаковы…

Гражданская  война  у  них,  что  ли?..  Или  же  можно  предположить, 
вспомнив битву элов с чёргами, что белый цвет для одной из сторон – 
чисто условный, а на самом деле она, эта сторона, черным-черна…

Мы стояли в овальном зале, словно бы заваленном снегом по самую 
макушку… Будто грандиозная вьюга долго бушевала и только что – миг-
другой назад – утихомирилась…
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Другой мотив настенных рисунков – женщина в длинном – до пят – 
одеянии,  сидящая  за  прялкой…  В  ее  фигуре,  в  ее  позе  –  величавость, 
красота и сила…

Нигде,  ни  на  одном  рисунке,  она  не  изображена  стоящей…  Везде 
сидит… Сидит и прядет.

Кто она?.. Что она.. Какова ее пряжа?..
Мы стояли, молча… Вглядывались в разноцветную белизну… Чего-то 

ждали…
Двустворчатая дверь – там, впереди, – отворилась неслышно. Если бы 

не поток света, что из нее хлынул, мы могли бы не заметить ее…
Двое  вошли…  Двое  мужчин  в  длинных  одеяниях  до  пола,  похожих 

на старомодные ночные рубахи…
Рост у них был традиционный для здешних мест: не выше четырех-, 

пятилетнего  ребенка.  Но  под  рубахами  угадывались  тренированные 
сильные фигуры… Фигуры бесстрашных бойцов…

В  их  поступи  была  такая  уверенность  в  себе,  такая  твердость,  что 
сразу становилось ясно: перечить им не следует… Их нужно слушаться… 
Им нужно подчиняться…

– Владычица  ждет  вас,  чужеземцы!  –  сказал  один  из  них  звучным 
“командирским” голосом.

– Если вы при оружии, оставьте его здесь! – добавил второй.
– У нас нет оружия! Мы мирные люди! – сказал я.
Оба стража двери, как по команде, поглядели на браслеты, что были 

у каждого на правой руке.
– Мы верим тебе, предводитель пришельцев! – сказал один.
– Можете проходить! – сказал второй.
Они отшагнули в разные стороны, дав нам дорогу.
Мы  прошли  мимо  них.  А  вот  у  Публия,  что  был  замыкающим,  это 

не получилось.
Стражи ловко его перехватили, удержав за тщедушные плечики.
– Тебе нельзя! – сказал один.
– Ты не чужеземец! – пояснил другой.
– Я их проводник! – сказал Публий. – Они без меня не могут!..
– Жди тут! – прозвучал приказ.
И створки дверей плотно сомкнулись за нашими спинами.

34.
Мы оказались…
Где?..
Я не могу сказать, где…
По идее, нас впустили в парадный зал… Или как он еще называется?.. 

Тронный?.. Представительский?.. Посольский?.. Не знаю…
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Но зала, как такового – большой метраж и объем, красивые пол, пото-
лок, стены, – здесь не было…

Мы словно в космосе оказались, – в гигантском вселенском пространстве…
Вокруг были бездны: под ногами, над головой, с боков…
А мы все то ли стояли, то ли висели между тошнотворными безднами…
Это легко сказать, но для меня, обычного человека, это было непред-

ставимо…
Восприятие бунтовало, отказывалось видеть окружающее в цельности…
Вот мы, бедолаги… Жалкие муравьишки… Невесомые пылинки…
Вот жуткий провал под ногами, в который мы почему-то не падаем…
И  больше  ничего!..  Ничего  нет!..  Потому  что  я  не  хочу,  не  могу, 

не вынесу, чтобы что-то было еще!..
Но голос, что раздался спереди и сверху, все-таки заставил меня под-

нять голову…
Там,  впереди,  неисчислимо  далеко,  в  космосе  расположилась  пре-

красная  женская  фигура  в  белом  одеянии…  Мне  вспомнилось  дантов-
ское: “La creatura bella branko festita!.. ”

Она сидела на низеньком, лунно светящемся табурете…
Перед нею была так же светло горящая прялка…
Мои питомцы, увидев ее, небось, и не поймут, что это такое…
Три  нити  она  выпрядывала…  Три  серебристых  нити,  источающих 

неяркое приятное свечение…
Эти нити вытягивались из ее прялки и, не провисая, уходили в про-

странство еще дальше и выше… Возможно, в иную вселенную…
Когда  она  взглянула  на  нас  и  заговорила,  я  задрожал  от  восторга, 

похожего на высшее вдохновение…
Ее взгляд пронизал меня насквозь, все увидел во мне и все во мне понял…
– Откуда вы, пришельцы?.. И что хотите от меня?..
Такое было впечатление, что, находясь там, в неизмеримой дали, она 

говорила негромко и спокойно…
И голос ее доносился до нас так четко, словно она была в шаге от нас…
– Мы с планеты Земля, Владычица Белица! – сказал я. – Сюда попали 

случайно, не по своей воле!.. Мы просим: помоги нам вернуться назад!.. 
Нам самим это не под силу!..

– Планета Земля – это здесь?.. – прозвучал вопрос.
И на нас из черных глубин стал быстро надвигаться маленький огонек…
Приблизившись, он стал нашим Солнцем…
А затем, пролетев мимо Солнца, мы увидели Землю…
Она была так прекрасна, что, увидев ее, я заплакал, не скрываясь…
Слава Богу, мы сейчас будем дома!.. Господи, как хорошо!..
Но уже через миг моей радости, как ни бывало!..
Будто налетел внезапный шквал и сдул ее напрочь, без остатка!..
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Потому что…
Случилась…
Какая-то беда!..
Вселенная с-о-т-р-я-с-л-а-с-ь…
Ее  беззвучное  содрогание  ударило  по  мне  словно  тысячью  плетей 

сразу…
Корчась от боли, я поглядел на своих…
Их юные лица тоже были искажены мукой…
Как бы мне им помочь?.. Как бы мне их приободрить!..
Мне так их жалко!..
Нет!.. Не могу!.. Нет сил ни на что!..
Самому бы впору выдюжить!..
Боль продолжалась…
Нарастала…
Какой-то хищник вцепился во вселенную зубами и остервенело тряс 

ее и меня вместе с ней… И моих подопечных тоже…
Чего он хотел?..
Вытрясти наши души?..
Но зачем же так сложно?.. Прихлопнул бы нас своей лапищей, и души 

вылетели бы сами!
Я вытерплю!.. Я вытерплю!.. Мы вытерпим!..
Хватит уже!..
И вдруг…
Что-то изменилось…
Блаженный покой обрушился на нас…
Придавил нас, как бетонная плита…
Возникла новая боль…
Или нечто другое, что показалось мне болью только на миг… А затем 

обернулось щекочущим чувством восторженной легкости…
Я  понял,  что  эту  легкость  даровала  нам  Владычица  Белица, 

и мысленно ее поблагодарил…
Но ей, видимо, было не до моей благодарности…
Потому что снова начало происходить что-то небывалое… Что-то кос-

мически грандиозное…
Что-то,  что  мы  могли  наблюдать  свободно,  не  отягощенные  страда-

нием, не отягощенные злом…
Чисто зрительно все поначалу выглядело просто.
На черном фоне высветлился прямоугольник двери, сквозь которую 

мы вошли.
А затем…
Он стал…
Расти…
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Он  увеличивался  быстро…  Раздавался  в  разные  стороны:  вверх 
и вниз, влево и вправо…

Не просто рос, а пожирал пространство…
Превращался  в  некую  суперплоскость,  разделяющую  вселенную 

на две части, на две половины…
Превращался и… превратился.
Повсюду, куда дотягивался взгляд, была желтая стена, желтая преграда…
Но ведь она выросла из дверного прямоугольника…
Может быть, эта космическая перегородка, эта гипермембрана – по-

прежнему, не что иное, как дверь?..
– Может, попробуем сквозь нее? – спросил я.
– Давай! – легко согласился Димка.
– Стремно! – боязливо сказала Лиза.
– Надо бы сперва разведать! – сказал Васька. – А так, наобум, – зачем!..
Ну, а Петька в своем “зверском” обличье промолчал. Только голову 

набок склонил да хитро полыхнул своими гляделками…
Потом он головой мотнул, явно указывая на свою спину. И я понял, 

что он предлагает нам садиться и прорываться сквозь “дверь” верхом…
Упрашивать нас дважды не пришлось. Мы с готовностью взгромозди-

лись и уцепились за жесткую шерсть…
Зверь взрыкнул тихонько и скакнул вперед. Никакого в нем напряга: 

значит, мы для него – не тяжелая ноша…
Но, уже взвившись в воздух, мы вдруг увидели, что все изменилось.
Все изменилось резко и беззвучно.
Исчез желтый цвет гиперплоскости, разделяющей мир.
Но сама плоскость не исчезла.
Она осталась на месте, но – прозрачная…
И сквозь нее увиделось то, что за ней…
А там, за ней, творилось нечто несусветное…
Наш проводник, наш Публий, наш малыш-коротыш, нападал на двух 

стражников, охраняющих дверь…
Странный был бой… Три фигуры мелькали так быстро, что рябило в гла-

зах… Непонятно было, кто нападает, кто обороняется, кто одерживает верх…
Не бой, а какая-то сумасшедшая пляска!.. Немного похожа на те “вос-

точные” бои, что происходят на киноэкранах…
Никакого  оружия!..  Только  пустые  руки!..  Хотя,  вроде  бы,  раньше 

у стражников что-то было!.. Куда же подевалось в таком случае?..
То и дело между бойцами мечутся зеленые искры… Если их посчитать за ору-

жие, тогда да, – оно имеет место быть… Но можно ли их посчитать за таковое?..
Если это аналоги земных пуль, то где же тогда пистолеты или ружья?..
Если это лазерные импульсы, то где же сами лазеры?..
Если же это обычные электрические разряды, то где же генераторы тока?..



158

Хотя  в  этом  сказочном  мире  разряды,  возможно,  исходят  из  паль-
цев рук… Можно вспомнить для примера “Звездные войны” или другие 
фильмы с космическими злодеями!..

Эта битва “за стеной” стремительна и ужасающа. Потому что подобная 
скорость действий возможна только при наличии колоссальной силы.

Которой, в частности, обладает “наш” Публий?..
Откуда у него такая силища?.. Как может она уместиться в его рахи-

тичном тельце?..
Или ему кто-то помогает: какой-то могучий Хозяин?..
Или,  может  быть,  он  сам  –  великий  маг,  волшебник,  чародей,  кол-

дун?.. (Не вижу разницы между этими “супер человеками” или “супер 
не человеками”).

Я бы спросил у него, да ему сейчас недосуг…
А за ним…
Что это?..
Что происходит за его спиной?..
Чем это ему грозит?..
Там, за ним, сзади, явно изменяется структура пространства…
Линейные изменения выстраиваются…
И прочерчивается некая магистраль…
А затем она превращается в тоннель… Бесконечно длинный тоннель, 

ведущий в космические глубины…
А в конце… В самом конце… В самой глубокой глубине…
Нет!.. Потом посмотрю!..
Потому  что  все  это  происходит  в  единый  миг…  В  единый  и  неизме-

римо краткий…
И Зверь, то бишь, Петька, все еще в прыжке, в полете…
И желание прорываться сквозь стену у меня за этот миг пропало напрочь…
И я, склонясь вперед, ору в острое ухо, поросшее шерстью:
– Назад!.. Назад!.. Назад!..
И Зверь, оглушенный моими воплями, сердито мотает и трясет головой…
И я понимаю, что он хочет сообщить…
Нет!.. Нет!.. Нет!..
Нет возврата!..
Еще миг проходит в полете…
Хлоп!..
Мы прорываемся сквозь стену.
Она лопается…
Лопается, как мыльный пузырь…
И на излете нашего длинного прыжка я вижу, что наш прорыв стал 

пусковым  механизмом  такого  бедлама,  такого  хаоса,  что  мне  стано-
вится по-настоящему жутко…
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Стена  была  своеобразным  тормозом…  Сдерживателем…  Хранителем 
статус кво…

Едва она исчезла, события стали совершаться молниеносно…
От Публия – десятками, сотнями, тысячами – стали отслаиваться его 

копии, его двойники, его клоны…
С  двумя  его  противниками-стражниками  происходило  то  же  самое. 

Из каждого с пулеметной скоростью исходили его подобия…
Раз-два-три!.. И вот уже одно воинство встало напротив другого…
Ничто их не разделяет… Ничто не сдерживает…
Но они одно на другое не бросаются… Не нападают…
Словно ждут чего-то…
Сигнала какого-то, что ли?..
Я глянул в тоннель, примеченный ранее, и содрогнулся…
В  дальнем  его  конце  обнаружилось  нечто  мерзейшее…  Какая-то 

живая или псевдоживая тварь…
Она была похожа на чудовищно раздувшегося паука…
Многомерного  паука,  со  всех  сторон  покрытого  жвалами,  лапами 

и злобными глазами…
Едва я успел его увидеть, как мы приземлились…
Но  мое  зрение  словно  бы  странным  образом  разделилось…  Раздвои-

лось не ощутимо для меня…
Я мог видеть этот мир и сверху, словно бы со спины Зверя, – и снизу…
А внизу была тесная толпа двойников Публия, которая раздалась, дав 

нам место.
– Что это за… паук? – спросил я у ближайшего двойника, соскользнув 

со спины Зверя вслед за остальными.
Хотя, впрочем, может быть, это был не двойник, а сам “первичный” 

Публий…
– Это Чорп! – так было мне отвечено.
Больше ни слова!.. И никаких пояснений!..
Ну, Чорп так Чорп!.. Запомним на всякий случай… Авось, пригодится!..
Может быть, этот монстр скорее подскажет дорогу домой, чем кто бы 

то ни было!..
Я глянул сверху “вторым” зрением, и вдруг мне стала предельно ясна 

диспозиция враждующих сил…
Диспозиция, в общем-то, простая, но, вместе с тем, грозная и грустная…
Было  два  предводителя:  Белица  и  Чорп…  У  каждого  из  них  –  своя 

армия… Этим армиям предстоит схлестнуться в сражении… В кровавой 
схватке, после которой почти все они перестанут быть…

Зачем  это  нужно?..  За  что  или  против  чего  они  будут  воевать?.. 
Можно ли как-то повлиять на них?..

Я совсем было собрался воззвать к окружающему воинству Чорпа…
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Однако, не получилось…
Высоко над головой вдруг началось беснование всеобъемлющей золо-

тистости…
Она стала свиваться в кольца, а те, крутясь, как бешеные, то наслаива-

лись друг на дружку, то входили одно в другое, исчезали одно в другом…
Затем послышался заунывный свист, перешедший в не менее зауныв-

ный вой.
И…  сквозь  кольца  просунулся  большой  белый  столб.  Он  тоже  вра-

щался, но помедленнее, чем кольца…
Воины Чорпа и Белицы, и мы все, прижатые к теплым звериным бокам, – 

стояли, задрав головы, и наблюдали за тем, что происходит в вышине.
А там происходило вот что…
Белый  столб,  вращаясь  и  завывая,  опускался…  Неторопливо 

и  грузно…  Вызывая  ощущение  огромной  массы…  Хотя,  может  быть, 
на самом деле, он вообще ничего не весил…

Этак он кого-нибудь раздавит, если в почву воткнется!..
Я провел мысленную вертикаль от столба до низа и с облегчением убе-

дился, что она упирается в нейтральную полосу.
Но… столб обманул мои ожидания.
Он остановился высоко над головами…
Замер…
Может, ненадолго?.. А потом снова двинется?..
Нет!.. Висел… Вращался… Выл…
А потом вой прервался…
И началась “иллюминация”…
Зарницы, сполохи озаряли пространство тысячами вспышек…
Эта  “сфера  освещенности”  уходила  все  глубже…  И  тем  самым  все 

ближе подступала к предводителям двух армий – к Белице и Чорпу…
В  конце  концов,  и  тот,  и  другая  оказались  в  призрачных  световых 

коконах, не оставляющих места ни для чего скрытого, тайного…
И я увидел… И все увидели тоже…
Увидели,  как  от  прялки  Белицы,  озаряемые  светом  зарниц,  видимые 

только при этом свете, тянулись ввысь, к белому жерлу выпрядаемые нити…
И  от  Чорпа,  прямо  из  его  брюха  исходящие,  также  струились  нити 

и возносились туда, в высь, к огромному белому столбу…
А  возле  столба,  перед  входом  в  него,  нити  свивались,  соединялись 

попарно… Одна от Чорпа, одна от Белицы…
Из каждых двух получалась одна новая нить… И уж эти новые тес-

ным пучком утягивались в столбовое нутро…
Меня  вдруг  осенило…  Я  оглянулся  на  Зверя  и,  толкнув  его  в  бок, 

закричал:
– Так ведь это же твои нити!..
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И пальцем тыкал в сторону тех, новых…
Зверь оглянулся и взвыл горестно. Глаза у него были такие…
Такие, что мне заплакать захотелось…
Но плакать было некогда.
Потому что надо было следить за Петькой… То есть, за Зверем…
Движимый отчаяньем, он решился на безумную выходку…
Коротко  взлаяв,  он  присел  на  задние  лапы  а  затем  ринулся  вперед, 

как стрела из лука, расшвыривая в разные стороны низкорослых вои-
нов Чорпа…

Совершив такой разбег, он прыгнул вверх, и я понял, чего он хотел…
Он  собирался  –  не  мало  –  не  много, –  допрыгнуть  до  своих  нитей 

и зубами в них вцепиться, чтобы переставить их, исправить их как-то, 
вернув нас тем самым домой…

Его  прыжок  был  титанически  мощным…  Только  Боян  или  Гомер 
могли бы его достойно воспеть…

Все  выше  он  взвивался,  будто  некая  пружина  распрямлялась  в  нем 
и подталкивала…

Но  даже  в  самой  высшей  точке  своего  прыжка  он  все-таки  изрядно 
не доставал, не дотягивался…

А тут еще Белица вмешалась и ускорила его падение… Рой зеленых 
искр отлетел от нее и, как безжалостные осы, вцепился в Зверя…

На миг, показавшийся долгим, наш дерзкий прыгун замер в полете…
А затем рухнул вниз…
И едва он приземлился на все четыре лапы, и я облегченно вздохнул – 

жив, курилка! цел!, – как вокруг нас началось Великое Сражение…
А белый столб со всеми своими желанными и недостижимыми нитями 

втянулся вверх…
Поначалу я глядел не на битву, а на Петьку… То есть, на Зверя…
Приземлившись,  он  комично  затряс  головой,  стряхивая  с  морды 

колючие докучливые искры…
Едва какая-то искра слетала с него, он тут же старательно растапты-

вал ее лапой… И не просто растаптывал, а растирал…
А те, что вцепились особенно крепко и тряске не поддавались, он сди-

рал с морды правой лапой, опираясь на одну только левую…
Покончив с искрами, он сел на задние лапы и принялся вертеть головой…
Особенно долго глядел вверх…
Может быть, надеялся увидеть след, оставленный белым столбом?..
А  на  земле  шел  страшный  бой  всех  со  всеми.  Страшен  он  был  уже 

хотя бы тем, что звуков почти никаких не производил… Хрустко лома-
лись крылья… Слитный звук от них был похож на то, как если бы кто-то 
подметал грязную избу донельзя изношенным веником…

Бойцы  были  слишком  малы…  Я  не  мог  проследить,  как  они  выводят 
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из строя друг друга… Казалось, достаточно одному сбить другого с ног, и тот, 
другой, оставался лежать недвижимым, полностью выключенным из боя…

Количество неподвижных тел стремительно нарастало… Вскоре они 
уже густо усеивали почву всюду, докуда дотягивался взгляд…

Я хотел и не мог понять, что происходит… Зачем, во имя чего совершается 
это побоище, эта гекатомба?.. Хоть какой-то смысл должен быть в этом?..

А тут еще и добавка подоспела к творящемуся бедламу…
Над полем битвы появился “хобот” или “столб”, или “жерло”…
Некая коричневая масса выплюнулась из него в вышине……
Вывалившись,  масса  была  единой…  Но,  пролетев  чуть-чуть,  стала 

стремительно  распадаться  на  множество  жутких  созданий,  покрытых 
сосульчатой шерстью…

Старые  знакомцы,  так  их  и  разэтак!..  Размером  не  более  метра… 
Вытянутые тела и острые морды… Лап, вроде бы, нет… Глаз не разгля-
деть… Возможно, спрятаны в шерсти…

Вываливаясь  и  разделяясь,  твари  начинали  визжать…  Их  визг  был 
не  просто  неприятен, –  он  был  безмерно  противен…  Невозможно  было 
слушать без содроганий, без гадкого внутреннего трепета… Без тошноты 
и головной боли…

Злубни!..
Только их тут и не хватало!..
Спасаться надо!.. Бежать!..
Я уже хотел кричать всем, чтобы садились на Зверя…
Но едва злубни долетели до усеянной трупиками почвы, понял, что 

кричать не надо…
Потому что сейчас они выступали не как угроза для нас или “крылатиков”…
Сейчас,  перестав  визжать,  они  были  “дворниками”  или  “санита-

рами”… Они очищали арену сражения…
Одни деловито пожирали поверженных… Другие, взваливали на себя 

безвольные тела и исчезали вместе с ними…
На нас монстрики не обращали ни малейшего внимания… Меня это, 

конечно, не огорчало…
Присмотревшись, я понял, почему они по-разному относятся к повер-

женным.  Белых  крэльфов,  подданных  Белицы,  они  пожирали.  Чёр-
гов же, вассалов Чорпа, уносили прочь…

Теперь  битва  напоминала  осенний  листопад:  беспрерывный  шорох 
и частое потрескиванье…

Ее масштабы ужасали… Но душевной разгрузки ради я сказал себе, что 
не верю в смерть “малоросликов”… Может, они и живыми-то не были!.. 
Не полноценные существа, а, к примеру, биокиберы!.. Чем не гипотеза?..

Поскольку злубни не исчезали, а продолжали свою деловитую деятель-
ность, я перестал обращать на них внимание и занялся анализом ситуации…
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Исходная  мысль:  схватились  две  основные  силы  здешнего  мира… 
Значит, одна из них желает победить и установить единовластие…

И, конечно, агрессор – это Чорп!.. Уж больно Белице не подходит эта 
роль… Ее защитники – это “вынужденные” солдаты… Ее способ дейст-
вий – вынужденная оборона…

И, значит, что?.. Каков мой вывод?..
Мой вывод прост: я за Белицу!.. Мои подопечные, думаю, – тоже!..
Или не так?..
Держать чью-то сторону, – значит, выступать на той стороне! Участ-

вовать в боях!.. А нам только того и не хватает, чтобы увязнуть в междо-
усобице!..

Если  мы  в  драке,  как  тогда  думать  о  возвращении  домой?..  А  ведь 
только об этом и надо думать!.. Только к этому направлять каждый шаг!..

Как там ПНИ без нас?.. Все ли там в порядке?.. Не случилось ли чего 
похуже той катастрофы, что нам пришлось пережить?..

Где наш проводник, вообще-то?.. Где наш чертов Публий?.. Кто, если 
не он, выведет нас отсюда, или, хотя бы, покажет дорогу к выходу!..

Вон их сколько, похожих на него, как две капли воды!..
– Публий! – закричал я. – Публий!.. Публий!..
Видимо, давно надо было это сделать!.. Давно надо было позвать его!..
Потому что после третьего моего призыва он появился почти что сразу.
Нисколечко не встрепанный, не запыхавшийся, не вспотевший…
– Наконец-то! – сердито встретил я его. – Где ты пропадал?..
Он посмотрел на меня с немым укором…
Мне стало стыдно… Чего, спрашивается, напустился на однокрылого 

инвалида!..
– Ну ладно! – сказал я ворчливо. – Убираться надо отсюда!.. Возвра-

щаться надо!..
– Надо не торопиться!.. – сказал он. – Торопиться не надо!.. Чорп вам 

уже благодарен!.. А будет – еще больше!..
– Почему это он нам благодарен? – спросил я недоверчиво. – У нас – 

нейтралитет!..
– Вы проникли к Белице! – сказал Публий. – А вместе с вами и я почти 

проник!..
– Так ты что, – шпион Чорпа?
– Не шпион, а разведчик! – гордо поправил Публий. – Без вас меня бы 

не подпустили так близко!..
Я молчал обескуражено…
Выходит, вся эта колоссальная бойня случилась благодаря нам?.. Ай 

да мы!.. Ай да нейтралы!..
Нет, так думать нельзя!.. Потому что это неправильно и не соответст-

вует истине!..
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Нашей  вины  нет  ни  в  чем!..  Мы  здесь  (где,  кстати?)  не  по  своей 
воле и чисто случайно!.. Мы – чужаки и ничего не знаем про местные 
порядки… Для нас и Белица, и Чорп одинаково непонятны!.. И кто там 
из них прав, и кто виноват, – не нам решать!..

Нам бы домой как-нибудь!.. Да поскорее по возможности!..
А то, что хитрый Публий и хитрый Чорп нас, вроде, как бы использо-

вали, – так это на их совести, а никак не на нашей!..
– Что нам делать, Публий? – резко спросил я. – Как тебе верить?..
– Так  же,  как  прежде!  –  сказал  он  спокойно. –  Я  по-прежнему  ваш 

проводник!..
– И где же наш путь?.. Ты знаешь?..
– Она знает!.. Она!.. – Публий указал своей рукой…
Куда?..
На избиваемое войско Белицы?..
Нет, дальше!.. Дальше!..
В неизмеримую даль!..
Неужели на саму Владычицу?..
– Да!.. Она!.. – сказал Публий уверенно.
Он словно прочитал мои мысли и подтвердил их.
– Но до нее…
– Не  дойти?  –  подхватил  Публий. –  Если  идти  прямо,  целой  жизни 

не хватит!..
– А как же тогда?..
– Есть другой путь!.. Он ведет через Море Забвения!..

35.
– Ты нам его покажешь?
– Покажу!..
– Но почему?.. Ради Чорпа?.. Или ради нас?..
– Чорпу я отслужил!.. Он отпустил меня!..
– И что теперь?
– Теперь послужу вам?
– Зачем тебе это?.. Какова твоя цель?..
– Хочу вместе с вами!.. В ваш мир!..
– Тебе там плохо будет!.. Ты слишком мал и слаб!..
– А может, я там другим стану?.. Может, и вы вернетесь не такими!..
– Не хочу “не таким”! – вмешался Димка.
– И я не хочу! – сказала Лиза. – Я такая одна!.. Другой такой нет!..
– И мне незачем! – сказал Васька. – Для меня главное – песни сочинять!..
А  Зверь  только  тихонько  рыкнул,  и  непонятно  было,  что  он  хотел 

своим рыком выразить…
– То есть, вы хотите остаться? – спросил я удивленно.
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– Нет! – гаркнули все дружно.
– Тогда поехали?..
– Поехали! – согласились мои…
– Механизм каков?
– Самый обычный! – сказал Публий. – Садимся на Зверя, а дальше – 

моя забота!..
– Тогда прошу! – я сделал приглашающий жест.
Дважды упрашивать не пришлось. Все привычно расселись, держась 

друг за дружку и за длинную шерсть.
Последним  в  ряду  наездников  был  я…  Публий,  как  обычно,  примо-

стился на моей согнутой левой руке…
Никаких внешних эффектов при нашем отбытии не было… Бой про-

должался своим чередом, и я подумал, что он, видимо, из породы тех 
мифологических боев, что длятся годами или даже десятками лет…

Зверь прыгнул словно бы сам по себе – без команд и понуканий…
И все, что было вокруг, сразу исчезло в миг его прыжка.
Мы оказались подвешенными в пространстве.
А под нами синело спокойное безбрежное Море Забвения…
Погружение  в  него  началось  незаметно.  В  самом  названии  “море” 

заключалось представление о воде, о волнах, о безмолвной глубине…
Но  здесь  обошлось  без  этого.  Здесь,  как  на  Луне,  кроме  названия 

ничего не было… Вернее, был только синий или сиреневый туман…
Поначалу  появлялись  его  единичные  прядки.  Они  лениво  плавали 

в золотистом воздухе… Изгибались… Извивались…
Чем ниже мы опускались, тем больше их было вокруг. Они соединя-

лись в туманные космы, платки, полотнища…
И, наконец, не стало ничего кроме синевы… И в нее ощутимо влива-

лась фиолетовость…
И скоро фиолетовость вытеснила синеву, – победно повисла вокруг…
Концентрируясь, она сделалась яркой… Затем темной…
И вдруг…
Что-то случилось…
В  темно-фиолетовом  пространстве  словно  появилось  что-то  еще, 

кроме него самого… И кроме нас, разумеется…
Что-то неожиданное…
И – почудилось, что ли? – живое…
Какие-то тени…
Промелькивали так быстро, что глаза не успевали их фиксировать…
Оставалось только ощущение промелька…
Я щурился, пытаясь поймать… Уследить…
А потом…
Я был в пустыне…
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Один-одинешенек…
Давным-давно…
И возле моих ног торчала из песка плоская змеиная голова…
Мы глядели в глаза друг дружке…
Змеиные были медовыми…
Я был как муха в этом меду…
Не мог пошевелиться…
Но и змея, вроде бы, тоже окаменела…
Меня это удивляло и смешило, и злило…
Что же получается, – я равен змее по силе?..
Я – такая же тварь?..
– Кто ты? – неожиданно спросила змея.
Она шипела, как ей и положено, но я почему-то понимал ее шипенье.
Может, это было еще одним доказательством нашего равенства?..
Я хотел ей ответить, но понял, что не знаю ответа.
Действительно, кто я такой?..
У меня есть части тела… У меня есть голова, чтобы думать…
Жалко, в глаза не могу заглянуть самому себе… Может, в них тот же мед?..
– Кто ты? – повторила змея.
– А ты – кто? – парировал я.
– Будто не видишь! – сказала она.
– Вижу! – согласился я.
– Кого ты видишь? – спросила она.
– Тебя! – сказал я.
– А кто я?
– Змея! – сказал я.
– Правильно!  –  согласилась  она. –  Значит,  ты  видел  раньше  таких, 

как я!.. А я таких, как ты, не видела!.. Мне нужно знать, кто ты?..
– Но  я  не  знаю!  –  возмутился  я. –  Чего  пристала!..  Кажется,  были 

со мной еще такие же!.. Но куда они делись?..
– Тогда скажи: ты готов убивать?
– Кого убивать?.. Зачем?.. – испугался я.
– Не убивая, – не прожить! – сказала змея. – Если не умеешь убивать, 

значит, – не жилец!..
– Это твоя философия! – сказал я. – У меня – другая!..
– Другой быть не может! – сказала змея. – Эта – единственная!..
– Может! – сказал я. – Только бы вспомнить!..
– Не успеешь! – сказала змея.
– Почему? – спросил я.
– Потому что ты – никто!.. Ни осознать себя, ни познать!.. Зачем тебе жить!..
Она резко встряхнулась и словно всплыла из-под песка.
Значит, не обездвижена?.. Значит, я на нее не повлиял?..
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Ее толстое тело окружало меня… Я не мог через него перешагнуть…
– Умри! – сказала змея.
И плюнула в меня ядом.
Яд был жгучий… Я сразу перестал видеть, потому что он попал мне 

в глаза.
Но чувствовать я продолжал.
Я  чувствовал,  как  яд  стекает  по  мне  и  сжигает  мое  тело.  Но  боли 

не было… Только ощущение распада…
Только ощущение…
Возможно, яд сразу и убивал, и обезболивал…
Этакое змеиное милосердие!..
Я обугливался, испепелялся, оседал рыхлой кучкой… И не чувство-

вал ничего, кроме жалости к себе и досады на происходящее…
Этого не должно быть, но оно есть, и смириться с этим невозможно…
Затем, до конца сожженный, я был, как пылесосом, втянут змеиной 

пастью вовнутрь…
И сыпался, сыпался, сыпался по извилинам ее тела… Они были длин-

ными,  но  и  меня  было  много…  Меня  хватило  на  все  змеиное  нутро… 
Я его заполнил до предела… Я разбух, раздался… И я был безумно рад… 
Потому  что  моя  смерть  оказалась  моей  местью…  И  змее  теперь  было 
гораздо хуже, чем мне…

Но  она  не  сдавалась…  Не  желала  умирать  из-за  той  закупорки,  что 
я устроил…

Она тужиться начала… Долгими мощными напрягами… Будто хотела 
родить меня обратно в свою пустыню…

Хотя, нет!.. Как только я сдвинулся в результате ее усилий, я понял, 
что ошибся…

Она двигала меня не в ту сторону… Не в ту, а совсем в противоположную…
Открыв  глаза,  я  обнаружил,  что  стою  на  горной  вершине…  Было 

холодно…  Резкий  ветер  сек  лицо  и  заставлял  глаза  слезиться…  Густые 
туманы, как полноводные реки, текли сквозь ущелья подо мной… Воздух 
был настолько прозрачен, что, кабы не ветер, его бы словно не было вовсе…

С  соседней  вершины,  что  была  неопределимо  далека,  вдруг  взмыла 
черная птица, распахнув широкие крылья…

И полетела ко мне… К той вершине, на которой я находился…
Полет ее был величавым и сильным…
Через какое-то время я понял, что это – орел…
Чем ближе он подлетал, тем казался больше… А когда, подняв ветер 

крыльями, приземлился метрах в пяти от меня, я увидел, что он чуть ли 
не вдвое меня выше.

Загнутый кончик клюва, глаза с нездешней думой, вся его царствен-
ная стать производили сильное впечатление.
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Я испытал робкое преклонение и удивился тому, что посмел это испытать.
Некоторое время он был неподвижен. Потом, слегка наклонив голову, 

переместил  взгляд  на  меня,  и  в  нем  появилась  искра  обыденного  зем-
ного интереса.

– Кто ты?.. Почему ты здесь?.. – проклекотал орел.
– Я… Я не знаю…
– Ты гоним роком?.. Или прихотью своей?.. Или глупостью?..
– Роком, наверное… Но уж никак не прихотью!..
– За что тебя преследует рок?..
– Кабы знать!..
– Ты дерзок!.. Выклевать твою печень?..
– Я не Прометей, не путай!..
– Кха!.. Ты жалок, а тот был силен!.. Ты прах, а тот был вечен!..
– Зачем же ты, посланец богов, прилетел ко мне?..
– Не к тебе, а к этой вершине!.. Вершина должна быть чистой!..
Орел шагнул вперед и, грозно-красивый, навис надо мной.
– Боги исчезли, а черви все лезут и лезут! Но я начеку!.. – сказал он.
Ухватив меня клювом за воротник, он ринулся вниз, не лету распахи-

вая крылья…
Я болтался под его клювом, оледенев от страха и… восторга.
Нечеловечески красиво было внизу… Угрюмое величие внимающих 

Вечности заснеженных вершин… Мудрейшая тишина, несокрушимая, 
как  сами  горы…  В  ней  прозвучало  и  сокрылось  все,  что  могло  быть 
в  этом  мире…  Извилистые  потоки  тумана,  плавно,  как  тигры,  краду-
щиеся между вершинами… Случайные ветры, залетающие в каменный 
лабиринт и безропотно гаснущие в нем…

– Ты вспомнил себя? – проклекотал орел с некоторой натугой.
– Нет! – громко выкрикнул я, опьяненный полетом.
И захохотал, торжествуя…
Я  вознесся,  и,  значит,  я  –  победитель!..  Я,  видимо,  умру  сейчас, 

но не боюсь этого, и, значит, я – победитель снова!..
Мой хохот рассердил орла… Или, может быть, оскорбил… Или обидел…
Он разжал клюв и прокричал что-то гневное…
А я полетел вниз, раскинув руки и ноги, как парашютист в затяжном 

прыжке…
Я летел долго… Может быть, здешний плотный воздух замедлял паде-

ние… Или здесь я был не таким тяжелым, каким сам себе казался…
За миг до падения сгруппировавшись, я покатился кубарем по засне-

женному склону…
Кубарем… Потом плашмя на спине… Потом на животе…
А когда остановился, поднял залепленное снегом лицо и протер глаза, 

то увидел…
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36.
…детей.
Да, детей… Трех мальчиков и одну девочку… Они смеялись от души… 

Смеялись надо мной, показывая в мою сторону пальцами…
Их лица показались мне, вроде бы, знакомыми, а вроде бы, и нет… 

Словно  я  видел  их  когда-то  давно  и  где-то  далеко…  Видел,  а  сейчас 
не мог вспомнить, когда и где…

– Ты откуда свалился? – спросил один мальчик.
– Оттуда! – я ткнул пальцем в небо, что вызвало новый взрыв смеха.
Я вскочил, набыченный, готовый лезть в драку. Что смешного в моем 

полете и в моем падении?.. Как вообще смеют они, “мелкие”, смеяться 
надо мной, взрослым!..

– Ты  кто?  –  спросил  другой  паренек,  не  обращая  внимания  на  мой 
воинственный вид и сжатые кулаки.

Этот вопрос еще более меня разозлил. Слишком часто его мне задают 
в последнее время!..

– Не знаю, кто я! – выпалил я. – Мне это надоело!
Я хотел еще добавить: “А вы-то сами кто?”
Но осекся и замолк озадаченно.
Осекся потому, что обнаружил непонятный факт.
Обнаружил, приметил, увидел…
Увидел, что я – примерно одного роста с этими детьми.
Что это такое?.. Почему?.. Как это объяснить?..
Я разжал кулаки и стал осматривать себя…
На мне было старенькое серенькое пальтишко… Ей богу, я его когда-

то видел и, может быть, даже носил… Рукава были явно коротковаты… 
Из них вылезали замерзшие ладони в цыпках и тонкие запястья…

Я ужаснулся: как можно драться с такими запястьями!.. Они же, как 
спичинки!.. Их переломить – раз плюнуть!..

На  голове  моей  ничего  не  было…  Но  возле  ног  в  снегу  валялась 
кепочка-блинчик, вроде бы, тоже почему-то знакомая…

На ногах моих были синевато-серые школьные брюки и черные раз-
ношенные  ботинки,  шнурки  на  которых  были  завязаны  небрежными 
бантиками.

Страшная догадка меня осенила… И я спросил дрогнувшим голосом:
– Я что… как вы?.. Тоже ребенок?..
– И, похоже, глупый! – сказала девочка.
– Почему глупый? – обиделся я.
– Ну, или задавака! – сказала девочка. – Ведешь себя, как взрослый! 

Это смешно и глупо!..
– А вы давно тут, в горах? – спросил я.
После моих слов они снова дружно рассмеялись.
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– Ты забавный! – сказал третий мальчик. – Где ты видишь горы?..
– Да вот! – я повел рукой за спину. – Хотя бы та, на которую я упал!..
И снова приступ смеха…
– Вы чего? – крикнул я.
И глаза мои, похоже, сверкнули от злости.
– Оглянись! – посоветовал второй парнишка.
Я порывисто оглянулся.
И рот открыл от удивления.
Никаких гор!.. Ребятишки правы!..
Одна  только  деревянная  наклонная  плоскость,  по  которой  хоть 

на санках, хоть на своих двоих!..
Горкой ее, конечно, можно назвать!.. Или горушкой!.. Или горушеч-

кой!..
Но уж никак не горой!..
Получается, я на нее упал и по ней соскользнул?.. Ерунда какая-то!..
Куда все девается?.. Каким ветром уносится прочь?.. Почему все так 

быстро меняется?..
Я пригляделся к ребятам…
Возраста  они  все  примерно  одного:  двенадцать  –  четырнадцать  лет. 

Одеты  все  простенько:  на  одном  пальтецо  вроде  моего,  на  остальных 
куртки – заношенные и почти обесцвеченные…

Лица у всех чумазые. Будто не умывались целый месяц…
Местность вокруг непонятная и странная.
Вроде бы, стоят городские дома: пяти- и девятиэтажки. Но их стены 

так густо обросли зеленью, – наверное, лианами, – что до уровня пятого 
этажа совсем не видны. А между домами тесно, почти впритирку, растут 
могучие деревья. Кажется, это дубы. Но я не уверен: то ли слабовато зре-
ние, то ли кроны слишком плотны, – отдельных листьев не различить…

Никаких  звуков,  кроме  ребячьих  голосов…  Листья  не  шелестят, 
потому что нет ветра… Птицы не поют, потому что птиц нет…

Рядом,  на  пятачке  между  двумя  стволами,  выжженный  кружок. 
Здесь, наверное, был костер.

– Вы ночью здесь? – я показал на остатки костра.
– Нет, вот там! – мальчик в пальто показал на дома.
– Почему? – удивился я. – У костра же теплее!..
– Увидишь – поймешь! – усмехнулся мальчик.
– Если с нами будешь до вечера! – добавила девочка.
– Куда же мне деться! – сказал я. – Вместе лучше!..
– А вдруг – маргл? – сказала девочка.
– Что это? – спросил я.
– Не что, а кто! – сказал другой паренек. – Тварь!.. Хищник!.. Монстр!..
– Едва  он  появляется, –  ты  падаешь  назад!  –  сказал  третий  пар-
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нишка. – Без оглядки, потому что некогда!..
– А если не упаду?..
– Сожрет! – сказала девочка.
– А если упаду, а он – сверху на меня?..
– Невозможно! – сказала девочка. – Он является впритирку! И на миг! 

Если жертва отшатнется, а еще лучше – упадет, маргл исчезает!
– Он, наверно, из другого мира! – сказал мальчик в пальто.
– Буду знать! – сказал я. – А как вас зовут?
– Мы  не  знаем!  –  пожал  плечами  мальчик  в  пальто. –  Появились… 

Бродим… А зачем?..
– Так нельзя! – сказал я. – Имена нужны!.. С ними удобнее!.. И быстрее!..
– Тогда придумай нам имена! – сказал другой паренек.
– Запросто! – сказал я. – Легко!..
И замолк…
Почему-то ничего не придумывалось… Ничего в голову не лезло…
Я, вроде бы, помнил, что имен должно быть множество… И в то же 

время ни одного не мог назвать…
– Ну что же ты! – поторопил меня третий парнишка.
Третий?..
А также первый, второй и четвертая?..
Почему бы и нет?..
– Придумал!  –  сказал  я  радостно. –  Ты  будешь  Пер,  от  слова  “пер-

вый”..  Ты  будешь  Втор,  от  слова  “второй”…  Ты  будешь  Трет!..  А  ты 
будешь Четка!..

– А что?.. Мне нравится сказала девочка. – А ты сам как назовешься?..
– Я буду Нол, от слова “ноль”! – сказал я. – Потому что не здешний! 

Появился позже всех! И ничего тут не знаю!..
– Я Пер! – сказал мальчик в пальто.
– Я Втор! – сказал другой паренек.
– Я Трет! – подхватил третий.
– А я – Четка! – сказала девочка.
И прозвучало это в ее устах как имя царевны…
– Ну, а я – Нол! – сказал я скромно.
После этого мы поулыбались друг другу. А затем Пер сказал:
– Ну, пошли, что ли?..
– Давайте, пойдем! – согласился я. – Только куда?..
– Вперед! – сказал Пер. – Куда глаза глядят!..
И мы, построившись гуськом, двинулись в путь.
“Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что!” – вспомнились мне 

какие-то слова…
Цепочка наша выглядела так: Пер – Втор – Четка – Нол – Трет…
Промежутки между деревьями были совсем небольшими. Но мы тоже 
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не великаны и потому проскальзывали между стволами легко…
Могучие стволы были покрыты глубокими извилистыми трещинами, 

в коих гнездились зеленые мхи и серые лишайники. Там, в трещинах, 
в их микро-джунглях бурлила своя неуемная микро-жизнь. Носились, 
мелькали какие-то насекомчики. Словно кипело непонятное варево…

Я  поглядывал  на  это  бурление  со  страхом.  Вся  эта  мелочь  только 
с виду безобидная. А при случае запросто может и укусить, и ужалить… 
Вспомнить, хотя бы, пчел да слепней!..

Но боялся, по-моему, только я один. Пер, шагая впереди, то и дело 
звонко шлепал по стволам и посмеивался.

После его шлепков в стволах, – а вернее, в трещинах, – то жужжало, 
то скреблось, то свиристело. Но звуки были не громкими и, вроде бы, 
угрозы не таили.

А  Четка  –  “серединка”  нашей  цепочки  –  вела  себя  еще  смелее.  Она 
то и дело словно прилипала к какому-то стволу, почти втыкаясь в него 
носом… То ли вглядывалась, то ли внюхивалась…

Мы быстро скользили сквозь лес. Неба над нами не было. Его плотно 
завесили густые древесные кроны. Сквозь них умудрялся дерзко проса-
чиваться насыщенный синеватый свет… Значит, солнце было на месте…

Свет  успокаивал…  А  лесная  теснота  –  наоборот  –  вселяла  тревогу, 
настороженность…

Казалось бы, я был начеку… Но вся моя опасливость мне бы не помо-
гла и не спасла бы меня, кабы не Трет, что двигался замыкающим…

Откуда ни возьмись, перед глазами вдруг вспыхнула ярко-красная пло-
скость, будто наполненная пламенем. Из нее пахнуло опаляющим жаром.

Она была непрозрачной: Четку, что двигалась впереди, я сквозь нее 
не видел.

Все произошло меньше, чем за миг…
На красный фон нашлепнули жуткий черный оттиск…
Получилась мерзкая морда монстра…
В его щелевидных глазах бешено дергалось безумие…
Его когтястые лапы и зубастая пасть одновременно прорвали ткань 

плоскости и высунулись в трехмерность…
Будь  я  на  месте,  меня  бы  загрызли  за  долю  мига  и  утащили  туда, 

в огневой жар…
Но я на месте уже не был…
Не был только потому, что, едва вспыхнул красный фон, Трет рванул 

меня назад изо всех сил…
Не ожидая ни того, ни другого, – ни монстра спереди, ни спаситель-

ного рывка сзади, – я безропотно рухнул на спину…
И пока падал…
Все ниже…
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И ниже…
Успел увидеть все: и глаза, и когти, и пасть…
Увидеть и похолодеть от страха…
Сперва похолодеть или даже заледенеть…
А потом – через миг – обильным потом покрыться…
– Вставай! – сказал мне Трет и протянул руку.
Я глянул вперед и…
Увидел спину Четки…
Гадкое видение исчезло… Будто его и не было вовсе…
Я поднялся с помощью протянутой руки, вытер мокрое лицо рукавом 

и спросил:
– Что это было?
– Не “что”, а “кто”! – сказал Трет возбужденно. – Маргл, конечно!..
Все остановились, повернулись ко мне или головы повернули и смо-

трели сочувственно.
– Вот и поздоровался! – сказал Пер и улыбнулся.
– Хочешь,  песенку  тебе  спою?  –  сказал  Втор  и  скорчил  смешную 

рожу.
– А я тебе свистульку сделаю на привале! – пообещал Трет.
– Чего вы с ним, как с маленьким! – фыркнула Четка. – Пускай при-

выкает!..
– А он… смаргл… снова… когда?.. – с трудом выговорил я.
Ни язык, ни губы не хотели меня слушаться, и слова с трудом вытал-

кивались наружу…
– А когда захочет! – беззаботно сказал Пер и хохотнул.
– Он везде?.. Или только тут?.. – выговорил я.
– Наверное, везде! – сказал Трет мрачно.
– Ну и что! – воскликнул Пер. – Ничего страшного! Не зевай: отшат-

нись, отпрыгни, отпади! И все дела!..
– Пошли отсюда, что ли? – через силу предложил я.
Хотелось поскорее прочь!.. Поскорее и подальше!.. Убежать, попро-

сту говоря!..
Пусть говорят, что он – везде!.. Но, во-первых, сомнение: вдруг все-

таки не везде?.. А во-вторых, надежда: там, в отдалении, может быть, 
маргл другой, – не такой страшный?..

– Вперед! Вперед! – воскликнула Четка. – Нол боится! Я слышу запах 
его страха!..

– Мы просто идем?.. Или идем куда-то?.. – спросил я.
– Ты  хочешь  узнать,  есть  ли  у  нас  цель?  –  сказал  Трет. –  Она  у  нас 

есть!..
– И какая? – спросил я.
– Полянки-времянки! – сказал Трет.
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– Что это такое?
– Действительно, полянки!.. Но Время на них – не такое, как везде!.. 

На одних убыстренное!.. На других – замедленное!.. На третьих – задом 
наперед!

– Как это?
– Ну, если попадешь в него, тебя унесет в прошлое!
– Зачем вам эти полянки?
– Чудак! – затараторил Пер. – Мы на ускоренном времени, как на пое-

зде, доедем до взрослости и соскочим!
– Зачем?
– Чтобы  отсюда  вырваться!  –  терпеливо  пояснил  Пер. –  Когда  мы 

будем взрослыми, мы наверняка будем не здесь!..
– А где же?
– Вот домчимся до взрослости, выскочим из “поезда” и увидим, где 

очутились!..
– Как-то это… сложно!
– Наоборот,  просто!..  Доходим  до  полянки!  Срываем  с  краю  ветку 

с листьями и швыряем туда!..
Если  листья  сделаются  почками,  и  ветка  станет  голой, –  значит, 

время обратное!.. Если листья начнут сморщиваться, высыхать, – зна-
чит, время прямое!..

– А зимой?..
– А зимы тут не бывает!.. Всегда лето! И всегда есть листья!..
Пока мы договаривали, движение уже началось. Пер скрылся между 

деревьями, и за ним последовал Втор. И Четка зашагала тоже…
Мне  ничего  не  оставалось,  кроме  как  занять  свое  место  в  цепочке… 

А Трет поспешил за мной…
Размеренное движение как бы “выпускало пар”, уменьшало пережи-

тый ужас. С каждым шагом мне становилось легче, спокойнее, веселей…
Я шел и шел… Наклонялся, пролезая под низкими ветками… Пере-

прыгивал через клубки корней… На ходу срывал крупные ягоды малины 
и  отправлял  в  рот…  Любовался  яркими  цветами,  названий  которых 
не знал…

Чем дольше длился день, тем дальше отступала встреча со смарглом. 
Вокруг было красиво, тихо, светло. Вокруг было мирно, и верить в чьи-
то там злые помыслы не хотелось…

Незаметно  мои  мысли  соскользнули  на  ребят,  вместе  с  которыми 
я куда-то шел…

Куда?..
Зачем?..
Говорят, искать полянки-времянки…
Говорят, чтобы найти себя взрослых…
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Кто они, эти дети?
Как здесь очутились?
Или они здешние по рождению?..
Но если они местные, тогда, значит, что?.. Тогда, значит, они сбежали 

из дома… Сбежали от родителей… Но почему?.. Родители плохие?.. Дом 
плохой?.. Или просто в поисках приключений?..

Они явно не братья и сестры… Слишком разные…
И что, – у всех плохие семьи?.. Может, спросить их об этом?.. И раз-

бередить их души?..
А может, где-то здесь, была война?.. Их дома сожгли… Их родителей 

убили… А они четверо сбежали в лес… Сбежали порознь, а потом встре-
тились…

Ну, если так, тогда тем более нечего спрашивать!..
Вот  Пер…  Он  порывистый,  быстрый,  беспокойный.  Любит  шутить. 

Любит смеяться. Но какая-то в нем чувствуется неуверенность…
Вот Втор… Он словно все время прислушивается: к шагам, голосам, 

шелестам…  Иногда  ни  с  того,  ни  с  сего  начинает  тихо  мурлыкать… 
Похоже,  что-то  напевает…  Словно,  звуки  внешние  перерабатываются 
в нем в звуки внутренние, и те для него очень важны…

Вот Трет… Он аккуратист… Всегда кажется, что он одет лучше дру-
гих… Во всем старается наводить порядок, если он, по его мнению, нару-
шен… Поэтому, кстати, и последним идет в нашей цепочке… Мимоходом 
расправляет  примятые  травы…  “Свихнутые”  ветки  ставит  на  место… 
После нас, благодаря ему, почти никаких или вовсе никаких следов…

Вот  Четка…  Единственная  девчонка  в  нашей  цепочке…  Она  симпа-
тичная… Почему-то, говоря о женском поле, прежде всего хочется отме-
тить степень “красивости”… Хотя где-то я читал, что женская красота 
и женский ум несовместимы…

Четка похожа на кошку или на рысь… Хотя рысь вживе я не видел, – 
только на фотках…

Она идет легко и плавно. И все время словно принюхивается… Мне 
это кажется смешным…

Ну,  и,  наконец,  вот  он  я  сам…  Неизвестно  где  и  неизвестно  кем 
рожденный…  Зачем-то  занесенный  сюда…  Ставший  пятым  в  компа-
нии… Надеюсь, хоть не пятым колесом в телеге…

Самому себе я кажусь пожилым и усталым… Хотя откуда такие чув-
ства,  непонятно…  Единственное,  что  приходит  в  голову:  возможно, 
слишком длинной была дорога досюда…

Не таким ли будет и наш нынешний путь?..
Явного предводителя, командира, вожака у нас нет… Я доверяю чет-

верым  “здешним”…  Они,  похоже,  доверяют  мне…  Этого  достаточно… 
Для  меня  все  они  –  атаманы,  поскольку  они  здесь  бог  знает  сколько, 



176

а я – без году неделя…
Мы идем сквозь лес безмолвно… Словно тени проскальзываем между 

мощными стволами и ветвями…
Мне  нравится  наша  бесшумность.  Она  позволяет  думать  сколько 

угодно и о чем угодно…
Собственная беспамятность мне не понятна… Она меня тревожит…
Что она может означать?..
Например,  хотя  бы,  что  я  серьезно  болен,  и  потеря  памяти  –  один 

из симптомов?.. Или, может быть, меня заколдовали, если всерьез пове-
рить, что я – в сказке?..

Но против “сказочной” гипотезы мой трезвый ум бунтует… Я слиш-
ком большой мужик, чтобы верить в реальность волшебства, колдовства 
и магии…

А  вот  возможная  болезнь  –  это  гипотеза,  достойная  внимания… 
Я  даже  знаю,  как  она  называется:  амнезия…  Хотя  не  знаю,  откуда 
во мне это слово…

И  еще  я  знаю,  что  амнезия  со  временем,  вроде  бы,  проходит  сама 
по себе… И, значит, есть надежда, что у меня она тоже пройдет…

Остается  только  ждать…  И  идти  все  вперед  и  вперед  следом  за  Чет-
кой…

А  между  тем  день  наливается  полупрозрачной  дымкой…  Это  еще 
не  сумерки, –  это  как  бы  их  предчувствие…  Утишаются  насекомчики 
в  древесных  трещинах…  Листья  как  бы  вплавляются  в  неподвижный 
воздух и лежат в нем, дремотно оцепенелые…

Мы скользим и скользим куда-то…
Затем вдруг понимается иное… Понимается, что мы уже не скользим, 

а плетемся…
Или, может быть, так чувствую только я?.. Остальные же мчатся, как 

ни в чем не бывало…
Чем меньше сил у меня, тем сильнее становятся сумерки… Они словно 

высасывают  из  меня  ненароком  бодрость  и  готовность  к  движению… 
И густеют, густеют…

Не пора ли остановиться и подумать о ночлеге?.. Не пора ли отдохнуть?..
Но кто подаст команду?.. Кто первым сообразит?..
Ребята  молчат…  Мне  кажется,  они  движутся  механически…  Дви-

жутся, как заводные куклы…
В конце концов, я не выдерживаю первым и бросаю клич:
– Привал!..
Ни одного протеста не слышу, и это радует.
Опускаюсь на мягкую траву, откидываюсь на спину.
Хорошо-то как!..
Надо мной недвижимо висят кроны, – как большущие темные тучи. 
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Ни звезд, ни Луны сквозь них не увидишь. А хочется!..
Кажется, если увидишь Луну, почувствуешь себя наполовину дома. 

Хотя где он, мой дом?..
Все остановились, но присаживаться не спешат.
– Ну, что? – говорит Втор. – Пойду, гляну?..
– Могу я! – предлагает Пер.
– Нет! Моя очередь! – говорит Втор.
И куда-то уходит.
– Куда он? Зачем? – интересуюсь я. – Тут на травке так хорошо!..
– Ночью будет плохо! – говорит Четка.
У нее серьезный голос. Она явно не шутит.
– Ночью марглов больше! – поясняет ее слова Трет.
Я  пугаюсь.  Преодолевая  неохоту,  встаю.  Оглядываюсь.  Кажется, 

что  за  каждым  стволом  –  по  монстру…  Сразу  становится  неуютно 
и тоскливо… Ничего хорошего в этом дурацком лесу!..

Стоим… Ждем… Переминаемся с ноги на ногу…
Ждать приходится недолго…
Появляется  Втор…  Он  спокоен…  Дышит  ровно…  Значит,  ни  от  кого 

не убегал…
– Нашел? – спрашивает Четка.
– Нашел! – подтверждает Втор.
Он  снова  углубляется  в  лес.  И  за  ним  тянутся  Пер,  Трет  и  Четка. 

А за ними – замыкающим – я…
Мы идем не долго. Сумерки не успевают сгуститься. Какими были, 

такими и остаются…
А мы… утыкаемся в длинную каменную стену, обросшую густой листвой.
Я задираю голову и вижу над листвой пять рядов оконных проемов… 

Пять этажей какой-то древней постройки…
Втор уверенно движется вправо вдоль стены.
Затем останавливается и обеими руками отгребает, отводит в сторону 

листву.
Открывается трухлявая дверная коробка… Самой двери нет как нет…
Втор мотает головой, приглашая нас входить.
Все втягиваются внутрь.
Втор  входит  после  всех,  и  упругая  листва  тут  же  плотно  заполняет 

дверной прогал…
Один за другим мы поднимаемся по лестнице на самый верхний этаж.
Там, на верхней площадке, два открытых входа: налево и направо.
Мы втягиваемся в правый, и перед нами предстают четыре комнаты, 

загроможденных ветхими вещами.
В  самой  последней  большая  кровать.  Когда-то  над  ней  был  балда-

хин. Теперь то, что от него осталось, обрушилось на кровать и заняло ее 
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почти целиком.
Мы, поднатужась, отодвигаем балдахин и сваливаем его на пол.
– Ты будешь тут! – говорит Втор.
И Четка согласно кивает головой.
Она  присаживается  на  освобожденную  кровать  и  отчаянно  зевает 

во весь рот.
Мы оставляем ее…
Во второй комнате один угол спрятан за зеленой пластиковой перего-

родкой.
Я заглядываю туда и вижу стеклянный стол и слепой компьютерный 

монитор на нем.
Возле  стола  в  кресле  на  колесиках  сидит  человек…  Вернее,  то, 

что  от  человека  осталось…  Головы  не  видно,  потому  что  на  ней  –  пре-
красно сохранившийся электронный шлем, заменяющий пользователю 
и глаза, и уши…

Тело высохло до предела, и теперь в кресле – черно-коричневая мумия…
– Что с ним? – спрашиваю я. – Почему он умер?..
– Заигрался! – говорит Втор. – Ушел в мнимую реальность!..
– Таких много! – добавляет Пер. – Они есть в каждом доме!
– Но это же… гибель человечества! – решаюсь я произнести.
– Почему гибель? – не соглашается Трет. – Переход в другую форму! 

Им там хорошо, в своей мнимости!..
– И что, – ночевать рядом с ним? – спрашиваю я.
– Иди в соседнюю, если тут не хочешь! – говорит Пер. – А тут будем 

мы с Третом!
В соседней комнате никаких мумий нет… Стоят два ветхих кожаных 

кресла.
Мы с Втором усаживаемся в них.
Я подумал, что спать в кресле будет неудобно. Но когда опустился в его 

ласковую  мягкость,  ощутил,  как  приятно  приникла  спина,  как  легко 
опустился затылок на его подголовник, – позабыл про свои опасения.

Сон тут же принялся туманить голову, и я охотно ему позволил это 
делать…

Просыпался я медленно и сквозь неохотно отступающий сон чувство-
вал, что вовне происходит какая-то жуть… Ох, как неохота было пробу-
ждаться!.. Ох, как хотелось обратно в теплое забытье!..

Но невыносимый ужас властно заполнял меня, бесцеремонно вытес-
няя сонную беззаботность…

Я  поднялся  из  кресла  и  глянул  на  Втора…  Тот  спал  как  ни  в  чем 
не бывало…

Я ему от души позавидовал и на ватных ногах приблизился к окон-
ному проему…
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Ни кусочка, ни краешка Луны сквозь древесные кроны не было видно.
Однако все пространство перед домом – сверху донизу – было запол-

нено неприятным, желто-серым светом.
В древесных кронах было какое-то шевеление. Того, кто шевелится, 

не было видно, и я представил, что там, в листве, таятся злобные змеи, 
которые ищут друг дружку, чтобы схватиться не на жизнь, а на смерть…

А внизу, на земле…
Лучше бы я не опускал голову!.. Лучше бы не смотрел!..
Потому что внизу были монстры… Марглы… И было их много…
То  один,  то  другой  появлялись,  смутно  светясь,  и  тут  же  исчезали, 

не найдя никого, в кого можно вцепиться.
Некоторые появлялись “лицо в лицо”, то бишь, морда в морду, и тогда 

начинался  поединок.  Марглы  рвали  друг  друга  когтями  и  зубами, 
ошметки от них разлетались во все стороны, исчезая на лету.

Невероятна и страшна была их нечеловеческая одержимость убийством!..
И вдруг я услышал зов.
– Я тебя вижу, а ты меня – нет! – сказал в голове чей-то голос. – Выйди 

ко мне! Познакомимся!..
– Но там же монстры! – сказал я. – Ты что, их не боишься?
– Не  называй  их  так!  –  сказал  голос. –  Полюби  их,  как  я!  Тогда 

и бояться не нужно!..
– Почему? – спросил я. – Ты кто, вообще-то?..
– Я их мать! – сказал голос. – Я порождаю их для добра! Но этот мир – 

колдовской! Он искажает их облик и нрав!..
– И что ты хочешь от меня?
– Полюби их! И они тебе воздадут сторицей!
– Да как их полюбишь?.. Они же страшные!..
– А  ты  погляди, –  не  поленись!..  Я  ненадолго  их  приоткрою!.. 

Насколько хватит сил!..
Тяжело вздохнув, – может, мне только снится все это? – я снова гля-

нул вниз…
И  увидел,  что  марглы  появляются  на  миг-другой  по-прежнему… 

Но что-то в них, действительно, изменилось…
Если  бы  можно  было  кого-то  одного  ухватить  взглядом,  я  бы  тогда 

получше рассмотрел и понял…
Вроде бы, смягчились черты их “лиц”… Вроде бы, в глазах появилось 

что-то человеческое… И не бросаются они сейчас друг на друга… Не раз-
рывают друг друга на куски, на ошметки…

Возникают  и  исчезают…  Просто  возникают  и  просто  пропадают… 
То побыстрее, то потише… Этакая мерцательная аритмия…

И, вроде бы, действительно, какое-никакое сочувствие можно к ним 
испытать… Не повезло им: вот такими рождаться и так коротко жить!..
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Но  как  донести  до  них  свое  сочувствие?..  Выйти  и  сказать:  я  готов 
полюбить вас, если всегда будете такими, как сейчас?..

А они в ответ пасть нараспашку!.. И схрумкают запросто!.. Что я для 
них!.. Даже не еда, а так: закуска на один зубок!..

– Ну, как? – послышался голос в моей голове. – Ты увидел, какими 
они могут быть?..

– Увидел! – подтвердил я.
И больше не прибавил ни звука. Хотя от меня, наверное, этого ждали…
– Значит, ты можешь их полюбить?!.. – не то спросил, не то утвердил голос.
Я промолчал. Ни согласия с моей стороны, ни отрицания…
– Давай так! – сказал голос. – Если помощь будет нужна, позови меня! 

А я позову своих деток!.. И тогда ты полюбишь их!..
– А как тебя позвать? – спросил я.
– Да очень просто!.. Трижды крикни: “Матерь марглов, помоги мне!” 

И я услышу!..
– Хорошо! – пообещал я…
И отправился спать в свое кресло.
А вниз больше даже не глянул.
Хватит!.. Нагляделся!..

37.
Утром я не мог решить, приснилось мне то, что было ночью, или оно 

в самом деле было.
Хотел  выспросить  у  других:  может,  кто-то  до  меня  или  после  меня 

видел то же самое… Но все были заняты собой, и я постеснялся…
Странное дело: есть мне нисколечко не хотелось ни вчера, ни сегодня. 

Другим, судя по их поведению, – тоже…
Что это: отсутствие аппетита?.. Или здесь пища вообще не нужна?..
Но  ведь  как  автомобиль  без  бензина  –  никуда,  так  и  человек  –  без 

пищи!.. “Не полопаешь, – не потопаешь!..”
Значит, подпитка организма и здесь должна быть.
Единственное,  что  приходит  в  голову, –  здесь  она  энергетическая, 

лучевая… На том и порешим…
Спутников  моих  эта  тема,  похоже,  не  волнует.  Они  тут  бог  знает 

сколько времени и, видимо, привыкли к тому, что в рот класть ничего 
не надо…

Придется и мне привыкнуть!..
– Ну,  чего  ты  взъерошенный?  –  осведомился  Пер,  потягиваясь. – 

Дрался во сне, что ли?..
Я посмотрел на него с подозрением. Может, он ночью вставал и под-

глядывал?.. Но, даже если так, что он мог увидеть?.. Разве только одно: 
как я подходил к окну и смотрел вниз…
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Что же до голоса матери марглов, то он звучал только во мне, только 
внутри. Со стороны услышать его никто не мог…

Мы  вышли  из  дома,  и  я  увидел,  как  умываются  ребята:  проводят 
по траве ладонями и набирают полные пригоршни воды. Потом бросают 
воду себе в лицо, и на этом умывание завершается.

Я поступил так же, но постарался не просто себя намочить, но и отмыть 
как следует. Раза четыре плескал на себя воду и до скрипа тер ладонями 
лоб, щеки, глаза…

Похоже,  восходов  и  закатов  здесь  не  бывает.  Вроде  бы,  мы  быстро 
встали и быстро вышли, а уж день рассиялся вовсю… Кроны деревьев 
почти бесплотными казались в ярком свете…

Шагалось  легко.  Ко  мне  начал  приходить  автоматизм,  и  я  уверты-
вался от стволов и ветвей чисто рефлекторно. Втор что-то почти непре-
рывно  мурлыкал:  мелодии  были  приятные  и  не  надоедали…  Четка 
посапывала носом: то ли насморк начинался, то ли к чему-то принюхи-
валась… Трет на ходу срывал травинки, сплетал из них всякие хитрые 
узелки и отбрасывал в сторону…

Только мы с Пером двигались молча. Я был серьезен, а на лице у Пера 
блуждала улыбка…

И вдруг…
Лес расступился…
Совсем на немного… Совсем на чуть-чуть…
И мы увидели длинную узкую полянку…
Она мне напомнила купе дальнего поезда…
Пер остановился… И все остальные – тоже…
Я смотрел то на одного, то на другого, не понимая, что происходит, 

как реагировать, что делать…
– Выходим? – спросил Пер приглушенным голосом.
Он стал серьезным, даже свою вечную улыбку убрал.
– По одному! – сказал Трет.
– Чур, я первая! – сказала Четка.
– Но сейчас моя очередь! – возмутился Втор.
– Нет, моя! – сказала Четка упрямо.
– Да не спорь ты с ней! – сказал Пер. – Девчонки такие: упрутся, и все 

тут! Хоть ты тресни!..
– Ну, и подумаешь! – сказал Втор.
То есть, уступил… Пропустил “даму” вперед…
И правильно сделал!.. С девчонками, действительно, лучше не спорить!..
Четка проскользнула мимо нас, слегка задевая каждого своим боком.
Вот она встала на незримой линии, отделяющей лес от поляны…
Оглянулась…
Улыбнулась нам, остающимся…
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И шагнула вперед, на открытое пространство…
Все напряженно следили за ней… Ну, и я, конечно, тоже…
Следили, как сразу выяснилось, не зря…
Едва  она  сделала  второй  шаг,  как  с  ней  стало  происходить  что-то 

странное…
Воздух  вокруг  нее  словно  уплотнился,  и  по  нему  побежали  чередой 

радужные полосы…
Словно кто-то невидимый быстро взмахивал кистью и наносил на под-

вижный воздух цветовые мазки…
Затем радужные мазки словно бы в воздух впитались, пронизали его 

и осели на нашу отважную Четку…
Она  стала  похожа  на  циркового  клоуна  или  на  какую-то  экзотиче-

скую куклу…
Затем она исчезла…
Я протер глаза, не поверив сам себе…
Четки,  действительно,  не  было…  Хотя  разноцветные  полосы  оста-

лись… Прикрывшись ими, она куда-то спряталась… Или попросту сбе-
жала…

– Мы дураки! – сказал Трет.
– Почему это? – спросил Пер воинственно.
– Про ветку забыли!..
– Девчонка  не  в  очередь  сунулась!  –  сказал  Втор  мрачно. –  И  весь 

порядок сбила!..
– Какая ветка? – спросил я.
– Тебе же говорили! – подосадовал Трет. – А ты ни фига не помнишь!
– Листья  сохнут  –  время  вперед!..  Листья  в  почки  –  время  назад!  – 

протараторил Пер.
– А-а! – вспомнил я. – Действительно, говорили!.. Так, может, сейчас?..
– Что сейчас-то? – спросил Втор досадливо.
– Ну… ветку бросить! – сказал я.
– Возьми да брось! – буркнул Втор.
Я  отодрал  от  пышного  куста,  росшего  в  двух  шагах  от  нас,  веточку 

с  четырьмя  широкими  листьями.  Затем  взял  ее  за  середину,  будто 
копье, и запустил из леса на полянку.

Пока она летела, никаких изменений не было.
Но на землю упал уже голый прутик. Ни листьев, ни почек на нем не было…
Превращение  произошло  слишком  быстро.  Я  не  успел  за  ним  усле-

дить… Остальные, думаю, – тоже…
– Ч-черт! – выругался Пер.
– С-сунулись, блин! – прошипел Трет.
– Это Четка без очереди всунулась! – уточнил Втор. – Жесть!.. Лажа!.. 

Дерьмо!.. Влипли!..
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– Все плохо, что ли? – спросил я. – Почему?.. Почему мы влипли?..
– Потому что в прошлое нам нельзя! – сказал Трет. – Можно только 

в Будущее!..
– Так ее… Четку надо спасать?.. Мы будем?..
– Надо!.. Будем!.. Куда денемся!.. – рявкнул Пер.
– А как? – спросил я.
– Следом пойдем! – сказал Втор. – Я следующий!..
– Нет!.. Не так!.. – резко возразил Трет. – Пойдем все вместе!..
– А если вместе сгинем? – сказал Пер. – Кто спасать будет?..
– Сами! – сказал Трет. – Сами будем!..
– А может, Нола оставить? – предложил Втор. – Для подстраховки!..
– Какая  от  него  подстраховка!  –  сказал  Трет. –  Ничего  не  видел 

и ничего не знает!..
– Значит, все сразу? – подытожил Втор.
– Да! – сказал Пер.
– Да! – сказал Трет.
– Тогда на счет”три”! – сказал Втор.
Мы встали рядышком, в одну линию, и взялись за руки.
– Раз!.. Два!.. Три!.. – сосчитал Втор.
И мы все разом шагнули на полянку…

38.
Сделав первый шаг на полянку, Четка тут же пожалела об этом. Подо-

садовала на себя за поспешность.
Ветка!.. Ветку же надо было бросить сперва!..
Когда  с  мальчишками  споришь,  всегда  что-то  не  так!..  Уж  видно 

такие они от природы, мальчишки!.. Где они, там беспорядок!..
Но теперь ничего не исправишь!.. Она уже на полянке!.. Она готова 

к необычному!..
И необычное вот оно – рядом, вокруг, везде!.. Явилось и не промед-

лило ни на миг!..
Освещение  резко  сменилось…  Будто  сотни  разноцветных  прожекто-

ров возникли из ниоткуда и светили со всех сторон, бешено вращаясь.
От их обилия и скорости на полянке получалась безумная цветовая 

чехарда, не дающая сосредоточиться и внятно подумать о чем-то.
Оставалось только вглядываться, вчувствоваться и принюхиваться.
Что Четка и делала, открывая для себя мир полянки, – шаг за шагом, 

подробность за подробностью…
Прежде  всего  она  обнаружила,  что  этот  мир  замкнут  сам  на  себя, 

и  глянуть  из  него  наружу,  в  лес,  на  мальчишек  невозможно…  Нельзя 
ни помахать им рукой, ни улыбнуться…

Затем  она  приметила,  что  в  световом  потоке  любого  прожектора 
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что-то движется… Что-то или кто-то… Но уточнить, что там или кто – 
невозможно… Слишком велика скорость самих прожекторов, да к ним 
прибавляется еще скорость внутренних подвижек…

И  еще  –  прожектора  источают  запахи…  Нежные,  переменчивые, 
мимолетные, непривычные…

Из-за их хрупкости Четка не сразу их услышала… А когда “поймала” 
носом, то запыхтела изо всех сил, пытаясь удержать, пытаясь продлить 
удовольствие…

“Продление” получалось, если не только вдыхать, но и вести носом 
вслед за лучом…

Четка так этим увлеклась, что обо всем остальном как бы на время 
забыла… Интересные, необычные, свежие запахи словно шептали о чем-
то сокровенном, открывали какие-то тайны, и казалось, чем больше их 
впитаешь, тем скорее поймешь, о чем они сообщают…

Сколько прошло времени, Четка не могла бы сказать…
Но  до  нее  вдруг  дошло,  что  цветовая  свистопляска  словно  оседает, 

словно погружается в какую-то пучину, и на место одних световых пото-
ков приходят другие, не менее красивые и загадочные…

Шепот новых лучей громче, настойчивее, понятнее… Он почти внят-
ный… Еще чуть-чуть напрячься, и услышишь его ясно и однозначно…

Хотя… Даже и напрягаться не надо…
Он зовет!.. Он приглашает!.. Войди!.. Будь со мной!.. Рядом!.. Вместе!..
Невозможно отказать!.. Невозможно не согласиться!..
Скользнув носом по одному из лучей, Четка вдруг оказалась внутри него…
Но…
За миг до слияния…
С ней случилось нечто удивительное…
Она  словно  бы  разделилась  на  столько  частей,  сколько  лучей  было 

сейчас на поляне…
Нет,  даже  не  разделилась,  а  сама  из  себя  образовала  столько  своих 

копий, своих подобий, сколько было лучей…
Так что и в тот “первый” и во все остальные лучи вошла, внедрилась 

“цельная” Четка…
Но единой во многих лицах ей пришлось быть меньше мига.
Потому что, едва она “вошла”, как все лучи слились в единый свето-

вой поток, в единую реку, мощно несущую куда-то всех, кто в ней пре-
бывал…

И  Четка  увидела,  что  она  не  одна,  и  устремилась  к  тем,  кто  был 
поближе…

Их было много… Неисчислимо много…
Четка домчалась до них, огляделась и замерла нерешительно, не зная, 

что сказать и как действовать…
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Очень уж необычны были те, кто ее окружал…
Они были несомненно живыми…
Но не имели формы… Не имели телесного воплощения…
Просто зеленые огоньки… Язычки цветного не жгучего пламени…
Словно их зажгли на каких-то волшебных свечках, а затем они спрыг-

нули со своих фитильков и сбежали вот сюда…
Они переговаривались друг с дружкой, не смолкая ни на миг… Но их 

разговоры  были  непонятны  для  Четки,  ибо  воспринимались  не  как 
слова, а как веселый птичий щебет…

Она  старательно  вслушалась,  и  вдруг  ей  показалось,  что  кое-какой 
смысл она понимает…

Кто-то кого-то искал… Кто-то любил… Кто-то ненавидел кого-то…
Обычные  человеческие  разборки  среди  нечеловеческих  существ… 

Ибо зеленые огоньки несомненно были существами и существами раз-
умными… Четка решила, что для краткости будет их про себя называть 
“зелогами”…

– Кто вы? – осмелилась она спросить достаточно громко.
Ее голос заглушил веселое щебетанье и словно бы “выключил” его…
Наступила полная тишина…
Огоньки безмолвно трепетали… Словно помаргивали с недоумением…
Четка  тоже  молчала,  озадаченная  эффектом  своего  “громкого” 

вопроса.
Так продолжалось довольно долго.
А затем на Четку обрушился шквал вполне внятного, вполне “словес-

ного” щебета:
– А ты кто?.. Кто?.. Кто?..
– А зачем ты?..
– Зачем сюда?.. Зачем?.. Зачем?..
– Не  знаю,  кто  я!  –  сказала  Четка. –  Может  быть,  человек!..  Хотя, 

не уверена!..
– Мы тоже!.. Мы тоже!.. Мы тоже!.. – защебетали зелоги…
– Что “тоже”? – спросила Четка.
– Тоже не уверены!.. Хотя, может быть!..
– Вы думаете, что вы – люди?.. – удивилась Четка. – Но это неправда!. 

Вы просто зеленые огоньки!.. То есть, зелоги!..
– Мы  не  зелоги,  мы  –  “верояты”!  –  прощебетали  существа,  и  в  их 

щебете даже, вроде бы, прозвучала обида. – Мы родимся!.. Мы родимся!.. 
Мы явимся!.. Кем-то!.. Кем-то!.. Может быть, и людьми!.. Может быть!.. 
Может быть!..

– То есть, вы в Прошлом, а я – в Будущем? – спросила Четка. – Ведь 
я уже родилась!..

– Да!.. Да!.. Да!.. – согласились верояты.
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– И, может, я – из кого-то из вас?.. Ну, родилась!..
– Может!.. Может!.. – прощебетали верояты.
– А вы хотите стать мной?.. Хотите, чтоб я возникла из вас?..
– Хотим!.. Хотим! – зазвенел веселый щебет.
– Ну, так в чем же дело?.. Действуйте!.. – сказала Четка.
И сразу вокруг нее завертелись огоньки.
Их  круговорот,  поначалу  разреженный,  прозрачный,  делался  все 

гуще. Вскоре Четка уже ничего не могла увидеть сквозь него.
Через какое-то время он прекратился и огоньки молчаливо – что уди-

вительно! – стеклись, ссыпались в пространство перед Четкой.
Поначалу они выглядели беспорядочным скоплением…
Затем вытянулись в столбик, высокий и толстенький…
Столбик неспешно осел и округлился…
Затем стал вылепливаться и раскрашиваться…
Стал принимать очертания человеческого тела…
И вот уже перед Четкой возник ребенок…
Девочка в розовом платьице с желтыми цветочками на нем…
Именно такое платьице Четка помнила в своем детстве…
Узнав платьице, она и себя узнала… Ведь этот ребенок, эта девочка – 

это она сама и есть!..
Как странно, как интересно видеть себя маленькую со стороны!..
Четке очень понравилось разглядывать себя…
Ей  захотелось,  чтобы  она  сама  “вылепленная”  осталась  надолго, 

никуда бы не девалась, никак не изменялась бы…
Какой хорошенькой, какой приятной, какой милой она была!..
Но для нее маленькой закон Времени был так же неотвратим, как для 

нее большой…
Девочка подрастала… Увеличивалась прямо на глазах…
Четка следила за этим с печалью и со странной сладкой болью, родив-

шейся внутри…
Но ей не дано было смотреть на себя беспрерывно…
Потому что мир вокруг был текуч и переменчив… И в нем кое-что про-

исходило помимо зарождения Четки-детки…
Река,  несущая  куда-то  зеленые  огоньки,  то  бишь,  вероятов,  может 

быть,  влилась  в  море,  а  может  быть,  сама  так  раздалась,  что  стала 
на море похожа…

Пространство вокруг Четки взрослой и Четки-детки невероятно рас-
ширилось. В нем неведомо откуда возникли сильные ветры, что приня-
лись неистово перелопачивать воду и находящихся в ней вероятов…

С каждым мгновением ветры становились все сильнее. Под их беше-
ным  напором  тут  и  там  возникали  водовороты.  Одни,  безостановочно 
кружась, углублялись и уволакивали захваченных вероятов в водяную 
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бездну.
Другие  наоборот  –  вздымались  ввысь  и  забрасывали  вероятов  туда, 

в небеса…
Естественно,  Четка  и  сама  не  оставалась  неподвижной.  То  взлетала 

на гребне волны, хохоча от восторга, то стремительно падала, леденея 
от ужаса…

Изо всех сил она звала Четку-детку, и та пыталась к ней приблизиться. 
Но слишком уж силен был разгул стихии… Непреодолимо силен…

– Позовешь меня, и я приду!.. – последнее, что услышала Четка, про-
валиваясь, падая в гигантский водоворот, возникший прямо под ней…

Когда  сознание  к  ней  вернулось,  она  почувствовала  себя  странно… 
Было  такое  ощущение,  будто  ее  туго  спеленали  и  небрежно  баюкают, 
потряхивая при этом…

Что она, в младенца, что ли, превратилась?.. В беспомощную беззу-
бую грудняшку?..

Четка открыла глаза и тут же снова зажмурила, страшась того, что 
ей явилось…

Она увидела, что висит в паутине, спеленутая липкими нитями, будто 
какая-то муха.

Подвешена она высоко. Над ней – только тьма… То ли ночное небо, 
то ли черный потолок…

А внизу…
Нет, лучше туда не глядеть!..
Слишком нереально!.. Слишком страшно и противно!..
Там, под ней, растопырив мохнатые лапы, висит паучище…
Огромный, мерзкий, отвратительный…
И в то же время от него исходит некая могучая сила, которую нельзя 

не уважать, перед которой нельзя не преклоняться…
Четкины  глаза  отсюда,  сверху,  странным  образом  видят  его  всего 

целиком,  со  всех  сторон…  Видят,  как  из  его  брюха  непрерывно  вытя-
гиваются три темных нити и уходят куда-то вниз, куда зрению не дано 
проникнуть…

Четке кажется, что когда-то, где-то она уже видела этого паучину-мон-
стра… Она напрягается, пытаясь вспомнить… Но вспомнить не может…

Ее беспокоит это… Раздражает… Бесит…
Она бьется в паутине, пытаясь высвободить руки или ноги…
Но все ее усилия приводят к тому, что паутина все сильнее к ней лип-

нет, все сильнее обтягивает ее…
Она бы закричала… Она бы позвала на помощь…
Но рот ее тоже крепко залеплен…
И никто ей сейчас помочь не может…
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39.
Мы шагнули на полянку все разом, держась за руки.
И замерли, не расцепляя ладоней.
Ничего, вроде бы, не происходило.
Каким все было, таким и оставалось.
Но к этой неизменности примешивалась угроза, – я ее явственно чув-

ствовал.
Она была невидимой, но она была, и она – нарастала…
Все остальные, видимо, чувствовали то же, что я. Поэтому еще крепче 

вцепились друг в друга.
Воздух  уплотнялся,  нежно  вибрировал  и  мерцал.  Какие-то  светлые 

тени  настолько  быстро  промелькивали  в  нем,  что  разглядеть  их  было 
невозможно.

Чем дальше, тем тверже становился воздух, тем сильнее давил на нас.
И  трепет  его  усиливался…  Передавался  нам…  И  мы  тоже  дрожали, 

как лихорадящие больные… Или как больные в припадке судорог…
И мерцание разгоралось… Будто мимолетные тени терлись о воздух и рас-

калялись от быстрого мелькания. И нам передавались их свет, их жар…
Какое  там  Будущее!..  Какое  там  Прошлое!..  Какое  там  движение 

вообще!..
Теснимые происходящим вокруг, мы сдвигались все теснее, впечаты-

ваясь боками друг в дружку…
Долго  так  продолжаться  не  могло!..  Потому  что,  продлись  оно 

подольше,  и  нас  бы  наверняка  расплющило,  раскатало  в  тонкие 
лепешки!..

Но долгим наше испытание и не было…
Потому  что  вдруг  ткань  мироздания  лопнула  с  громким  треском, 

похожим на треск ломаемого дерева…
Примерно посредине поляны в воздухе обозначился глубокий разрез. 

Будто  кто-то  невидимый  взмахнул  ножом  и  нанес  яви  кровоточащую 
рану…

Оттуда, из раны, хлынул густой поток…
Живой поток…
Поток живых мерзких тварей…
Сотни  змей  разной  длины  и  толщины…  Сотни  бородавчатых  жаб… 

Скорпионов… Тарантулов… Сколопендр… И еще… И еще… И еще каких-
то тварей…

Медленной вязкой волной они двинулись к нам.
Я  успел  подумать,  что,  видимо,  то  же  самое  произошло  с  Четкой, 

и она погибла.
А теперь настала наша очередь… И зачем мы только сюда сунулись, – 

непонятно…
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Хотя, чего уж врать самому себе!.. Мы из-за подруги нашей и суну-
лись… Чтобы ее спасти…

А теперь, похоже, ни себя, ни ее…
Больше я ни о чем не думал… Окаменел от страха… Глядел, выпучив 

глаза, и дрожал, как последний листик на осеннем ветру…
Слизисто-хитиновый вал надвигался…
Угрожающе шипел… Раскатисто потрескивал…
Уже видны были злые глазки-бусинки и глазки-стебельки…
Уже видны были разинутые пасти и раздвинутые жвалы…
Уже легче легкого было представить омерзительные скользкие при-

косновения к своей коже…
Я не мог поверить в то, что сейчас умру…
И не мог не поверить!..
Трет вдруг резко отдернул свою руку…
Наша цепочка распалась…
Теперь каждый встретит напасть в одиночку…
Зачем?.. Почему?.. От страха, что ли?..
Вместе было лучше… Шансов выстоять больше…
Втор закричал что-то, заглушая шипение и сухой треск…
Нет, не закричал, – запел…
Я решил, что он сошел с ума и от всей души его пожалел…
Может быть, так оно и лучше: свихнуться и умереть, ничего не пони-

мая…
Почему же у меня не получается?.. Почему я такой умственно стой-

кий?..
Я закрыл глаза и приготовился…
Но…
Время шло…
Втор пел свою песню…
И ничего не происходило…
Тогда я открыл глаза…
И отшатнулся…
Они были в одном шаге: змеи, пауки и прочие твари…
Пошевеливались… Подергивались…
Пребывали в злобе и ярости… В бессильной злобе и ярости…
Потому что не нападали… Не могли напасть!..
Неужели песня Втора их не пускала?..
Неужели звуки могут быть сильнее клыков и когтей?..
Тогда, может быть, и мне стоит запеть – поддержки ради?.. И всем 

нашим – тоже?..
Я вовремя об этом подумал…
Потому что Втор словно бы поперхнулся… Сбился на несколько мгно-
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вений…
И тут же вражьи твари дернулись вперед…
Я попробовал подхватить… Запел мелодию, которую хорошо запом-

нил…
Но тут же понял: все бесполезно!.. Я запомнил мелодию, но слов-то 

я не запомнил и вообще не расслышал в общем шуме…
Поэтому слов я, конечно, повторить не мог…
А песня без слов не работала… Не оказывала воздействия…
В чем я тут же и убедился…
Ибо  мерзкий  вал  безжалостно  нахлынул  на  меня  и  на  всех  осталь-

ных…
Раздвоенные  языки  высовывались,  будто  желая  меня  поцеловать… 

Жабьи тела обкладывали вонючим компрессом…
Всякая мелкая пакость лихорадочно громоздилась друг на дружку…
Умножаясь… Прирастая…
Словно  тянулась  изо  всех  сил  к  моему  лицу,  не  защищенному  оде-

ждой…
Я пытался отпихивать, отталкивать!..
Но что значили мои силы по сравнению с этой напористой массой!..
Остальные – я видел – тоже ворочались, кто как мог.
Пер  здорово  расшвыривал  гадов  руками,  пока  они  его  не  завалили 

выше пояса…
Втор пытался петь, но, видимо, первый сбой стал для него роковым, – 

он снова и снова сбивался и, в конце концов, смирился, перестал петь, 
что-то быстро и невразумительно бормоча…

Трет отчаянно работал ногами – топтал и расшвыривал. И даже будучи 
погребенным по грудь в злобную массу, продолжал дергать ногами, видимо, 
пытаясь вытоптать для себя там, внизу, какую-никакую площадочку…

Я же сам стоял смирно, глядя на своих друзей, словно бы с ними прощаясь.
И, благодаря этому…
Я увидел…
Я увидел удивительную картину…
Картину, которую никогда не забуду…
Я увидел, как Пер, погруженный уже по горло, собрался дать послед-

ний бой..
Напротив  него  –  носом  к  носу  –  сидела  здоровущая  крыса  и  скали-

лась, будто торжествовала победу…
Вот она подобралась, чтобы пригнуть и вцепиться в лицо Пера…
Но Пер ее на миг опередил…
– Сдохни! – выкрикнул с яростью и лязгнул зубами буквально в мил-

лиметре от ее морды.
Попытался ее укусить…
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В другое время и в других условиях это могло показаться смешным…
Но не сейчас…
Потому что сейчас было не до смеха…
Ибо случилось что-то невероятное…
Крыса, резко проверещав, опрокинулась на бок, дернула несколько 

раз лапками и затихла…
Она была мертва…
Она была несомненно мертва, и та мельтешня, что происходила под 

ней,  могла  ее  подергивать,  все  выше  вздымать  ее  лапки,  но  при  этом 
не делала ее живей ни на мизинчик…

Пер, с лицом, перекошенным яростью, не сразу осознал гибель вражины.
Ему на это целый миг понадобился.
Затем, поняв, он то ли хохотнул, то ли взрычал.
И заорал:
– Сдохните все!.. Сдохните все!..
Я уже знал, чего ждать… Я уже поверил в чудо…
Но  все-таки,  когда  оно  произошло,  я  был  ошеломлен  до  полного 

онемения…
Я попросту превратился в статую…
Потому  что  после  двойного  выкрика  Пера  все  твари  стали  погибать 

с невероятной скоростью.
По ним словно пронеслась волна цунами, то есть, волна смерти, кото-

рая обездвижила их, лишила красок, превратила в серую массу. В без-
ликую  массу,  что  оплывала,  осыпалась,  превращалась  в  сухую  труху, 
подобную дорожной пыли.

Втор  и  Трет,  похоже,  остолбенели  так  же,  как  я.  Стояли,  раскрыв 
рты, и в глазах была растерянность.

Пер  опомнился  первым.  Захохотал,  как  оперный  Мефистофель, 
и стал топтать останки и размешивать их ногами.

Потом, приустав, позвал нас:
– Пошли!..
И храбро двинулся вперед.
Втор и Трет переглянулись и пошли за ним. Ну, и я, конечно, тоже…
Мне  было  легче  всего…  Гляди  себе  на  спину  впереди  идущего  да 

и топай себе потихоньку… И думай о чем хочешь…
Этим я и занимался…
Думал…
Думал о том, что случилось…
Почему погибла вся нечисть, на нас напавшая?..
Потому ли, что Пер этого пожелал?..
Но  мы  же  не  в  сказочке  детской,  где  дунул-плюнул,  и  врагов 

не стало!..
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Мы, как я полагаю, в параллельном пространстве, в другом измере-
нии, в чьей реальности современная физика не сомневается, насколько 
мне известно из популярных статей…

А в другом измерении и законы бытия могут быть другими, не совсем 
совпадающими с теми, что у нас… Или совсем не совпадающими…

То есть, я как бы теоретически обосновал, что здесь пожелание Пера 
могло сработать…

Но, с другой стороны, у вражьей орды мог быть просто-напросто очень 
короткий цикл жизни… И как только он завершился, орды не стало…

Или вспомнить пение Втора!.. Звуки песен – это что?.. Это вибрации!.. 
А если вибрации песен совпадут с вибрациями вражьих тел, то возник-
нет явление резонанса, и нападающие разрушатся…

То есть, я могу дать целых три объяснения тому, что случилось…
Остается понять, какое из трех – верное…
И  здесь  на  помощь  приходит  школьная  наука,  ибо  она  утверждает, 

что критерием истины любой гипотезы является опыт…
Проверка первой гипотезы – “гипотезы Пера” – проста. При первом 

удобном  случае  нужно  попросить,  чтобы  Пер  пожелал  что-то  разру-
шить, уничтожить…

Проверка  второй  гипотезы  –  “гипотезы  самораспада”  –  сложнее 
и  опаснее.  Нужно  дождаться  нового  нападения  и  спокойно  выждать 
примерно такое же время, какое было при нападении первом…

Ну, а проверка гипотезы третьей – “гипотезы резонанса” – тоже про-
ста и тоже опасна… Нужно попросить Втора спеть свои песни во время 
второго нападения…

Нет, нужно действовать не так… Нужно одним махом проверить все 
три гипотезы.

Для этого необходим “пустяк”: то есть, всего-навсего второе нападе-
ние. Причем, не менее масштабное, чем то, что было…

Тогда, при новом нападении мы сначала проверяем допущение вто-
рое: о самораспаде… А если оно не подтверждается, в дело вступает Втор 
со своим вокалом…

И только если его вариант не подтверждается, начинает действовать 
Пер, как “тяжелая артиллерия”…

Мне понравилось, как я все это продумал… Даже гордость почувство-
вал: ай да я!.. Как все логично да стройно!..

Но гордость быстро испарилась, как только я поймал себя на том, что 
жду и желаю нового нападения…

Надо же, до какой придури может доводить собственная “умность”!..
Нет уж, пусть больше никаких нападений!.. И пусть останется пол-

ная неизвестность, почему сгинуло то, первое…
Я перестал думать и стал поглядывать по сторонам…
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И сделал это вовремя, потому что вокруг нас, вроде бы, опять завари-
валась какая-то каша…

Воздух  переставал  быть  единым,  однородным  и  на  глазах  расслаи-
вался на какие-то тяжи, нити, веревки, струны…

И, что ни миг, их все больше, и они выстраиваются все теснее…
Я  с  удивлением  увидел,  что  некоторые  проходят  сквозь  нас:  сквозь 

Пера, Втора и Трета.
А  когда  по  своему  телу  скользнул  взглядом,  то  чуть  не  заорал 

от страха: и меня тоже насквозь прошивали непонятные нити…
Я попробовал подергать руками и ногами, подвигать головой, поды-

шать ускоренно, понаклоняться…
Нет, нигде ничего не болело…
Это  меня  успокоило,  и  я  стал  с  любопытством  ждать,  что  же  будет 

дальше…
А дальше было вот что.
Мир, в котором мы были, продолжал изменяться. Все тяжи, веревки, 

нити наполнялись светимостью.
Словно в них по капельке откуда-то, из ничего, просачивалась некая 

светящаяся жидкость и распирала их, заставляла распухать, делаться 
объемными.

И,  увеличиваясь,  они  делались  уже  чем-то  другим,  а  не  просто 
нитями или струнами, или тяжами. Они обретали значимость и таин-
ственность…

И свет их непривычный словно бы что-то говорил.
Словно бы живым был.
Живым Высшим Разумом.
Разумом, который был дружелюбен… Который звал к себе…
Его зову не хотелось противиться…
Да и не было на это сил…
Настолько он был силен и приятен…
И я вдруг понял…
Понял поразительную вещь…
Понял, что я уже не отделен от Высшего Разума…
Что я уже с ним…
Что я уже – в нем…
Да, мое тело удлинялось, вытягивалось…
Вытягивалось и делалось тонким и бесплотным…
Становилось похожим на все эти нити и струны…
Становилось, по сути, еще одной струной или нитью…
Да, я терял свою телесность. Голова, лицо с его чертами, руки, ноги, – 

все исчезало. Но моя сущность, моя личность оставалась неизменной… 
Мое неповторимое “я” сохранялось…
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Это внушало спокойствие, уверенность, не давало запаниковать…
И  то,  что  я  начал  изгибаться  в  спираль  и  навинчиваться  на  один 

из “тяжей”, меня не обеспокоило…
Бесконечно длинным я стал… В межзвездные дали протянулась моя 

спираль…
И  если  бы  я  не  пожелал  вернуться,  я,  наверное,  вечно  был  бы  вот 

таким…
Но я захотел вернуться…
Я пожелал этого всеми силами своего естества…
И еще я попросил у кого-то (у Бога?), чтобы все остальные вернулись 

тоже…
Куда?.. На поляну?.. К тому моменту, когда первый шаг еще не был 

сделан?..
Или просто в свое прежнее тело?.. В свой привычный человеческий вид?..
Я сам не смог бы сказать точно, чего пожелал и о чем попросил…
Просто почему-то был уверен, что меня услышат и мне помогут…
Когда  начались  изменения,  моя  уверенность  шепнула:  “Ты  этого 

хотел?.. Вот и получай!..”
Поначалу мне стало плохо… Я оставался на месте, но появилось чув-

ство, что меня бешено раскачивают и не менее бешено крутят…
Затем качка и центрифуга резко прекратились.
Но  взамен  меня  начали  давить  и  плющить.  Словно  по  одному  краю 

моего длинного тела били кувалдой, а другой край во что-то упирали…
Быстрота  ударов  кувалды  была  нечеловеческой.  Будто  какой-то 

сумасшедший гигант молотил по мне без устали…
И  я  сокращался…  Пропадала  моя  восхитительная  стройность,  про-

нзающая вселенную насквозь…
Было жалко… Было неимоверно жалко того, что терялось… Если бы 

я мог плакать, я бы заплакал горькими слезами…
Терялась  принадлежность  к  вечности…  К  вечности  космоса…  Меня 

словно грубо выдирали из вселенной, как выдирают страницу из книги…
Я пытался цепляться… Вернее, хотел пытаться… Ведь нечем было… 

Ни рук, ни ног, ни ногтей, ни зубов не имел…
Не имел, но, похоже, дело шло к их обретению…
Какие-то колбаски выдавливались из меня в разные стороны… Шеве-

лились, как змеи… Я ими обрастал помимо своей воли…
Затем было забвение… Потеря смысла…
И вдруг я снова осознал себя человеком… Юным человеком… Маль-

цом… Мальчишкой… Подростком…
Огляделся…
Все  были  рядом:  Пер,  Втор  и  Трет…  Выглядели  растерянными 

и словно бы сонными…
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Наверное, и я сам таким же казался со стороны…
Но вернули нас не в лес и не на полянку… Мы возникли глубоко под 

землей… В большой-пребольшой пещере, стены которой поросли светя-
щейся сиреневой травкой…

Свет от стен был пульсирующий, и от этого казалось, что мы – на дис-
котеке. Еще бы музыку сюда, и тогда иллюзия была бы полной.

Пол  в  пещере  был  неровный:  ощутимо  понижался.  Там  –  впереди 
и ниже – стены были голыми, и свечение стен прекращалось.

– Эй, посмотрите! – вдруг прошептал Пер.
Мы все повернулись к нему. Он показывал назад.
Но  там,  куда  он  показывал,  ничего  не  было,  кроме  плоского  скаль-

ного выступа.
– Да отшагните вы в сторону! – сказал Пер с досадой.
Я последовал его совету: сделал четыре шага вправо…
И сразу все стало понятно…
Я увидел то же, что Пер…
Я увидел Четку…
Она висела в металлически поблескивающей паутине, словно бы сде-

ланной из алюминия. Висела неподвижно, как банальная муха, устав-
шая трепыхаться. Глаза ее были открыты, но, похоже, нас не видели.

Я  подумал,  что,  возможно,  паутина,  обездвиживая  жертвы,  дейст-
вует на них через кожу наркотически.

И  еще  пришла  странная  мысль,  что  если  бы  пациентам  перед  опе-
рацией  приклеивать  к  телу  такие  нити,  то  это  было  бы  лучше  любого 
наркоза…

Я удивился неожиданной мысли и выбросил ее из головы…
Думать надо было о другом: как спасать Четку?..
– Как будем ее выручать? – высказал я вслух главную заботу.
– Залезть всем сразу и вырвать ее! – предложил Втор.
– Паутина липкая! – сказал Трет. – Сами приклеимся, и все!
– А давайте камнями! – предложил Пер. – Дырки делать вокруг нее!..
– Давайте! – согласился я.
– Только  чур  целиться  лучше!  –  сказал  Пер. –  Чтобы  в  Четку 

не попасть!..
Мы разбрелись, глядя под ноги.
Камней было немного, но все-таки, поблуждав, мы набрали каждый 

по пригоршне. В пульсирующем свете казалось, что камни дергаются, 
прыгают с места на место.

И  прицеливаться  этот  дерганый  свет  тоже  мешал.  Занеся  руку 
за голову, я долго выжидал, прежде чем метнуть свой снаряд…

Некоторые  камни  отскакивали  от  паучьей  сети,  не  поколебав  ее. 
Некоторые заставляли ее качнуться два-три раза и все равно отскаки-
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вали.
Только  тогда,  когда  мы  кидали  изо  всей  силы,  паутина  лопалась 

с громким треском, и в ней появлялась прореха…
Висящую Четку при каждом нашем удачном броске мотало вперед-

назад,  но  она  по-прежнему  словно  бы  не  замечала  нас  и  не  издавала 
ни звука…

Чем больше становилось дыр, тем легче было прорывать новые.
Металлические лоскутья накапливались и все гуще повисали вокруг 

Четки, как растрепанные волосы неряшливой старухи.
Она, Четка, уже не моталась взад-вперед, как раньше, – она качалась, 

поскольку висела теперь на одной-единственной нити.
Мы бросали камни снова и снова… Мы бегали с места на место, подни-

мали уже употребленные камни и снова их пускали в дело.
Но попасть в последнюю нить было почти невозможно. Просто невоз-

можно  было  так  в  нее  попасть,  чтобы  она  порвалась.  Пущенные  нами 
камни  не  встречали  нужного  для  разрыва  сопротивления  и  просто 
соскальзывали с этой неподдающейся нити…

В конце концов, мы остановились.
– Что делать? – обескуражено спросил Пер.
– Снова кидать! – неуверенно предложил я.
– Нет! – сказал Втор категорично.
– А как тогда? – спросил я.
– А вот так! – сказал Втор. – Роемся в карманах! Находим что-нибудь 

острое! И перерезаем нить!
– А как до нее дотянуться? – спросил Трет.
– Легко!  –  сказал  Втор. –  Я  встаю  на  четвереньки!  Кто-то  из  вас  – 

на мою спину! Ты, Трет, например! А Нол – тебе на плечи и перерезает!..
– Так давайте искать! – воскликнул Пер, явно вдохновленный выска-

занной идеей.
Мы старательно порылись в карманах.
У  Пера  нашелся  красиво  изогнутый  древесный  сучок.  Он  был  мяг-

ким, и порвать нить с его помощью было невозможно.
У Втора были несколько горошин…
У Трета, кроме камней “про запас” – ничего!..
У меня в левом кармане – тоже ничего.
А вот в правом…
В правом обнаружилась желтая монета…
Я повертел ее перед глазами… На ней был профиль царя Николая Вто-

рого. Я этого царя, конечно, не по профилю узнал, а по надписи на ободке…
Как  монета  ко  мне  в  карман  попала  –  непонятно…  Может  быть, 

нашел, собирая камни, и машинально засунул?..
Впрочем, сейчас не до размышлений на эту тему.
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– Годится! – сказал Пер, глядя на монету.
– Перепилишь ей нитку! – сказал Трет.
– Поехали! – сказал Втор.
Мы подошли ровнехонько под висящую Четку.
Пер  встал  на  четвереньки.  Втор,  забрался  ему  на  спину.  Трет  влез 

Втору на плечи.
А мне досталось самое трудное.
Вздохнув, я спрятал монету в правый карман брюк. И полез по Втору 

и по Трету, как по древесному стволу…
Ох,  как  трудно  было  удерживаться  на  плечах  у  Трета!..  Я  покачи-

вался,  то  и  дело  хватая  Трета  за  волосы,  чтобы  удержать  равновесие. 
Трет шипел сквозь стиснутые зубы, но молчал…

Наконец, я утвердился и осторожно, сантиметр за сантиметром дви-
гая рукой, достал монету.

И тут Четка вдруг впервые пришла в себя.
– Ты что?.. Ты зачем?.. – прошептала.
Она висела передо мной глаза в глаза, губы в губы.
Мне захотелось ее поцеловать, и я вынужден был тряхнуть головой, 

чтобы отогнать непрошенную мысль.
Трет, в ответ на мое движение, зарычал, но ни слова не вымолвил…
Я схватился левой рукой за нить над головой Четки, а правой взялся 

перепиливать…
Не сразу, ох, не сразу, но мне все-таки это удалось… Монетное ребро 

действовало, как тупая пилка. Но, главное, – все-таки действовало…
Настал желанный миг, и нить лопнула с противным треском.
Четка обрушилась вниз, увлекая за собой меня и всех прочих…
Свалился я весьма ощутительно… Остальные, я думаю, не менее…
У меня болела спина… И затылок… И в глазах слегка двоилось…
Вставать не хотелось ни капельки… Но подо мной колыхалась живая 

куча-мала,  и  я,  преодолевая  боль  и  нежелание,  медленно  скатился 
с этой кучи…

Рядом  кряхтели,  стонали,  ворочались…  А  я  лежал  тихо…  Лежал, 
закрыв  глаза,  не  желая  ничего  видеть  и  слышать;  не  желая  что-то 
делать, что-то чувствовать, к чему-то стремиться…

Пошло оно все на фиг!.. Я хочу просто отдыхать!..
Может быть, я бы даже задремал… Или заснул… Настолько нежела-

тельной была явь…
Но  тут  прозвучал  всеобщий  вопль,  что  заставил  меня  вздрогнуть 

и открыть глаза…
Потому что это был вопль неподдельного ужаса, который нельзя было 

проигнорировать…
Опасность!.. Опасность!!.. Опасность!!!..



198

Вот что он обозначал…
Итак, я открыл глаза, и поначалу решил, что вокруг темно… То есть, 

видимо, я пролежал без сознания до ночи…
Но  потом  тьма  вдруг  дернулась  и  словно  бы  поплыла  в  сторону… 

И я понял, что передо мной чей-то огромный шерстистый бок…
А потом – лапы… Толстые лапы с полукруглыми когтями на концах 

вышагнули сверху справа и наискосок…
Одна… Другая… Третья… Четвертая…
Вышагнули и рывком передвинули шерстистую тьму вперед…
Это паук!.. Это СВЕРХПАУК!.. СУПЕРПАУК!..
Я понял это, холодея, как ледышка, и оглянулся на своих, ища под-

держки…
Пер,  Втор  и  Трет,  и  Четка  тоже  стояли  на  ногах  и  глядели  во  все 

глаза… Пацаны были напуганы, а Четка – улыбалась…
Паук прекратил двигаться вперед и начал разворачиваться на месте…
Вот один глаз выплыл, как желтая тарелка, наполненная гноем…
Вот второй следом за первым…
И оба уставились на нас со странным выражением.
И безмерное равнодушие, и бездонная тоска, и жуткий холод, – вот 

что было в них.
Я почувствовал, что не могу от них оторваться… Вклеиваюсь в них… 

Влипаю… Увязаю…
И снизу вверх – от ступней ног – по мне медленно-медленно начинает 

ползти о-к-а-м-е-н-е-н-и-е…
Я хочу поднять ногу, чтобы переступить с места на место…
И чувствую, что не могу…
Хотя, нет, – я ее все-таки поднимаю…
Но с каким напряжением всех сил…
Словно моя ступня превратилась в могильную плиту…
Я ее поднимаю и держу на весу… И боюсь опустить…
А ну как расколется камень, если резко его бросить вниз?.. А ну как 

разлетится на куски?..
Что  тогда  делать  мне  обезноженному?..  Как  выбираться  из  этой 

дурацкой непонятной катавасии?..
Оглядываюсь на своих…
У них у всех встревоженные опрокинутые лица…
– Что делать? – спрашиваю громко.
И слышу с отвращением, какой у меня жалкий умоляющий голос.
– Что это? – шепчет Втор.
У него зрачки расширились, – вот-вот займут все пространство глаз.
– Окаменеем! – пытается шутить Трет. – Будем памятники!..
Держится он хорошо. Но губы предательски подрагивают.
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А  паучище  все  пялится  на  нас.  И  жвалами  своими  пошевеливает. 
Словно беззвучно произносит заклинание.

И окаменение неторопливо – не по миллиметру даже, а по микрону, – 
ползет вверх.

В его неторопливости – уверенность… Мол, никуда вы не денетесь!..
– Камни! – вдруг осеняет меня. – Прямо в глаза!.. Подобное – подоб-

ным!..
Я наклоняюсь, не сходя с места… Хорошо, что есть они рядом!..
Хватаю один в левую руку, другой – в правую…
Остальные делают то же…
– Раз! Два! Три! – командую громко.
И четыре каменюки летят в монстра… По две в каждый глаз…
И все – все! – попадают в цель… Ай да мы, добры молодцы!..
Паучина взревел оглушительно. Будто гигантский бас-геликон рявк-

нул во всю мочь в шаге от нас.
Мы позакрывали уши ладошками.
Но глядел я во все глаза.
Может, ослепнет гадина?.. Может, подохнет?..
Хоть бы так вышло!.. Хоть бы получилось!..
Хоть бы ожили наши ноги, и мы смогли бы удрать!..
Но ждал я напрасно… И остальные – тоже…
Наш враг даже ни на миг не закрыл свои гляделки… Что они, брони-

рованные, что ли?..
Я хотел скомандовать повторный залп.
Но не успел.
Паучина поднял две передние лапы и раздвинул когти на их концах…
Одна лапа нацелилась на Пера, другая – на меня…
А на жвалах набухли и повисли мутные капли яда…
Миг-другой… И карающие лапищи рванулись вперед…
Пер был схвачен первым, я – вторым…
Беспомощно  болтаясь  в  воздухе,  я  слышал  крики  остальных  ребят 

и глядел на Пера.
Потому что Пер не смирился, как я… Он молотил руками и выкрики-

вал проклятия… То попадал кулаками по мохнатой лапище… То прома-
хивался…

Паук явно предпочитал его мне… Та лапа быстрее двигалась к пасти, 
чем моя…

В каких-то считанных сантиметрах от капель яда Пер прокричал злобно:
– Сдохни, уродина!..
И закрыл глаза…
После этого все началось.
Паук испустил вопль, который, наверное, услышали самые далекие 
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звезды на небесах.
И гром загрохотал… И земля затряслась…
Потому что паук –
Паучина, паучище! –
Умер!..
Да, умер!.. Сдох!.. Скопытился!.. Дал дуба!.. Сыграл в ящик!..
Сдох и стал заваливаться…
Заваливаться и разваливаться на куски…
И начался катаклизм… Началась вселенская катастрофа…
Распадался  монстр…  И  все  вокруг  тряслось  и  стремительно  теряло 

привычные формы…
Грохот был такой, словно колотили сразу в тысячу барабанов…
Вертикальные размеры оплывали, оседали, рассыпались… Горизон-

тальные  растрескивались  и  разверзались…  Трещины  в  почве  появля-
лись, делались длиннее, шире и глубже…

Из  мертвого  монстра,  из  его  раззявленного  нутра  ливнем  хлынули 
мелкие  паучата.  Их  было  так  много,  что  земля  возле  поверженного 
гиганта оказалась покрыта толстым шевелящимся, как бы мерцающим 
черным ковром…

Наверное, они могли бы далеко расползтись… Но их не пускало про-
исходящее вокруг… И паучата ручейками там и тут ссыпались, скаты-
вались в обрывы, в бездонные трещины…

Единственным,  что  могло  порадовать  в  этой  несусветной  шумихе 
и  неразберихе  было  то,  что  окаменение,  нас  обезножившее,  прошло, 
полностью исчезло…

Зыбким,  неопределенным,  бесформенным  становился  мир  вокруг… 
Он словно опустевал… Словно из него исчезало всякое содержание…

Я глядел на происходящее во все глаза и ничего не понимал.
Наверное,  надо  было  испугаться.  Но  необычность  происходящего 

скорее вызывала любопытство, чем страх…
Про  остальных  ничего  сказать  не  могу.  Пер  и  Трет,  и  Четка  шеве-

лили губами, раскрывали рты, но в громогласном грохоте ни разговора, 
ни крика услышать было невозможно.

И вдруг
Под нами
Большой пласт земли
Р
У
Х
Н
У
Л…
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И мы полетели вслед за ним, кувыркаясь на лету, как парашютисты…
Воздух был ледяной, – резал лицо и выдувал слезы…
Но чем глубже падали, тем он становился теплее…
Грохот остался наверху… Затих…
Мы долго, как мне показалось, летели в тишине…
Но вот…
Спустя время…
Снизу послышались новые звуки…
Это были звуки битвы… Звуки большого сражения…
Еще миг…
И оно развернулось под нами во всей своей необъятности…
Я увидел множество непонятных существ, и похожих, и не похожих 

на  людей.  Они  –  так  виделось  сверху  –  бешено  копошились  на  земле. 
А на самом деле отчаянно сражались, пытаясь одолеть друг друга…

Получше разглядеть их я не успел.
Потому  что  увидел  на  поле  битвы  кучку  взрослых  людей,  которые 

в этой войне участия не принимали…
И понял, почувствовал, что я падаю прямо на одного из них… Падаю, 

словно привязанный к нему невидимой нитью…
Может,  я  и  хотел  бы  отвернуть  в  сторону…  Но  я  каким-то  образом 

понимал, что не могу… Не могу, и все тут…
Потому  что  я  должен,  обязательно  должен  на  него  упасть…  Потому 

что от этого зависит и его, и моя дальнейшая судьба…
Я  падал,  но  страха  не  было…  Была  уверенность,  что  не  разобьюсь, 

не покалечусь…
И  я  упал…  В  какой-то  неуловимый  для  меня  миг  упал  не  на  него, 

а прямо в него…
Пронизал его…
Проник в него…
Слился с ним…
И сам исчез…
Но не умер…
Не умер, а как бы заснул…
И это было хорошо…
Это было приятно…

40.
Я  устал  от  бесконечного  сражения…  Устал  от  непонятных  событий 

в непонятных местах…
Жалко  было  “своих”…  Единственное  желание  –  как-то  их  отсюда 

выхватить, вытащить… Снова увидеть ПНИ… Снова оказаться в своих 
кабинетиках – и в медицинском, и в директорском.
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Смотрю  на  них  и  жалею…  Зверя  –  больше  всех!..  То  бишь,  Петьку-
медикуса!.. Каково ему в “четвероногом” облике!..

Другим – Димке, Лизе, Ваське – легче… Легче хотя бы потому, что 
своего человечьего вида не теряли…

И вдруг я испытал потрясение… Внезапное и приятное потрясение… 
Внезапное и приятное…

Как будто луч света – яркого, но не слепящего, – упал сверху и прони-
зал меня насквозь: от макушки до пяток…

Мне стало хорошо… Спокойно… Радостно…
Улыбаться захотелось… Смеяться… Песенки мурлыкать… А, может, 

и не только мурлыкать, – петь во весь голос…
И неожиданно внутри я услышал смех… Да, смех внутри себя… Дет-

ский – мальчишеский – смех…
– Ты кто? – вскричал я мысленно. – Ты откуда?.. Ты почему там?..
– Я – Нол! – ответил детский голос. – Я на тебя упал!..
Прозвучало это достаточно бредово для того, чтобы быть правдой.
“Острая  шизофрения!”  –  поставил  я  себе  диагноз.  И  ни  страха, 

ни сожаления, ни возмущения такой диагноз во мне не вызвал.
Потому что, едва его поставив, я понял, что вовсе не заболел.
Истина в том, что я знаю этот мальчишеский голос.
Потому что он – мой!.. Мой собственный!..
Ибо  суть  происшедшего  проста:  находясь  в  нереальном  волшебном 

мире, я встретил самого себя. Самого себя такого, каким был в детстве…
– Здравствуй, Нол! – сказал я приветливо. – Слушай внимательно!.. 

Ты – никакой не Нол!.. Ты – это я в прошлом!.. Я – это ты в Будущем!..
– Хитро! – сказал “Нол” недоверчиво. – А что делать-то?.. Как быть?..
– Верить  и  помогать  друг  другу!  –  сказал  я. –  Чтобы  выбраться 

отсюда!..
Я  хотел  говорить  еще…  Хотел  давать  инструкции  и  разъяснения 

самому себе “мелкому”…
Но мне не пришлось этим заниматься…
Мне попросту не дали…
Я услышал, как Нол вскрикнул…
А затем…
Затем я как бы раздвоился… Все каналы восприятия поделились над-

вое… (Неужели все-таки у меня шизофрения?..)
Самым неприятным было то, что расслоилось зрение…
Возникли два несхожих варианта видения мира… Вариант А: беско-

нечное сражение, от которого я безмерно устал… Вариант Б: нечто вовсе 
несусветное. А именно: два полюса вселенной, равновесие между кото-
рыми катастрофически нарушено.

На одном светлая Белица прядет свою пряжу… На другом… никого!.. 
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Огромный  паук  Чорп  –  исчез…  Там  все  колышется  и  туманится… 
А на месте Чорпа – рыхлое черное пятно…

Я вгляделся, превозмогая боль в глазах и головокружение…
Вгляделся и вздрогнул… И ахнул мысленно…
Пятно  состояло  из  неисчислимого  множества  маленьких  паучков… 

Малышам обычно сочувствуешь… Но не таким!.. Нет, не таким!..
Мерзкими они были… Злобными…
Я  их  видел  из  очень  далекого  далека.  Но  излучения  их  злобности 

и  “мерзкости”  были  такими  сильными,  что,  чувствуя  их,  я  то  и  дело 
передергивался от отвращения…

Тот мир – мир “варианта А” – был неустойчивым… Он не только тума-
нился, –  он  все  сильнее  содрогался…  Содрогался  и  растрескивался… 
Трещины змеились в разных направлениях… Расширялись и углубля-
лись…

“Вариант А” явно собирался погибнуть… Если мне кого и было жалко 
в  нем,  так  только  Белицу,  что  невозмутимо  –  казалось  бы,  невозму-
тимо, – продолжала выпрядывать свои нити…

Вот  она  подняла  голову,  будто  ощутив  мое  сочувствие,  и  глянула 
оттуда, из своей неизмеримой отдаленности, мне в глаза…

И я понял, что она просит о чем-то…
Да и чего тут понимать!.. О помощи она просит!.. О помощи!..
– Правильно! – вдруг послышался мальчишеский голос.
– Нол?..  Это  ты?.. –  спросил  я. –  Ты  слышишь  мои  мысли?..  Хотя, 

если мы двое – это один человек в разное время, – то почему бы и нет!..
– Она просит победить Зло! – сказал Нол.
– Какое Зло?.. В чем оно проявляется?.. Почему она сама не может?..
– Зло – в нарушении равновесия! – сказал Нол. – Нужно, чтобы снова 

был Чорп!..
– Да как же мы сможем?..
– Ты не сможешь!.. А я… Я попробую!..
– Да как же?..
– Молчи!..
Нол так громко это выкрикнул, что я испуганно затих.
Мальчишеский  голос  что-то  шептал,  будто  припоминая…  Потом  он 

произнес вслух:
– Матерь смарглов, помоги мне!..
И произнес эту фразу несколько раз…
И каждое повторение увеличивало напряженность внутри нас…
Будто появилось невидимое силовое поле, которое все сильнее на нас 

давило…
Затем Нол замолк, и сразу сквозь нас что-то пронеслось со свистом…
Будто скоростной поезд из многих вагонов…
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Там, возле паучков, “поезд” затормозил…
И остановился…
И я увидел целую шеренгу монстров, охвативших паучков полуколь-

цом…
– Кто это? – прошептал я.
– Смарглы! – ответил Нол.
Монстры, названные смарглами, не стали медлить, когда появились… 

каждый из них поглощал сотни пучков и исчезал… И тут же на его месте 
появлялся новый и опять наносил урон…

Паучкам это, видимо, было очень не по нраву… Они сопротивлялись, 
собираясь  в  кучки  и  пытаясь  атаковать…  Но  их  боевой  пыл  бесславно 
разбивался о ненасытимый голод смарглов…

Так продолжалось недолго… В какой-то миг паучки дрогнули и обра-
тились в бегство… Но бегство их происходило странным образом… Они 
убегали, не двигаясь с места… Они словно бы “ныряли” один в другого…

Смарглы, заметив это, принялись поглощать паучков еще быстрее… 
Паучки  же,  в  свою  очередь,  резко  увеличили  скорость  своего  “ныря-
ния”…

Получалось так, что некоторые из паучков становились как бы “цен-
триками”, в которые упрятывались другие…

Поначалу таких “центриков” было немало…
Затем они стали поглощать друг дружку…
И чем меньше их оставалось, тем крупнее они были…
А когда возник один – последний, – он был гороподобен… И походил… 

Да, походил на Чорпа…
Вот у него выросли лапы…
Вот из глубины его туши всплыли злобные глазки…
И после этого наступили тишина…
Земля  перестала  содрогаться…  Трещины  затянулись,  сомкнулись, 

как зажившие раны…
Будто вовсе и не было никакого катаклизма…
Затем смарглы исчезли… А сквозь нас снова просвистел скоростной 

“поезд” со многими вагонами…
И “вариант Б” тоже не остался без изменений.
Потому  что  –  наконец-то, –  прекратилась  битва,  казавшаяся  беско-

нечной…
А  крылатики-воины  разлетелись  в  разные  стороны,  будто  их  смах-

нуло метлой: одних влево, других – вправо…
И Белица улыбнулась издалека…
То  ли  к  мальчику  Нолу  была  обращена  ее  улыбка…  То  ли  ко  мне… 

То ли к нам обоим сразу…
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41.
Затем все живое исчезло…
Осталась унылая равнина, поросшая странной сине-желтой травой…
И мы все – у разбитого корыта…
Зверь улегся, подогнув под себя задние лапы и вытянув передние…
А мы уселись рядком, привалясь спинами к его теплому боку…
Сидели… Молчали…
Вразнобой засыпали…
Пробуждались вразнобой…
Ничто не менялось вокруг… И ничего не хотелось… Ни есть, ни пить…
Ничего!..
Первой не выдержала Лиза.
Она вскочила, нарушив наш вялый рядок, и встала напротив, подбо-

ченясь.
– Здесь даже запахов нет! – произнесла гневно. – Хочу, чтобы пахло 

грозой!..
– Пусть сильнее грянет буря! – пробормотал Васька с вялой насмеш-

кой.
Зверь переливчато рыкнул, будто высказался тоже.
– Зачем вы так! – испуганно выкрикнул я, стряхнув с себя спячку. – 

Здесь можно накаркать!..
– Или накрякать! – сказал Димка и захохотал.
Не знаю, мы были тому причиной или нет, но после наших слов без-

мятежное равновесие желто-синей равнины нарушилось.
Длинно прошелестел ветер. Словно какой-то великан шумно выдохнул…
Из  травы,  стеклянно  посверкивая,  стали  возноситься  воздушные 

потоки.
Это было красиво, и на какое-то время я ими залюбовался. Но затем 

с небес упал ревущий и бешено крутящийся столб, и мне стало не до кра-
сот…

Он был велик и страшен… Его нижний конец висел в метре над зем-
лей и с гулом и свистом засасывал все, что не имело корней и не могло 
вцепиться в почву…

Его  мощь  ошеломляла,  завораживала…  Хотелось  глядеть  и  глядеть 
на него, забыв про все…

Самое неприятное было в том, что он двигался прямо на нас… Грохоча, 
как Ниагарский водопад, как горная лавина, наползал на нашу жалкую 
кучку… В его неистовом, напряженном, вихревом теле то и дело посвер-
кивали и погромыхивали ветвистые молнии.

Поскольку его скорость приближения показалась мне небольшой, я, 
не паникуя, замахал руками, показывая, что надо убраться с его пути, – 
отойти в сторону…
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Меня неторопливо послушались… Перетащили свои вялые, отяжеле-
лые тела влево…

Но и столб, как быстро выяснилось, тоже имел соображение.
Он… передвинулся в сторону… Тоже влево…
И снова мы оказались у него на пути…
Я занервничал. Остальные – тоже…
Мы перебегали туда… Мы перебегали сюда…
Столб, как привязанный, следовал за нами…
Получалось: он за нами охотится…
А если так, значит, его кто-то контролирует, кто-то направляет?..
Кто же это?.. Зачем ему нужно нас уничтожить?..
Эти пятнашки продолжались долго… И, наверное, могли бы продол-

жаться еще столько же…
Но вдруг остановился Васька…
Остановился капитально, – словно врос в землю…
Упрямо  набычил  свою  лобастую  голову…  И  на  столб  не  смотрел  – 

уставился себе под ноги…
– Ты что? – спросил я.
– Не мешай! – сказал он отчужденно.
– Ты это… брось дурить!.. Бежать надо!.. Спасаться!..
– Не мешай! – повторил он.
И вдруг запел…
Я посмотрел на него, как на помешанного.
Схватить его за руку и потащить прочь?..
Или взвалить на плечо и опять же потащить?..
На плечо, наверное, не получится, – не хватит моих силенок!..
И за руку – тоже навряд ли!.. Он свою руку из моей выдернет, и все!..
Так что тогда?.. Бросить его здесь, а самим – бежать?..
Ну уж нет!.. Мы своих не предаем!.. “Сам погибай, а товарища выру-

чай!”
Или как там еще говориться?.. “Погибать – так с музыкой”?..
К нам это сейчас подходит идеально… Ведь мы как раз с музыкой!.. 

То бишь, с песнями!..
Я стоял и смотрел то на голодно воющий столб, то на своих пеньков…
А  Васька  пел  своим  звонким,  почти  мальчишеским  голосом  то,  что 

я уже слышал ранее, в наших благословенных пнях:
– Если рядом папа-мама,
Лампа светит на столе,
Это значит – самый-самый
Ты счастливый на Земле!..
Если братья-сестры рядом
Все с тобой до одного,
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Это значит, что не надо
В жизни больше ничего!
Только б знать родную дверцу!
Знать, что дом твой – не вокзал!
Только б тот, кто дорог сердцу,
Никогда не исчезал!..
Только б знать, что ты с друзьями!
Только б знать: с тобой друзья!..
Над полями, над лесами
Светит звездочка твоя!..
Васька пел, а столб… Я не верил своим глазам… Столб его слушал… 

Стоял на месте, вернее – на месте вертелся, дрожа, покачиваясь, осы-
паясь искрами… Шум, от него исходящий, снизился, по крайней мере, 
вдвое…

Едва Васька замолк, столб загудел громче…
Но Васька не дал ему двинуться, – сразу начал новую песню:
– На Земле поселились пришельцы.
На Земле не осталось людей.
Из любой привлекательной щельцы
Смотрит инопланетный злодей.
Где живут, – там и гадят пришельцы.
Им на все наплевать свысока.
По горам – по долам и на шельфе
Совершают большое «ка-ка».
Отравляют и земли, и воды,
Ядовитят листву и плоды
Эти жадные злые уроды,
Прилетевшие с мертвой звезды.
Воздух делают мутным, копченым,
Разливают бензиновый чад,
Чтобы в мире, от копоти черном, –
Ни здоровых детей, ни внучат…
Где же люди, – защитники дома
Где хранители бедной земли?
Неужели они с космодрома,
Бросив мать, к новым звездам ушли?
Неужели в полете поспешном
Не услышат, как с возгласом «Ах»
Утром теплым, таинственным, вешним
Оживает листва на ветвях?..
Неужели, промчав без оглядки
Через бездну в ракете седой,



208

Мир унылый, химический, гадкий
Обнаружат под мертвой звездой?..
И еще пел Васька… И еще…
Я поначалу считал, сколько песен… А потом сбился и перестал…
Перестал, потому что понял: песнями мы не спасемся…
Васька  молод,  и  сил  у  него  много…  Но  он  всего  лишь  человек… 

А любому человеку свойственно рано или поздно уставать…
И  когда  Васька,  в  конце  концов,  устанет,  столб  неизбежно  до  нас 

дотянется…
И, значит, что?.. Каков вывод?..
Вывод  прост:  незачем  длить  эту  напрасную  муку…  Безнадежную 

муку ожидания…
А Васька все пел… Пел себе да пел, не зная, какими мыслями, какими 

сомнениями я одержим…
– Я прошагал по тысячам дорог.
Я увидал и реки, и озера.
Но ни одной рыбешки не помог -
Участник человечьего позора.
Я ни одной речушки не сумел
Очистить, проливая в нее слезы,
Поскольку был послушен и несмел -
В плену привычной безразличной позы.
Я прошагал по тысячам дорог,
Меняя свои жизненные лица.
Но не хватило рук моих и ног -
Сойти с тропы и над землей склониться.
Я взял свои ошибки на себя,
В грехи свои уткнулся глупой мордой.
А люди, задевая, теребя,
Кричали:» Он умнее всех! Он гордый!»
Мне было стыдно, больно, хорошо,
Не двигаясь, не делая ни шагу.
Ведь я в грязи людской себя нашел -
Чистильщика, метельщика, дворнягу…
Вот  такие  вот  песни  пел  Васька!..  Он,  конечно,  вел  себя  геройски!.. 

Но ведь это геройство было бесполезным и безвыходным…
– Все, Васька!.. Хватит!.. – выкрикнул я, уловив паузу.
Парень  глянул  на  меня  с  недоумением:  что,  мол,  за  чепуху  ты 

несешь?..
– Хватит! – повторил я резко.
– Последнюю! – сказал Васька, пожав плечами.
И снова запел:
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– Научите меня человеком расти,
Научите быть гордым и смелым…
Как хотел бы я друга от смерти спасти,
Прикрывая его своим телом…
Научите меня понимать и беречь
Каждый листик и каждую травку,
Слышать вод и ветров полувнятную речь,
Видеть птиц и прилет, и отправку…
Говорят, что страшнее всего – дураки,
Их заплывшее жиром боярство.
Научите меня, дуракам вопреки,
Быть талантливым и не бояться.
Научите меня умножать доброту
И делить свою радость с друзьями…
Ведь наверно недаром я в мире расту,
И не зря подрастали вы сами…
Последняя песня оказалась короткой и спелась быстро… И едва она 

закончилась,  как  столб,  видимо  поняв,  что  песенный  марафон  иссяк, 
резко рванулся вперед…

Одним прыжком он настиг и накрыл нас…
И  стало  холодно  и  темно…  Голова  сильно  закружилась,  и  тошнота 

подступила к самому горлу…
Если  это  была  смерть,  то  стоило  пожалеть  всех  умерших  до  меня… 

Очень неприятное занятие – умирать!..

42.
В беспамятство я рухнул незаметно… И незаметно выплыл из него… 

Будто закрыл глаза на миг и снова их открыл…
И снова очутился в незнакомой местности.
Приятной она мне не показалась.
Во-первых,  свет  здесь  был  тускло-фиолетовый,  нереальный.  Все 

в  нем  выглядели  бледными,  почти  белыми.  Даже  шкура  Зверя  лунно 
мерцала, придавая ему игрушечный или, вернее, кукольный вид…

Во-вторых,  невдалеке  что-то  непрерывно  шелестело,  будто  бы  там 
текли многотонные потоки сухого песка, гонимые ветром…

И в-третьих, в воздухе над нами неподвижно висела армада черных 
фигурок, напоминающих своими скромными размерами нашего незаб-
венного проводника Публия…

Если  бы  они  изредка  не  взмахивали  крыльями,  то  могли  бы  пока-
заться неживыми…

Угрозы от них я не чувствовал, но их непонятное нависание раздражало…
Но  зато,  вопреки  всем  неприятным  моментам,  все  мы  были  вместе: 
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Зверь, Димка, Васька, Лиза и я…
– Что будем делать? – вопросил я..
Ответил мне Зверь.
Рыкнул и мотнул башкой в ту сторону, где шелестело.
– Пойдем туда? – уточнил я.
– Хоть куда! – сказал Димка и пожал плечами.
– Пойдем! – подтвердил Васька.
А Лиза молча состроила хищную гримасу, – подтвердила согласие.
– Тогда за мной! – позвал я и двинулся вперед.
И тут…
Едва наш маленький отряд сделал несколько шагов…
Неожиданно
На нас
Спикировали
Черные крылатики…
Их было много, и они буквально облепили каждого из нас.
Облепили, вцепились своими ручками или лапками
И
Подняли в воздух…
Подняли и понесли куда-то…
Мы  летели  долго,  и  всю  дорогу  нас  сопровождал  шелест, –  будто 

ветер пересыпал большие песчаные массы. Я не мог понять, почему он, 
сколько ни лети, всегда одинаковый, всегда один и тот же…

И только когда нас опустили на землю, и все крылатики опустились 
тоже, образовав вокруг нас кольцо, я все понял…

Потому  что,  едва  мы  опустились,  песчаный  шум  прекратился, 
замолк…

Разгадка  была  проста:  это  всего-навсего  шелестели  их  стрекозиные 
крылышки, когда они находились в воздухе…

Мы опять оказались в городе, – уже котором по счету… Но на прежние 
города этот был не похож… Он весь был… палаточный. Вернее, не пала-
точный, а шатровый.

Едва его увидел, как сразу вспомнилась старая песня: “И снова впе-
ред, как парусный флот, палаточный город плывет!..” Хорошая, роман-
тичная песня.

Но тут романтикой не пахнет… Все шатры густо усеяны блестками, 
будто  костюмы  цирковых  жонглеров.  Этакий  перебор…  Масло  масле-
ное…  Переслащенный  сироп…  А  ведь  настоящая  романтика  сурова 
и проста. По крайней мере, в моем представлении…

Правда,  при  здешнем  освещении  блестки  поблескивают  не  празд-
нично, а мрачновато или даже зловеще. Но все равно их слишком много…

И жители города – вот они!.. Те черные крылатики, что нас сюда при-
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несли… Приземлили нас и рассыпались кто куда… Видимо, заспешили 
в свои жилища…

А  мы,  стоя  между  шатрами,  вертим  головами  в  недоумении.  Зачем 
мы здесь?.. Что будет дальше?..

И вдруг из ближайшего шатра, откинув полог, вышел человек.
Человек?.. Обычный?.. Здесь?..
Это было удивительно, и я, конечно, удивился. Кроме себя самих мы 

никаких людей пока что не встречали. Этот был первым…
Да он, кстати, и не совсем как человек выглядел. Низкорослый, плот-

ный,  лысый…  Но  большеглазый  и  светлоглазый, –  радужка  пронзи-
тельно голубого цвета…

И  –  то,  что  делало  его  не  похожим, –  весь  опутанный  проводами, 
нитями, струнами… В общем, чем-то таким…

Эти “связки” тянулись внутрь шатра и, видимо, не позволяли чело-
веку удаляться…

Он не заметил нас… Он ничего вокруг себя не замечал: склонив голову, 
глядел себе под ноги и что-то неразборчиво бормотал…

– Здравствуйте! – сказал я.
Но мое приветствие прозвучало, как глас вопиющего в пустыне.
– Здравствуйте! – повторил я громче…
Тот же эффект!.. Ноль внимания…
– Здравствуйте! – разозленно рявкнул я.
В конце концов, кто ему дал право устраивать такую демонстрацию 

пренебрежения!..
Димка захохотал в ответ на мой рявк.
Зверь оскалил зубы, подняв верхнюю губу.
Остальные мои молча улыбнулись.
А  странный  человек,  вздернув  голову,  наконец-то  нас  удостоил… 

И  такое  наивное  удивление  отразилось  на  его  усталом  и  вдохновенном 
лице, что я его по-доброму пожалел, как пожалел бы маленького ребенка…

– Вы кто?.. Вы откуда? – спросил он простодушно.
– А вы кто? – спросил я встречно.
– Я Ученый! – сказал он, словно удивляясь, как можно этого не знать.
– Вы не поможете нам?
– В чем?..
– Вернуться отсюда назад! Туда, где мы жили!..
– А зачем? – снова удивился он. – Здесь так интересно!
– Чего интересного! – грубовато сказала Лиза. – Все чужое! Ни нюх-

нуть, ни лизнуть!..
Зверь зарычал жалобно после ее слов, будто просил о чем-то.
Ученый пристально посмотрел на него и забормотал:
– Неужели?..  Нет,  не  может  быть!..  Потому  что  не  может  быть 
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никогда!.. Хотя… Если вдуматься… Но тогда “черная метка”… Да, она 
должна быть!.. Обязательно!..

Он подошел к Зверю, нисколько его не опасаясь, и принялся копаться 
в его шерсти на шее и на боку…

Зверь, то бишь Петька, не протестовал. Наоборот, вроде бы, старался 
подставлять свою шкуру.

– Что вы там ищете? – спросил я.
– Она должна быть!.. Нужно найти!.. Убедиться!..
– Кто?.. Блоха, что ли?.. – громогласно вопросил Димка и захохотал…
Ученый на Димку не среагировал и продолжал быстро и ловко пропу-

скать сквозь пальцы шерсть Зверя.
Мы все напряженно ждали. Хотя чего мы ждали, не знал никто…
– Ну, скоро там? – в конце концов, не выдержал Васька.
– Да-да!.. – пробормотал Ученый…
Затем он охнул… Словно задохнулся… Громко сглотнул… И выкрик-

нул тонким голосом:
– Вот она!.. Я прав!.. Я нашел!.. Я доказал!..
Он благоговейно замер, двумя руками раздвинув шерсть Зверя возле 

левой задней ноги.
Я осторожно приблизился и глянул. Другие – тоже…
На  сероватой  коже  Зверя  четко  выделялся  черный  знак,  похожий 

на трезубец…
Ученый подождал, пока мы налюбуемся, и отнял от Зверьей шерсти 

свои руки.
– Что это? – спросил я.
– Черная метка, конечно! – воскликнул Ученый. – Удар молнии!..
– Точно! – сказал Васька. – В него черная молния шарахнула!..
– Ну конечно! – воскликнул Ученый. – Какая же еще!..
– И он от этого превратился! – добавила Лиза. – А вы можете обратно 

превратить?..
– Задача интересная! – сказал ученый и почесал свою лысину.
– Ему, наверно, Зверем надоело! – сказал Димка. – Ведь надоело, да?..
Зверь с готовностью покивал головой.
– Интересная задача! – повторил Ученый задумчиво. – Но если черма 

его толкнула туда, то черс, видимо, ослабит это и разрушит!..
– Нам это непонятно! Но вам виднее! – сказал я дипломатично.
– Тогда я беру его к себе! – сказал Ученый. – Проходи!..
Он указал на свой шатер.
– Мы его одного не отпустим! – сказал я.
– Ни за что! – сказал Васька.
– Ни за что на свете! – добавила Лиза.
– Сопровождающему – можно! – согласился Ученый и ткнул пальцем 
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в мою сторону.
– Ну что, пошли? – спросил я, положив руку Зверю на спину.
Зверь заскулил, и я понял, что он боится.
– Давай-давай! – сказал я бодро. – Не боись! Прорвемся!..

43.
Ученый, опутанный своими проводами, вошел внутрь, гостеприимно 

придержав полог. Следом за ним, оглянувшись на меня, в шатер вдви-
нулся Зверь. И последним был я…

Внутри было тесно. Удивительно было, что Ученый хоть одного зри-
теля впустил…

Тесноту создавали не какие-то там приборы и аппараты, – нет… Про-
странство под шатром было густо пронизано теми же нитями, струнами, 
проводами,  какими  был  окутан  Ученый.  Они  протянулись  в  разных 
направлениях: и сверху вниз, и снизу вверх, и наклонно, и параллельно 
друг дружке, и перпендикулярно…

Создавалось впечатление, что между ними вообще невозможно про-
тиснуться.  Но  Ученый  –  при  всех  своих  достаточно  крупных  габари-
тах – легко продвигался сквозь них, словно он был бесплотным духом, 
а не реальным человеком…

В  некоторых  местах  переплетения  этих  жилочек  были  настолько 
неразделимыми, что, действительно, походили на какие-то сверхслож-
ные квази-механизмы…

– Ты стой здесь и не шелохнись! – Ученый мановением руки опреде-
лил меня на место.

Затем  он  обошел  вокруг  Зверя,  снова  внимательно  его  оглядывая. 
Правда, к шерсти он на этот раз не прикасался.

Зверь  на  него  косился  влажным  глазом,  но  помалкивал,  никакими 
звуками своих эмоций не проявлял.

Совершив обход, Ученый остановился, отрешенно улыбнулся и вдруг 
высоко воздел руки “дирижерским” жестом.

Я  поморщился,  ибо  мне  это  “дирижирование”  показалось  пошлым 
позерством.

Однако квази-структурам, видимо, так не показалось, ибо они мгно-
венно отреагировали на повелительный жест.

Волны возбуждения пронеслись по ним, оживляя, напрягая, готовя 
к действию…

Не  говоря  ни  слова,  Ученый  произвел  обеими  руками  некие  мани-
пуляции, – будто нарисовал в воздухе какие-то фигуры. Наверное, это 
и называется “пассы”…

И… тысячи искорок, тысячи микрозвездочек вдруг осыпались на шкуру 
Зверя, которая вмиг стала похожей на мантию сказочного принца.
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Я  залюбовался  явленной  красотой…  Такое  было  впечатление,  будто 
глядишь на звездное небо…

А вот Зверю искорки не понравились… Он взрычал, затем взвизгнул 
несколько раз и подобрался, будто собираясь прыгнуть и убежать…

Ученый ответил ему новыми пассами, которые обездвижили Зверя, 
приковали  его  к  месту  крепче  полицейских  наручников  (или,  вернее, 
налапников).

Зверь завизжал, и в его визге, в его голосе были обида и боль…
Я  понял,  что  искорки  не  только  красивые,  но  еще  и  жгучие…  Они, 

видимо, прожигают шкуру насквозь – до мяса, до костей…
Поняв  это,  я  хотел  возмутиться,  выразить  протест…  И  уже  рот 

открыл… Но ни звука не смог издать…
Потому  что  Ученый  мельком  глянул  на  меня  и  единым  взглядом  – 

безо  всяких  пассов  –  превратил  в  камень,  наполнил  мои  руки  и  ноги 
неподъемной тяжестью…

Я мог выразить свой протест только мысленно… И выразил его, сер-
дито подумав, что Ученый больше похож на волшебника, на колдуна, 
чем на истинного представителя науки…

Зверь визжал непрерывно… Его шкура, сжигаемая, палимая, подер-
гивалась,  как  отдельное  живое  существо,  что  хотело  соскочить,  спря-
таться, скрыться…

Отвратительный  запах  паленой  шерсти  истерзал  мои  ноздри.  Хоте-
лось его с силой выдохнуть, выплюнуть, оторвать и отбросить от себя…

Напрягая все силы, я издал вопль негодования… Прекрати, колдун!.. 
Перестань мучить!..

Одновременно с моим воплем – ни на миг раньше, ни на миг позже – 
случилась катастрофа…

Все пространство внутри шатра вспыхнуло: заполнилось ослепитель-
ным сиянием.

“Сейчас я сгорю!.. Хорошо хоть – один!..” – таковы были мои послед-
ние мысли…

Потом я ослеп и свалился во тьму…
Или мне так только показалось?..
Потому что… открыв глаза… я понял… что вижу…
Нет… Еще раньше… я понял… что живу!..
Я живой!..
Живой! Живой! Живой!.. Я! Я! Я!..
А как же Зверь?..
Где он?.. Что с ним?..
Что с ним сделал этот дурацкий Ученый?..
Я поднял голову, сел и огляделся…
Все наши полукругом сидели возле меня…
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Все?..
Димка, Васька, Лиза… И Петька?..
А где же Зверь?..
Господи! Ну и тормоз же я!.. Совсем ничего не догоняю!..
Петька же и был Зверем!.. А теперь снова стал самим собой!..
Значит, Ученый его вернул… Какой же он молодец!.. Какой гений!..
Я  вскочил  на  ноги…  И  все  остальные,  следуя  моему  примеру,  тоже 

поднялись…
Петьку схватил за плечи… Обнял… Отстранился…
Тот глядел, будто удивлялся и недоумевал: чего это, мол, я?..
– А  где  Ученый?  –  вопросил  я  в  пространство. –  Где  палаточный 

город?..
Ответила мне Лиза.
– Перед тем, как мы заснули, он сказал, что нам снова надо к Чорпу!.. 

И  Петьке  сказал:  “Живи,  сынок!..”  А  когда  проснулись,  ни  его, 
ни города!..

– Ну, тогда пошли! – сказал я. – Нечего медлить!..
Местность вокруг была унылой равниной, поросшей фиолетовой тра-

вой. Она полого понижалась вправо.
– Куда идти-то? – спросил Васька. – Где он, Чорп?..
– Не знаю! – сказал я растерянно. – А он, Ученый, ничего не подсказал?..
– Ни-че-го! – отчеканила Лиза.
– Тогда не знаю! – повторил я. – Может, Публий появится?..
Никаких  других  мыслей  в  голове  не  было.  И  Публия  не  было… 

Не желал появляться!..
И тут нас выручил Димка.
– Где ты, Чорп? – заорал так неожиданно, что все мы вздрогнули.
После его вопля словно бы отдаленное эхо прилетело справа. И яркая 

зарница там беззвучно полыхнула, будто бы встрепенулась жар-птица…
– Нам туда! – сказал я решительно. – Спасибо тебе, Димка!..
– Кушайте на здоровье! – дурашливо хохотнул мой “внучок”…
И мы двинулись туда, куда указали нам эхо и зарница…
До вечера, до темноты мы одолели немалый путь. Два раза появля-

лись ревущие столбы. Они пробегали по равнине совсем немного, никого 
не извергали и не всасывали, а затем бесследно исчезали…

Мы на всякий случай каждый раз давали кругаля, обходя их сторо-
ной.

А вечером, когда настала темнота, мы на ходу решали, – останавли-
ваться на ночевку или нет… Дело в том, что, прошагав целый день, мы 
ни капельки не устали… Никто не устал, даже Лиза…

В  конце  концов,  решающим  аргументом  за  остановку  признали  то, 
что  в  темноте  можно  не  заметить  яму  или  нору  и  сломать  ногу.  Или 
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можно запнуться обо что-то и опять же покалечиться…
Едва  я  успел  заснуть,  как  увидел…  Ученого.  Увидел  и  удивился. 

Потому что именно во сне вдруг понял, как этот загадочный взрослый 
похож на моего подопечного молодого парня, – то есть, на Петьку…

Я хотел у него спросить про это сходство.
Но Ученый не дал мне и рта раскрыть.
Он заговорил первый.
– Извини меня за ту черную молнию!.. Я вернул вам вашего юнца. Он 

нисколько не пострадал, как ты, наверное, уже убедился.
– Что это за молния?.. Зачем она нужна?..
– Это моя удочка!.. Мой крючок!..
– Кого ловить?
– Не ловить, а собирать!.. Самого себя!..
– Нисколько не понятнее!..
– Человек – не только то, что он есть!.. Не только тело!.. Это понятнее?..
– Ни на грош!..
– Экий ты!.. Хотя, вообще-то, это, конечно, сложно!.. Но я постара-

юсь!..
– Да уж!.. Нам бы чего попроще!..
– Космос пронизывают лептонные потоки… Или, по-другому, лептон-

ные вихри…
– Что-то такое слышал.
– Каждый такой вихрь имеет на планете – например, на Земле, – кон-

цевой  придаток…  Ну,  как  бы  компьютерный  терминал…  Этот  прида-
ток – это и есть человечье тело…

– То есть, наше тело плюс лептонный поток – это и есть человек цель-
ный?.. А при чем здесь ты и черная молния?

– Я  решил  самого  себя  собрать  целиком  здесь,  в  яви!..  С  помощью 
молнии захватывал, можно сказать, по кусочку свой лептонный поток…

– И куда девал?
– Неужели непонятно?.. Конечно, в те нити, струны, провода, коими 

затянут мой шатер!..
– И что тебе с того?
– Быть может, я буду предвестником!.. Быть может, все человечество 

пойдет моим путем!..
– С человечеством ясно!.. А нам ты поможешь вернуться?..
– Если вы поможете мне!
– Мы?.. Тебе?.. Как?..
– Не будете противиться!
– Чему?..
– Своему оживлению!
– Не понял!
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– Ну, вы сейчас – не живые! Собственно говоря, вы не существуете! 
Вас нет!

– Опять не понял!
– Вы  оторвались  от  своих  лепто-потоков!..  И,  значит,  вы  –  призраки! 

Псевдоживые,  квазиживые  сущности!..  Если  тебя,  например,  провести 
вдоль твоего потока, то, возможно, тебя удастся внедрить, вернуть в него!..

– И тогда я стану реальным?.. И другие – тоже?..
– Надеюсь!..
– Так чего ты ждешь?.. Действуй!..

44.
Я видел сон и понимал своим затуманенным разумом, что сплю. Хотя, 

с другой стороны, осознавал также, что это – не просто сон, а какая-то 
иная,  неизвестная  мне  прежде  форма  бытия.  Некий  странный  бытий-
ный вариант…

Да, я спал на равнине, поросшей фиолетовой травой. Но и жил в то же 
время – полнокровно, ярко, необычно.

Более чем жил! Ибо – летел!..
И даже не летел, а еще лучше!.. (Мой “великий и могучий” бессилен 

описать это состояние).
Я словно растекся на весь космос, на всю вселенную, на все мирозда-

ние. Соединился со вселенной. Сам сделался космосом. Слился с беспре-
дельным мирозданием…

То, что я переживал, нельзя назвать чувством, ощущением или эмо-
цией…

Это было полное знание… Приятие… Всеведение… Блаженство… Бла-
годать…

Миллионы миров, миллионы звезд были как бы моими нейронами… 
Моими аксонами и дендритами…

Я соприсутствовал в каждом и в каждой… Но не важны были эти еди-
ничности…

Решающе  важной  и  нужной  прежде  всего  была  общность,  понима-
емая,  как  первейший  Универсальный  Закон…  Или  по-другому  един-
ство… Единение…

На некоторых моих струйках или завитках имелись концевые терми-
налы,  что  помогали  мне  соприкасаться  с  материальностью,  понимать 
и ощущать ее, как фундамент, как необходимую основу Всего…

Я  и  сам  в  прежней  своей  –  в  телесной  –  форме  был  одним  из  таких 
концевых терминалов…

И когда я подумал об этом, вспомнил об этом, я решил, что надо оты-
скать то место, на котором я был тогда…

И едва я вспомнил о нем, как оно отозвалось, потянуло меня к себе… 
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Мое заветное, мое человеческое место…
Но…
Если я его займу сейчас, – что тогда?..
Как “что”?.. Неужели непонятно?..
Тогда нарушится моя прекрасная общность, мое великое единение…
Они исчезнут, и я рухну в пропасть отделенности, отдельности, обо-

собленности…
Нет!.. Не хочу!.. Не могу!..
Пусть будет, как есть!.. Пусть останется как сейчас!..
А если?..
Что “если”?.. О чем тебе подумалось?..
Если  посмотреть  на  другие  концевые  терминалы?..  Глянуть  одним 

глазком?..
Тебе это что-то даст?.. Или просто так, ради интереса?..
Да, пожалуйста, если хочешь!..
Так что Бог с ним покуда, с моим человеческим местом!.. Если мой 

лепто-поток имеет другие терминалы, то как же не воспользоваться слу-
чаем и не посмотреть на них!..

И вот он, первый – светится, как маяк!.. Я ныряю в колодец мерно-
сти, ведущей к нему…

И  оказываюсь  на  раскаленной  огромной  планете,  где  под  плотным 
облачным покровом бушуют сотни вулканов.

Их так много, они так близко находятся друг от друга, что мне в этом 
чудится некая искусственность.

Я поднимаюсь в воздух и гляжу на вулканы сверху.
И,  ликуя,  вижу,  что  был  прав.  Жерла  вулканов  слагаются  в  некий 

узор,  похожий  на  рунические  письмена.  О  естественном  происхожде-
нии такого узора не может быть и речи…

Вот над двумя соседними вулканами синхронно вздымаются потоки 
ярких точек.

Спускаюсь пониже и вижу не точки, а шары. Огненные шары. Каж-
дый – не менее метра в диаметре.

Это не просто шары, – это живые существа. Они излучают любопыт-
ство и дружелюбие. Я их чувствую и стараюсь, чтобы мой мысленный 
ответ был адекватным.

Ведь  если  мы  принадлежим  к  одному  лепто-потоку,  или,  наоборот, 
один лепто-поток принадлежит нам, значит, мы, по сути, представляем 
из себя единое существо… Или, по крайней мере, мы – кровные родичи…

Их становится все больше!..
И все сильнее притяжение, исходящее от них!..
Так хочется ему поддаться!.. Расслабиться!.. Не противиться!..
Почти  согласившись,  почти  поддавшись,  я  вдруг  чувствую  сигнал 
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тревоги,  пришедший  изнутри…  Словно  какой-то  добрый  наблюдатель 
предостерег, заставил встряхнуться…

Ай да родичи!.. Какая не простая и опасная штука – родство в здеш-
них условиях!..

Действительно,  с  точки  зрения  лепто-потока,  наверное  все  равно: 
в образе я человека, или в образе огненного шара. Ведь и то, и другое – 
всего лишь равноценные концевые терминалы!..

Я снова взмываю и несусь к другому маяку… Но останавливаюсь гора-
здо дальше, чем в предыдущий раз…

Останавливаюсь потому, что вижу битву двух Великих Змеев. Один 
из них сверкает, как

золотой. Другой окутан лунной серебристостью…
Я  не  понимаю,  какой  из  них  –  мой  родич…  Ибо  ни  тот,  ни  другой 

не уделяют мне внимания… Они сталкиваются головами, перевиваются 
шеями, хлещут друг дружку хвостами…

Смысла в этом никакого не вижу, потому что – со стороны – схватка 
ни тому, ни другому не вредит…

И вдруг все прервалось…
Я не успел досмотреть…
Не успел слетать к другим маякам…
Потому что меня резко дернуло, встряхнуло и поволокло…
Или дернули…
Или дернул…
Но кто?.. Что?.. Почему?..
Не успел задать эти вопросы, как меня потянула неодолимая сила…
И я полетел, полетел прочь, не управляя своим движением, но направ-

ляемый кем-то или чем-то извне…
И увидел впереди вертящееся жерло столба…
Столб здесь?.. С какой стати?.. Зачем?..
Я приближался… И чем ближе был, тем лучше видел…
Это был не столб…
Это была воронка… И острие воронки было нацелено… Да, было наце-

лено на мое место…
На мое не занятое место в структуре лепто-потока…
На  место,  внедрясь  на  которое  я  стану  концевым  терминалом…  Одним 

из концевых терминалов… Одним из маяков, светло горящих во вселенной…
Я приблизился еще…
И  увидел  своих…  Они  все  были  тут:  и  Димка,  и  Васька,  и  Лиза, 

и Петька…
Они все были тут: мои подопечные, мои дети, мои внуки… Мои родные…
Теплая волна взбурлила во мне, когда так о них подумал…
– Что будем делать? – спросил я.
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– Прорываться! – сказал Петька. – Иди первым, док!..
– А вы?
– А мы следом!..
– Понял! – сказал я. – Иду!..
Я ринулся к жерлу воронки, надеясь легко в него войти…
Но не тут-то было!..
Вход в воронку был затянут сероватой, почти не видимой, мономоле-

кулярной пленкой. Она спружинила, и я отлетел от нее, как теннисный 
мячик от ракетки…

– Давайте все разом! – выкрикнул в азарте, ошалело оглядываясь.
Мы взялись за руки, образовав небольшой кружок и таким вот обра-

зом бросились в атаку, чтобы протаранить, пробить, прорвать…
Пленка  под  нами  всеми  спружинила  не  так  сильно,  как  подо  мной 

одним…
Мы  распластались  на  ней…  Но  быстро  пришли  в  себя  и  вскочили 

на ноги…
Разозленный, я пошарил в карманах, надеясь найти что-то острое…
И, к своему удивлению, нашел… Нашел-таки!..
Нашел монету желтого металла!..
Я покрепче ухватился за нее и воткнул ее грань в пленку-преграду…
К моему удивлению, она воткнулась легко и легко прорезала пленку…
Чем дальше я вел разрез, тем больше расходились его края…
А  чем  больше  расходились  края,  тем  дальше  я  видел  все,  что  было 

там, в жерле, и за ним…
Я  вовремя  догадался  насчет  монеты…  Вовремя  сделал  надрез… 

Потому что с пленкой начали совершаться быстрые и неприятные мета-
морфозы…

Потеряв цельность, она раздробилась на множество черных и белых 
крылатиков, намертво сцепленных друг с другом… Элов, крэлом, чергов 
и как там их еще!..

Они снова сражались… Дрались не на жизнь, а на смерть…
Погибший выпадал из структуры, превращаясь на лету в быстро таю-

щий завиток дыма…
Да, они были невелики, эти вояки, но их когти все равно меня устра-

шали… А также их боевое безумие…
А там, внизу, в моем разрезе и в разрывах структуры виднелись… мы, 

спящие на равнине, поросшей фиолетовой травой…
А еще ниже…
Господи Боже, какая радость!..
Еще ниже виднелся наш дом над рекой… Дом для моих питомцев… 

И для меня тоже…
И никуда нам больше не надо было!.. Только туда!..
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– Вниз!.. Всем вниз! – закричал я радостно.
И бросился отчаянно в полет, как парашютист без парашюта…
И открыл глаза, лежа на фиолетовой траве… И увидел звездное небо 

над собой…
И еще успел увидеть, повернув голову, как все мы проходим сквозь 

траву, сквозь почву… и продолжаем движение туда, вниз, в глубину…
В своем кабинете я сидел… В своем кабинетике… Тщательно прочи-

тывал накладные, что лежали передо мной на столе… И неторопливо их 
подписывал…

За окном светало…
Мне было хорошо…
Когда  раздался  стук  в  дверь,  я  испытал  легкое  беспокойство… 

Но откликнулся приветливо:
– Да-да!.. Войдите!..
В дверях появился дядя Гена, бессменный наш секьюрити.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Да  либералы  с  ума  сходят!  –  сказал  дядя  Гена. –  Примчались 

на джипаке и хотели Димку нашего забрать с собой!.. Он, говорят, у них 
активист и должен участвовать в акции!.. Ничего себе, да?..

– Ну, а ты что, дядя Гена?..
– Да что я!.. Шуганул их, конечно!.. Такого им наобещал, что теперь 

не сунутся!..
– Ну, и правильно сделал!.. Иди отсыпаться!.. Спасибо тебе!..
Я посмотрел вслед охраннику, с любовью оглядел свой тесный каби-

нетик и снова склонился над бумагами…
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ГЛИНА

1.
Орлов,  Скворцов  и  Андреева…  Моя  “не  святая  троица”…  Опять  они 

что-то замышляют…
Борька Орлов то и дело вздергивает голову и смотрит на всех как бы 

свысока…
“Как бы” – потому, что парень-то он добрый, философ по складу ума 

и гордыня ему не свойственная ни в малейшей степени. Никогда не хва-
лится, не зазнается, не чванится… Хотя, в общем-то, ему есть чем гор-
диться.

Конкретно;  в  свои  четырнадцать  пишет  неплохие  стихи…  Вот  один 
его опус в четыре строки:

“Я знаю, что исчезну вскоре.
Исчезнут и мои следы…
Но вечно плакать будет море
Седой морщинистой воды…
А вот Колька Скворцов тот наоборот: похвальбу любит и готов этому 

занятию предаваться когда угодно, где угодно и сколько угодно… У него, 
у Кольки, “я” – первая буква алфавита. Хотя парень он тоже неплохой, 
несмотря на свое “ячество”, и не чуждый творческим устремлениям... 
Конкретно: он сочиняет песни на стихи своего друга Бориса…

Ирина  Андреева  –  девочка  странноватая,  похожая  на  мальчишку 
по облику и поведению… Вообще-то она – Ирэна, но сверстники давно 
и прочно величают ее Иркой… Они – вся “троица” – одногодки. Но Борис 
и Колька – мальчишки типичные, а Ирина в свои четырнадцать ничего 
девического во внешности не имеет. Тонкая, стройная, сильная, поры-
вистая. Никакой мягкости…

Она обожает спорт во всех доступных проявлениях. Играет в футбол, 
волейбол, агрессивно “крутит” и “режет” в настольном теннисе, занима-
ется в школьной секции самбо и в секции легкой атлетики…

Мальчишки ее уважают и считают “своим парнем…” Но не влюбля-
ются, что, похоже, совершенно не трогает ее…

Девочки  же,  красивые,  женственно-округлые, –  относятся  к  Ирине 
настороженно, потому что она – чуть что – готова лезть в драку, и лучше 
ее не задевать…

2.
Название у нашего села не слишком-то звучное, – Брюхово. Эти места 

считаются предгорьями Урала, всяческих там холмов и холмиков у нас 
предостаточно. Возможно, когда-то они были настоящими горами…
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Село стоит на обрывистом берегу Чурыли – реки широкой и полно-
водной. В девятнадцатом веке Чурыль была судоходной. По ней плавали 
колесные и винтовые пароходы. Теперь же по ней можно перемещаться 
лишь на лодочках-плоскодонках…

Такие  лодочки  есть  в  каждой  семье.  В  некоторых  –  не  по  одной… 
Мужики  выдалбливают  их  из  цельных  древесных  стволов  и  продают 
соседним селам, в каковых подобный навык утрачен…

На другом берегу реки лежат обширные заливные луга с ароматной 
сочной травой. Заготовку сена на зиму все село производит там.

А  уж  нашему  сену  равных  нет!..  Сладок  и  бодрящ  его  аромат… 
И  не  болеют  наши  коровы,  благодаря  ему.  На  моей  памяти  ни  разу 
ни одна не захворала даже каким-нибудь

пустяковым недугом…
Побудешь с нашим сеном рядом, и от тебя будет благоухание такое, 

будто искупался в импортной парфюмерии…
Конечно,  в  социальном  плане,  мы  –  периферия,  глушь,  медвежий 

угол, задворки великой империи.
Ну и что!..
А вот когда Луна, окутанная голубой прозрачной дымкой, задумчиво 

плывет  над  зубчатой  кромкой  нашего  леса…  Когда  волшебные  полот-
нища молочного тумана ластятся к реке и шепчутся с ней о ночных тай-
нах мира… Когда утром на ярких листьях, омытых росой, бесшабашно 
пляшет  дерзкое  юное  солнце…  Когда  цветы  в  ярких  платьях  звонко 
поют о Любви – хором и наособицу… Тогда я понимаю, что наше село – 
центр вселенной… “И в небесах я вижу Бога…”

3.
Я  проработал  в  средней  школе  всю  свою  сознательную  жизнь.  В  самой 

обычной, в самой средней… Тяжелейшими событиями в моей жизни были 
три  смерти:  мамы  и  отца  и  моей  жены…  Поскольку  детей  у  нас  не  было, 
похоронив своих близких, я остался один… И обнаружил, что одиночество – 
четвертое тяжелейшее событие… Что оно неприемлемо для меня и неперено-
симо… Тяжело быть одиноким среди бесчисленных городских толп…

На мое счастье, случайный знакомый моих знакомых рассказал мне 
про село с неблагозвучным названием – Брюхово… И я, ведомый наи-
тием,  продал  городскую  квартиру  величиной  в  одну  комнату  и  купил 
домик  здесь, –  в  этом  селе…  И  комнат  у  меня  здесь  ровно  в  три  раза 
больше, чем в городе…

С односельчанами я сошелся быстро… И когда в местной школе осво-
бодилось  место  учителя,  меня  попросили  поработать, –  обеспечить 
себе  прибавку  к  пенсии.  Я  согласился,  и  вот  уже  четвертый  год  снова 
в седле… Такова, вкратце, моя история…
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4.
Орлова, Скворцова и Андрееву я попросил задержаться после уроков.
– Признавайтесь,  что  затеваете  на  этот  раз?  –  спросил  прямо,  безо 

всяких околичностей.
“Творческих” устремлений у этих троих предостаточно. То они вычи-

тали, что у какой-то древней богини прислужниками были ужи, и решили 
дрессировать  ужей  на  здешних  болотах…  То  узнали  про  тибетского 
монаха, который вошел в такую глубокую медитацию, или в такой глу-
бокий  транс,  что  многие  десятки  лет  провел  в  таком  состоянии.  Узнали 
и решили взять с него пример… Но, слава богу, у них ничего не получи-
лось… То они решили друг друга гипнотизировать “по полной программе”, 
чтобы потом делиться тайнами своих прошлых существований…

Что же теперь?..
Ответил Борька Орлов, их вожак.
– Степан Игнатьевич!.. Мы нашли живую бесформенность!..
– Что-что? – не смог я удержаться от удивления.
– Живую бесформенность! – повторил Орлов.
– Ничего не понимаю! – признался я.
– И не поймете! – влез Колька Скворцов. – Не поймете, пока не увидите!..
– А правда! – сказала Ирэна. – Давайте его туда сведем!..
“Его” – это про меня… В моем присутствии и так неуважительно!..
– Он старый! – сказал Орлов, сомневаясь.
Ну, прямо никаких комплексов у ребятишек!..
– Ну, во-первых, еще не совсем! – утешил Скворцов.- А во-вторых, он 

в нормальной физической форме!..
– А  в-третьих, –  добавила  Андреева, –  если  что,  мы  поможем!..  Что 

мы, втроем не спасем одного старика, если что?..
– Спасем! – уверенно подвел итог дискуссии Орлов.
Я помалкивал, с интересом их слушая. До чего же забавные люди – 

современные дети!..
Я в детстве был тише их и стеснительней…
– Тогда вот что! – перешел Орлов к выводам. – Прямо сейчас мы отве-

дем вас на место!.. Но только чур не командовать!.. После школы мы все 
на равных!.. Договорились?..

– Ну… хорошо!.. Но все-таки мой житейский опыт побогаче в сравне-
нии с вашим!.. Высказываться-то я могу?..

– Совещательный голос гарантируем! – сказал Орлов. – Пошли, что ли!..

5.
Путешествие наше было недолгим. В двух плоскодонках (камьях, по мест-

ному) переправились на другой берег. Прошли с километр по лугам. Яркая 
трава шелковисто отсвечивала. Хотелось остановиться и погладить ее…
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После этого была Чертова Яма… Мог бы сразу догадаться, куда меня 
поведут…  Место  это  “запретное”…  Пользуется  дурной  славой…  Дур-
ной, но не конкретной… Единственный факт, – когда-то у кого-то здесь 
пропала корова… Может, свалилась вниз и издохла… Может, ее волки 
задрали где-то, а вовсе не здесь…

Кроме этой коровы никаких других фактов, очерняющих это место, 
нет… Хотя неконкретные слухи бытуют… Кто-то когда-то якобы видел 
странное  свечение  воздуха…  Кто-то  когда-то  якобы  слышал  стран-
ные неприятные звуки… У кого-то на этом месте всегда болит голова… 
У кого-то двоится в глазах…

В первый год по приезде в село я, конечно, любопытства ради, здесь 
побывал. А потом больше ни разу…

Чертова Яма – это большущая коническая воронка… Верхний ее диа-
метр, на глазок, – метров девяносто. А может, и все сто…

Что  касается  нижнего  диаметра,  то  на  глазок  он  неопределим, 
поскольку  не  виден…  Там,  внизу,  все  время  висит  какая-то  дымка… 
По моему, это просто водяные пары…

Глубина же ямины – метров пятнадцать… Плюс-минус еще сколько-
то, конечно, поскольку мой глазомер весьма приблизителен…

– Ты будешь замыкающим! – сказал мне Орлов. – Поскольку самый 
тяжелый и сильный!..

Я дернулся было от такого панибратства, но вовремя вспомнил, что 
согласился после школы быть “наравне” со всеми…

Ребятишки взялись за руки. Первым шел Орлов, вторым – Скворцов, 
третьей – Андреева. Ирэна подала руку мне, и я в нее вцепился…

Так,  боком,  шаг  за  шагом,  все  время  ощущая  напряжение  нашей 
цепочки, мы двинулись вниз…

Я  хотел  было  напомнить  о  “запретности”  этого  места,  но  все-таки 
промолчал.  Решил,  что  если  они  нарушают,  то  пускай  уж  это  делают 
под  надзором  педагога.  Да  и  доверие  их  тоже  надо  ценить.  Наверное, 
не каждому они доверяют свои тайны…

Вот так вот, боком, держась за руки, мы медленно спускались в Чер-
тову Яму, будучи единой живой цепочкой… И мне казалось, что мы дви-
жемся долго… Очень и очень долго… Не знаю, почему возникало такое 
ощущение… Может быть, из-за нашей небольшой скорости спуска…

Орлов дважды останавливался и объявлял привал… На месте привала 
мы разнимали руки и садились… Сидеть было не комфортно из-за пока-
тости склона, но все-таки лучше, чем стоять…

Я, конечно, устал скорее, чем ребятишки, но изо всех сил старался 
этого не показывать…

Ну,  подумаешь,  вспотел,  и  переднюю  часть  бедер  пощипывает,  будто 
по ним провели крапивой… Да и руки побаливают довольно-таки ощутимо…
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Ничего этого нет, и все тут!.. И нечего об этом думать!.. И нечего это 
замечать!..

Когда мы спустились почти до самого низа, я с удивлением понял, что 
никакой дымки тут нет… Воздух прозрачен… Видно хорошо…

Почему  же  при  взгляде  сверху  она  как  бы  вроде  имеется,  а  здесь, 
внизу, на дне, ее нет как нет?.. Оптический обман?.. Или здесь концен-
трация водяных паров так мала, что зрительно не фиксируется. А когда 
пронзаешь  взглядом  сверху  всю  толщу  испарений,  тогда  рождается 
эффект непрозрачности…

Дно  Чертовой  Ямы  было  плотным,  как  асфальт.  Достигнув  его,  мы 
расцепили руки и встали кучкой.

Я огляделся…
И сразу увидел…
Вот зачем меня сюда привели!..
Четыре округлых темных зева… Если по асфальтовому дну Ямы про-

вести  два  перпендикулярных  диаметра,  то  на  их  концах  как  раз  ока-
жутся эти входы во что-то или куда-то…

– Что дальше? – нарушил я тишину.
– Туда! – махнул рукой Орлов.
И  первым  двинулся  к  ближайшему  входу…  Что  ж,  поскольку  он 

всегда и во всех затеях – заводила, он и должен быть первым…
Мне хотелось его отодвинуть, опередить… Встать перед ним, на вся-

кий случай… Чтобы защитить, прикрыть собой… Мало ли что!..
Но я сдержался… Если он поймет, что я пытаюсь опекать его, то оскор-

бится, вздыбится, и прощай тогда доверительность в отношениях!..
Вздохнув,  я  покорно  двинулся  следом  за  ребятишками,  замыкая 

строй…
Твердая, словно бы спекшаяся почва, слегка пружинила под ногами. 

Я  подумал,  что  здесь  удобно  заниматься  легкой  атлетикой:  бегать 
и  прыгать…  Хотя,  быть  может,  мне  всего  лишь  показалось,  что  почва 
пружинила…

Высота  входа  немного  не  доходила  до  моих  плеч…  Ребятишки  втя-
нулись в него, всего лишь склонив головы. А я вынужден был перело-
миться в пояснице и втягиваться внутрь полусогнутым…

Поясница скоро заболит, – это ясно… Но ничего, придется как-нибудь 
перетерпеть!..

Двигался шаг за шагом, и очень хотелось в свой домик, в привычную 
обстановку…

Почва  под  ногами  здесь  была  другой.  Не  такой,  как  днище  в  Яме… 
От  нее  исходил  запах  живой,  свежевскопанной  земли…  Хотя,  кто  бы 
здесь мог заняться ее перекопкой!.. Разве что ребятишки – перед тем, 
как меня сюда привести!..
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Я вытащил фонарик из кармана брезентовой куртки, в которую обла-
чился перед походом. Но едва я нажал на кнопку, направив луч себе под 
ноги, как из трех детских глоток вырвался единый возмущенный вопль: 
“Гаси!”.. И я испуганно фонарик выключил и сунул обратно в карман…

Но за тот краткий миг, пока был свет, я успел ощутить, что ребята зао-
рали неспроста… Что-то мягко толкнуло, мягко ударило меня с боков – 
в правый и левый висок и сверху – по макушке… Это было не больно, 
но я испугался и решил больше не касаться фонарика…

Мы  продолжали  двигаться  во  тьме,  и  от  нее  –  от  успокоенной  тем-
ноты – теперь исходили покой и дружелюбие…

В  пояснице  появилось  и  быстро  усиливалось  напряжение…  Чем 
дальше  шли,  тем  более  болезненным  оно  становилось…  Очень  даже 
болезненным…

Я не выдержал и охнул в голос, когда верхний свод вдруг снизился, 
и мне пришлось согнуться еще больше…

– Тише!.. – в один голос одернули меня шепотом Орлов и Скворцов.
Я  двигался  и  гримасничал,  кривил  лицо  и  так,  и  этак,  сдерживая 

стоны. Хорошо, что в темноте моего кривляния не было видно…
А потом мы пришли… Остановились ребятишки… И я неловко оста-

новился, налетев на них, стоящих кучкой…
Первым делом я ощутил и увидел – да, увидел!, – что здесь можно сто-

ять, не сгибаясь… И разогнулся… Р а з о г н у л с я, сантиметр за сантиме-
тром восстанавливая естественное положение позвоночника…

Ах, какое это наслаждение – стоять прямо!.. Какое удовольствие!..
И дышится-то легко!.. И в голове никакой тяжести!..
Но  почему  здесь  видно?..  Что  за  слабый  свет  струится  спереди?.. 

Ребячьи фигуры заслоняют от меня его источник…
Вот  Ирэна  обернулась…  Поглядела  на  меня…  Покачала  головой… 

Пожалела, что ли?.. И отшагнула в сторону…
Я  вклинился  между  Орловым  и  Скворцовым…  Эти,  кстати,  отодви-

нуться и не подумали… И увидел…
Вроде бы, ничего сногсшибательного… Но почему-то мороз по коже… 

И сердце бьется учащенно..
Тот лаз, которым мы пробирались, влился в высокий тоннель… Тон-

нель горизонтальный и очень длинный… Его окончания не видно…
И странный он… И красивый… Я бы не побоялся сказать, – сказочно 

красивый… Фантастичный…
Такой  эффект  рождается  потому,  что  от  верхнего  свода,  от  стен 

и от нижней его части исходит мерцающее свечение…
Самое заметное оно внизу, а к верху – заметно ослабевает… И первая 

аналогия при взгляде на него, – это словно звездное небо… А вторая ана-
логия – ночное море, и лунная дорожка на нем…
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В  общем,  с  чем  ни  сравнивай,  выглядит  все  это  предельно  роман-
тично…

Граница  тоннеля  обозначена  очень  четко…  Вот  темная  земля  того 
лаза,  коим  добирались  мы…  Вот  узенькая  нитевидная  полоска,  что 
каким-то образом вмещает в себя все цвета радуги…

Перешагнешь полоску, – и ты в том тоннеле…
– Чего встали? – вопросил я шепотом. – Дальше пойдем или нет?..
– Не знаю! – прошептал Орлов, и в голосе его был явственный страх…
Это он-то, бесшабашный заводила, – и боится?.. Ну, и дела!..
Остальные молчат… Значит, тоже не страдают избытком храбрости…
А меня самого тянет перешагнуть черту… Будто бы какой-то сильный 

магнит включился там, за ней…
– Пустите, что ли, меня? – попросил я.
– Ну… Давай! – согласился Орлов
– Ты  ему  покажи  сперва  волны!  –  буркнул  Скворцов. –  Может,  он 

тогда забоится!..
– А если с ним что-то?.. – шепнула Андреева. – Мы же его не спасем!..
– Сам захотел! – сказал Орлов громким шепотом. – Вот и пускай!..
– Смотри! – предложил Орлов, повернувшись ко мне.
Он  присел  на  корточки  у  разделительной  линии.  Я  шагнул  к  нему 

и присел рядом…
– Море волнуется раз!.. – протараторил он обычным звонким голосом.
И вдруг там, за чертой, все переменилось… И перемену эту, похоже, 

вызвали именно его слова…
Такое было впечатление, что под полом тоннеля взорвалась граната… 

Пол,  казавшийся  твердым,  вздрогнул…  Большие  и  малые  пузыри 
или волдыри вздувались и опадали под ним… То в их возникновениях 
чудился какой-то ритм, то никакого ритма не чудилось…

Пузыри  вспучивались  целенаправленно:  от  начала  тоннеля  в  его 
даль…  Прямо  перед  нами  они  возникали,  казалось  бы,  безо  всякого 
порядка… А там, в отдалении, из видимой хаотичности, сами собой воз-
никали,  складывались  узоры.  Они  змеились,  вились,  переплетались… 
И снова змеились… И переплетались опять и опять… Будто невидимый 
младенец бездумно тыкал кисточкой с краской в пол, потолок и стены 
тоннеля…

Эх, поглядеть бы на такого младенца!.. Поговорить бы с ним!.. Пере-
нять бы что-то из его навыков!.. Да только он слишком уж далеко!.. Вон 
какой длинный хаос надо перетоптать, чтобы до него добраться!..

– Ну  вот!  –  прошептал  Орлов. –  Пришел,  увидел,  побеждай!..  Если 
не страшно!..

– Да  кого  тут  побеждать!  –  отшептался  я. –  Ни  злобы,  ни  агрессии 
не чую!.. Всего-то, – живая бесформенность!..
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После этого я вздохнул поглубже, задержал дыхание и – все-таки – 
перешагнул черту…

6.
Почва была скользкая… Я слишком энергично шагнул, и поэтому пра-

вая нога слегка проехала вперед… Левая скользнула следом, и я понял, 
что надо двигаться аккуратней… Кроме того, почва подо мной зыбилась, 
будто я ступил в болото… Это меня испугало: а ну как провалюсь!..

Впрочем,  я  тут  же  ругнул  себя:  у  страха,  действительно,  глаза 
велики!.. Болото, зыбясь, норовит утянуть вниз, проглотить, утопить… 
А  здесь  наоборот:  неустойчивая  зыбкая  почва  выталкивает,  выдавли-
вает…  Будто  хочет  скинуть  с  себя  неожиданный  груз…  Будто  под  ней 
полно живых существ, что хотят вырваться наружу…

– Ну, как? – прошелестел сзади глупый вопрос.
– Нормально! – ответил я.
– Нам двигаться?
– Ни в коем случае!.. Подождите, пока я вернусь!..
Я  сказал  так  и  засомневался:  надо  было  сразу  отослать  их  домой, 

а не заставлять толочься на месте… Если со мной что-то случится, от них 
все равно помощи никакой…

Как я уже говорил, “звездное” мерцание было сильнее всего внизу, под 
ногами… Оно как бы высвечивало дорогу, по которой мне предстояло идти…

Как далеко идти?..
До каких пределов?..
Я обернулся и как можно строже выкрикнул:
– Ступайте домой!.. Я тут побуду!..
Ребячьего ответа не услышал… Потому что он был не нужен… Звезд-

ное мерцание заворожило меня… Существовало только оно… Только оно 
было важным…

Оно было повсюду: не только снизу, но и с боков, и сверху… Оно отре-
зало меня от Земли, от земных воспоминаний, от собственной человече-
ской телесности… Включило меня в свою бесконечную сферу… И я сначала 
почувствовал себя исчезающе малой песчинкой, а затем мое сознание вмиг 
расширилось настолько, что стало сферой новой внутри сферы старой…

Это было так необычно!.. Так невыразимо!..
Хотя, ничего и не надо было выражать!.. Ибо я сам стал Бытием этого 

мира!.. Я сам этот мир осуществлял и овеществлял!..

7.
Они все-таки меня дождались… Неслухи!.. Я увидел их потому, что вдруг 

обнаружил себя стоящим в шаге от разделительной черты лицом к ним…
– У вас в глазах – сирень! – сказала Андреева строгим тоном.
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Будто осудила меня за что-то…
– Не понимаю! – сказал я.
– Радужка – яркий фиолет! – пояснил Скворцов.
– Одна радужка? – испугался я. – А вторая что?..
– Да обе фиолетовы! – сказал Орлов. – Что с вами было?..
– Что было, то прошло! – сказал я. – А вы знаете, что это такое?
Я рукой указал вниз.
– Где? – спросил Орлов.
– Да у меня под ногами! – улыбнулся я.
– Глина! – сказал он с ноткой неуверенности.
– Правильно! – сказал я. – Хотите порисовать?.. Или полепить?..
Я  присел  на  корточки  и  указательным  пальцем  правой  руки  стал 

водить по глине, приговаривая при этом:
– Точка, точка, запятая, – вот и рожица кривая!.. Палка, палка, огу-

речик, – вот и вышел человечек!..
Нарисовав схематичную фигурку, я поднялся на ноги и стал ее кри-

тически разглядывать. Почему-то я был уверен: все сделано правильно.
– Подумаешь! – сказал Скворцов. – Я и получше могу!
– Я тоже! – сказал Скворцов.
– Ой, что это? – пискнула Андреева.
Она  не  зря  удивилась,  или  там  испугалась…  Не  зря  проявила  свои 

эмоции…
Потому что нарисованная фигурка вдруг дернулась, пошевелила руч-

ками-ножками  и  стала  расхаживать  влево  и  вправо…  Перемещаться 
в той плоскости, на которой была изображена…

– Это что, мультик? – деловито спросил Орлов. – Как ты его сделал?..
– Никакой не мультик! – опроверг я. – Просто человечек взял и ожил!..
– Ни фига себе “просто”! – сказал Скворцов. – А у меня получится?..
– Попробуй! – сказал я. – Попробуйте все!..
Мое наглядное приглашение, наконец-то, заставило их преодолеть страх 

перед неизведанным. Миг-другой, и они – храбрецы! – перешли Рубикон!..

8.
– Красиво-то  как!  –  выдохнула  Андреева,  задрав  голову.  Орлов 

и  Скворцов  молчали,  но  их  глаза  были  широко  открыты,  и  в  них  све-
тился восторг…

Мерцание,  подобное  звездному,  окружало  их  со  всех  сторон.  Оно 
отгораживало  их  от  прошлой  жизни,  оставшейся  за  чертой,  обещало 
им жизнь новую, другую… Вливало в них непонятные, никогда прежде 
не изведанные силы…

Я их прекрасно понимал, потому что первым сюда пришел… Первым 
принял на себя предложенный груз…
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– Что это?.. И почему оно так?.. – спросил Скворцов.
– Не  знаю!  –  ответил  я  честно. –  Хотя  пофантазировать  могу!..  Бог 

вылепил Адама из глины… Может быть, из такой же, как эта!.. А может, 
из этой же самой!.. Бог вездесущ… Мог взять глину здесь, а употребить – 
в другом месте!..

– То есть, глина – живая? – спросил Орлов.
– То есть, живая без формы? – добавила Андреева.
– А давайте вылепим человечка? – предложил Скворцов. – И возьмем 

его с собой!..
– Для начала – нарисуйте! – сказал я. – Сделайте рабочий чертеж!..
– Поехали! – азартно сказала Андреева и, присев, стала водить указа-

тельным пальцем по глине.
Орлов и Скворцов отодвинулись на пару шагов друг от дружки и тоже 

присели.
Я посмотрел на них. Они нырнули в работу с головой. Орлов от ста-

рательности высовывал кончик языка. Скворцов так наклонил голову 
вправо,  что,  казалось,  положил  ее  себе  на  плечо.  Андреева  то  и  дело 
встряхивала головой, откидывая челку со лба.

Я глянул на своего человечка. На самого первого, самого схематич-
ного…  “Рисовальными”  талантами  я  никогда  не  отличался…  Точка, 
точка, запятая… Не более того…

Но когда я глядел на него, мне вдруг показалось… Да, показалось, что 
он тоже смотрит на меня…

Хотя,  почему  бы  и  нет!..  Если  он  ожил,  то  просто  обязан  смотреть 
по сторонам… И на меня, конечно, тоже…

Вот он переступил с ноги на ногу… Изящно взмахнул правой ручкой-
спичинкой… Она оказалась достаточно гибкой – не изломилась, а изо-
гнулась…

Потом он… поклонился. Почти достал головой до земли… Это выгля-
дело  так,  будто  его  плоская  голова  соскользнула,  съехала  на  его  пло-
скую поясницу…

Хотя, возможно, там, внутри той плоскости, в которой он жил, был 
некий микрообъем, некое почти третье измерение…

И вдруг я понял – накатило!, – что я его чувствую, этого маленького 
смешного  уродика…  Я  его  не  только  чувствую, –  я  его  понимаю.  И  он 
меня чувствует тоже… И тоже понимает меня…

Мое  понимание  его  –  простое…  Потому  что  внутри  моего  человечка 
нет ничего, кроме ожидания… Он ждет, чтобы я его заполнил… Чтобы 
дал ему содержание…

Его понимание меня – трепет перед той бездной, коей для него явля-
ется моя душа… Он отчаянно боится того бытия, что на него неожиданно 
свалилось… И он жаждет быть, ощутив, как это сложно и как прекрасно…
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А у других – что?.. У моих школяров, подаривших мне такие не стан-
дартные переживания…

Я глянул через их головы, через их согнутые спины… Все они оказа-
лись отменными рисовальщиками, – не чета мне!..

У  Орлова  человечек  был  почти  полуметровый…  На  голове  он  имел 
три волосинки торчком, похожие на антенны. Обвисшие уши, видимо, 
совсем  не  имели  хрящей.  Глаза  разной  формы  –  один  более  круглый, 
другой  –  менее,  словно  бы  косили  и  вверх,  и  в  стороны…  Из  одежды 
на  человечке  болтались  широкие  шорты  и  не  менее  широкая  куртка 
со множеством пуговиц.

Зачем ему столько пуговиц, было непонятно. Можно было, конечно, 
спросить, но я решил не отвлекать Орлова от творческого процесса…

У Скворцова человечек был похож на мушкетера или на кота в сапо-
гах. Высокие ботфорты с отворотами украшали его нижние конечности. 
Шляпа  с  широкими  полями  и  роскошным  страусиным  пером  прида-
вала образу залихватский шик. А бретерские усы, что воинственными 
копьями торчали – влево и вправо – над его верхней губой!.. А шпага – 
длинная, чуть не до земли, – висящая в ножнах на его левом боку!.. Так 
и хотелось с этим Дартаньянчиком познакомиться и подружиться!..

Что же касается Андреевой, то ее человечек был женщиной… Вернее, 
девушкой…  А  еще  вернее, –  девочкой…  Две  короткие  косички  с  пыш-
ными  бантами  на  них  яснее  ясного  об  этом  говорили…  Одета  же  была 
девочка в комбинезон. На ногах сидели кроссовки…

Ребятишки рисовали долго, и я им не мешал и не торопил их… Этакий 
неожиданный урок творчества у нас получился…

Мне  было  хорошо  рядом  с  ними…  Приятно  было  соприсутствовать 
и соучаствовать…

А когда я поглядел на часы, я ахнул… С физическим временем что-то 
случилось… Похоже, оно вывернулось наизнанку… И впрямь, выверну-
лось, потому что мои часы шли в обратную сторону… Секундная стрелка 
двигалась “наоборот”… И часовая ей вторила… Двигалась против самой 
себя… То сеть, против часовой стрелки…

– Пора уходить, ребятки! – сказал я озабоченно. – Родители, небось, 
уже хватились вас!..

– Не пойду никуда, пока мой рисунок не оживет! – строптиво сказал 
Скворцов.

– А  может,  ты  плохо  нарисовал!  –  предположил  Орлов. –  Поэтому 
и не оживает!..

– У тебя тоже мертвизна! – мрачно сказал Скворцов.
– Значит, я тоже – плохо! – вздохнув, согласился Орлов.
– А мой рисунок – оживет! – уверенно заявила Андреева. – Оживет, 

как только я его закончу!..
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– Дело в другом! – произнес Орлов задумчиво. – Вон у Степана Игна-
тьича хуже нашего нацарапано, а его карикатура взяла да ожила!..

– Почему? – закричал Скворцов, обращаясь ко мне. – Почему у тебя 
так, а у нас – не так?..

Я постоял, молча… Подумал: говорить или не говорить?.. Потом все-
таки сказал:

– Потому  что  я  был  там,  где  вы  еще  не  были!..  И  куда  вам  не  надо 
ни в коем случае!..

– Почему это? – фыркнула Андреева.
– Потому что вы оттуда не вернетесь!..
– Неправда! – сказал скворцов. – Ты же вернулся!..
– У меня психика устойчива! У вас – нет! Вы сойдете с ума и пропадете!..
– Наша  психика  не  хуже  твоей!  –  сказал  Орлов  заносчиво. –  Хотим 

туда, где ты был!..
– По крайней мере, не сегодня! – сделал я вид, что уступаю.- Сейчас 

пора возвращаться!..
– У-у!.. – прогудели все трое разочарованно.
Однако, послушались меня и двинулись назад…
А когда мы дошли до школы, то школьные настенные часы сообщили, 

что наша прогулка продлилась… ровно минуту.
Мы вернулись через минуту после того, как отправились к Чертовой 

Яме…
Как многое может вместиться в одну минуту!.. Ах, как многое!..

9.
Ночью, лежа без сна, я думал о том, что случилось… А случилось явно 

что-то чудесное, то есть, выходящее за рамки здравого смысла… Хотя, 
в общем-то, для Чертовой Ямы и ее диковин можно подыскать вполне 
приемлемое объяснение…

Вспомним, что такое Чертова Яма?.. И сразу согласимся сами с собой, 
что эта Яма – явный метеоритный кратер…

Ergo,  волшебная  глина  –  это  не  что  иное,  как  остатки  метеорита, 
когда-то упавшего на нашу землю… Сила взрыва так причудливо раски-
дала метеоритное вещество, что образовались – помимо основного кра-
тера, – еще четыре отдельных тоннеля…

Кстати, я ведь побывал только в одном… А что там, в остальных трех, 
знать  не  знаю…  Может  быть,  там  нечто  совершенно  запредельное!.. 
Сверхкрутое!..

Но  это,  будем  надеяться,  еще  впереди!..  Хотя,  может  быть,  лучше 
и не надеяться?.. И не соваться больше никуда?..

Сейчас, пожалуй, можно и нужно хотя бы погадать, что это за глина 
такая непонятная?.. Что она из себя представляет?..
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Может быть, уже в точке сингулярности она уже содержалась?.. Вну-
три, в глубине, в самой сердцевине!.. Может быть, сама сингулярность 
образуется из-за живой глины!.. (Сокращенно, живины!)

А что?.. Предположим, существуют атомы или там какие-то кварки 
живины… Они пронзают разные вселенные… Целые сонмы вселенных…

И вот где-то и когда-то что-то их привлекает… Или, может, заторма-
живает их… Как бы излавливает…

И остановленный атом живины начинает обрастать местными энер-
гетическими сущностями и субстратами… Начинает их к себе притяги-
вать… Потому что, остановленный или приторможенный, он стремится 
вырваться, чтобы продолжить свободный путь… Энергия, не потрачен-
ная  на  дальнейший  путь,  копится  в  нем  и  распирает  его…  А  местные 
силы стремятся его запеленать, потому что для них его энергия – слаще 
меда… И так продолжается до тех пор, покуда местные сущности могут 
его сдерживать… Покуда у них на это хватает силенок… Покуда не дости-
гается предел их возможностей…

А когда достигается предел, тогда и возникает сингулярность… И про-
исходит Большой Взрыв…

А может быть, и не происходит Большого Взрыва… А просто-напро-
сто от старой Вселенной отпочковывается Вселенная новая… И застав-
ляет старую потесниться…

А  живина,  что  содержится  в  сердце,  в  центре  сингулярности,  дро-
бится при взрыве или при отпочковывании на неисчислимое количество 
кластеров или локусов Жизни, пронизывая и насыщая Жизнью новоо-
бразованную Вселенную…

Если так, тогда из той глины, что в Чертовой Яме, можно сотворить 
что угодно…

На  этом  мои  раздумья  прервались,  поскольку  налетел  неодолимый 
сон, и оставалось только одно – ему подчиниться…

10.
На другой день моя троица сидела на уроках тише воды, ниже травы… 

Не было более примерных учащихся (или как сейчас говорят, – обучаю-
щихся), чем они…

После занятий они ждали меня возле учительской… Посмотрев на их 
вопрошающие  лица,  в  их  умоляющие  нетерпеливые  глаза,  я  усмех-
нулся и кивнул:

– Собирайтесь!..
Их тут же будто ветром сдуло. Только их ликующие улыбки остались 

в воздухе на секунду-другую, – как после Чеширского Кота…
Когда я, поев на дорогу и переодевшись, вышел из своего дома, ребя-

тишки  уже  ждали  у  крылечка…  Я  сказал  им  короткую  речь,  и  они 
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поплыли по волнам шелковистой пыли, как маленькие катерки за боль-
шим пароходом…

Моя речь была такова:
– Если  вы  вчера  не  уяснили,  так  уясните  сегодня:  мы  наткнулись 

на что-то непонятное и, может быть, опасное!.. У меня опыта побольше, 
чем  у  вас, –  поэтому  слушаться  меня  беспрекословно!..  По  первому 
слову! По первому знаку или жесту!.. Это понятно?..

Естественно,  они  выразили  мне  полный  “одобрямс”…  И  я,  естест-
венно, не очень-то поверил в их послушание…

Но  уж  больно  самому  хотелось  продолжить  общение  с  Чертовой 
Ямой!.. Детское жадное любопытство вдруг проснулось во мне… Неуто-
лимая мальчишеская тяга к приключению, к тайне… И я был благода-
рен моим спутникам за то, что пробудили во мне это “дитячество”…

Какие-то  “безумные”  мысли  бродили  в  голове…  Какие-то  дурацкие 
ожидания…

Мерещились засады, погони, схватки… Хотелось коварных и хитрых 
врагов… Хотелось их победить во что бы то ни стало!..

Современная жизнь так организована, что совершенно не дает утоле-
ния этому врожденному детскому благородству… Как мне кажется, все 
идет к тому, что жить в полную силу, жить по законам чести и совести 
скоро можно будет только в электронной виртуальности…

То есть, людьми настоящими станут электронные фантомы… А чело-
веки земные, плотские окончательно потонут в разливанном море так 
называемой политкорректности, или, как еще выражаются, – толерант-
ности…

Движимый  своим  здоровым  скепсисом,  я  и  не  заметил,  как  ноги 
довели меня до Чертовой Ямы…

И мы опять схватились за руки и – бочком – осторожно спустились 
на ее дно…

– Может,  пойдем  в  другой  тоннель?  –  предложил  я. –  Может,  там 
поменьше сюрпризов?..

Но мое предложение дружно было отвергнуто… Можно сказать, было 
отвергнуто с праведным негодованием…

Оставалось только согласиться с мнением большинства, что я и сде-
лал…

Сегодня мне захотелось почувствовать переход… Точнее, захотелось 
ощутить, что происходит во мне, когда я перешагиваю черту…

Я занес над чертой правую ногу и подождал в неустойчивом положе-
нии…

Ничего не произошло… Никаких новых ощущений…
Тогда я опустил правую ногу за чертой…
Подождал сколько-то…
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И снова ничего и никаких…
– Ты чего? – спросил Орлов грубовато.
Неужели подумал, что я испугался?.. Это досадно!..
– Ничего!.. Задумался! – ответил я в тон ему.
И решительно вошел в мерцающую вселенную знакомого тоннеля…
Все вчерашние рисунки были целехоньки…
Орловский – с тремя волосинками на голове и обвисшими ушами…
Скворцовский “мушкетер”… И Андреевская девочка с пышными бан-

тами на косичках…
Только мой человечек-огуречик отсутствовал…
Я  поводил  глазами  туда  и  сюда,  стараясь  его  отыскать…  Но  его 

не было… Не было, и все тут!.. Пропал!.. Исчез!..
Может быть, стерся?.. Самоликвидировался?.. Устыдился своего убо-

жества?..
Ишь ты, как мне жалко стало!.. Как досадно!..
Совсем неожиданные чувства!..
Сроднился  я  с  ним,  что  ли?..  Но  этакое  сродство,  конечно,  курам 

на смех!..
Ребятишки присели возле своих рисунков и то ли обводили – паль-

цами по глине – слегка оплывшие линии, то ли что-то старательно дори-
совывали…

Я уже хотел присесть неподалеку, чтобы нарисовать новый вариант 
своего гомункула…

Как вдруг он появился, и я увидел его…
Он мчался на своих ножках-спичинках, как маленький паучок, что 

спасается от птичьего клюва…
А за ним…
За ним, настигая, струился какой-то комок из множества переплетен-

ных извивчатых линий… Вернее, не комок, а клякса…
Да,  за  ним  струилась  клякса,  составленная  то  ли  из  ниточек,  то  ли 

из мелких щупальцев…
Прямая угроза для жизни моего чада, как я понимаю!..
Значит, надо помочь!.. Надо защитить!..
Недолго думая, я носком своей кроссовки пробороздил глину между 

моим человечком и догоняющей его кляксой…
Можно  сказать,  еле  успел…  Только  отдернул  ногу,  а  клякса  уже 

тут  как  тут, –  уткнулась  в  борозду…  Уткнулась  и  резко  затормозила… 
И стала быстро-быстро ощупывать край своими щупальцами-волосин-
ками…

Ребятишки, хоть я их и не звал, что-то почувствовали или заметили… 
Поднялись на ноги и сгрудились возле меня…

– Ни фига себе! – сказал Скворцов.- Ты же эту не рисовал!..
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– Значит,  там  есть  не  только  то,  что  мы… –  прошептала  Андреева 
и замолчала, не дошептав…

Я  понял,  что  она  испугалась…  И  мысленно  приказал  кляксе  исчез-
нуть, что та и сделала без возражений…

– Сюда  никто  не  пролезет!  –  сказал  со  смешком. –  Они  все  двумер-
ные!.. То есть, “плоскатики”!..

– А почему же наши – мертвые, а эти – живые? – спросил Орлов.
– Потому что я не успел оживить ваши рисунки!
– Чего-о? – пропел Орлов. – Ты – учитель, а не оживитель!..
– Я – демиург! – сказал я спокойно.
– То есть, бог, что ли?.. – спросил Орлов.
– Я наступил на большой пузырь! – пояснил я. – А он оказался локу-

сом!.. То есть, потенциальной вселенной!.. Я вошел в него, и вселенная 
появилась!.. То есть, вроде как, я ее создал!..

– Я хочу тоже! – сказал Орлов. – Кстати, почему сейчас пузырей нет?.. 
Раньше они появлялись на голос!..

– Теперь же – только если я прикажу!..
– Так ты прикажи!..
– Нет, не буду!.. Чертовой Яме – чертова прорва лет!.. И впереди у нее 

Вечность!.. Вырастешь, станешь ученым, – тогда и занимайся созданием 
вселенной!.. За нее ведь отвечать нужно!.. Сейчас тебе это не по плечу!..

– То есть, мы все – в твоей вселенной? – спросила Андреева.
– Да! – коротко ответил я..
– Тогда оживи наши рисунки! – потребовала она.
– Пожалуйста!.. – ответил я…

11.
Назад  мы  шли  нога  за  ногу…  Ребятишки  оглядывались  чуть  ли 

не каждую секунду, чтобы убедиться, с ними ли их живые рисунки…
Убеждались…
И снова оглядывались…
Их  человечки  двигались  за  ними  послушно  и  безотлучно…  Можно 

также сказать – летели, парили, плыли над землей в своей горизонталь-
ной плоскости… В единственно доступной для них двумерности…

Пока  мы  шли  по  дороге,  они  были  хорошо  видны…  А  когда  вокруг 
зашелестела сочная трава заливных лугов, живые рисунки (“живунки”, 
как  назвала  их  Андреева)  скрылись  с  наших  глаз…  Спрятались  под 
изумрудной мешаниной стеблей и листьев…

Ну, оживили мы их!.. Непонятно, зачем, кстати!.. Ну, тащатся они 
за нами, как верные собачонки!..

И что?..
Я себя ругал мысленно на чем свет стоит… Глупец ты глупец!.. Учи-
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тель называется!.. Светоч разума!..
Зачем было впутываться в эту историю, которую никак не объяснить 

с позиций Разума?
Одно дело ребятишки, твои ученики!.. Для них это игра… Киношно-

мультяшное приключение!..
А тебе-то зачем?..
Ничтоже сумняшеся, ты стал демиургом… Этаким недоделанным богом…
И что?..
Оживил рисуночки, толку с которых – ноль целых и ноль десятых?..
Оно того стоило, не правда ли?..
Хотя, как знать!.. Может, и впрямь стоило!.. Ведь ребятишки – все трое – 

переменятся после этого… Другими станут… По другому будут жить…
Может быть, весь смысл происходящего именно в этом?.. В измене-

нии ребячьих судеб?..
Успокаивай себя этим! Успокаивай!..
А что бы ты сделал сейчас, – по зрелом размышлении?.. Как бы посту-

пил, зная то, что знаешь?..
Написал  бы  в  Академию  Наук?..  Тебя  бы,  наверное,  за  сумасшед-

шего приняли с твоими умственными спекуляциями насчет вселенской 
живины!..

Скорее всего, тебе бы даже не соизволили ответить!.. Не снизошли бы 
даже до отписки!..

Решили бы, что измышления твои – бред маразматика!..
Значит, что?..
Значит,  надо  обходиться  малыми  –  то  бишь,  своими  –  силами!.. 

И не геройствовать, не подставляться, не вызывать огонь на себя!..
Надо  рассматривать  случившееся  как  эксперимент…  По  моему, 

это  правильно!..  И  тогда  надо  эксперимент  вести  дальше!  И  доводить 
до конца!..

Видимо,  незавершенность,  незаконченность  содеянного  меня  и  бес-
покоит, и раздражает!.. Чувствую, что-то не так!.. И теперь понял, что 
неправильно!..

Действительно,  надо  продолжать!..  Доделывать  нужно!..  Доводить 
ситуацию до логического завершения!..

И я знаю, что предстоит!.. И я завтра займусь этим вместе со своими 
ребятишками!.. Со своими обучающимися!..

12.
Ночью не спалось… Я то валялся на спине, старательно держа глаза 

сомкнутыми,  чтобы  не  видеть  наши  рисунки,  застывшие  на  потолке 
до  утра;  то  перекатывался  на  правый  бок  и  воображал  себя  бревныш-
ком, плывущим по ме-е-едленной реке без руля и без ветрил…
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Наши  спящие  сейчас  рисуночки,  сделанные  пальцами, –  что  это 
такое?..  По  моему  разумению,  это  некая  информация,  привнесенная 
извне в чудо-глину. То есть, в живину…

Но ведь информация может быть упакована по всякому… И привне-
сена в живину тоже по всякому, а не только методом контактного изо-
бражения…

В полусне мне стали мерещится библиотеки с длинными рядами книг 
на полках; картинные галереи, густо завешанные полотнами; многоц-
ветные  мониторы  компьютеров,  теле-  и  киноэкраны,  и  фотографии, 
фотографии, белые и пожелтелые, с множеством разных лиц и фигур…

Назавтра,  после  своего  урока,  я  попросил  ребятишек,  чтобы  они 
принесли на нашу встречу свои фотки… И когда мы уже привычно про-
следовали  от  моего  крыльца  до  Чертовой  Ямы,  я  сказал  –  перед  спу-
ском – свою краткую речь…

– У нас есть чудесная живина?
– Есть! – ответили ребятишки.
– У нас есть живунки, – то есть, живые рисунки?..
Я указал на человечков, что жались к нашим ногам.
– Есть! – ответили ребятишки.
– Но чего-то не хватает!.. Ведь так?..
– Так!..
– Чего же конкретно?
– Не знаем!..
– Хотите, скажу?
– Хотим!..
– Так вот! Нам не хватает обратной связи!.. Попросту говоря, обще-

ния со своими человечками!..
– Они же плоские, а мы – объемные!
– У них два измерения, у нас – три!..
– У них одна вселенная, у нас – другая!..
– Как обойти это противоречие?.. Эту невозможность?..
– Не знаем!..
– Я подскажу!.. Наши человечки и мы должны стать единством!..
– Как это?.. Нам не понятно!..
– Я покажу!.. Там, внизу!.. Каждый, став единством со своим плоска-

тиком, сможет обмениваться мыслями с ним!.. Потому что для мысли, 
в отличие от физического тела, преград не существует!..

Когда мы спустились на дно Чертовой Ямы и вошли в тоннель, я взял 
у ребятишек их фотки и начал священнодействовать…

Начал, естественно, со своего фотописного лика…
Сделал две бороздки справа и слева от своего человечка… Затем фотку 

осторожно изогнул изображением вниз и вставил ее края в бороздки… 
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Затем мысленно пронзил фотографию потоком лучей зрения и спроеци-
ровал этот поток на рисованную фигурку…

Контакт произошел на удивление быстро, и я его хорошо почувствовал…
– Я кто? И ты кто? – были первые вопросы, заданные мне моим рисун-

ком…
– А  ты  вглядись  в  меня!  –  предложил  я. –  И  тогда  все  поймешь, 

поскольку мы с тобой, в общем-то, – одно!..
– Как-то это не очень понятно!.. Но я готов в тебя вглядеться!.. – ска-

зал человечек…
И я почувствовал его присутствие, – как будто легкий ветерок проше-

лестел внутри головы…
Затем я такие же процедуры последовательно и неторопливо проде-

лал с фотками ребятишек, спроецировав их на живые рисунки…
И получилось, что мы – все четверо, – как бы раздвоились… Первое 

“я” каждого было здесь, на Земле, а второе “я” – там, в другой, двумер-
ной вселенной, в другом пространстве…

Нам  всем  это  понравилось,  и  мы  этому  порадовались  –  прямо  там, 
в Чертовой Яме…

– Можно изучать мир плоскатиков! – сказал я.
– Можно человечков превращать в шпионов, – чтобы они подгляды-

вали и подслушивали для нас! – внес Орлов авантюрное предложение.
– Пускай  они  подсказывают  на  ЕГЭ!  –  помечтала  Андреева. – 

И на любых других экзаменах!
– Пускай  они  на  небоскребы  взбираются!  –  сказал  Скворцов. –  Или 

на самые высокие горы!..
– Давайте попробуем глянуть на их мир их глазами! – предложил я. – 

Интересно же!..
Я мысленно попросил у своего человечка: “Открой свое зрение!..”
Тот ничего не возразил…
Но  сколько  я  ни  ждал,  сколько  ни  напрягался, –  ничего  не  было, 

кроме молочной белизны, перед моим умственным взором (да и физиче-
ским – тоже)…

И  только  когда  я,  разочарованный,  отключился,  ко  мне  вернулось 
обычное зрение…

У  спутников  моих  было  то  же  самое…  Никто  ничего  в  двумерности 
не увидел…

– На  чудеса  мы  набрели  и  ничего  в  них  не  нашли!  –  меланхолично 
сочинил Скворцов.

– В существование чудес поверить может лишь балбес! – присовоку-
пила Андреева.

– Кто не поверит в чудеса, тот будет лаять громче пса! – высказался 
Орлов и захихикал. – Бред сивой козы!.. Заткните уши и не слушайте!..
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– Не будем впадать в меланхолию! – сказал я. – Чудеса – дело слож-
ное! И не всегда понятное!..

– Восток – дело тонкое! – съехидничал Скворцов.
– Ладно!  –  сказал  я. –  Устал  я,  наверно,  ребятки,  от  всех  наших 

хождений  туда  и  сюда!..  Пошли  назад  вместе  с  нашими  рисованчи-
ками!.. И больше сюда ни ногой!..

– Пошли – так пошли! – сказала Андреева. – Все как-то непонятно!.. 
Лучше, в самом деле, оставить все как есть!..

Орлов и Скворцов посопели рассерженно и ничего не сказали…
Тогда я первый двинулся к выходу, а остальные поневоле поплелись 

за мной…

13.
Два дня прошли спокойно… Я преподавал в школе… Ребята учились 

там  же…  Ни  о  чем  “постороннем”  ни  я,  ни  они  заговаривать  не  пыта-
лись… Хранили “режим полного молчания”…

Мой человечек носился где-то по своему плоскостному миру…
Я  ощущал  его  эмоциональный  фон  как  эхо  своего  настроения… 

А поскольку у меня настроение было ровным и спокойным, – у него оно 
тоже было соответственным…

Правда,  порой  вспоминалась  шустрая  клякса  с  ниточками-щупаль-
цами,  застрявшая  в  той  борозде,  что  я  прочертил,  и  тогда  появлялось 
ощущение  тревожности…  Но  потом  бытовые  хлопоты  отодвигали 
и заслоняли образ кляксы, и тревожность проходила…

Первым  не  выдержал  Скворцов…  Пришел  ко  мне  домой  вечером, 
после школы и выпалил с порога:

– Мой человечек пропал!..
– Как это пропал? – не понял я.
– Уже  сутки  не  появлялся!  –  сказал  Скворцов. –  И  мне  как-то 

не по себе, когда о нем думаю!..
– Их  мир  –  плоскость!..  Наверное,  она  не  бесконечна!..  Попробуй 

осмотреть ее всю!..
– Попробую! – сказал Скворцов и умчался…
Через сорок пять минут после него появилась Андреева.
– У тебя пропал человечек! – встретил я ее.
– Откуда вы знаете? – удивилась она.
– Не у тебя первой!.. У Скворцова – тоже!..
– А у Борьки?..
– Не знаю!.. Он не приходил!..
– Пошли  к  нему!..  Он  любит  геройствовать!..  На  помощь  не  покли-

чет!..
И мы вдвоем отправились наносить визит.
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И, как быстро выяснилось, отправились вовремя…
Потому что в доме Орлова происходил самый настоящий бой…
Происходил он, естественно, не в объеме дома, а на одной из стен… 

То есть, на плоскости…
Бой был напряженный, отчаянный… И совершенно беззвучный…
Только пыхтение Бориса Орлова обозначало и подчеркивало неорди-

нарность того, что совершалось…
На  его  человечка  наседали  сразу  четыре  кляксы…  Их  щупальца-

ниточки  отчаянно  извивались…  Казалось,  они  изо  всех  сил  стараются 
достать  человечка, –  избить,  исхлестать  его,  как  плетьми;  повергнуть 
наземь и раздавить…

А он, юркий, гибкий, показывал чудеса акробатической ловкости… 
Лавировал, бегал, прыгал, уклонялся, делал каскады сальто-мортале, – 
прямо как в цирке или на спортивной арене…

Четверка  врагов  снова  и  снова  пыталась  его  окружать  и  накиды-
ваться скопом… Он же снова и снова ускользал, увиливал, вырывался 
из окружения, избегал плена…

Не было такого места на арене сражения, – то есть, на стене дома, – 
где  бы  не  побывал  геройский  боец  и  его  коварные  недруги…  Схватка 
быстро  перемещалась  по  плоскости  то  вверх,  то  вниз,  то  в  стороны, 
то наискосок…

Мы  с  Андреевой  смотрели,  не  двигаясь,  потому  что  она,  видимо 
так же, как я, сразу поняла, что ничем мы тут помочь не можем, и роль 
наблюдателей – единственная возможная для нас роль…

Может ли уставать человечек?.. Могут ли уставать кляксы?..
На это ответов не было…
Но Борис Орлов, сопящий носом, возбужденно сглатывающий, пот-

ный, уже, по моему, был весьма усталым к нашему приходу…
Его  человечек  двигался  по  его  приказам,  по  его  подсказкам,  по  его 

наводке…  Скорость  его  передвижений  равнялась  скорости  мышления 
Орлова…

То, что Борис мог озирать поле боя как бы сверху, как бы с высоты, 
конечно, давало его бойцу какое-то преимущество… Но численный пере-
вес врагов делал это преимущество минимальным…

Да  к  тому  же  враги  вдруг  начал  прибывать…  Одна,  другая,  третья 
кляксы наползали от края стены…

Я  глянул  на  соседнюю  стену  и  обомлел…  По  ней  двигалась  густая 
колонна… Бессчетное подкрепление прислал кляксам кто-то неведомый…

Они доходили до угла и, словно резиновые, сгибались и перетягива-
лись на соседнюю плоскость…

Для нашего человечка это был конец… Это было неминуемое пора-
жение…
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Его надо было спасать!..
Если бы можно было его подхватить!.. Протянуть ему руку помощи!..
А что!.. а ведь это идея!..
Я выхватил из кармана авторучку и протянул Орлову.
– Нарисуй ему саблю! – крикнул в самое ухо.
Орлов от моего выкрика вздрогнул и очнулся, пришел в себя…
– А?.. Что?.. – переспросил ошалело.
Потом до него дошло, и он выхватил авторучку из моей ладони и при-

нялся чиркать на стене…
Всего-то  секунда, –  и  вот  уже  человечек  вооружен…  Нарисованная 

сабля словно впиталась в стену и приросла к правой руке бойца… А уж 
замелькала, завертелась она не хуже, чем пропеллер у самолета…

И вот уже первые отсеченные щупальца-ниточки посыпались, изви-
ваясь, и заскользили вниз по стене, как скошенные травинки… А затем 
и кляксы, располовиненные одним ударом, закувыркались вниз всеми 
своими половинками…

Но ведь их так много!.. И бесчисленная “пятая колонна”, пришедшая 
кляксам на подмогу, – вот она!.. П е р е т я г и в а е т с я с одной стены 
на другую… На ту, где идет бой…

Что же делать?..
Что-то надо делать обязательно!..
Еще бы знать, – что?..
И тут меня осенило!.. Это же так просто!.. Недаром говорят “гениаль-

ная простота”!..
Я  мысленно  позвал  своего  человечка:  ты  очень  нужен!..  приходи!.. 

нужна твоя помощь!.. если сейчас не придешь, мы поссоримся и расста-
немся навсегда!..

И Андреевой шепнул: “Зови своего!..”
И увидел, что она поняла…
Потом  поглядел  вниз…  И  увидел  справа  и  сзади,  что  мой  огуречик 

явился… Стоит в плоскости пола и переминается с ноги на ногу, будто 
ему хочется в туалет…

Я взял свою авторучку у Орлова, наклонился и прямо на полу прири-
совал саблю к правой ручке-спичинке…

Потом посмотрел на Андрееву:
– Твой пришел?..
Та радостно кивнула, но ответила мне грубовато:
– А что, не видно, что ли?..
Я  поводил  вокруг  нее  глазами,  но  свет  отражался  от  пола  такими 

яркими бликами, что ее ”девочку с косичками и бантиками” я увидел 
только тогда, когда основательно прищурился…

И только после этого согласился:
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– Видно!..
Потом протянул ей авторучку:
– Нарисуй ей саблю!..
Она поглядела нерешительно.
– Ну!.. – поторопил я.
– Женщины не воюют?!.. – сказала скорее вопросительно, чем утвер-

дительно.
– Еще как воюют! – возразил я. – А древние амазонки!.. А санитарки 

на поле боя!.. А снайперши, разведчицы, зенитчицы!..
– Мне ее жалко! – сказала Андреева. – А вдруг ее убьют?
– Убьют ее, – нарисуешь новую!.. Нам, наверное, так и так придется 

рисовать новых, чтобы справиться!..
– А мне не больно будет, когда она умрет?
– Не знаю!.. Думаю, – нет!.. Если сам испытаю, – поделюсь!..
Тут стукнула входная дверь, и к нам ворвался взъерошенный Сквор-

цов.
Возле его ног вился человечек-мушкетер…
Этому  пририсовывать  ничего  не  надо, –  с  его-то  грозной  и  длинной 

шпагой!..
Скворцов резко остановился, налетев глазами на стену боя…
– Ух  ты!  –  восторженно  воскликнул. –  Хочу  туда!..  Драться!..  Бить 

каракатиц!..
Он наклонился к своему мушкетеру.
– Иди туда! – сказал повелительно.
И его солдат лихо отсалютовал своему генералу, проскользил по полу 

до вертикальной стены, мягко перегибаясь, взлетел на нее и с разлета 
ввязался в драку…

Ах, как он дрался!.. Как он дрался красиво и дерзко!..
Его  шпага  словно  была  отдельным  существом,  которое  согласилось 

по-дружески ему помогать… Она его поддерживала, не давала поскольз-
нуться  и  упасть  при  совершении  ловких  и  изящных  акробатических 
кульбитов… Она бросала его в воздух и – такое впечатление – помогала 
на какие-то миги зависать, не падая… Она припечатывала его к полу, 
спасая  от  бросков  разгневанных  клякс…  Она  вертела  его  так  и  этак 
с виртуозностью, достойной восхищения…

В общем, шпага была главным событием и главным зрелищем этого 
боя…

Другие человечки – мой, Андреевой и Орлова – тоже были изрядными 
храбрецами  (даже  девочка  с  бантиками,  к  моему  удивлению),  но  они, 
конечно, выглядели не настолько эффектно, как мушкетер…

А между тем, положение было не простым и усложнялось все более 
и более…
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Вражеские силы умножались, и казалось, что кляксы, по ходу боя, 
подрастают… Пусть не на много, пусть почти незаметно, но все-таки уве-
личиваются  в  размерах…  И  волоски,  жгутики,  нитевидные  щупальца 
тоже удлиняются и хлещутся со все большим азартом…

Наша четверка крошила врагов, как капусту… Ошметки густо разле-
тались во все стороны…

Мне  подумалось,  что,  может  быть,  кляксы  разрастаются  за  счет 
поглощения останков своих сородичей?..

Я высказал свою мысль вслух…
– И что? – сказал Орлов скептически. – Как это поможет нашим?..
– Надо мысленно с ними связаться лишний раз! – посоветовал Сквор-

цов. – Может, они сами что-то придумают!..
Мы сосредоточенно замолчали, передавая идею своим подопечным…
Но, похоже, на них это никоим образом не повлияло: отчаянно сража-

лись, как раньше…
– Им  некогда!  –  подытожила  Андреева  ответы,  полученные 

со стены… – им некогда думать!.. Думать за них должны мы!..
– И что ты предлагаешь? – спросил Орлов.
– Почему я?.. Почему не ты?.. – огрызнулась Андреева. – Предлагай 

ты первый!..
– Пожалуйста! – согласился Орлов. – Давайте мы…
Он замолчал и покраснел…
Потом сказал огорченно:
– Нет,  не  знаю!..  А  ты?.. –  он  накинулся  на  меня. –  Ты  взрослый!.. 

Придумай что-нибудь!.. Да поскорее!.. Не видишь, что творится!..
На поле боя творилось, действительно, что-то неладное… Кляксы почти 

замкнули кольцо вокруг наших… Груды и гряды вражьих останков мешали 
нормально – то есть, быстро, – двигаться, и наши бойцы увязали… Каза-
лось, они вот-вот увязнут в этой сыпучей – судя по всему – мертвечине…

Положение спас Скворцов.
– У твоего отца есть электробритва? – спросил он у Орлова.
– Даже две! – ответил тот. – При чем тут это?..
– Обычно,  в  бритвенных  футлярах  есть  кисточки!  –  сказал  Сквор-

цов. – Тащи их сюда!.. Да поживее!.. Не спи на ходу!..
До Орлова, видимо, что-то дошло… Он хлопнул себя по лбу и юркнул 

в комнату родителей…
Я подумал, что его папа и мама отсутствуют очень кстати… Иначе мы 

все, наверное, получили бы хороший нагоняй…
Орлов принес две кисточки: одну черную с белыми волосками, дру-

гую – серую с волосками тоже белыми…
Одну  кисточку  он,  поколебавшись,  протянул  Скворцову…  Другую 

оставил себе…
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Они оба подошли к стене.
– Ну, давай! – скомандовал Скворцов!.. – Маши метлой!..
Скворцов начал первым… Сперва осторожно, а затем все решительней 

он стал разметать груды останков от убиенных клякс…
Весь  этот  мусор  далеко  отлетал  от  его  решительной  метлы.  Словно 

был почти невесомым.
Рядом орудовал Орлов – махал не менее размашисто…
Я  следил  за  двумя  дворниками  краем  глаза,  стараясь  прежде  всего 

не  терять  из  вида  своего  человечка-бойца…  Я  чувствовал  его  эмоцио-
нальный настрой: азарт битвы, боевую злость…

Конечно,  им  стало  полегче,  нашим  храбрецам…  Конечно,  они  пере-
стали увязать в грудах нашинкованных клякс…

Тем  более,  что  Скворцов  и  Орлов,  раззадорясь,  всерьез  вступили 
в битву, не советуясь ни со мной, ни с Андреевой…

Они превратили свои метлы в наступательное оружие и вовсю били 
врагов… Били на поражение… Можно сказать, сделались партизанским 
отрядом, воюющим в глубоком тылу врага… Их боевые метлы выкаши-
вали целые поляны в наступающих ордах…

Воюя, и тот, и другой рычали, как дикие звери и, время от времени, 
выкрикивали  что-то  бессвязное  и  воинственное…  Видимо,  сейчас 
они  сами  охотно  оказались  бы  там,  на  стене,  чтобы  сражаться  лицом 
к лицу, – бить прицельно и прицельно выкрикивать свои проклятия…

Однако всей их энергии и всего боевого запала было недостаточно для 
полной победы… Потому что на любых полях сражений ситуация может 
меняться  стремительно, –  порой,  ежеминутно…  Не  исключением  был 
и этот бой…

Новая сила появилась – совсем уж невообразимая…
Там, за изломом стены, невесть откуда возникла и ворочалась огром-

ная, нелепая и страшная КЛЯКСИЩА…
Ее щупальца были настоящими ЩУПАЛЬЦАМИ, – длинными и тол-

стыми…  На  кончике  каждого  виднелись  два  когтя,  лежащие  в  одной 
плоскости, но направленные в разные стороны…

В ее необъятном теле тут и там то и дело появлялись какие-то оваль-
ные окошечки… Появлялись и медленно увеличивались, бледнея, рас-
плываясь, исчезая…

Кляксища перла вперед, как танк, или как целая танковая колонна… 
В ее движении была первобытная неукротимая мощь…

Такая все под себя подомнет и все на своем пути уничтожит… После 
нее,  вне  всякого  сомнения,  должна  оставаться  пустыня…  Или,  пуще 
того, – голый лунный ландшафт…

Единственное, что было хорошо, – она не нарушала общий ритм пере-
движения… То есть, передвигалась или перетекалась точно с такой же 
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скоростью, как впереди ползущие кляксы… Ни быстрее их, ни медлен-
нее… Нога в ногу…

Это  давало  нам  некоторый  –  пускай  небольшой  –  выигрыш  во  вре-
мени…

– Может, убежим? – предложила Андреева.
– От  этакой  чуды-юды  не  убежишь!  –  усомнился  Скворцов. –  Она 

потихоньку-полегоньку, а все равно догонит!..
– А ты что думаешь? – спросил у меня Орлов.
Я  вообще  не  думал…  Никаких  мыслей  не  было…  Была  только  уста-

лость…
Поэтому ответил раздраженно:
– Чего тут думать!.. Бросить кисточки надо! И взять хорошую домаш-

нюю метелку! Или швабру! И вымести всю эту шушеру!..
Сказал  я  это  в  раздражении…  Но  едва  сказал,  как  сразу  пронзило 

понимание: это правильно, в этом истина, в этом – выход!..
– Бери! – выкрикнул в сердцах.
– Что брать? – огрызнулся Орлов.
– Метелку! – рявкнул я.
– Возьми сам! – рявкнул он ответно. – На кухне в углу!..
Кипя, как самовар, и мысленно чертыхаясь, я бросился на кухню.
Там, действительно, стояли метелка и совок… В том углу, что за дверью…
Я схватил метелку, – она была упруга и красива.
С сомнением поглядел на совок… Решил его не брать, потому что он 

был самодельный и неказистый…
И бросился назад в комнату…
Пока  бегал,  наши  воины  успели  накрошить  еще  немало  клякс… 

Впору снова было выметать их останки…
Но главная кляксища надвигалась, как ни в чем не бывало… Надви-

галась, источая силу и угрозу…
С ней человечки, конечно, не справятся… Это было ясно, как божий 

день… Это не требовало никаких доказательств…
Придя  к  такому  выводу,  я  решил,  что  настало  время  действовать 

решительно… Настало время переломить ход сражения…
Я встал у стены, направил веник боком вперед и взмахнул пару раз, 

примериваясь… А на третий раз сильно саданул по кляксе-монстру…
Возможно,  это  было  ошибкой…  Возможно,  так  поступать  не  следо-

вало…
Потому что после моего удара много чего произошло…
Во-первых, раздался резкий хлопок… Будто переломили толстую ветку…
Во-вторых,  по  стене,  ярко  вспыхнув,  прозмеилась  короткая  тре-

щина… От нее изошла волна удушливого жара… Впрочем, быстро про-
шедшая…
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В-третьих, края трещины разошлись, и что-то мерзкое, темное резко 
выдавилось из нее… Словно выплюнулось…

Это нечто шлепнулось на пол и растеклось по нему неощутимой плен-
кой… Мономолекулярной, наверное…

Если  это  была  кляксища,  то  здесь,  в  нашем  мире,  ничего  страш-
ного  и  опасного  для  окружающих  в  ней  не  было…  Она  была  противна 
и  только,  поскольку  ее  появление  сопровождалось  мерзким  запахом, 
слезящим глаза и шершавящим горло…

Никаких  жгутиков  или  щупальцев  я  при  ней  не  обнаружил…  Воз-
можно, они были оторваны при протискивании сквозь трещину… Или 
развеялись водяной пылью еще до приземления на пол…

Ведь  сама-то  кляксища  вовсю  развоживалась…  Делалась  полужид-
кой, затем жидкой совсем и прямо на глазах стремительно испарялась…

В-четвертых,  сквозь  трещину  вывалились  и  обычные  кляксочки… 
Но  их  было  так  немного,  и  они  так  быстро  исчезли,  что  я  едва  успел 
заметить их появление…

А в-пятых, вдруг произошло что-то, не связанное со стеной и великой 
битвой, что там происходила…

Сверху, с потолка, послышался громкий скрежет, и сквозь потолок – 
безо всяких трещин, дырок и разрывов – просунулась какая-то стран-
ная штуковина…

Она,  действительно,  была  очень  странной…  Состояла  из  разных 
частей…  Настолько  разных,  что  даже  будучи  соединенными,  они  вос-
принимались, как отдельные артефакты…

Если  разглядывать  ее  от  потолка  книзу,  то  выглядела  штуковина 
так…  Возле  потолка,  то  ли  вцепившись  в  него  четырьмя  тонкими 
лапками,  то  ли  врастая  ими  в  потолок,  висел  темно-желтый  куб  или, 
скорее, кубик, ибо величины он был небольшой: сантиметров двадцать-
двадцать пять каждое ребро…

Под  кубиком,  соединенный  с  ним,  висел  мохнатый  шар,  обросший 
короткой белой шерстью…

Из шара вниз вытарчивала птичья голова с ярко-зелеными круглыми 
глазами и громко щелкала острым клювом, похожим на ястребиный…

А в стороны из шара топорщились короткие лапы с тремя саблевид-
ными когтями на каждой…

– Ты кто?.. Ты откуда? – вопросил я, ошеломленный этим нелепым 
явлением.

Штуковина  в  очередной  раз  щелкнула  клювом,  сжала  и  разжала 
когти, а затем проклекотала:

– Кла!.. Кле!.. Кли!..
– Очень приятно! – сказал я. – А мы здешние!..
Орлов оглянулся на мой голос, глянул неприязненно и выкрикнул:



249

– Помогай!..
Остальные  –  Скворцов  и  Андреева  –  ничего  не  сказали…  Им  было 

не до того: продолжали биться против клякс вместе со своими человеч-
ками.

Помогать – так помогать!.. Это мы запросто!..
Я перехватил веник поудобнее, примерился и нанес сокрушительный 

удар в середину вражеской колонны…
Мой  удар  выбил  всю  середину  напрочь  и  отбросил  охвостье  к  углу 

комнаты… Словно налетели штурмовики Ил-2 и все выкосили…
Теперь, на мой взгляд, поражение клякс было бесспорным и неизбеж-

ным.
Но едва я успел так подумать, как тут же понял, что не все так про-

сто…
Мой  удар  и  впрямь  произвел  те  опустошения,  о  коих  я  упомянул… 

Но, кроме всего прочего, он вызвал и дополнительные эффекты…
Первый  эффект:  над  веником  возник  разряд  холодного  огня…  Тол-

стая  плазменная  змея  повисла  над  разгромленной  колонной…  От  нее 
веяло лютым холодом… Я на нее загляделся, пока не отвлекся на другие 
события…

Второй эффект: опять некое количество клякс просыпалось со стены 
на  пол…  Эти  не  вели  себя  столь  безропотно,  как  прежние…  Эти  дерга-
лись,  будто  их  било  током…  Дергались  и  рывками  пытались  прибли-
зиться  друг  к  дружке…  Глядя  на  них,  я  даже  почувствовал  страх… 
Испугался,  потому  что  понял:  они  хотят  соединиться  и  образовать 
новую кляксищу!..

Страх толкнул меня вперед, и я затопал своими кроссовками, сокру-
шая, давя, растирая упрямые кляксы…

И  не  остановился  до  тех  пор,  пока  под  ногами  сочно  не  захлюпали 
лужицы, оставшиеся от упрямиц…

Третий эффект состоял в том, что нелепая штуковина под потолком 
исчезла  с  таким  же  треском,  с  каким  появилась…  Всосалась  сквозь 
неповрежденный потолок…

Но вместо нее возникла другая, – на этот раз прямо из воздуха…
Она была сложнее предыдущей… И я бы сказал – красивее…
Это  было  похоже  на  трех  сложно  переплетенных  змей, –  одну  крас-

ную, другую оранжевую и третью – желтую… Создавалось впечатление, 
что  они  непрерывно  вращаются  вокруг  двух  подвижных  невидимых 
осей…  Вращаются  и  проходят,  проницают  друг  сквозь  дружку,  как 
если  бы  они  были  призрачными,  иллюзорными…  Хотя  при  взгляде 
на них создавалось уверенное ощущение их плотной телесности…

Их  движение  завораживало.  Хотелось  глядеть  и  глядеть  на  него… 
В него погружаться… В нем пребывать…
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Откуда-то из середины этой кружащейся спиральности вдруг послы-
шался  нежнейший,  приятнейший  звон…  Будто  перекликались  порха-
ющие феи… Будто цветы-колокольчики впервые в своей жизни подали 
слышимый голос…

Я  понял,  что  это  не  просто  звон, –  это  голос  каких-то  существ,  или 
какого-то иного мира… Но понять этот голос ни мне, ни моим спутни-
кам не дано…

– Что ты говоришь?.. Я не понимаю! – вырвались у меня восклица-
ния.

В ответ снова послышался волшебный звон. Но темп его теперь убыс-
трился, а тембр – немножко погрубел…

Ребятишки  вдруг  вскрикнули,  и  я  отвлекся  от  спирального  круже-
ния, –  глянул  на  поле  боя.  Ситуация  там  переменилась  решительным 
образом… Сотни странных синих клинышков появились единым махом 
и заполонили пространство.

Сотни  синих  клинышков,  или,  если  назвать  по-другому, –  сотни 
синих стрелочек…

Едва возникнув, они повели себя весьма активно: стали набрасываться 
на  кляксы…  И  если  какая-то  стрелочка  настигала  какую-то  кляксу, 
она ее просто протыкала… Во всяком случае, впечатление создавалось 
именно  такое…  На  поле  боя  началась  массовая  “игра  в  догонялки…” 
Синие стрелочки или клинышки старались настичь ближайших клякс, 
а те всячески увертывались, метались, отпрыгивали или попросту убе-
гали, будто охваченные паническим ужасом…

Едва  клинышек  настигал  кляксу,  как  впивался  в  нее,  наполо-
вину  исчезая…  А  клякса  через  миг  истаивала,  растворялась,  будто  ее 
и не было вовсе…

Я глядел с любопытством и с какой-то непонятной жалостью на то, 
что происходило на стене…

А то, что там творилось, уже не было ни битвой, ни игрой, а было без-
жалостным “избиением младенцев”…

Никаких  обломков,  обрубков,  частей  тел…  “Заклеванные”  кляксы 
просто  исчезали…  Будто  невидимый  оператор  нажимал  на  мониторе 
компьютера кнопку “удалить”…

Чем  меньше  их  оставалось,  тем  большее  напряжение  нарастало 
во  мне…  Казалось,  когда  последняя  клякса  исчезнет,  произойдет  что-
то неприятное, какой-то катаклизм… Какая-то непредсказуемая беда!..

Какое уж там любопытство!.. Какая уж там жалость!.. Напряжение 
и страх!.. Страх и напряжение!..

Когда  добивали  последнюю  кучку,  я  вздохнул  и  затаил  дыхание… 
Все внутри заледенело, и я подумал, что выдохнуть, наверное, не смогу 
никогда…



251

Вот их с десяток осталось!.. Вот их всего лишь с пяток!.. Вот пропа-
дают последние!..

Три!.. Две!.. Ни одной!..
И вот грянуло!.. Вернее, не грянуло, а свистнуло!.. Короткий свист, 

резкий, как удар хлыста, ударил по ушам…
Одно исчезло, другое появилось!.. То бишь, одни исчезли, а появился 

другой!..
Удар  по  ушам  сопровождал  многократное  умножение  кружащихся 

спиралей…  Теперь  они  вращались  не  вокруг  двух  подвижных  осей, 
а сразу вокруг нескольких десятков…

Может  быть,  этих  осей  вращения  стало  тридцать…  Может  быть, 
сорок…

Сосчитать было невозможно… Слишком сложным, слишком голово-
ломным выглядело суммарное винтообразное взаимопроникающее дви-
жение…

Разные участки этого движущегося конгломерата двигались с разной 
скоростью и даже, вроде бы, в разных направлениях… Они смещались 
относительно  друг  дружки,  громоздились  прямыми  и  округлыми  эта-
жами, оседали, уплотнялись, извивались…

И вдруг словно кто-то сдернул пелену… И на месте этих сложных дви-
жений возник… человек. Вернее, призрак человека…

Блескучие сполохи пробегали по нему… Мимолетные искры вспыхи-
вали и гасли…

Порой  изображение  слегка  искажалось…  Колебалось…  Порой  дела-
лось идеально устойчивым…

Когда оно утвердилось окончательно, в нем появились объемность и, 
вроде бы, телесность…

И…  оно  было  знакомым…  Я  глядел,  смущенный,  обескураженный, 
и не мог поверить в то, что вижу… Не мог поверить в то, что вижу себя…

Появившийся  человеческий  облик,  действительно,  был  скопирован 
с  меня…  И  я,  глядя  на  себя  со  стороны,  испытал  неприятное  чувство 
не узнавания, несовпадения, раздвоенности…

Разве  у  меня,  действительно,  такой  широкий  нос  и  такие  неболь-
шие  глаза?..  Разве  у  меня  и  впрямь  столько  морщин  на  лбу?..  Разве 
я на самом деле сутулюсь?..

Я скосил глаза на ребятишек. Те, раскрыв рты, нимало не смущаясь, 
вертели головами, сравнивая меня с моим двойником. Хотелось прика-
зать им отвернуться. Но, конечно, это было бы глупостью…

– Ты кто?.. Ты зачем как я? – спросил я бестолково и даже, кажется, 
покраснел от стыда за свою бестолковость…

– Я – ты!.. Так удобней!.. – произнес двойник бесцветным голосом. – 
Смотри!..
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После этого мы с ним оказались в тоннеле, стены которого стекляни-
сто поблескивали. И едва мы там оказались, как стенки тоннеля стреми-
тельно понеслись назад.

“Как там ребятишки?.. Они с нами или нет?..” – хотелось мне спро-
сить. Но движение было таким быстрым, так напрягало все силы и все 
внимание, что вопрошать и оглядываться не было никакой возможно-
сти…

Казалось, чуть отвлекись, и тебя кто-то растянет, размажет, расчле-
нит  по  ходу  этого  безумного  перемещения…  Нужно  было  безотрывно 
следить за своей цельностью… Сохранять, сохранять свою форму, удер-
живать ее, свою привычную форму, удерживать во что бы то ни стало…

Стенки тоннеля неслись мимо нас неподвижных?.. Или это мы бешено 
мчались,  а  тоннель  оставался  на  месте?..  Понять  было  невозможно… 
Невозможно  было  понимать  вообще  ничего!..  На  осознание  и  понима-
ние чего бы то ни было просто-напросто не хватало времени!.. Времени 
словно не было вообще… Мы участвовали в некоем движении, а Время 
в нем не участвовало!.. Вот и все!.. Хотя, казалось бы, какое может быть 
движение вне времени!..

Оставалось только пожалеть ребятишек… Да и себя, конечно!..
Кто  виноват  в  происходящем?..  Они, –  потому  что  вовлекли  меня 

в эту авантюру?.. Или я – потому что поддался, позволил себя вовлечь 
и их не отвратил?..

Какой длинный тоннель!.. Если нет здесь времени, значит, мы просто 
не движемся, стоим на месте, приросли к нему пятками!.. А эта сумас-
шедшая скорость – у стенок тоннеля!..

Хотя, может быть, и стенки неподвижны, а иллюзия вихревого пере-
мещения на них проецируется, как на киноэкраны…

Как  бы  там  ни  было,  когда  внезапно,  безжалостно,  словно  обухом 
по голове, – все остановилось, у меня в голове произошел катаклизм… 
Такого  резкого  головокружения  никогда  прежде  не  было!..  Меня  бро-
сило  наземь,  внутренности  крутились  в  единый  жгут,  как  выжатое 
белье, и, застонав от боли, я громогласно опорожнил свой желудок…

14.
Головокружение после этого постепенно прекратилось, и я поднялся 

на ноги… Вернее, воздвиг себя в вертикальное положение…
Тело было слабым, ватным… Руки, к моему смущению, мелко подраги-

вали, и мне хотелось их куда-то спрятать: или в карманы, или за спину…
Я  поглядел  на  ребятишек  и  подумал,  что,  наверное,  надо  все-таки 

попросить у них прощения за эту катавасию, в которую мы влипли… Я, 
конечно же, больше виноват, чем они, поскольку я, как взрослый, мог 
попытаться их отговорить…
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Ребятишки  выглядели  бледноватыми,  и  всё…  И  больше  никакой 
дисгармонии…  Наоборот,  эта  непонятная  свистопляска  им  явно  пон-
равилась…  Глаза  у  всех  прямо-таки  сверкали…  Им  явно  хотелось  еще 
драйва!.. Еще адреналина, кипящего в крови!..

– Ну что?.. Вперед?.. – спросил я мягко.
– Ну конечно!..
– Естественно!..
Только вперед!..
Они  выпалили  свои  ответы,  и  в  их  голосах  прозвучала  одинаковая 

щенячья восторженность… Какое им дело до возможной опасности или 
даже гибели!.. Их юность для них – синоним их бессмертия!..

Я  обошел  ту  лужицу,  что  оставил  на  земле  мой  желудок,  и  ребя-
тишки, повторяя мой маневр, двинулись за мной.

Вокруг царила тьма, и непонятно было, где мы: в беззвездной ночи 
или в большой пещере…

Тьма была непроглядной, но земля под ногами словно бы слегка све-
тилась…  Я  захотел  понять,  что  это  за  свет,  остановился  и  наклонился 
как можно ниже…

И понял…
Земля под ногами была белого цвета… Я шаркнул ногой и обнаружил, 

что почва – скользкая…
Значит, это не земля, а глина… Уж не та ли белая глина, из которой 

делают наилучший фарфор?..
Впрочем,  сейчас  не  до  фарфора!..  Главное, –  определиться,  где  мы 

есть…
Единственное,  что  понятно  пока  что, –  почва  под  ногами  медленно 

понижается… Время от времени инерция шага заставляет подошвы про-
скальзывать…

Да, почва понижается… Мы двигаемся молча… Неизвестно, что там, 
впереди… Не накликать бы это нечто излишним шумом!..

Вот  оно!..  Оно  первым  себя  проявило!..  Нужно  замереть  и  прислу-
шаться!.. И приглядеться!..

Да,  приглядеться!..  Бледные  желтоватые  отблески  появились  в  воз-
духе… Возможно, они и раньше присутствовали… Но не воспринимались…

Ребятишки  стоят  тихо,  как  мышки…  Я  тоже  боюсь  шелохнуться… 
Даже дыхание стараюсь задерживать…

Желтые, явственно заметные тени величаво колышутся в воздухе…
И  слышны  отдаленные  людские  голоса…  Один  тонкий,  высокий… 

Другой пониже, погрубее…
В них нет угрозы… Не бранятся… Не перечат друг другу…
Они словно бы поют… Да, словно выпевают старинный тягучий напев 

с перебивчатым ритмом…
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Запели… Замолчали… И снова запели… И снова замолчали…
Я двинулся вперед, и желтые тени – отблески живого огня – с каждым 

шагом прибывали, увеличивались в количестве…
Стала видна не только земля… Вернее, не только глина под ногами…
Стены  стали  видны…  Черные,  гладкие…  Будто  бы  из  чистейшего 

антрацита…
Отблески огня отпечатывались и оживали на них… Глядя на огнен-

ные тени, я вспомнил наших двумерных человечков, что остались, как 
победители, на домашней стене…

Что  там  с  ними  сейчас?..  Празднуют,  небось?..  Ведь  если  захотеть 
и на них настроиться…

Нет – нет – нет!.. Не до них сейчас!..
Я увидел костер… Он располагался в боковом ответвлении, отходящем 

от правой стены… Возле костра на гладком камне сидел человек… Один-
единственный пожилой человек… Даже сидящий, он был ростом с троих 
нормальных мужчин. Таких, например, как я… Он был в светлых полот-
няных портах и свободно ниспадающей, не подпоясанной рубахе… Длин-
ные белые волосы свободно лежали на плечах… В руке он держал…

– Что у него в руке? – спросил я у ребятишек…
– Кулек! – сказал Скворцов, прищурив глаза.
– Из бумаги! – сказал Орлов.
– Нет, из бересты! – возразила Андреева.
– Думаю,  из  бересты!  –  согласился  с  ней  я. –  Спасибо,  помогли  раз-

глядеть!..
– Но что он с ним делает? – спросил Орлов.
– Давайте посмотрим! – сказал я.
– А если он увидит? – поежилась Андреева.
– Мне кажется, он не видит нас!.. Или не хочет видеть!.. Не хочет удо-

стаивать вниманием!.. – сказал я.
А  белый  человек,  между  тем,  вел  себя  непонятно…  Он  наклонился 

и зачерпнул кульком глину… Затем подвернул выступ кулька, прикрыв 
тем самым его широкую часть…

Затем,  уперев  кулек  широкой  частью  в  ладонь,  он  приблизил  его 
узкую часть к стене и стал выдавливать из нее тонюсенькую полосочку 
глины… Она улеглась на скалу, словно белая линия, только что нарисо-
ванная…

Мы четверо следили за ним, как зачарованные…
Линии велись, изгибались, круглились, переплетались…
И вот уже на стене круторогий буйвол стоит, наклонив голову, словно 

хочет щипать травку…
А  с  боков  от  него  –  охотники…  Один  с  копьем,  другой  –  с  луком… 

А еще сзади третий – тоже с копьем…
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Рисунок совершается неторопливо, без спешки, сразу начисто… И едва 
он исполнен, едва закончен, как с ним происходит что-то небывалое…

Буйвол и охотники сперва как бы струятся, стекают вниз по стене… 
А затем, в самом низу, они из стены выпадают…

С шумом и грохотом буйвол выпрыгивает наземь… Его громкий рев 
сотрясает тишину и темноту… Стуча копытами, буйвол убегает…

Затем то же самое происходит с охотниками… Они струятся и выпа-
дают…

И уносятся вслед за буйволом, мягко шлепая босыми ступнями…
Человек,  сидящий  на  камне,  провожает  их  глазами…  Затем  накло-

няется и снова зачерпывает кульком из бересты новую порцию глины 
возле своих ног…

И снова начинает рисовать на стене…

15.
А мы – вот они, мы! – снова стоим перед моим бесплотным двойником.
– Ну что? – спрашивает он. – Вы всё поняли?..
– Конечно, поняли! – уверенно встревает Орлов.
Я досадливо морщусь: ну, куда ж ты лезешь “поперек батьки”?..
– И что же вы поняли? – с усмешкой вопрошает двойник.
Орлов открывает рот…
И закрывает его…
Есть ощущение, что “понял”, а слов – нет… Читать больше надо, доро-

гой товарищ!..
Приходится его выручать…
– Видимо, какой-то древний бог, – Размышляю вслух, – или, может 

быть, Первобог, – рисуя на животворящей глине, создал первых людей, 
а затем и все живое на Земле!..

А люди затем стали вести себя по его образу и подобию… Прежде, чем 
идти  на  охоту,  создавали  идеальный  план  предполагаемого  действа… 
Если  только  добычу  рисовали, –  она  оживала,  и  им  оставалось  только 
догнать ее и убить… А если рисовали охотников тоже, – то есть, самих 
себя, – то нарисованные охотники, оживая, соединялись с охотниками 
настоящими и таким образом добавляли настоящим новые силы…

Я замолкаю, и мой двойник некоторое время тоже молчит… Затем он 
спрашивает:

– Ты можешь предположить, что такое животворящая глина?..
– Предположить могу, но ведь это бездоказательно!..
– А ты попробуй!..
– Хорошо!.. Представим себе, что во вселенной существуют три веч-

ные  силы:  Жизнь,  Воля  и  Любовь…  Жизнь  –  главная  составляющая 
сила  мироздания…  Она  пассивна…  Любовь  –  сила  активная  и  кон-
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структивная, созидающая… Воля – сила также активная, но, в отличие 
от  Любви, –  деструктивная.  Она  может  какое-то  время  быть  в  любой 
форме и эту форму поддерживать… Но итог ее временного формообразу-
ющего действия один – деструкция, разрушение…

– Но тогда ты должен сказать, что такое Сила?.. – спросил мой двой-
ник.

– Могу!  –  сказал  я. –  Сила  –  это  многовекторная  локальная  напря-
женность континуума…

– Сила есть, – ума не надо! – встрял Скворцов и хихикнул.
Мы двое пропустили его реплику мимо ушей.
– Дальше! – сказал мой двойник.
– Дальше  просто!..  В  космическом  пространстве  Жизнь  бесфор-

менна…  То  есть,  энергетична  в  чистом  виде…  Встречая  небесное  тело, 
поток Силы (то есть, Жизни) должен как-то оформиться, чтобы за это 
небесное тело зацепиться и его оживить… Скажем, на Земле первичная 
оформленность Жизни состоялась в виде животворящей глины…

Но поскольку Жизнь – это сила не единичная, не отдельная, не сама 
по себе сущая, то две другие силы, тесно связанные с нею, также уча-
ствуют  в  процессе  оживления,  например,  планеты…  Хотя  бы,  той  же 
Земли…

Воля  вылепливает  конкретные  формы,  единичные  сущности… 
Любовь одушевляет эти формы и порождает притяжение или отталки-
вание между ними…

А начинают Воля и Любовь с демиурга, – то есть, надзирателя за дан-
ным миром, опекуна, заботника…

Сотворив демиурга, Воля (локальная Воля) перестает быть самосто-
ятельной,  подчиняется  сотворенному,  придается  ему…  Демиург  же, 
оперируя  приданной  ему  Волей,  занимается  дальнейшим  непосредст-
венным формообразованием…

Тут я замолчал, потому что на ребятишек моих рассуждения, коими 
я увлекся, похоже, произвели сильнейшее усыпляющее воздействие… 
Скука  нарисовалась  на  их  лицах,  глаза  дремотно  затуманились,  раз-
дирающая рот зевота одолевала их по очереди, – то одного, то другого, 
то третью…

– Как-то сложно!.. – пробормотал Орлов.
– И непонятно! – добавил Скворцов.
– И  неконкретно!  –  подытожила  Андреева. –  Любовь  –  это  когда 

люди!.. А у тебя никаких людей! Сплошной фантазм!..
– Как тебя называть? – вдруг обратился Орлов к двойнику.
– Пусть я буду Стиг! – ответил тот.
– Я знаю! – обрадовался Скворцов. – Это сокращение от “Степан Игна-

тьевич”!..
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– Гляньте на стену! – сказал я. – Она чистая!.. Человечки сбежали!..
Все  уставились  на  стену…  На  ней  и  в  самом  деле  никого  и  ничего 

не было, кроме привычного желтого фона обоев…
– Может, ушли по делам! – сказала Андреева.
– Ага! В гости к этим… кляксам! – сказал Скворцов.
– Это я их отослал! – сказал Стиг.
– Куда? – спросили ребятишки чуть ли не в один голос.
– Куда захотят!.. Но они обязательно вернутся!..
– Когда?..
– Когда захотят!.. Они же свободные сущности!..
Так – ничем – закончилась Великая Настенная Битва… Ни победите-

лей, ни побежденных в ней не оказалось…

16.
Ночью  не  спалось…  Я  лежал  и  думал…  Мысли  были  необычными, 

сказочными…
Значит, животворящая глина – это Жизнь в ее первичной планетной 

оформленности… В предварительном, так сказать, виде…
Ну, так что же!.. Пускай будет так!.. Но скажи самому себе еще раз: 

что же такое Жизнь в самом общем значении?.. Какова ее дефиниция?..
Жизнь – универсальная вселенская сила… Бытие вселенной – доказа-

тельство существования, доказательство бытия самой Жизни…
Если ты есть, существуешь, значит, ты и есть Жизнь в ее отдельном 

частном виде…
По крайней мене, это верно для мира материального, вещного, тварного…
А  две  другие  вселенские  силы  –  Воля  и  Любовь  –  это  производные 

Жизни… Ею порождаются… Ею питаются… Существуют как отдельно-
сти и в то же время создают всеобщность…

Жизнь  выводит  на  арену  Демиурга, –  как  регулятора  деятельности 
на данной планете… А дальше две возможности… Или Демиург активи-
рует планетную Волю, и дальше созданием конкретных форм занима-
ется она… Или Демиург делает планетную Волю своей подручной, своей 
помощницей и до конца действует с ней рука об руку…

Я ненадолго забылся в полудреме, но заснуть, как следует, не смог…
Кончилась дремотная маета неожиданно и резко… Я широко открыл 

глаза и заново – словно бы наяву – увидел седого старика в белых полот-
няных  одеждах  с  берестяным  кулечком  в  правой  руке…  Увидел,  как 
соскальзывает  вниз  по  стене  изображение  буйвола,  а  затем  вывалива-
ется наружу и превращается в объемного живого зверя…

Увидел – и меня осенило…
А ведь, пожалуй, тот, кто может хорошо рисовать, – может получить 

все, что захочет!.. Вернее, все, что изобразит!..
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Ведь волшебная глина – вот она, рядом, в Чертовой Яме!..
Почему  бы,  например,  мне  самому  не  выступить  в  роли  демиурга, 

задействовав для этого свою волю?..
Эта мысль привела меня в такое возбуждение, что я вскочил на ноги 

и до утра лихорадочно расхаживал по комнате, моделируя в уме десятки 
ситуаций, которые я мог вызвать с помощью Чертовой Ямы…

17.
На следующее утро, когда я вел урок в школе, я уже знал, что буду 

делать, какую сотворю волшбу…
Я уже выбрал…
Глядел на детские лица и радовался: как они красивы!.. как свежи!.. 

как чисты!..
Как  мне  хочется  быть  вместе  с  ними, –  не  мэтром,  не  наставником, 

а ровней – таким же юным, таким же оптимистичным!..
Сильнейшая тоска по детству!.. По своему собственному детству!..
То  ли  ее  ночной  недосып  всколыхнул…  То  ли  меня  резко  бросило 

в старческий маразм
из-за того же ночного недосыпа!..
Хотя, конечно, если по-честному, и недосып, и маразм тут абсолютно 

не при чем…
И  тоска  нахлынула  не  по  детству,  а  по  жизни  прошедшей!..  Она 

прошла,  и  никакой  надежды!..  Только  детство,  только  возвращенное 
детство может ее снова подарить!..

Просыпаться  и  чувствовать,  что  лень  впереди  –  бесконечен,  и  ты  – 
бессмертен, и все для тебя – возможно, когда подрастешь!..

Как хорошо!..
И если это все можно вернуть…
Значит, что?..
Значит, нужно попробовать!..
В  конце  концов,  никаких  чудес  в  моей  жизни  не  было!..  Никаких 

даже символических!..
Имею  же  я  право  понадеяться  на  одно-единственное,  запоздалое, 

желанное!..
Говорят, Иисус Навин остановил в небе солнце, и воды Мертвого моря 

перед ним и его войском раздвинулись и дали пройти по морскому дну…
Может, и передо мной – с помощью, например, Стига, – воды Времени 

расступятся, и я смогу вернуться к своим истокам?..
Едва  дождался  окончания  учебного  дня…  И,  обгоняя  ребячьи 

ручейки, растекающиеся по домам, помчался в свою хату…
Там  лихорадочно  перелистал  фотоальбом…  Вытащил  фотку,  что 

показалась самой подходящей… Сунул ее за пазуху…
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И…  присел  на  табуретку,  ибо  напала  внезапная  нерешительность… 
“Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…”

Что я делаю, старый дурак?.. О чем всерьез возмечтал?.. Решил схо-
дить по следам доктора Фауста?.. Оно тебе надо?..

Тот же Фауст и другие персонажи мечтали о своей юности… А меня 
вдруг потянуло в свое детство… Почему?.. Какой в нем толк, – в сопли-
вом, беспомощном и беспощадном?..

Иррациональное  какое-то  устремление!..  Совершенно  неразумная 
тяга!..

Или все проще пареной репы, и созерцание чужих детей порождает 
желание быть таким же?.. Элементарная физическая индукция…

Я сидел, как приклеенный, а солнце стремительно катилось за пол-
день…

Потом кто-то тихо шепнул мне в ухо: “Возьми стилос!..”
И мое оцепенение прошло…
Я вскочил, метнулся к письменному столу, вытащил из него самый 

тонкий карандаш, а затем на кухне заточил его самым острым ножом…
На этом приготовления были закончены, и я отправился к Чертовой 

Яме…
Предупредить  Орлова,  Скворцова  и  Андрееву  я  и  не  подумал… 

Словно бы забыл о них на какое-то время…
Дорога  до  Чертовой  Ямы  заняла  один  миг  или  даже  меньше  того… 

Я шел на автомате, совершенно отключенный от окружающего… Было 
такое  ощущение,  что  мной  кто-то  управляет,  и  я  подчинялся  чужой 
воле без возражений…

Очнулся, пришел в себя только в звездном тоннеле…
Едва я туда шагнул, как появился тот, кто меня ждал…
Это был Стиг, и я нисколько не удивился, его увидев…
– Ты будешь мне помогать? – спросил я.
– Нет, не буду! – сказал Стиг.
– Ну, тогда не мешай!..
– Не буду! – сказал Стиг…
– Не мешай, – значит, исчезни!..
– Легко!.. – сказал Стиг.
И, действительно, исчез…
Я повертел головой, проверяя, не затаился ли он где-то рядом…
Затем начал действовать… Не мудрствуя лукаво, присел на корточки 

и  достал  из  кармана  стилос, –  то  есть,  тонко  заточенный  карандаш. 
Потом  из-за  пазухи  вытащил  свою  старую  фотографию,  на  которой 
мне – тринадцать лет…

Поглядел на нее ностальгически… Улыбнулся себе ребятенку… И тем 
самым завершил предстартовую подготовку…
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В  левой  руке  –  фотография,  в  правой  –  стилос,  и  никто  не  мешает, 
не стоит над душой…

Твори, художник!..
Первые  линии  легли  на  глину  как  будто  сами  собой…  Я  рисовал, 

забыв обо всем на свете… Высунув от усердия кончик языка… То и дело 
переводя взгляд с фотографии на рисунок и обратно…

Вот он, я!.. Проявляюсь постепенно… Такое мягкое, так прочно забы-
тое лицо… Чем больше линий, тем больше заржавелых дверей со скри-
пом отворяется внутри головы…

И  я  вспоминаю  маму…  Школьных  друзей…  И  себя,  себя…  Игры… 
Поездки… Киношки… Книжки…

Если  вдуматься,  то  как  же  все-таки  банальны  детские  воспомина-
ния!.. Как прекрасны и желанны!..

Вот он я, на глине!.. Почти завершенный!.. Сюда еще линию, и закру-
глить ее вот так!.. Здесь положить полукруг, означающий тень… Здесь 
немного подштриховать…

Вроде, узнаваемая личность… Явно, узнаваемая…
Или это именно потому, что я гляжу… Я… Другому бы эта физионо-

мия ничего не сказала, и никакого узнавания бы не произошло…
Смотрю так… Смотрю этак… Вроде, похож… А вроде, и не очень…
“Оживай!” – приказываю мысленно…
– Оживай! – повторяю шепотом…
По  линиям  пробегает  дрожь…  Словно  бы  ток  по  ним  пропустили… 

Нарисованный  портрет  явно  старается  выполнить  мой  приказ,  мою 
просьбу…

А до меня вдруг доходит, что я ведь не то делаю… Не то в квадрате!.. 
Не то в кубе!..

Дурачина я, дурачина!.. Простофиля я, простофиля!..
О чем я возмечтал?.. О том, чтобы самому вернуться в детство!.. Чтобы 

я сам!.. Я сам – туда!..
А я – вместо мечты своей – затеял делать очередного человечка… Оче-

редного плоскатика!.. Но ведь хоть сотню их сотвори, я-то ведь сам все 
равно останусь унылым дедушкой! И не более того!..

А мое возвращение так и будет жалким слюнявым мечтанием… Вдруг 
вспыхнувшей несбыточной надеждой…

Вот  он  корежится  в  муках  рождения,  мой  портрет  от  макушки 
до пяток… Остановить его?.. Нажать кнопку “отмена”?.. Но где она, эта 
кнопка?..

Или пусть себе возникает?.. Я ведь его со всем тщанием изобразил. 
Не то, что того, первого, который “точка, точка, запятая, – вот и рожица 
кривая”!..

Я теряюсь в сомнениях… Не знаю, как быть…
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А  между  тем,  мой  рисунок,  мой  зряшный,  не  нужный,  ошибочный 
рисунок продолжает оживать… И мне думается, что скорость его ожиз-
нения как раз потому и не велика, что ее тормозят мои сомнения…

Ошибку  надо  исправлять!..  Я  это  признаю  и,  не  комплексуя,  зову 
Стига: “Вернись!.. Помоги!..”

Он, конечно, слышит меня… Я это чувствую…
Вот он встал передо мной, словно конь перед травой, и глядит с иро-

ническим прищуром.
– Ну что? – спрашивает ехидно. – Я тебе все-таки нужен?..
– Нужен!  –  соглашаюсь  покаянно. –  Не  хочу  рисовать  человечков!.. 

Хочу в свое детство!..
– Кто же не хочет! – говорит Стиг задумчиво. – Впрочем, давай попробуем!..
Он склоняется над моим оживающим рисунком и делает над ним быс-

трые пассы.
Мой рисунок застывает… Снова делается неподвижным… Словно бы 

умирает…
А мне вдруг до того его жалко, что даже глаза влажнеют… Дурацкая 

стариковская слезливость!..
– Может, не надо? – бормочу неуверенно. – Да ну его!..
– Надо, Степа, надо! – возражает Стиг. – Давай фотографию!..
– Бери!..
Я протягиваю ему фотку левой рукой.
Стиг что-то шепчет… И кусочек бумаги с изображенным на нем маль-

чуганом поднимается в воздух и плавно перепархивает к Стигу, зависая 
над его ладонью…

А затем – я гляжу во все глаза – моя детская фотофизиономия опуска-
ется и аккуратно прилипает к другой моей физиономии, – тоже детской, 
но глинистой…

Они соединяются, порождая во мне беспричинную радость… Я даже 
услышал  короткий  детский  смешок…  Слишком  короткий,  чтобы  уве-
риться в его реальности…

Я  смотрю  на  Стига…  Тот  смотрит  на  меня…  Смотрит  напряженно… 
Словно примеривается к чему-то… Что-то высчитывает…

– Ну!.. Что?.. – не выдерживаю я.
– Не нукай, – не запряг! – отвечает он грубовато…
И  вдруг  начинается  стиранное  движение…  Я  выплываю  из  своего 

тела… И мои соединенные фотка и рисунок тоже повисают над глиной…
А затем…
Затем они движутся…
Движутся навстречу друг дружке…
Бесплотные, тихо пронизывают воздух… Словно два почти прозрач-

ных облачка…
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Их  полет  –  наш  полет  –  величаво  медлителен…  Он  вполне  мог  бы 
сопровождаться  красивой  классической  музыкой,  если  бы  здесь,  под 
рукой, был наготове оркестр…

Но встречаются они катастрофически… Никакой благости и никакой 
тишины…

Темно-фиолетовое  сиянье  окутывает  их  при  встрече…  И  сонмы  рез-
ких искр…

Искры  появляются  бесшумно…  Исчезают  же  с  коротким  костяным 
звуком… Исчезают, лязгнув зубами…

Внутри  фиолетового  кокона  происходит  какая-то  свистопляска… 
Кокон раздувается, перекашивается, трясется, опадает… И снова разду-
вается, перекашивается и так далее…

Какое-то время он бьется, колотится, как в лихорадке…
Меня все это раздражает и страшит… Я испытываю сильное желание 

убежать, исчезнуть, удалиться по-английски…
Зачем я ввязался в эту авантюру?.. Зачем эта блажь в меня проникла?..
Рвануться, что ли?.. И ноги в руки!.. Авось, не догонят!..
Я напрягаюсь…
Но нет!.. Не успеть!.. Уже поздно!..
Фиолетовый шар летит в меня, будто ядро из пушки… Будто кто-то 

решил поиграть со мной в боулинг…
Я рычу от злости… Кляну себя… И рвусь навстречу…
И  кажется  мне,  что  я  с  разлета  втыкаюсь  в  овсяный  кисель,  и  тот, 

громко хлюпнув, мигом облепляет меня с головы до пят…
Паук в янтаре…
Муха в варенье…
Неминуемо задохнусь через минутку!..
Неужели  это  всё?..  Неужели  суждена  такая  глупая  –  нет,  глупей-

шая – смерть?..
Но  я  тут  же  забываю  о  воздухе…  О  том,  что  его  мало…  О  близкой 

смерти…
Потому что это мелочи, не стоящие внимания…
Внимания достойна только боль!.. Боль, что накидывается на меня, 

как  тигрица!..  И  рвет  когтистыми  лапами!..  И  впивается  страшными 
зубами!..

Боль  переламывает  каждую  косточку…  Перемалывает  каждую… 
Передвигает, куда захочет… Передергивает с места на место…

Боль  выскребает  меня  всего  изнутри  железными  метлами,  коих 
у нее – бесчисленное множество… Обдает меня крутейшим кипятком, – 
где-то там, внутри, в темных глубинах…

И я кричу, не в силах сдерживаться… Рычу… Визжу… Вою по-звери-
ному… Завываю, желая себе смерти…
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И вдруг…
Да, вдруг боль уходит…
Уходит не полностью… Но что значат ее остаточные комариные укусы 

по сравнению с тем, что было…
Я  чувствую  слабость  и  легкость…  Чувствую,  что  я  пустой,  как  воз-

душный шарик… Видимо, ничего, кроме воздуха, во мне и впрямь нет…
Я падаю наземь и забываюсь во сне…
И сразу открываю глаза…
Зачем  я  их  закрывал, –  непонятно!..  Я  весь  переполнен  звенящей 

радостной силой!..
Какая там смерть!.. Что за глупая сказка!.. Ведь я бессмертен – отныне 

и навсегда!..
Я вскакиваю на ноги и, хохоча как безумный, бегу к выходу…

18.
Господи, какая яркость!.. Как синеет небо!.. Как зеленеет трава!..
Я  бежал  по  дорожке  вприпрыжку  и  чувствовал,  что  при  каждом 

прыжке слегка зависаю в воздухе и лишь затем опускаюсь…
Очень  хотелось  полететь!..  Взмыть  в  воздух  и  порхать  беззаботно!.. 

Но взрослый разум сдерживал порывы юного тела: вдруг упадешь неу-
дачно?.. Вдруг разобьешься?..

Я бежал и ликовал: получилось!.. Получилось!.. Бежал и размазывал 
по  щекам  счастливые  слезы…  Они  были  легкими…  Они  освобождали 
от печального прошлого и моментально высыхали на щеках…

Дорога до поселка показалась такой короткой, будто кто-то нарочно – 
на радость мне – вырезал из нее, по крайней мере, половину…

А затем…
Затем наступило внезапное отрезвление…
Я  вдруг  яснее  ясного  осознал,  что  ум-то  во  мне  остался  прежний  – 

старческий… И, несмотря на всю телесную радость возвращенного дет-
ства, – доминирует он!..

Может быть, это огорчительно… Может быть, – спасительно… Если бы 
мой ум соответствовал моему детскому телу, то я бы, наверное, расте-
рялся и наделал кучу всяких глупостей…

Однако,  я  и  так  растерялся…  Потому  что,  войдя  в  поселок,  увидел 
нашего завуча – Марию Петровну… Она шла мне навстречу…

Я бы, наверное, мог спокойно прошмыгнуть мимо… Но черт меня дер-
нул за язык поздороваться:

– Здравствуйте, Мария Петровна!..
Мария Петровна доброжелательно кивнула, и в глазах ее отразилось 

удивление.
– Здравствуй, мальчик!.. Ты к кому-то в гости приехал?..
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– Нет! Я сам по себе!.. – ляпнул я и мысленно застонал; не мог ничего 
глупее сморозить!..

После этого я – совсем уж по-идиотски – бросился бежать со всех ног…
Бежал  и  чувствовал:  она  смотрит  мне  вслед…  Чувствовал  ее  взгляд 

на своем затылке, на своей спине…
Вот после встречи с ней я впервые и понял во всей полноте, что сде-

лал что-то не то и не так… И телесная моя, детская моя радость впервые 
показалась мне не такой уж и замечательной и желанной…

Я ворвался в свой дом, плюхнулся на диван и задумался…
Как мне теперь жить?.. Источники дохода: пенсия и работа в школе… 

Теперь  они  иссякли  –  и  тот,  и  другой…  Как  я  докажу,  став  мальчиш-
кой, что это я, пенсионер, и есть?.. А в школе как я смогу преподавать 
в своем нынешнем легкомысленном виде?..

Ну, ты и попал, Степан Игнатьевич!.. Ну, ты и влип!..
Хотя, если написать доверенность, я могу придти с ней на почту и ска-

зать, что дедушке неможется, и он послал меня, своего внука, за пен-
сией…

Нет!..  Не  обнадеживай  себя  попусту!..  На  почте  скажут,  что  сами 
занесут пенсию на дом, и твой блеф пойдет псу под хвост…

А про школу забудь и думать!.. Туда ты можешь войти только учени-
ком!.. А оно тебе надо?.. Нет, конечно!..

В общем, куда ни кинь, всё клин!.. Тупик и катастрофа!..
Но что-то ведь делать надо!.. Ложись да помирай – это, вроде, не для 

меня!.. У меня снова вся жизнь впереди!..
Может быть, удрать из поселка?.. Зайцем добраться до города!.. А там 

заявиться  в  любой  детский  дом  и  притвориться  этаким  обормотиком, 
потерявшим память!.. Этаким Каспером Бернатом!..

Уверен,  сумею  разжалобить  персонал!..  меня  туда  примут,  и  я  там 
благополучно перекантуюсь!..

Вот, вроде бы, и найден какой-никакой выход!.. Все-таки взрослый 
ум – преимущество и сила!..

Найдя  “выход”,  я  успокоился,  завалился  на  диван,  не  раздеваясь, 
и заснул сладким сном…

Разбудил меня громкий стук в дверь… Кто-то в нее барабанил кула-
ками или ногами…

Открыв глаза, я зевнул пару раз, потянулся и вскочил с дивана… Ах, 
как это легко было сделать!.. Ах, как приятно было чувствовать собст-
венную пластичность!..

Открыв дверь, я в первый миг остолбенел, а во второй – хотел удрать…
На пороге стояли они – Орлов, Скворцов и Андреева… Мои ученики… 

Хотя, о чем я?..
Мои ровесники!..
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А  я  ведь  совершенно  не  продумал,  как  с  ними  держаться,  как  себя 
вести, как объяснить им ситуацию… Хотя, может быть, именно с ними 
это должно получиться легче всего!.. Ведь они изначально в курсе про-
исходящей небывальщины!..

Все-таки, взрослый ум – неоспоримое преимущество!.. Я так быстро 
подавил желание броситься наутек, что ребятки ничего не заметили…

– Ты кто? – спросил Орлов. – Где учитель?..
– Да я и есть учитель! – сказал я.
– Степан Игнатьевич? – недоверчиво спросила Андреева.
– Не свисти! – сказал Скворцов. – Ты наверно внук!..
– Он про внуков не говорил! – сказала Андреева.
– Да с ума я сошел, не иначе! – сказал я с чувством. – Захотел быть 

как вы!.. И получилось, как видите!.. Телесно – ребенок! А ум прежний, 
старческий!..

– А ты, Степа, про Чертову Яму что-нибудь знаешь? – спросил Орлов 
с ехидным прищуром.

– Проверяешь меня? – пропел я с не меньшим ехидством…
И отбарабанил им все, что с нами было в последние дни…
Они, по-моему, были поражены… Переглянулись растерянно: парень-

то, похоже, не врет!..
Практичный Скворцов тут же захотел использовать ситуацию.
– А если наоборот?.. Если взрослым стать?..
– Зачем тебе? – охладил я горячую головушку. – Телесно изменишься! 

А умом-то как был мальчишкой, так и будешь!..
– Тогда, пожалуй, не надо! – сказал Скворцов с сожалением.
– А  мне-то  что  теперь  делать?  –  вопросил  я. –  Пенсию  не  получить! 

Зарплату не получить! На что жить буду?..
– В загашнике наверняка что-то есть! – сказал Орлов. – Вот и прожи-

вай свои запасы!
– А потом? – спросил я.
– Потом – суп с котом! – отговорился Орлов.
– Я могу с мамой поговорить! – неуверенно предложила Андреева.
– На предмет чего? – спросил я.
– Ну,  чтобы  она  твою  пенсию  получала!.. –  сказала  Андреева. – 

Смешно!.. Мальчишка – и вдруг пенсия!..
Она хихикнула. Орлов и Скворцов тоже усмехнулись.
– Вот  что!  –  подвел  я  итог  нашим  прениям. –  Пока  что  –  никому 

и ничего!.. Поняли?..
Они все покивали головами.
– А в школе что сказать? – спросила Андреева.
– Скажите, что я заболел и уехал лечиться в город!..
– А если спросят, почему не в нашу больницу лег?..
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– Ну, не говорите, что заболел!.. Скажите, что просто уехал!..
– Хорошо!.. Скажем так! – пообещали они.
И ретировались.
А я остался один…

19.
Ночью  мне  снились  пауки,  жабы  и  крысы…  Пауки  взбирались 

на меня, поскольку я
стоял столбом в дремучем лесу и не мог пошевелиться… Каждый паук 

заползал на мой нос и оттуда вглядывался своими красными бусинками 
в  мои  глаза…  Затем  он  кидался  вниз,  будто  совершая  самоубийство, 
а на его месте появлялся другой…

Жабы окружили меня тремя концентрическими кольцами… Их гор-
лышки синхронно вибрировали: вздувались и опадали… Из раскрытых 
ртов доносились странные курлыкающие звуки… Из них складывалась 
довольно  сложная  симфония…  Первое  кольцо  вело  одну  мелодию… 
Второе  кольцо  озвучивало  другую…  Ну,  а  третье  кольцо  прихотливо 
переплетало  первые  две, –  то  их  соединяя,  то  разъединяя  как  тезу 
и антитезу…

Как ни странно, жабья музыка была привлекательной и даже гипно-
тической… В нее можно было погружаться, как в многоводную реку… 
Что я и делал, безоглядно погружая в нее свой слух…

Что же касается крыс, они стояли на задних лапках между жабьими 
рядами  и,  подпрыгивая,  ловили  в  разинутые  пасти  падающих  сверху 
пауков…

Едва  какая-то  крыса  схватывала  очередного  паука  и,  чавкнув,  про-
глатывала, как она тут же словно бы взрывалась бесшумно, – исчезала, 
растворялась в ярко-желтой вспышке…

Во сне я прекрасно осознавал, что сплю, и даже пытался сообразить, 
додуматься, что бы все это могло значить по доктору Фрейду?..

И  даже  понимал  глубинный  смысл,  доныривал  до  него  восхищался 
своими ослепительными озарениями…

Но  стоило  перевернуться  со  спины  на  правый  бок,  и  все  исчезало, 
не оставалось никаких видений… Была только тьма… Тьма с большой 
буквы… И в ней таились бесчисленные смутные едва различимые силу-
эты…

Понимая, что сплю, я не хотел к ним приглядываться, поскольку для 
меня спящего они были безопасны…

Они тоже меня не замечали… А если и замечали, то взирали вполне 
равнодушно…

И был еще кто-то во тьме – кроме смутных силуэтов… Кто-то большой 
и опасный… Очень сильный и злой…
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Он тоже был неразличим… И своего силуэта не имел… Необъятный, 
массивный, он сливался с темнотой, соединялся с ней в невообразимую 
целостность…

Меня  это  не  страшило,  поскольку  я  понимал,  что  сплю…  Не  стра-
шило, но тревожило… И я ворочался время от времени, чтобы придать 
себе положение поудобнее…

И едва я оказывался на спине, как снова появлялось то, что уже было: 
пауки,  жабы,  крысы…  Но  сюжет  на  другой  раз  менялся…  То  пауки 
делались  большими  и  ядовитыми  и  воевали  с  крысами  не  на  жизнь, 
а на смерть…

То  жабы  являлись  длинномордыми  и  острозубыми  и  наступали 
на  меня,  щелкая  зубами…  На  меня  –  каменного  истукана,  который 
не мог пошевелиться, чтобы защитить себя…

В  таком  случае  меня  вдруг  начинали  защищать  пауки…  Они  спле-
тали вокруг моих ног крепкую паутину… Крепкую, шелковистую, бле-
стящую… Слой за слоем… Так, что ноги оказывались в непроницаемом 
коконе… И никакие зубы длинномордых жаб не могли его прокусить… 
Хотя очень старались…

А  если  я  поворачивался  на  левый  бок,  мне  начинали  сниться  бота-
нические сады, внутри которых – в оранжереях и на открытом воздухе 
каких только диковин не произрастало… У меня голова начинала сладко 
покруживаться от их обилия и разнообразия…

Я  не  старался  запоминать  их, –  я  старался  видеть  и  обонять…  Это 
было прекрасно… Это хотелось длить и длить…

Но почему-то долго лежать на левом боку не получалось…
А стоило перевернуться на спину или на правый бок, и снова возни-

кали картины надоедливо-привычные…

20.
На другой день начались коловращение, столпотворение и суета сует 

в одном флаконе… И еще Армагеддон и Апокалипсис…
Ровно в семь часов меня разбудил звонок мобильника.
– Слушаю! – пробормотал я спросонья.
– Степан (пауза) Игнатьевич? – осведомился мужской голос.
– Слушаю! – повторил я. – Это кто?..
– Председатель МО Борисов Федор Иванович!.. Вы не могли бы прямо 

сейчас подойти ко мне?
– Куда это к вам?
– В МО!
– А что такое МО?
– “Муниципальное образование”, естественно!..
– Мне надо встать, помыться и позавтракать!..
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– Хорошо! Сделайте то, что надо, и подходите ко мне! Я вас жду!..
Мой собеседник прервал связь… А я озадачился и заметался…
Что ему надо?.. Зачем меня зовет?.. Ишь, как запнулся, когда услы-

шал мальчишеский голос и засомневался, – называть ли по отчеству!..
Хотя, чего тут долго думать!.. В принципе, все и так ясно!.. Ясно, что 

кто-то из троицы моих подельников разболтал кому-то из взрослых про 
наши приключения. А, может быть, и про мою метаморфозу… А теперь 
слух  пойдет  по  всей  Руси  великой…  И  ждать  мне  на  свою  головушку 
сонмы любопытствующих и соболезнующих…

Может, удрать все-таки, пока не поздно, в город?..
Да  нет,  нельзя!..  Потому  что  я  уже  на  крючке,  и  просто  так  с  этого 

крючка  не  соскочить!..  Хорошо  бы  узнать,  какой  может  быть  цена 
такого соскока?..

Я стал быстренько приводить себя в порядок: мыться, чистить зубы, 
завтракать…  На  завтрак  съел  ватрушку  и  булочку  со  взбитыми  слив-
ками, купленные в школьной столовой, еще когда я был взрослым…

Теперь  меня,  небось,  и  в  школу-то  не  пустят!..  Разве  что,  пожалуй, 
если запишусь в учащиеся!..

По внешнему виду я тяну на тринадцать лет. Это значит, могу претен-
довать на место в седьмом классе…

Заманчивая перспектива!..
Слава  Богу,  когда  совершилось  превращение,  моя  одежда  сократи-

лась вместе с моим телом!.. Иначе пришлось бы позориться, – клянчить 
одежки у ребятишек…

Я не поленился, – погладил брюки, рубашку и пиджак… После этого 
оделся, причесался и, практически, был готов к труду и обороне…

Администрация  МО,  по  моим  понятиям,  должна  работать  часов 
с одиннадцати… Зачем ее глава притащился на работу в такую рань?.. 
Чего ему, бедному, не спалось?..

Поеживаясь от утреннего ветерка, я пересек наискось нашу деревню…
Приземистое  двухэтажное  здание  было  пустым…  Хотя,  нет,  не  сов-

сем!..  Одно  из  окон  первого  этажа  слабо  светилось…  Наверное,  там 
горела настольная лампа…

Я вошел в парадную дверь, поднялся по ступенькам и побрел по длин-
ному коридору направо…

Нужная  комната  была  обозначена  бледной  полоской,  падавшей  из-
под двери на паркет.

Я постучался… Тук… Тук… Тук…
Мужской голос что-то произнес- не слишком громко и от того нераз-

борчиво.
Я перекрестился и вошел внутрь…
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21.
За столом сидел мужчина средних лет с головой, лысой, как бильярд-

ный шар… Он был в синем свитере, изукрашенном белыми и желтыми 
геометрическими узорами… Перед ним на столе лежал глянцевый жур-
нал, который он неторопливо перелистывал…

На  мое  появление  он  отреагировал  быстро:  поднял  голову  и  впился 
в меня своими большими – чуть навыкате – глазами…

Я не люблю, когда на меня пялятся… И не просто не люблю, а злюсь 
на полную катушку… Возможно, это какой-то комплекс… Но он так глу-
боко укоренен, что бороться с ним я и не пытаюсь…

В  ответ  на  разглядыванье,  я  нахально  уставился  в  его  гляделки, 
и некоторое время мы интенсивно буравили друг друга…

Он, к моей радости, сдался первый… Улыбнулся, чтобы скрыть свое 
поражение…

– Вот  ты  какой!..  Или  на  “вы”  тебя  называть?..  Извини!..  Слиш-
ком уж это необычно!..

– Хоть горшком называй… те, только в печь не клади… те!
Я  похулиганил,  нарочито  отделяя  “те”  и  произнося  после  четкой 

паузы…
– Хорошо! Давай на “вы”! – согласился он. – Для начала, подтвердите, 

пожалуйста, – вы, действительно, Степан Игнатьевич Кабанов – пенсио-
нер и учитель в нашей школе?..

– Да! – сказал я коротко.
– Тогда будьте добры, расскажите, пожалуйста, свою историю!.. Хочу 

услышать из первых уст!..
Он смахнул журнал в ящик стола и сложил руки на груди, внимая…
Я рассказал ему как Орлов, Скворцов и Андреева позвали меня в Чер-

тову Яму, и что из этого получилось…
Он  внимательно  выслушал…  Не  перебивал…  Не  выражал  никаких 

сомнений… Не иронизировал…
Да  и  что  ему  оставалось  делать!..  Ведь  перед  ним  сидел  я  –  живое 

доказательство правдивости моего сказочного сообщения!..
Когда я прекратил дозволенные речи, он долго молчал и, судя по мор-

щинам, собравшимся на его лбу, о чем-то напряженно думал…
Потом, видимо, на что-то решился и осторожно спросил:
– Может, вы и мне помогли бы?..
– В чем и как? – спросил я встречно.
– Хочу строить! – сказал он. – Много домов и большой стадион!..
– А при чем тут я?..
– Для хорошего строительства нужны хорошие деньги!..
– А я тут при чем?..
– Ну… как-то… нарисовать их, что ли!..
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– Кого их?..
– Деньги, конечно!..
– И много вам их надо?..
– Ну… по крайней мере… миллион!
– Рублей?..
– Нет, евро!.. Или, хотя бы, долларов!..
– Так я-то вам зачем?.. Ступайте в Чертову Яму и рисуйте!.. Или кого-

нибудь пошлите!..
– На  вас  глянуть  хотелось!..  Я  понимаю,  когда  говорят  неправду!.. 

А вы говорите бредятину, но я чувствую: правда!..
– До свидания! – сказал я.
Повернулся и вышел…
Совсем дядька сумасшедший!.. Зачем будил в такую рань?.. Мог бы 

и попозже все это выспросить!..

22.
Когда я проснулся в следующий раз, то первым делом глянул на часы. 

На часах было одиннадцать двадцать…
Ничего  себе  прикорнул!..  Здоровый  детский  сон, –  иначе  не  ска-

жешь!..
Снаружи доносились какие-то непонятные шорохи, какой-то тихий 

гул…
Я  хотел  подумать  о  том,  как  мне  теперь  жить, –  в  детском  облике, 

но со взрослым умом?..
Единственный  доступный  сейчас  ответ:  не  знаю!..  Все  сложно,  все 

непонятно…  И  зачем  я  вообще  влез  в  эту  катавасию,  в  эту  петрушку, 
в эту хренотень!.. Доживал бы себе спокойно! Так нет же, понесла меня 
нелегкая!..

Думай – не думай, а никаких выходов так, с налета, не найти!.. Ну, 
и  нечего  тогда  голову  ломать!..  Тем  более,  что  отвлекает  непонятное 
шебуршание снаружи…

Я оделся, умылся, вскипятил чайник, выпил стакан чая, съел кусок 
булки…

Почистил зубы…
А потом вдруг заплакал…
Как-то само собой получилось… Полились слезы, и все тут, хотя я их 

не приглашал…
Меня это испугало и разозлило…
Метнулся  к  умывальнику  и  стоял,  склонясь  над  ним…  И  гляделся 

в  маленькое  зеркальце,  приляпанное  к  стене  на  уровне  лба…  Там,  в  зер-
кальце, некрасиво кривилась в гримасе плача жалкая детская физиономия…

Я злобно вытирал дурацкие слезы тыльной стороной ладони, а они все 
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струились… И я подумал, что это остатки “стариковства” из меня выли-
ваются, освобождая место для детства… Для детства и только для него!..

Что-то я беззвучно шептал, плача… Но в мозгу-то он отзывался, этот 
мой “немой” шепот…

И я понял, что шепчу: “За что?..”, “За что?..”, “За что?..”
Будто меня собираются казнить, а я пытаюсь понять логику палачей…
А  потом  слезы  неожиданно  иссякли…  Иссякли  и  высохли…  Будто 

кто-то накрепко закрутил, закрыл водопроводный краник…
Я сполоснул свою ангельскую физиомордию и отправился на улицу…
И, едва вышел из дома, – остолбенел…
Возле крыльца толпился народ… Здесь были знакомые, не очень зна-

комые и не знакомые совсем…
Все  они  замедленно  перемещались,  будто  густое  варево  в  котле… 

Некоторые  переговаривались  вполголоса…  Видимо,  их  переговоры 
и создавали тот смутный гул, что до меня доносился…

Когда  я  появился  на  крыльце,  над  толпой  пронесся  шум,  похожий 
на слитный единый вздох…

Я было попятился… Но тут же взял себя в руки и приказал себе: “Не 
трусь!”

– Здравствуйте! – сказал всем сразу. – Вы что тут?.. Вы кого ждете?..
– Тебя!.. Вас!.. Вас ждем!.. – послышались разрозненные отклики.
– Ну, здрасьте! – сказал я еще раз. – Зачем я вам нужен?..
– Мы тоже хотим! – завопил чей-то голос.
– Чего вы хотите? – спросил я и почувствовал, что краснею. Чего они, 

в самом-то деле, ждут меня, словно какого-то царевича из сказки.
– Чуда! – прокричал тот же голос.
И  толпа  подхватила  –  к  моему  ужасу.  И  стала  сперва  раздельно, 

а потом все более слитно скандировать:
_ Чуда!.. Чуда!..
– Чудес не бывает! – сказал я.
И люди засмеялись, – приняли мои слова за шутку…
– Просите, и будет вам дано! – сказал я. – Спускайтесь в Чертову Яму 

и просите!..
И ушел обратно в дом… И дверь за собой закрыл плотно… И щеколду 

задвинул…
Долго стоял, не зная, чем заняться…
Слушал, как, сдержанно гомоня, растекаются людские ручейки…

23.
А  потом  прорезалась  мысль,  которая  меня  смутила…  Сквозь  какие 

не мерянные пласты подсознания она всплыла?.. Из каких бездн под-
нялась?..
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Я подумал…
Да, я подумал о родителях… О моих умерших родителях…
О смешном и чудаковатом отце, который ни минуты не мог прожить 

без  книги…  О  моей  неторопливой  маме,  бесконечно  доброй  и  безгра-
нично любимой…

Если  я  себя  смог  сдвинуть  во  Времени, –  то  есть,  по  сути,  обратил 
Время вспять, – может быть, я сумею их тоже сдвинуть?.. Сумею выта-
щить их с того света и какое-то время снова побыть вместе?..

Такая мысль и устрашала, и восхищала… Кто я такой, чтобы мертвых 
оживлять?.. Не оскорбляю ли я Бога, допуская такую возможность?..

А что?.. А если?..
Если они снова будут, вот тогда – и только тогда – и я снова стану пол-

ноценным ребенком, живущим в их любви, как в раю…
Ах, как встревожила меня и взбаламутила такая обнаруженная воз-

можность!.. Ах, как ожили вдруг и заполонили голову детские воспоми-
нания!..

Обычно говорят, воспоминания – привилегия старости… Почему же 
я, мальчик по облику, тону в них, воспоминаниях, задыхаюсь, захле-
бываюсь?..

Мама, папа, что если я сумею?..
Поймете ли вы, что произошло?.. Скажете ли мне спасибо?.. Или ста-

нете тупыми зомби, как в этих дурацких американских фильмах?..
Ах, как страшно!.. Как притягательно!.. Как заманчиво!..
Я стоял в своем доме и дрожал… И никак не мог унять эту противную 

дрожь!..
И вдобавок обнаружил, что щеки – мокрые!.. То есть, я снова плачу 

и даже не замечаю своих слез!.. Вот ведь ревушка-коровушка!..
Опять же, говорят, плаксивость присуща старости… Но, получается, 

что и детству она тоже присуща?.. Просто я, видимо, совершенно забыл 
об  этом…  За  короткое  время  уже  который  раз  реву…  Второй  или  тре-
тий?.. Плакса-вакса-колбаса!.. Или как-то так!..

Я бросился на кухню… Открыл кран… И кидал, кидал пригоршнями 
в лицо холодную воду… Пока нос и лоб не заломило от холода…

Целый  день  я  провел  дома,  никуда  не  выходя…  Валялся  на  диване 
в  дремотном  оцепенении…  Разглядывал  трещинки  на  потолке…  Два-
жды перекусил…

На утро меня разбудил новый громкий гомон… Сейчас люди галдели, 
не сдерживая голосов… Не то, что раньше… Базарили, одним словом…

Я вышел на крыльцо и увидел толпу… Знакомая картина!.. Правда, 
толпа была поменьше, чем в предыдущий раз… Но не на много…

Завидев меня, люди замолчали… Тишина была недоброй…
– Здравствуйте! – сказал я. – Зачем вы пришли опять?.. Что вам надо?..
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Люди всколыхнулись… Взгомонили…
– Нет!.. – выкрикнул кто-то.
И его выкрик подхватили…
– Ничего нет!..
– Ни у кого!..
– Ни разу!..
– Никто ничего не смог!..
– Может, вы плохо рисовали?.. Неправильно? – предположил я.
– Как могли, – так и рисовали!..
– Покажи, как надо!..
– Научи!..
– Да пожалуйста! – сказал я. – Давайте пойдем вместе!..
Я вернулся в дом, чтобы переодеться в дорогу…
И вдруг увидел… Стига.
Он стоял в углу, словно ребенок, наказанный за шалость… Крошеч-

ные искорки мимолетно поблескивали на плавных линиях его фигуры. 
Черные глаза почему-то глядели грустно.

– Ты хочешь, чтобы у них получилось?
– Да! – ответил я.
– Почему?
– Им нужна радость!
– Ты уверен, что будет радость?
– Уверен!
– Но ведь желания бывают разные!
– Горя себе никто не захочет!
– А другим?..
– Другим – не сбудется!..
– Почему?
– Там, внизу, нет Зла!.. Нет смерти!.. Неужели ты не почувствовал?..
– Будь по-твоему!.. Ступай за ними!..
Переодевшись,  я  вышагнул  на  улицу.  И  бросился  догонять  ушед-

ших…
А Стиг остался в доме…

24.
Ну до чего же дисциплинированный у нас народ!.. Выстроились в оче-

редь перед спуском в Чертову Яму и стоят, как миленькие!.. И не пере-
ссорились, не передрались!.. Как тут их не уважить!..

Я их пригласил спускаться по одному… И началась эпопея людских 
желаний…

Я  всех  собравшихся  знал, –  кого  больше,  кого  меньше, –  но  здесь 
не буду приводить их имен, чтобы не перегружать текст…
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Первая  захотела  увеличить  и  улучшить  свой  дом…  И,  сколько 
я  ни  разубеждал,  не  верила  в  невозможность  этого…  Пришлось  пойти 
на уступку и дать ей нарисовать свою “мечту” на здешней глине…

Вторая,  подобно  мне,  захотела  вернуться  в  детство…  Но  поскольку 
детской фотки у нее с собой не было, я ее отослал восвояси…

Третий изобрел велосипед, перепрыгивающий через ямы и глубокие 
лужи…

Четвертая  желала  стать  красавицей,  но  на  косметического  хирурга 
у нее не было денег…

Пятый состоял в бесплодном браке, и ему нужен был ребенок…
Шестой изобрел жабры, расщепляющие воду на водород и кислород, 

и ему нужно было их материализовать…
Седьмая  просто  хотела  нарисовать  мультик,  чтобы  он  двигался 

и говорил…
Восьмая  хотела  “обновить”мужа, –  пусть  бы  он  не  пил,  не  курил 

и не матюгался…
Девятая нуждалась в деньгах для своих детей…
Десятый хотел живую зебру для сынишки…
Одиннадцатой вынь да положь бриллиантовое колье, хотя значение 

этого слова она не понимала…
Ну, и на этом перечисление людских пожеланий, пожалуй, прерву, 

поскольку такое перечисление тоже утяжеляет текст…
Короче говоря, когда очередь иссякла, пол и стены звездного тоннеля 

были  тесно  изрисованы, –  будто  детский  альбом,  который  заполнили 
всякие калякули-малякули…

Я не знал, что из этого воплотиться, а что – нет… Да и не хотел знать, 
откровенно  говоря…  Пусть  разбираются  сами  художнички…  Я  им 
обещал помочь, и я им помог… Дальше не мое дело!..

25.
Наутро село Брюхово смеялось и хихикало… Рычало… Визжало и повизги-

вало… Прыгало и бегало… Стояло на голове и писало кипятком от восторга…
Короче…
Первая  получила  свой  увеличенный  и  улучшенный  дом…  При  этом 

старый дом остался таким, каким был… А новый встал в двадцати шагах 
от него…

Вторая, подобно мне, вернулась в детство… Выяснилось, что девчон-
кой она смотрится весьма неплохо…

Третий  получил  свой  “прыгающий”  велосипед  и  колесил  на  нем 
по округе, пересчитывая все ямы и все глубокие лужи…

Четвертая стала красавицей, но лучше ей от этого не стало, потому 
что ее красота получилась какой-то неживой, кукольной…



275

Пятый таскал на руках орущего младенца и блаженствовал…
Шестой получил свои “жабры” и сидел в реке безвылазно…
У седьмой на стене появился мультик и, как выяснилось, был он бес-

конечным… Смотри хоть с утра до утра, или с вечера до вечера…
Восьмая цвела улыбками: ее муж ни разу не матюгнулся с утра и зая-

вил, что не пьет и не курит…
Девятая помалкивала про деньги, из чего делался твердый вывод: они 

ей достались…
Десятый свою зебру получил и приспособил ей под жилье старый дро-

вяной сарайчик…
Ну, а уж одиннадцатая, никого не стесняясь, пошла в магазин за хле-

бом, нацепив на загорелую шею изящное бриллиантовое колье…
Я, конечно, вспомнил и про начальника нашего МО, – то бишь, муни-

ципального  образования…  Но  поскольку  общался  он  только  со  мной 
и без свидетелей, то понять, добился ли он своего, можно будет нескоро, – 
когда появятся на нашей земле многоэтажные дома и суперстадион…

Что тут началось!.. Ах, что тут сотворилось!..
Все, кто вчера, не смог или не захотел, поленился, – сегодня толклись 

у Чертовой Ямы, и страсти там, у Ямы кипели не шуточные… Доходило 
и до мордобоя…

Впрочем, когда выяснилось, что без моего присутствия опять ни у кого 
и ничего не выходит, мне опять пришлось выдержать наплыв и натиск…

И я опять торчал в Чертовой Яме, благословляя желающих…

26.
А ночью прилетели вертолеты… Я проснулся от гула, рокочущего и сви-

стящего одновременно… Выглянул в окно и увидел феерическую картину…
Над нашими домами кружили два хищно вытянутых в длину воен-

ных вертолета и обшаривали землю под собой сверхмощными прожек-
торами…

Словно два сказочных дракона были порождены звездами и сброшены 
вниз, сюда, к нам… Или наоборот, – снизу, из-под земли, из Ада, вырвались 
два демона и теперь, кружась, приглядывались к новому для них миру…

Своими стремительными телами они расталкивали сонмы дождевых 
капель, висящих в ночном воздухе. Своими прожекторами они превра-
щали капли в россыпь сияющих бриллиантов…

Я глядел на них во все глаза, переполненный восторгом и страхом… 
Какие-то крупные перемены начинались в нашей монотонной сельской 
жизни… Условия нашего существования необратимо менялись…

Полетав  по  кругу  и  облизав  прожекторами  каждый  дом,  вертолеты 
удалились и где-то неподалеку – на заливных лугах, наверное, призем-
лились… Слышно было, как затихал поначалу громкий свистящий гул…
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Я снова улегся… Но заснуть не удалось… Едва добрел до первой сла-
достной дремоты, как в дверь застучали…

Ох, как не хотелось опять подыматься!.. Верхние веки будто приклеи-
лись к нижним… Но я их все-таки разодрал волевым рывком и босиком 
пошлепал к двери… Холодный пол заставлял подгибать пальцы и дви-
гаться, “стуча когтями”…

– Кто там? – спросил я и откашлялся, ибо голос был неприятно хри-
плым…

– ФСБ! – послышался весомый ответ. – Майор Звягин!..
“Фу ты – ну ты! – сказал я себе. – Ишь ты – поди ж ты!.. Какая важная 

птица!..”
И открыл дверь…
На крылечке стоял сердитый офицер в черном дождевике с капюшо-

ном и два молодых солдата в таких же дождевиках…
Что-то  у  них  топорщилось  на  груди  под  дождевиками…  То  ли 

“калаши”, то ли ПЗРК…
– Надо  одеться!  –  сказал  майор  Звягин,  отодвигая  меня  с  дороги 

и входя в мой дом – мою крепость…- Так и простыть недолго!..
– Дверь закройте! – буркнул я и поплелся обратно к своему лежбищу.
Майор и солдаты двигались за мной, как привязанные…
Я оделся и плюхнулся на кровать.
– Ну, и что вам надо? – вопросил, глядя на майора.
– Вы – Степан Игнатьевич Кабанов? – вопросом на вопрос ответил тот.
– Нет! – для чего-то соврал я.
А почему, в самом деле, все должно быть по ихнему?.. Пусть посомне-

ваются хоть недолго…
– В любом случае мы просим вас пройти с нами! – сказал майор. – Тут 

недалеко!..
– А если не пойду? – спросил я.
– Извинимся,  но  доставим  силой!  –  сказал  майор  и  пренебрежи-

тельно, как мне показалось, усмехнулся.
– Но  это  надолго  или  как?  –  продолжал  я  вопрошать. –  Выспаться 

я успею!..
– Нет, это ненадолго! – пообещал майор. – Выспитесь!.. Гарантирую!..
– Пошли! – сказал я, сдаваясь. – Я это, я!.. И Степан, и Игнатьевич, 

и Кабанов!..
– Я так и понял! – снова усмехнулся майор…
Меня  привели  в  уже  знакомый  кабинет  председателя  нашего  МО 

Федора Ивановича Борисова.
Кроме самого Федора Ивановича здесь сидел еще один военный. Он 

был в штатском костюме, но, судя по его выправке и по тому, как перед 
ним вытянулся майор, это все-таки был служака и в не малом чине…
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– Это он? – спросил штатский у Федора Ивановича
– Да, конечно! – подтвердил наш председатель.
– Здравствуйте!  –  после  подтверждения  моей  личности  соизволил 

поприветствовать меня штатский.
– И вам того же! – отозвался я…
– Вы нам очень нужны! – сказал штатский, по-прежнему не называя 

меня по имени.
– А вы мне – никаким боком! – дерзко ответил я.
Штатский посмотрел на меня спокойно. А мне от этого его спокойст-

вия вдруг стало стыдно. Я понял, что он видит меня насквозь. Видит, 
что я не уверен в себе и попросту трушу…

– Говорите, что вам надо! – сказал я, не пытаясь больше дерзить.
– Нужны ваша консультация и ваше участие!..
– Ясно!.. Чертова Яма нужна! – не удержался-таки я от ехидства.
– Правильно понимаете! – невозмутимо кивнул штатский…

27.
Меня  посадили  в  огромный  черный  джипак,  что  монументально 

застыл возле моего домика, и вмиг домчали до Чертовой Ямы. Никогда 
еще я так быстро до нее не добирался!..

Была ночь… Воздух был неподвижен и прозрачен… Большие мохна-
тые звезды совсем близко висели над головой…

Не надо спать по ночам!.. Не спать надо, а глядеть на небо!..
Но долго любоваться не пришлось… Меня вежливо пригласили вниз…
Сопровождали  меня  всего  двое:  уже  знакомые  мне  майор  и  штат-

ский…
Когда мы очутились в “звездном” тоннеле, майор потребовал еще раз 

поведать нашу (мою и ребятишек) историю…
Я добросовестно изложил нашу мини-одиссею…
Меня молча выслушали… Затем штатский задумчиво произнес:
– Вы,  Степан…  хм…  Игнатьевич,  видимо,  ничего  не  поняли!..  Это, 

в общем-то, хорошо, потому что инициативу вы упустили, и теперь она 
у  нас!..  Ваши  рисуночки  –  это  несерьезно,  поверхностно!..  Вы  остано-
вились на них и не заглянули вперед – хотя бы на шаг… А ведь из этой 
глины – из так называемой глины – можно извлекать все, что угодно!..

– Откуда вы знаете?..
– Наши  ученые  нашли  информацию!..  В  древних  текстах!..  Мы 

искали!.. Несколько групп занимались только этим!.. Но повезло, как 
всегда, посторонним!.. То есть, вам!..

– И что теперь?.. Вы нас убьете?..
– Зачем?.. – искренне удивился штатский.
А майор просто хохотнул – тоже с явным удивлением…
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– Тогда отпустите? – обнадежился я.
– Со  временем, –  конечно!  –  сказал  штатский. –  А  сейчас  вы  нам 

нужны?
– Зачем?.. – спросил я.
– Вы первый контактировали!.. У вас возникла связь с этим артефактом!..
– Ну, и что?..
– А то, что он будет реагировать на обращения только в вашем присут-

ствии!.. Будто бы вы этого еще не поняли!..
– Понял! – удрученно сознался я…
– А поняли, так и не рыпайтесь!.. Вы будете с нами столько, сколько 

потребуется!.. Будете членом команды!.. Правда, вид у вас… гм… не серь-
езный!.. Может, вам опять перебраться в свое взрослое тело?..

– Не хочу!.. Мне и так хорошо!.. – сказал я из вредности.
– Ну, как угодно!.. А пока что, стойте и нам не мешайте!..
– Нем и недвижим по вашему приказу! – сказал я…
Штатский кивнул, и они тут же про меня забыли, – принялись что-то 

наколдовывать…
Оба,  как  детишки,  присели  на  корточки  и  принялись  увлеченно 

водить по глине металлическими штырьками, вынутыми из карманов…
Я глядел во все глаза и ничего не понимал… Да и не старался пони-

мать… Мысли одолевали о том, как быть, и не лучше ли, действительно, 
отказаться от своего нового детства…

Похоже, чем дальше, тем меньше будут радовать эти чудеса и тайны… 
Зачем было впутываться в них!..

Судя по словам штатского, я потенциально всемогущ… А поскольку 
всемогущество – атрибут Бога, то, получается, – я Богу равен?..

Какая чушь!.. Какая дикая гордыня!.. Прямо по пословице: “Из грязи 
да в князи”!..

Хотя,  быть  может,  бог  –  это  некая  субстанция,  которая  здесь, 
на Земле, предстала в виде вот такой вот глины?..

Такому богу, может быть, я и равен… Но равен – это ведь не значит, 
идентичен…

Хотя,  зачем  все  эти  дурацкие  рассуждения?..  Все  эти  словоблудия, 
или, вернее, мыслеблудия?..

Видимо,  я  просто  пытаюсь  в  них  спрятаться…  Прикрыться  ими 
от действительности…

Тем более, что, к моему ужасу, действительно, есть от чего прятаться 
и прикрываться!..

Потому что возле двух играющих детишек, сидящих на корточках, 
что-то стало стремительно происходить…

Изрисованная  ими  глина  вдруг  покрылась  густой  рябью,  и  по  ней 
побежали мелкие быстрые волны…
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Затем  она  вдруг  взметнулась  вертикальным  крутящимся  столбом 
высотой что-то около метра…

Дальнейшие события совершались на плоской вершине столба…
Там,  на  вершине,  возникали  и  сменялись  бесчисленные  фигуры… 

Люди…  Животные…  Помеси  животных  и  людей…  Роботы…  Меха-
низмы… Монстры… Монстры… Монстры…

Глядеть было страшно, но оторвать глаза было еще страшнее… Каза-
лось, чуть отвернешься, – и совершится невообразимый ужас…

Военные  медленно  распрямлялись…  Будто  они  были  сморщенными 
резиновыми фигурками в которые сейчас кто-то старательно накачивал 
воздух…

Но до конца им распрямиться не дали…
Столб метнулся, как атакующая кобра, и обвил их обоих на уровне 

поясницы…
После этого они, похоже, вмиг стали такими же бесплотными фигу-

рами, как все прочие…
Мелькнули и исчезли…
После их исчезновения свистопляска прекратилась…
Что это было?.. Что они вызвали к жизни?.. Как это можно назвать?..
Столб  качнулся  несколько  раз…  Будто  раздумывал,  что  делать 

дальше…
Затем наклонил верхнюю часть в мою сторону…
Я заледенел, но постарался внешне своего состояния не выдать…
– Иди-иди! – сказал строго и махнул на столб рукой…
И столб словно бы услышал… Услышал и послушался…
Осел… Сплющился… Превратился в колобок…
Дернулся вперед и назад… И покатился к выходу…
Я облегченно вздохнул, провожая его глазами…
И вдруг за спиной кто-то тихо засмеялся…
Я обернулся и увидел Стига…
– Не бойся!.. Мы уходим! – сказал он сочувственно…
Затем приложил ладони к стене тоннеля, и я увидел, как из-под них 

по  стене  вниз  поползли  десятки,  сотни,  а,  может  быть,  и  тысячи  уже 
знакомых мне клякс…

Они  спустились  на  дно  тоннеля  и  стремительным  броском  догнали 
колобок… Догнали, облепили его, выгрызая, выскребая из него кусочек 
за кусочком…

Колобок истаивал на глазах… Делался все меньше, при этом не теряя 
своей формы…

А потом и вовсе исчез…
Он исчез, а кляксы остались… И с ними стало происходит что-то уди-

вительное…
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Они  безостановочно  и  лавинообразно  стали  умножаться  в  количе-
стве…

Вскоре они покрыли весь звездный тоннель…
Что-то они совершали… Какую-то работу…
Я глядел, не понимая…
А потом вдруг до меня дошло…
Они, как маленькие экскаваторы, вгрызались в глину и поглощали, 

поглощали ее…
Проглатывали, как лакомое кушанье…
Процесс  длился  долго…  Труд  совершался  колоссальный…  Я  пони-

мал  это  и  боялся  шелохнуться,  чтобы  своим  движением  не  помешать, 
не навредить…

Стиг стоял рядом и тоже был каменно неподвижен…
Долго ли – коротко ли, но, наконец, вся глина исчезла…
И начался исход клякс…
Они отрядами, слоями, колоннами подползали к Стигу, взбирались 

на него и… исчезали…
А  после  них,  вслед  за  самыми  последними,  вдруг  появились  наши 

полузабытые человечки.
Тот, коего Орлов изобразил, – с тремя волосинками на голове и обвис-

шими ушами…
Скворцовский “мушкетер”…
И  девчушка,  нарисованная  Андреевой, –  с  пышными  бантами 

на косичках…
Самым последним прошествовал мой человечек – огуречик…
– Вот и все! – сказал Стиг. – Ступай домой!..
– А военные наверху?..
– Ты не гляди на них, – и они тебя не заметят!..
– А еще…
– Ну, что?..
– Пускай я стану прежним!.. Таким, каким был!..
– Как хочешь! – сказал Стиг… И пожал плечами…- Прощай!..
– А ты куда уходишь? – спросил я. – То есть, куда вы все?..
– Вниз! В двумерность! В недосягаемость! – произнес Стиг…
И сделался полупрозрачным… А затем и вовсе невидимым…
Я  постоял  немного  в  опустелом  тоннеле…  Потом  понял,  что  надо 

двигаться… И поплелся вверх, чувствуя, как ноют натруженные ноги, 
болит спина, и как хочет покоя мое пожилое, мое старческое тело…

28.
Все  всё  забыли…  Военные  отбыли,  даже  не  вспомнив  про  майора 

и штатского…
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Орлов, Скворцов и Андреева забыли про наши приключения…
Единственное, что осталось: те приобретения, что успели себе нари-

совать самые активные жители нашего села… Но для них всё, что они 
получили, казалось естественным и давным-давно имеющемся…

Только в моей памяти все осталось не тронутым, не позабытым…
Но я никому ничего не говорил… Никому и ни о чем не напоминал…
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ТЕ, ЧТО ВВЕРХУ…

Часть первая 

ИНАЯ ПЛАНЕТА…

1.
Номк то повисал в пространстве, то снова устремлялся вперед… Оста-

новки были нужны, чтобы прислушаться…
Вселенная, как всегда, была чересчур многоголоса… Звезды вразно-

бой пели свои песни…
Каждая восхваляла себя и старательно делала вид, что ничего не знает 

о прочих…
Это  было  забавно…  Номк  даже  передразнивал  некоторых,  особенно 

быстро тараторящих или особенно заносчивых… Но на него не обижа-
лись, – его просто не замечали…

Подумаешь,  какой-то  странник!..  Один  из  непоседливых  боггов, 
живущих в своем времени, – в своем единственном…

А вот любая звезда находилась сразу в нескольких временах и в несколь-
ких бытийных мерностях, продавливая своей массой все их сразу…

В  каждой  мерности  она  слышала  только  один  свой  голос  и  не  слы-
шала остальных… В каждой мерности ее голос был другой, не похожий 
на прочие… И сознание ее было раздроблено соответственно числу мер-
ностей, в коих она находилась…

То есть, выражаясь по-человечески, все звезды были шизофреничны. 
Это было их неотъемлемым качеством…

Номк не одобрял ту безумную щедрость, с которой звезды разбрасы-
вали  по  универсуму  свою  энергию.  Отдавать  себя  напропалую  –  всем 
подряд, без оглядки и без разбора, – в этом, действительно, была ненор-
мальность, патология, болезнь.

Энергия звезд много чего в себе содержала, и, по сути, ничего ее нуж-
нее быть не могло…

Звезды  держали  вселенную,  не  давали  ей  перекашиваться  и  распа-
даться…

Но звезды были безумны. Они истерически торопились раздать себя 
и  погаснуть.  Словно  жизнь  была  для  них  невыносима,  и  надо  было, 
во  что  бы  то  ни  стало,  от  нее  наотрез  отказаться.  Если  уж  родились 
по ошибке, надо эту ошибку обязательно исправить…

Умными были только Черные Дыры… Да, только Черные Дыры были 
умными и скупыми… Они бережно собирали то, что, глупого мотовства 
и самодурства ради, раскидывали звезды…
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Нищие  черные  дыры…  Просители  подачек  и  милостынь…  У  них 
ничего  не  было,  кроме  возможности  подобрать  и  сохранить,  накопить 
и приумножить…

А  подбирать  было  что!..  Звездная  энергия  была  настолько  сложна, 
что  казалась  неисчерпаемой…  Она  состояла  из  хронков  –  зародышей 
Времени – и менков – зародышей пространства…

Куда девалось то, что было поглощаемо, Номк не знал… В какие тай-
ные и бездонные закрома?..

Черные дыры никогда и ничего не отдавали назад… Поэтому сказать, 
сколько они накопили, какими запасами владеют, не мог никто…

Конечно,  звездная  энергия  –  кладезь  добра…  И  хронки,  и  менки 
вкусны  и  питательны…  Но,  к  примеру,  боггов  надолго  насытить  они 
не могут…

За все свое бытие богги фундаментально питаются не более трех раз…
Первоначальную энергию при своем появлении на свет они получают 

от порождающих братьев… Когда же первоначальная энергия иссякает, 
происходит первое основательное питание… Оно совершается довольно 
быстро:  голодный  богг  наплывает  на  какую-либо  звезду,  обволаки-
вает ее целиком и превращает ее энергетику в свою… То есть, попросту 
говоря, проглатывает…

Одной  звезды  хватает  очень  даже  надолго…  Ведь,  проглотив,  богг 
не  уничтожает  ее…  Звезда  внутри  бога  обретает  как  бы  новый  космос 
и  проживает  в  этом  космосе  всю  свою  жизнь  до  конца…  А  когда  она 
умирает, богг поглощает ее завершающий взрыв и выплевывает черную 
дыру… После этого, немного передохнув, он поглощает следующую зве-
зду…

Только богги – и никто, кроме них, – питаются цельными звездами… 
Но еще имеется много всякой космической мелочи, – пространственной 
и планетной, – существующей за счет звездного света…

Для вселенной питание боггов – благодеяние… Ценнейший подарок… 
Потому что на месте каждой проглоченной звезды как раз и возникает 
новая  черная  дыра  (после  того,  как  богг  ее  выплюнет)  –  самая  умная, 
самая нужная сила мироздания…

Потому  что  черные  дыры  исправляют  ошибки  созидания,  ошибки 
Создателя. Они высасывают эту странную, алогичную вселенную, кото-
рую держат сумасшедшие звезды. И когда они высосут ее до последнего 
атома, тогда, возможно, из их запасов будет вылеплена вселенная дру-
гая, новая – полная гармонии и добра…

Номк все понимал, все видел и все слышал… И все чувствовал…
И страдал…
Потому  что  универсум  был  переполнен  Жизнью…  И  каждая  жизнь 

могла чувствовать…
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Но  сочувствовать  не  могла…  А  чувства,  обращенные  только  на  себя 
и  не  обращенные  вовне,  на  кого-то  другого, –  отгораживают  от  мира, 
обедняют, делают единичную жизнь сиротой…

Неужели благодать сочувствия дарована только ему одному?.. Ему – 
Первому Снизу?.. Самому юному, самому короткому во времени…

Что такое чувства?..
Не есть ли это краски, коими окрашены все его мысли?.. Подумал по-

доброму, – и цвет у мыслей один… Подумал по-злому, – и мысли окраси-
лись совсем по другому…

Когда ты рождаешь первоначальное чувство, оно еще совсем не силь-
ное. Но его цвет обладает обратной силой и влияет на тебя… И под его 
влиянием твое чувство усиливается…

А  под  влиянием  возросшего  чувства  происходит  также  дальнейшее 
усиление цветности… А увеличенная цветность еще больше распаляет 
чувство… И так далее… И так далее…

До полного твоего сгорания на том огне, что сам же ты, ничтоже сум-
няшеся, разжег, не ведая последствий…

Так  что  чувства  нужны  до  тех  пор,  покуда  не  становятся  оружием, 
направленным против “третьих сил…”

А нужны ли они вообще, если направлены только на самого себя?.. 
Любить,  хвалить,  беречь  себя  –  это,  конечно,  хорошо  и  полезно… 
Однако – до известного предела… А за этим пределом само-чувства стно-
вятся стеной, скрывающей тебя от мира и мир – от тебя…

Номк много думал о чувствах… И пришел к выводу, что недостаток со-
чувствия – причина негармоничности, перекошенности универсума…

А вот если бы все сущности направляли чувства вовне, обменивались 
ими – вселенная была бы устойчивей, красивей… Была бы другой…

Ах,  как  хочется  посмотреть  на  нее  –  другую,  посмотреть  на  нее 
и пожить в ней, ее почувствовать!..

Мы, богги, как-то странно существуем: одиноки и не одиноки, нужны 
друг  другу  и  не  нужны!..  Можем  обращаться  друг  к  дружке  только 
по вертикальной “сквозь-связи”…

То  есть,  поначалу  к  ближайшему  верхнему…  А  если  тот  разрешит, 
то – сквозь него – можно и выше… Может быть, даже до самого Творца…

Глюр, – что был над Номком, – не понял его сумбурных излияний…
“Чувства, –  помыслил  он  с  иронией, –  это  примитивные  импульсы, 

что наблюдаются только в твоей трехмерности… Чем мы выше, тем их 
меньше!.. Богг для богга – препятствие!.. Хочешь идти выше, будь готов 
к жестокой схватке!.. Война в таком случае неизбежна!..”

И прервал связь…
Ясно было, что на “сквозь-контакт” он ни за что не согласится…
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2.
Приходилось  надеяться  на  себя  и  на  “своих”  –  на  тех,  что,  подобно 

Номку, существовали в трехмерности.
Их было трое: Инк, Янк и Нунк. Они были похожими друг на дружку, 

подобными и идентичными. В общем, такими, какими и должны быть 
богги-трехмерники.

Когда Номк позвал их, они явились без задержки: Номк слыл затей-
ником.

– Вы об Испытании думали? – спросил он.
– Думали! – сказал Инк.
– Я даже планету выбрал! – сказал Янк.
– Я – тоже! – сказал Нунк. – Но уж больно все медленно!
– Хотите побыстрее? – спросил Номк. – Все хотите?..
– А ты что-то придумал? – спросил Янк. – Не таись!..
– В чем смысл Испытания? – вопросил Номк. И сам себе ответил. – Да 

в том, чтобы засеять семенами Жизни мертвое небесное тело и взрастить 
эти семена!..

– Это всем известно! – сказал Инк.
– Предъявишь  оживленную  тобой  планету, –  продолжил  Нунк, – 

и всё! Ты выдержал! Ты свой среди своих, равный среди равных!..
– Главное – что? – вопросил Номк. – Главное – оживить планету!..
– Ну, и что ты придумал? – воскликнул Янк. – Не томи!..
– А придумал я вот что! – сказал Номк торжественно. – Мы возьмем 

планету  мертвую, –  это  как  положено!..  Но  посеем  на  нее  не  семена 
Жизни,  а  кусочки  с  разных  живых  планет!..  Эти  кусочки  срастутся! 
И будет у нашей мертвой совершенно живая поверхность!..

– Но так никто не делал! – возразил Инк. – Никто и никогда!..
– Смелая придумка! – сказал Янк.
– Отчаянная!.. Дерзкая!.. – сказал Нунк.
– Как Создатель к этому отнесется? – засомневался Янк.
– Сделаем  –  увидим!  –  сказал  Номк  энергично. –  Думаю,  одобрит 

и похвалит!.. И возвысит, может быть!..

3.
Долго искать не пришлось. В той мерности, которой ведал Номк, они, 

едва  начав  поиски,  услышали  звонкие  слова:  “Беспокойная  я!  Беспо-
койная я!.. Успокойте меня!.. Успокойте меня!..”

Их выкрикивала молодая планета, вся покрытая расплавленной маг-
мой, пышущей багровыми языками пламени.

Покричав, она замолкала… И начинала стонать… Затем стоны сменя-
лись хохотом…

И во всем этом буйстве – буйстве криков, стонов, хохота, – чувствова-
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лось отчаянье… Планета явно не знала, зачем ей жить, и от растерянно-
сти была такой шумной, такой публичной…

Были  и  другие  молодые  планеты…  Но  силой  высказанных  эмоций 
ни одна не могла сравниться с этой, с огненной…

Прошлись по всей трехмерности Номка…
И  другие  трехмерности  тоже  прочесали, –  чтобы  никому  не  было 

обидно.
Вереницы планет… Длинные-предлинные вереницы… Первая за вто-

рой… Пятая за десятой…
Есть очень даже симпатичные… Очень даже красивые…
Но ни одна по накалу эмоций не сравнится с той, огненной…
– Значит, ее и берем? – спросил Номк.
– Значит! – подтвердил Инк.
– Ну конечно, ее! – согласился Янк.
– Да, – только ее! – подтвердил Нунк…

4.
Люди  собрались  быстро…  Столпились…  Молчали  настороженно… 

Не знали, что будет: радость или печаль…
Вождь  стоял  на  плоском  “говорильном”  камне…  Приземистый… 

Широкоплечий… Сильный, как всегда…
Чего-то ждал…
Пустой зеленый небосвод заливал городище мертвенным светом…
Миг тянулся за мигом… По толпе прокатывались волны тихого шепота…
Все терпеливо ждали…
И вдруг справа через линию окоема нахлынул багровый отблеск.
Нахлынул и расширился… Разлился… Превратился в божественный 

поток, и по нему, по его стремнине, плыла прекрасная Венса…
Ее  чистый  алый  свет  оживил  стылую  небесную  зелень,  заставил  ее 

засверкать, заискриться, запеть.
– Мы – яр-р-рхи! – прорычал вождь.
– Яр-р-рхи!.. Яр-р-рхи!.. Яр-р-рхи!.. – прокатился по толпе ответный рык.
– Мы сильнее всех! – выкрикнул вождь. И добавил вкрадчиво. – Мы 

сплетем сети?..
Толпа  загудела  разноголосо…  Единодушного  и  немедленного  ответа 

не было… Вообще никакого… Никакого прямого ответа…
Сомнения  и  страхи…  Явные  страхи  и  сомнения…  Умирать  неохота 

никому… А плетение сетей – верная смерть для одного кого-то… А, быть 
может, и для нескольких…

– Мы сплетем сети? – повысил голос вождь.
– Сплетем!.. Сплетем!.. – послышались нестройные отклики.
Не все отвечали… Нет, не все… Некоторые стояли молча… Многие…
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Нург тоже молчал… Молчать и быть в сторонке – его судьба и образ 
действий… Судьба и образ действий отщепенца…

– Мы!.. Сплетем!.. Сети!.. – проорал вождь надсадно.
Теперь он уже не спрашивал, – он утверждал.
И толпа поддалась на его приказной тон.
– Да!.. – выдохнула в едином порыве.
Нург, наверное, теперь единственный, кто промолчал…
Некоторые на него покосились неодобрительно. Нург знал, о чем они 

подумали. Ибо все их мысли уже не раз были высказаны вслух.
“Ты какой-то не такой!”
“Ты не такой, как все!”
“Тебя надо изгнать!”
“Тебе не место среди нормальных ярхов!”
“Уродится же такой урод!..”
“Почему?..”
Этот вопрос его мучил и продолжает мучить…
Почему ему хочется докопаться до всего, – и никому больше?..
Никому – и даже Вождю!..
Почему  он,  уродец,  замучил  всех  вопросами  и  сам  замучился  от  их 

неразрешимости. А теперь и задавать их некому, потому что все шара-
хаются от него, как от заразного…

Почему  никому  и  ничто  не  нужно,  кроме  сиюминутных  нужд?.. 
Почему ему плохо в толпе и хорошо, когда один?..

Он  стыдится  своей  антипатии  к  сородичам,  но  не  может  ее  преодо-
леть. Таким образом, стыд как бы удваивается, утяжеляет сам себя…

Ему, в общем-то, никто не нужен, – в этом его самый большой секрет.
И еще один большой секрет у него есть… Он обнаружил, открыл, приду-

мал, сообразил, что не только словами и помыслами можно что-то делать…
Для  этого  могут  пригодиться…  руки.  Да-да,  просто  руки,  и  ничего 

больше!.. Самые обычные, четырехпалые!.. Такие же, как у всех прочих!..
Но об этом сейчас не надо!.. Не время!..
Потому  что  вождь  начинает  обряд,  и  участвовать  надо  всем…  Всем, 

и даже ему, Нургу!.. Уродцу Нургу!..
Если хоть один не станет участвовать, обряд не получится!.. И тогда 

ему совсем плохо станет жить в своем племени…
Потому что “причиной” неудачи молва обязательно сделает его…

5.
Вождь  воздел  руки  вертикально…  Люди  повторили  его  движенье… 

И Нург – тоже…
Прекрасная  Венса  начала  свой  подъем  по  небосклону…  Тяжелый 

зеленый цвет бледнел, растворялся в свежем алом сиянии…
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В траве проснулись длинноногие щурцы и застрекотали во всю мочь. 
Птакли  завели  свои  трели.  Звуки  множились  и  сливались  в  единый 
звонкий хор.

Почему?..
Почему  обряд  нужен  сегодня?..  Какая-то  опасность  грозит?.. 

Но какая?..
Все чисто – и наверху, и вокруг… Никаких видимых угроз!..
А если угрозы невидимы?.. Что тогда?..
Неужели  только  вождь  может  их  почуять,  если  так?..  Но  с  какой 

стати?.. У него все такое же, как у нас: глаза, нос, уши…
Или ему боги шепчут – прямиком и отдельно – только ему?..
А впрочем, о богах думать бесполезно – не увидеть и не дотронуться!..
Обряд,  между  тем,  продолжался…  Начиналась  его  самая  сложная 

часть… Самая не любимая Нургом…
Вождь  монотонно  закричал…  В  его  протяжном  крике  слышались 

призыв, надежда и боль.
Затем закричал следующий ярх… Затем ближайший к нему… И дру-

гой… И другой…
Крик  неторопливо  передвигался  по  толпе,  словно  какой-то  зверек, 

что никак не мог найти выход и убежать…
Все старательно копировали интонации вождя, – так было нужно, так 

было правильно.
Чем  ближе  к  Нургу  становился  крик,  тем  больше  хмурился 

Нург.  И  когда  наступил  его  черед,  он,  конечно,  закричал  во  весь 
голос,  но  при  этом  с  унылой  обреченностью  чувствовал,  что  кричит 
не то и не так…

И тут же, ни мига не медля, вождь с привычной злостью его подпра-
вил: всё выкрикнул так, как надо…

После этого все закричали вместе, слитно… Затем все разом смолкли…
И… начали вращаться… Кружиться вокруг своей оси…
Поначалу медленно… Затем быстрее… Затем еще быстрее…
Всеобщий топоток и шарканье… Всеобщее хриплое дыхание…
Длилось… Продолжалось… Казалось бесконечным…
Долго… Долго… Долго-долго…
И когда голова готова была взлететь в небо, а телу от усталости хоте-

лось согнуться, сложиться и рухнуть, – раздался резкий звук приказа…
И началось превращение…
Внутри  каждого  ярха  словно  вспыхивала  звезда…  Вспыхивала 

на миг, и тут же ее свет растягивал каждого вверх и вниз, наполнял его 
непередаваемо прекрасным сиянием. И возникала светлая нить, и про-
тягивалась сквозь космос в бесконечную даль… А рядом с ней возникали 
другие… Сколько ярхов, – столько и нитей…
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Это, конечно, было красиво… Красиво для всех, кроме Нурга… Потому 
что у него – у него единственного – завершающий этап не получался… 
Никогда… Ни разу…

Что-то не срабатывало…
Самое  большее,  что  могло  с  ним  произойти, –  внутри  появлялись 

какие-то проблески… Появлялись и пропадали…
И  тогда  снова  вмешивался  вождь…  И  безжалостно  расходуя  себя, 

мощным энергетическим толчком делал Нурга таким же, как все, – про-
тягивал светлой нитью…

И  Нург  переставал  себя  сознавать, –  делался  чувствующей, 
но не мыслящей частичкой целого…

Завершив превращение, вождь сплетал из своих соплеменников свер-
кающую сеть…

Затем наступала пора охоты…
Сеть  по  воле  вождя  располагалась  в  околопланетном  пространстве 

и медленно двигалась по направлению к Светилу.
Поскольку  места  между  нитями  было  много,  всякая  космическая 

мелочь  проскальзывала  сквозь  сеть  свободно.  Всякие  там  метиллы, 
гронки, чурсы и прочие, не достойные внимания.

Охота велась на крупную живность. Прежде всего, конечно, на луки-
сов. А еще на свитанов, гручей, конжулов…

Никто из этих сквозь сеть пройти не мог. Но и сдаваться сразу никто 
из этих не хотел…

Утихомиривали добычу силой и всякий раз при этом теряли кого-то 
из “своих”…

Нург подозревал, что многие были бы рады, если бы он погиб. Ведь 
он,  единственный,  умел  думать  не  только  о  том,  что  перед  глазами, 
но также о чем-то отвлеченном, невидимом. Умел и хотел, и думал…

Остальных это почему-то раздражало. И Вождя в том числе…
На этот раз после недолгого поиска им встретился самый желанный 

зверь. А именно – лукис…
Устрашающий,  мерцающий,  прекрасный  и  опасный  сгусток  бозо-

нов – вот что такое лукис.
Сеть во время поиска невидима, поэтому зверь не успел затормозить 

и на полной скорости влетел в ловушку.
Врезавшись  и  увязнув,  он  обозначился  жутким  мечущимся  баг-

рово-фиолетовым  заревом.  А  поняв,  что  быстро  не  освободиться,  сде-
лался  сторуким  великаном  и  заворочался,  задергался,  пытаясь  сразу 
многими руками разрывать светлые нити…

Вот она, опасность!.. Явная!.. Настоящая!.. Смертельная!..
Если какая-то нить не выдержит, – кого-то из ярхов не станет!..
Лукис бесится… Безумствует… Его движения так быстры, что совер-
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шенно неразличимы, – сливаются в единую серую пелену…
Словно зверь оброс лохматой трясучей шерстью…
Хорошо,  что  кроме  ста  рук,  у  него  нет  иного  оружия, –  например, 

острых зубов или ядовитых желез…
Сеть сотрясается… Нурга мотает во все стороны…
“Почему  мы  ничего  не  делаем?  –  злится  Нург. –  Почему  мы  просто 

ждем, когда жертва выдохнется, обессилеет?..”
И так продолжается долго… Очень долго…
Лукис  бесится…  Сеть  сотрясается…  Нурга  и  прочих  безжалостно 

швыряет из стороны в сторону…
Решился Нург вдруг. Во всяком случае, так ему показалось…
Он метнул свою нить к бесноватому лукису, набросил ее на шею чудо-

вища и несколько раз обвил.
Хватило нити и на руки – на каждую из ста… Обвить, обвить, обвить… 

Затем вокруг тулова… И притянуть!.. И примотать!..
Работа сложная… Тонкая… Но как быстро и четко сделал!..
Ай да он!.. Ай да Нург!.. Не Нург, а целый Нургище!..
И все успокоилось… Все повисло неподвижно… Ни Вождь не проте-

стовал… Ни лукис не дергался…
Удовольствие продлилось недолго… Вслушиваясь во всеобщую непод-

вижность  и  молчание,  Нург  ужаснулся  своей  выходке…  Что  он  наде-
лал?.. Как посмел?.. Какая шминка его укусила!..

Он ведь самый нелепый!.. Самый последний!.. Всеми осмеянный ярх!..
И вдруг такое!..
Зачем?..
Разумных объяснений нет!..
Нелепая  фраза  напрашивается:  “И  последние  станут  первыми!..” 

Откуда она взялась в голове?..

6.
Ожидание получилось долгим.
Во-первых, потому, что долго делили лукиса… Вождь не торопился, 

как нарочно. Каждый бозон, извлекаемый из охотничьей добычи, огля-
дывал, обнюхивал и чуть ли не облизывал.

И раздавал их по кругу торжественно и неспешно.
Поскольку  поглощать  их  можно  было,  только  находясь  в  волновой 

форме, – сеть оставалась неизменной, пока длилась раздача.
Нург был последним, как всегда…
Поскольку привык к этому, то ждал, вроде бы, невозмутимо.
И дождался…
Закончив дележку, вождь, ни слова не сказав, сильнейшим толчком 

отправил его на поверхность Ансы – их родной планеты…
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Выпихнул первого!..
И ничем не наделил!..
Поистине, “последние станут первыми!”
Что  тут  поделаешь?..  Ведь  если  вдуматься, –  вождь  прав…  Нург 

ни войти в волновую форму, ни выйти из нее сам не может… Да к тому же 
еще так грубо посвоевольничал!..

Остальных  ждать  пришлось  недолго…  Посыпались  как  горошинки 
из стручка.

– Не расходиться! – рявкнул вождь, когда все собрались.
– Зачем?.. Почему?.. – раздались недовольные голоса.
– Из-за него! – “убедительно” рыкнул вождь и правую руку наставил 

на Нурга.
– Оставь его! – звонко сказал Гирс. – Он с Венсы свалился!..
По  толпе  прокатился  смешок,  но  быстро  смолк, –  вид  у  вождя  был 

слишком свирепый.
– Он не такой, как мы! – сказала Вайна. – Ему помогать нужно!..
Нург был ей благодарен за эти слова.
– Он своевольник! – сказал вождь сурово. – И доказал это наглядно!.. 

Его надо наказать!..
– А  может,  простить?  –  сказал  Гирс  неуступчиво. –  Если  бы  не  он, 

были бы жертвы!..
– Никто не погиб, ему благодаря! – подтвердила Вайна.
– Главное – порядок! – сказал вождь. – Не мы его установили, – не нам 

и нарушать!.. Без порядка все разрушится, распадется!..
– Правильно! – поддержали из толпы.
– Порядок – всему голова!..
– Без порядка – гадко, а с порядком – сладко!..
– Буду судить его! – объявил вождь.
– Правильно! – сказали из толпы.
– Давно пора!..
– Мои  обвинения  таковы!  –  произнес  вождь  –  Он  против  плетения 

сети!..
– Многие против! – сказал Нург.
– Да?  –  переспросил  вождь  язвительно. –  Кто  именно?..  Можешь 

назвать?
– Не буду! – сказал Нург.
– Может,  сами  назовутся?  –  вкрадчиво  предположил  вождь. –  Ну, 

прошу!.. Объявитесь!..
Молчание было ответом… Было много потупленных глаз, и ни один 

рот не раскрылся.
– Ну  вот!  –  сказал  вождь  удовлетворенно. –  Мое  второе  обвинение: 

клевета на своих соплеменников!..
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– Правильно! – негромко сказал кто-то из толпы.
– А  третье  обвинение  –  самое  тяжкое!  –  отчеканил  вождь. –  Он  – 

урод!.. Он не способен быть обычным ярхом!.. Раньше уродов не остав-
ляли, – убивали сразу после рождения!..

– Теперь – не раньше! – сказала Вайна запальчиво. – Мы стали умнее 
и добрее!..

– Уродство внушает ужас! – воскликнул Гирс. – А Нург внушает сим-
патию!..

– Признаю:  он  виновен  по  всем  трем  обвинениям!  –  провозгласил 
вождь. – Приговор короткий: смерть!..

– Какая?  –  озаботились  из  толпы. –  Какая  смерть?..  Короткая  или 
длинная?..

– Короткая! – сказал вождь. – По голове дубиной!..
– А кто будет бить? – спросили из толпы.
– Гирс, ты не хочешь? – спросил вождь.
– Нет! – сказал Гирс сердито.
– А ты, Вайна? – спросил вождь.
– Нет! – резко ответила Вайна.
Глаза ее предательски заблестели.
– Тогда я сам! – сказал вождь. – Эй, кто-нибудь! Дубину сюда!..
Сразу двое мужиков кинулись к хижине вождя и, спустя миг-другой, 

вынесли оттуда “убивную” дубину.
Они поставили ее возле ног вождя, оперев вождю на живот…
Вождь обхватил ее обеими руками…
Взмахнул, примеряясь…
Но нанести удар не успел…
Потому что вдруг началось что-то страшное, не бывалое никогда прежде…

7.
Громыхание родилось в небе. Высоко-высоко… Словно бы над самыми 

головами…  Над  ярхами  родилось,  а  затем  неторопливо  раскатилось 
по окоему от края и до края…

Небо  затрепетало…  Каждая  частичка  воздуха  задрожала  в  страхе… 
Словно бы воздух готов был раздробиться, распасться и, исчезая, рух-
нуть на землю все погребающей лавиной скучной серой пыли…

Затем дрожь вошла в землю. И встревоженная земля задергалась, просы-
паясь, и породила собственный раскатистый трепет. Словно там, в недрах, 
ворочалось целое семейство великанов, пытаясь выбраться наружу.

Нург испытал панический страх. Невозможно не бояться, когда земля 
под  ногами  бьется,  как  в  лихорадочном  припадке.  Он  видел:  все  ярхи 
напуганы. Даже вождь утратил обычную величавость и суетливо поры-
скивал глазами туда-сюда, словно пытаясь найти спасительную лазейку…
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А затем…
Невозможно поверить!
Затем стало еще хуже…
Громыхание в небе усилилось…
И вдруг раздался сокрушительный треск…
И небо разорвалась…
Словно кто-то снаружи проткнул его остро наточенным ножом…
Сверкающее  лезвие  “ножа”  просунулось  сквозь  проделанную  дыру 

и на миг замерло, ослепляя…
Затем оно, распарывая небеса все с тем же сокрушительным треском, 

быстро поползло вдоль окоема…
У  Нурга  закружилась  голова, –  неожиданно  и  резко…  Такого  не  было 

даже там, в космосе, когда участвовал в “плетении сети”… Его так шатнуло, 
что пришлось ухватиться за плечо ближайшего соседа, чтобы не упасть…

А  “нож”,  между  тем,  завершил  прорезывать  гигантский  круг  над 
головами соплеменников.

Нург  зажмурился,  ожидая, –  сейчас  вырезанный  кусок  неба  рухнет 
на городище… Ведь он ни на чем не держится, этот округлый небесный 
лоскут…

Но получилось по-другому…
Круговая прорезь закрылась… Что-то плотное ее заполнило…
Заполнило, но не остановилось…
Вот свесилась твердая кромка… Она оказалась темно-багрового цвета…
Прошла сквозь небесную прорезь…
И…
Стала…
Опускаться…
Все ниже
И ниже…
И чем ниже опускалась, тем яснее становилось, что это – круговая стена.
Непроницаемая стена без окон и дверей…
Световые отблески шевелились на ее внутренней поверхности…
Она опускалась
И
Опускалась…
Все ярхи заворожено смотрели на ее медленное бесповоротное нисхо-

ждение…
В какой-то миг Нург понял, что темная багровость не мешает стене 

быть прозрачной.
Сквозь нее звезды увиделись… Всем известный “Лук Охотника”…
Это на дневном-то небе – и звезды!.. Ай да стена!.. Ай да волшебница!..
Вот она земли коснулась…
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И не остановилась, – продолжала углубляться…
– Это враг!.. Это плен!.. – вдруг произнес вождь громко и угрюмо.
Нург молча кивнул, соглашаясь, поскольку сам только что подумал 

о том же…
– Что делать? – взмыл чей-то панический возглас.
– Бежать?..- Загомонили другие голоса.
– Биться?..
– Смириться?..
– Разрушить стену?..
– Сплетаем сеть! – зычно перекрыл все возгласы вождь.
И первый потянулся вверх и закружился на месте…
Все  остальные  раздвинулись,  чтобы  не  натыкаться  друг  на  друга 

и тоже закружились…
Нург помедлил, но все-таки присоединился к общему движению.
Почему-то он был уверен, что ничего с “сетью” сейчас не получится…
Хотя  поначалу  его  уверенность  могла  поколебаться…  Потому  что 

после долгого кружения световые нити все-таки сверкнули…
Но сверкнули слишком ненадолго…
Округлый  лоскут  неба  оказался  для  них  непроницаем, –  словно  это 

была какая-то плотная крышка…
Световые нити от него отскочили, отразились и дождем упали обратно 

на землю…
Упали и снова стали ярхами, украшенными синяками и охающими 

от ушибов…
А про то, что Нург остался позабытым, и вождь ему не помог, – никто 

и не вспомнил…
А когда все отохались и откряхтелись, обнаружилось, что земля под 

их  ногами,  небо  над  их  головами  и  стены  вокруг  них  куда-то  стреми-
тельно возносятся, собранные в единое целое…

Они были пленниками и, как пленники, снова, помимо своей воли, 
оказались в космосе. Но с такой скоростью им никогда еще двигаться 
не приходилось…

Звезды промелькивали, словно пыль, взвихренная стремительными 
повозками…

Уследить за движением, приметить знакомые созвездия было совер-
шенно невозможно…

8.
Так продолжалось долго… И чем дольше продолжалось, тем мрачнее 

становился вождь и многие ярхи.
Не теряли присутствия духа только Гирс и Вайна. И, конечно, Нург – 

“уродец”…
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Ведь они были самыми юными, а юность не знает опасений…
Но когда они повисли над огненной планетой, тогда, устрашенные ее 

видом, тоже поневоле помрачнели…
Казалось, неведомые силы принесли их сюда только для того, чтобы 

убить, чтобы сжечь без остатка…
Бешено  пылающая  планета  была  похожа  на  звезду  своим  огневым 

изобилием.  Хотя  таких  длинных  языков,  какие  вымахивают  над  зве-
здами, здесь не было. И пятен, присущих светилам, здесь не было тоже.

Она пылала, как большая деревяшка, брошенная в костер. Желтые, 
оранжевые, алые, багровые языки пламени словно бы укутывали пла-
нету в сказочный ковер немыслимой красоты…

Кое-где  на  ней  виднелись  “корочки”,  очерченные  тонкой  черной 
линией.  Пламя  под  ними  словно  бы  усмирялось,  и  они  выглядели 
побледнее, чем окружающие пространства.

Их было немного, но площадь они занимали немалую: примерно чет-
верть планетного диска.

То, что их сюда принесло, подвесило их над планетой надолго. Ярхи, 
и молодые, и взрослые, успели выспаться, а пылающий мир оставался 
все на том же расстоянии, неторопливо поворачиваясь под ними…

Видимо,  задержка  объяснялась  тем,  что  неведомые  силы  выбирали 
подходящую площадку.

И вот когда под ними оказалась самая большая “корка”, ярхов резко 
бросило вниз…

Многие  завопили  в  голос,  устрашенные  близкой  гибелью.  Вождь 
злобно выругался и больше не проронил ни звука.

Нург  смотрел  на  планету,  не  дыша.  Ее  грозная  красота  волновала 
и  зачаровывала.  Огромная  сила  была  в  огненных  ураганах,  в  огнево-
ротах, огнепадах, фонтанах огня. Но странное дело: больше всего силы 
было  в  неподвижных  “корках”…  Огромная  мощь  накопилась  в  них, 
а  затем  заснула,  затаилась.  И,  ничем  себя  не  проявляя,  продолжала 
накапливаться, возрастать…

Чем ниже, – тем медленнее становился спуск.
Приземление на выбранную “корку” было мягким… Почти неощути-

мым…
Некоторое  время  всё  было  тихо,  и  все  были  неподвижны…  Словно 

ожидали: что же будет дальше?..
Затем раздался громкий чмокающий звук, и небесно-синяя крышка 

их застенка подпрыгнула и унеслась вверх… Растворилась в пепельно-
сером, густо задымленном здешнем небе…

После этого прозрачные стены дрогнули и растрескались, – прониза-
лись целым рядом вертикальных щелей…

Вождь  нетерпеливо  подскочил  к  ближней  стенке  и  грохнул  по  ней 
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своим  тяжелым  кулаком…  Словно  уступая  его  натиску,  разрезанные 
стенки раскрылись наружу, как лепестки цветка…

Можно было выходить в новый мир…

9.
Номк приземлил подопечное племя точно в середине образующегося 

континента. Затем заставил располосованный кокон разрастись, чтобы 
занять как можно большую площадь. Лепестки кокона зарастил призе-
мистым темно-синим папоротником. Папоротник, нарочно созданный, 
прекрасно выдерживал жару и не горел в огне. Кроме того, он был съе-
добен и мог послужить для ярхов подножным кормом.

Таков  был  необходимый  минимум  поддержки…  И  ничего  больше!.. 
Дальше пускай они сами!..

Жизнь должна врастать в свою планету, вцепляться в нее, высасывать 
из  нее  все  соки.  Жизнь  краткая  паразитарна.  Она  неизбежно  должна 
пользоваться жизнью длинной для своего эфемерного существования.

Для жизни длинной такое паразитирование полезно. Оно активирует 
ее энергетику, ее обменные процессы…

Так что пускай себе ярхи превращаются в симбионтов этой планеты, 
а  Номк  будет  за  ними  присматривать  сколько  понадобится,  чтобы 
выдержать свое Испытание…

Сразу после Номка своих поселенцев сюда доставил Инк. Он нашел 
в  своей  трехмерности  разумные  цветы,  и  они  ему,  видимо,  понрави-
лись. У них были длинные извитые серые стебли и пышные фиолетовые 
бутоны. Стебли могли укорачиваться, скручиваясь по спирали, и могли 
также линейно удлиняться до предела. А бутоны могли разговаривать… 
запахами.  Но  их  “разговоры”  были  односторонними,  поскольку  отве-
тить  цветам  и  быть  ими  понятым  можно  было  тоже  только  запахами. 
Во всяком случае, Номк их превосходно понимал, и этого ему, в прин-
ципе, было достаточно…

Янк принес на “горячую” планету царство змей из какого-то “ползу-
чего” мира. Здесь были змеи самые разные. От самых маленьких (змеят) 
и средних (змейцев) до самых больших (змеюнов). Было даже несколько 
дракенов-старейшин, совсем уж огромных.

Номку не понравился такой выбор и такое планетное соседство. Но он 
стерпел  и  смирился.  Терять  Янка  –  верного  союзника  и  помощника  – 
не хотелось. Номк только попросил разместить царство змей подальше, 
и Янк выполнил просьбу – нашел на обратной стороне планеты остыва-
ющий остров, на коем и разместил своих питомцев…

Что  же  касается  Нунка,  он  отдал  предпочтение  птицеголовым.  Они 
были  похожи  на  ярхов, –  во  всем,  за  исключением  головы,  ибо  головы 
у них у всех были маленькими и остроклювыми. И еще глаза – пронзи-
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тельно желтые и нечеловечески пристальные. Будто птицелюди любого 
и  с  любого  расстояния  видели  насквозь  –  до  самых  глубоких  глубин… 
Изъяснялись они клекотами и писками, но богги прекрасно их понимали, 
поскольку для боггов изначально внятен любой язык их вселенной…

Таким  образом,  на  огненной  планете  образовались  четыре  пятна 
жизни…

10.
Вождь был хмур. Стоял, опустив голову, будто упорно старался что-

то высмотреть под ногами.
Соплеменники  выстроились  напротив  редким  частоколом.  Не  все 

явились по призыву. Многие остались в своих хижинах. Не пожелали 
выйти…

Похоже  было  на  то  что  власть  вождя  в  одночасье  рухнула.  Не  при-
знавали  этого  только  сам  вождь  да  та  кучка  ярхов,  что  откликнулась 
на зов…

Подняв  голову,  вождь  оглядел  пришедших.  Удивление  промельк-
нуло на лице, когда увидел Нурга, Вайну и Гирса.

– Не  знаю,  что  делать!  –  выговорил  с  горечью. –  Не  знаю,  где  мы, 
и зачем мы здесь!.. И вернемся ли обратно!..

– Перво-наперво – еда и вода! – прозвенел женский голос.
Нург не успел заметить, кто это выкрикнул.
– Охота?.. Да, охота! – раздумчиво произнес вождь. – Но здесь не одна 

возможность, а две!.. Во-первых, наземная живность!.. Во-вторых, меж-
звездная!.. Может быть, сплетем сети для начала?..

Нурга  удивила  вопросительная  интонация  в  устах  вождя,  никогда 
прежде не знавшего никаких сомнений.

Он перестал верить в себя?.. Или в окружающий мир?.. Испугался? 
Или просто растерялся?..

Как его встряхнуть?.. Как превратить в прежнего?..
– Мы не сплетем сеть! – выкрикнул Нург.
– Почему?..
Вождь среагировал мгновенно: уставился со злостью.
– Здесь всё другое!.. Значит, и природа – тоже!..
– А мы гадать не будем! – резко сказал вождь, и сейчас он снова был 

похож  на  себя  “прежнего.”  –  Мы  отправимся  на  разведку!..  И  посмо-
трим, каковы тут наши пределы!..

– И будем охотиться! – подхватил Гирс. – На тех зверей, что на земле!..
– Да!.. И будем охотиться! – подтвердил вождь.
И в голосе его прозвучала грусть.
Сказано – сделано… На охоту собралось два десятка ярхов. У каждого 

слева  на  поясе  висел  меч,  в  правой  руке  было  легкое  копьецо,  за  спи-



298

ной  –  колчан  с  луком  и  стрелами.  Идти  от  городища  решили  только 
прямо, – так чтобы солнце все время было за спиной.

Их сборы оживили городище.
Напуганные, растерянные, ничего не понимающие и те, кто просто пря-

тался на всякий случай, стали потихоньку выползать из своих хижин… Рас-
спрашивали… Сомневались… Давали советы… Жалели… Посмеивались…

Нурга  обрадовало,  когда  вождь  без  возражений  взял  с  собой  самых 
молодых  –  его  и  Вайну  с  Гирсом…  Привыкший  быть  на  последних 
ролях, он не ожидал такой доброты…

Про смертный приговор, который вождь ему вынес, никто не вспоми-
нал. Видимо, он утратил силу ввиду чрезвычайных обстоятельств…

Двинулись  в  путь  утром,  когда  остроугольные  тени  от  хижин  были 
словно стрелы, что указывают направление…

На  время  своего  отсутствия  вождь  оставил  наместником  Велга  – 
дородного, седовласого старейшину. Велг не мог сказать, сколько лет он 
живет на свете, но ум его, несмотря на возраст, был ясным, и знал он, 
похоже, все и обо всем…

Порешили,  что  до  возвращения  уходящей  дружины  остающимся 
хватит  тех  повседневных  припасов,  что  имеются  в  каждой  хижине, 
и отправляться на охоту за новыми не придется…

Места возле городища были знакомые… Опасаться не приходилось… 
Но все-таки вождь выставил три дозора: два – с боков и один – сзади… 
Последний как раз и достался юным – Нургу и Вайне с Гирсом…

Поскольку  были  налегке, –  двигались  быстро.  Словно  старались 
не отставать от солнца – идти с ним вровень…

Чем дальше шли, тем меньше поход нравился Нургу. Воздух, пона-
чалу  чистый,  ощутимо  портился.  В  нем  появлялись  неприятные  при-
меси, из-за которых слезились глаза и щекотало в горле…

Временами наплывала серая дымка, и тогда слезы лились, не пере-
ставая, и надрывно кашляли все подряд.

Затем ветер дымку разгонял, и становилось полегче.
– Стойте! – вдруг выкрикнул вождь.
Все остановились.
– Идти тяжко! – сказал вождь. – И будет еще тяжелей!.. Думаю, всем 

надо остановиться! Дальше пойдут два посланца!.. Ты!.. И ты!..
Он ткнул пальцем в сторону Нурга и Гирса.
– И я с ними! – сказала Вайна.
– Ты – нет! – вождь как отрезал.
– Почему? – не унялась Вайна.
– Ты слабей, они – сильней!..
– Я тоже сильная!..
– Потому и будешь моей! – сообщил вождь.



299

Вайна фыркнула и усмехнулась.
Вождю это не понравилось, – побагровел и глянул с угрозой.
– Вперед! – рявкнул на посланцев.
Ничего другого не оставалось, кроме как послушаться. Гирс и Нург, 

не оглядываясь, двинулись дальше, а ярхи во главе с вождем, выставив 
дозорного, вольготно раскинулись на синей длинноперой мягкой траве 
и заснули сладким сном…

Гирсу  и  Нургу  трава  не  казалась  мягкой.  Она  за  ноги  цеплялась… 
Ухватить норовила… Удержать… Да еще и не просто удержать, а вдоба-
вок царапнуть, резануть…

Может быть, злорадничала… А может, и жалела ходоков молодых…
Посланцы шли да шли… Можно сказать, продирались…
Оба упрямцы… Умирать будут, а не сдадутся… Не покажут слабости…
Гирс первый не выдержал, – нарушил сопящее молчание…
– Не знал, что ты такой выносливый!..
– А про меня никто и ничего!.. Я же – самый плохой!..
– Ладно тебе!.. Лучше послушай, что там!..
Гирс руку простер – к окоему.
Нург посмотрел вдоль его руки – туда, далеко…
Там мелькали бледные и частые красные зарева… И гул доносился, 

пусть и ослабленный расстоянием, но мощь его ощущалась…
– Пойдем туда? – спросил Гирс.
– Ну да! – сказал Нург. – Почему ты спросил?..
– И так ясно, что там! – сказал Гирс. – Жарко и больно!.. Может, вер-

немся?.. А вождю скажем, что были!..
– Я пойду! – сказал Нург упрямо. – А ты меня здесь подожди!..
– Ну, и ладно! – сказал Гирс. – Ну, и останусь!.. Глупо тащиться туда, 

когда все известно наперед!..
Он присел на траву, скрестив ноги, и, закрыв глаза, опустил голову 

на грудь…
Нург потоптался на месте, мучимый возникшим сомнением: что если 

и впрямь не идти, а вернуться?..
Но затем себя преодолел… Встряхнулся, как пес, вылезший из воды, 

и, вздохнув, отправился дальше…
Шел, пока не набрел на маленький родничок, бивший из земли… Над 

родничком вились струйки белого пара…
Нург  обрадовался,  кинулся  к  воде…  Склонился  над  ней,  встав 

на колени…
И отшатнулся…
Вода  отвратительно  пахла…  Причем  запах  этот  мерзкий  слышался 

только  над  самой  водой,  когда  нос  почти  соприкасался  с  ней…  А  чуть 
приподнимешься, – и нет его в помине…
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И еще вода была слишком горячей… Как будто кто-то снял с костра 
котелок с кипятком и выплеснул его в траву…

Нург  попробовал  осторожно  прикоснуться  и  –  сразу  отдернулся… 
Кончик пальца покраснел и заболел…

Встав на ноги, Нург обнаружил, что гул усилился, и зарева, вроде бы, 
стали поярче…

Что-то там, впереди, происходило неведомое и, может быть, страш-
ное…

Оставалось дойти, посмотреть и вернуться…
Хотя…
Слишком много!.. Слишком долго!.. Слишком опасно!..
Но что-то ведь заставляет, вопреки всему!..
Нург  постарался  убыстрить  шаги…  И  трава  словно  бы  поняла  его  – 

стала  меньше  цепляться…  И  ветер  стал  подбадривать  –  подталкивать 
в спину…

В какой-то миг Нург словно заснул, – перестал понимать, что проис-
ходит, перестал себя осознавать…

И очнулся в двух шагах от погибели…
Своя земля – земля ярхов – закончилась… Впереди было все чужое, 

страшное…
Никаких запахов… Или, может, они так сильны, что перестали быть 

слышимы…
Только жара… Только пот, что облепил с ног до головы… Даже на гла-

зах щипучая пленка, из-за которой виды слегка искажены и расплыв-
чаты…

Земли  впереди  нет…  Есть  горы  угольев…  Словно  какой-то  шальной 
великан  выгреб  горячие  угли  из  своей  великанской  печки  и  обильно 
засыпал ими окрестность…

Горящие горы в языках пламени, словно в рыжих волосьях… Они, эти 
горы,  то  возрастают, –  дрожливые,  трясучие, –  то  оседают  в  обвалах… 
Из-под них то и дело прорываются вязкие, тяжелые, медленные огне-
вые реки… Иные струятся прямо… Иные извилисто извиваются… Иные 
вдруг  застывают  и  подергиваются  хрупкой,  ломкой  черной  тенью… 
Тень может распадаться на всем протяжении или на отдельном участке, 
и тогда важно и грозно по реке плывут огневые “льдины”…

Там, дальше, в слоистых дымках, вдруг вспучиваются волны и невы-
носимо медленно раскатываются в разные стороны…

Всё начинает мягко покачиваться после их зарождения, словно пыта-
ясь кого-то – уж не его ли, Нурга? – убаюкать, усыпить…

А ему и впрямь хочется спать, глядя на колыхание огненной массы…
Он опускается спиной в сухую синевато-желтоватую траву и закры-

вает глаза…
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А когда их открывает и видит сплошную пелену белых облаков, что 
несется по небу высоко над ним, то начинает кричать от избытка сил – 
радостно, безудержно, самозабвенно, взахлеб…

Ему  хорошо,  ему  привольно,  ему  весело  и  беззаботно…  Он  ничего 
не боится и ни о чем не жалеет…

Он поднимает голову… Вскакивает на ноги… Бежать назад!.. К своим!.. 
Рассказать, как здесь чудесно!.. Как удивительно!..

И вдруг он слышит…
Он слышит… смех. И замирает, очарованный, сам себе не верящий…
Какой может быть смех здесь, в безжизненном месте, вдалеке от своих!..
Какой?..
А вот какой: радостный, безудержный, самозабвенный!.. И еще: при-

вольный, веселый, беззаботный…
Но кто же, кто же может вот так?.. Кто же, кроме него самого?..
Нург озирается…
Позади  все  мертвенно-тихо…  Соплеменники  так  далеко,  что  их 

не видать и не слыхать…
И Гирса тоже – одиночку-невеличку – разве разглядишь в этом про-

сторе!..
Влево и вправо тоже никого…
А впереди?.. В сиянии, сверкании, колыхании, шевелении?..
Там  языки  пламени  разыгрались…  Будто  свежих  дровишек  в  те 

костры подбросили…
Пламя странное: ярко-желтое, легкое, почти прозрачное… Оно пере-

летает с места на место, словно танцует или играет в непонятную игру…
На него так приятно смотреть!.. Век бы глаз не отводить!..
Но пот!.. Проклятущий пот!.. Застит взгляд!.. Мешает видеть!..
Нург потер глаза тыльной стороной ладони…
Глянул…
И увидел!.. Увидел такое, во что не смог поверить!..
Увидел!.. Увидел!.. Увидел!..
Но пот снова заволок взор… И Нург снова ожесточенно тер глаза…
И теперь уже не сомневался… Нет, не сомневался…
Ярко-желтые  языки  –  это  не  пламя!..  Это  живые  существа!..  У  них 

девичьи лица… И гибкие девичьи тела… А вот ноги не человечьи… Вме-
сто ног – змеиные хвосты…

Но  как  они  прекрасны,  существа  из  огня!..  Огонь  –  их  плоть,  их 
жизнь!.. В их глазах – твое счастье!.. В их волшебных улыбках… В их 
таинственном смехе…

Но разве можно с ними дружить?.. Разве можно сравнить, сопоста-
вить их жизни со своей, человечьей?..

– Кто вы? – закричал Нург и, завороженный, сделал шаг вперед…
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11.
Сидели  вчетвером  в  небытийном  белом  мареве.  В  Небытии  боггам 

хорошо: ни тебе вздорных звезд, ни хитрых черных дыр, ни всякой все-
ленской мелочи…

Говорил Номк:
– Мы  должны  решить,  что  делать  дальше?..  Четыре  автономных 

очага жизни мы на планету нанесли… И что?.. И всё?.. Пусть развива-
ются, как хотят?.. Пусть увеличиваются, как угодно?.. Но так ли они 
хотят, как надо?.. И правильно ли будут увеличиваться?..

Инк сказал:
– Насколько  помню,  было  решено:  дать  им  подножный  корм, 

а дальше – пускай сами!..
Янк сказал:
– Я бы какое-то время приглядывал за ними!.. Мало ли что!..
Нунк сказал:
– Мы их не создавали!.. Мы их просто перенесли оттуда – сюда!..
– И что? – спросил Номк. – Вывод каков?..
– Присмотреть немного!.. Чтобы не покалечились!.. Или не убились!..
– Хорошо! – сказал Номк. – Я могу присмотреть за всеми!.. А вас могу 

отпустить!..
– Один за всех? – сказал Янк. – Нет уж!..
– Нет уж! – подхватил Инк. – Лучше все за одного!..
– Каждый смотрит за своими! – сказал Номк. – Это справедливо!..
– Только смотрит? – спросил Нунк. – А помогать им..
– А это решать по линиям их судеб! – сказал Янк.
– Кто нужен многим, тому помогать! – дополнил Инк.
– Лучше  бы  мы  семена  засеяли!  –  проворчал  Нунк. –  И  больше 

ничего!..
– Решили так и перетакивать не будем! – подытожил Номк…
И вдруг он заерзал на месте… И головой завертел в разные стороны…
– Что? – спросил Нунк.
– Плохо!.. – пробормотал Номк.
– Где?.. Кому?.. Тебе, что ли? – спросил Инк.
– Одному из моих! – пробормотал Номк.
После этого он тихо исчез …

12.
Нург  стоял  на  краю…  Страх,  как  молния,  пронзил  его  от  пяток 

до макушки – и куда-то делся, пропал… Прозрачные испарения вились 
вокруг  него,  окутывали,  ласкали…  Они  обостряли  взор,  будоражили 
разум, дарили десятки новых запахов, не слышимых прежде…

А внизу…
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Внизу была такая красота, какой никогда не видывал… Была страна 
сверкающего счастья… Горы ласково круглились, как волны каменного 
моря и на них плясали веселые золотые зайчики и звали поиграть вме-
сте с ними… Янтарные волны плавно вздымались: приди! окунись! пока-
чайся! усни!.. Звонко лились ручьи… Гулко шумели водопады… Сотни 
солнышек светились в каждом ручье, в каждой падающей струе…

И над всем этим волшебством, этим очарованием взмывали, парили, 
плавно  перемещались  они  –  удивительные  существа  с  девичьими 
лицами и гибкими телами…

– Кто вы? – снова крикнул Нург, балансируя на краю.
– Мы рудры!.. Мы рудры!.. – ответили звонкие голоса.
И  вдруг  одно  из  грациозных  созданий,  жутко  завизжав,  кинулось 

к нему, выставив руки с когтястыми пальцами.
Нург  непроизвольно  отшатнулся,  отступил,  и  это  движение  оказа-

лось для него спасительным.
Совсем рядом с ним промелькнули тонкие черты дивного лица, пере-

кошенного визгом, и синие глаза, в коих были презрение и насмешка.
Рудра  на  миг  замерла  на  границе  двух  миров  –  огненного  и  зем-

ного – и взмыла вверх, зависнув над Нургом… Видимо, хотела кинуться 
сверху, закогтить и сверзить в горючие пучины…

Эфемерное естество ее тела подергивалось, дрожало, с трудом сохра-
няя неподвижность. Вот она взвизгнула снова, собираясь атаковать…

Нург  стоял,  будто  окаменев…  Сейчас  ему  пропадать, –  и  не  сдви-
нуться, не шевельнуться! Околдовал его, что ли, голос этой рудры?..

Единственное,  что  он  успел  сделать, –  вздохнуть,  словно  с  жизнью 
попрощался…

Но тут что-то случилось… Что-то непредвиденное и непонятное…
Вдруг  возникла  белая  пелена  в  форме  плоской  ладони  о  пяти  паль-

цах… И эта “ладонь” размахнулась и так наподдала атакующей рудре, 
что та, вереща, отлетела далеко от границы миров, слилась со всеобщим 
огневым заревом…

А рядом с Нургом появился белый человек одного с ним роста. У него 
было все, что полагается: голова с ушами, глазами, носом и ртом, две 
руки и две ноги. Но все это было настолько однообразно белым, что каза-
лось не живым, не настоящим.

– Ты кто? – спросил Нург. – Ты зачем тут?..
– Я из боггов!.. Самый нижний!..
– Почему самый нижний?..
– Потому что самый младший!..
– Значит, вроде меня!.. Я тоже младший! Потому сюда и послали!..
– На Испытание?
– Наверное!
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– И меня – тоже!.. И моих друзей!..
– А ты не можешь раскраситься?..
– Белый цвет – самый сложный!.. Неужели не нравится?..
– Ты какой-то никакой в таком виде!..
– Ну, давай, буду, как ты!..
Гость  сделал  розовыми  свое  лицо  и  кисти  рук,  черными  –  волосы, 

синими – под цвет травы – свои руки, ноги и тело…
– Так лучше? – спросил насмешливо.
– Так лучше! – ответил Нург серьезно.
– Что скажешь еще?
– Спасибо, что спас?.. А кто это – рудры?..
– Артефакты!.. Псевдосущности!.. Хотя, может, и самозарожденцы!..
– Неясно говоришь!.. Зачем они тут?.. Зачем на меня напали?..
– Зачем-то!.. – Гость пожал плечами.
– Ты пойдешь со мной?..
Гость снова плечами пожал.
– Зачем?..
– Дружить будем!..
– Это как?
– Ну, будем всегда вместе!..
– Зачем?..
– Чтобы веселее было!.. Чтобы интереснее!..
– Всегда вместе – скучно!..
– Ну, еще – друг друга защищать!.. И помогать друг другу!..
– Еще скучней!..
– Дружба не нужна, что ли?..
– Ну конечно, не нужна!.. Нелепая затея!..
– Так ты не пойдешь со мной?..
– Давай так: я приглядывать буду!..
– Да какой толк в твоем пригляде?
– Крикнешь: “Младший, приди!” – я и приду!..
– Договорились!.. – Нург постарался улыбнуться…
Собеседник его улыбнулся ответно, затем снова стал белым-белым и… 

исчез.

13.
Гирс, похоже, не двинулся с места. Спал себе, лежа на спине, воль-

готно раскидав руки и ноги… Лоб усеян капельками пота. Нос – тоже…
Нург  присел  рядом.  Обожженные  кончики  пальцев  болели.  Уста-

лость лежала на плечах тяжелым кулем…
…Проснулся он от того, что Гирс теребил его за левое плечо.
– Чего разлегся! – сердито сказал Гирс. – Никак тебя не дождаться!.. 
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Я уж хотел уходить!..
Нург  вскочил,  шутливо  толкнул  спутника  и  захохотал  от  того,  что 

было радостно и легко. Сон смыл усталость, освежил… Эх, ему бы кры-
лья  сейчас!..  Он  бы  тогда  полетел  дальше,  через  весь  огненный  мир 
и всех бы коварных рудр победил!..

– Чего толкаешься!.. – проворчал Гирс. – Ну что, я прав был?.. Жарко 
и потно, и ничего больше?..

– Что  есть, –  то  есть!  –  сказал  Нург. –  Но  еще  огневицы  есть!..  Или 
огневушки!..

И он рассказал про встречу с непонятными созданиями.
Гирс  выслушал  молча…  Потом  насупился,  помрачнел..  И  сказал 

с неожиданной злостью:
– Врешь ты все!.. Никого ты не видел!.. И ничего там не было!..
– Да как же… – Нург растерялся и ничего больше ответить не смог.
– Вот видишь!.. – торжествуя, воскликнул Гирс. – Ничего ты не видел, 

и ничего не можешь!.. И ничего у тебя никогда не получается!..
– Я не вру! – беспомощно выкрикнул Нург, и от обиды слезы навернулись.
– А вот и врешь!.. А вот и врешь! – закричал Гирс и даже приплясы-

вать начал от возбуждения.
Тут Нург не выдержал и бросился на приятеля. Они что-то бессвязно 

кричали,  дубасили  друг  друга  кулаками  и  бешено  катались  по  синей 
траве туда-сюда…

– Стой!.. – вдруг заорал Нург. – Я вспомнил!..
Он вскочил на ноги, взъерошенный, грязный, изукрашенный цара-

пинами и синяками.
– Ну!.. Чего?.. – прорычал Гирс и тоже встал на ноги: медленно, нео-

хотно, с угрозой…- Не хочу тебя слушать!..
– Нет, ты послушай!.. – запальчиво выкрикнул Нург и сбивчиво пове-

дал про “белого человека.”
– И ты можешь его вызвать? – выслушав, спросил Гирс с издевкой.
– Могу! – сказал Нург.
– Ну!.. Давай!.. Вызывай!..
Нург напрягся… Пробормотал:
– Младший, приди!..
Подождал…  Повторил  погромче…  Затем  прокричал  то  же  самое 

во весь голос…
Ничего не случилось после его призывов… Никто не появился…
– Ты был никем и будешь никем всегда!.. – сказал Гирс. – Трепло!..
– Я расскажу вождю! – запальчиво пообещал Нург. – Он поверит!..
– Расскажи, если совсем дурак! – неожиданно легко согласился Гирс.
И  они  отправились  назад  к  соплеменникам,  держась  на  некотором 

расстоянии друг от друга…
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14.
Вождь выслушал посланников терпеливо. О дороге до “края земли” 

говорил Гирс, о рудрах и “белом человеке” – Нург.
– Ты хорош! – сказал вождь Гирсу. – Твои слова полезны!..
Гирс победно улыбнулся.
– А ты – бесполезный враль и пустое место! – было сказано Нургу.
Пришлось проглотить обиду и молча принять несправедливые слова.
– Вы начали разведку, – вам и завершать! – подытожил вождь. – Мы 

должны знать свои границы!.. Возьмите Вайну! Она меня раздражает: 
строптива слишком!..

На том и порешили… Соплеменники-ярхи укрепляли городище, гото-
вясь к неминуемым на новом месте войнам. А трое посланников отпра-
вились в новый маршрут…

Всего им пришлось торить дорогу три раза – дополнительно к тому, 
первому…

Таким образом, получилось, что от городища до пределов они прошли 
вперед и назад, а затем влево и вправо…

Продолжительность пути везде была одинакова: три дневных перехода…
Их земля была то ли круглой, то ли квадратной… Вернее, не земля, 

а кусок их родной земли, перенесенный сюда, на планету огня…
Лес и два небольших озера – вот и все, что было на их квадрате, кроме 

городища…  Лес  живностью  не  кишел,  поскольку  рядом  с  городищем 
охотники  основательно  ее  проредили…  В  озерах,  конечно  же,  была 
рыба, но много ли ее там, – предстояло узнать…

Всего  в  городище  было  шестьдесят  четыре  ярха:  двадцать  четыре 
мужчины, двадцать шесть женщин и четырнадцать младших – ребяти-
шек и парней, не прошедших посвящение…

Поначалу  вождь  определил  Гирса  и  Нурга  к  охотникам,  а  Вайну  – 
к ягодницам и грибницам.

Но  вскоре  произошло  событие,  которое  изменило  их  положение… 
В  то  утро,  едва  успели  проснуться  и  запалить  огни  на  старых  костри-
щах, – в небе появились две сверкающих птицы…

Они молча сделали круг над городищем и, подлетев к одинокой ели, 
росшей на голом бугре, уселись на нее, как будто желая, чтобы все ярхи 
их разглядели и запомнили. Едва они уселись, прекрасные и грозные, 
как ель в один миг облилась огнем от макушки до нижних ветвей, стала 
большущим факелом.

А птицы… пропали.
Нет, не сгорели, а влились в огонь, соединились с ним, стали одним 

целым…
Когда пламя утихло, унялось, исчезло, – остался только черный дре-

весный скелет да мертвые желтые иглы под ним…
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Если  бы  птицы  крикнули,  завизжали,  Нург  уверился  бы,  что  это  – 
рудры… Но их молчаливый прилет, сбивал с толку, внушал сомнение…

Поэтому он молчал и глядел на вождя, ожидая реакции с его стороны.
Вождь надолго задумался, стоя возле сгоревшей ели… Потом тяжело 

произнес:
– Думаю,  спокойной  жизни  не  будет…  Прилетели  две  –  прилетят 

еще… И не только эти!..
– Что же делать? – не выдержал Нург.
Вождь свирепо глянул на него (“куда лезешь, младень!”) и рявкнул:
– Бдить!..
Так вот и получилось, что прилет непонятных птиц поспособствовал 

возникновению пограничной стражи…
Вождь распорядился в противоположных – условно – местах “круга” 

или  “квадрата”  срубить  две  сторожки.  В  каждой  сторожке  были  две 
комнатешки. Одна с печью, другая – холодная…

Каждая стража следила за своими границами мира… Закончив один 
обход, тут же приступала ко второму… И так все время, снова и снова…

Надо ли говорить, что одну из сторожек заняли Вайна, Гирс и Нург… 
И одна из их границ была “та самая…”

Нург  ее  боялся,  ждал  от  нее  неприятностей…  Тут  тебе  и  рудры, 
и белый человек, что странно появился и странно исчез…

В  огневые  просторы  Нург  поглядывал  с  опаской  и  восхищением. 
Лучше бы, конечно, вовсе их не замечать. Но уж больно красивы, больно 
притягательны!..

Назло своему страху он при обходах всегда старался идти крайним, 
ближайшим к огню…

Порой  в  колыхании  раскаленных  валов  ему  что-то  такое  чудилось. 
Будто кто-то юркий прятался во впадинах и старательно за ним подгля-
дывал…

Но впечатление быстро исчезало, и Нург отвлекался, забывал о нем…
А потом вождь объявил большую охоту и призвал на нее всех, оставив 

только по одному ярху в каждой сторожке…
Гирс и Нург порешили, что пойдут они, а Вайна останется…
Охота  на  раганаков  сложна  и  опасна.  Раганаки  –  звери  всеядные. 

Могут питаться травой, могут и мясом того, кого убьют.
У самих же раганаков мясо очень вкусное. И очень питательное.
Достаточно поджарить на угольях кусок или сварить в глиняном гор-

шке, – и целый день будешь сытым и бодрым.
К  тому  же  туша  раганака  в  течение  тридцати  дней  сохраняет  уди-

вительное  свойство:  сколько  сегодня  возьмешь, –  столько  нарастет 
к завтрашнему дню… Есть, конечно, определенный предел, порог, кото-
рый нельзя переступать. Стоит его перейти, забрать от туши слишком 
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много, – и возобновления нет как нет… Но кто не глуп, тот запретный 
предел не превысит…

В день охоты выбрались из хижин, едва только начало рассветать… 
В  здешней  жизни  полной  тьмы  даже  по  ночам  не  бывает…  Огненное 
окружение  даже  здесь,  в  центре  земли,  окрашивает  небеса  смутным 
переливчатым багрецом…

У всех ярхов за плечами лук и стрелы, в правой руке – копье, на левом 
боку – меч, а также нож в кожаном чехле…

Вождь,  он  же  Верховный  шаман,  трясет  головой,  приплясывает 
и руками – обеими сразу – вырисовывает в воздухе сложные линии: изо-
бражает того зверя, которого они встретят и убьют…

Все  внимательно  следят  за  его  движениями…  Стоит  хоть  чуточку 
сбиться, сделать движение не так, как надо, и удачи не будет, добыча 
ускользнет. Или того хуже – искалечит или убьет кого-то…

Но произведенное действо оказалось безупречным, и все облегченно 
перевели дыхание…

Вождь, медленно вдохнув и выдохнув два раза, молча махнул рукой, 
указывая  путь,  и  вся  колонна  бесшумно  двинулась  вперед…  Ожере-
лье из зубов раганака, что висело на шее вождя, шевельнулось, издав 
легкий  стукоток.  Это  ожерелье  было  главным  оберегом  предстоящей 
охоты…  И  стукнуло  оно  правильно  –  так,  “как  надо…”  Значит,  быть 
хорошей охоте!..

Вождь шел во главе процессии. Гирс и Нург процессию замыкали…
Утренний  лес  был  сухим  и  непрерывно  чуть  слышно  шелестел. 

Это  просыпающийся  ветерок  бережно  перебирал  травинки  и  листья 
на кустах и деревьях.

В звуках леса надежно скрывался звук человечьих шагов. Даже тон-
кий  слух  раганака  не  мог  его  выделить,  чтобы  покинуть  место  своей 
лежки и вырваться из окружения…

Кольцо было плотным: ярхи стояли в трех шагах друг от друга. Цепь 
щетинилась копьями, хотя неизвестно, что потребуется раньше: может 
быть, луки…

По бесшумным знакам вождя окружение медленно сжималась, будто 
затягивалась невидимая петля на шее жертвы…

И вот он, долгожданный, наконец-то!.. Виден, как на ладони… Лежит 
на маленькой полянке среди редких кустиков… Красавец грозный!..

Как же он так опрометчиво подпустил к себе!.. Ярхов надо бояться!.. 
Ярхи – самые сильные, самые хитрые среди всех живых!..

Вождь по-особенному цокнул языком, призывая нападать… И рага-
нак  услышал:  вскочил  на  ноги  и  завертел  своей  лобастой  башкой, 
оценивая обстановку… Все шесть его длинных ног напряженно подра-
гивали…
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Нургу показалось, что взгляд зверя на миг задержался на нем, словно 
тот выделил его из толпы охотников… Но этого быть не могло ни в коем 
случае… Нург отогнал прочь непонятное ощущение и забыл о нем…

Раганак соображал быстро… Поняв, что окружен, он протяжно заре-
вел – угрожающе и в то же время, вроде бы, жалобно…

Вождь  метнул  копье…  Оно  с  тупым  звуком  вошло  зверю  в  бок,  миг 
постояло торчком, затем бессильно повисло…

Раганак снова заревел и ломанулся вперед… На этот раз в в его голосе 
не было ничего, кроме угрозы…

Его встретила щетина копий… Некоторые переломились, как тонкие 
прутики…  Некоторые  глубоко  воткнулись  в  мощные  ноги  и  продыря-
вили толстую шкуру…

Оставив  копья,  охотники  схватились  за  луки…  Стрелы  посыпались 
дождем… Пожалеешь ли пяток лишних стрел ради желанной добычи!..

Зверь попытался зубами выдергивать копья и стрелы, причиняющие 
боль… Но их было слишком много…

Тогда до него дошло, что этот бой – бой смертный… И, поняв это, рага-
нак  встал  в  позу  смертного  боя  –  самую  опасную  для  тех,  кто  на  него 
охотился…

Его  средние  ноги  –  левая  и  правая  –  покрепче  уперлись  в  землю 
и вытянулись, приподнимая тело. А передние и задние ноги освободи-
лись для битвы…

Удары  его  освобожденных  конечностей  были  страшными:  каждый 
разил наповал… Устрашенные ярхи отхлынули, оставив на земле чет-
верых убитых…

Схватка остановилась…
На прежней родине раганака закидали бы факелами, поскольку он пани-

чески боялся огня… Но там, на прежней родине, при таких битвах то и дело 
случались лесные пожары. Здесь же, в общем-то, на небольшом участке, 
применять огонь нельзя, учитывая тот океан пламени, что вокруг…

И что, в таком случае, делать?.. Как добыть желанную дичь?..
Раганак  на  своих  средних  ногах  может  вертеться  по  кругу  сколь 

угодно долго… Вертеться и отбивать любые нападки с любой стороны… 
И калечить или уничтожать ярхов…

Значит, надо что-то придумать!..
Может, попросить самых сильных охотников, чтобы раскачали его, 

Нурга, и забросили раганаку на спину?.. А уж там он найдет у зверя уяз-
вимое место!..

Или  забраться  на  дерево,  что  растет  ближе  всех,  и  подождать!.. 
А когда раганак окажется под ним, – прыгнуть!..

Нет, не годится!.. Ни так, ни этак не миновать свободных ног зверя!.. 
Раганак легко бьет ими и вверх, и вниз, и в стороны!..



310

Выходит, он неприступен?.. И не подобраться к нему ни с какой сто-
роны?.. Ведь раньше, закидав его факелами и сбив с толку, мы убивали 
его до того, как он встанет на средние!..

А если все-таки факелы?.. Ну, пусть не факелы – пусть только один!.. 
Может быть, одного маленького факельчика хватит?..

Раганак испугается, и тут мы на него!..
Да нет же, нет!.. Во-первых, одного маленького огонька он не испуга-

ется!.. А во-вторых, мы, наша земля, действительно, плаваем в океане 
пламени!.. И почва под ногами – единственная преграда для всепланет-
ного пожара!..

Вот  такая  вот  несуразица!..  Нужен  огонь,  чтобы  победить, 
но  поскольку  огня  слишком  много,  применять  его  нельзя!..  А  ну  как 
прогорит преграда насквозь, и океан хлынет на нас сквозь прогар!..

Что  же  делать?..  Ведь  уже  четверо  ярхов  мертвы!..  А  будет  еще 
больше!..

Хоть бы вождь помог, что ли!.. Почему он молчит?.. Неужели тоже 
растерялся?..

И вдруг…
…кто-то тихо сказал прямо в правое ухо:
– Придумай огонь!..
– Что? – переспросил Нург машинально.
– Придумай огонь! – повторил голос терпеливо.
– Как это?..
– Вообрази, что ты сам – огонь!.. И пошли свои мысли зверю!..
– Зачем это?.. Мои мысли – раганаку?.. Зачем?..
– Придумай!.. – повторил голос настойчиво…
…И  в  тот  же  миг  Нург  увидел…  Увидел  внутри  себя,  внутри  своей 

головы… Увидел себя обычного как бы со стороны…
А затем Нурга увиденного вмиг охватил огонь… Он, увиденный со сто-

роны, просто перестал быть… Сделался комком бешеного пламени, стре-
ляющего роями жгучих искр и жадными голодными языками…

Он  послал  раганаку  эту  картинку,  и  зверь  обеспокоено  вздрогнул 
и замер, прислушиваясь…

Тогда Нург прыжком бросил себя-огонь на зверя… И выметнул реву-
щее полотнище, окутавшее все шесть ног… Резанувшее по ним нестер-
пимой болью…

Зверь не выдержал, – взвыл и отпрянул… Средние ноги подломились, 
перестав удерживать тело…

Это  был  долгожданный  миг,  и  Нург  его  не  упустил…  Издав  боевой 
клич, он изо всех сил метнул свое копье… И остальные охотники, услы-
шав клич, сделали то же самое…

Вслед за копьями, не медля, полетели стрелы…



311

Раганак, словно страшный еж со вздыбленными иглами, зашатался, 
пытаясь устоять…

Но не устоял…
И…
Рухнул…
И новый слитный боевой клич прогремел над его тушей…

15.
Раганака доели не скоро… Самыми лучшими были первые тридцать 

дней  после  охоты,  когда  мясо  практически  не  убывало…  Но  и  потом, 
когда туша перестала самовосстанавливаться, было тоже неплохо, ибо 
раганак был велик…

Когда  же  все-таки  добыче  пришел  конец,  и  остались  голые  кости, 
вождь предложил… ну, конечно, сплести сети… Ибо лукис для него был 
гораздо желанней, чем раганак…

Но не везло в этом мире вождю, и никакого плетения сетей не получи-
лось… И еще не получилось… И еще…

Может быть, здешний космос был не таким, как тот, прежний, род-
ной…  Или,  что  вероятнее,  в  здешнем  космосе  лукисы  просто  не  води-
лись…

Неизбежна  была  новая  охота  на  раганаков…  Нург  ждал  ее  и  стра-
шился… Он много думал о том, что произошло, и не мог ни до чего доду-
маться…

А что, собственно, случилось?.. Была удачная охота… Они завалили 
раганака… Вот и всё!..

Хотя, конечно, не всё!.. Было то, что слышал только он, Нург… О чем 
знает только он… Было вмешательство белого человека!..

Для всех прочих он бился со зверем так же, как все… Так же нападал 
и пытался уязвить копьем… В конце концов, так же метнул свое копь-
ецо!..

Но это для всех его действия выглядели так же…
На самом-то деле это он, это именно он обеспечил удачу!.. Он испугал 

раганака своим огнем без огня!..
Как  это  у  него  получилось?..  Придумал,  представил…  Увидел 

мысленно… И двинул вперед…
И только-то?.. И можно повторить?..
Что  уж  тут  лукавить  перед  собой!..  Пытался  он,  пытался  он  повто-

рить, зайдя в чащобу, чтобы никто не увидел…
И ничего у него не получилось!..
Что  если  белый  его  покинул?..  Что  если  теперь  никогда,  ничего 

и никак?..
Нург его звал, – там же, в чащобе!.. Звал, надеясь и сердясь!..
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Призывал и не получил ответа…
И  теперь  неуверенность,  как  птица-нюкса,  застряла  внутри  и  тара-

щит оттуда свои круглые подслеповатые глаза…
Не выдержав сомнений, Нург поведал обо всем Гирсу…
Поведал – и тут же пожалел… Потому что Гирс его обидно высмеял, 

назвал  “больным  на  голову”…  А  насчет  белого  человека  уверенно  зая-
вил, что это или сон, или бред…

Вайне Нург ничего не говорил, – побоялся насмешек и с ее стороны. 
Вайна, к счастью, не изменилась, – была обычной…

Но  вот  остальные  ярхи…  С  ними  что-то  было  не  так…  Нург  ловил 
косые взгляды, ухмылки, слышал язвительные шепотки.

Кончилось тем, что это заметила и Вайна и, поговорив с соплеменни-
ками, все выяснила…

Виноват оказался Гирс… Он растрезвонил то, что ему доверил Гирс. 
Не просто растрезвонил, а издевательски приукрасил, исказил… Нург 
в его передаче выглядел совсем уж чокнутым…

Стерпеть такое было невозможно… Когда вернулись в свою сторожку, 
Нург  при  первом  удобном  случае, –  когда  Вайна  спала  в  своей  комна-
тешке – уволок Гирса в лес, и там они крепко подрались…

После этого ходили дозором так: Нург и Вайна в одну сторону, Гирс – 
в другую…

16.
– В чем вы меня обвиняете? – спросил Номк. – Почему хотите меня 

покинуть?..
– Ты вмешался в судьбу этих… ярхов! – сказал Инк.
– Тем самым ты нарушил вселенское равновесие! – сказал Янк.
– Произошел сбой! – сказал Нунк. – Его надо исправлять!..
– Не  вмешайся  я, –  сказал  Номк, –  все  бы  ярхи  погибли!..  И  наша 

задумка тогда бы пропала!..
– Она и пропала! – сказал Инк. – Потому что сдвиг…
– Да что вы заладили! – перебил его Номк. – Те, кто сверху, молчат!.. 

Значит, никакого сдвига!..
– А ты спроси у них! – предложил Янк.
– Зачем? – сказал Номк.
– Чтобы знать! – сказал Нунк.
– Ну, и спрошу! – сказал Номк.
Он активировал “сквозь-связь” внутри себя, но не услышал отклик, 

а впервые взмыл сам в неведомые для себя высоты…
Перед  ним  была  гора,  вокруг  которой  спиралью  вилась  узкая  тро-

пинка. На вершине горы стояла фигура в белом ниспадающем одеянии.
Фигура подняла руку и поманила Номка.
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– Зачем  зовешь?  –  крикнул  Номк. –  Лучше  скажи,  есть  ли  на  мне 
вина, и велика ли?..

– Велика! – прилетел ответ.
– Что мне делать?
– Избывать вину!
– Как?..
– Запредельно опускаться!.. Жить среди людей!..
– Среди ярхов?
– Среди людей!..
– Зачем?..
– Увеличивать отклонение!.. Чтобы, описав круг, оно вернулось к нулю!..
– А зачем ты меня поманил?..
– Чтобы ты шел ко мне!
– Сейчас?
– Нет, сейчас не дойдешь!.. Потом, когда будешь безвинен!..
– А ну как дойду? – выкрикнул Номк и бросился по тропинке вверх…
Первые несколько шагов дались ему легко. Затем в ногах появилась 

тяжесть и при каждом шаге нарастала. Тело стало сильно ломить. Через 
пару шагов эта ломота стала невыносимой…

Номк заскрипел зубами и остановился.
И сразу стало немного легче.
Сделал шаг назад…
И еще на чуточку получше себя почувствовал…
Остановился, чтобы перевести дыхание и отдохнуть…
Безнадежно глянул вверх…
И повернул обратно…
По узенькой тропинке вниз…
А когда отшагнул от горы, тогда вдруг очутился в сумрачном лесу…
Тело было непривычно тяжелым и неповоротливым. Оно было укрыто 

полотняными штанами и рубахой. На ногах, как влитые, сидели мягкие 
сафьяновые сапоги…

Номк огляделся…
Кругом были древесные стволы и ничего кроме…
Он решил идти встреч солнцу…
Но ходьба его была недолгой… Послышались людские голоса, и Номк 

спрятался за толстой старой березой…

17.
Нург был недоволен. Все настроены против него… А теперь, похоже, 

и Вайна…
Виноват Гирс… Он и только он… Дружили – дружили да и нате вам – 

раздружились… И рассорил их белый человек…
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Знать бы, где он!.. Почему ушел, и больше нет его?..
Может, увидь его Гирс, – он бы поверил и помирился!.. И Вайна, гля-

дишь, помягче бы стала!..
Вот она шагает рядом и упрекает:
– Ну что он такого сделал?.. Ну, посмеялся, – так ведь по дружески!.. 

Да притом, смех и брань на вороту не виснут!.. Чего уж так-то злиться!..
Нург сердится:
– Он растрезвонил то, что было доверено только ему!.. Он меня пре-

дал!.. Ударил в спину!.. Ни верить ему теперь, ни уважать его не могу!..
– Да прости ты его!.. Помирись!.. Жить нос в нос и не разговаривать – 

глупо!..
– Тихо!.. Нишкни!..
Нург схватил Вайну за руку.
– Что ты?..- Вайна выдернула руку.
– Там – кто-то!..- шепнул Нург.
Он подвытянул меч из ножен, а сам уперся взглядом в толстую березу, 

что была шагах в десяти…
– Стой тут! – шепнул и мягкими прыжками понесся вперед.
За березу он запрыгнул, занеся меч над головой, готовый рубить с раз-

маха…
Запрыгнул и… замер. И рука с мечом медленно опустилась вдоль тела.
Потому что за березой, припав лбом к ее стволу, стоял седовласый ста-

рик в белых полотняных портах и рубахе до колен. На ногах его были 
чистенькие, словно только что сплетенные, лапти…

– Ты кто? – спросил Нург, вдевая меч в ножны.
– Я-то?.. – старик оторвался от березы. – Я-то лечец!..
– Откуда же ты взялся тут?..
– Как листик по ветру, так и я по свету!.. Шел-шел, а тут шум, гром, 

затмение и земная тряска!.. Спрятался… Переждал… Побрел дальше!..
– Хочешь с нами быть?..
– А вы к пришлым-то как – с добром?..
– Не бойся – не обидим!..
– Ну что ж!.. Коли так, то я с вами!..
– Пошли  в  сторожку!..  Там  тебя  покормим,  а  потом  –  в  городище, 

к Вождю!..
– А как же дозор? – спросила Вайна.
– Вернемся  –  докончим!  –  сказал  Нург. –  Да  и  что  тут  может  слу-

читься!..
Вайна поджала губы, глянула исподлобья, но промолчала…
Накормили  гостя  от  души:  и  щец  отведал,  и  мяса  молодой  пекари, 

и бражки пенистой хлебнул…
А тут как раз явился Гирс и сразу спросил насмешливо:
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– Что, новый дозорный?..
– Лечец я! – ответил гость. – Хвори отгоняю!..
– С нами будет! – сказала Вайна.
– Мы  его  сейчас  в  городище  отведем!  –  сказал  Нург. –  Иди,  если 

хочешь, и ты!..
– Пойду! – согласился Гирс.
По нему было видно, как рад примирению…

18.
Вождь долго рассматривал гостя. То голову наклонял к одному плечу 

и к другому. То кривил губы в непонятной усмешке.
Наконец, перестал пялиться… Недоверчиво спросил:
– И что?.. Любую хворь выгонишь?..
– Да! – твердо ответил гость.
– И любую рану?
– И рану – тоже!..
– Ну-ну! – сказал Вождь…
И вдруг выхватил нож из-за пояса и наотмашь резанул гостя по левой 

щеке.
Под кожным разрезом показались мышцы… Окровянились… И кровь 

закапала наружу…
Вождь неторопливо наклонился… Обтер лезвие ножа о траву…
А  когда  выпрямился  и  глянул, –  то  вздрогнул  и  аж  побледнел…  Да 

и было от чего!..
Разрез на щеке исчез!.. И шрама никакого не было!..
Целехонькой была щека!.. Желтовато-розоватой… Упругой…
– Ты это как?.. – спросил вождь растерянно. – Может, еще тебя раз?..
– Попробуй! – спокойно согласился гость.
Вождь оглянулся на соплеменников…
Те молчали…
И тогда он попробовал снова: резанул по правой щеке… Теперь силу 

не  жалел:  пропорол  щеку  насквозь…  И  нож  не  вытирал…  И  взгляда 
не отводил…

Все произошло быстро и просто… По кровавому разрезу прокатилась 
белая прозрачная волна…

Прокатилась и исчезла…
После  нее  щека  снова  была  целехонькой…  Ни  кровинки…  Ни  шра-

мика…
Вождь глянул на нож… Лезвие его стало чистым безо всякого обтира-

ния…
– Ты кто? – спросил вождь с опаской.
– Говорил уже: лечец! – ответил гость спокойно.
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– Будь с нами! – пригласил вождь.
– Буду! – согласился гость…

19.
Нург, Вайна и Гирс шли по лесу, – возвращались к своей сторожке, 

к своему дозору.
–..Лечец, каких мало! – говорил Гирс восторженно.
– Да таких вообще нет! – говорил Нург задумчиво.
– Как здорово, что мы его нашли! – говорила Вайна…
Всю  дорогу  шел  оживленный  обмен  мнениями  и  предположениями 

о том, что может и чего не может лечец…
Вот и сторожка…
Все, вроде бы, спокойно… Все, вроде бы, тихо…
Но что-то не так!.. Да, что-то не так!..
Опасность?.. Угроза?..
Но от кого?.. И откуда?..
Разговоры смолкли… Молодые ярхи настороженно переглянулись…
Руки легли на мечи…
Стояли, напряженно чего-то ожидая…
Вертели головами…
Потом Вайна тихонько сказала:
– Отсветы!.. Огонь!..
– О чем ты? – раздраженно бормотнул Гирс.
– Знаю о чем! – прошептал Нург. – Огонь не такой!.. Ослабел!..
– Правильно! – сказала Вайна.
– Мы с Гирсом – вперед, а ты останься! – сказал Нург.
– Вот еще! – мотнула Вайна головой.
Двинулись цепочкой: Нург первым, а следом – Гирс и Вайна…
Зашли за сторожку и ахнули… Привычных дымных столбов и огнен-

ных сполохов не было… Синяя травяная поверхность вытянулась далеко 
вперед…

– Что это? – растерянно спросил Гирс.
– Наша земля выросла! – сказала Вайна.
– Почему?
– Взяла и выросла!.. Вот и всё!.. – сказала Вайна.
– Посмотрим, –  докуда!  –  сказал  Нург  и  зашагал  вперед,  осторожно 

наступая на “новую” землю, словно пробуя ее прочность…
Но ничем – никакой малостью – новый покров не отличался от ста-

рого… Уверенно держал путников и нисколько не прогибался под ними…
Они шли и шли… Настороженность исчезла… Мечи были оставлены 

в покое… Теперь волновало лишь одно: скоро ли край?..
Да еще заботу прибавил Гирс:
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– Не заблудиться бы!..
– Где лес, там и городище! – объявил Нург уверенно. – Не заплутаем!..
И ложилась им под ноги травянистая равнина. Свежая сильная соч-

ная  трава  весело  переливалась  оттенками  синего,  словно  играла  сама 
с собой да и с ними, пришлыми, тоже… И, казалось, не будет ей конца 
до горизонта и за ним, по другую его сторону…

– Может, отдохнем? – в конце концов, не выдержал Гирс. – Присядем 
ненадолго?..

– Давайте! – согласилась Вайна.
– Можно! – сказал Нург…
Присели…
Потом Гирс и Вайна опрокинулись на спину и, похоже, задремали…
Один только Нург не шелохнулся. Сидел, глядя перед собой, и смут-

ные мысли бродили в голове, не давая расслабиться…
Белый человек исчез куда-то и не откликнулся на его призыв… Зато 

появился таинственный и, похоже, могущественный лечец…
Кстати, почему он имени своего не назвал?.. Может, просто потому, 

что они не спросили?..
Надо бы с ним познакомиться поближе: расспросить, разузнать, поу-

читься!.. От него перенять можно много…
А  то,  что  их  земля  в  рост  пошла,  стала  расширяться  –  хорошо  или 

плохо?.. Неужели она всю планету обрастет?..
Каково им жить будет, зная, что под ногами – мировой пожар, бешено 

бушующий огонь?..
Смогут ли они забыть об этом или, хотя бы, сделать вид, что забыли?..
Какой-то шорох отвлек его… Слабый, но быстро нарастающий… Доно-

сящийся сзади…
Опасность?..
Холодок страха мазнул по спине…
Он поспешно попробовал обернуться, но, сидя, сделать это не смог…
Разбудить своих?..
Нет, сперва посмотреть!..
Он вскочил на ноги… Оглянулся…
И окаменел от ужаса и восторга…
То, что увиделось, было поразительным и непостижимым…
Той стороны, откуда они пришли, той травянистой равнины больше 

не было…
Лес высился в той стороне… И был он более высоким и густым, чем 

тот, в коем осталось городище…
Откуда он взялся?.. Каким образом возник?..
Нург  смотрел  завороженно…  Смотрел  так  пристально,  что  на  глаза 

то и дело набегали слезы, и приходилось их смахивать…
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Лес – н а д в и г а л с я… П р и б л и ж а л с я…
Перед  его  стеной,  раздвигая  траву,  проклевывались  новые  побеги… 

И вытягивались, разветвлялись, набирали силу… Делались деревьями…
И вплетали рисунок своих ветвей в сложный рисунок ветвей других… 

И  прибавляли  свое  молодое  звучание  к  слитному  звучанию  Великого 
Леса…

Отдыхать было некогда… Того и гляди, лес догонит, обрастит, заста-
вит кружить и плутать в своих чащобах…

Нург растолкал Гирса и Вайну… Те проснулись и сели, зевая и недо-
вольно морщась…

– Может, ты один дальше?.. – просительно пробормотал Гирс. – А мы 
тут еще…

– Встаньте! – перебил его Нург. – Встаньте и гляньте назад!..
Сонные спутники поднялись, обернулись и заахали… И остатки сна 

мигом с них слетели…
– Пошли быстрей! – заторопил Нург. – Нужно успеть дойти до края!..
– А там, на краю, – что?.. – спросила Вайна.
– Сторожку новую поставим! – пробурчал Гирс.
– Может, и сторожку! – сказал Нург. – Если рост прекратится!..
И  снова  ходьба…  Снова  гонка  за  неведомым  краем…  За  убегающим 

концом земли…
Их шаг был быстрым… Их дыхание частило… А за спиной оставался 

тот, кто старательно – без отдыха, без остановок – пытался их догнать…
За спиной оставался Великий Лес…

20.
– Зачем позвали? – резко спросил Номк. – Мне, в общем-то, некогда!..
– Почему только ты? – спросил Инк.
– Почему нам нельзя? – добавил Янк.
– Мы тоже хотим! – сказал Нунк.
– О чем вы?
– Мир изменился! – сказал Инк.
– Из-за того, что ты вмешался! – добавил Янк.
– Мы тоже должны! – сказал Нунк.
– Если мы не вмешаемся, наши миры перекосятся!
– Или пойдут в разнос!..
– Чтобы сохранить, надо нарушать!..
– Ну, и нарушайте!.. Веселее будет!..
– А те, что сверху?.. Они ведь узнают!..
– Они молчать не будут!..
– Вмешаются и накажут!..
– А вы уверены, что мы по своей воле решили вмешаться?..
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– Думаешь, они захотели?
– Те, что сверху?
– Но почему втихую?.. Почему нам – ничего?..
– Пути  верхних  неисповедимы!..  Хотят, –  воюют…  Хотят, –  нас 

заставляют!..
– Да, понять их трудно!
– Невозможно их понять!
– Ничего!.. Авось, будем сами такими!
– Правильно!.. Тогда и поймем!..
– Значит, действуем, и всё?..
– И ничего не боимся!..
– А в каких личинах?.. В своих?..
– Посмотрим!..
– Разберемся!
– Придумаем!..
– Удачи вам! – сказал Номк…

21.
И  все-таки  они  дошли  до  края  своей  земли…  Испуганные,  усталые, 

увидели  привычную  по  ежедневным  дозорам  картину:  клубы  дыма, 
языки пламени, огненные волны и огневороты…

Земля  под  ногами  ощутимо  подрагивала  и  была  не  совсем  плотной. 
Ноги в нее погружались почти по щиколотку…

Казалось,  если  на  месте  постоишь, –  будешь  вязнуть  все  глубже: 
по колени, по грудь, по шею…

Пока не провалишься насквозь – полешком в костер…
Все трое были напуганы, но каждый свой страх старался скрыть…
Земля не просто дрожала… Было такое ощущение, что в глубине под 

тобой она перемещается, сдвигается… Это усиливало страх…
И еще одно пугало: а ну как девицы-огневицы нападут – рудры окаян-

ные?.. Ох, несладко тогда будет в этой рыхлой земле, в которой лишен 
подвижности!..

Нург во все глаза глядел в слепящее сияние, в огненные валы… Глаза 
слезились, неприятно зудели… Хотелось прохладного приятного полу-
мрака… Или еще лучше – холодной темноты…

– Бесполезное занятие! – сказал Гирс. – Пока назад придем, она еще 
дальше вырастет!..

– Ты прав! – сказала Вайна. – И в сторожке теперь нет нужды!..
– Надо просто смотреть каждый день, где край! – сказал Нург.
– Пошли назад! – нетерпеливо позвал Гирс. – Чего здесь толочься!..
– Пошли! – сказала Вайна и посмотрела на Нурга.
Нург не откликнулся…
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Он  весь  подался  вперед,  как  будто  еще  чуть-чуть  –  и  взлетит, 
и умчится куда-то…

Оранжевые  сполохи  отражались  в  его  широко  раскрытых  глазах… 
Оранжевые тени легли на мучительно перекошенное лицо…

– Ты что?.. Что ты?.. – тревожно произнесла Вайна.
– Там… Там что-то!.. Гляньте!.. – пробормотал Нург и указал рукой.
Вайна и Гирс уставились в указанном направлении. Вайна прищури-

лась, чтобы лучше видеть. А Гирс приставил к глазам правую ладошку 
ковшичком…

Смотрели – смотрели… Потом отвернулись и стали вытирать слезы…
Один только Нург упорно глядел… А слезы даже не старался смахи-

вать. Они струились по двум влажным дорожкам…
– Там что-то!.. – пробормотал он снова. – Огонь застит!..
Тогда  Вайна  повернулась  и  снова  стала  вглядываться…  Гирс  поко-

сился на нее недовольно, но ее примеру не последовал…
– Вроде бы… – сказала Вайна неуверенно. – Вроде бы, черная линия!..
– И ты видишь? – обрадовался Нург. – Значит, она на самом деле!..
– Но что это такое? – спросила Вайна.
– Не знаю! – сказал Нург.
Гирс  тяжело  вздохнул,  но  все-таки  тоже  повернулся,  чтобы  попы-

таться увидеть…
– И  в  самом  деле!.. –  сказал  удивленно. –  Теперь  вижу,  а  раньше 

не видел!.. Выросла она, что ли?..
– Или огонь перестал заслонять! – сказал Нург.
– Давайте пойдем! – предложила Вайна. – Нас ждут!.. Все племя нас 

ждет!..
– Правильно!  –  обрадовался  Гирс. –  А  когда  вернемся,  рассмотрим 

получше!.. Авось, тогда эта штука подрастет!..
– Не могу больше! – простонал Нург и закрыл глаза. – Надо уходить!..
– Давай я тебя немножко поведу! – предложила Вайна. – Пока глаза 

не отдохнут!..

22.
Когда  они  вошли  в  лес,  Нург  почувствовал  это,  не  открывая  глаз. 

Словно  кто-то  бесконечно  добрый  и  ласковый  его  встретил,  оглядел 
и обнял, утешая…

Легкий  ветерок  пошевелил  волосы  и  принес  приятную  свежесть… 
Было  почти  прохладно,  и  как  сладка  была  эта  почти  прохлада  после 
немилосердно жгучего океана…

Толстые  твердые  корни  перегораживали  дорогу…  Нург  споткнулся 
раз  и  другой,  сильно  зашиб  большой  палец  правой  ноги,  и,  зашипев 
от боли, открыл глаза…
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В  лесу  царил  рассеянный  полусвет…  Коротко  попискивая,  между 
деревьями  порхали  маленькие  желтоклювые  птахи…  Деловитые  насе-
комчики сновали по стволам или важно восседали на синих травинках…

Воздух был свежим и бодрящим и, вроде бы, чуть слышно звенел…
Вайна  шагала  рядом,  или  след  в  след,  и  то  и  дело  поглядывала 

на Нурга: не нужна ли помощь?..
Гирс ни на что не обращал внимания… Шел себе да шел, не признаю-

щий никаких отклонений… Словно стрела, выпущенная из лука…
Ни  настороженности,  ни  страха  лес  не  вызывал…  Был  обычным, 

своим… Совсем таким же, как тот, в котором городище…
Но  ведь,  если  вдуматься,  он  странный,  он  загадочный, –  выросший 

в одночасье…
Почему  он  появился?..  Почему  именно  сейчас?..  Какой  в  этом 

смысл?.. Какая тайна?..
Может,  он  возник  по  чьей-то  воле?..  Но  тогда  чья  это  воля?..  Злой, 

коварной она быть не может, потому что ни злобы, ни коварства здесь 
нет…

Скорее  всего,  это  –  белый  человек!..  Ведь  именно  он  помог  Нургу 
и обещал помогать впредь… Всего-то навсего, нужно попросить: “Моло-
дой, помоги!” – и он явится…

Хотя, не так-то оно и просто, как представляется!.. Нург, было, попро-
бовал позвать, когда посчитал нужным, – и ни-че-го!.. То ли белый чело-
век передумал!.. То ли повод, показавшийся Нургу серьезным, на самом 
деле таковым не был…

А если не белый, то кто тогда?..
Тогда,  скорее  всего,  это  те,  что  сверху!..  Например,  Глюр…  Или  те, 

что еще выше!..
Нург  их  не  знает,  потому  что  сквозь-связь  возможна  только  через 

Глюра, а тот ее не разрешит…
Что  ж,  если  загадка, –  откуда  новый  лес?  –  неразрешима,  тогда 

не стоит и голову ломать…
Авось, все само собой откроется когда-нибудь!..
Так порешив, Гирс отвлекся от размышлений…
И вовремя…
Потому  что  на  большой  поляне,  что  открылась  перед  ними,  он  уви-

дел… лошдей.
Увидел и не поверил глазам… Как бы не устали они, но сейчас видели 

ясно…
Совершенные  создания,  прекрасные  существа  беззаботно  паслись 

на поляне…
Гордый  изгиб  шеи..  Большие  умные  глаза…  Плавные  льющиеся 

линии гривы и хвоста… Изящные стройные ноги…
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Бывало, они встречались и прежде, ярхи и лошди… Но любая встреча 
кончалась  вмиг…  Ярхи  оставались  на  месте,  а  стремительные  лошди 
уносились прочь, обгоняя ветер…

Трое друзей замерли, любуясь… Нургу особенно нравился маленький 
лошденок, или лошачок, что все время держался рядом с матерью…

Красивый  и  трогательно  беззащитный,  ах  как  он  был  хорош!..  Как 
хотелось подбежать к нему, обнять за шею, погладить по спине!..

Но  где  уж  там!..  Вон  мать  уже  оторвала  голову  от  травы  и,  выгнув 
шею, смотрит в их сторону… Неужели видит их за деревьями?..

И вдруг резкий крик раздался сзади, за спиной Нурга… И он понял, 
что мать лошачка глядела не на них, а на того, кто кричал…

Нург  поднял  голову,  обернулся  и  увидел  трех  большущих  ворнов… 
Черные птицы, распахнув крылья и заняв ими пол-неба, стремительно 
снижались по косой линии, похоже, прямо на лошдей…

Почему  же  те  не  убегают?..  Почему,  ветер  опережая,  не  уносятся 
прочь?.. Или их глазам не доступно то, что в вышине?..

Как им помочь?.. Как предостеречь?.. Выскочить?.. Заорать?..
Авось, тогда убегут!..
Нург  так  и  сделал…  Выметнулся  на  поляну  и,  размахивая  руками 

и что-то вопя, помчался к лошдям…
Животные  встрепенулись,  услышав  и  увидев  его…  Но  убегать  было 

поздно, потому что ворны уже достигли своей цели…
Три больших птицы, словно три заблудившихся куска прошлой ночи, 

упали на лошачка…
Все лошди тревожно заржали и заметались… Мать малыша, вскиды-

ваясь на задние ноги, передними копытами пыталась достать хотя бы 
кого-то из нападающих – и не могла…

Ворны вонзили свои страшные когти в малыша, и тот от боли завере-
щал пронзительно и жалобно…

То ли задолбают его сейчас клювами, то ли что?..
Нург уже добежал, вынув свой меч, когда вороны распахнули крылья…
Ах гады, – неужто они унести хотят малыша?..
Не дам!.. Не дам!.. Не будет этого!..
Нург с разбега и с размаха срубил обе ноги того ворна, что сидел ближе 

к хвосту лошачка…
Птица, подавившись отчаянным карканьем, кувыркаясь, скатилась 

с малыша на землю, повредив при этом правое крыло… Злобно шипя, 
она заметалась, волоча по земле распущенное крыло и щелкая горбатым 
клювом…

Двое  других  ворнов,  поспешно  замахали  крыльями,  но  поднять 
лошачка не смогли… Только на чуть-чуть оторвали его от земли и с разо-
чарованными воплями бросили… Лошденок упал на бок, но тут же вско-
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чил  и  тоненько  заржал,  пожаловался…  Его  мать,  гневная  и  страшная 
в своем гневе, подскочила к поверженному врагу и убила его безжалост-
ным ударом копыта в голову…

А двое других ворнов поднялись в воздух и, беспрерывно вопя, попы-
тались напасть на Нурга…

Нацеленные когти и клювы были грозной опасностью… Может быть, 
Нург и не сумел бы отбиться, если бы друзья не пришли на помощь…

Еще два меча – Вайны и Гирса – устремились навстречу хищникам… 
И те, посрамленные, роняя перья, клокоча и завывая от ярости, улетели 
восвояси… А мать лошденка подошла к нему и стала зализывать его раны…

А потом повернула голову к Нургу и тихо заржала, благодаря…
Но только этим ее благодарность не ограничилась… Еще раз лизнув 

своего малыша, она
осторожно опустилась на землю возле Нурга…
– Ты что?.. Ты зачем? – спросил Нург озадаченный…
– Она хочет, чтобы ты сел на нее! – догадалась Вайна.
– Но как же я там буду? – невразумительно спросил Нург.
– Разберешься! – сказал Гирс. – Давай садись!..
Нург подошел и боком уселся лошди на спину…
Та повернула голову и заржала явно насмешливо, не одобряя своего 

седока…
– Одну ногу слева от хребта, другую – справа! – подсказала Вайна.
Нург сел так, как она посоветовала…
– Удобнее! – согласился с опаской.
– За гриву держись! – подсказала Вайна.
И  едва  Нург  последовал  ее  совету,  как  лошдь  вскочила  на  ноги 

и помчала Нурга по кругу, объезжая поляну…
Один круг… Другой… Третий…
Ветер бьет в лицо… Тяжесть этого мира исчезает… Ты летишь, легкий 

и свободный…
Ты действительно летишь, только крылья твои невидимы…
Ах, как было хорошо!.. Ах, какое счастье охватило Нурга!..
Впервые  в  жизни  он  был  счастлив  так  беспредельно!..  Счастлив 

каждой жилочкой, каждым клочочком своего естества!..
А  потом  полет  замедлился…  Остановился…  И  Нург  осторожно  слез 

с прилегшей на землю лошди…
Остальные члены табунка спокойно наблюдали за происходящим…

23.
Долго  еще  Нургу  казалось,  что  земля  под  ним  плавно  колышется… 

Долго еще медленное двуногое передвижение было словно бы не реаль-
ным, не настоящим…
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Давно  уже  они  ушли  с  той  поляны…  Давно  уже  непроглядная  туча 
дремучего леса все теснее сжимала их в объятиях…

Не  сразу  они  поняли,  что  заблудились…  Что  потеряли  направление 
к своему дому, к своему городищу…

А  когда  поняли,  испуганно  заметались…  Но  дремучий  лес,  так 
не вовремя, так некстати возникший, был одинаковым по всем направ-
лениям.

Попробовали  залезать  на  самые  высокие  деревья.  Гирс  и  Нург  это 
делали по очереди.

Но с древесных вершин удалось определить только путь назад, – небо 
в той стороне было затянуто дымной пеленой…

Попробовали идти, повернувшись к дымам спиной. Но лес на их пути 
стал таким густым, так тесно переплелся ветками, что никакой возмож-
ности продраться им не оставил…

В конце концов, они уселись в мох и долго молчали, томимые безна-
дежностью…

– Если бы ворны большие снова прилетели!.. – помечтал Нург.
– Что бы тогда? – меланхолично спросила Вайна.
– Я знаю! – вклинился Гирс. – Мы бы их на костре зажарили!..
– Нет! – сказал Нург. – уцепились бы за лапы, и ворны бы нас вынесли 

отсюда!..
– А ты кликни! – съязвил Гирс. – Авось, услышат!..
– Может, – назад?.. – неуверенно сказала Вайна.
– Куда назад? – возмутился Гирс.
– Туда – к огню! – сказала Вайна.
– И что там делать? – насмешливо спросил Гирс.
– Ждать!  –  сказала  Вайна. –  Вождь  увидит,  что  нас  все  нет  и  нет  – 

и пошлет еще кого-нибудь!..
– Вождь пошлет, ярхи придут, а назад не смогут, как мы! – печально 

произнес Нург.
– Постепенно все племя тут будет! – хохотнул Гирс. – А вождь оста-

нется один-одинешенек!..
– И все-таки Вайна права! – сказал Нург. – Надо назад!..
– Ну, и пошли! – неожиданно легко согласился Гирс. – Ничем здесь 

торчать!..
Идти назад деревья не препятствовали. Они, вроде бы, даже расступа-

лись или просто пореже вырастали в огненном направлении…
Долго  ли  –  коротко  ли,  снова  надвинулся  голос  пламенных  валов, 

и порывы ветра опять начали обдавать неприятными запахами, от коих 
першило в горле, и слезились глаза…

– Давайте остановимся! – предложил Гирс.
– Нет! – сказал Нург. – Пойдем дальше!..
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– Давайте остановимся! – чуть позже предложила Вайна.
– Я пойду дальше! – сказал Нург.
Вайна вздохнула и молча двинулась за ним…
Надрывно кашляя и обливаясь слезами, добрались до края земли…
Нург  поглядел  вдаль  и  залюбовался…  Стихия,  похоже,  разыгралась 

не на шутку: и сверкала, и пламенела сильнее, чем прежде… Десятки огнен-
ных смерчей вздымались под небеса… Огненные волны больше не катились 
к берегу ровными рядами, – каждая бесилась сама по себе, поодиночке… 
Время от времени тяжело взмывали вверх пышные фонтаны, окутанные 
роями искр, и в вышине рассыпались облаками огневой пыли…

А там, вдалеке от берега…
Там можно было разглядеть то, что они заметили прежде, – темную 

(видимо, черную) линию…
Вернее, уже не линию, а полоску… Расплющилась, растянулась, раз-

рослась та линия…
То есть, там, у горизонта, что-то было… И это что-то наползало, при-

ближалось…
– Ты видишь? – спросил Нург у Вайны.
– Да вижу, вижу! – сказала та досадливо. – Если бы еще не дым!..
– Это, наверное, как у нас!.. Это земля! – выкрикнул Гирс.
– А вдруг она до нас дойдет? – сказала Вайна.
– А вдруг не дойдет? – съехидничал Гирс.
– Последим! – сказал Нург. – Посмотрим!..
– Отойти надо! – сказала Вайна. – Здесь невозможно!..
Отход  начали  немедленно…  И  продолжали  до  тех  пор,  пока  трава, 

тронутая желтизной, не сменилась травой обычной, ярко синей…
Ночью  Нург  проснулся  от  того,  что  кто-то  его  позвал…  Он  полежал 

с  открытыми  глазами,  прислушиваясь…  Его  спутники,  лежа  рядом 
с ним, тихонько посапывали носами…

Спали…
Но кто же тогда, если не они?.. Или ему просто приснился этот зов?..
Он подождал… Затем закрыл глаза, чтобы снова заснуть…
И вдруг снова!..
Без слов!..
Будто вздох, нетерпеливый и жалобный!.. Ну, где же ты?.. Ну, почему 

не идешь?.. Ну, сколько можно ждать?..
Нург  вскочил  и  стал  поворачиваться  по  кругу,  надеясь  уловить, 

откуда приходит призыв…
Уловить  оказалось  не  трудно…  Сильнее  всего  было  слышно,  когда 

стоял лицом к огневой стихии…
Нург, замирая при каждом шаге, осторожно приблизился к земному 

краю…
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Замер, глядя в огонь…
Ну!.. Что же дальше?..
Ничего не происходило…
Ни-че-го!..
И вдруг над необъятным пылающим океаном дружно взмыли вверх 

три бледных звезды…
Три живых существа… Три огневицы в человечьем облике…
Рудры!..
Нург  в  страхе  где  стоял,  там  и  грянулся  оземь…  Прямо  в  жесткую 

пожелтелую траву…
Рудры его не заметили… Или не обратили внимания…
Не до того им было…
Потому что за ними вспухла высокая волна и стала теснить их, тес-

нить… Выпихивать на берег…
Похоже, они сопротивлялись… На берег не хотели… Пробовали упе-

реться… Застыть на месте… Или поднырнуть под надвигающийся вал…
Но ничего у них не получилось… Их неудержимо влекло вперед…
И, в конце концов, их вытолкнуло на землю…
Видимо,  стоять  на  земле  они  не  могли, –  упали  и  поползли  прочь 

от берега…
Жаркий вал за их спинами исчез, растворился… Сравнялся с поверх-

ностью океана…
Свечение ползущих тел стало ослабевать… И сквозь него стало прос-

вечиваться то, что было внутри…
Внутри каждой рудры было… яйцо.
Овальное… Довольно крупное… Размером с гусиное…
Чем бледнее делались рудры, тем горячее светились яйца… Два были 

особенно горячими, – смотреть больно!.. Третье – почему-то похолоднее…
Когда  рудры  полностью  исчезли,  яйца  повели  себя  не  одинаково… 

Два горячих прожгли в земле дыры и в них исчезли. А сверху их при-
крыла расплавленная земля…

Третье  же  осталось  на  поверхности  и  вместо  того,  чтобы  раска-
ляться, – явственно охлаждалось…

Нург на все это глядел с недоумением и ничего не понимал…
Увидев, что рудры пропали, он даже вскочил на ноги…
И тут он услышал новый зов… Словесный…
“Возьми меня к себе!.. Мне нужно живое тепло!.. Твое тепло!..”
Озаряемый сполохами, Нург приблизился и боязливо протянул руку, 

готовый отдернуть ее в любой миг…
Но скорлупа оказалась не горячее его тела…
Тогда он взял яйцо в ладонь, прижал его к щеке на миг, а затем опу-

стил в карман…
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После  этого,  озадаченный,  задумчивый,  побрел  от  берега  и,  дойдя 
до своих друзей, улегся досыпать рядом с ними…

24.
Проснулся Нург самым последним… Гирс и Вайна, видимо, давно уже 

были на ногах и весело болтали.
Нург прислушался сквозь полудрему…
И…  обнаружил,  что,  кроме  его  друзей,  здесь  был  еще  кто-то…  Еще 

кто-то третий…
Пришлось  напрячься,  отбросить  остатки  дремотности  и  открыть 

глаза… Но, лежа, фигуру гостя, стоящего спиной к Нургу, было не опоз-
нать…

Нург вскочил…
На его шум гость обернулся… Это был лечец…
– Ты как тут? – обрадованно спросил Нург. – Вождь послал?..
– Сам пришел! – сказал лечец.
– И что, – деревья не мешали?..
– Прошел, как видишь!
– И мы, что ли, пройдем?.. Или как?..
Лечец молча пожал плечами.
– Он  большой,  а  мы  поменьше!  –  протараторил  Гирс. –  Нам  будет 

полегче!..
– Не балабонь! – осадил его Нург.
– Слушай, лечец, – вдруг вмешалась Вайна, – а как тебя звать-вели-

чать?.. Что-то имени твоего мы не слышали!.. Таишь, небось?..
– Номк  –  мое  имя!  –  сказал  гость  спокойно. –  Хотите,  поведу  вас 

к племени?..
– Хотим! – завопил Гирс.
Вайна  ткнула  его  кулаком  в  бок,  и  он  осекся…  Поглядел  на  Вайну 

виновато…
– Веди, что ли! – грубовато сказал Нург и глазами показал Гирсу свое 

недовольство…
– Ну, так пойдем! – весело позвал Номк.
Он шагнул между двумя стволами, и Нург поспешно двинулся за ним. 

Следом – Вайна и Гирс.
Нург успел увидеть, как воздух между стволами слегка колыхнулся 

и словно оплавился… Подивился, но задумываться не стал… В этом мире, 
горячем и горящем, всякие костровые эффекты – не только вполне воз-
можное, но даже обычное дело…

Обратная  дорога  была  совершенно  неузнаваемой…  Возможно, 
потому, что лес только что – буквально на их глазах – нарос и занял все 
пространство… Или же потому, что Номк, будто нарочно, подыскивал 
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близко стоящие березы и проводил друзей между ними. И всякий раз 
Номк видел плавление воздуха…

Как бы там ни было, они двигались вперед… Или назад…
Они двигались, и это было главное…
Порой Номк поднимал лицо и замирал ненадолго… В такие моменты 

он словно бы что-то беззвучно кричал туда, вверх…
Нург  исподтишка  жадно  всматривался  и  вслушивался…  Но  разве 

можно услышать беззвучный крик!..
– Долго ли еще? – решился он спросить. – Скоро ли придем?..
– Скоро! – пообещал Номк…
Друзья расслабились и шагали беззаботно… Какие могут быть опас-

ности, если Номк с ними!..
Никто не ждал ничего плохого…
Как вдруг сверху – хлоп!.. шлеп!.. хлоп!.. шлеп!.. – зазвучали большу-

щие черные крылья, ударяясь о воздух…
Три ворна закружились над лесом, оглашая небо громкими криками.
Вот гадство!.. Откуда они взялись?..
Нург  ухватился  за  рукоять  меча  прикидывая,  как  бы  получше  раз-

махнуться.
Гирс и Вайна, глядя на него, сделали то же самое…
Но драться им не пришлось…
Не  пришлось,  потому  что  Номк  быстро  огляделся  и  прикрикнул 

на них:
– Туда!.. Быстро!..
И ткнул рукой в сторону густых кустов, росших неподалеку…
Кусты  были  плотно  прикрыты  широкими  кожистыми  листьями. 

Но  кроме  листьев  и  мелких  беленьких  трехлепестковых  цветочков 
на них еще имелись и шипы.

Нург это почувствовал, когда, пропустив Гирса и Вайну вперед, впол-
зал в кустовую чащобу…

Внутри, на свободном клочочке почвы, поджав колени к животу, усе-
лись все втроем…

Переглянулись и… отвели глаза друг от дружки, уставив их в листвя-
ную мешанину…

А там, за кустами, раздавались странные и страшные звуки…
Тяжелые  тела  –  одно  за  другим  –  проломились  сквозь  древесные 

ветви… Костяные щелканья клювов сливались в полную угрозы непре-
рывную дробь… Короткий резкий карк был похож на злую визгливую 
ругань…  Непрерывно  трещали  ветки,  что  ломались  и  разбрасывались 
во  время  схватки…  Некоторые  падали  на  укрывище  молодых  ярхов, 
но никого из них не задевали… Часто раздавалась тупые звуки ударов, 
почему-то особенно страшные…
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Со  стороны  Номка  не  слышно  было  ничего…  Только  однажды  он 
тихонько, словно бы удивленно, вскрикнул…

А потом наступила тишина…
Друзья  снова  переглянулись…  И  Нург  увидел  страх  в  глазах  Гирса 

и Вайны…
Так  они  сидели  и  чего-то  ждали…  Ждали,  что  вот-вот  просунется 

сквозь упругие ветви длинная лапа с острыми когтями… Или мощный 
крючковатый клюв, способный пронзить насквозь…

Однако тишина держалась какое-то время ненарушаемо…
Затем спокойный голос Номка позвал:
– Выходите!.. Да не споткнитесь!..
Друзья на корточках вылезли из кустов…
И увидели лежащие кучей тела трех ворнов… Перья на них были всто-

порщены и торчали под разными углами… Жуткий, нелепый, неприят-
ный вид…

– Ты их победил? – задал Гирс глупейший вопрос.
Как будто и так не ясно!..
– Фу, какие противные! – сказала Вайна.
Номк улыбнулся и спокойно сказал:
– Давайте двигаться!..
И первый шагнул прочь от встопорщенных туш…
Они еще долго шли… Долго и спокойно…
Однажды кто-то над ними пролетал… Какая-то небольшая стая… Рез-

кие крики вонзались в уши и причиняли боль… Но увидеть пернатых кри-
кунов было невозможно… Слишком тесно смыкались древесные кроны…

– Научишь нас ходить, как ты? – спросил Нург.
– Это как? – Номк озадачился.
– Ну, сквозь деревья, как сквозь ворота!..
– Нет, Нург, – так умеем только мы, богги!..
– Племя такое, да?.. Лечцы?..
Номк быстро глянул, словно проверяя, не смеются ли над ним. Затем 

кивнул, подтверждая…
– А чему же ты сможешь нас научить?
– Многому! – сказал Номк. – Я жить вас научу!..

25.
Беда  случилась  внезапно…  Едва  прошли  сквозь  дрожливый  воздух 

между двумя очередными березами, как вдруг Номк исчез.
А на том месте, где он был, образовалась яма с наклонными краями.
– Жугр!.. Жугр!.. – заорал Гирс и бросился прочь. – Бегите!..
А Нург, не думая, прыгнул к яме… Будто кто-то весьма ощутимо под-

толкнул его…
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Нург прыгнул и сразу понял, что сделал это не зря… Потому что поло-
гие края там, пониже, поглубже переходили в отвесные… И куда уходят 
эти отвесные, и кто там внизу, – никакой возможности разглядеть!..

А на пологом склоне – в одном месте – вытарчивает камень… И за этот 
камень  уцепился  Номк…  Уцепился  и  висит  себе  спокойно…  Не  дерга-
ется… Не делает попыток выбраться… Просто висит, сам неподвижный, 
словно тот камень…

– Держись!.. – закричал Нург.
– Держусь!.. – откликнулся лечец…
Нург отпрянул от края и прыгнул к ближайшим деревцам… В глаза 

бросилась длинная тонкая березка… Ее Нург и срубил под корень своим 
мечом… Ни листья, ни ветки убирать не стал… Притащил ее к зловещей 
яме такой, какая есть…

Глянул вниз и увидел, что ситуация резко изменилась… И, вроде бы, 
не до березки уже…

Из  отвесной  глубины  выпячивается  мохнатый  клубок  щупальцев 
разной толщины… Самые тонкие – совсем как веревки…

А  между  щупальцами  –  раззявленная  пасть…  Большая  пасть, –  всех 
троих друзей вместит… И зубы в ней такие – всех троих разом перекусят…

А по склону…
По склону несколько тонких щупальцев как-то уж очень неторопливо 

ползут… Ползут прямо к Номку…
– Берегись! – заорал Нург. – Снизу!..
Номк  не  пошевелился  после  его  вопля…  И  ничего  не  ответил…  Как 

висел бревно бревном, так и продолжал висеть…
– Берегись! – снова заорал Нург.
И ответа снова не получил.
Тогда он позвал:
– Вайна!..
И уж этот его зов был услышан… Вайна возникла на краю ямины – 

бледная, хмурая… Видно было, как она изо всех сил пытается перебо-
роть свой страх…

– Что?.. – вопросила неприветливо.
– Березу ему тяни! – рявкнул Нург. – Цепляется пусть!..
– А ты?..
– А я – туда!.. – Нург указал рукой на жаждущего жугра…
Указал туда, потому как понял, – о миг озарения! – что надо делать.
Понял
И
Прыгнул
Вниз…
И в полете поспешно представлял себя острым обломком скалы, могу-
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щим  разодрать  внутренности  любого  глупого  хищника,  дерзнувшего 
этот обломок проглотить…

Нет, он не просто обломок скалы, – он обломок, докрасна раскален-
ный, готовый потечь лавой, все сжигающей на пути…

Пасть жугра захлопнулась, и в тот же миг Нург, собрав все силы, – все 
без остатка! – вообразил себя ярчайшим и горячейшим клубком свире-
пого огня, жгущего, жгущего жугра изнутри да к тому же стреляющего 
во  все  стороны  острейшими  языками  пламени,  пробивающего  жугра 
насквозь, дырявящего жугра почем зря…

Видимо,  мерзкий  зверь  в  полной  мере  почувствовал  Нурга,  потому 
что  он  взревел  изо  всех  сил  и,  не  закончив  своего  рева,  поперхнулся, 
захлебнулся и, резко напрягшись, выбросил Нурга из себя. Выплюнул 
вместе с потоком какой-то мутной коричневой жижи…

Нург отлетел далеко вверх и в сторону и закончил свой полет, больно 
ударившись о шершавый древесный ствол…

Он сполз по стволу на землю, подергал головой, проверяя, крепко ли 
держится, и – засмеялся, превозмогая боль в спине, в ногах и ребрах…

Ай да он!.. Ай да уродик, вечно осмеянный и униженный!.. Перебе-
рись на огненную планету, – и ты уже не отщепенец! Ты равный среди 
равных!..

Кряхтя  и  постанывая,  Нург  поднялся  на  ноги  и  побрел  помогать 
Вайне…

Но, к его облегчению, оказалось, что помощь не нужна… Вайна уже 
вытащила лечца из ямины и сидела рядом с ним, отдуваясь, красная, 
как вареный рак…

Ямины-ловушки не было… Вместо нее, на том самом месте, бугорок 
небольшой возник… Или даже холмик… Возле него валялась длинная 
березка с переломанными ветками и поникшими листьями…

– Где жугр? – спросил Нург, усаживаясь на землю рядом с Вайной.
– Где-то  там!.. –  Вайна  взглядом  указала  на  землю. –  Изнутри  зако-

пался!..
– Спасибо  тебе,  Нург!  –  произнес  лечец. –  Ты  меня  спас!..  Жизнью 

своей пожертвовал!..
Нург слегка поморщился.
– Да  чего  там!  –  сказал  грубовато. –  Ты  же  меня  сам  научил!..  Ну, 

огнем быть!..
– Что-то не припомню! – сказал лечец.
Нурга  поразила  звонкость  его  голоса…  Никакой  усталости,  ника-

кого перенесенного сверхнапряжения не чувствовалось в этом странном 
спутнике… А ведь он по виду был гораздо старше, чем они трое…

– А с Гирсом что? – спросил Нург.
– Убежал, и нету! – сказала Вайна…



332

Встретились  они  совсем  недалеко  от  городища…  Набрели  на  Гирса, 
безмятежно спящего в ягодниках…

Насилу  его  растолкали…  И  первое,  что  от  него  услышали,  были 
упреки.

– Эх  вы!  –  сказал  Гирс. –  Бросили  меня  одного  и  ушли!..  Позор  вам 
несмываемый!..

Нург остолбенел и рот разинул от такого нахальства.
Хотел возмутиться и в драку броситься… Но Вайна не дала…
– Не лезь к нему! – сказала Нургу. – Он сам от своей злости скоро лопнет!..

26.
Весть  о  том,  что  издалека  прирастает  новая  земля,  всех  взбудора-

жила… Хорошо это или плохо?.. К добру или нет?..
Вождь объявил Общий Совет Племени и первый на нем выступил.
– Этот мир – чужой для нас и непонятный! – сказал Вождь. – Наша 

земля  –  только  три  дневных  перехода!..  Любое  новое  движение  –  это 
опасность!.. От опасности надо уходить!..

– Или сражаться! – крикнул кто-то.
– Биться  вслепую  идет  лишь  глупец!..  Пока  не  узнаешь,  кто  враг, 

и каковы его сила и слабость, – биться нельзя!..
– А как узнать, ежли далеко?..
– Лодью сладить!.. И сплавать!..
– По огню?
– Твоя правда!.. По огню несподручно!.. Что же тогда?..
– Пождать, пока до нас дотянутся!..
– Засеки ставить!..
– Ловушки рыть!..
– Стрелы копить!..
– И копья!..
– Мечи ковать!..
– Охотиться!.. Мясо сушить!..
– И вялить!..
– И коптить!..
– И солить!..
– И в схроны класть!..
– Все  это  ладно!  –  сказал  вождь. –  Я  послушал!..  А  решение  такое: 

когда та земля приблизится, мы сделаем засеки, оставим десяток луч-
ших бойцов, сами же уйдем на другую сторону нашей земли!.. А пока 
будем копить оружие и мясо!..

И  помчались  дни,  до  предела  наполненные  работой  и  тревогой… 
Вождь разделил ярхов на три отряда… Два отряда мужицких – оруж-
ники да охотники… Третий бабий – заготовки впрок…
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И по одному дозорщику каждый день ставили на берегу…
Номк-лечец наравне со всеми и на охоту ходил, и в дозорах стаивал… 

Нурга  вождь  определил  в  бабью  команду,  над  чем  посмеивались  все, 
кому не лень… А сам Нург отнесся к этому спокойно, потому что рядом 
с Вайной – это самое главное… А насмешки – ну их!.. Насмешки при-
вычны!.. Ни холодно от них, ни жарко!..

Что же касается Гирса, – он попал в охотники… И вечерами пыжился 
и хвастался тем, сколько дичи набил, считая, что тем самым затмевает 
Нурга и вызывает восторг Вайны…

А дичи, в самом деле, было немало… Как будто кто-то нарочно подго-
нял ее под стрелы и копья…

Все  ладилось  на  диво…  И  мяса  много…  И  на  охоте  ни  калечных, 
ни убитых… И оружие прибывало – стрелы да копья…

А землица чужая приближалась да приближалась… Прирастала себе 
потихонечку…

Поначалу казалась языком, что тянулся к ярхам… Потом стала раз-
даваться вширь… И что ни дальше, то все шире…

Словно темная туча расползлась по краю огневого моря… И что она 
принесет ярхам?.. Неужели грозу небывалую?..

Тревожность нарастала но таилась внутри людей… Наружно прояв-
лялась только в некоторой поспешности, суетливости…

Затем,  когда  огонь  остался  только  в  виде  небольшой,  совсем  узкой 
полоски  между  двумя  землями,  вождь  отдал  долгожданную  команду: 
делать засеки…

И  застучали  топоры,  как  большие  торопливые  дятлы…  И  деревья 
со  стонами  сожаления  и  тяжелыми  вздохами  неохотно  укладывались 
на  синюю  траву…  Приникали  одно  к  другому,  обнимаясь  ветвями… 
Чтобы  навеки  замереть  в  неразъемной  близости,  непроходимой  для 
любых врагов…

Лечец  разбудил  Нурга  ночью…  Нург  сел,  протирая  глаза…  Рот 
открыл, собираясь ругнуться…

Но лечец приложил палец к губам: молчи, мол… И поманил рукой, – 
выйди наружу…

Далеко не пошли, – присели на широкий пенек возле шатра…
– Я все жду-пожду, когда ты расскажешь! – прошептал лечец.
– Про что расскажу? – зевнул Нург.
– Да про яйцо рудры, что тебе досталось!..
– На что оно тебе?
– Хочу рудру из него выродить да приручить!..
– Как это: приручить?
– Увидишь, если яйцо мне отдашь!
– Да я его сразу в дупло засунул, чтоб не разбить!
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– В какое дупло?
– Да в это самое!..
Нург указал на старую березу, росшую возле пня, на коем они сидели…
– И сейчас оно там?
– Ну конечно!..
– И ты его отдашь?.. Я могу его забрать!..
– Да забирай ты на здоровье!.. И мне спать не мешай!..
Нург ушел в шатер и не видел, как лечец достал яйцо, положил в свою 

ладонь, и оно втянулось, будто бы вросло туда…

27.
Вождь не хотел брать Нурга в засечный отряд… Десять ярхов – неве-

лика  сила!..  Самых  могучих  и  опытных  надо  сюда,  а  не  самых  моло-
дых!..  Но  Велг  –  старый  и  сильный,  второй  после  вождя, –  настоял 
на том, чтобы обоих – и Нурга, и Гирса – взяли…

Из  женщин  в  отряд  не  допустили  ни  одной,  и  Вайну  не  допустили 
тоже, несмотря на ее настойчивые протесты…

Племя ушло на край земли, противоположный тому, откуда надвига-
лись чужаки…

Отряд же затаился за грудами сплоченных воедино древесных ство-
лов, что протянулись вдоль побережья…

Потянулось ожидание… День за днем чужая земля приближалась… 
И вот уже кроны деревьев на ней видны… И стволы – то прямые, то изви-
тые… И птицы, что беспорядочно промелькивают…

И все-таки очень уж медленно совершается это приближение.
Воины от скуки то и дело цепляются к Нургу… Похоже, уже само его 

присутствие их почему-то раздражает…
– Ты ярх или кто?..
– А если ты не ярх, то кто ты?..
– Почему ты не такой, как все?..
– Может, ты – колдун?.. Тогда покажись в истинном виде!..
– Бояка он – только и всего!.. Своего бросил в лесу!..
– Да не бросал я!.. – Нург после таких слов кипятится всякий раз. – 

Скажи, Гирс!.. Ну, скажи!..
– Не знаю! – пожимает плечами Гирс. – Оставили одного – это точно!..
Нургу  хочется  закричать:  “Ты  же  сам  сбежал!..”  Но  он  сдержива-

ется… Зачем позорить врунишку!.. Какой-никакой, а все-таки друг!..
Снова  и  снова  возникают  от  скуки  ленивые  разговорчики  “против 

Нурга”… Они уже не так задевают Нурга, как раньше… Он к ним почти 
привык…

Но вот чужая земля приблизилась настолько, что на нее можно пере-
прыгнуть, если как следует разбежаться…
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Всё  уже  полоска  огня  между  двумя  берегами…  На  ней,  на  этой 
полоске, вздуваются множественные пузыри, яркие до белизны…

Полно белых пузырей… Они вспухают и лопаются, выметывая вверх 
острые белые жала, что взблескивают и тают…

Чужая земля медленно и неотвратимо подминает под себя и пузыри, 
и жала… Велика, должно быть, ее толща, если через нее огню не про-
биться!..

Сквозь  мешанину  ветвей,  сквозь  чересполосицу  стволов  можно  ее 
разглядывать в подробностях…

Трава там не такая, как здесь… Не синяя, а зеленая… И кусты обве-
шаны пальчатыми листьями – тоже зелеными…

Кусты  редкие…  Ничего  и  никого  не  скрывают…  Взгляд  сквозь  них 
проходит безвозбранно…

Там,  за  кустами,  тоже  лес…  Угрюмые  хвойные  великаны  опустили 
свои ветки, как шатры, до самой земли… Что там под ними, да и за ними 
тоже – пойди, разгляди!..

Два берега уже совсем рядом… Не полоска огня между ними, а про-
сто широкая линия… Можно пошире шагнуть, – и ты уже там!.. Если, 
конечно, тебя снизу не подпалит и не зажарит…

“Засечники”  не  видели,  когда  земли  сомкнулись…  Ни  звуковыми, 
ни огневыми приметами смычка не сопровождалась…

Просто вдруг немного пасмурнее стало…
И больше ничего…
Десять бойцов замерли, затаились, ожидая…
Чего-то ждали, а чего, – никто не ведал…
Тишина…  Земля  спереди…  Земля  сзади…  Одна  своя…  Другая  – 

чужая…
Так и казалось: вот сейчас из-под шатров еловых кто-то выскочит!.. 

И начнется сеча не на жизнь, а на смерть!..
А  получилось  все  не  так!..  Слишком  далеко  глядели…  Надо  было 

ближе…
Шевеление,  шевеление,  шевеление  началось  в  траве  вдоль  края 

чужой земли…
Десятки, сотни длинных извилистых тел… Серых… Черных… Узор-

чато украшенных…
Из-под земли… Из маленьких неприметных дыр…
ЗМЕИ!..
Они  хлынули  вперед,  словно  струи  странной  вязкой  воды…  Ядови-

тый родник, пробившийся снизу и растекшийся напротив “засечного” 
отряда…

Сквозь  щели  в  мешанине  стволов  и  сучьев…  Сквозь  самые  узкие 
щели…
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“Засечники” опомниться не успели… Только руки к мечам потянули, 
а уж – глядь! – окружены…

А  следом  за  змеями  из-за  елей  могучих  вышагнул  некто,  обликом 
похожий на ярхов…

Человек, одним словом…
Он был нетороплив… Приблизился… Встал за змеями…
Одежка самая обычная… И лик самый обычный… Взгляду не за что 

зацепиться…
Посмотрел на ярхов, – словно каждого насквозь пронизал…
– Ну,  как  будем  жить?  –  спросил  приветливо. –  Подобру  ли  поздо-

рову?.. Или ратиться?..
Ярхи переглядывались… Молчали…
Потом Велг – старейший среди них – сказал осторожно:
– Да  как  же  миром-то  со  змеями?..  Они  ж  не  люди!..  Какое  у  них 

понимание?..
– А ты кто таков сам-то? – неожиданно влез Гирс.
Велг поглядел на него сердито, но ничего не сказал.
– Я-то? – переспросил пришлец. – Янк мое имя!.. Из породы боггов!.. 

А эти, – он кивнул в сторону ползучих, – настоящие змеелюди!..
Он прищелкнул языком и непонятный звук издал, похожий на шипение.
После этого со змеями стало что-то твориться… На их боках выяви-

лись  белесые  контуры,  не  видимые  ранее…  Затем  они  стали  выбухать 
изнутри, словно бы надуваться…

Когда надулись, видно стало, что это – ноги… Пара вблизи от головы… 
Другая пара – ближе к хвосту…

Змеи  стали  подниматься  на  ноги,  на  глазах  превращаясь  в  толпу 
змеелюдей…

– Познакомьтесь! – сказал Янк. – Узнайте друг о друге!..
Сказал и… исчез.
Люди – те и другие – повертели головами, но поскольку Янк больше 

не  появлялся,  перестали  его  искать  и  приступили  к  беседе,  усевшись 
на землю кружком – пятерка напротив пятерки…

Для начала назвали себя.
– Велг!.. Могр!.. Линц!.. Гирс!.. Нург!..
– Зминак!.. Зманга!.. Зминар!.. Зманик!.. Змента!..
За спинами каждой пятерки стояли те, кто в кружок не уместился.
– Наша  планета  лучше,  чем  эта!  –  начал  Велг. –  Над  ней  большое 

красное не жгучее светило!..
– И наша планета лучше, чем эта! – подхватил Зминак. – А светило 

над ней маленькое и прохладное!..
– У  нас  живут  племена  вольных  ярхов!  –  сказал  Могр. –  Каждое 

в своем городище!..
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– А мы все – змейцы! – сказал Зминак. – Мы слуги царя Змияна!..
– Мы можем сплетать сеть и охотиться в космосе! – сказал Линц.
– А мы охотимся и на земле, и под водой! – сказал Зминар.
– Наш лечец любую хворобу одолеет! – сказал Гирс.
– А что такое хвороба? – спросил Зманик.
– А вот огонь подпалит, или раганак потопчет! Вот и будет хвороба! – 

сказал Нург…
Они еще немного поговорили, расхваливая свои миры.
Но договорить спокойно и спокойно разойтись им не пришлось.
Закачались – зашуршали ветви шатровых елей… Сыпанул вниз шеле-

стящий шорох сухих иголок…
Из-под елей выкатились упругие черные круги… Два толстых и боль-

ших  и  еще  один  –  самый  толстый  и  самый  большой…  Их  бока  лосни-
лись,  будто  намазанные  маслом…  Белые  тонкие  линии  вились  вдоль 
боков, образуя красивые узоры…

Мигом достигнув сидящих и стоящих, круги распались, и стало ясно, 
что это большущие змеи, поместившие в пасть свои хвосты…

Раскинувшись во всю длину, они тут же встали вертикально, опира-
ясь на хвосты, и громко зашипели…

Сидящие змеелюди дружно вскочили и поклонились явившимся.
Увидев, что их шипение никого не пугает, новоприбывшие замолкли.
– Кто вы? – спросил самый большой, обращаясь к ярхам.
– Мы – люди! – степенно сказал Велг. – Мы похищены со своей родины 

и перенесены сюда!..
Услышав это, большие змеи снова яростно зашипели.
– Нас  тоже!..  Сюда!..  Силком!  –  отрывисто  сказал  самый  большой 

змей. – Ненавижу вора, что украл у нас родину!.. Ненавижу Янка!..
На черных лоснящихся телах обозначились контуры ног..
Затем надулись и затвердели…
И вот уже рядом с обычными змейцами стоят змеги… То есть, змеи – 

гиганты…
– А вы кто? – спросил Велг ответно.
– Я – царь Змиян! – ответил набольший. – А это мои ближние!..
– Давай  договариваться!  –  сказал  Велг. –  То  ли  каждый  народ  оста-

ется на своей земле?.. То ли мы открываем свои земли друг для друга?..
– Нам  своей  земли  хватает!  –  сказал  Змиян. –  Наша  задача  –  вер-

нуться на родину!.. А для этого – одолеть Янка!..
– У вас Янк, а у нас – Номк!.. Но он не из боггов!.. Он лечец!..
– Захватить!..  Растерзать!..  Выпытать!.. –  выкрикнул  Змиян. – 

Узнать, как можно вернуться!..
– Номк – хороший! – звонко возразил Нург…
Все посмотрели на него с неодобрением: чего влез!..
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Велг нахмурился, но одергивать Нурга не стал.
– Мы  бы  тоже  рады  вернуться!  –  сказал  мечтательно. –  Только 

не получится!.. Ни у вас!.. Ни у нас!..
– Почему? – резко вопросил Змиян.
– Богги очень сильны! – сказал Велг с сожалением. – Нам их не одо-

леть!.. Не по зубам!..
– А если сети сплести? – снова встрял Нург. – Небось, не вырвутся!..
– Кто бы о сетях говорил! – засмеялся Гирс. – Ты же сам ни разу…
– Помолчи!  –  окоротил  его  Велг. –  Сети  –  сильное  оружие!..  Если 

племя решит, можно!..
– Решайте, не медля! – сказал Змиян. – Не то мы сами!..
Царь и четверка ближних убрали внутрь свои ноги и снова стали чер-

ными кругами.
Миг-другой – и нет их: исчезли в гуще шатровых елей на их стороне…
– Ну, мы пойдем?.. – сказал Зминар.
– Идите! – сказал Велг задумчиво. – И мы тоже – к своим!..
Змейцы  вобрали  в  себя  ноги  и  быстро  заскользили  прочь…  В  какие 

там дыры они юркнули на своей земле, никто из ярхов не видел…
– Может, и нам?.. – сказал Гирс.
– Что? – спросил Нург.
– Возвратиться попробовать!..
– Хорошо бы!.. – пробормотал Велг…
– А мне – неохота! – сказал Нург. – Здесь интересней!..
Велг покачал головой.
– Потому что ты – не такой, как все! – сказал с сожалением…
И они отправились в обратный путь к своим…
Покинутая засека угрюмо громоздилась в прореженном лесу…

28.
– Как будем решать, кто главнее? – спросил Инк.
– Никак! – сказал Номк. – Пусть живут, как хотят!..
– Думаю, мои змеи сожрут твоих ярхов!.. – сказал Янк. – Останешься 

без подопечных!..
– А мои птицы склюют всех змей! – заявил Нунк. – Всех до послед-

ней!..
– А мои цветы… – сказал Инк.
И замолк…
– Ну, и что там с ними? – спросил Номк насмешливо.
– Перестанут цвести! – сказал Инк.
– И что? – хором спросили Янк и Нунк.
– Насекомым  есть  будет  нечего, –  передохнут!..  А  без  насекомых 

и птицы – тоже!..
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– А без птиц и змеям гибель? – спросил Янк, ядовито улыбаясь.
– Ну, да! – не совсем уверенно согласился Инк.
Янк и Нунк дружно засмеялись. Номк тоже улыбнулся…
– Чего заржали? – сказал Инк. – Цветы всех красивей!..
– Вот на этом и остановимся! – сказал Янк.
– Правильно! – поддержал Номк. – Вы свободны, – вот и живите сво-

бодно!.. А я-то сослан в явь и должен жить на виду!.. Так что без нужды 
не отвлекайте!..

29.
Когда  “десятка”  прибыла  на  другой  край  земли,  то  обнаружились 

большие новости.
Его и не было вовсе, как такового – “другого”края… К нему пристыко-

вались два новых земельных массива…
На  одном  –  безбрежно  –  росли  прекрасные,  полные  жизни,  сочные 

желтые  цветы…  Их  чистая  желтизна  словно  бы  воспаряла  над  ними, 
словно бы продолжалась и растворялась в воздухе… Их плотные оваль-
ные  головки  были  полураскрыты,  открывая  взору  множество  гибких 
изящных лепестков…

Лепестки то медленно трепетали, то изгибались словно бы в сладост-
ной истоме…

Нургу  даже  показалось  на  миг,  что  лепестки  своими  движениями 
как  бы  рисуют  некие  письмена  и  таким  образом  разговаривают  друг 
с  другом  –  обмениваются  впечатлениями  и  делятся  новостями…  Хотя 
глаз у них не было. А можно ли видеть и читать письмена без глаз?..

Но  при  взгляде  на  цветочные  стебли  впечатление  разумности  исче-
зало…  Стебли  были  прямыми,  не  гибкими  и  довольно  высокими  – 
в  половину  роста  взрослого  ярха…  Слишком  прямые,  слишком 
жесткие, – совсем не похожие на живое тело…

Другой  земельный  массив  представлял  собой  зеленый  луг,  на  кото-
ром было множество маленьких рощиц с невысокими деревьями…

По  лугу  бродили  группы  и  отдельные  фигуры  как  бы  ярхов, 
но у каждой такой фигуры была птичья голова…

Каких только птиц там не было!.. Орлы и соколы, ястребы и грифы, 
совы и филины, сороки и галки, воробьи и синицы… И так далее, и так 
далее…

Они бродили по лугу и время от времени, резко сгибаясь в поясе, что-
то склевывали с земли… Затем то одна, то другая птица задирала голову 
к небу и начинала выпевать свою песню: свистеть, клекотать, чирикать, 
кудахтать, сыпать серебристыми трелями…

Некоторые  сидели  на  низко  расположенных  ветвях  деревьев  и, 
похоже, подремывали…
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Многие забрели в гущу желтых цветов и спокойно там расхаживали…
– Это что?.. Это зачем?.. – спросил Велг у Вождя.
– Мы пришли, а они уже тут! – сказал Вождь. – Тихие да мирные!.. 

А у тебя что?..
– Засеку зря городили!.. Змеи там!.. Нам не враги!..
– И что теперь? – спросил Вождь.
– Жить! – пожал плечами Велг. – Хотя..
– Что?.. – вскинулся Вождь.
– Змеи хотят вернуться!..
– Каким образом?..
– Захватить их Верховного Правителя – богга и заставить его!..
– Может, и нам?..
– У нас нет Верховного!..
– Выступить  вместе  с  ними!..  Захватить  их  богга!..  А  тот  поможет 

и нам тоже!..
– Нужен Совет Племени!..
– Нет, не нужен!.. Порешим сами!..
– И впрямь!.. Сюда нас – не спросясь!.. Теперь пускай назад!..
– Иди  гонцом  к  змеям!..  Объяви,  что  мы  –  заединщики!..  Возьми 

молодых в подмогу!..

30.
На чужую землю ступили осторожно… Первым – Велг… За ним – Гирс 

и Нург…
Разница  на  первый  взгляд,  да  и  на  второй  тоже,  была  невелика… 

На своей трава синяя, на змеевой – зеленая…
Едва  сделали  несколько  шагов,  из-под  ног  вылились  черные  сколь-

зкие тела обычных змей без узоров на боках…
Зашипев, они окружили пришлых и замерли, приподнявшись на хвостах…
– Мы – гонцы! – объявил Велг важно. – Союза хотим!..
Змеи не отвечали… Стояли на хвостах и слегка покачивались…
Так молчали какое-то время…
Чего-то ждали…
Затем – знакомая картина – из-под елей выкатилось колесо… Спешки 

в нем на этот раз не было… Ехало медленно, словно бы нехотя…
Доехав,  толстая  змея  распласталась,  очертив  своим  телом  круг, 

в коем застыли гости…
Сторожевые змеи при появлении толстой юркнули в траву и исчезли…
– Зачем явились? – прозвучал вопрос.
Вставать распластанная даже и не пыталась, – только слегка припод-

няла голову…
– Гонцы мы! – повторил Велг. – Союза ищем!..
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– Почему? – спросила важная змея.
– Мы тоже хотим назад, на свою планету!..
– Воевать будете за это?.. – спросила змея.
– Если надо, – будем! – сказал Велг твердо.
– Я подумаю! – сказала змея и долго лежала молча. Даже голову при-

поднятую опустила…
Нургу надоело ждать… Он переглянулся с Гирсом и понял: тому надо-

ело тоже…
Велг почувствовал их нетерпение – пристрожил их взглядом…
Змея в конце концов, шевельнулась и даже голову снова приподняла.
– Следуйте за мной! – сказала важно и направилась к самой большой 

шатровой ели.
Гонцы потянулись за ней, сторожко глядя под ноги: а ну как на дру-

гую наступишь!..
Под нижние еловые лапы пришлось подныривать.
А там…
У  самой  земли  в  толстенный  ствол  была  врезана  маленькая  желез-

ная  дверца.  Она  была  чистенькой:  ни  единого  пятнышка  ржавчинки. 
Будто бы ее только сегодня сюда навесили…

Змея  подтолкнула  носом  дверную  ручку,  и  железная  дверца  бес-
шумно отворилась…

– За мной! – позвала змея и, не оборачиваясь, втянулась внутрь.
Малое  посольство  ярхов  последовало  за  ней, –  согнувшись,  а  затем 

и встав на четвереньки…
Внутри оказался коридор, спирально уходящий вверх… Поначалу он 

был низковат, и даже на четвереньках движение в нем было затруднено…
Чем  выше  взбирались,  тем  выше  становился  потолок.  Сперва  Гирс 

и Нург смогли идти, не сгибаясь, а следом за ними разогнулся и Велг…
Воздух в коридоре был сыроватый, пропитанный пряным древесным 

духом… Нург от этого запаха словно бы слегка опьянел: голова приятно 
покруживалась,  и  перед  глазами  колыхалась  словно  бы  какая-то  про-
зрачная дымка…

Змея знай себе, неспешно шелестела впереди…
Усталости  подъем  не  вызывал…  Казалось,  можно  было  бесконечно 

так подниматься…
Но все когда-нибудь кончается, – завершилась и дорога наверх…
Волна  другого  воздуха  нахлынула  –  прохладного  и  ароматного… 

И звуки тоже появились другие… Гулкие, раскатистые, красивые, – они 
словно пели бодрую песню о небесных ветерках и наземных ручейках…

Коридор вывел путников в большущий дворцовый покой… Пол здесь 
был застелен разноцветными лягушачьими шкурками… Шкурки чуть 
слышно сухо потрескивали под ногами…
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К левой стене на небольшой высоте был приделан деревянный балкон-
чик с низенькими перильцами… Музыка доносилась как раз оттуда…

Нург  всмотрелся  и  увидел,  что  там,  на  балкончике,  сидят  рядком 
ярко-зеленые жабы и, быстро-быстро раздувая свои хрупкие горлышки, 
создают, производят ту бодренькую мелодию, которую он слышал, еще 
будучи в спиральном коридорчике…

А внизу, прямо перед посланцами ярхов, находилось змеинское верхов-
ное общество: царь Змиян и те четверо, что были с ним на поверхности…

Царь  восседал  на  большом  светящемся  желтом  камне,  который 
казался полупрозрачным. Внутри камня угадывались очертания несо-
размерно  больших  насекомых:  жуков,  пауков  и  даже  стрекоз…  Они 
казались живыми, уснувшими ненадолго. Освободи их из камня, и они 
поползут, совьют паутину, застрекочут крыльями…

Четверка приближенных свернулась в кольца перед камнем, – только 
головы торчали…

– Здравствовать  и  властвовать  тебе,  Змиян-царь!  –  сказал  Велг 
и поклонился.

Молодые спутники последовали его примеру.
– Чего хотите? – не слишком-то приветливо спросила одна из четы-

рех голов.
– Одного  с  вами  хотим!  –  сказал  Велг,  не  смутившись. –  На  родину 

свою вернуться!..
– У нас родины разные! – сурово сказала другая голова.
– Родины разные! – согласился Велг. – А дорога к ним одна: отсюда 

и туда!..
– У нас одна и у вас – одна! – сказала третья голова. – И на что нам 

ваша дорога?..
– Первые шаги сделаем вместе! – сказал Велг. – А уж потом…
– Мы сильнее всех! – перебила его четвертая голова. – А вы – сбоку 

припека!..
– Мы тоже не из слабых! – сказал Велг. – За себя постоим!..
– Ристалище!..  Поединок!.. –  вдруг  изрек  царь  Змиян. –  Если  твой 

выстоит против моего, – будем в союзе!..
– Хорошо! – согласился Велг. – Мы пришлем сильнейшего!..
– Нет-нет! – сказал царь Змиян. – Слабейшего!.. И мы – такого же!..
Велг и его спутники поклонились и отправились в обратный путь…
Назад их никто не сопровождал…

31.
Предложение царя Змияна озадачило вождя. Выставить поединщи-

ком слабейшего, – где это видано?.. Наверняка здесь какой-то подвох!.. 
Но какой?.. В чем он заключается?.. Откуда его ждать?..
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Советники тоже ничего путного подсказать не могли… Опускали глаза, 
да в затылках чесали… Да руками разводили: невиданное, мол, дело!..

В конце концов, пришлось примириться с неприятным ощущением 
непонятного обмана…

Если уж надо кого-то выставить, значит, кого-то выставить надо…
Но кого?..
Может, наоборот, – взять да послать самого сильного?..
А  если  от  змей  встанет,  и  впрямь,  слабейший?..  Наш  обман  вмиг 

откроется!..  И  союза  никакого  не  будет!..  И  никакого  пути  обратно  – 
на родину!..

Стали думать, и тут оказалось, что и думать-то нечего!.. Кандидатура 
слабейшего есть, и никто ее оспаривать не будет…

– Нург!..
– Нург и только он!..
– Сети сплетать не способен!..
– И вообще какой-то не такой!..
– Непонятный и неправильный!..
– Урод одним словом!..
– Хотя на охоте однажды…
– Ну, это он с перепуга!..
– Ну, конечно, со страху!..
– Значит, ему и быть слабейшим!.. И никому другому!..
– Решаем так и перетакивать не будем!..
– Быть по сему!..
Накануне выступления к змеям Нургу было тревожно и спать не хоте-

лось…
Непривычно быть в центре внимания!.. Да и внимания-то не доброго, 

а насмешливого и даже, вроде как, презрительного!..
Если раньше насмешки были единичными, то теперь они преврати-

лись в шквал, в ливень. Хотелось уйти куда-то в глушь, где никого нет. 
И  побыть  одному…  И  ничего  не  слышать,  кроме  милого  сердцу  шума 
деревьев…

Ночью неожиданно так все и сбылось – по его хотению…
Кто-то  его  тихонько  в  бок  –  толк!..  Нург  открыл  глаза  –  надо  же, 

задремал и не заметил!..
Над  ним  склонился  Номк-лечец…  При  свете  луны,  ярким  пятном 

лежащем на полу, он был хорошо виден…
– Иди за мной! – прошептал Номк и выскользнул из хижины.
Нург посмотрел на Гирса, беспробудно спавшего неподалеку, и вышел 

в ночь…
Ночь была пронизана луной. Каждый кусочек ночи – и вверх, и вниз, 

и в разные стороны…
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Луна все щедро заливала своими потоками… Словно старалась отмыть 
мир от дневной пыли, грязи, усталости…

Неслышно  двигались  между  стволами  две  тени:  та,  что  побольше, 
и та, что поменьше…

На полянке лечец остановился…
– Ничему не удивляйся и ничего не бойся! – сказал строго. – Стой, где 

стоишь!..
Нург замер, завороженный нереальностью происходящего.
Лечец отошел от него на четыре шага, протянул вперед руки с расто-

пыренными пальцами и тихонько сказал что-то непонятное и протяжное.
После этого из всех его пальцев вытянулись лучики странного, мед-

ленного, живого света, что казался на взгляд плотным, осязаемым…
Лучики потянулись к Нургу… Зашевелились – каждый по своему…
Вот они прикоснулись… И Нург вдруг словно раздвоился… Он-первый 

словно бы отделился от собственного тела и оказался рядом с таинствен-
ным лечцом… Он-второй оставался на месте, опутанный лучиками, как 
паутиной…

Он видел, как эти лучики проникали в него, выстраивая над ним, над его 
телом как бы некий световой каркас, или замершего “светового паука”…

Потом – чуть позже – лечец шевельнул пальцами, и лучики, повину-
ясь движениям пальцев, задвигались тоже…

Началось самое удивительное…
Медленный свет разделял тело Нурга на части… Отодвигал части тела 

друг от дружки… Не разрезал… Не разрывал… Просто о т о д в и г а л…
И такой раздвинутый Нург уже не стоял на земле, а словно бы висел 

над ней… Парил на высоте травы…
А дальше происходило уже совсем непонятное…
Некоторые лучики лечец как бы стряхивал со своих пальцев… И тогда 

они, как юркие ящерки, ныряли в глубь тех или иных телесных частей 
Нурга…  Там,  в  глубине,  они  ожесточенно  дергались,  роняя  зеленые 
искры, а затем успокаивались, постепенно угасали…

Загадочная световая деятельность продолжалась довольно долго…
Затем лечец опять что-то сказал – непонятно и протяжно…
После этого медленный свет исчез…
Исчезло  то,  что  разъединяло  тело  Нурга…  И  раздвинутость  исчезла 

тоже…
Нург  снова  был  в  своем  цельном  виде…  Снова  был  самим  собой… 

Самим собой единственным, а не раздвоенным…
– Ступай спать!.. – сказал вялым голосом лечец.
Постоял на месте, глядя в землю…
И, понурясь, пошел к хижинам…
Нург остался, удерживаемый страхом…
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Что это было?.. Что такое произошло?..
А ну как он попробует двинуться и – развалится на части?.. Ведь сей-

час лучиков, что соединили бы его заново, – нет… Он остался один… Слу-
чись что, – и лечца не дозовешься!..

Он осторожно поднял руку… Опустил…
Другую – так же…
Поочередно двинул ногами…
Ничего страшного не произошло… Он остался цельным…
Как хорошо!..
От облегчения Нург рассмеялся…
И, еще чуток выждав, побрел к своей хижине, шаркая ногами и про-

веряя себя на каждом шагу: все ли в порядке?..
А безответные вопросы остались… И засели в голове как занозы…
Что это было?..
Зачем Номк-лечец это сделал?..
Зачем именно сейчас: накануне поединка со змеем?..
Может быть, Номк хотел как лучше?..
Или  он  вообще  ничего  не  хотел  для  Нурга,  а  сделал  то,  что  сделал, 

только для себя, для лечца?..

32.
Место для поединка выбрали на самом краю змеиной земли. На мяг-

кой травке-муравке, перед стеной мрачных елей…
Царь Змиян и его приближенные образовали там широкий полукруг.
Дойти  до  них  –  всего-ничего!..  Только  перешагни  со  своей  земли, – 

и вот они рядом!..
Но не так-то это просто оказалось!..
Нург широко шагнул и вдруг замер… Потому что в ответ на его дви-

жение трава, такая мягкая с виду, вдруг ощетинилась множеством зме-
иных головок, дружно проклюнувшихся из-под земли…

Нург окаменел… Страшно стало…
Оглянулся на Велга.
– Иди! – шепнул тот. – Они пугают, а ты не бойся!..
Нург вздохнул поглубже… Занес правую ногу вперед…
Решительно опустил…
И… ничего не случилось.
В последний миг змеиные головки из-под его ноги убрались. Втяну-

лись под землю…
Ему  даже  показалось,  что  кто-то  хихикнул  тихонечко…  Словно 

посмеялся над ним…
Дальше он двигался без остановки, потому что страх исчез, а злость – 

появилась…
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В змеиный полукруг вошел один.
Поклонился царю и его ближним…
– Здравствуйте! – пожелал всем. – Я пришел!..
Быстрое  шипение  взметнулось  и  утихло.  Словно  ветер  прошуршал 

по траве…
– Исполать тебе, витязь! – недовольно проговорил царь Змиян.
Что ему не по нраву?.. Может быть, надеялся, что поединщик от ярхов 

не явится?..
А он взял да явился!.. Огорчение!..
Нург усмехнулся про себя. Но лицо его осталось невозмутимым…
Один из приближенных царя подался назад и в сторону…
Из-за него показался… противник Нурга.
Нург мысленно охнул…
Ничего себе “слабейший”!..
Он,  конечно,  по  толщине  царю  и  его  приближенным  уступает… 

Но не на много!.. Ох, не на много!..
По понятию Нурга, это не змееныш, не змей, а целый змеинище!..
– Как им биться прикажешь, царь-государь? – спросил один из при-

ближенных.
– Пускай до смерти бьются! – резко приказал царь.
Нург,  услышав  это,  побледнел,  покраснел  и  покрылся  холодным 

потом.
Такого уговора не было, чтобы до смерти!.. Не было такого уговора!..
Он в панике обернулся… Отыскал глазами Велга…
Тот пожал плечами и потупился… Это означало: выпутывайся сам!..
Ах, вот как?.. Вы избавиться от меня решили таким образом?.. Изба-

виться?.. Да?..
По крайней мере, это будет не просто!.. Сдаваться я не собираюсь!.. 

Буду  сопротивляться,  сколько  смогу!..  Буду  жить,  пока  сопротивля-
юсь!..

Противник Нурга – весь черный, безо всяких узоров на боку – под-
нялся на хвосте и громко зашипел. Видимо, старался запугать…

Нург поглядел на него и вдруг закричал:
– Не буду!..
И отступил шага на четыре…
– Что такое? – спросил царь ехидно. – Ты сдаешься без боя?..
– Я  на  ногах!  –  закричал  Нург. –  А  он  что?..  Пусть  он  тоже  встанет 

на ноги!..
Царь  Змиян  сблизил  голову  с  двумя  приближенными…  О  чем-то, 

видимо, с ними пошептался…
И какой-то знак они дали своему бойцу… Потому что их боец выпятил 

ноги из своего тулова и сделал их объемными…
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Встал на них, и по нему было видно, что он рассержен…
Нургу хотелось оглянуться… Еще раз поглядеть на Велга… Может, он 

какой-то  знак  подаст,  что-то  подскажет…  Или  вовсе  прекратит  поеди-
нок…

Но что-то заставило Нурга преодолеть свое хотение… Что-то пришед-
шее из глубин естества…

Было страшно… Не хотелось умирать… Зачем до смерти биться!.. Там, 
у своих, об этом уговору не было!..

По уговору Нург должен был выстоять… Не убить и не быть убитым… 
Выстоять всего лишь!..

Почему же царь переиначил?.. Какая блажь ему взбрела?..
Разве поймешь!..
Нург  выхватил  меч  из  ножен,  воздел  его  над  головой  и,  заглушая 

страх, что было сил, прокричал боевой клич.
В ответ на это кто-то передал царю копье, а царь протянул его своему 

бойцу…
Затем все словно бы отпрянули, отодвинулись… Более того: все словно 

исчезли…
Остались  только  двое…  Только  двое  бьющихся…  Бьющихся 

не на жизнь, а на смерть…
Змеец  двинулся  по  кругу,  обходя  Нурга…  Его  узкие  глаза  с  верти-

кальными  щелевидными  зрачками  поймали  взгляд  Нурга  и  не  отпу-
скали его…

Может быть, вся их битва и ограничится этим беспощадным противо-
борством взглядов?..

Глаза  с  глазами, –  как  два  скрестившихся  меча!..  Как  две  стрелы, 
летящие  друг  в  дружку!..  Как  два  копья,  что  воткнулись  –  острие 
в острие!..

Змеец шел по кругу… И словно бы разворачивал незримой привязью 
Нурга вослед себе…

Напряжение росло в тишине… Нург не повторял свой боевой клич… 
А у змейца такого клича, похоже, не было вообще…

Напряжение росло, и окончиться оно могло одним только образом – 
взрывом…

И взрыв не замедлил последовать…
Змеец вдруг, не отрывая взгляда, резко дернулся вперед всем туловом 

и без замаха метнул копье…
Нург отклонился, тоже взгляда не отрывая, и копье взвихрило воздух 

возле его щеки, с погудкой пролетев мимо… Далеко за его спиной оно 
воткнулось в землю и, вздрогнув, затихло…

И  тут  взгляды  разорвались,  ибо  время  их  битвы  закончилось… 
Настало время битвы телесной…



348

Нург бросился вперед, посчитав врага безоружным и беззащитным… 
Но текучее змеиное тело выскользнуло из-под его меча… А гибкий зме-
иный  хвост  с  такой  силой  ударил  по  его  руке,  что  из  нее  вылетел  меч 
и упал далеко, спрятался в высокой траве…

Нург бросился к упавшему мечу, но схватить свое оружие не успел… 
Миг-другой, и он оказался обвитым мощными тугими кольцами, кото-
рые, напрягаясь, давили на него все сильнее и сильнее…

Попытки напрячься и противостоять оказались напрасными… Перед 
глазами поплыли разноцветные круги…

И вдруг, почти теряя сознание, Нург услышал знакомый голос лечца…
– Вспомни, как я тебя разделил!.. Теперь ты и сам можешь!.. Сделай 

это!..
Ребра трещали… Дышать было нечем и никак… В голове мутилось…
Но из последних сил Нург скривил лицо в жалком подобии улыбки 

и все-таки раздвинул себя…
Р а з д в и н у л так же, как оно было тогда, ночью…
И такой разделенный, такой раздвинутый, просочился сквозь змеи-

ные кольца, не почувствовав, не восприняв их как преграду…
Оказался вовне и вмиг снова собрался…
Отпрыгнул  от  змеи,  продолжающей  сжимать  кольца…  Подхватил 

свой меч из травы… И замер, готовый к бою…
– Бей!.. Не жди! – донесся голос Велга.
Нург оглянулся…
Старейшина ярхов головой кивал, подтверждая: не жди!.. бей!..
Нург заколебался было…
Но  тут  змей-противник  вздернул  голову  и  глянул:  глаза  в  глаза… 

И  столько  холодной  непримиримой  злобы,  никому  ничего  никогда 
не  прощающей,  было  в  его  взоре,  что  Нург,  отчаянно  выкрикнув: 
“Х-хаа!..”, снес башку змеючью напрочь, отрубил одним ударом…

Голова покатилась по траве и замерла возле самых ног молодого ярха…
Раздвоенный язычок высунулся в последний раз… И короткое затуха-

ющее шипение послышалось…
Нургу  от  усталости,  от  страха  пережитого  захотелось  заплакать… 

Чтобы скрыть подступающие слезы, он наклонился, вырвал пук травы 
и неторопливо обтер лезвие меча…

Потом выпрямился и, вкладывая меч в ножны, шагнул к своим…
Но далеко уйти ему не пришлось…
Его остановил громкий голос царя Змияна.
– Убейте его!.. – выкрикнул царь. – Он бился нечестно!..
И несколько злых шипений рванулись после этого вперед…
Тут уж Нург не выдержал – помчался со всех ног, забыв про всякую 

гордость…



349

И увидел, что Гирс и Велг бегут ему навстречу, держа свои мечи, гото-
вые к бою…

Неужели все-таки погибать?.. Неужели смерть ему нынче?..
Своих  ярхов  только  двое  вблизи…  Остальные  далеко  –  не  докли-

чешься…
Змейцев больше!.. Одолеют быстро!..
Хотя, конечно, трое ярхов – это сила!.. Один Велг чего стоит!..
Нург мчался изо всех сил… Но грозное шипение было уже за спиной… 

Настигали змеи!.. Настигали!..
И  вдруг  вспомнились  Нургу  лошди…  Красивые,  сильные,  быстрые, 

как ветер…
Вспомнился  их  детеныш  –  лошденок  или  лошачок,  спасенный 

от хищных ворнов…
Сюда бы их, резвых!.. Явитесь!.. Помогите!..
Услышьте, прошу вас!..
Нург добежал… Встал рядом с Велгом…
Едва успел… Едва развернулся, а змеи уж тут как тут!.. Наползают 

мерзким черным валом…
Трое ярхов отодвинулись друг от друга, чтобы не мешать в бою…
Смачно шмякнулись в змеиную плоть первые удары…
И тут…
Из-за спин…
Топот…
И звонкое
Переливчатое
Ржание…
Налетели лошди, – вот они! – обогнув ярхов слева и справа… И пошли 

месить копытами змеиные тела!..
Ах,  как  они  вертелись!..  Как  быстро,  грациозно  и  смертоносно  для 

извилистых!..
И ярхи среди них вились, как вьюны… Обрубали змейские хвосты… 

Не давали змеям стреножить своих спасителей…
Только и гляди, чтоб самому под копыта не попасть!..
Долго ли – коротко ли, ярхи и лошди остались на своей земле, а змеи 

остались на своей…
Нург вздохнул облегченно… Неужели сече конец?.. Неужели высто-

яли?..
Да видно рано обрадовался.
Царь Змиян развеял его радость…
– Войну  вам  объявляю!  –  выкрикнул  царь. –  Всех  вас  уничтожим!.. 

Никто вас не спасет!..
Выкрикнул и скрылся под широкими лапами шатровых елей…
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А за ним скрылись и все его приближенные…
– Нам надо идти! – сказал Велг. – Надо быстро к своим!.. Предупре-

дить!..
– А  вы  остаетесь?  –  спросил  Нург  у  той  лошди,  детеныша  которой 

не так давно спас.
Та помотала головой: да, мол, побудем еще здесь… И тихонько фырк-

нула, обдав Нурга теплым приятным ветерком…

33.
До  городища  добрались  быстро.  Но  оно  оказалось  практически 

пустым. Только три женщины были в нем оставлены, – заготавливать 
хворост и целебные травы…

По их подсказке двинулись дальше… И в скором времени добрались 
до стойбища своих.

Вождь хмуро выслушал их весть о войне со змеями…
– Дойдите  до  заставы  и  кликните  их  назад!  –  вождь  махнул  рукой, 

указывая. – А я пока остальных соберу!..
Застава  была  невелика:  четверо  ярхов.  Двумя  парами  они  расха-

живали вдоль края чужих земель, то приближаясь, то отдаляясь друг 
от дружки.

Первая  пара  дозорных, –  Могр  и  Линц, –  выслушав  приказ  вождя, 
собралась уходить.

– А вы, пока ждете других, гляньте на ту сторону! – сказал Могр.
– Там страшные дела были! – добавил Линц…
И они ушли…
Гирс  и  Нург  захотели  сразу  отправиться  вперед,  чтобы  “глянуть”… 

Но Велг удержал их.
– Пойдете за мной!.. След в след!.. Мало ли что!..
Так  и  поступили:  Велг  впереди,  за  ним  –  Гирс,  и  Нург  –  замыкаю-

щим…
Что-то здесь неладное сотворилось, на этих землях… Все было уны-

лым и безжизненным…
Вялая трава… Сморщенные листья… Запредельная жуткая тишина…
Ни единого ветерка… Ни единого шелеста…
Чтобы тишину нарушить, Нург нарочно наступил на сучок… Но тот 

не скрипнул, не треснул, – бесшумно рассыпался кучкой бурой пыли…
Безмолвие смерти – вот что это такое… Так подумалось Нургу…
Убедиться в своей правоте ему пришлось очень быстро…
Они увидели цветы… Вернее, то, что от них осталось…
На большой площади они были вырваны из земли и, такое впечатле-

ние, – старательно растоптаны…
Зачем?.. Почему?..
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Дальше  –  совсем  вдалеке  –  они  стояли  прямые  и,  вроде  бы,  не  тро-
нутые…  Но  вся  их  красота  исчезла…  Лепестков  не  было  совсем…  Над 
стеблями торчали круглые рыльца, утыканные треугольными желтыми 
семенами…

– Пойдем дальше? – шепотом спросил Нург.
– Нет! – прошептал Велг ответно. – Остережемся!..
И вдруг они услышали резкий звук из-под кучи зелени… Он прозву-

чал совсем рядом с ними…
Велг взялся за рукоять меча и кивнул своим спутникам.
Гурс и Нург быстро разбросали цветочные останки… Из-под них пока-

залась птичья голова и обычное людское тело…
Взяв лежащего под руки, Гирс и Нург подняли его…
Поначалу он не мог стоять: шатался и начинал падать, едва пытались 

отпустить…
Затем белые пленки на его глазах затрепетали и вздернулись…
И на ярхов обрушился яростный и безумный взгляд…
В  нем  была  такая  жадная,  всеразрушающая  ненависть,  что  Нург 

содрогнулся…
Мягкое  тело  птицеголового  вдруг  затрепетало.  Волна  возбужден-

ного напряжения прошла по нему снизу вверх, и, отвердев, птах резко 
оттолкнул от себя помощников…

Гирс и Нург едва не упали…
А  спасенный,  затрещав  и  защелкав  клювом,  вдруг  набросился 

на них…
Откуда что взялось!.. Будто и не лежал только что, безвольный, как 

тряпка!..
Мотая  встопорщенной  головой,  птах  пытался  клюнуть  то  одного, 

то другого ярха…
Некогда было выхватить меч!.. Только бы успеть отклониться и убе-

речь глаза, которые нападающему хотелось выклевать прежде всего…
Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы не вмешался меч Велга…
Он свистнул, холодно блеснув, и снес жилистую птичью башку… Она 

упала  на  траву,  и  ненависть  в  ее  глазах  еще  пылала  какое-то  время, 
покуда на них снова не опустилась белая пленка…

– Что это было? – вопросил Нург, переводя дыхание.
Велг молча пожал плечами…
Тут  сзади  послышался  травяной  шелест:  приближалась  вторая 

двойка дозорных – Винк и Лойк…
– Что это было? – переадресовал к подошедшим свой вопрос Нург.
Они оглядели безголовый труп.
– Безумие – вот что! – ответил Винк. – Все эти – он кивнул на птаха – 

посходили с ума!..



352

– Почему? – спросил Велг.
– Поди знай! – сказал Винк.
– Мы думаем, – включился в беседу Лойк, – что в этом повинны цветы!
– Как так? – удивился Гирс.
– А вот так! – голос у Лойка усталый, потухший. – Вы видели, как они 

отцвели?
– Видели! – сказал Велг.
– Вместо цветов – плоские рыльца! – уточнил Нург. – А на них жел-

тые семена!
– Правильно!  –  сказал  Винк. –  Птичкам  семена  понравились!.. 

Птички их выклевывали подчистую!..
– А потом? – спросил Нург.
– Потом они превратились в тварей!.. Набрасывались друг на дружку 

и  убивали!..  Заклевывали  насмерть!..  Этот  –  кивок  в  сторону  трупа  – 
наверное, последний!

– А кто вытоптал так много?..
– Они же, конечно!.. Пташки!.. Пока не совсем рехнулись!..
– И что теперь у них, на их земле?..
– Я  же  сказал  –  одни  мертвяки!..  Вид  жуткий!..  Растерзаны  беспо-

щадно!..
– Пойдем, посмотрим? – предложил Гирс.
– Нет! – сказал Велг. – Нам надо торопиться!..
– У-у! – протянул Гирс разочарованно. – Я бы глянул!..
– Ну, тогда одна нога там, другая – здесь! – сказал Велг. – И догоняй 

нас!.. А ты?.. – он посмотрел на Нурга.
– Я не пойду! – сказал Нург.
Дозорные,  Велг  и  Нург,  не  спеша,  отправились  в  обратный  путь. 

А Гирс вприпрыжку помчался на землю птицеголовых…

34.
У боггов в это время были свои дела.
– Вы  обвиняете  меня?  –  с  недовольством  спросил  Номк. –  Вы  снова 

обвиняете меня?..
– Ты вмешался в судьбу этих… ярхов! – сказал Инк.
– Тем самым ты нарушил вселенское равновесие! – сказал Янк.
– Произошел сбой! – сказал Нунк. – Его надо исправлять!..
– Не  вмешайся  я, –  сказал  Номк, –  все  бы  ярхи  погибли!..  И  наша 

задумка тогда бы пропала!..
– Она и пропала! – сказал Инк. – Потому что погибли цветы и люди-

птицы!..
– Цветы не погибли! – сказал Янк. – Они просто не подошли для пта-

хов!.. Они изменились из-за тебя, Номк!.. И теперь их надо уничтожить!..
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– Их земли и земли птахов подлежат возврату! – сказал Инк. – Из-за тебя 
мы двое не выдержали испытания!.. А вы двое будете воевать, потому что…

– Да что вы заладили! – перебил его Номк. – Те, кто сверху, молчат!.. 
Значит, ничего страшного!..

– А ты спроси у них! – предложил Янк.
– Зачем? – сказал Номк.
– Чтобы знать! – сказал Нунк.
– Ну, и спрошу! – сказал Номк.
Он активировал сквозь-связь в своей голове.
И услышал голос Глюра – того, кто был верхним над ним.
– Ваша затея провалилась!.. Испытания не выдержал никто!.. Троих 

я забираю с планеты!..
– А меня?
– Тебя – нет!.. Убей того ярха, коего ты изменил!.. Тогда равновесие 

восстановится!..
– А если не убью?..
– Тогда  все  будет  непредсказуемо!..  И  разбираться  будешь  в  оди-

ночку!..
– Авось, разберусь! – сказал Номк…

35.
Гирс  ушел  недалеко,  когда  земля  под  его  ногами  вдруг  резко  дер-

нулась  и  сшибла  его.  А  затем  начался  настоящий  “шторм”…  Земля 
тряслась, как в лихорадке; дыбилась, как взнузданная лошдь, и пере-
катывалась волнами. Гирса катало туда-сюда, как бревнышко, и с раз-
маху шлепало оземь…

Груды  растерзанных  мертвых  птахов  словно  бы  ожили,  и  это  было 
так страшно, что Гирс заорал, ошеломленный…

Словно  бы  повторялась  та  битва  всех  со  всеми,  что  завершилась 
тотальным уничтожением… Мертвые тела словно бы вскакивали и снова 
набрасывались друг на дружку… Снова сцеплялись и душили, давили, 
рвали… При этом не издавали ни звука… Да никакой звук и не смог бы 
пересилить грозный земной гул… Рев безудержного буйства тверди…

Затем все кончилось так же внезапно, как началось… Последний силь-
ный толчок всколыхнул землю, подбросил лежащего Гирса, – и настала 
тишина…

Гирс вскочил на ноги и опять закричал… Закричал, не узнавая окрест-
ность: груды беспорядочно поваленных деревьев, груды вывороченной 
почвы, груды мертвых тел в самых причудливых позах…

Его  крик  не  остался  безответным…  Он  услышал  знакомый  звонкий 
голос и, чуть погодя, увидел двух дозорных, Нурга и Велга, пробираю-
щихся к нему… Нург на бегу указывал рукой куда-то за спину Гирса…
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Гирс оглянулся и ахнул… Там, за спиной, далеко, вымахнула к небу 
яркая стена огня… Вымахнула и быстро приближалась…

Она не была беззвучной… От нее исходил ровный шелестящий шум, 
поначалу не слышимый в той звенящей тишине, что настала после реву-
щего буйства тверди…

Стена огня накатывала стремительно и неудержимо… От нее можно 
было спастись только одним способом – бегством…

Гирс  посмотрел  на  своих  и  увидел,  что  Велг  и  Нург  остановились 
и ожидали его…

Нург призывно махнул рукой…
Опомнившись  от  ступора,  Гирс  помчался  вперед,  лавируя  между 

стволами и ветвями, перескакивая через ямы или огибая их…
Когда  он  добежал,  Нург  обрадовано  хлопнул  его  по  плечу,  и  теперь 

уже они двинулись прочь целым отрядом – извилистой цепочкой…
Возле  границы  чужих  земель  остановились…  Потому  что  чужие 

земли  перестали  тесно  примыкать  к  их,  ярхов,  пространству…  Узкая 
оранжевая  полоса  разделила  их…  Сквозь  нее  проскальзывали  язычки 
пламени и, потрепетав хитро и воровато, исчезали…

Как двигались – гуськом, – так и перескочили разделяющую полосу…
Отбежав от нее, остановились…
– Смотрите!.. – сказал Велг. – Она исчезает!..
– Что исчезает? – не понял Гирс.
– Та  земля!  –  сказал  Велг,  и  непонятная  печаль  прозвучала  в  его 

голосе.
Они  встали  рядом,  словно  ища  поддержки  от  близкого  соседства, 

и смотрели во все глаза…
Широко распахнувшаяся стена огня надвигалась… И чем она ближе 

была, тем сильнее был шум, от нее исходящий… Теперь он не шелестел, – 
он гудел, как буревой ветер, вырывающий с корнем деревья и уносящий 
их за тридевять земель…

Земля цветов и земля птахов исчезали в жадно пожирающем их пла-
мени…

Жар  надвигающейся  стены  заставлял  отступать  ярхов-наблюдате-
лей… Шаг за шагом… Шаг за шагом…

Ах, как она высока была, эта стена!.. Она до неба доставала и грозила 
его выжечь… Кожа на лице болела от ее жара, и дышать было трудно…

Но  вот  сверкающая  стена  достигла  разделительной  границы  между 
землями и словно провалилась туда, вглубь этой границы… Или кто-то 
снизу ее быстро втянул внутрь…

Не было больше двух новых земель… Не было безбрежного моря пре-
красных цветов… Не было бесчисленных разноголовых птахов, важных 
и смешных…
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Зачем они появились?.. Зачем исчезли?..
Первичный огненный океан снова возник… Тот, что был на этой пла-

нете до появления и прирастания земель…
Но теперь – после видения огненной стены – это пламя казалось блед-

новатым и менее жгучим, чем то, что было в стене…
Снова  пылающая  планета  была  похожа  на  звезду  своим  горючим 

изобилием.  Хотя  таких  длинных  языков,  какие  вымахивают  над  зве-
здами, здесь не было. И пятен, присущих светилам, здесь не было тоже.

Она пылала, как большая деревяшка, брошенная в костер. Желтые, 
оранжевые, алые, багровые языки пламени словно бы укутывали пла-
нету в сказочный ковер немыслимой красоты…

Кое-где  на  ней  виднелись  “корочки”,  очерченные  тонкой  черной 
линией.  Пламя  под  ними  словно  бы  усмирялось,  и  они  выглядели 
побледнее, чем окружающие пространства.

Их было немного, но площадь они занимали немалую…
Большая  сила  была  в  жгучих  ураганах,  в  огневоротах,  огнепадах, 

фонтанах пламени. Но странное дело: больше всего силы было в непод-
вижных “корках”… Великая мощь накопилась в них, а затем заснула, 
затаилась. И, ничем себя не проявляя, продолжала накапливаться, воз-
растать…

Долго  стояли  ярхи,  завороженные  вновь  открывшимся  первоздан-
ным видом…

Велг первым очнулся и словно бы стряхнул с себя наваждение…
– Вперед! – скомандовал сурово. – Нас ждут свои!.. Нас ждет война!..
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

ЗМЕЕБОРЦЫ

1.
Жизнь  в  городище  кипела…  Рядом  с  первой  –  привычной  –  куз-

ней  поставили  вторую  –  новую…  Непрерывно  били  молоты  и  звенели 
молотки… Густые сизо-черные дымы истекали из кузен, как полновод-
ные реки, впадающие в небеса…

Возле хижины Вождя были сложены свежеоткованные мечи и копья… 
Лезвия мечей сдержанно светились, отражая дневной свет…

Женщины  в  своих  хижинах  безостановочно  выпрядывали  тонкие, 
но прочные нити и вплетали их в длинную мелкоячеистую сеть, которая 
все росла и росла… Какую такую “рыбину” они собирались ловить?..

На краю городища – на самом краю – стояла хижина лечца. Номк-
лечец  виден  был  в  незакрытом  циновкой  дверном  проеме.  Он  передал 
пучок  целебной  травы  женщине,  что  пришла  за  помощью,  и  неспеш-
ливо, обстоятельно что-то ей растолковывал.

Другие три женщины ждали возле хижины, когда придет их черед…
Велг во все глаза глядел и не мог наглядеться. Было такое чувство, 

будто вернулся в родные места после долгой-предолгой отлучки.
У молодых ярхов то же самое читалось в глазах…
– А  кто  в  карауле?  –  спросил  Велг  у  вождя. –  Не  проворонить  бы 

наскок!..
– Лошди! – коротко ответил вождь.
– Может, нам выступить вперед?..
– Лошди быстрее, чем ты!.. Быстрее известят!..
– А мы-то когда двинемся?..
– Да сегодня и двинемся!.. За полдень!..
В своей хижине Гирс и Нург повалились на подстилки и вмиг уснули.
Нургу  приснилось,  что  он  разделился  на  множество  протяженных 

частей, и все его части, как плети, били смертным боем невесть откуда 
берущихся  змей…  Во  сне  его  переполняли  боевой  азарт  и  ликование 
победителя…

Когда все змеи были перебиты, Нург закричал от счастья…
И вдруг обнаружил, что одна, самая большая змея, подползла к нему 

со спины…
И едва он повернулся, коварная змеища с размаха ударила своей баш-

кой по его голове… Ударила и продолжала бить снова…
Весь в поту, Нург открыл глаза и облегченно вздохнул: это только сон!..
Но удары не прекратились… Нет, они продолжались наяву…
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Нург с трудом сообразил, что это кто-то изо всех сил колотит по билу, 
зовущему ярхов на сход, и снова облегченно вздохнул…

Туман в голове окончательно рассеялся…
Тут и Гирс, что-то услышав во сне, вздернул голову и разлепил туман-

ные глаза…
Вскочили на ноги они одновременно, чуть лбами не столкнулись…
А когда примчались на центральную площадь, там уже вооружались, 

кто во что горазд, и строились в походный порядок соплеменники…
Нург прибавил к своему старому мечу один новосделанный и опреде-

лил его на правый бок. Теперь у него и справа, и слева было грозное ору-
жие, и бояться было нечего…

Ох и славно, что сделали они в свое время засеку и протянули ее дале-
конько и в ту, и в эту сторону!..

Вот пришли они сейчас к ней, поклонились лошдям, что без них тут 
стерегли…  Лошди  в  ответ  поулыбались  мордами,  головами  покивали, 
копытами перестукнули…

И остались, не ушли насовсем, хотя вождь предлагал им уйти…
Нургу  не  просто  они  симпатичны, –  Нург  их  полюбил,  как  верных 

своих товарищей, – тех, что никогда насмехаться не станут и не погля-
дят с пренебрежением…

Ах,  засека,  засека!..  За  тобой  таиться  и  уютно,  и  удобно…  Ты  своя, 
потому что мы сами тебя сделали!.. И деревья на нас не в обиде, потому 
что когда их валили, – попросили у них прощения и рассказали, зачем 
так делаем…

Они  ведь  поняли…  И  сочувствием  прониклись…  Потому  так  легко 
у  нас  все  и  получилось!..  А  без  их  бы  сочувствия  ох,  небось,  и  намая-
лись бы!..

Вождь  прошел  вдоль  засеки  и  расставил  людей…  Вайне,  Гирсу 
и Нургу достался левый фланг…

Ну, засели на своем месте… Затем, удобства ради, залегли… И напря-
женно  таращились  сквозь  прорехи  в  ветвях  и  стволах…  Таращились 
на ту, на змеиную сторону…

Но ничего немедленного там не происходило… Ничего не случалось…
Трава оставалась травой, – стоит и не шелохнется… Темные громады 

елей  тем  более  с  места  не  сдвинутся…  Как  были  каменно  неподвиж-
ными, так и остаются…

Первой оторвалась от наблюдения Вайна… Отошла вглубь леса, наре-
зала стеблей лиан и длинных травяных стеблей, принесла охапку, бросила 
наземь, присела… И начала плести подстилку, – чтобы удобнее лежалось…

Быстро у нее получилось и красиво – в три слоя… Гирсу и Нургу пон-
равилось… Они по очереди на этой подстилке побывали и себе запросили 
такие же…
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Тогда  Вайна  –  сначала  с  Гирсом,  а  затем  с  Нургом  –  снова  сходила 
вглубь, принесла еще две охапки стеблей и сплела такие же подстилки 
тому и другому…

Справа от них на своем засадном месте притаился Велг… Увидев при-
думки Вайны, он захотел и свое место обустроить – упросил сплетницу 
расстараться еще…

Вайна, довольная похвалами, снова отправилась за стеблями…
А когда вернулась, война уже началась, бой кипел вовсю, и ее замеча-

тельные подстилки были не нужны…
Все началось внезапно… Стая мелких змей вынырнула из-под травы 

на самой границе земель… Вынырнула и почти сразу же сскрылась под 
засеку…

Ярхи,  конечно,  их  заметили  и  стали  поджидать  понизу…  Но  для 
небольших  змей  внутри  засеки  столько  щелей,  столько  пролазов,  что 
жаться к земле им вовсе ни к чему…

Вождь  скомандовал  отступить  на  три  шага,  и  это  многих  спасло… 
Потому что змеи выскакивали из мешанины стволов и сучьев на разных 
уровнях и стрелами летели в ярхов…

Проворонь, пропусти миг, – и стрела вопьется, и ядовитые зубы про-
кусят кожу…

Мелькали  мечи…  Шлепались,  конвульсивно  извиваясь,  разрублен-
ные  длинные  тела…  Упали,  запрокинувшись  на  спину,  двое  ярхов 
с почернелыми лицами… Лечец Номк через миг-другой появился рядом 
с ними, поочередно положил пальцы на шею одному и другому и, безна-
дежно покачав головой, куда-то исчез…

Ох, и тяжелая это работа – боевая сеча!.. Руки делаются непослуш-
ными, тело наливается усталостью, пот заливает глаза, мысли то пута-
ются то необыкновенно проясняются…

Под ногами становится скользко от змеиной, – да и не только от зме-
иной  –  крови…  Воздух  наполняется  тяжелыми  запахами…  Злоба  клу-
бится в нем, как некая въедливая пыль…

Вайна, выйдя из чащи, замерла у края засеки… Глядела во все глаза, 
переполненная и ужасом, и азартом…

Стебли высыпались из рук, – она и не заметила…
Куда  ей  вклиниться?..  Между  Гирсом  и  Нургом  нет  места…  Между 

Нургом и Велгом тоже нет места…
И вдруг она увидела!..
Увидела, где нужна!.. Увидела и засмеялась, торжествуя!..
Не вышло у вас ползучие!.. Не вышло!.. Не обманете!..
Она правой рукой выхватила меч с левого бока и бросилась на край 

засеки… Бросилась как раз вовремя, потому что засеку обтекал целый 
ручей извивчатых тел, – враги хотели обойти ярхов…



359

Ах, как она рубила гадов!.. Ах, как она их, мерзких, кромсала!..
Ужас ее куда-то делся, исчез… Остался только боевой азарт… Беше-

ная взрывчатая энергия, что казалась неиссякаемой…
Но и ручей змейский тоже никак не кончался…
Вайна иногда краем глаза успевала заметить своих – Гирса и Нурга, – 

но понять, осознать, что они делают, как у них дела, не могла. Не хва-
тало времени…

– Вайна! – вдруг долетел возглас Нурга. – Двуручный бой!..
А ведь и впрямь!.. Как же сама не догадалась!..
Она выхватила левой рукой меч с правого бока и захохотала… Так-то 

посподручнее рубиться!..
Гирс и Нург тоже работали двумя мечами – с левой и с правой руки…
Остальные  ярхи,  наверное,  действовали  так  же,  но  их  Вайна 

не видела…
“Жалко,  змей  есть  нельзя!  –  подумала  Вайна,  разрубая  очередную 

гадину. – А то бы нынче запасов стало на годы вперед!..”
Она с радостью видела, что бьется не зря… Змеям явно не удалась их 

хитрость с обходом засеки… Ни один змеец мимо нее не протек…
Некоторые  –  видимо,  устрашенные,  вползали  вовнутрь  засеки 

и скрывались там…
Как-то,  вроде,  полегче  стало!..  Уже  не  так  отчаянно  приходится 

махать руками…
Почему?..
Да  вот  же  причина,  перед  глазами…  Иссякает  поток  нападающих… 

Иссякает!..
Гирсу и Нургу, вроде, тоже полегче… Нург даже левый меч спрятал 

в ножны, – машет одним только правым…
Вайна вдруг обнаружила, что убила последнего змейца… Обнаружила 

и не поверила себе…
Оглянулась, отмякая и размягчаясь…
Бой  остановился…  Нет,  не  остановился, –  прекратился…  Сошел 

на нет…
Ярхи  оглядывались,  выискивая  врагов…  Топтались  на  месте… 

По неслышной для Вайны команде отходили от засеки… Пятились, все 
еще опасаясь повернуться к ней спиной…

Вайна  отправила  мечи  в  ножны…  Глубоко  вздохнула,  сбрасывая 
остатки боевого напряжения, и подошла к своим…

– Ты видела, как я их? – встретил ее Гирс возбужденным возгласом. – Они 
на меня слева, справа! А я их – раз! раз!.. Только бошки долой!.. Один пасть 
так разинул, будто хотел целиком слопать!.. А я такой – на! на! – поперек 
пасти!.. И получилось у него две пасти вместо одной!.. Смешно, правда?..

– А ты? – спросила Вайна у Нурга.
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– А  что  я?  –  сказал  Нург. –  Плечи  болят,  шея  что  камень,  голова 
пустая!.. Война – плохое дело!..

– По-твоему, сдаваться, что ли? – фыркнул Гирс.
– Не доводить и не доходить до войны!.. Вот как, по-моему!..
– А если враг напал? – спросила Вайна. – Что тогда?..
– Ну, тогда конечно!.. – сказал Нург. – Отбиваться!..
Тут появился озабоченный вождь.
– Спим сегодня вполуха! – сказал мрачно. – Первый наскок – ничто, 

разведка боем!.. Другие схватки впереди!..
Вождь определил, когда дежурить Гирсу, когда – Нургу и удалился…
Как отошли от засеки цепью, так и почивать приладились…
Ночь окутала всех милосердной тьмой… Предложила отдохнуть…
И ничего-то, вроде, не приметили молодые ярхи плохого, отдежурив 

свое… Однако, пробуждение оказалось безрадостным…
Вождь  утром  не  проснулся…  Где  прилег,  там  и  лежал  мертвый  – 

с почерневшим распухшим лицом, с вываленным наружу языком…
Лецец  Номк  стоял  возле  вождя  на  коленях,  водил  над  его  грудью 

руками, и вслед за его движениями тело вождя трепетало…
Трепетало, но ожить не могло…
Сам  лечец  тоже  выглядел  не  ахти:  черные  тени  в  половину  лица, 

глаза ввалились, губы искусаны в кровь…
– Что?..  Кто?..  Почему?.. –  выкрикнула  Вайна,  глядя  то  на  того, 

то на другого глазами, полными слез…
– Змеи!.. Кто же еще! – сказал Велг.
Он старшим теперь был… Вождя в место…
– Засеку зря делали! – сказал Нург. – Она – от людей, а не от змей-

цев!.. От этих гадов она не нужна!..
– Ты  прав,  думается  мне!  –  согласился  Велг. –  Убийцы  вождя  в  ней 

сидели!.. А ночью вылезли, подкрались и ужалили!..
– Сожгем ее! – сквозь слезы выкрикнула Вайна.
– Так и сделаем! – согласился Велг. – Будет знатная крада для вождя!..
Сказано – свершено!.. На ближайшем кострище нашли незатухшие 

угольки, раздули их и перенесли их огоньки на засечный вал…
Неохотно занимался пожар… Долго раздумывал… Дымками попыхи-

вал то здесь, то неподалеку… Дымки извивались и были похожи на змей, 
пропади они пропадом…

Нург поглядывал на дымки с нетерпением и неприязнью… Ну, чего 
они  медлят?..  В  чем  сомневаются?..  Жечь  надо,  а  не  раздумывать!.. 
Жечь древесную заграду, вобравшую скользких убийц!..

Будто услышав его, будто послушавшись, наружу показались первые 
оранжевые язычки… Они были похожи на робкие пальцы, что вытяну-
лись из убежища и ощупывают пролаз, – можно ли вылезать?..
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Действительно,  робкие…  Потрогают  и  спрячутся…  Дотронутся 
и отдернутся…

Затем – наконец-то! – осмелели… Прочно зацепились за края найден-
ного выхода… И начали вытягивать из потайного убежище тулово того, 
кто там спрятался…

А  зверь  там  таился  немалый…  Страшный  зверь,  коему  не  сразу 
и вылезти сквозь найденную дыру!..

Вот показалась его лохматая голова с беспорядочно всклокоченными 
рыжими прядями…

Вот завертелась она бешено, выбирая, куда рвануться, куда выскочить…
Нург  мысленно  подзадоривал:  Ну,  огонь,  бей  смелей!..  Бей  смелее 

всех шипящих, что таятся в этих чащах!..
И  снова  он  был  услышан…  Рыжая  голова  рванулась  вверх,  а  затем 

показались могучие плечи и жадно дышащая грудь… От них так и плес-
нуло ослепительно оранжевыми волнами во все стороны… Словно кло-
чьями, сгустками волшебного богатырского пота…

И куда падали эти сгустки, там рьяно занимались новые пламена…
А как весь богатырь выбрался из того застенка, в коем томился, так 

засека немалая – ох, немалая! – словно присела, съежилась, усохла…
И  встал  великан  во  весь  рост…  И  пустился  на  радостях  –  свободен! 

наконец-то, свободен! – в разудалый, разухабистый пляс, растаптывая, 
разламывая, в головешки превращая свою недавнюю тюрьму…

И уж он скакал, топотал, прыгал и вертелся, изворачивался и пере-
вертывался… И не было ему никакой преграды, никакого останова…

И  жил  он  с  разбойным  посвистом  да  потреском,  покуда  жива  была 
засека…

И  примешивались  к  звукам  бешеного  перепляса  звуки  громкого 
шипения… Но нельзя было сказать, змеи то шипели, или сам огонь так 
звучал временами…

А  когда  самое  буйство  прошло,  приутихло  немного,  ярхи  по  знаку 
Велга принесли на своих плечах тело убитого вождя и, не страшась ожо-
гов, бережно вдвинули его в огонь… Поместили в погребальную краду…

И  покуда  видно  было  мертвое  тело,  покуда  не  распалось  оно  в  прах 
и пепел, все его соплеменники живые просили для него милости у выс-
ших сил… Просили кто как умел…

А когда облик вождя окончательно распался, исчез, Велг велел отхо-
дить, оставив двух сторожевых…

Углубились в лес… На первой же поляне остановились и стали сове-
щаться…

– Нас  остается  все  меньше!  –  сказал  Велг. –  Да  нас  немного  было 
и с самого начала!.. Что будем делать?

– А что предлагаешь? – выкрикнул кто-то.
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– Есть два пути! – сказал Велг. – Первый путь: биться до последнего 
и всем погибнуть!.. Второй путь: бежать вглубь нашей земли, петлять, 
путать  следы  и  убивать,  убивать  змей,  кои  встретятся!..  Так,  может, 
кто-то и будет жив!..

После его слов наступила короткая тишина.
А потом голоса взвились.
– Биться насмерть!..
– Все одно – на родину не вернуться!..
– Бежать!..
– Бежать, но не толпой единой!
– Правильно!.. Разбиться на отряды и воевать малыми силами!..
– А может, разделить земли?.. – выкрикнул Нург.
– Что?..
– Что?..
– Как это – разделить?..
– Прорубиться до огня!.. А дальше огонь сам разъединит!..
– Правильно!..
– Неправильно!.. Это сказать легко, а сделать – поди-ка!..
– Тот, кто прорубится, – первым сгорит!..
– Ну,  и  сгорит!  –  сказал  Нург  запальчиво. –  Ну,  и  сгорю,  то  есть!.. 

Невелика потеря!..
– А, может, как раз ты всех и спасешь, если не сгоришь! – высказался 

лечец, что доныне помалкивал…
– Спасет он, как же! – хмыкнул Гирс. – Его самого кто бы спас!.. Я его 

сколько раз прикрывал!..
– Добро творят молча! – сказал Номк-лечец. – А ты, Гирс, – как птица-

говорун!..
– Я  выслушал  вас, –  теперь  слушайте  меня!  –  сказал  Велг. –  Сейчас 

разделю  вас  на  отряды,  и  разойдемся!..  Чтоб  своих  не  побить,  нужен 
опознавательный клич!..

– Яр-р-рхи! – выкрикнули сразу несколько глоток.
– Правда ваша! – согласился Велг. – На том и порешим!..
Он стал выкликать людей, и соплеменники, следуя его голосу, соби-

рались отдельными кучками, а затем молча, – кучка за кучкой – раство-
рялись в чащобе…

Так  продолжалось  довольно-таки  долго:  до  тех  пор,  пока  на  месте 
не осталось только пятеро – молодые ярхи, Велг да лечец…

– А что осталось нам? – спросил Нург.
– Самое  главное  и  самое  трудное!  –  сказал  Велг. –  Сторожевая 

застава!..
– То  есть,  мы  никуда  не  уходим?  –  у  Гирса  голос  недовольный. – 

На смерть остаемся?..



363

– Умирать  –  запрещаю!  –  сказал  Велг. –  Вы,  молодые,  самые  быст-
рые!.. Значит, сумеете нас предупредить и сами не сгинуть!..

– Тебя и Номка, что ли? – спросил Нург.
– Да! Меня и лечца! – повторил Велг. – Мы будем здесь, а вы трое – 

на  самом  краю  пепелища!..  В  бой  не  вязаться!..  Заметили  наскок, – 
и сразу сюда, к нам!..

– А что вы сможете? – спросил Нург недоверчиво. – Всех змей побе-
дите?

– Не так! – сказал Велг. – Лечец так сделает, что все услышат о них!.. 
И будут настороже!.. И война пойдет по-другому: по-нашему!..

2.
Номка  выдернули  силком,  не  спросясь…  Он  уже  так  привык  быть 

лечцом, –  и  только  лечцом, –  что  поначалу  даже  не  понял,  что  прои-
зошло…

Он  очутился  в  пещере,  что  была  внутри  огромного  прозрачного 
камня… Вокруг него, за прозрачными стенками, величаво порхали рои 
разноцветных светлячков… Хотя, может быть, это были не светлячки, 
а далекие-предалекие звезды чужих небес…

Больше никого в пещере не было…
Номк, озадаченный, недоумевающий, то начинал, озираясь, бродить 

по пещере, то замирал на месте, ожидая хоть каких-то объяснений…
Однако  торопиться  с  объяснениями  никто  не  собирался…  Камень 

оставался прозрачным и словно бы холодным… Живые искорки в нем 
мерцали и перемещались, озаряя пещеру мягкими отблесками…

Время, видимо, шло… И прошло его, наверняка, немало…
Тогда Номк начал сердиться… И не просто сердиться, – а злиться…
Он активировал сквозь-связь и спросил, еле сдерживая себя:
– Зачем я здесь?..
Ответа не было… Ни быстрого, ни отсроченного…
Тогда он вопросил снова – погромче и погрубее:
– Зачем я здесь?.. По какому поводу?..
И снова никакого ответа…
Тогда он закричал… И был похож в своем гневе на человека, на ярха…
– Отправьте меня назад!.. Я требую!..
Только после этого что-то внутри пещеры изменилось… Изменилось 

почти невидимо, почти неощутимо… Но для восприятия Номка – вполне 
достаточно…

Воздух перед ним словно бы начал плавиться… Поплыл…
Его  медленные  волны  свивались  в  кольца…  Вращались,  переплета-

ясь… Делались объемными…
Комкались… Вылепливались… Округлялись…
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И  вот  возник  шар, –  сизоватый,  полупрозрачный…  Его  стенки  нем-
ного поколыхались, потом потряслись мелкой дрожью… И затихли…

– Ты  кто?.. –  выкрикнул  Номк  излишне  громко…  Так  громко,  что 
эхо, отражаясь от стен, закружилось вокруг него, словно стая встрево-
женных чем-то птиц…

– Не узнал?.. – пришел от шара голос. – Я тот, кто сверху, над тобой!..
– Глюр?.. Но почему в таком виде?..
– Когда ты пройдешь испытание… Если пройдешь… В общем, когда-

нибудь и ты, сможешь брать любой облик!..
– Зачем я здесь?..
– Для вразумления!..
– Ты будешь вразумлять?..
– И я, и те, кто выше!..
– Чего вы хотите?..
– Чтобы  ты  вину  свою  осознал!..  Чтобы  исправил  ее!..  И  прощение 

испросил!..
– И в чем она, моя вина?..
– Будто  не  ведаешь!..  Уже  говорилось  тебе!..  Ты  изменил  низшее 

создание – одного из ярхов!.. Тем самым перекосил мировой план!.. Тем 
самым погубил живые цветы и живых птицеглавых!.. Тем самым, вме-
сто мира со змеями получил войну!..

– Что я должен сделать?
– Уничтожить измененного!.. Восстановить равновесие!..
– Да не могу я его уничтожить!..
– Ты – богг!.. Хоть и низший из боггов!.. Ты можешь всё!..
– Нет, не все!.. Я не могу уничтожить себя!..
– При чем тут это?.. Речь ведь не о тебе!..
– Я проявил слабость!.. Пожалел этого ярха!.. И связал его с собой!.. 

Теперь наши силы едины!.. Убив его, – убью себя!..
– В таком случае…
– Что?..
– Нет,  ничего!..  Как  тебе  такое  соображение:  он,  этот  ярх,  смертен, 

а ты – нет!.. Он вскоре сам собой отомрет, а ты – останешься!
– Не уверен в его смертности!.. Он не такой, как другие!.. Не простой 

ярх, а какая-то новая порода!.. Может быть, родственная нашей!.. Когда 
возмужает, он будет непобедим!..

– И станет гонителем боггов?..
– Нет, когда узнает, чем обязан мне!..
Эти  слова  Номка  взлетели  сквозь  прозрачный  камень,  оглушающе 

грохоча  и  громыхая…  И  чем  выше  они  взбирались,  тем  меньше  был 
шум, издаваемый ими…

Когда они совсем затихли, тогда – обратным током – вниз понеслись 
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голоса судей…
– Мы тебя выслушали!..
– Выслушали!..
– Выслушали!..
– Мы тебя услышали!..
– Услышали!..
– Услышали!..
– Мы тебя приговорили!..
– Приговорили!..
– Приговорили!..
– К уничтожению!..
– К насильственному распылению!
– К распаду!..
– К распаду!..
После  этого  окружающая  картина  стала  быстро  изменяться…  Про-

зрачный  камень  вмиг  превратился  в  воду,  что  обрушилась  на  Номка, 
закружила, завертела его и стремительно куда-то повлекла…

Задыхаясь,  отплевываясь,  беспорядочно  молотя  руками  и  ногами, 
ощущая себя не боггом, а жалкой щепкой, Номк страстно желал одного: 
чтобы это жуткое перемещение поскорее завершилось…

Силы его таяли… Словно кто-то нарочно их высасывал из него… Те, 
кто вверху, конечно!.. Кто же еще!.. Чем меньше у него сил, тем легче 
с ним справиться!..

И вдруг водяной поток вертикально обрушился вниз… В бездну!..
Так бы и сгинуть Номку там, в темной глубине, если бы…
Если  бы  что-то  гордое,  упрямое,  идущее  не  от  боггов,  а  от  ярхов, 

не возмутилось в нем!..
Восстало наперекор всему!..
Он рванулся в сторону с такой силой, какой даже и не ожидал от себя… 

Мелькнул, как юркая рыбешка… Прянул, будто камень из пращи…
И упал на что-то твердое…
Разлеживаться и отдыхать было некогда, хотя очень хотелось…
Вокруг была угроза… Угроза была везде!..
Номк поднялся на ноги, пошатнулся, но устоял…
Вода потекла с него ручьями, но, впрочем, быстро иссякла…
Он  стоял  на  каменистом  плато,  поросшем  редкими  синими  колюч-

ками… Колючки, видимо, были отравленными, поскольку на кончике 
каждой иглы желтела мутная капля…

Сзади был поток и обрыв в бездну… Спереди и с боков – мрачная рав-
нина…

Горизонт  был  плотно  затянут  тяжелыми  черными  тучами…  Они 
вызывали страх и тоску…
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Куда податься?.. Идти вперед?.. Или влево?.. Или вправо?..
Где его всеведенье?.. Ведь оно же было, было у него!.. Не могло же оно 

ему только привидеться, присниться!..
Не иначе, те, что сверху, отобрали!.. Ну, конечно, они!.. Кто же мог бы еще!..
А  другие  качества  боггов?..  Всемогущество,  например?..  Неужели 

и его отняли?..
Номк прислушался к себе… Силы почти не было, но сказать, что ее 

не было совсем, – нельзя… Она тоненькой струйкой прибывает извне… 
И с каждым мигом струйка делается полноводней…

Откуда она берется?.. От какого источника?.. От кого?..
Хотя, что тут думать, и в чем тут сомневаться?.. Ни от кого другого 

не может исходить эта струя, этот поток силы!.. Только от того ярха!.. 
От Нурга!..

Кто он такой, этот Нург?.. Почему он такой странный?.. Почему он, 
Номк, защитил его тогда?.. Защитил, изменив его сущность!..

Ответов Номк не знает… Он уверен в одном: он правильно сделал, что 
помог  этому  юному!..  Спасенный  ярх  еще  отблагодарит  его!..  Может 
быть, даже не раз отблагодарит!.. Ведь уже та сила, которой он сейчас 
делится, – разве не благо?..

Хотя, может, и не от ярха эта прибывающая сила… Может, она от того 
яйца рудры, что ярх ему отдал… Что ж, спасибо ярху еще раз, если так!..

Номк наблюдал, как тучи по краям окоема набухали… Делались все 
тяжелей…

И  вдруг  они  с  треском  разорвались  по  всей  протяженности… 
И десятки, сотни страшных ветвистых молний высыпались из них…

Безжизненная каменистая равнина мигом превратилась в дремучий 
лес, наполненный злобной мощью…

Молнии шипели не хуже змей и грохотали, как тысячи барабанов… 
К огненным чудесам на этой планете не привыкать!.. Но все-таки, мол-
ниевый лес – это диво дивное, чудо из чудес!..

Любая молния, ударив в землю, пропадала не сразу… Нет, она миг-
другой стояла, трепеща, жужжа и сверкая… И не успевала погаснуть, 
как другая била в это же самое место…

Можно бы, конечно, полюбоваться и залюбоваться, если бы лес был 
неподвижен!..

Но в том-то и дело, что он движется!..
Номк, обнаружив это, завертел головой… Да, слева и справа, и спе-

реди!.. Да, приближается, надвигается!..
Зачем?..
Хотя, в общем-то, здесь и думать нечего!.. Те, что сверху, решили его, 

извести?.. Решили!.. А способ расправы – вот он!.. Блистает и громыхает!..
Разгаданная загадка облегчения, конечно, не принесла…
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Нужно остаться!.. Сохраниться!.. Спастись!..
Но как?..
Молнии все ближе… Бредут себе неспешными шагами…
Можно  представить,  что  и  не  лес  это  вовсе  никакой…  А  страшный 

многоногий паучище!.. Подползет, укусит – и захлебнешься его ядом!.. 
И в глазах навсегда почернеет!..

Тучи и впрямь – как брюхо паучье!.. А молнии – как ноги, что брюхо 
тугое волокут!..

Но все-таки – как уберечься?..
Может  быть,  Глюра  вспомнить?..  Не  он  ли  сказал,  что  богг  может 

принять любой облик?..
Номк  попробовал  стать  шаром…  Таким  же  дымчато-сизым,  каким 

был Глюр…
Но у него
Ничего
Не получилось!..
Это же надо так обеднеть навыками!.. Так все растерять!..
Пожалуй, только одно остается, – просить помощи у того, кому сам 

помог не столь давно!..
Ну, и что же!.. Ну, и не будем кичливыми!.. Ну, и попросим!..
Номк активировал сквозь-связь и… направил ее не вверх, как обычно 

и  как  привычно,  а  вниз,  сориентировав  на  молодого  ярха  по  имени 
Нург… И не только на него, но и на яйцо рудры, что оставалось в нем 
самом!..

Таким  образом,  он  нарушил  один  из  основных  законов:  “Не  про-
шедший  Испытания  и  не  принявший  Высшего  Посвящения  может 
обращаться по любому вопросу только к тому, кто находится непосред-
ственно над ним.”

Но молнии приближались, и были они безжалостны, и было их слиш-
ком много…

Оставалось  или  погибнуть  вместе  с  Нургом,  чего  желали  те,  кто 
сверху, или вместе с ним попытаться выжить…

Номк повторил вызов несколько раз и разочарованно замер… Отклика 
почему-то не было. Хотя он уверен был, что молодой ярх его услышал… 
Должен был услышать!..

Или Нург, или яйцо рудры!..
Молнии  приблизились  настолько  и  сверкали  так  ярко,  что,  полуо-

слепший и полуоглохший Номк чувствовал себя только жалким и сла-
бым лечцом, но уж никак не боггом…

Вот первые две молнии ударили у самых его ног… Еще чуть-чуть впе-
ред, и они попадут точно и безжалостно испепелят…

Номк оглянулся…
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Сзади водопад, все так же плеща и пенясь, падал в бездну…
Вот небогатый выбор: утонуть или сгореть!..
А, в самом деле, может, сигануть туда – в черную холодную глубину?..
Те, кто сверху, запретили ему путь восхождения… Но ведь вниз-то – 

можно!..
И кто его знает, что там – внизу!.. Может быть, там иные миры, что 

ничуть не хуже тех вышних, ставших запретными!..
Номк почти себя убедил… И молнии ему помогли убедиться оконча-

тельно!..
Сразу две – те самые – метнулись прямо в него… Одна в голову, дру-

гая – в живот… Их нацеленный рывок что-то сделал со временем: оста-
новил его или, по крайней мере, основательно замедлил…

Молнии дернулись к нему, но сместились всего на чуть-чуть…
Номк тоже дернулся: шагнул туда, в бездну… Одна нога зависла над 

обрывом, другая осталась на земле…
И еще одно движение прибавилось к движениям молний и лечца…
В воздухе над Номком появился и повис молодой ярх – Нург…
Молнии снова дернулись и продвинулись еще на чуточку…
Нога Номка, занесенная над бездной, немножко приопустилась…
Молодой ярх разделился… Вернее, р а з д в и н у л с я…
Еще шевельнулись молнии…
Еще понизилась нога…
А  молодой  ярх  опутал  Номка  своими  разделенными  нитями  и… 

выдернул его из опасной реальности…
Исчез вместе с ним…
Молнии тут же погасли…
Бездна пропала…
Но беглецы этого уже не видели…

3.
В  их  отряде  было  пятеро  –  от  самых  старых  до  самых  юных.  Велг 

и Номк – самые старые, Гирс, Нург и Вайна – самые молодые…
Они  двигались  медленно,  сторожко,  потому  что,  во-первых,  торо-

питься  было  некуда,  и,  во-вторых,  змеи  были  мастера  прятаться, 
а не заметить змею – найти свою смерть…

Нург,  наверное,  был  самым  невнимательным,  потому  что  слишком 
многое,  слишком  новое,  слишком  сильное  происходило  внутри  него, 
и все его помыслы были обращены вовнутрь…

Ощущать себя не таким, как прежде – это очень не просто. Разве мог 
он прежде вообразить, что станет “дырявым сосудом”, “кувшином без 
донышка”!.. А теперь, пожалуйте, он именно таков и есть!.. Откуда-то 
в него втекает сила, не знаемая прежде… И куда-то из него вытекает…
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Какое-то ее количество, конечно, в нем остается все время… И даже 
это небольшое количество будоражит и опьяняет, и заставляет чувство-
вать себя непобедимым…

Но откуда она берется?.. Куда девается?.. Почему течет именно сквозь 
него?..

Еще  одна  дивность:  внутри  головы  появилось  новое  зрение…  Оно 
только на одного человека направлено – на лечца Номка – и позволяет 
видеть только его одного и ту местность, что рядом с ним… Где бы Номк 
ни находился, его можно увидеть при первой же мысли о нем…

И  еще  непонятность:  словно  бы  вервие  крепкое  протянулось  между 
ним  и  Номком…  Один  конец  вервия  крепко-накрепко  привязан 
к  Номку,  а  второй  конец  –  к  нему…  Так  что  не  только  видеть  можно 
лечца, но и почувствовать связующее вервие в любой миг…

Словно  бы  братца  родимого,  любезного  сердцу,  обрел  Нург…  Стар-
шего мудрого брата…

Поначалу  –  из  чувства  протеста  –  Нург  попытался  закрыть  свой 
“дырявый сосуд”… И еще попытался разорвать связующее вервие…

Но быстро понял, что протест его – никчемушный, дурной… Потому 
что  попытки  эти  ввергали  его  в  такую  черную  тоску,  в  такую  злобу 
на весь мир, что Нург быстро их оставил…

И  еще  появилась  у  него  возможность  –  видеть  картинки-мысли 
в чужих головах… Но не во всякое время он мог их видеть, а только если 
кто-то другой обращался к нему словесно или мысленно…

Переполненный всем этим новым и непонятным, он крался по лесу 
следом  за  лечцом,  не  больно-то  глядя  по  сторонам…  Как  вдруг  случи-
лись сразу два события…

Во-первых, раздался громкий резкий треск…
Во-вторых, голос Вайны панически выкрикнул в его голове:
– Вперед!.. Прыгай!.. Быстро!..
И Нург, не размышляя, не сомневаясь, взметенный внезапным стра-

хом, скакнул вперед, как испуганный заяц; наткнулся на лечца, иду-
щего  впереди,  и  сила  Нургова  скачка  была  такова,  что  оба  полетели 
кубарем и прокувыркались изрядно, прежде чем остановиться…

А за их спинами сломался с громовым грохотом и рухнул с громким 
стоном вековой дуб… Видно пришло его время…

Вайна подбежала… Быстрыми глазами оценила состояние упавших… 
Помогла Номку подняться… Ободряюще улыбнулась Нургу…

Земной гул, вызванный падением гиганта, затих… Ярхи почтительно 
обошли вокруг поверженного дуба… Поклонились ему… У комля удив-
ленно замерли…

Падение было странным, – корни из земли не вывернуты… Толстен-
ный  ствол  в  нижней  части,  почти  над  самой  травой,  был  переломлен, 
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как тоненькая веточка…
Почему?.. Как это случилось?.. Может быть, он сгнил изнутри?..
Но нет и нет!.. Древесина на изломе свежая… Такая сама по себе сло-

маться никак не могла…
Кто же это сделал? – прошептал Нург, испуганный и озадаченный.
– Да те, кто сверху! – шепнул Номк и печально усмехнулся.
– Зачем они? – спросил Нург мысленно.
– Не хотят, чтобы мы жили! – так же мысленно ответил Номк. – Но ты 

не думай об этом!..
– Хорошо, не буду! – согласился Нург, и они двинулись дальше…
Но  спокойно  идти  им  пришлось  недолго…  Над  головами  послыша-

лись упругие посвисты крыльев и резкие птичьи крики…
Задрав  голову,  Нург  увидел  длинноклювых  ворнов,  что  неспешно 

кружились  над  вершинами  деревьев,  словно  сопровождая  цепочку 
ярхов, бредущих по лесу…

Вот один из них крикнул по-особому – злобно и раскатисто – и ринулся 
вниз…

Нург выхватил меч и, увидев, что Номк безоружен, бросил свой пер-
вый меч обратно в ножны, а второй кинул Номку рукоятью вперед…

Номк поймал меч и кивнул головой, благодаря…
Все  произошло  как  нельзя  более  вовремя…  Едва  Номк  успел  воору-

житься, как на него свалился пернатый враг и стал долбить своим мощ-
ным  клювом…  Но  страшный  его  клюв  цели  не  достигал,  потому  что 
Номк,  двигаясь  с  молниеносной  скоростью,  все  время  его  опережал… 
Движения  Номка  были  красивы,  грациозны,  легки, –  то  уклонялся 
влево или вправо, то отшатывался, то прыгал вперед…

Все это было похоже на колдовскую шаманскую пляску…
Нург  следил  завороженно  и  не  мог  оторвать  глаз,  позабыв  о  собст-

венной  безопасности…  Да,  похоже,  никому,  кроме  Номка,  опасность 
и не грозила… Пернатым хищникам нужен был только лечец…

Танец был несомненно красив… Но бесконечно длиться он не мог…
Вот Номк ловко извернулся и неуловимо быстро ударил мечом, рас-

кроив  птичью  башку…  Злобный  ворн,  захрипев,  рухнул  на  землю… 
Из рассеченной башки скупо выдавливалась кровь…

– Вперед!..  Быстро!.. –  выкрикнул  Номк  и  рванулся,  подталкивая 
и увлекая остальных…

А  умирающий  враг  позади  забил  сильными  крыльями  и  заметался 
в агонии, словно пытаясь отыскать и вернуть утраченную жизнь…

Не успели отойти, как уже новый длинноклювый упал с небес… При-
цельно свалился на Номка…

И  снова  был  бой  –  к  счастью,  короткий…  И  новый  птичий  труп  – 
на этот раз, обезглавленный, – остался за спиной…
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А потом еще… И еще…
Когда ворны, разочарованно заорав, очистили небо, Номк, не выти-

рая пот, резко выдохнул:
– Уходите!.. Быстро!.. Прочь от меня!.. Вы налево, я – направо!.. Сей-

час будет еще хуже!..
Молодые ярхи, все как один, поглядели на Велга…
Старейшина склонил голову, соглашаясь…
– За мной! – скомандовал коротко. – Не отставать!..
И, свернув влево, быстрыми шагами углубился в лес…
– Но мы бросаем лечца! – возмутился Нург. – В одиночку не выживет!..
– Хочешь, – останься! – на ходу бросил Велг. – Но поверь, ты только 

помешаешь ему!..
– Я догоню! – выкрикнул Нург.
И повернул назад…
То,  что  он  увидел,  было  чудовищно  страшным…  В  бездонном  омуте 

неба возник ревущий водоворот…
Он тянулся сверху вниз… Все ниже и ниже…
Вот нижняя его кромка упала на деревья, и они стали валиться, бес-

порядочно падать одно за другим…
Но на месте не стояло это смертельное кружало… Вертясь и разбрасы-

вая древесные стволы, оно двинулось вперед…
Двинулось за маленьким убегающим человеком… И человеком этим 

был Номк…
Ах, как быстро ему приходилось бежать!.. Ах, как много сил прихо-

дилось тратить!..
А по пятам неслась оглушительно громкая стоголосая погибель…
Номк бежал… И за ним жуткой полосой тянулся свежий бурелом…
Помочь ему было невозможно…
Нург вздохнул, повернулся и помчался догонять соплеменников…
Номку было не просто тяжело… Ему было тяжело очень и очень… Раньше 

он и предположить не мог, что боггу может быть так больно и так трудно…
Он поспешно работал руками и ногами… Он старался дышать в такт 

их движениям…
Применить специфические навыки богга, удрать от преследователей 

чудесным образом он даже не помышлял…
Он  был  сейчас  человеком  и  только…  Только  человеком  из  племени 

ярхов и более никем… Убегать!.. Убегать!.. Убегать!..
Экономно  тратить  силы…  Скупо  и  расчетливо…  Лишних  движений 

не делать… И лишних дыханий – тоже…
Его ум и воля при нем, и ничто их не сломит!.. Ничто и никто!..
И  его  упрямство  тоже  на  месте!..  Пока  оно  живо, –  он  жив  тоже!.. 

На нем, на одном упрямстве, можно долго сопротивляться!..
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Если… Если сопротивляться дадут…
Очень уж сильно на него ополчились!.. А за что?.. За что, если под-

умать?..
Хотя  думать-то  как  раз  и  некогда!..  Деревья  валятся  почем  зря!.. 

Только успевай примечать и отскакивать или бежать, опережая!..
Да за что же?.. За что же, все-таки?!..
Нет справедливости среди людей!.. Но нет ее и среди боггов тоже!..
Эти мысли были последними… Номк увидел несколько змеиных голов, 

поднявшихся из травы… Они глядели с явным изумлением на него и на то, 
что творилось вокруг него… Тревога уколола Номка острым жалом… Тре-
вога за ярхов… Желание их предупредить… Но не было ему суждено…

Огромная ель, упав наискосок, перебила Номку спину…
Он  почувствовал  резкую  боль…  Удивился  этому, –  ведь  богги  боли 

не чувствуют…
И…  легкий,  бестелесный,  свободно  взмыл  из-под  той  непосильной 

тяжести, что на него обрушилась…
Стремительно  рванулся  вперед…  Увидел,  как  на  него  надвигается 

разверстая  пасть  черного  змея…  Наверное,  самого  черного  из  тех,  что 
здесь были…

А потом пасть захлопнулась…
И стало темно…

4.
Большая  война  не  состоялась…  Она  раздробилась  на  множество 

войн  мелких  и  мимолетных…  Змеи  то  старались  ужалить  из  засады, 
то,  исхлестав  хвостами  последнего  в  отряде,  скрывались,  не  прибегая 
к укусам… Или еще: им вдруг очень понравилось пугать ярхов… Идет 
цепочка по лесу, – и вдруг раздается шипение… Непонятно, откуда оно 
исходит… Словно бы со всех сторон сразу…

Отряд останавливается… Занимает круговую оборону… Оружие наиз-
готовку… Все напряжены…

Но время тянется и тянется… И ничего не происходит…
Обозленные  ярхи  начинают  выкашивать  растительность  мечами… 

И никого не находят: змеи давно ускользнули…
В результате на злость наслаивается неуверенность в себе… И отряд 

перестает быть сплоченной боевой единицей… В нем возникают напря-
женность и разобщенность…

Хотя, конечно, не всегда это у змей получалось… Иные отряды – более 
стойкие – шипения не пугались и оставались вполне боеспособными…

Отряд  Вэлга  был  сильно  ослаблен  отсутствием  лечца…  Словно  бы 
в цепочке ярхов образовалась невидимая, но ощутимая дыра, которую 
никак и ничем было не заполнить…
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Ежедневно вспоминая лечца Номка, Нург понял простую и важную 
истину: тот, кого ты любил всей душой, даже уйдя из жизни зримой, все 
равно невидимо остается в тебе и рядом с тобой…

Слишком уж многое Номк дал, слишком уж многому научил, чтобы 
Нург мог его забыть…

И  когда  случилась  беда,  когда  положение  оказалось  безвыходным, 
Номк, отсутствуя, все-таки сумел в очередной раз помочь…

Беда состояла в том, что ослабленный отряд Велга попал в засаду…
Они  шли  по  отлогому  косогору,  поросшему  густым  кустарником 

остролиста…  Нург  залюбовался  узорами,  что  складывались  из  зеле-
ных,  синих,  желтых  и  оранжевых  листьев…  Глядя  на  такую  красоту, 
не хотелось думать ни о какой опасности… Вообще ни о чем не хотелось 
думать… Только бы смотреть и любоваться!..

И вдруг, словно черные бутоны на стеблях, взметнулись между вет-
вями змеиные головы…

Их было много… Они окружили ярхов плотным кольцом…
Гирс, Нург и Вайна вопросительно посмотрели на Велга: что делать?..
Велг  побледнел  и  ничего  не  ответил…  Ничего  не  скомандовал… 

Видимо, растерялся так же, как младшие отрядники…
Драться и погибать?.. Или сдаться в плен?.. А дальше?.. Тоже погиб-

нуть?..
Змеиные  головы  были  каменно  неподвижными…  Змеи  словно  бы 

тоже ожидали чьей-то команды…
– Сплетем сеть? – шепнул Велг еле слышно и неуверенно.
– Нас слишком мало! – шепнул Гирс ответно.
А  Вайна  требовательно  посмотрела  на  Нурга.  Словно  обвиняла  его 

в бездействии и торопила: ну же, давай, выручай!..
И взгляд ее словно подтолкнул Нурга… Словно встряхнул его…
Он ведь может!.. Он ведь умеет!.. Лечец Номк его научил!..
Почему бы и сейчас не попробовать!..
Нург представил, что все они – змеи… Такие же, как те, что их окру-

жили… Точно такие же – черные, скользкие, длинные…
Они видят своих собратьев… Те зачем-то собрались в кольцо… Мы тоже 

хотим влиться в ваше кольцо!.. Мы тоже хотим быть вместе с вами!..
Нург  излучал  дружелюбие…  Излучал  изо  всех  сил…  За  себя… 

За Велга… За Вайну и за Гирса…
Какая может быть враждебность между родичами!.. Между своими!..
Он любил всех змеев или змейцев, собравшихся вокруг… Он искренне, 

всем сердцем любил их, уважал и обожал!..
Они были такими красивыми!.. Такими, действительно, такими вос-

хитительно своими!..
Расступитесь!.. Пропустите нас в свой круг!.. В свою жизнь!..
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По кольцу черных бутонов на длинных стеблях прошла волна удивле-
ния, озадаченности… Тускло-красные бусинки глаз потухли, перестали 
быть злыми…

Змеи расступились… Втянулись в траву, в землю… Исчезли…
– Это ты сделал? – восхищенно шепнула Вайна.
– Я! – скромно признался Нург.
– Хвастун! – фыркнул Гирс. – Надо было изрубить их!..
– Не надо! – возразил Велг. – Это было бы нечестно!..
– На войне – как на войне! – снова фыркнул Гирс. – Все хорошо, что 

во вред врагу!..
– Врага погуби, а душу свою – не моги! – сказал Велг наставительно.
Гирс  лицо  скривил  то  ли  в  улыбке,  то  ли  в  недоверчивой  гримасе… 

Но ничего не сказал…

5.
Перелом в войне наметился не сразу… Много было мелких отчаянных 

стычек, в которых погибали и ярхи, и змеи… Много их было, и долго они 
продолжались…

И  все-таки  перелом  произошел,  состоялся,  случился, –  когда  Нург 
додумался до простой мысли…

Действительно, простой… Простой и действенной…
Состояла  его  идея  в  том,  что  ведь  можно,  пользуясь  своим  даром, 

не подделываться под врага, а все делать наоборот…
То есть, можно пугать змейцев, заставляя их поверить в то, что перед 

ними, скажем, не четыре ярха, а сразу сорок… Или еще больше…
Если заставить их “увидеть” толпу вооруженных противников, то они 

обязательно побегут с поля боя, поскольку, при всей своей злости, они 
все-таки умны и осторожны и на рожон зазря не попрут…

Так и получилось…
Поначалу  Нург  отгонял  змей  от  своего  отряда,  “увеличивая”  его 

численность…
Затем попробовал мысленно “видеть” другие отряды…
И увидел…
Защищая каждый отряд и вгоняя змей в панику “численным превос-

ходством” ярхов, Нург заставил змей метаться и шарахаться и, в конце 
концов, оттеснил их со своих земель на их собственные исконные земли…

На границе двух земель встали дозором Велг, Нург, Вайна и Гирс… 
Но если бы змеи опять сунулись к ярхам, они бы увидели не четверку 
воинов, а целую армию…

Но…
Однозначной победы и спокойной жизни не получилось…
Потому  что  еще  когда  гоняли  змейцев  туда-сюда,  появилось  что-то 
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новое и необъяснимое…
Однажды  из  воздуха  вдруг  сама  собой  выткалась  как  бы  огромная 

черная лепешка…
Появилась и замерла…
Прямо над ярхами…
Вернее, это поначалу она была лепешкой… Висела в небе и не изда-

вала ни звука…
Затем она стала утолщаться… Над ее верхней частью выросла насто-

ящая гора…
При этом нижняя ее часть, то есть, сама лепешка, словно бы стала полу-

прозрачной, и сквозь нее, напрягая глаза, можно было увидеть, как растет 
гора, и как по ее склонам снуют всякие странные и страшные создания…

А когда гора, пронзив небеса, спрятала свою вершину за облаками, 
в головах у всех ярхов на разные лады зазвучали разные голоса…

Сперва  тонкие  голоса  –  вернее,  голоски, –  что-то  быстро-быстро 
и неразборчиво писклявили… Потом они стали тараторить помедленней 
и погрубее… И, в конце концов, стали басом говорить вполне отчетливо 
и так неторопливо, словно не выговаривали, а выпевали каждое слово…

Внятное  сообщение  повторялось  трижды:  утром,  днем  и  вечером… 
Всякий раз одно и то же… Звучало оно так:

“Мы ищем отступника… Мы ищем богга Номка… Он прячется где-то 
здесь, на этой планете… Нужно его найти и выдать нам… Если он не будет 
найден, мы уничтожим эту планету и вместе с ней отступника Номка…”

Произносилось  все  это  спокойно  и  монотонно,  безо  всяких  чувств… 
И монотонность эта почему-то казалась страшнее любого злобного рыча-
ния и любых выкрикнутых во всю глотку угроз…

– Это про нашего лечца, что ли? – удивленно спросила Вайна, когда 
голоса прозвучали в головах впервые.

– Где бы он мог быть? – отозвался Нург задумчиов. – Надо его срочно найти!..
– Чтобы выдать его, да? – спросил Гирс.
– Чтобы с ним поговорить! – сказал Велг. – Чтобы узнать, чем он так 

насолил тем, верхним!..
Затем  они  обшарили  все  пространство,  пограничное  со  змеями… 

Но никаких следов своего странного лечца не обнаружили…
После этого порешили, что лечец погиб, когда его преследовал вихрь, 

валящий деревья…
И на этом успокоились…

6.
Номку было плохо…
Черно и пусто внутри змея… Ни звезд, ни времени, ни пространства… 

Космический мешок, из которого вытряхнули все до последней пылинки…
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Что делать?.. Вызывать тех, кто вверху?.. Умолять о прощении?..
Это  было  бы  катастрофической  глупостью!..  Стоит  себя  обнару-

жить, и верхние тут же постараются доделать то, что не совсем удачно 
начали, – то есть, сжить его со свету!..

Обратиться  к  ярхам?..  К  тому  же  Нургу,  например?..  Но  что  толку 
в таком обращении?.. Какой от него прок?..

Нург может только то сделать, чему он, Номк, его научил…
Хотя пренебрегать этим тоже не стоит… Потому что сам Номк отсюда, 

изнутри, и этого не сможет… А юный ярх сможет – оттуда, снаружи…
Но что если те, что сверху, следят и за ярхами.. Хотя, зачем им это, 

казалось бы?..
Если  такое  возможно,  значит,  выходить  на  ярхов  нужно  с  крайней 

осторожностью… Чтобы и им не навредить, и себя не лишить “наруж-
ного” канала…

Так что ярхи могут пригодиться!..
Существует, правда, и еще две возможности…
Первая:  оживить  яйцо  рудры,  что,  бесплотное,  осталось  в  нем,  бес-

плотном…
И вторая возможность, что попроще… Но уж больно она кажется сом-

нительной…
Заключается  она  в  том,  чтобы  связаться  с  умом-разумом  той  змеи, 

в коей он оказался…
И что он скажет этой змее?.. Я, в общем-то, ярх!.. Помоги мне?..
Но ведь у змей, как-никак, война с ярхами!.. Он же, ничтоже сумня-

шеся, долгое время, действительно, был в образе ярха…
Сможет ли змея прочитать его мысли?.. Сможет ли, прочитав, пове-

рить ему?..
– Эй ты? – окликнул он осторожно.
Ответом было молчание.
– Большая черная змея! – попробовал он по другому. – Я говорю изну-

три тебя!.. Откликнись!..
– Ты – мой внутренний голос? – послышалось в его голове.
– Можно сказать и так!.. Хотя, вообще-то, я твой внутренний гость, 

а не голос!..
– Я тебя съел, что ли?.. Я ведь змей, а не змея!..
– Вроде как бы съел!.. Извини!..
– Почему же ты – живой?.. Почему не растворился во мне?..
– Я бесплотный!.. Меня переварить нельзя!.. Никак, понимаешь?..
– Тогда ступай вон!.. Если ты не пища, значит, ты бесполезен!..
– С удовольствием уйду!.. Но не сразу!..
– Почему же не сразу?..
– Меня ищут!
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– Кто?
– Те, что сверху!..
– Я их вижу!.. Они не страшные!.. Они высоко!.. Что если скажу им 

про тебя?..
– Тогда они сначала убьют тебя, а потом – и меня тоже!..
– А если я попрошу, чтобы только тебя?..
– Когда я выйду из тебя, тогда и проси их, о чем хочешь!
– А когда ты выйдешь?..
– Когда ты свяжешь меня с ярхами!..
– Ярхи – враги!..
– Помиришься!.. Мир лучше войны!..
– А ты их предупреди, что я не воевать хочу!.. Тогда и помирюсь!..
– Я постараюсь!..
– Ну, тогда поползли, что ли?.. Если ты – не еда, ты должен выйти 

из меня!..
– Поползли, пожалуй!..

7.
Они двигались долго… Так долго, что Номку это надоело, и он, развле-

чения ради, подключился к змеевым глазам…
И… обнаружил, что они ползут вовсе не к ярхам, а куда-то вглубь земли… 

У обширной галереи, в которой они находятся, наклон совсем небольшой…
Стены галереи белы и ровны, будто кто-то их старательно уплотнял. 

Слева они чистые. А справа – с интервалом в пять шагов – разрисованы 
разноцветными картинами…

На этих картинах, как понял Номк, показана история планеты змей…
Вот от местной звезды отделяется Великий Змей, равный ей по раз-

мерам…
Вот он сворачивается кольцом, и в этом кольце застревают и копятся 

всякие космические камни…
Вот он дует огнем на ту глыбищу, слепленную из камней, что удалось 

собрать…
Вот глыбища раскаляется докрасна, а Великий Змей нежно ее обвивает…
Вот  образовалась  новая  планета,  и  Великий  Змей  распадается 

на реки, на потоки змейцев, и те опускаются на планету и заселяют ее 
всю – от полюса до полюса…

Несколько картин посвящены разнообразию змеиного племени: тут 
змеи морские разных размеров, змеи земные и крылатые…

Затем  идут  виды  подземных  роскошных  жилищ,  неизвестно  кому 
принадлежащих.

Затем – картины войн…
Вот война с птицами – длинноклювыми и ширококрылыми…
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Вот война со зверьками, похожими на крыс… Но у них круговой рот 
и два ряда острых зубов…

А вот и схватки с людьми, похожими на ярхов… Им посвящено больше 
всего картин… Люди с мечами, с топорами, с ножами… У них лица нарочито 
свирепые… Подчеркнуто злобные… Они, конечно, обидели бедных змей – 
первыми напали… Зато и досталось им преизрядно – судя по картинам…

На этом череда изображений завершается… Змей, в котором Номк, – 
вползает в огромное помещение…

Номк видит с первого взгляда, – это некий тронный зал… И украшен 
этот зал весьма необычно…

Вдоль стен волнистыми рядами висят живые змеи… Каждая держит 
за хвост предыдущую…

Зеленые,  синие,  желтые…  Разноцветные…  А  уж  изузорены, –  глаз 
не оторвать!.. Узоров множество, и ни один не повторяется… Такое впе-
чатление,  что  нарисованы  не  просто  завитушки  и  черточки,  а  таинст-
венные буквицы непонятного языка…

Номк  даже  понапрягался  немного,  пытаясь  ухватить  смысл  и  про-
честь письмена, – но ничего не получилось…

Помимо узоров на змеиных боках много было чего интересного!..
Но интереснее всего были трон и сам царь Змиян, что на нем восседал…
Трон  был  составлен  из  двух  крылатых  змеев…  Может,  они  были 

каменные… Может, живые…
Один стоял слева, другой – справа… Высокие… Выше человечьего роста…
Их  простертые  крылья  перекрывали  друг  дружку,  образуя  сиденье 

для властителя…
На сиденье была расстелена толстая и мягкая драконья шкура… Она 

переливалась  всеми  цветами  радуги  и  озаряла  –  снизу  вверх  –  ласко-
выми сполохами мощную фигуру царя…

В изножии трона, на полу, разделенном на черно-белые квадраты, свернув-
шись кольцами, лежали четыре толстых змея… Каждый из них тоже поле-
живал на драконьей шкуре, но поменьше размером и пожестче… У каждого 
под нижней челюстью росла серебристо-синеватая бородка клинышком…

Их головы были вровень с тем, кто к ним приполз…
А над ними парила большущая царёва голова и строго глядела сверху 

вниз своими яркими изумрудами…
Царь молчал..
Зато вдруг заговорили те четверо, что лежали перед троном…
– Ты явился без приглашения! – сказал первый из четырех. – Как ты 

посмел?..
– Это большое нарушение! – сказал второй. – Оно сурово карается!
– Однако, попробуй оправдаться! – сказал третий. – Ведь у тебя есть 

оправдания?
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– Но причины должны быть поистине серьезными! – сказал четвертый…
“Молчи обо мне!- на всякий случай послал Номк мысленный приказ-

просьбу. – Не то тебя убьют!..”
“Мог бы не напоминать!” – мысленно огрызнулся змей-носитель…
Номк замер, напрягая слух.
– Ну!.. – сказали все четверо хором. – Мы ждем!..
– Извини  меня,  Великий  царь-государь!  –  сказал  змей-носитель. – 

Не по своей воле я здесь без спроса, а по воле пославших меня!..
– Кто тебя послал? – спросили четверо в один голос. – Назови!..
– Люди, что зовутся ярхами! – последовал ответ. – И самый среди них 

сильный: то бишь, лечец!..
– Какие слова он велел передать? – сказал первый из четверых.
– Назови точно, не искажая! – потребовал второй.
– Мы запомним! – сказал третий. – И переменить будет нельзя!..
– Что написано словами, то не выкусишь зубами! – добавил четвертый.
– Он велел передать просьбу о замирении!.. – сказал змей-носитель. – 

Воевать ярхи с нами не хотят!.. Жить в мире готовы!.. И даже дружить 
предлагают!..

– Поверить ли? – впервые подал голос царь Змиян. – Что думаете?..
Он говорил и громче, и пронзительнее четверки своих приближенных.
– Люди лживы! – сказал первый советник царя.
– Но и сильны тоже! – сказал второй.
– Заманить нас хотят в перемирие! – сказал третий. – Как в ловушку!..
– Может, и нам притвориться! – предложил четвертый. – Они нас под-

пустят к себе, а мы ударим!..
Эти слова вызвали возбуждение в советниках, и все четверо загомо-

нили, перебивая друг дружку…
– Обмануть обманщиков!..
– Солгать лжецам!..
– Уничтожить их!..
– Занять их земли!..
– Пусть будет не царство, – Империя!..
– А царь-батюшка будет Императором!..
– Да здравствует наш Император!..
– Да здравствует!..
– Да славится!..
– Ур-ра!.. Ур-ра!.. Ур-ра!..
– А  я  думаю,  вы  неправы!  –  сказал  змей-носитель. –  Ярхи  готовы, 

и в самом деле, мириться! И в самом деле, дружить!..
– Ваше Величество! Он смеет думать наперекор! – возмутился первый.
– Его надо наказать! – возмутился и второй.
– Заточить его надо! – присоединился третий.
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– В кандалы! – выкрикнул четвертый. – И батогами! И розгами!..
– Или казнить! Обезглавить! – воскликнули все хором!..
Затем все почтительно замолкли, ожидая решения царя.
Царь молчал долго… Наверное, размышлял…
– А я думаю, надо не так! – наконец, изрек он. – Думаю, надо его снова 

сделать послом! Послом от нас!.. Пусть скажет, что мы готовы на мир!.. 
На мир настоящий!.. Безо всякой хитрости!..

– Ваше Величество! – сказал первый с сомнением.
– Ваше Величество! – сказал второй восхищенно.
– Гениальное решение! – восторженно воскликнул третий.
– И никаких сомнений быть не может! – поддакнул четвертый.
– Таким образом, ты уполномочен! – поспешно сказал первый. – Иди 

с миром!.. И пусть тебе сопутствует удача!..
Остальные трое издали краткое бессловесное шипение… Видимо, одо-

брили…
“Ну что, поползли?” – мысленно поторопил Номк.
“Поползли, пожалуй!” – мысленно согласился змей…

8.
Быть в дозоре привычно и скучно… Единственная приятность – Вайна 

рядом… Можно поглядывать на нее как бы исподтишка и любоваться…
Ее  волосы  светло-желтые  и  радостные,  как  лучики  солнышка… 

А  глаза  с  голубоватым  отблеском…  Такой  цвет  у  хорошего  клинка… 
В них сразу, вместе и сила, и слабость; и твердость, и мягкость… Такое 
сочетание несоединимого возможно только у нее…

А кончик изящного носика чуть приподнят, что придает лицу милую 
беззащитность…

Нург  долго  мог  бы  так  любоваться…  Но  ему  мешал  напряженный 
взгляд Гирса, который вонзался сбоку между ним и Вайной и словно бы 
старался их разделить, отграничить друг от дружки…

До того мешал, что Нург собрался сказать Гирсу что-то резкое…
Но не успел…
Шевельнулись разлапистые еловые ветви, и от стены леса отделился 

большой черный змей…
– Это что, – снова война? – прошептал Гирс напряженно.
– Вайна! Зови подмогу! – сказал Нург.
Вайна кивнула и исчезла… Только синяя трава прошелестела вослед…
Нург  окинул  оценивающим  взглядом  открытое  пространство:  как 

встать  ярхам,  как  рассредоточиться,  чтобы  друг  дружке  помогать  и, 
между тем, не мешать, не затруднять действий…

Раздражала  “лепешка”,  висящая  в  небе…  Мешала,  словно  бельмо 
на глазах…



381

Как нарочно, как будто желая поддразнить и разозлить еще больше, 
в голове вдруг зазвучал надоедный голос:

– “Мы ищем отступника… Мы ищем богга Номка… Он прячется где-то 
здесь, на этой планете… Нужно его найти и выдать нам… Если он не будет 
найден, мы уничтожим эту планету и вместе с ней отступника Номка…”

– Да пропадите вы пропадом! – пробормотал Нург и с надеждой глянул…
Но никуда она не пропала, эта небесная ерундовина…
А змей, что выполз из леса, приближаться не торопился… Но и на месте 

не стоял…
Он  как-то  неуверенно  надвигался…  Наверное,  из  последних  сил… 

Больной какой-то…
Или умирающий…
А, может, наоборот, от надменности, от важности изображал такую 

медлительность…
– Уж не посланец ли он? – высказал Нург догадку.
– Если бы война, их была бы куча! – сказал Гирс. – Конечно, он посланец!..
Они замерли, наблюдая неторопливое змеево шествие…
А тут и Вайна подоспела вместе с Велгом…
– С одним-то мы справимся! – заявил Велг.
– Справимся! – важно согласился Гирс.
И они снова стали смотреть на посланца…
Шагах в пяти от них змей остановился… Теперь яснее ясного было, 

что он не больной, не истощенный, а просто-напросто важничает…
Ярхи ждали… Змей тоже не торопился…
Наконец, невыносимо медленно – за миг на волосок, – он стал припод-

нимать голову и тело…
А когда стал выше Велга, – замер…
И  долго  сохранял  неподвижность…  Глядел  в  пространство  поверх 

ярхов… Казался высокомерным, не желающим снисходить…
Тяжелое  молчание  висело  между  двумя  сошедшимися  сторонами… 

Словно они вступили в безмолвный поединок…
Напряжение росло…
Взорвал его Гирс, – он первым не выдержал…
– Ты!.. –  выкрикнул,  покраснев  от  злости. –  Ты,  скользкий!..  Чего 

молчишь?.. Нападай или убирайся!.. Я тебя вызываю!..
Змей выслушал его, склонив голову набок… Затем качнулся вперед 

и назад… И еще раз качнулся…
И только после этого заговорил…
– Я  пришел  дать  вам  мир  и  волю!  –  произнес  торжественно. –  Пришел 

по воле великого царя Змияна!.. Но вы суетны и недостойны!.. Думаю, вели-
кий царь отменит свою волю!.. А твой вызов я принимаю, мелкий червяк!..

Сказав свои слова, змей рванулся вперед неожиданно резко…
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Если  бы  ярхи  не  отпрыгнули  в  стороны,  а  Гирс  –  назад,  они  все 
были бы раздавлены или, по крайней мере, покалечены…

Но воинская выучка их выручила, и от первого змеева рывка никто 
не пострадал…

За  мечи  схватились  все,  но  Гирс  их  отстранил  отметающим  жестом 
руки и, выхватив свой меч, зарычал, как зверь пардус…

Затем  началось  единоборство…  Змей,  при  всей  своей  немалой  вели-
чине, оказался очень подвижным… Он снова и снова наскакивал, а Гирс 
опять и опять выстраивал перед его мордой смертельный узор сверкаю-
щего клинка…

Так  продолжалось  довольно  долго…  Ярхи,  переживая,  дергались 
в такт бойцовским передвижениям… Нург в любой миг был готов разде-
лить себя на нити, р а з д в и н у т ь себя, чтобы опутать змея…

Но  змей  всех  перехитрил…  Он  неожиданно  сменил  тактику:  вместо 
очередного лобового

удара метнулся по земле и сбоку подсек противника…
Гирс упал на спину, выронив меч, и бестолково задергался… Выгля-

дел он беспомощным и жалким…
Змей навис над ним и ударил своей башкой Гирса по лбу, сорвав нема-

лый кожаный лоскут. Кровь быстро растеклась по лбу, щекам и подбо-
родку поверженного ярха…

Гирс охнул и перестал дергаться… Распростерся неподвижно, закрыв 
глаза…

Нург рванулся к нему.
– Стой! – крикнул Велг. – Нельзя!..
Но некогда было!.. Меч словно сам прыгнул в руку… Тут уж не до оста-

новок и не до стариковских наказов…
Только  успевай  вертеться!..  Успевай  понимать,  как  несладко  было 

Гирсу только что… Совсем недавно…
Змей  быстр, –  значит,  нужно  быть  еще  быстрее!..  Змей  наступает, – 

значит, нужно его опережать и наступать на полмига раньше, чем он!..
Вдруг пришло понимание: вот в чем ошибался Гирс!.. Он только сдер-

живал  змея!..  Только  оборонялся!..  Потому  бы  и  погиб  обязательно, 
не вмешайся Нург!..

То ли смелости у него не хватало, то ли обычной мышечной силы!.. 
Вот и лежит теперь то ли живой, то ли не очень живой!..

А ему, Нургу, надо приятеля выручать и не слушать протестующие 
вопли Велга!..

Что же получается: пусть Гирс погибнет, лишь бы правила какие-то 
соблюсти?.. Нетушки!.. Пускай Велг на это не надеется!..

Нург наскакивал на змея, как разъяренный волк… Наскочит, куснет 
и в сторону!.. Наскочит, куснет и в сторону!..
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На черной шкуре черная змеева кровь была почти незаметна… Но все-
таки она вытекала… Увлажняла круглые скользкие бока…

Змей  быстрый, –  но  ему,  Нургу,  нужно  быть  еще  быстрее!..  Змей 
наступает, – но ему нужно хоть на миг, хоть на полмига опережать вра-
жьи атаки и атаковать самому!.. Обязательно атаковать самому!..

Он рвется вперед, но змея никак не сдвинуть с места, никак не заста-
вить отступить… Так продолжается довольно долго…

Потом  вдруг  родилась  мысль…  Не  слишком  хитрая  и  не  с  лишком 
сложная…

Отступить… Выждать… Отпрыгнуть… Ударить!
Но и не слишком простая она тоже!.. Внутри нее – ловушка на ловушке…
Отступить надо ненадолго и не на много… Иначе и не заметишь, как 

отступление перейдет в бегство, и тебя растопчут…
Выждать  надо  ровно  столько,  сколько  нужно  –  ни  мигом  больше, 

ни мигом меньше… Иначе пропадешь и не воскреснешь!..
Отпрыгнуть тоже нельзя ни слишком близко, ни слишком далеко… 

Расчет должен быть точным…
И, наконец, ударить!.. Это, наверное, самое легкое во всей задумке!.. 

Но, попробуй-ка, прорвись к этой мнимой легкости!.. Попробуй до нее 
доживи!..

Нург бился и словно чего-то ждал…
Кто ему помог?.. Почему все так стремительно и гладко получилось?.. 

Словно  бы  само  собой!..  Словно  кто-то  двигал  его  руками  и  ногами!.. 
А ему оставалось только повиноваться!..

Два шага назад… Ожидание рывка… Прыжок в сторону…
Шершавое  змеиное  тело  притерлось  к  его  боку…  Обожгло  его  бок, 

словно кипятком…
Еще прыжок…
И, наконец, удар изо всей силы…
Но удар получился не совсем хороший… Змеиная шея оказалась над-

рублена, – как надломленный стебель цветка…
Змей шлепнулся на землю… Черная кровь выхлестывалась из надруба…
Голоса дернулась несколько раз… И перестала…
Ошеломленный Нург увидел и не поверил себе: змей плакал… Разве 

змеи могут плакать?.. Какая-то немыслимая, какая-то фантастическая 
картина!..

Прозрачные слезы, поблескивая, вырастали на его глазах и скатыва-
лись вниз…

– Добей! – услышал он голос Велга…
Услышал  словно  сквозь  какую-то  пелену…  И  почувствовал,  что 

в горле у него что-то защекотало и защипало в глазах…
– Змей хотел мира! – пробормотал в ответ Велгу.
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– Не мир, но меч он принес! – сказал Велг сурово. – Добей его!..
И тогда Нург, привыкший к повиновению, поднял меч и ударил что 

было сил…
Ударил прямо в свежий окровавленный надруб…

9.
Едва голова змея покатилась по траве, как из телесного обрубка выр-

вался полупрозрачный серовато-желтоватый клуб дыма и мигом обво-
лок, облепил Нурга, мигом впитался в него.

Нург не успел понять, что случилось, как уже все было кончено… Валялся 
труп  змея,  утихающие  волны  мышечных  сокращений  еще  проплывали 
по нему… Отрубленная змеева башка таращилась пустыми глазенками…

И никакого дыма… И что это было вообще?.. А может, совсем ничего 
не было?..

Самое  сейчас  главное  –  успокоить  Велга…  Ишь,  мечет  исподлобья 
злые взгляды!.. Сам же велел добить!.. Чего ж недовольничать!..

Нург помог подняться Гирсу… Тот постоял, покачиваясь… Потом накло-
нился, сорвал пучок влажной травы и осторожно обтер лицо от крови…

– Дай мне! – сказала Вайна…
Она переняла траву и бережно стерла кровяные остатки…
Нург  тоже  выдрал  пук  травы  и  вытер  свой  меч…  Затем  –  ничего 

не поделаешь, надо покаяться – подошел к Велгу.
– Прости!  –  сказал  с  сокрушением  в  голосе  и  голову  склонил  перед 

старшим.
– Не у меня! – сказал Велг мрачно. – Не у меня проси!..
– А у кого же? – удивился Нург.
– У  него!..  У  царя  Змияна!.. –  сказал  Велг. –  Ты  вмешался  в  поеди-

нок!.. Преступил закон!..
– У врага?.. Просить прощения?.. – поразился Нург.
– Да!  –  Велг  сказал  как  отрезал. –  Не  простит, –  быть  войне!..  Про-

стит, – значит, мир!..
– Где ж я его увижу? – пробормотал Нург недовольно.
– Да в его дому! Или там во дворце! – рявкнул Велг. – Умел нашко-

дить, – умей ответ держать!..
– Все равно я прав! – сказал Нург упрямо. – Нельзя товарища бросать 

на погибель!..
– Не тебе менять законы, младеня! – сказал Велг устало. – Собирайся 

да ступай!..
– Один, что ли?..
– Да  нет  уж!..  Вместе!..  Ты  и  Гирс!..  Не  встрянь  ты,  Гирс,  может 

бы, и выпутался!.. Ну, или один погиб!.. А теперь или вам обоим лечь 
костьми, или всем нам, если снова война!..
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– Ну, так мы пойдем? – спросил Нург с виноватым видом.
– Идите! – сухо сказал Велг.
– Еще бы знать, куда?
– А куда глаза глядят!.. До первых змеев!.. Дальше проводят!..
– Я с вами! – сказала Вайна.
– Вот  уж  нет!  –  отрезал  Велг. –  И  не  вздумай  перечить,  девонька!.. 

Не то велю связать!..
– Мы вернемся! – сказал Нург. – И войны не будет!
– Ну-ну! – сказал Велг.
– Я буду ждать! – сказала Вайна…
Гирс и Нург шли рядом, плечом к плечу.
– Зачем ты меня выручил? – сказал Гирс.
– А как же иначе? – удивился Нург.
– Ну, бросил бы, и всё!..
– Я так не могу!
– Почему?
– Потому что не могу!
– Не понимаю!..
– Я и сам не понимаю!.. Отстань!..
Дальше  двигались  молча…  Ветерок  ласково  овеивал…  Трава  мягко 

расступалась… Змеи не торопились появляться… Хотя Нург чувствовал 
на  спине  словно  бы  какую-то  шершавость…  Кто-то  все  время  смотрел 
на них сзади…

Если не обращать на это внимания, все было хорошо… То есть, кра-
сиво, тихо и приятно…

Шли  себе  да  шли…  Изредка  переглядывались…  И,  неизвестно 
почему, – улыбались…

И вдруг, в один миг, все переменилось… Потому что, откуда ни возьмись, 
появились две длинных змеи, и каждая опутала ноги своего путника…

На этом змеи не успокоились… Потянулись друг к дружке головами 
и – свились, крепко-накрепко обездвижили молодых ярхов…

А  затем  послышался  шлепающий  звук…  Он  быстро  приближался 
и делался громче…

В  воздухе  появился  крылатый  змей…  Он  летел  тяжело,  медленно 
и громко хлопал огромными крыльями…

Приблизившись,  он  грузно  опустился  на  землю,  сложил  крылья 
вдоль спины и часто запыхтел, переводя дыхание…

Только тогда Гирс и Нург поняли, что перед ними – сам царь Змиян…
Змеи молчали… Ярхи молчали… Только царь деловито пыхтел, пере-

водя дыхание…
А когда отпыхтелся и стал дышать бесшумно, – заговорил…
– Закон вы преступили и наказаны быть должны! – заявил категорично.
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– А, может, простишь, царь-батюшка? – спросил Гирс.
Нург промолчал, ни словечка не вымолвил…
– Чего молчишь, орясина? – обратился царь к нему. – Проси и ты!..
– Не буду! – сказал Нург.
– Почему? – спросил царь.
– Потому что прав я был! И делал все правильно!..
– Ну что же! – сказал царь. – Сейчас моя свита подлетит, и будем вас 

казнить!.. Слышите?.. Это они!..
Действительно, в небе появились четыре быстро растущих извилистых 

фигурки. Их крылья были поменьше царевых и взмахивали почаще…
Подлетев и утвердясь, они втянули крылья, превратив их в наспин-

ные гребни, и свернулись клубками вокруг царя…
– Эти двое отданы нам на суд!.. – провозгласил царь. – Они нарушили 

закон единоборства!.. Что скажет на это моя Дума?..
– Законы должны быть нерушимы! – сказал первый думский.
– Нарушать закон – подрывать основы! – сказал второй.
– Это путь к хаосу! – сказал третий.
– Путь в бездну и погибель! – добавил четвертый.
– И каков ваш приговор? – спросил царь деловито.
– Смерть!.. – ответили четыре голоса в унисон.
– Смерть обоим? – уточнил царь.
– Обоим! – ответили думские.
– Постойте! А мне-то за что? – вскричал Гирс. – Я ничего не нарушал!..
– За то, что не протестовал против его действий!
– За молчаливое согласие!
– За попустительство вмешательству!..
– За слабость!..
– Каков способ казни? – спросил царь.
– Пусть сами себя!
– Своими мечами!
– Прямо в сердце!
– Или друг дружку!..
– Слышали? – спросил царь. – Как порешите: друг дружку или сами себя?..
– Сами себя! – сказал Нург.
– Нет, друг друга!.. Своими мечами!.. Прямо в грудь! – возбужденно 

возразил Гирс. – Но я все равно не виноват!..
– Убьете друг друга! – сказал царь. – Порешили так!.. Начинайте!..
Нург выхватил меч и направил острием себе в грудь.
– Стоять!  Молчать!  Не  сметь!  –  рявкнул  царь  так  неожиданно,  так 

быстро и громко, что Нург вздрогнул и острие клинка опустил.
– Это он! Он преступник! – пронзительно завопил Гирс. – Ему никто 

не указ!.. Его казнить, меня помиловать!..
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Нург, услышав эти вопли, побледнел, снова вскинул меч и направил 
на Гирса.

Все замолчали… Тишина звенела, как тетива лука, натянутая до предела…
– Ну!.. Что же ты?.. Подчинись!.. – потребовал царь.
– Не буду! – сказал Нург и воткнул меч в землю возле своих ног.
– Это оскорбление! – вскричал первый думский.
– Неслыханная наглость! – добавил второй.
– Бунт! – взвизгнул третий.
– Наказать! Заклевать! Зажалить!.. – зачастил четвертый…
– Ты слышал? – сказал царь злорадно. – Не хочешь быстрой смерти 

от клинка, – получишь медленную от яда, полную невыразимых мук!..
– Идите вы все! – сказал Нург, и на глазах его блеснула подозритель-

ная влажность.
– Смотрите, он плачет! – закричал Гирс. – Ему страшно!..
Никто  не  откликнулся  на  его  слова…  Не  откликнулся  потому,  что 

произошло событие, которое всех отвлекло от казнимых…
Сверху послышался гул, ни с чем не сравнимый по силе… Ярхи схва-

тились за уши… Змеи напряглись и конвульсивно затрепетали…
Нург поднял голову… Сквозь плотно прижатые к ней ладони проби-

валось жуткое завывание, от коего дрожало тело, и тряслась голова…
Там, в небесах, появилась вторая гора… Она была еще далеко, но стреми-

тельно приближалась… Неслась, нацеленная на гору первую, неподвижную…
Похоже,  останавливаться  не  собиралась!..  Что  они  не  поделили 

в небе, – те, что сверху?..
Нург ждал, затаив дыхание… Боясь отвести глаза…
Неужели та не остановится?.. Неужели эта не рванется навстречу?..
Миг  столкновения  он  еще  видел…  Но  затем  уже  не  видел  ничего… 

Потому  что  чудовищной  силы  удар  бросил  всех  на  землю,  крепко-
накрепко припечатал к ней, распластал…

Две  летучих  горы,  окутанные  сетью  молний,  обложенные  снопами 
колючего  огня,  замедленно  вдавливались  друг  в  дружку,  крошась 
и кроша, раскалываясь и перетираясь в пыль…

Вокруг них заплясали бешеные смерчи, что налетели невесть откуда… 
Потемнело…  Резко  наступили  сумерки,  наполненные  грохотом,  скре-
жетом, треском…

Земля заходила ходуном, будто в судорожном припадке… Нург спи-
ной, лопатками чувствовал, как она под ним дыбится…

Взрывы!.. Взрывы!.. Взрывы!.. То слева, то справа… Будто два врага, 
схватившиеся в битве, швырялись этими взрывами друг в друга…

Земля  разверзалась  и  снова  смыкалась…  Дрожала  и  переставала  дро-
жать… Потоки жуткого холода и жуткого жара попеременно лились сверху…

Небесная  битва  длилась  и  длилась…  Казалось,  она  продолжается 
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целую вечность…
Горели деревья и кусты… Горели травы… Люди и змеи валялись впе-

ремешку, и страшные судороги их терзали…
– Прекрати! – услышал Нург слабый голос. – Прекрати это!..
Он вгляделся и увидел сквозь буревой полумрак: это кричит Вайна…
– Да как же прекратить это?.. Как?.. – в отчаяньи подумал он.
И вдруг услышал мысленный голос… Мысленный приказ…
– Держись!.. – приказал кто-то…
Затем из его груди выскочило сверкающее призрачное яйцо…
Яйцо рудры…
Оно  отбросило  Нурга  назад,  и  он  больно  ударился  спиной,  упав 

на землю…
А яйцо унеслось вверх и там в единый миг многократно увеличилось… 

Превратилось  в  яркий  световой  мешок,  что  включил  в  себя  столкнув-
шихся небесных гигантов… Затем горловина мешка исчезла, и мешок 
стал шаром, внутри коего ничего не было видно…

Шар  повисел  там,  вверху,  несколько  мгновений  и  вдруг  ринулся 
с небес вниз…

Удар  небывалой  силы  потряс  планету  и  пробил  ту  корку,  что  была 
на  нее  наращена…  Освобожденный  океан  огня,  ликуя,  выплеснулся 
наружу… Гигантский шар упал в него и был им проглочен… Исчез…

Затем  сквозь  тот  хаос,  что  творился  на  земле  и  над  землей,  начали 
падать осколки… Крупные – с гудением… Помельче – со свистом… Их 
было много… Настоящий дождь… Или даже не дождь, а ливень…

Швыряемый, как щепка, избитый смертным боем, Нург еще что-то 
чувствовал и замечал… И сам удивлялся этому…

В горле сильно першило от пыли… Кашель раздирал нутро… Непода-
леку еще кто-то заходился в кашле… Кажется, Гирс…

Попробовал открывать глаза на миг-другой… Тут же в них возникала 
резь…  И  слезы  лились  градом…  Нург  их  не  вытирал,  потому  что  они 
помогали видеть…

А посмотреть было на что…
В небе, на месте летучей сшибки, роились радуги немыслимых, непредста-

вимых, неизвестных цветов… Их было великое множество – прямых, изви-
листых, полукруглых и круглых… Они сплетались в невиданной сложности 
сети и распадались на радужные осколки, на радужные брызги и кляксы…

Словно кто-то пытался нарисовать из них необъятную картину в пол-
неба… И у него получалось множество картин вместо одной, и они сме-
няли одна другую с неуловимой скоростью…

Нург никак не мог ухватить, – что там, на них, изображено…
Вот, вроде бы, смерть звезды… Вспышка Сверхновой…
Вот галактики и метагалактики необычных форм…
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Вот мириады бесплотных межзвездных существ…
Вот  фигуры  вселенских  Властелинов…  Но  почему  они  в  ранах, 

в крови?.. Что с ними случилось?..
Не успеть!.. Не разглядеть!..
И  вообще,  откуда  у  него  такие  мысли,  такие  сравнения?..  Ну,  да, 

он  ведь  участвовал  в  космическом  плетении  сетей!..  Но  сверхновых 
не видал и даже не знал о них… И галактик необычных не видел… И вся-
ких межзвездных тварей… А тем более вселенских Властелинов!..

Откуда что берется?..
Долго стоял Нург, задрав голову… Так долго, что за это время воздух 

приочистился, и грохот приутих…
И большая земная рана, заполненная огнем, затянулась…
И когда шум стал совсем тихим, снова, как ни в чем не бывало, раз-

дался голос царя Змияна:
– Ну что же!.. Казнь не завершена!.. Надо ее завершить!..
Едва  царь  это  выговорил,  едва  пара  его  приближенных  двинулась 

к ярхам, как что-то непонятное случилось с Гирсом.
Гирс побледнел до белизны… Глаза выпучил, будто захотел совсем их 

выдавить изнутри. Губами зашлепал и головой затряс…
– Я… Я… Я… – произнес, заикаясь… Убью сам!.. Его!.. – он указал на Нурга.
Царь Змиян, услышав эти слова, озадачился на миг, затем сверкнул 

глазами и засмеялся, издавая странные звуки:
– Ххи-хшии!.. Ххи-хшии!..
– Что?.. Что смешного?.. – спросил Гирс недоуменно.
– Ну, его убьешь ты!.. А тебя – кто?.. Ххи-хшии!..
– А меня – никто!.. Я буду вам служить!.. Вы – сильные!.. Вы сильнее всех!..
– Ты?.. Нам?.. Зачем ты нужен, такой слабак?..
– Да я!.. Да благодаря мне!.. Вы все будете знать!..
– Шпионом будешь?.. Это похвально!..
– Ты что, Гирс! – выкрикнул пришедший в себя Нург. – Ты о чем гово-

ришь!.. Ты как можешь такое!..
– Молчи! – отмахнулся Гирс. – Тебя убьют, а я буду живой!.. Я буду, 

понял?.. Буду!.. Буду!..
– Какой ты!.. – сказал Нург.
И замолчал… Смотрел на Гирса во все глаза и не говорил больше ни слова.
– Чего  уставился?  –  вдруг  завизжал  Гирс. –  Чего  пялишься?.. 

Не видел ни разу, что ли?..
– Не  видел!  –  мрачно  подтвердил  Нург. –  Ну,  давай,  убивай!..  Чего 

медлишь?..
– Убью! – сказал Гирс. – Не сомневайся!.. Ты бы тоже мог!.. Если бы 

догадался первым!.. Но я тебя опередил!..
– Глупый ты! – сказал Нург. – Не надо бы тебя жалеть!.. А жалко!..
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– Себя  пожалей!  –  огрызнулся  Гирс. –  Ну  что,  батюшка-царь?.. 
Не пора ли?..

– Я  вот  думаю!  –  сказал  царь  Змиян. –  Может,  пока  вас  обоих  оста-
вить?.. Чтобы вы нас позабавили своей грызней!..

– Не буду я вас тешить! – сказал Нург. – Убивайте сразу!..
– Ну, сразу – так сразу! – согласился царь. – Наверное, ты прав!..
– Могу? – нетерпеливо спросил Гирс.
– Пожалуй…  Можешь!.. –  сказал  царь,  и  в  глазах  его  просверкнула 

желтизна…
Гирс  шагнул  вперед  и  поднял  меч…  Злорадная  ухмылка  появилась 

на его лице.
– Я буду живой! – прошептал он.
И  вдруг…  увидел  перед  собой  Велга.  Предводитель  строго  смотрел 

на него и слегка щурился. А вокруг были не змеи, а ярхи – знакомые 
лица соплеменников…

– Как ты здесь?.. – растерялся Гирс. – Как я здесь?..
– Как ты посмел? – строго сказал Велг. – Опусти оружие!.. И больше 

никогда!..
– Это ты меня послал! – прошептал Гирс дрожащими губами. – Ты!.. 

Меня!.. На смерть!..
Он снова вскинул меч…
И увидел, что перед ним не Велг, а… царь Змиян собственной персоной…
Гирс бросил меч и зарыдал, закрыв перекошенное лицо ладонями…
– Не хочу!.. Не хочу!.. Не хочу!.. – повторял он сквозь приступы плача.
А когда плач затих, и Гирс отнял ладони, он увидел перед собой… Нурга.
Нург стоял молча, глядел с сочувствием и словно бы чего-то ждал…
– А-а-а! – яростно закричал Гирс и бросился в атаку.
Нург неохотно тоже обнажил меч.
Они скрестили клинки и закружились в бешеном танце поединка.
Нург поначалу только защищался… Но схватка мало-помалу разжи-

гала в нем огонь боевой ярости.
И когда настал миг “взрыва”, Нург бросился в атаку.
Конец  обоих  наступил  почти  одновременно:  Нург  пронзил  Гирса, 

а тот, падая, надавил своей тяжестью и вонзил меч в грудь противника…
Царь Змиян и его приближенные помолчали, глядя на мертвых… Затем 

подползли и склонились над их лицами, словно стараясь запомнить…
– Всё совершилось, как должно! – произнес царь…
Затем они удалились… Бесследно растворились в чащобе…
Через некоторое время сквозь кожу Нурга и сквозь его одежду просо-

чилась волокнистая струйка серого дыма…
Она подлетела к поверженному Гирсу и коснулась его лица… Потом 

вернулась к Нургу и сквозь ноздри в него втянулась…
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Гирс открыл глаза первый… Следом за ним – Нург…
Они  поднялись  на  ноги  и  поглядели  друг  на  друга,  словно  впервые 

увидели.
– Сон, что ли, приснился? – спросил Гирс неуверенно.
– И мне тоже! – сказал Нург.
– В этом сне мы стали врагами… И я хотел тебя убить…
– А я – тебя…
– И царь змеев нас простил…
– Да, кажется…
– Ну, тогда пошли к своим?..
– Да, пошли!..
Когда набрели на своих, первой, кого увидели, была Вайна… Она стояла 

возле зарослей малинника и неторопливо отправляла в рот ягоду за ягодой…
Приблизились неслышно, и Гирс ее окликнул…
Вайна оглянулась, взвизгнула совсем по-детски и, подбежав, броси-

лась на шею Нургу…
Обвила его руками… Целовала и плакала… Плакала и целовала…
Нург, ошеломленный, тоже ее обнял и сам не заметил, как встретились 

их губы, и настал долгий-предолгий, беспредельно счастливый миг…
Долгий-предолгий…
Счастливый безгранично…
А когда они оторвались друг от друга, в лицо бросилось лицо Гирса, 

и было оно неузнаваемым… Будто опалил его изнутри сокрушительный 
огонь, после которого остался только пепел… И пепел этот просвечивал 
сквозь кожу, окрашивая ее в свой мертвенный цвет…

– А я!.. – прошелестел Гирс пепельным голосом.
– Привет! – сказала Вайна, глядя счастливыми слепыми глазами…
– Я хотел… тебя… в жены!.. Я люблю… тебя!.. – прошелестел Гирс.
– Извини! – сказала Вайна, светлая, сияющая, солнечная. – Я Нурга 

люблю!.. И с ним хочу быть всегда!.. И он – тоже!..
– Так ли, Нург? – прошелестел Гирс.
Ответом  ему  были  молчаливый  кивок  приятеля  и  сияющие,  как 

у Вайны, глаза…
Тогда  Гирс  издал  странный  и  страшный  звук:  то  ли  громко  просто-

нал, то ли прорычал во весь голос…
Нурга и Вайну этот звук не отвлек и не встревожил… Они снова глядели 

друг на дружку, счастливые, восторженные, – и не могли наглядеться…
А Гирс будто обезумел… А, может, обезумел и на самом деле…
Он выхватил меч и двумя ударами уничтожил влюбленных: отрубил 

голову Вайне и Нургу…
На этот раз все получилось беспрепятственно, поскольку Нург был отвле-

чен настолько, что ничего и никого, кроме Вайны, не видел и не понимал…
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Обезглавленные тела упали рядом…
И, едва упали, сквозь тело Нурга снова просочился серый волокни-

стый дым…
Просочился… Загустел… И стал бесплотной фигурой Номка-лечца…
Гирс, увидев это, ударил в фигуру Номка – раз и другой, и третий – 

острием своего меча…
Но  меч  проходил  сквозь  нее  беспрепятственно  и  никакого  вреда 

не причинял…
Тогда Гирс начал лихорадочно рубить мечом…
И снова бесполезно…
Но Гирс не хотел признать поражение: упорствовал до тех пор, пока 

не выдохся окончательно.
И все то время, пока он старался, Номк-лечец молчал и не двигался…
В конце концов, взвыв от яростного разочарования, Гирс выхрипнул:
– Да пропадите вы все!.. А я не хочу!..
И, вдев меч в ножны, не оборачиваясь, ушел в лес…
Вайна и другие ярхи смотрели ему вслед, покуда он был виден.
Окликнуть его никто не попытался…
Когда  он  исчез,  Номк-лечец  шевельнулся…  Шагнул  к  Вайне,  скло-

нился над ней…
Из его протянутой десницы вылетела струйка дыма и, словно креп-

кая нить, связала, сшила голову и тело убитой.
Шевельнулось тело… И шевельнулась голова…
Соединились…
И стали единым целым…
Затем  глаза  Вайны  открылись…  Она  улыбнулась  Номку,  и  Номк 

улыбнулся ей…
Затем он занялся Нургом… И проделал над ним точно такие же мани-

пуляции…

10.
Война со змеями вспыхнула с новой силой… Змеи придумали новую 

тактику: подкарауливали ярхов на открытых местах и нападали с воз-
духа и сразу со всех сторон…

То  есть,  крутили  над  ярхами  летучий  хоровод,  и,  нападая,  сбивали 
с ног, раздавливали своим весом или жалили, жалили…

Ярхи поначалу терялись и несли потери. Но, впрочем, довольно быс-
тро приспособились. В ответ на круговое нападение занимали круговую 
оборону и расстреливали змейцев из луков…

Или  натягивали  над  местами  привалов  сети,  сплетаемые  женщи-
нами, и тем самым обеспечивали себе спокойный отдых…

Или  оплетали  сетями  кусты  и  стволы  деревьев,  предотвращая  воз-
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можность наземного нападения…
Но все-таки пернатые змеи были главной проблемой…
Откуда их столько взялось, летунов?.. Или любой змей может выра-

щивать  махалки  при  необходимости?..  Или  резко  ускорилась  кладка 
и созревание особенных яиц?..

Стрелы расходовались чересчур быстро… Возобновлять их успевали 
с трудом, – из-за того, что приходилось постоянно быть в движении…

Основными  изготовителями  стрел  были  женщины.  Даже  воинствен-
ная Вайна вынуждена была этим заняться… Нург старался все время быть 
рядом с ней и пытался помогать, но у него получалось хуже, чем у нее…

О том, что Номк-лечец – ныне бесплотный – находится внутри него, 
Нург не думал и не вспоминал… Некогда было…

И о том, что Гирс перебежал к змеям, ни Нург и никто другой тоже 
не вспоминали… Ничего такого в действиях змей не просматривалось, 
что бы могло быть порождено ярхом-изменником…

Может быть, ему не поверили и заточили в узилище?.. Или решили, 
что никакого толка от него быть не может и сделали мелким слугой?..

Так ли – не так ли, с глаз долой – из сердца вон!.. Что его вспоминать, 
переметчика!.. Будто и не было его, Гирса окаянного!..

Забыли… Сражались… Метались по лесам…
И, вроде бы, конца-края этому не было и не предвиделось…
Однако он о себе неожиданно напомнил…
Когда на очередной поляне над ярхами закружился очередной хоро-

вод пернатых змеев, сразу стало ясно, что это не обычное нападение…
Пернатые поначалу кружились молча… Затем стали издавать стран-

ные свистящие клики… Будто нарочно старались привлечь внимание…
Ярхи, конечно, круговую оборону заняли на всякий случай… Но стре-

лять не торопились… Ожидали, что будет…
Ожидали – и дождались…
Один змей – самый ширококрылый – отделился от хоровода и начал 

плавно опускаться, мягко и тревожно посвистывая: меня, мол, не тро-
гайте, я не опасен…

Когда  он  опустился  пониже,  на  его  загривке  стал  виден  человек… 
И не просто человек, а ярх… И не просто ярх, а никто иной, как Гирс…

Глядел он вперед, поверх змеевой головы, и на лице его была надмен-
ная маска…

А когда змей легко, как пушинка, приземлился и встал на ноги, сло-
жив крылья, Гирс повернул голову к ярхам и изобразил самую друже-
любную улыбку…

Слезать он не торопился…
– Зачем пожаловал? – крикнул Велг. – С добром или со злом?..
– Здравствуйте все! – сказал Гирс приветливо. – С добром я, с добром, 
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не сомневайся!..
– И что тебе надо?..
– Прослышал, что Вайна и Нург снова живы!.. Это правда?..
– Да!.. Оживлены!..
– Тогда дозволь покаяться!.. И прощение у них испросить!.. Я вино-

ват, и моя вина меня изгрызла!..
– Чего ж не дозволить!.. Проси!..
Гирс помедлил, словно сомневаясь… Затем со вздохом соскользнул со змея…
Встал на траву… Притопнул… Поискал глазами…
Нашел Нурга… Не нашел Вайны… Она вместе с другими женщинами 

была в укрывище – делала стрелы…
Еще поискал… Нет, не было Вайны…
Тогда улыбнулся Нургу и попросил смиренно:
– Не  надо  на  меня  злобы  держать!..  Любовь  –  безумие!..  Я  виноват 

в любви!.. И только в этом!.. Но это безумие излечимо!.. И я излечился!..
Медленно,  словно  преодолевая  сопротивление  воздуха,  Гирс  дви-

нулся вперед…
В двух шагах от Нурга остановился…
– Прости меня! – сказал покаянно. – Нет во мне зла!.. Просто судьба 

наша такова!..
– Ты  что,  возвращаешься  к  нам?  –  спросил  Нург. –  Или  навестишь 

и уйдешь?..
– Возвращаюсь! – сказал Гирс. – Уже возвратился!.. Если не прогоните!..
Он  как-то  по  особенному  присвистнул,  и  змей,  явно  обрадованный, 

пробежав по траве, распахнул крылья и взлетел… И все пернатые, что 
были наверху, тоже дружно и радостно засвистели…

Затем замолкли, и снова в небе закружился бесшумный хоровод…
– Чего они не улетают? – спросил Велг.
Ему никто не ответил… Все взгляды были прикованы к намеченному 

примирению…
– Так ты меня прощаешь или нет? – спросил Гирс.
– Прощаю! – сказал Нург.
– А Вайна? – спросил Гирс.
– Она, я думаю, тоже!.. Мы с ней заодно!..
Гирс  при  этих  словах  чуть-чуть  покривился…  На  самую  малость 

и совсем ненадолго…
Он шагнул вперед, протягивая руку.
Нург протянул свою…
Их ладони встретились…
И соединились…
И словно черная молния пронзила обоих…
И черная тень – угольно-черная тень – легла на их лица и тела…
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Оба плавно осели на землю и улеглись рядышком, не разнимая рук…
– Что это?.. Почему? – успел спросить Нург.
– Царь  Змиян… –  прошептал  Гирс. –  Смазал  мою  ладонь  ядом…  Вы 

проиграли… Мы проиграли…
– Что это? – вдруг воскликнул и Велг, стоя над упавшими.
Но он глядел не на них, не на Нурга и Гирса… Он глядел вдаль…
А там, в дали, взбугрилась высокая волна… И катилась вперед… Сюда 

катилась… К ярхам…
Тысячи змей волной шли на них…
А  над  змеями  наземными  загустевало  небо  за  счет  прибывающих 

змеев пернатых…
– Что же делать? – проговорил Велг растерянно. – Что же делать?..
– Уходить! – послышался звучный голос…
Все замерли: и ярхи, и змеи, ползучие и пернатые…
А из воздуха выткалась высокая прозрачная фигура…
Миг-другой она колебалась, будто теплый воздух над костром… Затем 

загустела, налилась плотностью…
– Ты кто? – еле выговорил Велг, с превеликим трудом двинув губами.
– Янк, из породы боггов! – ответил пришлец.
Больше Велг ничего не смог спросить… Обездвижился окончательно…
Янк склонился над мертвыми Нургом и Гирсом…
– Где ты, Номк?.. – позвал вполголоса. – Здесь ли?..
Подождал…
И получил ответ…
Мертвые губы Нурга шевельнулись…
– Я здесь! – прозвучал шепот.
– Не знаю, что делать!.. – сказал Янк, и в его сильном голосе прозву-

чало отчаянье. – Не знаю, что с теми нашими, что сверху!..
– Они схватились! – прошептали мертвые губы. – И, видимо, уничто-

жили друг друга!..
– И что теперь? – спросил Янк.
– Мы их заменим!..
– А сможем?
– Уверен!
– Тогда выходи из этого тела!.. И командуй!..
– Не могу!.. Прирос!.. Неси его к Солнцу!..
– Понял! – сказал Янк…

11.
Он подхватил тело Нурга на руки и растаял, исчез вместе с ним…
А дальше был путь сквозь космические бездны, и для богга Янка он 

не показался долгим и трудным…
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Чем ближе тот подлетал к Солнцу, тем легче становилось тело на его 
руках…

Солнце выжигало, выпаривало, вытаивало грубую телесность, остав-
ляя только тонкую материю…

Когда Янк повис над кипящим котлом солнечной поверхности, на его 
руках был только призрак человека, человеческий фантом…

И все-таки некая плотская, тварная толика в нем еще оставалась…
– Бросай! – прошептали мертвые губы.
– Бросаю! – прошептал Янк и… разжал руки.
То, что было Нургом, соскользнуло с них и, опускаясь вниз, закружи-

лось, заплясало в солнечных вихрях…
А потом слилось с поверхностью Солнца, исчезло под ней…
Янк же остался там, где был…
Висел неподвижно…
Ждал…
Времени здесь не существовало… Не существовало для него…
Он мог бы так висеть целую вечность…
В его собственном представлении ожидания как бы и не было вовсе…
Кануло тело в солнце…
И вдруг вынырнуло оттуда…
И воспарило, вознеслось к нему, Янку…
И было оно теперь не Нургом и не Номком… Оно было новым сверка-

ющим существом…
Оно стало НАРХОМ…
– Спасибо  тебе!  –  сказал  Нарх. –  Нам  предстоит  многое!..  Но  сперва 

закончим планетные дела!..

12.
Громыхание родилось в небе. Высоко-высоко… Словно бы над самыми 

головами…  Над  ярхами  родилось,  а  затем  неторопливо  раскатилось 
по окоему от края и до края…

Небо  затрепетало…  Каждая  частичка  воздуха  задрожала  в  страхе… 
Словно бы воздух готов был раздробиться, распасться и, исчезая, рух-
нуть на землю все погребающей лавиной скучной серой пыли…

Затем дрожь вошла в землю. И встревоженная земля задергалась, просы-
паясь, и породила собственный раскатистый трепет. Словно там, в недрах, 
ворочалось целое семейство великанов, пытаясь выбраться наружу.

Велг испытал панический страх. Невозможно не бояться, когда земля 
под ногами бьется, как в лихорадочном припадке.

Он видел: все ярхи напуганы. Все смотрят на него, ожидая спасения 
или, по крайней мере, утешения…

А затем…
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Невозможно поверить!
Затем стало еще хуже…
Громыхание в небе усилилось…
И вдруг раздался сокрушительный треск…
И небо разорвалась…
Словно кто-то снаружи проткнул его остро наточенным ножом…
Сверкающее  лезвие  “ножа”  просунулось  сквозь  проделанную  дыру 

и на миг замерло, ослепляя…
Затем оно, распарывая небеса все с тем же сокрушительным треском, 

быстро поползло вдоль окоема…
У  Велга  закружилась  голова, –  неожиданно  и  резко…  Такого  не  было 

даже там, в космосе, когда участвовал в “плетении сети”… Его так шатнуло, 
что пришлось ухватиться за плечо ближайшего соседа, чтобы не упасть…

А  “нож”,  между  тем,  завершил  прорезывать  гигантский  круг  над 
головами соплеменников.

Велг зажмурился, ожидая, – сейчас вырезанный кусок неба рухнет… 
Ведь он ни на чем не держится, этот округлый небесный лоскут…

Но получилось по-другому…
Круговая прорезь закрылась… Что-то плотное ее заполнило…
Заполнило, но не остановилось…
Вот свесилась твердая кромка… Она оказалась темно-багрового цвета…
Прошла сквозь небесную прорезь…
И…
Стала…
Опускаться…
Все ниже
И ниже…
И чем ниже опускалась, тем яснее становилось, что это – круговая стена.
Непроницаемая стена без окон и дверей…
Световые отблески шевелились на ее внутренней поверхности…
Она опускалась
И
Опускалась…
Все ярхи заворожено смотрели на ее медленное бесповоротное нисхо-

ждение…
В  какой-то  миг  Велг  понял,  что  темная  багровость  не  мешает  стене 

быть прозрачной.
Сквозь нее звезды увиделись…
Вот она земли коснулась…
И не остановилась, – продолжала углубляться…
– Это враг!.. Это снова плен!.. – вдруг вслух – громко и угрюмо – помы-

слил Велг.
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– Что делать? – взмыл чей-то панический возглас.
– Бежать?..- Загомонили другие голоса.
– Биться?..
– Смириться?..
А когда все отохались и откричались, обнаружилось, что земля под 

их  ногами,  небо  над  их  головами  и  стены  вокруг  них  куда-то  стреми-
тельно возносятся, собранные в единое целое…

Они были пленниками и, как пленники, снова, помимо своей воли, 
оказались в космосе.

Звезды промелькивали, словно пыль, взвихренная стремительными 
повозками…

Уследить за движением, приметить знакомые созвездия было совер-
шенно невозможно…

Так продолжалось долго… И чем дольше продолжалось, тем мрачнее 
становились Велг и многие ярхи.

Но  когда  они  повисли  над  родной  планетой,  казалось  бы,  навсегда 
утраченной, любимой и словно бы позабытой, отодвинутой в самые глу-
бины сознания, они не поверили своим глазам…

Смотрели на нее, не дыша, не смахивая слез…
Ее  живая  красота  волновала  и  зачаровывала…  Ее  родная,  любимая 

красота…
Чем ниже, – тем медленнее становился спуск.
Приземление на ту плешь, что образовалась из-за их отбытия, было 

мягким… Почти неощутимым…
Некоторое  время  всё  было  тихо,  и  все  были  неподвижны…  Словно 

ожидали: что же будет дальше?..
Затем раздался громкий чмокающий звук, и небесно-синяя крышка 

их  застенка  подпрыгнула  и  унеслась  вверх…  Растворилась  в  голубом 
и таком знакомом небе…

После этого прозрачные стены дрогнули и растрескались, – прониза-
лись целым рядом вертикальных щелей… И исчезли…

Можно было выходить в свой прежний мир…
Они были дома… Они вернулись…

13.
Змеи тоже вернулись в свой мир… Но этого ярхи не видели…
Что же касается Нарха и Янка, они оказались у подножия высочен-

ной горы…
Огляделись…
И стали вызывать того, кто раньше был на вершине…
Но никто не откликнулся…
Эта высь опустела…
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Да и те, что были над ней, – видимо, тоже…
– Придется нам! – сказал Нарх.
– Придется! – согласился Янк…
И они пошли вверх, покоряя первую высоту… Первую из тех, что их 

ожидали…
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ТЕ, ЧТО ВНИЗУ…

1.
Ощущение возникло внезапно… Его не было, – и вдруг оно стало…
Оно было разрозненным… Разбитым на мелкие осколочки… На множе-

ство крошечных точек, в каждой из коих жила крошечка ощущения…
И каждая точка тянулась к другим…
Соединиться… Слиться… Стать единством…
О, эти щекотные устремления, отовсюду направленные на тебя!..
Им невозможно противиться…
Но поскольку их много и с разных сторон, – приходится оставаться 

на месте…
Потому что “много и с разных сторон” – это уже общность…
Да общность, но – не Единство!..
Общность Великая…
Космическая… Вселенская…
И она такая – не одна!..
Если глянуть – сквозь бездны, – то заметишь вторую Великую Общность…
И больше уже – нет!..
Во  всем  Мироздании  –  кроме  этих  двух  общностей  –  нет  никого 

и ничего!..
И каждая из них внутри себя раздроблена.
И каждая хочет слиться – и внутри себя и вовне – с другой…
Как сладко томиться в истоме предвкушения!.. Ах, как сладко!..
Она возрастает… Становится сильнее… Еще сильнее…
Достигает невыносимой напряженности…
И вдруг…
Все обрывается!..
О
Б
Р
У
Ш
И
В
А
Е
Т
С
Я!..
И оказывается в воде…
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И вот здесь, в воде, наконец-то, происходит Великое Слияние…
Потому что вторая Великая Общность обрушилась тоже… Обе распа-

лись, рухнули, растворились…
И слились…
Но, оказалось, что слиться – мало… Механическое слияние – прими-

тивный процесс, не ведущий к ожидаемым результатам…
Надо не просто слиться, а кем-то стать!..
Кем?..
Об этом знала вода… Вода, насыщенная нежностью и лаской… Насы-

щенная  любовью…  Вода,  что  сама  и  была  воплощенной  нежностью 
и лаской… Воплощенной любовью…

Вода  принялась  вылепливать,  выстраивать  легкими,  осторожными 
пошлепываниями, поглаживаниями, нажатиями…

Она трудилась вдохновенно… Волновалась, работая… И всхлипывала 
от усердия…

Улыбалась про себя… И веселые зайчики от ее улыбок плясали на ее 
неспокойной поверхности…

2.
Иин был даймом… Яян была даймой… Они жили в глубинах планеты 

в  своем  родном  каменном  городе…  Город  назывался  Трес,  и  подобных 
ему было много в необъятных недрах…

Настал их срок, и они пришли к Источнику… То ли сам Источник позвал 
их… То ли призыв прозвучал из их собственных тел, из их сознаний…

Во тьме чуть заметно светились их красноватые миндалевидные глаза… 
Другого света не было и быть не могло, поскольку даймам свет не нужен…

Редкие  зеленые  пятнышки  на  их  лицах  –  островки  хлорофилла  – 
вполне довольствовались тем, что излучали их глаза.

Источник  звучал  так,  как  должен  звучать  один  лишь  он::  звонко 
и радостно, – совсем по-детски.

Даймы  подошли  к  стене,  что  была  слева  от  источника.  Стена  была 
глинистой, теплой и чуть-чуть влажноватой.

Они приложили к стене свои ладони – две левые рядом и две правые – 
тоже…

Постояли так…
Затем, когда оторвали руки от глинистой плоскости, – удержали их 

на весу с трудом, с видимым только им усилием…
На каждой ладони остался налипший толстый пласт живой глины…
Это значило: они все поняли правильно и пришли вовремя… Источ-

ник их одобрил и приветил…
Осторожно,  чтобы  не  стряхнуть  ни  крошки,  они  стали  обмазывать 

глиной друг друга…
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Чем меньше глины оставалось на ладонях, тем больший восторг их охва-
тывал. Им казалось, что тело под слоем глины становилось таким же звон-
ким и прозрачным, как сам источник… Из своего тела сейчас можно было 
сотворить что угодно…

Но они пришли сюда не ради себя… Пришли, чтобы сотворить дело, кое 
было главным в жизни любого дайма… Было главным раньше, но не сейчас…

Израсходовав  глину  с  ладоней,  они  постояли  молча,  нежно  глядя 
сквозь тьму друг на дружку…

Затем, взявшись за руки, медленно вошли в Источник…
Прикосновение животворящей воды вызвало в них острое наслажде-

ние… Они словно задохнулись… Позабыли, как дышать и мыслить…
Их тела изогнулись и окаменели в пароксизме удовольствия…
Вода тихонько слизывала глину, чтобы не отвлекать даймов от их радости… 

Глина струйками стекала с двух тел… Струйки стремились друг к дружке; 
перевивались, будто играя; утолщались, друг в дружку влипая, входя…

Затем словно бы кто-то невидимый начал быстро рисовать этими струй-
ками… Наметил контур… Придал ему объемность… Насытил весомостью…

Так появился ребенок…
Появился  и  пошел  на  дно…  Чем  тяжелее  становился,  тем  быстрее 

погружался…
Но  упасть  ему  не  дали…  Ласковые  руки  подхватили  и  вынесли 

из Источника…
На воздух, во тьму, в новую жизнь…

3.
– Даймы  –  древний  народ!  –  рассказывал  отец. –  Самый  древний 

во всех мирах!.. Когда Бог сотворил сам себя в Яви, он увидел, что Явь 
пуста  и  холодна,  и  быстро  продрог.  Поняв,  что  холод  неприятен,  Бог 
решил  от  него  защититься.  Силой  своего  слова  он  создал  теплый  тол-
стый плащ и в него закутался.

Плащ ему так понравился, что Бог решил его украсить, и придумал 
для  него  пуговицы  из  драгоценных  камней.  Но  с  пуговицами  вышло 
не ладно, потому что они искрились и царапались.

Рассердясь на неудачную придумку, Бог оторвал все пуговицы и в сердцах 
вышвырнул их вон. Пуговицы разлетелись по Яви и заискрились, засверкали.

В  Яви  стало  очень  неуютно,  поскольку  ничего  в  ней  не  было,  кроме 
колючего посверка. Тогда Бог решил отгородиться от сверкушек и, распах-
нув плащ пошире, набросил его на Явь.

Те  огонечки,  что  были  подальше,  он,  действительно,  отгородил.  А  те, 
что были поближе, прожгли в плаще дырочки и засверкали, как ни в чем 
не бывало. Их свет бестолково кружился по Яви, а когда уставал, превра-
щался в безвольную пыль и оседал, где попало.
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Вот тогда, когда появилась пыль, Бог и решил, что нужны уборщики, 
и придумал даймов.

Он  их  сразу  придумал  такими,  чтобы  им  не  нужно  было  ни  есть, 
ни  пить,  ни  спать.  Вот  они  и  трудились  без  отдыха:  рыли  колодцы 
в антимир, собирали пыль и сбрасывали ее в колодцы…

Таким образом Бог разделил Тьму и Свет, потому что его плащ стал 
вселенской тьмой, а пуговички с плаща стали звездами…

Что  же  касается  даймов,  они  старательно  трудились…  Но  звезды 
сверкали все сильнее, пыли становилось все больше, и даймы со време-
нем перестали успевать за ней. Работать они, конечно, не прекращали, 
но  со  временем  оказывались  внутри  космических  шаров  из  окаменев-
шей пыли. То есть, внутри планет…

Вот и выходит, что мы – ровесники Вселенной, сынок! И ты можешь 
гордиться древностью нашего рода!..

Так заканчивал отец рассказывать о происхождении даймов…
Аалу,  конечно,  его  рассказы  нравились,  и  он  любил  их  слушать… 

Но еще больше он любил шастать по городу и за его пределами вместе 
с другими ребятишками.

Друзей-приятелей у него было трое: Аав, Аага и Аар… Все они были 
сорванцами хоть куда и не признавали никаких запретов… Часто в узких 
лазах  и  расщелинах,  недоступных  для  взрослых,  звучала  “песня  под-
земников”, распеваемая звонкими детскими голосами:

– Разрушающий Бред,
Берегущая тьма,
Сотворяющий Свет,
Мы оставим свой след!
Наберемся ума!
Не наделаем бед!..
Да, их мир был построен просто и понятно… Внизу, – там, где когда-

то был колодец в антимир, – теперь бушевал Разрушающий Бред… Над 
ним,  до  самой  поверхности  планеты,  простиралась  Берегущая  Тьма… 
А  там,  над  поверхностью,  существовал  неведомый  и  страшный  Свет 
Сотворяющий…

Аалу  почему-то  очень  хотелось  хоть  на  миг,  хоть  одним  глазком 
посмотреть, что там, наверху… Но он понимал, что это невозможно…

Ведь  там  страшно!..  Там  такой  свет,  от  которого  сразу  и  навсегда 
ослепнешь, даже если увидишь его всего лишь на миг…

Правда,  непонятно  почему,  этот  убийственный  свет  называют  Све-
том  Сотворяющим…  Вернее,  было  бы  представить  их  мир  так:  сверху 
и снизу – Разрушающий Бред. А между ними – Берегущая Тьма…

Хотя, взрослым, конечно, виднее…
Или они тоже могут ошибаться?..
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Мысль об этом так удивила, так озадачила Аала, что он почувствовал 
себя нездоровым.

Если  взрослые  могут  ошибаться,  значит,  представление  о  мире, 
созданное ими, может быть неправильным?..

Почему же тогда они выдают его за истину?..
Или они просто не хотят признаваться в своем бессилии, в неумении 

дойти до сути?..
Какой отсюда вывод?..
Вывод простой: надо все проверить, на все поглядеть самому, до всего 

дотронуться, во всем убедиться!..
Аал бродил по миру, выискивал истину… И с ним, как всегда, были 

Аав, Аага и Аар…
Аав  был  тонким  и  подвижным.  На  одном  месте  не  мог  оставаться: 

переступал с ноги на ногу, вертел головой, плечами подергивал, руками 
махал… И говорил скороговоркой… Словно торопился выплюнуть слова, 
чтобы их не проглотить…

Аага была плавной. Не ходила, а скользила, плыла… Но в быстроте 
друзьям не уступала.

Шерсть  на  ее  голове  была  самой  длинной.  Когда  в  нее  набивалось 
много пыли, Аага не трясла головой, как прочие. Нет, наклонив голову, 
она сильным рывком вздергивала шерсть, выметывая из нее пыль…

Что же касается Аара, тот был молчуном и тугодумом. Фигура у него 
была крупная, но он каким-то образом умел так уплощать ее и склады-
вать, что проникал в любые трещины и лазы не хуже своих друзей…

Изучать – так изучать!.. Такое дело спешки не терпит…
Ступени изучения были такие: тьма, тьмань, темень, тьмач и тьмища…
Ну, тьма – она тьма и есть… Самая обычная, самая привычная… В ней 

спокойно различаешь все, что есть вокруг…
Тьмань – погуще. Обычно она полеживает на перекрестках: там, где 

пересекаются подземные коридоры… В ней на недолгое время сохраня-
ются мысли и речи двух-трех последних прохожих… Если свистнуть по-
особому, можно все это услышать…

Темень – наполнена чувствами и мыслями даймов, живших прежде… 
Она опасна тем, что в нее, в ее мысли и чувства, можно погружаться бес-
конечно, теряя, в конце концов, всякую связь с реальностью…

Тьмач – порождение сегодняшних злых мыслей… Если не остеречься 
и окунуться в него, можно потерять себя, позабыть о том, кто ты есть…

Тьмища – порождена теми врагами, что жили когда-то раньше… Она 
особенно опасна. Стоит в нее окунуться, и ты не только потеряешь себя, – 
ты станешь антидаймом. Копией кого-то злобного, отжившего своё…

Ну,  тьмань  исследовать  проще  простого!..  Аал  отходил  в  сторонку, 
оставляя друзей возле перекрестка… А затем, когда они подавали сиг-
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нал, возвращался и вызывал их мысли и их речи…
Темень обычно растекается в изножии стен… Надо присесть на кор-

точки или даже прилечь у стены, чтобы темень почувствовать… Что Аал 
и проделывал, предварительно договорившись, чтобы друзья, трижды 
медленно пересчитав пальцы на руках и ногах, выдергивали его…

Найдя тьмач, долго думали, как его проверить… И, наконец, придумали: 
Аал сует голову внутрь и тут же ее вынимает… А друзья на всякий случай 
держат его за плечи, и, если он голову не вынет, сами вытолкнут его обратно…

Аал и впрямь сунул голову, и его сразу ожгло такой злобой, что он 
сам, безо всякой помощи, выскочил обратно, как ошпаренный…

После такого опыта тьмищу решили не проверять: хоть в чем-то пове-
рить взрослым на слово…

Их гард – их любимый Трес – был велик и вдоль, и поперек. И в глу-
бину – тоже… Он был похож на множество ходов, прорытых земляными 
червями почему-то в одном месте и как можно ближе друг к дружке…

Ходы  то  шли  в  одном  направлении,  то  пересекались  под  разными 
углами…  И,  конечно,  не  земляные  черви  их  прорыли,  а  “каменные”. 
То есть, предки Аала…

Каждый  ход  имел  в  своих  стенках  выступы.  В  этих  выступах,  или 
ячейках, и жили семейства даймов…

Основным времяпрепровождением ребят, конечно, были игры. Аав, 
Аага и Аар носились вслед за Аалом по ходам-проходам, по залам и гале-
реям…  Были  у  них  безобидные  “догонялки”  и  “прятки”.  Были  также 
совсем  не  безобидные  забавы.  Так  например,  напуганные  “тьмачем”, 
они решили, что будут наказывать за перенесенный страх его, а заодно 
и “тьмищу”… Наказание было простым: друзья набирали полные при-
горшни  камней,  подкрадывались  к  “тьмачу”  на  длину  броска  и  швы-
ряли заготовленные камни прямо в центр злобной тьмы…

У  этой  опасной  мести  были  два  варианта.  Осуществляя  первый, 
швыряли  камни  по  очереди.  Осуществляя  второй,  бросали  все  сразу, 
залпом…

Опасность была в том, что тьмач, живой и коварный, мог разозлиться 
и начать ответную охоту. В таком случае он выстреливал плотными тем-
ными языками, и горе тому, до кого такой язык дотянется…

Но пока что друзьям везло. Их выручала легкость и маневренность, 
обусловленная их малыми размерами…

С  тьмищей  они  были  еще  осторожнее:  каждый  бросал  по  камню  – 
по  одному-единственному, –  и  после  этого  они  улепетывали  во  все 
лопатки… А тьмища бесилась: ребятишки, даже отбежав далеко, ясно 
слышали ее резкие шипящие всхлипы…

Взрослые даймы не мешали ребятам играть: были заняты своими забо-
тами. Взрослые искали “жилы жизни”. Или по-другому “жилы силы”…
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Эти  жилы  были  единственным  источником  питания  для  жителей 
Треса.  Встречались  они  редко,  и  отыскивать  их  было  трудно.  Выру-
чало лишь то, что двух-трех питаний хватало на полжизни. Но даже это 
выручало не всех, и те, кто постарше, время от времени должны были 
впадать в СКС (“Cон как смерть”).

Говорили, что раньше было по-другому. Раньше стены были прони-
заны съедобными корнями и комками “белицы” – вкусной питательной 
массы. Можно было насыщаться когда угодно и сколько угодно…

Ели сытнее, а жили короче. Потому что обмен веществ, за счет частого 
питания, был ускорен…

Затем сверху, из того страшного мира, где царил Созидающий Свет, 
стали  просачиваться  яды…  И  корни  впитали  отраву,  став  несъедоб-
ными. А “белица” та вообще превратилась в мерзкую плесень, которая, 
впрочем, быстро сгинула, – впиталась в землю…

Вот  тогда  и  началось  Великое  Переселение  –  вниз,  вглубь.  И  гард  стал 
погружаться. И, казалось, не будет ни конца, ни края такому погружению…

Ниже и ниже – до самого Бреда Разрушающего…
Тогда  и  пришлось  даймам  –  поневоле  –  многое  переменить  и  в  себе 

самих, и в своем образе жизни…
В тот период междумирья дети только умирали… А рождаться – нет, 

не  рождались…  И  взрослые  даймы  тоже  многие  умирали.  Потому  что 
слишком уж кардинальная ломка и переделка происходила в их орга-
низмах. Далеко не все могли такую переделку выдержать…

Как раз тогда и пришлось отказаться от вкусного “подножного” пита-
ния  и  перейти  на  лучистое.  И  переформировать  себя  изнутри,  отка-
завшись  от  некоторых  внутренних  органов  –  например,  от  желудка 
и легких – из-за их ненужности…

Что  же  касается  наружных  покровов,  о  них  можно  сказать  кратко: 
были из кожи и жира, – стали из кремния…

К вопросу продолжения рода – к детскому вопросу – вернулись сов-
сем недавно. Нашел, придумал, прочувствовал новый способ воспроиз-
водства глава Треса, его предводитель

А-смил.
Говорили,  что  он  случайно  заснул  возле  Источника  живой  воды, 

и  во  сне  ему  всё  открылось.  Не  иначе,  как  сам  Источник  подсказал 
и показал.

Первым ребенком после “бездетной эпохи” и стал сын А-смила…
А нынешние ребятишки – Аал и его друзья – были уже третьим юным 

поколением…
Все  они  были  скорее  “детьми  гарда”,  чем  детьми  своих  родителей… 

Всеобщие любимцы, подарки судьбы, они не ведали никаких ограниче-
ний, никаких запретов.
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Единственное,  о  чем  их  просили  взрослые:  не  выходить  за  пределы 
гарда.

Запретный плод, как известно, притягателен. Аалу очень уж захотелось 
посмотреть, “что там, снаружи”, и, конечно, он позвал друзей в компанию…

И, конечно, друзья согласились.
По периметру гарда было восемь блокпостов: по одному на углах воо-

бражаемого квадрата и по одному – посередке между двумя углами…
То есть, просочиться в прогал между постами было нетрудно.
Что друзья и проделали без особенного труда.
Конечно,  “интереса  ради”,  они  кое-где  крались,  почти  вжимаясь 

в  стены,  а  кое-где  даже  передвигались  ползком.  Но  действительной 
необходимости в этом не было.

Поначалу  они  казались  себе  героями  и  великими  храбрецами. 
Но “героизм” быстро иссяк и выветрился. Потому что “за периметром” 
было  неудобно  и  грязно, –  это  обнаружилось  прежде  всего.  Проходы 
были уже и “кривее”, имели много острых выступов. Под ногами хру-
стела колкая каменная крошка.

И тьма… Она была другая, она была чужая…
Внутри гарда они все знали. А здесь не могли сходу отличить – тьмань 

или темень перед ними, тьмач или тьмища…
Здесь  порождения  тьмы  не  прятались,  не  маскировались.  Порою 

нахально висели посреди прохода, и обогнуть их не было никакой воз-
можности.

В таких случаях приходилось искать обходные пути, что резко сни-
жало скорость передвижения.

И враги!.. Внутри гарда их не было. И поэтому никаких неприятных 
мыслей и ощущений, с ними связанных, не было тоже…

А  здесь  появилось  неприятное  напряжение…  Постоянное  ожидание 
какого-то подвоха…

Ожидание непредвиденного и опасного “чего-то”…
Как вскоре выяснилось, это “новое чувство” было и нужным, и полезным…
Первым остерегся Аал.
– Тише! – предостерег он остальных.
Все замерли.
Тишина казалась не нарушаемой…
Но такой она казалась не долго…
Вдруг под ногами у них послышался шорох… Был он тихим и непре-

рывным…
Аал почувствовал угрозу, что исходила от него…
Видимо, остальные почувствовали то же самое…
Вот он прекратился… Словно тот, кто его издавал, понял, что его слы-

шат, и затаился…
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Так стояли довольно долго.
Рвануться вперед?.. Внутри гарда можно бы!.. Там все пошире и зна-

комо до последнего камушка!.. А здесь узко, тесно и неизвестно!..
Назад попятиться?.. А где гарантия, что этот “шорох” один, и сзади 

не ждет второй такой же?..
Тупо торчать на месте, пока сам не окаменеешь?..
В общем, куда ни кинь, – все клин!.. Так отец говорит, когда не может 

ничего посоветовать…
– Стойте!.. – шепнул Аал. – А я вперед!.. Позову, если что!..
Он шагнул… Раз… Другой… Третий…
И тут же тихий шорох, идущий снизу, возобновился…
Возобновился и ускорился…
И обогнал Аала…
А затем…
Шагах в пяти-шести от него земля раздалась…
И показались голова и шея…
Голова была заостренная, похожая на обтесанный кремневый булы-

ган. Глаз на ней обнаружить не удалось. Рта, или там пасти, – тоже…
Шея  была  в  продольных  складках.  Будто  в  некоторых  местах  ее 

нарочно сминали сверху вниз…
Голова шевельнулась… Влево… Вправо… Вверх… Вниз…
Будто изучала пространство…
Аал нагнулся и взял в каждую руку по камню.
Тварь дернулась – учуяла, что ли? – и нацелила голову прямо на него.
Затем негромко и коротко прошипела.
И  вдруг  две  трещины  –  сверху  вниз  и  слева  направо  –  разделили 

голову, и она
“р а с п а х н у л а с ь”…
Вот уж пасть – так пасть!.. Ротище – так ротище!..
О четырех челюстях, усаженных – каждая – двумя рядами плоских 

нестираемых зубов…
А там, за частоколом зубов, – жадная бездна жуткого чрева, готовая 

поглотить расплющенных, растертых в кашицу, в пыль…
Аал метнул камень из правой руки и попал-таки… Прямиком по верх-

ней челюсти!..
Тварь прошипела коротко, выразив тем самым свое недовольство…
А камень, ударившись о зубищи, раскололся натрое, и осколки мигом 

улетели в жаждущее нутро…
Аал метнул второй камень, но – менее удачно… Он пролетел мимо раз-

верстых челюстей и канул, подобно первому, не задев ни одного зуба…
Аал подхватил еще камень… Метнул…
Никакого результата!..
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Значит, отступать!.. Только отступать!.. И ничего более!..
О чем он тут же криком известил друзей…
Начал пятиться задом… Споткнулся и чуть не упал…
Тварь тоже двинулась… Почти синхронно с Аалом…
Нужно было ее обогнать!.. Оторваться от нее!.. Вернуться в свой гард!.. 

И больше никогда!..
Или, по крайней мере, найти какое-то средство обороны!.. Какое-то 

оружие!..
Это  надо  же  быть  такими  глупцами!..  Сунуться  сюда  безо  всего!.. 

С пустыми руками!..
Нате, мол!.. Ешьте меня!.. Жрите!.. Я вкусный!..
Аал повернулся спиной к чудовищу и со всей возможной скоростью 

ринулся прочь…
До своих домчался мигом.
– Бежим! – скомандовал.
И все по его голосу поняли: не до расспросов!.. И ринулись вперед!.. 

То есть, назад!..
Аал двигался замыкающим…
Тварь  приотстала,  но,  в  общем-то,  не  на  много…  Отчетливо  доноси-

лось ее периодическое пошипливанье…
– Как быть-то?.. Что нам делать?.. – вопросил Аал на бегу.
Ответом ему было всеобщее деловитое пыхтенье… И ни единого слова…
На  Аала  накатила  тоска…  Не  успеем  ведь  мы!..  Не  успеем!..  Этой 

“обжоре” тут сподручнее!..
Может, эта тварь одного сожрет и успокоится?.. Тогда хоть остальные 

спасутся!..
А если не успокоится?.. Если в ее нутре хватит места для всех четве-

рых?..
Неужели и впрямь погибать так глупо?..
Но тут вдруг Аав резко остановился, и Аал налетел на него с размаха… 

Они оба шлепнулись на усыпавшую все вокруг каменную крошку…
Аав, конечно, тут же вскочил и, пританцовывая от нетерпения, ждал, 

пока подымется Аал…
– Ты что? – спросил тот очумело.
– Тьмища! – нетерпеливо выдохнул Аав.
– Какая?.. Где?.. При чем она тут?..
– Недалеко!.. Ход влево!.. Она там!..
– И что?..
– Выманим ее!..
– Как выманим?..
– Да камнями же!..
– Ну, давай!..
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Они  бросились  вдогонку  за  остальными.  И,  действительно,  вскоре 
наткнулись на ход, что ответвлялся влево…

И тьмища там была!.. Большущая, сильная… Занимала весь проход!..
Не протиснешься!.. Не обойдешь!..
Аал и Аав, не задерживаясь ни на миг, начали бомбардировку… Под-

хватывали камни с земли и швыряли, швыряли в тьмищу…
И добились-таки своего: та разозлилась и резво двинулась вперед…
Последние камни они кинули, когда до нее оставалось шага полтора…
Затем поторопились за “своими”: впереди Аав, за ним – Аал…
Аал  успел  оглянуться  и  заметить,  как  тварь  с  разинутой  пастью 

и тьмища столкнулись…
Столкновение,  конечно,  было  колоссальным,  но  никакими  звуко-

выми эффектами поначалу не сопровождалось.
Тьмища заглотила головной конец твари и продолжала ее втягивать 

в себя…
Звуки  появились  чуть  позже, –  когда  тварь  поняла,  что  ей  не  спра-

виться с тьмищей и не выбраться из нее наружу…
Погибающая  тварь  завизжала,  и  визг  ее  был  таким  мерзким,  что 

вызывал нешуточную боль в слуховых проходах…
К  счастью,  агония  была  недолгой,  и  беглецы  из  гарда  оглохнуть 

не успели…

4.
– Грызук – не самое опасное за пределами гарда! – рассказывал отец. – 

Можно сказать, вам повезло, что встретили только его!..
– А кто еще есть? – спросил Аал.
– Укроты,  например!..  У  них  такие  мощные  лапы,  такие  большие 

когти, что даже наши твердые тела они могут раздробить одним ударом!..
Или вот еще сетьники!.. Укусив, они впрыскивают яд-парализатор. 

А  затем  понемногу  –  не  за  один  день  –  высасывают  взрослого  дайма 
досуха. От того, кто им попадется, останется только кожистый мешок 
с костями внутри…

– А еще кто есть?
– Да  хватит  с  тебя!  –  сказал  отец. –  Я  думал,  ты  умнее!..  Думал, 

за периметр не полезешь!.. А ты, оказывается, еще несмышленыш!..
– Да ладно тебе!.. Я не буду больше!..
– Взрослый мир жесток!.. Запомни это крепко!.. Прежде, чем выйти 

в него, найди для себя оружие!..
– Да где же его искать-то?..
– Я покажу, где!.. Видно, пришло время для этого!..
– Мы куда-то пойдем?
– Да!..
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– За пределы периметра?
– Да!..
– Друзей могу позвать?
– Зови!.. Вас всех пора вооружить!..
Аал позвал… И вот они впятером снова оказались “за пределами”…
Двинулись в путь не с голыми руками: у каждого при себе был крем-

невый нож…
Отец  шел  впереди  –  показывал  дорогу.  За  ним  цепочкой  двигались 

остальные…
Сейчас,  естественно,  не  таились.  И  не  пытались  огибать  стороной 

блокпосты…
Стража на постах встречала и провожала их шутками.
– Наша смена выросла!..
– Теперь можно ничего не бояться!..
– Теперь вся нечисть разбежится!..
Сразу за последним блок-постом отец резко свернул влево.
Тут ребята еще не бывали. Земля пол ногами была помягче – без камен-

ной  крошки.  Пахло  плесенью.  Чем  дальше  продвигались,  тем  больше 
пахло… И звуками была богаче эта их вылазка, чем та, прежняя…

Что-то  пощелкивало…  Звонко  капали  какие-то  капли…  Исчезал 
и появлялся шелест…

Аал хотел спросить, не грызук ли это очередной?..
Но, послушав, сам понял: нет, не грызук!.. Другое шуршание!..
Да и отец ведет их спокойно… Значит, ничего опасного нет!..
Но,  как  видно,  за  пределами  гарда  определенности  и  постоянства, 

действительно, быть не может…
Едва  они  оказались  в  небольшой  и,  вроде  бы,  пустой  пещере,  как 

вдруг в одном из ее углов сверху дождем посыпалась земля.
Потом, после нее, хлынул другой поток: сотни крупных насекомчиков. 

В обычной тьме было хорошо заметно, как смутно отсвечивают их хити-
новые спинки… Как быстро дергаются лапки: по три с каждого бока…

На земле они быстро растекались большой “лужей”…
Отец  отступил  на  шаг-другой  ко  входу  в  пещеру.  Ребята,  теснясь, 

тоже отодвинулись.
Но  насекомчикам  они,  к  счастью,  были  неинтересны.  Те,  шебурша, 

суетливо взбираясь друг на дружку, опрокидываясь и снова переворачи-
ваясь, втягивались под пещерную стену, – в невидимую для даймов щель…

И, пока последний из них не исчез в той щели, отец был недвижим, 
и ребята – тоже…

Потом они снова двинулись в путь. И без происшествий добрались до дру-
гой пещеры, – огромной, овальное, устремленной не в ширь, а в высоту…

Покатые  стены  пещеры  были  издолблены  выемками.  Аалу  показа-



412

лось, что эти выемки похожи на ступени…
И показалось не зря…
Отец, подождав, пока все к нему подтянутся, строгим голосом объяс-

нил, что предстоит…
– Первое: взбираемся по ступеням. Двое справа от меня, двое – слева, 

я – в центре!..
Второе: по моей команде остановимся… Над нами с потолка будут сви-

сать растительные трубки… Не толстые, не тонкие, а в самый раз…
Каждый должен одну такую трубку выдернуть для себя…
Выдернув, нужно мысленно сказать своей трубке: “Ты моя, а я твой! 

Будем вместе навсегда!..”
После этого ее можно будет выпустить из руки, и пускай она падает вниз…
Потом,  когда  мы  спустимся,  каждый  позовет  свою  трубку,  и  она 

откликнется… И вместе с ними мы вернемся в гард!..
– А зачем они нужны? – протараторил Аав.
– Когда будем дома, в гарде, я вам все объясню подробно! – пообещал 

отец. – А сейчас – полезли!..
И  они  полезли…  Аал  и  Аага  справа  от  отца,  Аав  и  Аар  –  слева… 

И не наравне они были, а немного ниже отца…
Ступени в покатых стенах были выбиты для взрослых, а не для детей. 

Хотя четверка друзей уже тоже себя детьми не считала…
Приходилось не просто перешагивать с одной ступеньки на другую, 

а перешагивать с натугой, с напрягом. Почти что перелезать…
Отец,  наверное,  нарочно  не  торопился,  чтобы  ребята  не  сбивались 

с темпа и не утомлялись раньше времени.
Они долго лезли вверх. Во всяком случае, так показалось Аалу…
Чем выше он взбирался, тем жарче ему было… И тем “жиже” стано-

вилась тьма…
Обычное,  в  общем-то,  дело…  При  любой  длительной  работе  даймы 

нагреваются изнутри… А когда нагреваются, начинают этак слабенько, 
словно исподтишка, светиться…

Благодаря  всеобщей  “светимости”,  конец  восхождения  Аал  увидел 
без отцовых пояснений…

Вот  они,  совсем  неподалеку,  коричневые  трубочки,  реденько  этак 
свисающие с потолка…

Отец  остановился…  Потянулся  к  ближайшей…  Схватил  ее  правой 
рукой и начал тихонько подергивать…

Потом подергал посильнее… Будто примеривался, как поудобней будет…
И, наконец, решительно потянул вниз и решительно дернул…
Трубочка  беззвучно  и,  вроде  бы,  легко  отделилась,  и  отец  тут  же, 

не теряя ни секунды, разжал руку и бросил трубочку вниз…
После этого он кивнул Аалу и Ааге, и те потянулись к “своей” добыче…
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Аал  ощутил  в  своей  руке  приятную  шершавую  упругость…  Сказал 
нужные  слова…  И  бросил  свою  трубочку  –  отныне  свою  защитницу  – 
следом за отцовой…

То же самое сделала Аага… А затем, по отцовскому сигналу, Аав и Аар…
Затем был длинный спуск, что показался Аалу бесконечным…
И  самое  приятное  –  узнавание  своей  трубочки…  Когда  она  отклик-

нулась  на  его  мысленный  зов,  Аалу  так  хорошо  стало,  так  легко,  так 
весело, такие силы появились, будто и не было тягомотных блужданий 
за пределами гарда, утомительных подъема и спуска…

– “Всегда вместе?” – повторил он мысленно еще раз.
–“Всегда-всегда!” – пришло подтверждение…

5.
Дома  отец  усадил  ребят  рядком  на  пол,  а  сам,  поджав  ноги,  уселся 

напротив них…
– Теперь вы все при оружии! – сказал внушительно. – Любое оружие – 

дело серьезное!.. Никаких игр и забав с ним никогда и нигде!..
– Подумаешь, трубочка! – протараторил Аав. – От кого она защитит?..
– От любого врага! – сказал отец. – Загляните внутрь!.. Что видите?..
– Горбики на стенках! – сказал Аар.
– Мешочки! – сказала Аага.
– Это  энэры!  –  сказал  отец. –  А  трубочки  –  это  самэны!..  Их  приду-

мали наши предки! Давным-давно!..
Мы сеем самэны внизу, а затем, в процессе роста, они взбираются все 

выше. И дозревают на самом верху, – там, где мы с вами были!..
– Но какое же это оружие! – протараторил Аав. – Кто его испугается?.. 

Кого можно победить?..
– Очень  сильное  оружие!  –  сказал  отец. –  Без  крайней  нужды  его 

нельзя применять!
– Да в чем его сила? – спросил Аал. – Непонятно!..
– Сначала  надо  дунуть  в  один  конец  трубочки!..  Эти  “бугорки”, 

“мешочки”, – те из них, что созрели, – вылетят и облепят врага!.. Выде-
лив едкий сок, они растворят его оболочку и встроятся в его организм… 
И “убедят” этот организм, заставят его поверить в то, что они и только 
они – настоящие, а вся остальная плоть, все ее частицы – чужие, при-
шельцы, угроза, – и надо от них немедленно избавляться, надо их лик-
видировать и отторгать!..

– И что будет в результате? – спросил Аал.
– Враг  перестанет  существовать!..  Распадется…  Превратится  в  мер-

твую пыль…
– А почему эти… самэны лезут вверх? – спросил Аар. – Может быть, 

там что-то есть?.. Другие гарды или еще что-то?..
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– Может, и есть! – сказал отец задумчиво.
– Расскажи! – попросил Аал. – Никогда раньше об этом не говорили!..
– Стоит ли тревожить старые мифы?.. В них сейчас уже никто не верит!..
– Расскажи! – повторил Аал настойчиво.
– Ну, в сказаниях говорится, что, кроме нашего мира, – мира Тьмы, – 

существует еще целый мир Света!..
– Что такое Свет? – спросила Аага. – Зачем он нужен?
– Наши глаза слегка светятся… Так?..
– Так! – сказала Аага.
– Некоторые лишайники слегка светятся… Так?..
– Так!.. – сказала Аага. – Но это можно назвать по-другому!
– Как? – спросил отец.
– Не Светом, а Полутьмой! – сказала Аага. – И, значит, никакого отдель-

ного Мира Света нет!.. Он попросту не нужен!.. Есть Мир Полутьмы!..
– Что  ж!  Может  быть,  и  так!  –  сказал  отец. –  Но  в  преданиях  четко 

говорится про Мир Света!..
– Тогда  что  такое  Свет?  –  не  сдавалась  Аага. –  Зачем  он  нужен 

по отдельности от Тьмы?..
– Не  знаю,  зачем  он  нужен!  –  сказал  отец. –  Но  мифы  утверждают, 

что  он  есть!..  Представьте,  что  ваши  глаза  или  лишайники  светятся 
в тысячи раз сильнее!.. Вот это и есть настоящий Свет!..

– Во-первых, не представить! – сказала Аага и поежилась. – А во-вто-
рых, ведь это ужасно!.. Это катастрофа!.. Это смерть!.. Конец всего!..

– Все мифы и предания – неправда! – протараторил Аав. – Страшилки 
для неумных! Которым нравилось пугать себя и других!..

– Мне  кажется, –  сказал  Аар, –  Свет  –  это  безумие,  слепота,  потеря 
всего!.. Это беспорядок, хаос, распад!..

– Почему же его тогда называют Созидающим Светом? – недоуменно 
спросила Аага.

– Не знаю! – сказал отец. – Может, потому, что он порождает, сози-
дает Тьму?.. Где он есть, – там только он!.. Где его нет, – там начинается 
Тьма!.. Тьма – это как бы тень света!.. Тень, заключенная в нем самом!..

Хотя,  с  другой  стороны,  мы  многого  не  знаем!..  Древние  знания 
не  дошли  до  нас,  утрачены!..  Может  быть,  Свет  был  когда-то  менее 
ярким, и что-то из него можно было вылепить!.. Не знаю!..

– А сказки?.. Ты же их рассказывал! – сказал Аар. – Что-то в них есть 
про Свет?..

– Есть кое-что! – сказал отец. – Ну, слушайте!..
Жили-были брат и сестра… Откуда они взялись, как появились, – про 

то они не думали… А жили они были в Небытии…
Небытие – очень странная часть мира… Там все может быть, но ничего 

нет в яви… Все может происходить, но ничего не происходит…
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Только если кто-то извне появится, – только тогда вокруг него начнет 
создаваться Явь…

Поначалу брат и сестра спали или дремали… И не понимали, почему 
вокруг них все то и дело меняется…

Были они впаяны в камень – намертво, наглухо… Ни шевельнуться!.. 
Ни выбраться из него!..

Потом оказались в водяной толще… И опустились тихохонько на дно… 
И продолжали спать и подремывать на мягком донном песочке…

Потом  стали  в  воздухе  подвешены…  Ветры  –  холодные  да  теплые  – 
то ласкали их бережно, то швыряли безжалостно туда – сюда.

А потом они проснулись… Поглядели на себя да вокруг себя… И до того 
милы показались друг для дружки…

А еще попозже они вдруг стали голодны и сердиты… И поняли, что 
голод  надо  утолять…  И  стали  вспоминать,  что  видели  в  своих  снах… 
И каждый новый сон, воплощаясь, насыщал их – на какое-то время – 
своей энергией… То есть, уменьшал их голод…

Но  в  каждом  сне  быстро  обнаруживался  свой  боген, –  свой  Управи-
тель, – который не желал делиться властью с братом и сестрой…

Там, где есть Управители, там неизбежны распри… Потому что каж-
дый Управитель хочет быть на своей вершине единственным и бессмен-
ным… Каждый хочет избавиться от того или от тех, кто может встать 
над ним…

Таким  образом,  каждый  боген  становился  преградой  между  братом 
и сестрой и явленным миром. Поскольку из-за богена его мир оставался 
не полным, не довоплощенным… В основе своей ущербным… Не имею-
щим, в частности, ни клочка тьмы, ни лучика света…

Но управители не желали признать своей в том вины… Они считали, 
что брат и сестра мешают им уже самим фактом своего присутствия…

И  пытались  выступать  против  “мешающих”…  Одни  надеялись 
на свою силу, другие – на хитрость… Третьи предлагали объединиться 
и ударить сообща…

Вышло  так,  что  третьи  оказались  в  большинстве…  Они  сплотились 
в некое воинство, и воинство отправилось в поход…

Но куда двигаться?.. Об этом не знал никто… Они все позабыли о том, 
что их-то сонные миры – в Яви, а брат с сестрой там же, где и прежде: 
в Небытии…

А  с  Небытием  как  воевать?..  Прямых  и  конкретных  путей  к  нему 
нет… Где оно расположено, неизвестно, – поскольку оно везде и нигде…

Начались  в  великом  воинстве  споры  да  раздоры.  Одни  говорят,  что 
надо идти налево… Другие кричат, что надо направо… Третьи советуют 
идти вперед… Четвертые – назад… Пятые вообще за то, чтобы оставаться 
на месте, потому что где ни стань, там Небытие и обнаружится…



416

Спорили – спорили, искали да искали консенсус – и все-таки нашли… 
Решили, что будут бить тепловыми лучами во все стороны и насколько 
хватит сил… Авось, да хоть один луч попадет в брата и сестру!..

Били вперед и назад, вправо и влево, вверх и вниз…
Били  –  били,  колотили…  И  ничего  не  получилось,  кроме  несчастья 

для их собственных сонных миров…
Совсем они высохли, съежились, их миры… Того и гляди, исчезнут 

напрочь!..
Тогда не воевать, а упрашивать, умолять стали богены…
– Помогите,  спасите,  вы,  что  нас  породили!..  Сотворенное  должно 

жить!.. Поддержите нас!.. Не дайте упасть!..
Просят они просят, а их сонным мирам все хуже… А их сонмам – про-

падать!.. Дымятся, трескаются, ломаются…
Богены умоляют из последних сил…
– Спасите!.. Сделайте милость!.. Никогда на вас не будем покушаться, 

если поможете остаться в живых!..
И услышали брат с сестрой их мольбы… Глянули из небытия наружу 

и ужаснулись…
Их  сонные  миры,  частицы  их  самих,  вот-вот  и  пропадут  навсегда!.. 

Как же можно такое допустить!..
Решили  они  отдать  ту  энергию,  что  раньше  забирали…  Решили 

укрыть  бедственные  миры  спасительным  покрывалом…  И  сами  этим 
покрывалом  сделались…  Порешили  так:  потом,  когда  миры  спасутся, 
можно превратиться назад и опять уйти в Небытие…

Брат стал сверкающим светом – лицевой стороной спасительного покры-
вала… А сестра стала мягкой тьмой, что служила покрывалу изнанкой…

Это Великое Покрывало объединило сонные миры в единую вселен-
ную…  И  мириады  новых  существ  –  больших  и  совсем  крошечных  – 
появлялись и жили под его защитой…

6.
Отцовская сказка мне понравилась. Раньше он ее не рассказывал… Хотя 

про покрывало в других сказках тоже говорилось… Но не так, как в этой…
И правильно делал, что не рассказывал, – так я подумал. Потому что, 

услышь  я  ее  раньше,  я  бы  “заболел”  ею  преждевременно  и  наверняка 
наделал бы глупостей. А может быть, даже и погиб…

Теперь  же,  когда  я  достаточно  разумен,  меня  эта  сказка  хоть  и  уди-
вила и даже поразила, но, сломя голову, я ничего предпринимать не буду. 
Я все предварительно обдумаю и только потом начну действовать…

– А чего тут рассусоливать! – протараторил Аав, выслушав мои резоны. – 
Надо попробовать прорваться и проверить! И посмотреть самим!..

– Может быть, вместе со взрослыми? – засомневалась Аага.
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– С ними скучно! – сказал Аар. – Надо самим!..
“Надо самим!” – это правильно… С этим я сразу согласился… И пора-

довался, что друзья меня поняли…
В сказке была спрятана правда!.. Правда про то, что существует Верх-

ний мир!.. Мир Света!..
Найти к нему путь… Добраться до него… Глянуть на него хоть одним 

глазком…  Осторожно  глянуть…  С  бережением…  Чтобы  себе  не  навре-
дить… Или не угробиться…

Или правда мне только почудилась?.. И ничего в этой сказке, кроме 
самой сказки, нет?..

Это  надо  проверить!..  Это  надо  проверить  обязательно!..  Во  что  бы 
то ни стало!.. В этом надо убедиться!..

По-моему, отец даже не понял, какой сильнейший толчок дал нашим 
умам, какую удивительную идею подбросил…

Неужели он сам в своем “детском” прошлом прошел мимо этой увле-
кательной мысли, мимо этой манящей загадки?..

Неужели не захотелось ему самому ее разгадать?..
Но про это вслух не спросишь… Про это нужно помалкивать…
И я помалкивал… И мои друзья – тоже…
Мы заключили тайный союз… Тайный союз разведчиков…
Отныне мы не будем собираться вместе… Вернее, будем, но гораздо реже…
Мы  будем  бродить  по  гарду…  Прислушиваться…  Расспрашивать… 

Выведывать…
И  когда  соберем  по  крупице  хоть  какие-то  сведения,  или,  хотя  бы, 

только намеки, – вот тогда конкретно решим, каким путем идти наверх…
Аат, приятель отца, рассказывал так:
– Свет  –  это  выдумка  рифмачей!..  Их  мало,  но  вреда  от  них  очень 

много. Послушай, что они сочиняют!
“Над толщей камней и коварных пустот
Волшебный цветок светоносный цветет!..
И свет его весел и звонок!
И весь он – как будто ребенок!..”
– Дальше не помню! – Аат покачал головой, будто осуждая свою забыв-

чивость. – Наша главная задача – искать жилы Силы! А рифмачи от этого 
отвлекают! Навязывают то, что не нужно и вредно… Красивые слова под-
талкивают к некрасивым делам. Вернее, к полному безделью!.. Вот так-то!..

А жилы иссякают скорее, чем раньше… И не возобновляются… Чтобы 
новую найти, нужно уходить все дальше от гарда… А чем дальше, тем 
опаснее… Вот так-то!..

Ииль, соседка, пугала:
– Ужаснее света ничего нет!.. Говорят, тот, кто его увидит, умирает 

от страха!.. И сгорает! Превращается в пепел!..
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Про него не надо думать, – он может услышать мысли!.. В него нельзя 
верить, потому что вера может его породить, вызвать из небытия!..

Да-да,  он  –  живой!  И  не  надо  хихикать!..  Он  питается  тьмой!  Он  ее 
пожирает! Уничтожает!.. “Где Свет, – Тьмы нет!..”

Аат, подруга соседки, приоткрыла тайну:
– Не все даймы умны!.. Были глупые головы!.. Были… Они верили: 

где-то над нами – иной мир!.. И уходили его искать!.. Мой муж – Еер – 
был из таких… Он все вокруг гарда излазал… Все искал пути наверх… 
И меня поначалу таскал с собой… Пока однажды не попали в пещеру, 
где  жил  корконд  –  каменный  змей,  что  просыпается  всего  один  раз 
за целый век обычного дайма…

Мы как раз подгадали!.. Голодная тварь проснулась и принялась кро-
шить стены… И жадно пожирать их…

Это  было  отвратительно!..  И  для  нас,  в  общем-то,  безопасно…  Хоть 
наши  тела  и  из  кремния,  но  уж  слишком  малы  они  для  корконда… 
Не на один зубок даже, а на пол-зубика!..

Но  страху  я  тогда  натерпелась  такого,  что  с  тех  пор  –  никогда 
и никуда!..

Что корконд?.. А что корконд – набесился, нажрался и вверх ушел…
Да  помню  я,  помню  это  место!..  Но  вы  чего  удумали?..  Хотите  сги-

нуть, как мой муж Еер?..
– А может, мы его найдем! – сказал Аал и тем подругу соседки озада-

чил и обнадежил. – Я его назад приведу!.. Сюда, к вам!..
Оор, гардианин, сказал:
– Ходили  раньше  слухи,  что  были  специальные  лазутчики…  Их 

нарочно  вылепливали  не  такими,  как  все, –  не  обычными…  Не  знаю 
точно,  чем  они  отличались…  Может,  покрепче  были,  чем  мы…  А  глаза 
у них поменьше и поглубже спрятаны… Никакой свет таким не страшен…

Они  ходили  наверх…  Значит,  были  у  них  какие-то  свои  тропочки… 
Зачем  это  надо  было,  не  знаю…  Может,  там,  наверху,  жилы  Силы 
повсюду раскиданы!.. Не то, что здесь!..

Или там, внутри Света, есть свои живые!.. Живунчики свои!..
Что если наши лазутчики с теми, что внутри Света, водились?.. Дела 

какие-то совместные… Торговля, например!..
Ююр, гардианин, сказал:
– Сказки про Свет всем известны!.. Но их почему-то перестали рассказы-

вать вслух… Может, потому, что они слишком похожи на правду!.. А когда 
правду называешь сказкой, это вызывает неудобство и стеснение!..

В яркий Свет не хочется верить!.. Но и не верить тоже не хочется!.. 
Я  знаю,  некоторым  он  снится!..  Они  рассказывают  про  это  шепотом… 
И не могут найти подходящих слов… Потому что уж слишком это фан-
тастично!..
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А  старый  Оок,  от  коего  никто  ничего  дельного  не  ожидал,  подарил 
им ценнейшую информацию, которая сохранилась в самых потаенных 
глубинах его разума…

Он был самым древним из жителей гарда… Поговаривали, что у него 
не было родителей, и он сам себя каким-то образом создал: то ли выле-
пил из глины, то ли еще каким-то образом…

– Чтобы  достичь  многого, –  проскрипел  Оок, –  надо  прежде  всего 
изучить самих себя!.. Потому что в каждом из нас есть скрытые силы!.. 
Кто  их  познает,  тот  всего  достигнет!..  Что  вы  знаете,  например,  про 
большой разогрев?..

– Ничего! – честно ответил Аал от имени всех.
– Тогда найдите какую-нибудь маленькую жилу Силы, или не малень-

кую, и отведите меня к ней!.. И там я вам покажу то, чего никто другой 
не сможет!.. И научу тому, чему никто не научит!..

7.
Вопрос: что такое жила Силы?..
Ответ: не знаю, хотя об этих жилах мне уже все уши прожужжали!..
В  самом  деле,  от  кого  только  про  них  не  слышишь!..  Похоже,  вся 

наша жизнь – непрерывный поиск этих жил.
А если не найдем ни одной?.. Тогда что?.. Конец нашей жизни?.. Рас-

пад?.. И никакого продолжения?..
Говорят, их все меньше, и они все слабее… Мне кажется, что говорят 

о  длиннохвостых  и  хитрых  маленьких  зверьках…  Они  успешно  пря-
чутся, и надо их отыскивать во что бы то ни стало!.. Они же, хитрюги, 
уползают, маскируются, исчезают…

Я переадресовал вопрос отцу: что такое жила Силы?
Отец ответил:
– Когда-то мы были другими! И мир был другим!.. Так говорят предания… 

Нам надо было есть пищу, чтобы жить… Я не знаю, что такое “пища”, и как 
мы ее ели… Говорят, что у предков были “рты”, – какие-то дырки, в которые 
пищу нужно было складывать… Но это было давно и ушло безвозвратно…

Теперь нам не нужна “пища”, – нам нужна только Сила!.. Достаточно 
приложить к жиле Силы ладони и постоять возле нее, и ты сам почув-
ствуешь, как Сила в тебя вливается. И предел ее ты почувствуешь сам…

На всю жизнь, – а жизнь большая, – нужны всего пять – шесть кон-
тактов с жилой Силы!..

– А как ее найти?
– Да, вроде бы, и просто!.. Зови ее мысленно: убеждай, что тебе нужна 

Сила, что ты без нее умрешь, и, если жила тебя услышит, она отзовется 
и покажется…

Но на деле не все так и просто… Жилу невозможно обмануть… Если 
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кто-то  пытается  ее  позвать,  чтобы  выкачать  из  нее  Силу  впрок  для 
себя, она обижается и перестает верить… И больше не отзывается даже 
на самый честный, на самый неотложный призыв…

– Значит, просто ходить и призывать?.. И ничего больше?..
– Да!..  Но  почему  ты  об  этом?..  Для  вас,  детей,  такой  заботы  нет!.. 

Мы, взрослые, вам приносим Силу в себе!..
– Просто интересно!.. Хотелось узнать, почему так много разговоров 

об этом!..
К старому Ооку мы пришли гурьбой.
– Давай пойдем с нами! – сказал я. – Нам эти жилы не нужны, – доста-

точно взрослой подмоги! А на твой призыв жила откликнется!.. Мы будем 
тебе помогать: поддерживать и даже нести, если понадобится!.. А потом, 
когда найдем то, что тебе нужно, ты откроешь нам тайну, которую обещал!..

– Давайте пойдем! – сказал Оок. – Один я не смогу, а с вами – пожалуй!..
И мы пошли вместе со стариком… Но отправились в путь не сразу… 

Не с бухты-барахты!.. Во-первых, оделись потеплее… Во-вторых, захва-
тили  с  собой  трубки-стрелялки…  В-третьих,  сообщили  родителям  или 
соседям, что уходим гулять и играть в дальние пещеры…

Старик Оок тоже оделся соответственно. Может быть, и оружие какое-
то прихватил. Но вслух про это ничего не сказал, а мы не спросили…

Он,  конечно,  двигался  медленно.  Но  мы  договорились  потихоньку, 
что  сердиться  на  это  не  будем.  Ведь  он  знал,  куда  лучше  идти,  и  где 
лучше искать. А нам было все равно – куда и где…

И  еще  одно  –  самое  главное…  Я  поверил  безоговорочно,  что  тайна, 
которую он нам обещал открыть, – действительно, очень для нас важна 
и очень даже будет нам помогать в дальнейшем…

Поэтому он спокойно плелся впереди, а мы – внешне спокойно – пле-
лись за ним, старательно сдерживая порывы обогнать его или, хотя бы, 
понасмешничать…

Навыков и сноровки ему было не занимать. Протискиваться сквозь… 
Съезжать по… Взбираться на… Это все он выполнял мастерски… Только 
медленно, конечно… Очень уж медленно!..

– Ты хотя бы чуть-чуть побыстрее можешь? – не выдержал я, в конце 
концов.

– Не могу! – ответил он спокойно, и мы продолжали плестись…
Признаюсь, со стариком я чувствовал себя в полнейшей безопасности. Он 

предупреждал о трещинах, уводящих в глубины, обрывах, тьмачах и тьми-
щах. Казалось, он не просто видел все опасности, а знал о них заранее…

Мы  долго  блуждали,  и  я  старательно  призывал  про  себя  искомую 
жилу Силы…

Когда  же  она  откликнулась,  я  чуть  было  это  не  пропустил, –  таким 
тихим был желанный отклик…
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После того, как я объявил о желанной находке, все остальные тоже ее 
услышали. Мы остановились, повертелись туда-сюда и стали двигаться 
маленькими шажками в том направлении, в каком возрастал зов Силы…

И вот она перед нами… Я вижу ее… И все видят… Словно бы в стену 
перед  нами  вделано  живое  сердце,  что  неторопливо  сокращается… 
И расслабляется… Сокращается… И расслабляется…

Мы  застыли,  завороженные  этим  видом…  Можно  было  бесконечно 
долго стоять и смотреть…

Но старик Оок вдруг всхлипнул, покачнулся и, если бы я его не под-
хватил, наверняка бы упал…

С другой стороны его поддержал Аар, и мы вместе подвели его к стене…
Старик поднял дрожащие руки и ладонями прилепился к найденной 

жиле… И всем телом тоже влип в стену, словно хотел в ней исчезнуть, 
раствориться…

После этого мы дружно уставились на него, потому что с ним стали 
происходить изменения…

По его телу – сверху вниз – пробегали черные линии (я бы даже сказал 
чернейшие), которые словно бы вырисовывали старика заново… Поначалу 
они обозначили контуры его тела… Потом стали быстро его заштриховы-
вать… И по ходу дела наливались объемностью, телесностью, набухали…

Мне вдруг подумалось, что, может, вовсе это были и не линии. Может, 
это  новые  свежие  молодецкие  силушки  отщеплялись  от  найденной 
Жилы и укладывались аккуратными рядками на старика…

Постепенно эти тяжи сглаживались, а дед Оок ощутимо молодел.
От  стены  он  откачнулся  совсем  не  по-дедовски:  упруго,  словно  тан-

цуя… И в глазах его, и на лице была улыбка победителя…
– Ну что, хотите прямо здесь? – спросил он звучным голосом, не похо-

жим на его прежний дребезжащий говорок.
– О чем ты? – не понял Аав.
– О тайне, какую вам обещал! – хитро прищурился “дед”…
– Хотим! – сказал я.
– Хотя,  могу  и  погодить!  –  сказал  Оок  то  ли  вопросительно,  то  ли 

утвердительно.
– Поведай!.. Расскажи!.. Открой!.. – посыпались просьбы.
Оок помолчал… Подвигался, видимо проверяя свою обновленность… 

Он явно сам себе сейчас очень даже нравился…
– Ну что ж!.. – промолвил, когда накрасовался. – Смотрите!..
Я напряженно уставился на него.
Как там было обещано?.. Вроде бы, так: очень важная тайна… И еще, 

мол, она очень может вам пригодиться… “Вам”, – то есть, нам!..
Я ждал… Остальные – тоже…
Напряжение нарастало…



422

Хотелось поторопить Оока: ну, давай, выкладывай, что там у тебя такое?..
Оок был неподвижен…
Но что-то уже было не так… Что-то изменилось…
Я стоял ближе других, – видимо, поэтому почувствовал первым…
– Ты нагреваешься!..
– Ну, конечно! – согласился Оок. – А что будет дальше, знаешь?..
– Откуда?..
– Тогда смотри и учись!.. И запоминай навсегда!..
Оок замолчал и продолжал нагреваться… От него уже не тепло исхо-

дило, а жар, – как от глубинной огненной реки…
Каждая  точка  его  тела  наливалась  яркостью,  щедро  выделяя  крас-

ную – все более и более красную – светимость…
От  этой  необычной  яркости  глазам  стало  больно…  Я  прикрыл  их, 

оставив крошечные щелочки, но все равно было непривычно и непри-
ятно, и под веками словно поскрипывал песок…

Зачем так много света?.. Зачем так?..
Хотелось дернуть или толкнуть Оока, – прекрати!.. Закричать хотелось!..
Нет, не может быть мира, где один только свет!.. Я это почувствовал 

всей своей болью, всем своим страхом… Такой мир был бы чудовищным, 
уродливым, безумным!..

Не нужно такого!.. Не нужно!.. Не должно быть!.. Не должно!..
Я  совсем  сомкнул  веки…  Но  свет  все  равно  был  виден…  Все  равно 

упрямо, нагло пробивался сквозь поставленную преграду…
– Зачем?.. Зачем?.. Зачем?.. – вдруг завизжала Аага.
– Смотреть и терпеть! – рявкнул Оок, перекрывая визг.
Аага затихла… И остальные молчали..
Я тоже молчал – из последних сил…
– Всё! – вдруг пробормотал Оок.
Его  голос  был  совсем  не  таким,  как  прежде:  мощным,  рокочу-

щим, льющимся…
И свет, исходящий от него, стал не таким: резко потускнел…
Я осторожно – на чуть-чуть – разлепил веки…
Свет был багровый – с трудом, но терпимый… Свет был, но Оока не было…
Старик исчез… Исчез омоложенный, наполненный бодростью…
Куда он делся?..
Я еще расширил щелочку между веками…
Опустил глаза…
И увидел целую лужу расплавленной лавы… На ее багровой поверх-

ности невесомо трепетали пепельные тени…
– Оок, ты где? – пробормотал ошеломленно.
– Здес-с-сь!.. – плюхнула – пыхнула жгучая лужа…
– Это ты-ы? – удивленно пропела Аага. – Зачем ты растекся?..
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Лужа снова плюхнула и вдруг… потекла. Ее вещество скапливалось 
в одном месте, вспухало холмиком и, словно прервав невидимую прег-
раду, выползало вперед…

Так, “шаг” за “шагом”, лужа обогнула молчаливо застывшую четверку, – 
сделала полный круг… А затем с негромким хлопком вспучилась вся цели-
ком и стала расти вверх, превращаясь в столбик с закругленной верхушкой… 
А когда столбик дотянулся до человеческого роста, из него вылепился старик 
Оок и стал стремительно остывать… Еще немного времени, – и вот он уже 
обычный – не раскаленный, не жгучий. Смотрит с ехидным прищуром…

– Ну что?.. По вкусу ли тайна?..
– Ты что, – один так умеешь?..
– Так может любой дайм!
– И мы тоже?
– И вы, и кто угодно!
– Почему же отец об этом никогда?..
– Потому что все могут, но не все хотят!
– Почему же не хотят?..
– Потому что большая работа!.. И достаточно трудная!.. И с болью!.. 

Кому это надо сейчас, когда энергии все меньше, и все труднее искать!..
– Нам надо!.. Научи!..
– Ну, ладно… Представьте, что под вами – глубинный огонь… Он прони-

кает сквозь пятки, и вы превращаетесь в лаву… Расплавляетесь снизу вверх… 
Оседаете  постепенно…  Вот  не  стало  ног…  Вот  не  стало  тела…  Вот  не  стало 
головы… Но вы-то не прекратили быть… Вы просто – растеклись… А потом, 
когда  захотите,  сможете  силой  воли  поднять  себя  и  заставить  стать  преж-
ними!.. И как только мысленно скажете: “Я вернулся!..”, – тут же остынете!..

– Попробовать можно?..
– Давай!.. Пробуй!..
– Ну, тогда начинаю!..
– Подожди! Не торопись! – вмешался Аав.
– Зачем это надо? – поддержала Аага. – Зачем это надо вообще?..
– Расплавленный  вид  –  лучшая  защита!  –  сказал  Оок. –  Вы  можете 

сжечь  любого  врага!..  Можете  проплавить  себе  дорогу  сквозь  любые, 
самые твердые породы!.. То есть, будете непобедимы и неудержимы!..

– Заманчиво! – сказал Аар. – Я тоже хочу!..
– После меня! – сказал я. – Если у меня получится!.. Если жив останусь!..
– Тогда не медли! – сказал Аар…
Оок улыбнулся ободряюще: не пугайся, мол!..
Пришлось начать незамедлительно. Хотя очень хотелось, чтобы отец 

был рядом, – просто так, на всякий случай…
Первое:  подо  мной  –  глубинный  огонь..  Легко  представил:  стою 

на тонкой корочке, а под ней – медленно течет раскаленная лава…
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Пяткам, действительно, стало жарко…
Второе:  лава  входит  в  меня…  Вот  тут  –  заминка…  Инстинкт  собст-

венной безопасности – в бунт, в протест!.. Сгоришь!.. Сам себя уничто-
жишь!.. Нельзя!.. Невозможно!..

Но ведь Оок – слабый старик – смог!.. Значит, и я сумею!..
Представил, что лава – сквозь пятки – вошла… Представил – и от боли 

чуть не грохнулся оземь… Боль застилала разум…
Назад!.. Вернуться!.. Остановить!..
Дернулся было… Но сразу понял: никак!.. Процесс пошел, и теперь 

его не остановить!..
Хотел заорать от ужаса… Но вдруг почувствовал: боль, дойдя до какого-

то уровня, перестала расти… А на этом уровне она, в общем-то, терпима!.. 
Терпима, если обладаешь сильной волей!.. Такой, как моя!..

И  я  стал  терпеть…  И  отстраненно,  как  бы  со  стороны,  наблюдал 
за собой…

Вот  размягчаются,  расплываются  ноги…  Превращаются  в  пухлые 
блины… В кисель…

Вот – снизу вверх – тягучими струйками начинает растекаться тело… 
Когда оно исчезает полностью, боль тоже исчезает…

Вот лава подступает к моим глазам… Я погружаюсь в нее целиком… 
Исчезаю…

И  в  тот  же  миг  продолжаю  жить  –  совершенно  другим…  Не  таким, 
как раньше…

Вся моя поверхность отныне – единое чувствилище… Я гораздо интенсив-
нее, чем прежде, ощущаю то, что вокруг… Слышу, вижу, обоняю, осязаю… 
Ах, как много я могу почувствовать!.. Ах, какая полнота восприятия!..

Это чудесно!.. Это незабываемо!.. Хочется таким и остаться!..
Но это опасно!.. Не понимаю, почему, – но знаю твердо: это опасно!..
И тогда приходит мысль-напоминание, что сила воли у меня – боль-

шая!.. И надо ее употребить!..
Я выдавливаю из лужи столб… Становлюсь этим столбом… А потом 

возвращаю ему черты своего лица и очертания своей фигуры…
Мне  снова  становится  больно…  Но  теперь  боль  привычна  и  перено-

сима… Не отвлекает, не напрягает, не угнетает…
Затем я говорю мысленно… Нет, не говорю, а кричу: “Я вернулся!..”
И никакого больше жара!.. И никакой текучести!..
Да здравствует твердая форма!..

8.
– Ну, как? – жадно вопрошает Аага.
– Нормально! – говорю я небрежно. – Если я могу, значит, и вы можете!..
Ребята выглядят невозмутимыми. Но я чувствую, как им завидно.
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– Чуть не ослеп! – бурчит Аав.
– До сих пор глазам больно! – вторит Аар.
– Давайте не будем растекаться просто так! – предлагаю…
И, не успев договорить, чувствую резкую слабость…
Пошатываюсь… Падаю…
Но не успеваю упасть…
Потому что меня подхватывает Оок, что стоит рядом, и помогает под-

няться…
– Ты  много  потратил!..  И  я  тоже!.. –  говорит  старик. –  Напитайся 

от жилы!.. А потом – я!..
Он подталкивает меня к стене… Вернее, подтаскивает… Затем прижи-

мает к ней… И впечатывает мои ладони в нужные места…
И в меня втекает Сила…
Это удивительное ощущение… Словами почти невозможно его пере-

дать… Свежесть, ясность, бодрость, смелость соединяются, перемеши-
ваются…  И  ты  становишься  таким,  каким,  наверное,  был  при  самом 
первом появлении в мире…

Неохота отрываться от стены!..
Неохота отнимать ладони!..
Но  Оок  –  многоопытный  старик,  меня  силком  сдвигает  в  сторону… 

И я досадую, но и благодарю его – тоже…
Потому что еще немного, и Сила меня переполнила бы до предела… 

И что бы тогда случилось?..
Об этом лучше не думать!..
Оок меня заменяет, – прилипает ладонями к Жиле Силы…
Я смотрю на него… Смотрю на ребят…
И  вдруг  что-то  происходит  колоссальное…  Словно  я  действительно 

рождаюсь заново… Вернее, внутри меня “первого” появляется “я второй…”
Я начинаю думать и понимать по-новому…
Взрослею, что ли?.. Или превращаюсь из дайма в другое существо?..
В какое другое?.. В кого конкретно?..
Нетерпеливо  жду…  И  когда  Оок,  наконец-то,  отшагивает  от  стены, 

накидываюсь на него…
– Почему мы цепляемся за наш гард?.. Ведь мы все равно в нем как бы 

и не живем!.. Только мы, дети, в нем постоянно!.. А взрослые все время 
уходят!.. Все дальше и дальше!.. Ищут очередные жилы!.. И возвраща-
ются все реже!..

Почему бы не бросить гард и не передвигаться постоянно всем сообща?.. 
Двигаться не на одном уровне, как сейчас, а пытаться и вверх, и вниз!..

– А  Источник?..  А  Глина?.. –  сказал  Оок. –  Ты  уверен,  что  они  есть 
еще где-то?..

– Да зачем они вообще?.. На весь гард нас только четверо!.. Ни у кого 
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больше детей нет!..
– За детей надо платить!.. Не каждому хватит смелости!..
– О чем ты?.. Как платить?.. Кому?.. И чем?.. Впервые слышу!..
– Жизнями  платить,  детушки!..  Ваши  родители  своими  жизнями 

должны платить за ваши!
– Ну, пошли к Источнику!.. Ну, взяли Глину!.. За что тут платить?.. 

И кому?..
– Вот у своих у родимых и спросите!.. А мне с вами больше недосуг!..
Дед Оок, похоже, на что-то рассердился. Набычился… Глянул испод-

лобья… И нырнул в какой-то боковой пролаз…
Мы помолчали, удивленные новостями… Помялись, не зная, что делать…
– Да  что  неясного-то?  –  первым  не  выдержал  я. –  Надо  мчаться 

по домам и выпытывать у своих всю правду! До конца!..
– Дед заикнулся только! – недовольно сказала Аага.
– Не мог уж пояснить! – проворчал Аар.
– Сами докопаемся! – сказал Аав…

9.
Отец был озадачен и раздосадован.
– Зачем  тебе  все  это  знать?..  Много  знаешь, –  много  печалишься!.. 

А детям печалиться не надо!..
– Расскажи мне всё! – упрямо сказал я. – Кто мы?.. Откуда мы?.. Как 

очутились тут?..
– Почему  ты  спрашиваешь  так?..  Почему  так  спрашиваешь?..  Тебе 

нехорошо в нашем гарде?..
– Мне-то, может, и ничего!.. Вам – плохо!..
– Быстро ты взрослеешь!.. Чересчур быстро!.. – сказал отец.
И досада в его голосе сменилась грустью.
– Ну  что  же,  слушай!.. –  он  помолчал  немного. –  Давным-давно  мы 

жили не здесь! Не в этом месте и не в этом времени!.. Наша вселенная 
была так далеко отсюда, что вообразить эту даль невозможно!..

– Что такое вселенная? – перебил я.
– Огромный мир, что состоит из космоса, планет и звезд!..
– Космос – это тьма?..
– Да, пожалуй!..
– Планеты – это камни!.. Это понятно!.. А звезды?..
– Звезды – это свет!.. Свет и тепло!..
– Зачем они?.. Без них – покой и порядок: тьма и камень!.. Они нару-

шают равновесие!..
– В  звездах  сотворяется  Время!..  И  разлетается,  расплескивается 

вокруг!.. А в нем – только в нем – возможны движение и Жизнь…
– Значит, свет необходим?..
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– Да,  необходим!..  Тогда,  в  той  вселенной,  мы  звались  велсами, 
а не даймами… Для велсов главным смыслом было познание. Все понять, 
познать, разъять до первооснов – вот к чему они стремились… И стреми-
лись так успешно, что, в конце концов, доскреблись до дна, до самого 
глубокого донышка своего мира…

– И что-то случилось, да?..
– Сквозь  истончившееся  донышко  прорвался  иной  мир…  Иная  все-

ленная…  Те  существа,  что  там  жили,  называли  себя  перами…  Они 
напали на велсов, и между ними началась война… Она длилась долго, 
и сражений происходило множество, и успех в них был переменный… 
Но,  в  конце  концов,  перы  придумали  сверхоружие  и  уничтожили  им 
всех женщин велсов!.. Вернее, даже не уничтожили…

– А что же тогда?..
– Изъяли из них бесплотные сущности… По-простому говоря, души… 

И заключили их в ульт!..
– Что это такое?..
– Многомерная ловушка!
– Что значит многомерная?..
– Вот видишь!.. Ты не готов к понимаю!.. Давай отложим!..
– Ты сам сказал: “по простому говоря…” Вот так и объясняй!..
– Ну,  взяли  часть  мира  велсов,  часть  мира  перов  и  смешали  в  один 

кокон… А внутрь кокона поместили украденные души!..
– Ну, а дальше?..
– Велсы ожесточились и бросились отбивать ульт!
– И у них не получилось, да?..
– Потеряешь равновесие, – потеряешь голову!.. Их перебили…
– Всех?..
– Не всех, но очень многих!..
– И тогда они сдались, да?..
– А вот и нет!.. Они создали армию киборгов-смертников – почти неу-

язвимых машин с человеческим мозгом внутри каждой!..
– Как это?..
– Ну, вот видишь!.. Опять тебе непонятно!.. Ну, брали мозг, вынутый 

из живого велса и сращивали его с железной машиной!.. А “машина” – 
это фигура из железа и других крепких материалов!..

– Все понятно!..
– Перы и велсы-киборги сражались так, что сотрясались обе вселен-

ных: и та, и эта!.. В конце концов, киборги пробились к цели, захватили 
ульт,  оставили  мощный  заслон,  и  двое  избранных  кибов  переправили 
ульт в нашу вселенную…

– Значит, велсы победили?..
– Нет, не значит!.. Слишком уж много их погибло!.. К тому же неиз-
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вестно было, как раскрыть ульт и выпустить пленные души…
– Значит, победили перы?..
– Нет, не значит!.. Возвращение ульта придало новые силы!.. Велсы 

продолжали  отчаянно  сражаться!..  Но  их  оставалось  все  меньше… 
И  тогда  оставшиеся  решили  уйти  в  глубины  своей  родной  планеты, 
чтобы спастись и накопить новые силы!.. Они так и сделали и надолго 
исчезли из “наружного” космоса…

– И стали даймами, да?..
– Да,  конечно!..  И  поменяли  облик:  создали  для  себя  кремнийорга-

ническое тело, которое очень удобно для будущих сражений с перами!..
– А что с ультом?..
– Даймы долго пытались его открыть!.. Но ничего не получилось!.. И, 

в конце концов, они спрятали ульт в тайном месте до лучших времен!..
– А ты знаешь, где это?
– Погоди!..  Дай  договорить!..  Даймы  поначалу  умирали  довольно 

часто… Но затем нашли жилы Силы и умирать почти совсем перестали!.. 
А  про  ульт  они  не  забывали…  Они  со  временем  стали  ему  молиться… 
И он, ульт, иногда откликался на их молитвы…

– Как откликался?..
– Ну,  вот,  например,  животворящую  глину  и  тот  источник,  что  рядом 

с ней, дал ульт!.. Мы думаем, что он дал то и другое бескорыстно!.. Но, воз-
можно, перы следили за ним… Или следят… Они вмешались и добавили огра-
ничения!.. Из-за них дар глины и источника стал практически бесполезным!..

– Почему?..
– Потому  что  перы  сумели  вызвать  Непостижимых, –  те  безликие 

и безымянные сущности, что заключены в основе основ мироздания…
– И что делают Непостижимые?..
– Они забирают тех, кто осмелился сотворить ребенка!..
– То есть, убивают?..
– Наверное,  так!..  Но  зато  какое-то  время  можно  пожить  рядом 

со своим продолжением!.. И в нем, в своем ребенке, остаться!..
– Почему ты раньше об этом молчал?..
– А зачем говорить?.. Ты такой интересный был и есть!.. Я ни о чем 

не жалею!..
– Я знаю, что нужно делать?
– Ну, поделись!..
– Нужно добраться до Непостижимых и с их помощью открыть ульт!.. 

И восстановить равновесие!.. И возродить велсов!..
– Я тебе помочь не смогу!.. А в одиночку ты не сможешь ничего!..
– А я не буду в одиночку! – сказал я…
– Забудь и думать! – сказал отец.
– Хорошо!.. Забыл!.. – согласился я…
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10.
Собрались в выемке, самими названной “дыркой А”… Имелись и дру-

гие дырки: Б, В, Г и так далее… Но сейчас они были не нужны.
Я пересказал то, что узнал от отца…
Аага добавила:
– Мой  поведал,  что  нас  невозможно  ни  разрубить,  ни  застрелить, 

ни просто покалечить… В месте травмы мы размягчаемся и завариваем 
любой излом…

Аав  и  Аар  сообщили  практически  одно  и  то  же:  прежде,  чем  идти 
вниз, к Непостижимым, нужно посмотреть, что творится наверху… Так 
посоветовали их родители…

Я эту идею отверг:
– Пока  мы  лазаем  наверх,  наших  отцов  заберут  и  уничтожат  Ниж-

ние… Надо быть вместе с отцами и защитить их…
– Может быть, и вниз тогда – вместе с ними, а не в одиночку? – пред-

ложил Аав.
– Думаю, нет! – возразил я. – В таком разе они будут защищать нас, 

мы будем защищать их, – и никакого толка!.. Мы должны одни!..
– А что с собой возьмем? – спросил Аар.
– Да ничего! – сказал Аав. – Только наши трубки!..
– Теперь вот что! – сказал я. – Мы биться идем с Нижними насмерть, 

ну,  то  есть,  с  Непостижимыми?..  Или  упрашивать  их,  чтобы  наших 
отцов не трогали?..

– Поначалу упрашивать! – сказала Аага. – А если не получится, – биться!..
– Так и так, – смерть! – пробормотал Аар. – Мы их – упрашивать, а они 

нам – бац, и крышка!.. Или мы – в бой, а они нам снова – бац, и конец!..
– Не узнаю тебя! – протараторил Аав. – Столько слов!.. Такой длин-

ный разговор!.. Уж лучше помолчал бы!..
– Непостижимые – непостижимы! – сказал я. – Да и мы себя до пре-

дела тоже не знаем!.. Может, помимо “огненного растекания”, в нас еще 
что-то есть!..

– Оок не говорил! – пробормотал Аар.
– А он все знает, что ли? – вскинулась Аага.
– Думаешь, в бою откроется то, что скрыто? – спросил Аав.
– Если  что-то  есть, –  откроется!  –  сказал  я. –  А  теперь  пошли 

по домам!.. Берем наши трубочки и ножи – и возвращаемся сюда!..
– Прощаться со своими, или как? – спросил Аав.
– Не надо! – сказал я. – Заподозрят, – не отпустят!..
– А я попрощаюсь… мысленно! – сказала Аага.
– Так – можно! – разрешил я. – Расходимся!..
Отца дома не было… Ушел, наверное, искать очередную жилу…
Ну, что же!.. Тем проще расставаться!..
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Я  быстро  нашел  заветную  трещину  над  своим  спальным  местом 
и вытащил оттуда кремневый нож и трубочку.

Затем – усилием воли – вырастил карман на правом боку и определил 
в него и то, и другое…

Зачем-то постоял на месте, напряженно прислушиваясь… Будто над-
еялся, что зазвучат отцовы шаги, и я их услышу…

Но ничто не нарушило тишины нашего закутка… И я, встряхнув голо-
вой, –  словно  бы  отогнав  таким  образом  мысли  об  отце, –  потихоньку, 
нога за ногу, направился к месту встречи. То бишь, к “дырке А”…

Оттуда мы и вышли вчетвером в наш самый главный путь… И первой 
нашей целью была пещера, сквозь которую корконд – каменный змей, – 
судя по рассказам очевидцев, проползал откуда-то снизу куда-то наверх…

Поначалу  думалось,  что  нам  пригодится  только  пролаз,  пробитый 
коркондом ввысь… А на деле выходит так, что прежде всего нужен про-
лаз “нижний”…

Он  был  велик,  этот  пролаз…  Он  был  впору  взрослому  дайму…  А  уж 
нам-то годился тем более…

Края затуплены… Стены зашершавлены…
Уходил вниз под острым углом…
Я  первый  по  нему  покатился  на  пятой  точке,  поспешно  перебирая 

руками и ногами…
Остальные – с интервалами – за мной…
Этот спуск был самым долгим из когда-либо испытанных… Прямым он 

был только поначалу, а затем петлял неразумно и головоломно, закручи-
вался по спирали, выписывал восьмерки, пятился и снова нырял вниз…

Такое впечатление, что корконд не имел ни малейшего понятия о том, 
куда надо двигаться… Глуповатым был… Или совсем глупым…

А ведь, казалось бы, такой большой…
Остановились  мы  в  пещере,  большой  по  площади,  но  не  высокой… 

Моя голова почти касалась ее верха, когда встал на ноги…
Здесь обитал корконд… Вернее, здесь он спал долгим-предолгим сном…
Глубокая вмятина в полу, тянущаяся вдоль стен, доказывала, что мы 

и впрямь нашли исходное логово…
Однако, не в логово же мы стремились… Нам нужно было вниз… Все 

глубже и глубже вниз…
Мы обошли пещеру слева направо и справа налево… Мы облазали все 

ее  стены…  Мы  убедились  неоднократно,  что  из  нее  никаких  выходов 
не было… Единственной возможностью ее покинуть был пролаз, проде-
ланный коркондом… Но по нему мы уже прошли… Вернее, прокатились…

Как же такое могло быть?.. Откуда взялся каменный змей в пещере, 
не имеющей ни входа, ни выхода?..

Когда мы это обсуждали, самую здравую мысль высказала Аага.
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– Представьте, – сказала она, – когда ничего еще вокруг не было, кто-
то поместил сюда

каменное  яйцо…  Может  быть,  его  принесли  и  положили  здесь… 
Может  быть,  здесь  оно  было  порождено…  Или  сделано  из  животвор-
ной  глины…  А  потом  вокруг  него  воздвиглись  горные  массивы,  и  оно 
оказалось в них заключенным… А потом горные массивы погрузились 
в планетные недра… А когда змей вылупился и вышел из яйца, ему оста-
валось одно: расти и набираться сил, пожирая окружающий камень…

– А нам как выбираться? – протараторил Аав. – Тоже камень пожирать?..
– Позвать змея назад! – предложил Аар. – Чтобы он сделал дорогу!..
– Позови! – снасмешничал Аав. – То-то он сразу примчится!..
– Тогда не знаю! – сказал Аар сокрушенно.
– Есть выход! – сказал я. – Но потом обязательно нужна жила!..
– Какой выход? – с надеждой спросила Аага. – Найдем мы эту жилу!.. 

Обязательно найдем!..
– Выход  простой!  –  сказал  я  без  большой  охоты. –  Я  превращаюсь 

в лаву и прожигаю пролаз!.. А вы идете за мной!..
– Может, всем вместе? – предложил Аав. – Ну, раствориться!..
– Я  не  хочу!  –  сказала  Аага  категорично. –  Потому  что  я  все-таки 

дайм, а не какой-то там расплав!..
– А я могу! – сказал Аав.
– И я – тоже! – сказал Аар.
– Это  и  сложно,  и  больно!  –  сказал  я. –  Поскольку  я  уже  пробовал 

и свыкся, значит, мне и делать это!..
После моих слов никто не возражал и не предлагал ничего нового…
Я решил, что начну действовать в самом начале продавленного кор-

кондом углубления… Авось, там хоть чуточку да помягче!..
Но до какого предела прокладывать дорогу?.. Как можно глубже?.. 

Или до первого свободного пространства?..
Там видно будет, решил я, и начал нагреваться…
Остальные отошли шагов на пять и наблюдали…
– Берегите глаза! – предупредил я.
А потом уже было не до них!.. С собой бы впору разобраться!..
Оплавлялся снизу вверх… Оседал сверху вниз… Терпел боль… Терпел 

из последних сил, потому что казалось: она больше, несравнимо больше, 
чем в прошлый раз…

Может,  потому  было  больнее,  что  рядом  не  было  наставника,  что 
мог бы посочувствовать и посоветовать… Где ты, дед Оок?..

Но нет, не ради наставника я терпел, а ради отца, – ведь он мог в любой 
момент расплатиться своей жизнью за мою…

Зачем  нужны  дети?..  Зачем  нужны  дети  такой  ценой?..  Без  них 
проще, хотя, возможно, и скучнее…
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Неужели я сам когда-то дойду до желания иметь ребенка?.. До такого 
самоубийственного желания!..

Я  подумал  об  этом  и  вдруг  понял,  что  боль  стала  терпимой…  Точно 
так же, как в прошлый раз…

И еще одно случилось, – неожиданное, не повторяющее то, что было 
прежде… Вдруг в какой-то миг я почувствовал окружающие породы…

Не просто увидел, а вот именно почувствовал, ощутил…
Они тянулись мимо, такие похожие друг на дружку и такие разные… 

Поднимались, утягивались вверх…
Одни были ко мне безразличны, – эти спали или были мертвы… Другие 

испытывали  страх  перед  моим  вмешательством,  моим  жаром…  Третьи 
были агрессивны и злились, пытаясь напрячься и раздавить меня… Были 
и такие, коих переполняло любопытство, желание меня понять…

Я  вдруг  понял,  что  у  нас,  даймов,  и  окружающих  планетных  пла-
стов – совершенно разное время… Я из своего времени воспринимаю их 
неподвижными и как бы не живыми… Но каким же, спрашивается, они 
могут воспринимать меня – из времени своего?.. И могут ли они заметить 
меня вообще?.. Ведь я для них, в лучшем случае, – мимолетная тень, про-
мелькнувшая на пороге восприятия…

Мы,  вроде  бы,  соприкасаемся,  но,  в  то  же  время,  друг  для  дружки 
недоступны… Неизмеримо далеки…

Эти мысли отвлекали меня от болезненных переживаний, и я рад был, 
что следом, сквозь проход, прожженный мною, следуют мои друзья…

Твердые  породы…  Твердые  породы…  Твердые  породы  все  тянулись 
и тянулись… И казалось, конца им не будет…

Им можно было позавидовать, – бесконечности их бытования… Но и пожа-
леть их было можно, – за то, что мир даймов, слишком быстрый для них, 
никогда не будет ими воспринят… То есть, не будет существовать для них…

С моей точки зрения, они многое теряли, не видя, не воспринимая мой мир…
И вдруг твердые породы закончились…
И начались выжженные пространства, наполненные дыханием глу-

бинного огня… Оно было отдаленным и вполне переносимым для наших 
кремниевых тел…

Поэтому я вернулся в обычную свою форму и, подождав остальных, 
сообщил, что дальше будем двигаться вместе…

Мы передохнули какое-то время и огляделись…
Под нами была многоэтажная система ажурных, выжженных огнем 

пещер… Их издырявленные стены были уступчатыми, шероховатыми… 
И красивыми – тоже… Все эти искривления, завитки, выступы, плав-
ные линии складывались в узоры, приятные для восприятия…

Мы ползли вниз, как деловитые насекомчики… Ползли молчаливо, 
поскольку говорить, в общем-то, было не о чем…
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Отдаленные  отсветы  глубинного  огня  порывами  наплывали  снизу… 
Наплывали… Исчезали…

Когда  появлялся  свет,  глазам  делалось  неприятно…  Я  прижмури-
вался, и остальные делали то же самое…

Когда же кончится этот спуск?.. Не больше ли мы отдаем отцам, чем 
они, в свое время, отдали нам?.. Хотя, как соразмерить, как сравнить, 
сколько и кем отдано?..

Не  хочется  думать…  Не  хочется  думать  ни  о  чем…  Ни  о  чем,  кроме 
собственных движений…

Поставить  ногу  вот  сюда…  Дотянуться  рукой  вот  до  туда…  Крепко 
вцепиться… Передвинуть другую ногу… Нет, не так близко, а подальше, 
подальше…  Вцарапываясь  в  стену,  другую  руку  вверх,  вверх… 
И воткнуть… И держаться… Держаться, пока не найду другую опору…

Рука… Нога… Нога… Рука…
Бесконечный повтор…
В конце концов, забываешь обо всем… Забываешь о том, зачем нужны эти 

бесконечные перемещения… О том, куда движешься… Куда движемся мы все…
Главное – двигаться!..
Двигаться вопреки всему!.. Благодаря своему упорству… И упрямству…
И я ползу вниз… Шажок за шажком… Рывок за рывком…
И другие ползут… Мы все… Все мы…
Как-то потерялось ощущение общности в этой бесконечной маете…
Каждый сам по себе…
Разорванное,  раздробленное  пространство  раздробило,  разорвало 

нас… Мы медленно дергаемся и ни о чем не помним… И ничего не хотим…
Каждый сам по себе…
Каждый
Сам…
По себе…
И это длится… Длится… Длится…
Но даже бесконечная морока должна же когда-то закончиться…
И она кончается…
Вдруг!..
Внезапно!..
Взрывом!..
Взрывом яркого и жаркого света!..
Нас ослепило… Смяло… Сбросило…
Нас куда-то кинуло!.. И завертело… И закувыркало…
И  смятый,  ослепленный,  потерявший  представление,  где  верх,  где 

низ, я все-таки удивлялся вновь возникшему чувству общности…
Словно ужас, испытанный каждым, передался всем и всех объединил 

заново…
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А потом все затихло, все замерло.
Только свет сквозь сомкнутые веки продолжал причинять боль.
И ожидание…
Оно висело рядом… Обвивалось вокруг… Заполняло все пространство…
Я его чувствовал, как будто что-то живое…
И оно смотрело на меня и чего-то от меня хотело… Требовало…
Откуда взялось оно?.. Что ему нужно?..
– Аав!.. Аар!.. Аага!.. – прокричал я.
– Я здесь!.. Я здесь!.. Я здесь!.. – раздались отклики.
– Глаза! – прокричал я. – Глаза не открывали?..
– Нет!.. Нет!.. Нет!.. – раздались отклики.
– Я попробую! – прокричал я. – Надо понять, где мы!..
– Может, не надо? – предложил Аав. – Может, подождать?..
– Чего подождать?
– Ну, свет уменьшится!..
– Я попробую! – решил я окончательно. – Если ослепну, оставьте меня 

и возвращайтесь!..
– Так нельзя! – высказалась Аага. – Если что, мы тебя возьмем за руки 

и будем вести!
– Назад?.. Или вперед?..
– Куда скажешь!..
– Тогда только вперед!.. Может, на свету только слепые все видят!..
Я сказал так, сосчитал про себя до трех и… открыл глаза.
И не ослеп, потому что света не было…
Нет, он был, конечно, – и слева, и справа…
Но на меня не попадал, потому что я находился в густой тени.
В тени от высокой – очень высокой – фигуры, что стояла напротив меня…
По очертаниям, это была фигура дайма – немыслимых размеров…
Лицо “дайма” было в тени. Детально рассмотреть его я не мог.
– Ты кто? – спросил я, и голос мой зазвенел от радости.
Я не ослеп, я вижу, – как тут не возрадоваться!..
Но все-таки глазам не совсем хорошо… Потому что тень – это тень. Это 

не та желанная тьма, что нужна для полного счастья…
Да и потом еще вопрос: когда она возникла, – фигура, дающая тень?.. 

Ведь,  насколько  помнится,  глазам  было  одинаково  больно,  одинаково 
плохо все последнее время.

Как только сполохи, идущие снизу, усиливались, глаза приходилось 
прижмуривать  или  вовсе  закрывать,  потому  что  свет  обжигал  их, – 
то меньше, то больше, то совсем невыносимо…

А  уж  когда  полыхнуло  вовсю,  глаза  оставалось  держать  настолько 
плотно закрытыми, насколько позволяли собственные силы. …

И облегчающего притемнения, созданного тенью, что-то не было заметно…



435

Значит, остается предположить одно: фигура появилась в тот момент, 
когда я решился открыть глаза.

Нет,  на  чуточку  раньше…  Фигура  появилась,  тень  от  нее  упала 
на меня, – и тут я как раз глянул…

Я обратился первым к этому “появленцу”… Я к нему, а не он ко мне…
Я хотел знать, кто он такой… И все мои друзья, что сейчас находились 

вне  спасительной  тени,  тоже  хотели  знать,  что  происходит,  и  чем  все 
кончится…

– Зачем тебе знать, кто я? – пророкотала фигура.
– Если ты – Непостижимый, значит, ты хочешь забрать наших отцов!..
– А вам-то что за дело?
– Мы не хотим их отдавать!..
– А мне-то что за дело!.. Они нарушили завет и будут наказаны!..
– Чей завет?
– Мой!..
– Ну, подумаешь, нарушили!.. Прости их, и все!.. Они больше не будут!..
– Не  могу  простить!..  Все  очень  сложно!..  Простить,  то  есть,  упро-

стить, сделать проще, тут не получится!..
– Почему?..
– Потому  что  их  преступление  изменило  ваш  мир!..  Да,  преступле-

ние!.. Да, изменило!..
– Ну,  подумаешь,  изменило!..  Был  таким, –  стал  чуточку  другим!.. 

Эка беда!..
– Ваш мир усложнился!.. Начал развиваться не в ту сторону, в какую 

можно было разрешить!.. И верхний мир, наверное, тоже!..
– А если отцов забрать, все станет по-прежнему?..
– Нет, не станет!..
– А если не станет, зачем их забирать?..
– Наказание  должно  быть  неизбежным!..  Про  него  узнают  во  всех 

остальных мирах!..
– И будут послушными?
– Будут!.. Потому что наказание отцов – первый шаг!..
– А потом что?.. Расправа с детьми?..
– Не только!..
– С кем же еще?..
– Со всем вашим миром!.. И с верхним!..
– А наш-то за что?
– За то, что он – покалеченный!.. Изуродованный!.. Перекошенный!.. 

Его нельзя оставить!.. Его надо уничтожить!..
– Может быть, лучше убить нас четверых, а наш мир не трогать?..
– Ну, если вы добровольно согласитесь, – можно попробовать!..
– Тогда убей нас!..
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– А твои друзья?.. Ты решил за них?.. А вдруг они не согласны?..
– Могу спросить!
– Вот и спроси!.. А я послушаю!..
Непостижимый исчез из яви… И тень свою увел…
А я, опомнясь, успел крикнуть ему вслед:
– Свет уменьши!.. Глазам плохо!..
Никакого  ответа  не  было…  Но  я  постарался  себя  убедить,  что  свет, 

приходящий из глубин, уже не так ярок, а немножко потускнее…
Во всяком случае, глаза я полностью не закрыл, – только прижмурил…
– Можете глядеть! – выкрикнул друзьям. – Нужен ваш совет!.. Непо-

стижимый  уничтожит  наш  мир!..  Но  если  мы  добровольно  пойдем 
на смерть, – умрем только мы!..

– А по-другому нельзя? – спросила Аага.
– Может, мы бы как-то отслужили? – подхватил Аав.
– Да-да!.. Отслужить!.. – поддержал Аар.
– Ты слышал? – крикнул я в пространство.
– Слышал!  –  раздалось  в  ответ,  и  Непостижимый  снова  появился 

в яви.
Аага  ахнула,  увидев  его…  Аав  и  Аар  встретили  явление,  выпучив 

глаза, но молча…
– Не хотите умирать, – можете отслужить!.. Но служба будет трудная!..
– Какая? – спросил я.
– Пойдете наверх – в мир Света!..
– Да как же мы туда? – вскричала Аага. – Мы же там ничего не уви-

дим!.. Свет глаза сожжет!.. А, может, и нас самих – целиком!..
– Я  помогу!  –  пообещал  Непостижимый. –  На  время  изменю  ваши 

гляделки!..
– Зачем нам туда? – спросил я. – Что там делать?..
– Затем, чтобы я выбрал, – оба мира убрать или какой-то один!..
– Походить, посмотреть и тебе рассказать?.. Так, что ли?..
– Рассказывать не надо!..
– Почему?..
– Потому что я буду с вами!..
– Мой отец говорил: Непостижимым наверх нельзя!..
– А я сам и не пойду!
– Как же ты будешь с нами тогда?..
– В тебе спрячусь, Аал!..
– Ну, давай!.. А больно не будет?..
– Нет!  Нисколечки!..  Как  только  я  спрячусь,  тут  же  перенесу  вас 

повыше!..
– Прямо в Верхний мир?
– Нет, не прямо! Но поближе к нему!.. А уж дальше вы сами!..
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– А глаза?
– Что глаза?..
– Ты обещал их изменить!.. Чтобы не ослепли!..
– Уже!.. – сказал Непостижимый.
И пропал… Снова исчез из яви вместе со своей драгоценной тенью…
– Эй! Ты где?.. – спросил я ошеломленно.
– На месте! – сказал голос внутри моей головы. – И больше ко мне – 

ни слова!.. Пока сверху не вернетесь!..
– А когда ты нас – наверх?..
Ответа не было…
Зато пространство вокруг нас резко переменилось в один миг…

11.
Мы снова были в пещере… Не большой… Не обычной… Не похожей 

ни на одну из прежде виденных… Она была наполнена… светом!
Да, светом!.. Но приятным, не режущим глаза, – мягким, переливча-

тым, красивым…
Это было так ново, так интересно!..
Свет  казался  живым…  То  словно  ласкался,  гладил,  что-то  доброе 

шептал… То словно веселился, во что-то беззаботно играл… Ему хорошо 
было, и он хотел, чтобы нам было так же…

Я на него загляделся самозабвенно и потому не сразу понял: в пещере 
мы не одни…

На земле сидят чужаки… Не похожие на нас… Тоже четверо…
Белая  мягкая  кожа…  Чудесная,  не  реальная!..  Видно  сразу,  какая 

она нежная, не прочная… Ее может проткнуть любой упавший камень, 
любой осколок скалы…

На  голове,  вместо  шерсти, –  длинные  волосы…  Если  бы  у  нас  были 
такие, они бы все время были переполнены пылью и песком…

Глаза, по сравнению с нашими, – маленькие, но яркие, блестящие… 
Наши хоть и больше, но гораздо тусклее…

Драться с этими нельзя, это было бы не честно… Потому что любой 
наш удар их попросту размазал бы…

Неужели все тут, наверху, такие слабаки?..
Они  сидели  у  маленького  живого  огня.  (У  костерка,  понял  я,  как 

будто кто-то изнутри подсказал).
В костерке, потрескивая, горели… похожие на корни… сучья.
Или еще по-другому… дровишки.
Они, эти четверо нежных, нас поначалу не заметили, потому что мы 

появились за их спинами бесшумно и стояли совершенно неподвижно.
– Чтобы бороться, нужно иметь силу! – сказал один.
– А силу дает оружие! – подхватил другой…



438

– У хомиков оно есть! – сказал третий.
– Пора воровать!.. – звонко подытожила четвертая. У нее были самые 

длинные и самые светлые волосы и самые синие глаза…
И тут я выдал наше присутствие: переступил с ноги на ногу.
Хозяева пещеры оглянулись и все разом вскочили. На их лицах поя-

вился страх…
Из карманов своей мягкой одежды они дружно выхватили блестящие 

полоски и выставили их перед собой… Стальные ножики, понял я…
– Вы кто такие? – протараторил, совсем как Аав, один из них, белово-

лосый и зеленоглазый.
– Мы даймы! – мягко ответил я. – А вы кто?..
– А  мы  –  люди!  –  ответил  другой,  смуглый,  коренастый,  черногла-

зый.  Если  бы  не  мягкость  материала,  из  которого  он  был  сделан,  он 
мог бы походить на нас.

– А перы где?.. Еще выше?..
– Спержи? – переспросила девушка. – Зачем они вам?..
– Незачем!..  Нас  просто  послали  посмотреть  на  Верхний  мир!.. 

То есть, на ваш!.. И рассказали, что когда-то его захватили перы!..
– Просто посмотреть?..
– Да!..
– Так, может, возьмем их с собой? – вопросила девушка.
– Бить, бить и бить! – напористо сказал четвертый. – Мы их научим 

этому!..
– Значит, я буду вас опекать! – сказала девушка. – Люблю возиться 

с несмышлеными!..
– А  мы  вас  потом  сведем  в  свой  город!  –  пообещал  я  всем  сразу… 

Но прежде всего – девушке…
И мы улыбнулись друг дружке…
Перезнакомились мы просто и быстро: назвали друг другу свои имена 

и все…
Затем, по приглашению хозяев, подсели к костерку и приготовились 

выслушивать и расспрашивать…
Вот наши новые знакомцы по порядку:
.- Виталик (сокращенно – Вит). Ему четырнадцать лет.
Меня  удивило,  что  степень  взрослости  можно  измерять  прожитым 

временем. У нас, внизу, времени просто-напросто не существует. Во вся-
ком случае, так мне кажется.

Вит белобрыс и зеленоглаз. Я об этом уже упоминал. Когда он пере-
саживался с места на место, увиделось, что он прихрамывает на правую 
ногу. Это потому, что три года назад на него наехал взрослый велосипе-
дист. (Попозже Вит обещал показать, что такое вел…)

Говорит Вит быстро, – почти так же, как наш Аав…
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.- Гришка (Гри), пятнадцати лет. Его черные волосы стоят торчком. 
Это называется “ежик”. А глаза – тоже черные – кажутся очень глубо-
кими. Его кожа потемнее, чем у других. То есть, он смуглый. В разго-
воре картавит, – каждую букву “р” как бы удваивает... Кроме того, он 
коренаст и нетороплив, что говорит о его силе…

. – Наташка (Натка) пятнадцати лет. Рыжая, красивая, добрая. Сама 
про себя говорит, что вредная и любит всех высмеивать. Но ведь нас взя-
лась опекать безо всякой вредности и насмешек… Любит рассуждать: “С 
одной стороны… С другой стороны…”

.- Серега (Серьга) – самый старший. Ему шестнадцать лет. Всю жизнь 
изучает рукопашный бой и боевые искусства. Главарь и заводила. Любит 
посмеяться, но я заметил, что он пытается сдерживать это в себе…

Главная  его  присказка,  как  уже  можно  было  понять:  “Бить,  бить 
и бить!..”

Говорить начал Гришка:
– Вы какие-то стр-ранные!.. Мы таких никогда не видели!.. Чер-рные!.. 

Как будто в каменной скор-рлупе!.. И глаза сощур-рены зачем-то!..
– Они  же  из-под  земли!  –  сказала  Натка. –  Им  там  холодно!..  Вот 

и залезли в скорлупки!..
С одной стороны – теплее, с другой – лишняя тяжесть!..
– Мы такие, как есть!.. Мы – даймы! – говорю я сердито. – И никакой 

скорлупы!..
– Мы  –  такие,  как  есть!  –  повторяет  Аага. –  И  нам  это  нравится!.. 

А  вы  –  некрасивые!.. –  она  разглядывает  Натку. –  Белые,  как  черви 
возле нашего гарда!.. Слабые, как слизни под мокрыми стенками!..

– Вы некрасивые, а не мы! – беззлобно возражает Наташка. – Ни носа 
у вас, ни рта!.. И зеленые точки на лицах!..

– Я знаю, кто они! – перебивает ее Серега. – Это черти!.. Вернее, черте-
нята!.. – он заливисто смеется. – Рожки да хвостики у вас есть?..

– Зачем они нам? – говорит Аав.
– Для красоты!.. смеется Серега.
– Расскажите лучше, как вы живете! – говорю я.
– Фигово! – включается Виталик и тараторит без умолку: – Хомикам 

на нас наплевать!.. В упор нас не видят!.. А спержи растерзать готовы!.. 
Хотя, кто им это позволит!.. Нас надо вырастить, а не растерзать!.. Взро-
слеть не хочется!.. Если бы можно было застрять и не расти!..

– У хомиков и спержей – свои хозяева! – говорит Натка. – В них все зло!..
– Будто мы не знаем! – ворчливо говорит Гришка. – Лайши, – конечно, 

главное зло!.. Но поди до них добер-рись!..
– Ничего не понял! – говорю я. – Хомики, спержи, лайши!..
– Поймешь,  когда  увидишь!  –  говорит  Серега. –  А  для  начала, 

хомики – это люди, что спят на ходу!.. Спержи – это…
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–… Охранники, солдаты! – подхватывает Натка. – Берегут спокойный 
сон хомиков и спокойную жизнь лайшей!..

– А вы разве ни те, ни другие, ни третьи? – говорю я.
– Мы – юнчи! – говорит Серега. – А в будущем, или хомики, или спе-

ржи!..
– По-моему, вы просто дети! – говорю я. – Такие же, как мы!..
– Детьми называться оскорбительно для нас! – говорит Натка.
– Почему? – выражаю недоумение.
– Потому что дети – это потомки дикарей, живших до лайшей!..
– А когда появились лайши?.. И откуда?..
– Говорят, с небес!
– Кто говорит?..
– Спержи, кто же еще!..
– А сами лайши?.. Подтверждают?..
– Они с нами не видятся!.. И с хомиками – тоже!..
– А со спержами?..
– Может быть!..
– Так их, вообще-то, можно увидеть, этих лайшей?..
– Может, и увидим! – сказал Серега загадочно…

12.
Когда мы вышли из пещеры, я ахнул, остолбенел, задохнулся… Мир 

внезапно распался…
Раздвинулся…  Разлетелся  в  разные  стороны…  Распахнулся  беспре-

дельно… Утратил компактность и цельность…
Взгляду не за что было зацепиться, и он улетал так далеко, что кру-

жилась голова, и слабели ноги…
Как можно жить в таком огромном, в таком необозримом простран-

стве!.. Ты, маленький, исчезающе крохотный, должен неизбежно поте-
ряться,  раствориться  в  таком!..  И  себя  ты  должен  потерять,  забыть, 
от себя навсегда отказаться…

Уж слишком несопоставимы ты и эта светозарная безбрежность!..
И что значит какой-то там Непостижимый, бессловесно спрятанный 

внутри тебя!.. Да ничего не значит!..
А вот багровый диск Солнца, висящий где-то там, впереди, – вот это 

важно!.. Манящий горизонт – вот восторг, вот цель!..
Солнце – владыка горизонта!.. Повелитель!.. Царь!.. Вот оно опуска-

ется все ниже и давит, давит на горизонт… Заставляет его прогибаться… 
Больше!.. Еще больше!..

Вот он выдерживает, – трещит и ломается… И в свежий разлом из без-
донных  небесных  глубин  льются  колоссальные,  неудержимые  потоки 
тьмы… Они мигом затапливают землю… И наступает ночь…
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Тьма здешняя – это, конечно, не то, что тьма наша, подземная… Она 
неплотная, легкая, временная… Чувствуется, что она пришла ненадолго 
и скоро уйдет…

Она не сложная… В ней не могут таиться тьмачи и тьмищи… В ней 
ничего нет, кроме нее самой…

Вспоминаю легенду про тьму и свет, рассказанную отцом, и соглаша-
юсь с ней: здешняя тьма – не более, чем мягкое покрывало, наброшен-
ное “для согрева” на удивительный, прекрасный, необозримый, свежий 
и светлый мир…

Пещера выходит на горный склон, и мы, шагнув за ее пределы, долго 
стоим, заколдованные открывшейся красотой, и жадно вбираем в себя 
и свет дивного дня, и полутьму приветливой ночи…

13.
Внизу под горой лежит большой город.
Город – самое понятное здесь, поскольку мы тоже выходцы из гарда.
Единственная разница – наш гард врастает в землю, а здешний город 

вырастает  из  нее,  выпячивается,  выставляется.  Будто  хочет  похва-
литься, похвастаться: вот я какой, полюбуйтесь!..

Каменные дома для нас не в диковинку. Мы всю свою жизнь провели 
в камне…

Поэтому когда новые знакомцы повели нас вниз, я никакого особого 
восторга не испытал. Хотя, конечно, количеству этажей можно и поу-
дивляться…

У нас под землей все жилища – в один уровень. То есть, одноэтажные…
А здесь, чем дальше от окраины, тем дома выше. Ближе к центру – 

сплошной частокол башен. Серега назвал их “небоскребами”…
Новые  знакомцы  ведут  нас  вдоль  городской  окраины.  Здесь  при-

вольно деревьям и кустам. А между деревьев теснятся домишки-коро-
тышки – о двух да о трех этажах…

– Куда нас ведете? – не выдерживаю долгого молчания.
– К себе! – лаконично отвечает Серега.
И снова идем – бредем молча… А город справа словно медленно вра-

щается в зачарованном танце, – демонстрирует перед нами свой камен-
ный хоровод… Огни в его окнах и на его улицах… Множество огней…

Если бы наши глаза не изменил тот, что спрятан во мне, свет – улич-
ный и заоконный – был бы невыносим…

– Стой! – вдруг шепчет Серега. – Ложись!..
И первый распластывается на траве. “Местные”, следуя его примеру, 

приземляются так же бесшумно… Мы, “пришлые”, замираем на земле 
на миг-другой позже, но ни одного лишнего звука не производим.

Ай да мы!..
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Лежим…  Ждем…  Густые  кусты  перед  нами  чуть  слышно  потрески-
вают. Словно в них запутался ночной ветерок, и никак ему не выбраться…

И  вдруг  я  слышу  звяк…  Что-то  железное  звякнуло  справа  от  нас, – 
достаточно далеко…

Лежим… Ждем…
Приближаются  голоса…  Грубые,  мужские…  Им  не  надо  таиться… 

Говорят громко, не сдерживаясь…
Все ближе… Все лучше слышно…
– Этим,  хомикам, –  что!..  Жрать,  спать  да  языками  молоть!..  А  мы 

горбатимся, как проклятые!..
– Твоя  правда!..  Караулим  этих  уродиков  мелких!..  Кому  они 

нужны!.. Тьфу, плесень!..
Двое говорящих, тяжело ступая, неторопливо шествуют мимо нас…
– Перещелкать бы их всех, как мух!.. Свободнее бы дышалось!..
– Не подумав, болтаешь!.. Спецнадбавки, что ли, надоели?.. Не будь 

мелких, ты бы во сколько меньше получал?.. Втрое!.. Вот так-то!..
Голоса удаляются влево… Превращаются в непонятный бубнеж…
Серега бесшумно приподнимается… Вертит головой… Встает на ноги…
Мы, все остальные, следуем его примеру…
Вставать,  вообще-то,  неохота…  Лежать  на  траве,  оказывается,  при-

ятно… Еще одно удовольствие “верхнего” мира!..
– Кто это был? – спрашиваю шепотом.
– Патруль! – шепчет Серега.
– Зачем они ходят?..
– Стерегут нас! – говорит Серега. – Да вот фигос им под нос!..
Я ничего не понимаю, но, конечно, сочувствую Сереге…
Некоторое время мы стоим на месте… Но поскольку ничего подозри-

тельного  больше  нет,  вслед  за  нашими  знакомцами  протискиваемся 
сквозь кусты и оказываемся на утоптанной песчаной дороге…

Дорога идет вдоль высокой – в два взрослых роста – стены из грубо 
обтесанных камней…

Мы цепочкой тянемся по дороге.
Серега то и дело прикасается к камням. Наверное, эта светлая полу-

тьма кажется ему непроницаемой…
– Зачем стерегут? – пытаюсь продолжить расспрос.
– Чтобы не бегали по ночам! – отвечает он.
– Откуда?
– Да отсюда же! – он тычет пальцами в стену.
– А что там?
– Мы  там!  –  говорит  он,  начиная  сердиться. –  Мелкота,  мелюзга, 

мошкара, головастики, пузыри!.. Одним словом, – дети!..
Я опять ничего не понимаю, но чувствую, что лучше помолчать.
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Иду молча…
Через некоторое время Серега тихим голосом командует:
– Стой!..
Останавливаюсь я… Подтягиваются остальные…
– Слушайте  меня  внимательно!  –  говорит  Серега. –  Каждый  “наш” 

берет себе в пару одного “гостя”!.. Затем каждый “гость” след в след идет 
за каждым “нашим”!.. Понятно?..

Все молча кивают. Я, конечно, тоже…
– Тогда смотри на меня, Аал! – говорит Серега. – И делай, как я!..
Он подходит к стене вплотную, ставит правую ногу на один выступ, 

левую – на другой. Для рук тоже находит нужные места… Затем пере-
ступает  повыше…  И  продолжает  подъем  довольно  быстро…  Чувству-
ется, что эта вертикальная дорога хорошо ему знакома…

Я слежу за первым и за вторым его перемещением… А дальше следить 
уже некогда, – нужно двигаться самому…

Старательно повторяю Серегины движения… Ногу сюда… Ногу туда… 
Руку сюда… Руку туда…

Через несколько “шагов” вверх понимаю: это же не просто стена!.. Это 
стена, превращенная в лестницу!..

Кто-то  умный  и  хитрый  кропотливо  обработал  отдельные  выступы, 
превратив их в опоры для ног и для рук… Ногам удобно и не скользко… 
И рукам хорошо, – пальцы сами ложатся в нужные выемки…

Так мы добираемся до верхней кромки и там, сев на стену, отдыхаем 
несколько секунд…

Затем Серега предупреждает:
– Слезаем наискось!..
И начинает спуск… Причем, действительно, не вертикально, а как бы 

по косой линии…
Я  хорошо  вижу  в  светлой  полутьме  здешней  ночи,  поэтому  легко 

повторяю Серегины перемещения…
Следом за нами сползают остальные…
А на земле нас уже ждут…
Из-за  морщинистого  ствола  старой  березы  выступает  беловолосый 

дед сурового вида, не менее старый, чем сама эта береза…
– Ну, как побегали? – спрашивает шепотом.
– Неплохо! – улыбается Серега. – Картошку на костре пекли!..
Услышав  их  разговор,  я  расслабляюсь  и  успокаиваюсь.  Понимаю: 

дед – не враг, и можно его не опасаться…
Потихоньку спускаются остальные – “двойка” за “двойкой”…
Обступают деда… Здороваются…
Когда спадает оживление встречи, дед убирает улыбку с лица.
– Ну!.. Что случилось?.. – тут же спрашивает Серега.



444

– Плохая  новость!  –  говорит  дед  ворчливо. –  Лайши  опять  мудрят… 
Сегодня пришлют новые таблетки… Прямо к обеду!..

– Вот зар-разы! – с чувством произносит Гришка.
– И будем мы, как овечки!.. – с непонятной насмешкой говорит Натка.
– Разберемся! – говорит Серега. – Мы новичков привели!.. Как будем 

с ними?..
– Откуда они?..
– Из-под земли!..
– Откуда-откуда?..
– Говорю же, – из-под земли!..
– Ладно, с ними – потом!.. А сейчас вы – к себе!.. А этих я в изолятор 

отведу!..
– Увидимся!  –  говорит  Серега,  и  “верхние”  люди  –  все  вчетвером  – 

уходят куда-то влево.
Дед провожает их глазами. Потом говорит:
– За мной!..
И неторопливо шествует между какими-то деревянными домишками.
А мы пробираемся за ним…

14.
В один из таких домишек он нас и завел…
Внутри было красиво. Стены снизу доверху были расписаны разноц-

ветными полосами.
У нас в гарде такой красоты, конечно, нет…
Только две двери были без полосок. Одна – синяя – в левой стене. Дру-

гая – зеленая – в правой…
Под потолком светился белый стеклянный шар. Его свет был тихий, 

не тревожащий…
Вдоль стен – отдельно друг от дружки – стояли четыре желтых дере-

вянных лавки.
На одну из них опустился дед и жестом показал: присаживайтесь…
Мы примостились рядом с ним.
– Рассказывайте!  –  пригласил  дед. –  Не  торопясь!..  Подробно!..  Кто 

вы?.. Откуда?.. Зачем здесь?..
Он глядел так спокойно и доверчиво, что я вдруг понял: он добрый, 

и бояться его не нужно…
После этого слова полились сами собой, и я ему все про нас поведал…
– Ничего себе! – сказал дед, выслушав. – Как же с вами быть?..
– Это потом! – сказал я. – А сейчас расскажите, что тут у вас?.. Кто 

такие хомики?.. Кто такие спержи?.. Кто такие лайши?..
– У нас все просто! – говорит дед с улыбкой, но улыбка у него невесе-

лая. – Хомики – обычные взрослые люди… Народ…
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– А спержи?..
– Спержи – это цепные псы!.. Стражники!.. Уроды!.. Говорят же: “в 

семье не без урода!”.. Это про них!..
– А лайши?
– Ну, вот это, брат, закавыка!.. Это владыки!.. Завоеватели!.. Свали-

лись с небес, и никак их туда обратно не отправить!..
– А вы – кто?..
– Я – дед Семен!.. Присматривать поставлен за Лягушатником!..
– Что такое Лягушатник?..
– Завтра днем я вас повожу по нему!.. Вернее, уже сегодня!.. А пока 

располагайтесь!.. Мальчики – налево! Девочки – направо!..
Он показал на одноцветные двери.
– Нет, мы вместе! – сказал я.
– Вместях так вместях! – сказал он покладисто. – Тем более, что в вас, 

каменных, этих самых различий, вроде как бы и нету!..
Он поднялся и шагнул к выходу.
Но выйти наружу ему не пришлось…
Входная  дверь  с  треском  распахнулась,  и  в  домик  ввалились  один 

за  другим  трое  взрослых…  Все  они  были  в  ярко-синих  куртках,  пере-
крещенных  –  наискось  через  плечи  –  желтыми  ремнями.  Ремни  при-
креплялись  к  широкому  желтому  поясу,  на  котором  –  слева  –  висела 
черная резиновая дубинка и справа – большая черная кобура…

Головы у ворвавшихся были не покрытыми и неряшливо лохматились.
На ногах у них зеркально поблескивали высокие ботинки-хакинги…
– Всем стоять! – заорал первый “гость”.
И… захохотал.
А глазками своими узкими так и постреливал по сторонам… На деда… 

На каждого из нас… И снова на деда…
Остальные двое хохотнули тоже. Но потише и покороче…
– Ты за своими сумками? – спросил дед Семен.
– Тише ты! – прошипел смешливый, дернув головой в нашу сторону.
– Успокойся, Гарп! – сказал дед Семен. – Это новички!.. Они ничего 

ни о чем не знают!..
– Откуда они взялись?.. – верзила Гарп насторожился и даже носом повел, 

словно учуял “неправильный”, “не положенный” запах, – запах добычи…
– Неважно откуда! – попробовал было отмахнуться дед Семен.
– Нет,  погоди!.. –  Гарпа  словно  подменили:  напрягся,  лицом  потем-

нел. –  Новенькими  могут  быть  только  груднички!..  А  эти  вон  уже 
какие!.. Тут что-то не так!..

– Ну, не здешние они!.. Издалека!..
– Из лесов, что ли?.. “Дикие”?..
– Ну!..
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– А ведь ты врешь, дедушка Сэм!.. “Дикие” в шерсти и в коже!.. А эти 
голые и в камне!..

– Отлипни, Гарп!.. Отвянь!.. Или захотел своих сумок лишиться?..
– К черту сумки!.. Тут повышением пахнет!.. Это повкуснее!..
Верзила Гарп смотрел на деда свысока и с торжеством. А дед, похоже, 

растерялся.
– Принесла  тебя  нелегкая  не  вовремя!  –  пробормотал  беспомощно.- 

Может, давай откуплюсь?..
– У  тебя  денег  не  хватит!  –  отмахнулся  Гарп. –  Эй  вы,  каменные, – 

на выход!..
Он демонстративно положил правую руку на кобуру. Двое его подчи-

ненных повторили его жест…
– Ну, что?.. Нам идти?.. – спросил я у деда Семена.
– Идти! – сказал дед Семен. – Да и я с вами – тоже!..
– Правильно мыслишь! – усмехнулся верзила Гарп. – Ты не мне, – ты 

лайшам доложи, откуда эти взялись!.. А там посмотрим!..
Я глядел на деда, ожидая его команды…
Он кивнул, давая мне знак – вперед…
И я первый шагнул к выходу…
Остальные молча последовали за мной.
– Ну, Гарп, ты и сука! – пробурчал дед, покидая домик.
– Мне  служить  надо!..  Карьеру  делать!  –  весомо  высказался  Гарп. – 

А будешь вякать, – дубинкой приласкаю!..

15.
Снаружи  нас  встретили  еще  двое  то  ли  солдат,  то  ли  охранников… 

Смотрелись они красиво – в черных сапогах, синих штанах и синих кур-
тках,  перекрещенных  желтыми  ремнями…  Да  еще  при  полном  своем 
вооружении: при дубинке и кобуре…

Теперь нас было поровну: пять с их стороны и пять – с нашей…
У  меня  промелькнули  две  деловых  мысли.  Первая:  не  удрать  ли?.. 

Вторая: не напасть ли на Гарпа и его людей?..
Но  одно  простое  соображение  меня  живенько  охладило,  привело 

в  себя…  Если  удирать  –  и  в  первом,  и  во  втором  случаях, –  то  куда?.. 
Мы же здесь никого и ничего не знаем…

Кроме деда, вообще-то!.. Но с дедом в бега не бросишься!.. Решись мы 
на такое, – стражники хохотали бы день и ночь без умолку!..

Так что деловые мысли пришлось отбросить …Мы спокойно шагали 
следом за Гарпом… Ни о чем не переговаривались… И даже не глядели 
друг на дружку…

Нас провели мимо множества домиков, похожих на “изолятор”… Затем 
надвинулась стена… Видимо, та самая, что нами уже была оседлана…



447

Мы немного прошли вдоль нее и остановились возле больших желез-
ных  ворот…  Массивные,  крепко-накрепко  закрытые,  они  казались 
непреодолимыми…

Неужели ради нас, их придется отворять?..
Их  охраняли  два  усатых  и  толстых  привратника,  похожих  друг 

на дружку, как братья…
Они сидели за маленьким столиком в нише возле ворот и азартно шле-

пали по нему засаленными игральными картами…
– Вот ты и с носом! – торжествовал один.
– А вот и тебе по носу! – отыгрывался другой.
Затем снова повторяли одно и то же… И почему-то им это не надоедало…
Верзила Гарп молча поднял руку, – дал знак остановиться…
Некоторое время он любовался игрой… Затем требовательно кашля-

нул, на что игроки не обратили ни малейшего внимания…
Тогда Гарп снял дубинку со своего левого бока и звучно хлестанул ею 

по столу.
Игроки вздрогнули и подняли головы…
– Ну, что тебе? – недовольно спросил один.
– Выпускай нас! – рявкнул Гарп.
– Куда выпускать?.. Ночь на дворе!.. – проворчал второй.
– Этих надо к лайшам! – снизошел Гарп.
– Так  бы  сразу  и  сказал!..  Так  бы  и  сказал  сразу!.. –  откликнулись 

привратники.
Они неохотно оставили карты на столе и, кряхтя, поднялись на ноги.
Но открывать ворота не стали… Даже и не собирались…
Гремя, звякая, брякая, один снимал засов с калитки, что была в двух 

шагах справа от ворот. А второй неторопливо вталкивал ключ в замочную 
скважину и неторопливо его вращал, и ключ громко визжал, протестуя…

Отворив  калитку,  они  отступили  в  сторону,  и  Гарп,  козырнув,  про-
следовал мимо них. А за ним – остальные…

Я был замыкающим, поэтому только я и услышал, как один приврат-
ник шепнул другому:

– Что-то тут не так!.. Огребет этот ретивый от лайшей!..
– Мало не покажется! – подтвердил второй…
А за стеной было все по-другому… Там, снаружи, как раз и был тот 

гард, который мы видели с горного склона…
Гард, или город, как его называл Серега…
Множество огней – хорошо, что не ярких, – было рассыпано по ули-

цам и домам… Огни отблескивали в боках самокатных тележек, пото-
ками  струящихся  в  разных  направлениях.  Людей  было  мало,  но  они 
все-таки были. Молча промелькивали, как бесплотные тени…

И я вдруг почувствовал, что могу сказать вслед за теми стражниками 
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у калитки:
– Что-то не так!.. Что-то не так в этом городе!..
Я почувствовал настороженность и недоверие… И мне захотелось вер-

нуться в наш родной гард, наполненный милой сердцу темнотой…
Может быть, хватит?.. Хватит быть в этом неприветливом мире?..
Ну,  посмотрели  мы  на  него!..  Ну,  не  понравился  он  нам!..  А  теперь 

главная задача – вернуться!.. Вернуться как можно скорей и во что бы 
то ни стало!..

Если только…
Если только хватит нашего пребывания здесь!.. Хватит, чтобы защи-

тить моего отца и других тоже!..
Ты, который внутри!.. Скажи, что ты – не против!.. Скажи, что нагля-

делся!..
Молчишь?.. Спрятался, и ни гугу?..
Почему отцы наши должны страдать из-за нас?.. Почему мы должны 

страдать, чтобы их спасти?..
Неужели страдание – обязательная универсальная плата?..
Мы очутились на улице… Молчаливые редкие прохожие боязливо нас 

огибали…
Похоже, верзила Гарп чего-то или кого-то опасался… По его команде 

конвоиры вытащили пистолеты и направили их на нас…
Неужели думает, что мы убежим?.. Или набросимся на мирных жите-

лей?..
А вообще-то, ведь если бы мы кинулись врассыпную…
Нет, нет и нет!.. Выбросить эти мысли!.. За каждым из нас погнался бы 

один из конвоиров!.. И все!..
– Стоять! – приказал Гарп, достал из кармана свисток и переливчато 

засвистел…
И  не  успела  его  трель  отзвучать,  как  с  неба  спустилась  летающая 

повозка (или, по-местному, авиетка).
Внутри  нее  было  просторно.  На  первом,  самом  коротком,  диване 

сидел пилот в красном шлеме… Гарп взгромоздился рядом с ним…
Второй и третий диваны были подлиннее… На третьем расселись конвоиры, 

по-прежнему держа пистолеты наизготовку… А на втором разместили нас…
Авиетка  бесшумно  взмыла,  и  сквозь  прозрачный  колпак  ничего 

больше не было видно, кроме неярких редких звезд…
Мы летели довольно долго.
– Куда нас? – вдруг шепнула Аага.
– Молчать! – гаркнул Гарп.
Больше никто тишину не нарушал…
Видимо, я задремал сам. Или же тот, кто внутри, отключил мой разум 

на какое-то время…
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Сознание  вернулось  внезапно.  Словно  кто-то  громко  хлопнул 
в ладоши и разбудил…

Я вскинулся и глянул на “своих”… Все они глядели в пространство. 
То ли о чем-то задумались. То ли были в отключке…

Впереди маячил, подрагивая, плоский затылок верзилы Гарпа…
Сзади одинаково покачивались конвоиры и при этом усиленно тара-

щились. Усиленно и бессмысленно…
Дед Семен, правый в нашем ряду, поймал мой взгляд и подмигнул, – 

но как-то невесело. Словно сомневаясь, – а стоит ли подмигивать?..
А когда я глянул вперед… Вперед и вверх – тоже…
Тогда я замер… Окаменел от восторга… Затем окаменел еще больше… Хотя, 

что это значит в моем и без того “каменном” случае, – объяснить затрудняюсь…
Передо мной и надо мной высилась и нависала “тысячеглазая” гора. 

Казалось, она не только вонзается в небо, – она протыкает его насквозь…
Вся она – снизу доверху и с боков – была утыкана пещерами.
Каждая пещера была ярко освещена одноцветными лучами, – красными, 

оранжевыми, желтыми, зелеными, голубыми, синими, фиолетовыми…
Из каждой вырывались лучи соответствующего цвета и сияли, верте-

лись, вихрились, восхваляя тот источник, что их выплеснул… То место, 
из коего они появились…

Это было так хорошо и красиво, что мне захотелось закричать… Про-
сто-напросто завопить во весь голос, чтобы выразить смятение, что меня 
охватило…

Остальные, видимо, тоже очнулись.
– Что это? – потрясенно проговорила Аага.
– Сказка! – восхитился Аав.
– Хочу туда! – пробормотал Аар.
– Не всё, что блестит, – золото! – непонятно выразился дед Семен.
Верзила Гарп, услышав наши речи, мерзко расхохотался. Его люди 

тоже скривились в усмешливых гримасах…
– Будет вам дано! – посулил он мрачно. – Будет дано по словам вашим!..
Он что-то непонятное сказал пилоту. И тот повел авиетку на сближе-

ние с горой…
Когда  мы  приземлились,  первыми  выскочили  конвоиры.  Они  выстрои-

лись этаким “коридорчиком” – двое слева, двое – справа от откидной двери…
А  перед  “коридорчиком”  воздвигся  Гарп.  Воздвигся  и,  поджидая, 

глядел на нас с непонятным торжеством…
Мы вышли из авиетки, и Гарп куда-то нас повел…
И не куда-то, как сразу стало ясно, а к пещере, из которой струился 

зеленый свет…
Мы  вошли  в  нее  вслед  за  Гарпом.  Что  касается  конвоиров, –  те 

в пещеру не полезли. Остались у входа…
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Естественно, в пещере было светло. Светло, тепло и сухо. Пол в ней 
был песчаный. И на этом полу у гранитной стены…

Находилось…
Не знаю, что…
В общем, нечто живое…
В основе своей этот монстр был человеком…
Когда-то был…
Теперь его ноги были, как у лошади, и заканчивались копытами…
Вместо тела был короткий и толстый древесный ствол…
Из древесного ствола вырастала звериная башка. “Медвежья” – при-

шла подсказка изнутри.
На медвежьей башке густо росли белые ромашки…
Вбок  от  ствола  отходили  два  толстых  сука,  что  заканчивались 

четырьмя веточками покороче…
И  только  глаза,  большие  глаза  с  синеватыми  белками,  оставались 

человечьими…
Их зрачки были расширены. Безмерной болью и бездонным страда-

нием были они наполнены…
– Кто ты?.. За что тебя так?.. – спросил я.
Жалко стало несчастного монстра… Но разве я могу ему помочь?..
Толстые  сучья  потянулись  ко  мне.  Четыре  веточки  слева  и  справа 

быстро-быстро зашевелились, будто бы ощупывая воздух.
Медвежья пасть открылась… Раздался рев…
– Иди ко мне! – послышались в нем полувнятные слова.
Я шагнул вперед. Какая-то сила притягивала меня. И не в словах она 

была заключена, а в глазах человечьих, в самом воздухе этой странной 
и страшной пещеры…

Страшной и такой красивой…
Я  приблизился  вплотную  и  увидел,  что  монстр  не  просто  располо-

жился у стены… Нет, он наполовину врос в нее. Или, наоборот, наполо-
вину из стены вырос…

И та часть его тела, что находилась в стене, была четко оконтурена 
в граните, будто кто-то пробороздил острым резцом тонкую канавку…

Тонкие веточки – по четыре с каждого бока – пробежались по моей 
голове и моему телу…

– У-уу!.. – прорычал монстр разочарованно.
Ему, наверное, не понравилось, что я был почти такой же каменный, 

как та его половина, что вросла в гранит. Ну, или выросла из него…
Жадные веточки отпрянули…
Я поспешно отошел назад…
И тут в пещеру ворвался… дед Семен.
Когда это он успел из нее скрыться?.. Я лично этого даже и не заметил…
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Вместе с ним ворвался… еще один монстр.
Этот  был  попроще  по  виду,  но  почему-то  казался  более  страшным. 

Высокий, гибкий, сильный, он всем походил на человека, кроме одного…
Кроме головы…
На  его  длинной  шее  сидела  большая  змеиная  голова  с  удивительно 

выразительными миндалевидными глазами…
В его глазах был не земной, не человеческий, – какой-то “другой” ум…
Заглянув  в  его  глаза,  я  поспешно  отвел  взгляд.  Посмотри  в  них 

подольше, –  и  рухнешь  в  безумие,  потеряв  себя.  Или,  что  менее  веро-
ятно,  воспаришь  к  запредельным  высотам  мышления,  опять  же  поза-
быв себя прежнего…

– Ты  что  же  делаешь,  кобло  позорное?  –  закричал  на  Гарпа  дед 
Семен. –  Ты  куда  их  повел?..  Ты  скормить  их  решил?..  И  лайшам 
не показать?.. Ах ты плесень наворотная!.. Место свое забыл?.. Так тебе 
его живо напомнят!..

Дед Семен повернулся к змееголовому, как бы приглашая разделить 
негодование.

– Это не ес-ссть хор-ррошо! – проговорил тот.
И  еще  что-то  он  бормотнул…  И  его  бормоток  вылетел  из  его  пасти 

чередой извивчатых белых нитей…
Нити  неторопливо  проплыли  по  воздуху  и,  добравшись  до  Гарпа, 

облепили его со всех сторон, – словно бы крепко-накрепко связали…
Гарп задергался изо всех сил… Но его сил не хватило, чтобы освобо-

диться…
Белые нити вдруг засверкали нестерпимо ярким светом, и я поскорее 

захлопнул глаза…
А когда давление на закрытые веки исчезло, я их открыл и… не обна-

ружил Гарпа.
Гарп исчез… А на том месте, где он был, появилась кучка пепла в виде 

пирамиды…
– Тепер-ррь мы пос-сслушно пойдем вмес-ссте! – проговорил змеего-

ловый, обращаясь к нам.
– А я куда? – спросил дед Семен. – С вами, или можно вернуться?..
– Идеш-шь с-с нами! – сказал змееголовый.

16.
Больше мы в пещеры не заходили, – двигались мимо них
Я решил, что в каждой пещере содержится свой особенный монстр, 

или похожий, или нисколько не похожий на того, которого мы видели…
Пещерное разноцветье уже не радовало меня, как прежде… Может быть, 

я  просто  к  нему  привык…  Или  же  меня  охлаждало  понимание  того,  что 
за радостным светом может скрываться нечто безрадостное и страшное…
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Змееголовый двигался быстро. Мы должны были поспевать за ним. На рас-
сматривание того, что находится по сторонам, времени не оставалось…

– А конвоиры? – спросил я шепотом у деда.
– Им тоже кранты! – непонятно отозвался дед Семен.
Хотя, чего тут непонятного!.. Их больше нет, как нет Гарпа… Вот и все!..
Чтобы  скрасить  дорогу,  я  на  ходу  и  на  бегу  придумывал  прозвища 

и обзывалки для нашего нового предводителя…
Змеюн… Змеяка… Змеинец… Змеёвище… Змеила… Змеючина…
Этой забавы хватило как раз до прибытия на место…
“Местом” оказался бездонный колодец, или глубокая шахта… Змеюн 

и  мы  все  выстроились  на  краю…  Я  заглянул  вниз  и  порадовался:  там 
царила тьма… Ну, прямо как дома!..

– Прыгайте туда! – приказал змеюн.
– Упадем!.. Разобьемся!.. – опасливо сказал Аар. – Будет больно!..
– Бац и всмятку! – мрачно сказал Аав.
– Лестницу бы, что ли! – сказал я просительно. – Или там с камушка 

на камушек!..
– Убить нас хотите? – спросила Аага. – Можно было проще!.. Прямо 

там, на месте!..
– Пфу-пфу!.. –  издал  змеюн  странный  пыхтящий  звук. –  Не  убить, 

нет!.. Лететь мягко!..
– Давайте я первый! – предложил дед Семен. – Если снизу крикну, – 

значит, жив!..
– Давайте! – сказал змеюн. – Только быстро!..
Дед Семен оглянулся на нас, подмигнул и… шагнул вперед.
Свалился… Упал… Исчез…
Мы, замерев, ждали.
И вот он донесся снизу, – хорошо слышимый отклик:
– Эгей!..
После этого прыгнули Аав, Аар и Аага… И в последнюю очередь – я…
Полет был быстрым и ярких впечатлений не оставил.
Единственная приятность, – чем ниже, тем темнее… И тем медленнее…
На  ноги  я  встал  –  вернее,  меня  поставили, –  так  нежно,  так  мягко, 

будто бы никакого полета и не было…
Все были на месте… И змеюн – тоже… Каким-то непонятным образом 

он меня обогнал…
Перед нами высились ворота… Совершенно не похожие на те, что были 

на  выходе  из  “лягушатника”…  Странные  ворота  из  черного  металла 
с “прилипшим” к нему слабым, чуть заметным фиолетовым светом…

Змеюн что-то произнес – громко и уверенно…
Ворота  послушно  откликнулись, –  ровно  посередке  образовался 

широкий проем с полукруглой аркой над ним…
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Змеюн вошел первым… Следом скученно вдвинулись мы…
Проем за нашими спинами тут же зарос, уплотнился, восстановился…
А  мы  очутились  между  звезд…  Великую,  ошеломляющую  картину 

звездного неба я ни с чем не смогу перепутать… Едва увидев ее, – тогда, 
на горном склоне, – я навсегда вобрал ее в себя…

Но теперь было еще прекрасней… Еще неожиданней… И страшнее…
Словно бы мы не упали, а вознеслись… Устремляясь вниз, воспарили 

вверх, в небеса…
Это было непонятно… Необычно… Удивительно…
Звезды были повсюду… Под ногами… Над головой… Спереди и сзади… 

Слева и справа…
Каждая  была  огромна  и  непостижима…  Каждая  пела  свою  песню… 

Им не было тесно в необъятности космоса… Им было мягко и уютно…
Мы  парили  среди  них, –  невесомые,  сильные,  вечные…  Мы  были  им 

сродни, и благодарности нашей за это чувство родства – не было предела…
Тем неприятнее оказались те, что присутствовали здесь помимо нас…
Их было несколько, и на людей они похожи не были…
Фиолетовые мокрицы по форме… Похоже, они эта форму сохраняли 

с трудом… Вещество, что их составляло, подрагивало, колебалось, было 
полупрозрачным… Внутри него постоянно перемещались, как бы “пере-
ливались” мельчайшие бесцветные зернышки…

Одна “мокрица” подлетела ко мне совсем близко… Мне это не понра-
вилось, и я на нее замахнулся…

– Стой!.. – взревел змеюн дурным голосом.- Не сметь!..
Из его рук вылились две струи густого тумана и встали стенкой между 

мной и “мокрицей”…
Я озадаченно замер и опустил руку.
– Ты что? – ничего не понимая, спросил у змеюна.
– Не противиться! – сказал змеюн приказным тоном – Он хочет посмо-

треть на вас!..
– Кто “он”?.. – спросил Аав.
– Хозяин! – объявил змеюн торжественно.
– Этот “хозяин”, а остальные кто? – спросила Аага.
– И этот, и остальные!.. Все вместе!.. – сказал змеюн. – Не противиться!..
Выпущенный туман он втянул обратно в себя.
А мокрицы тем временем подплыли к каждому из нас…
Подплыли… Зависли над головой…
И вдруг исторгли фиолетовые круговые завесы, что упали на нас и нас 

окутали…
Привычный мир исчез… Фиолетовые дали, в коих я оказался, были 

беспредельнее, чем те звездные, что были только что…
Это был иной космос, плотно заполненный иной многообразной жизнью…
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Шары с меня ростом перемещались во всех направлениях… Сталкива-
лись и отлетали друг от дружки… Некоторые соединялись по двое, в той 
или иной степени сминаясь при этом… Некоторые слипались в причуд-
ливые извитые цепи… Цепи то сплющивались, то растягивались…

Космы фиолетового дыма – то темные, то светлые – словно гонялись 
друг за дружкой

Словно выискивали кого-то в толпе себе подобных…
Лавины темно-фиолетовых искр то и дело сыпались сверху… Несмо-

тря на свой опасный вид, они никого не задевали и никому не мешали…
Но меня, конечно, прежде всего интересовали шары, потому что неко-

торые из них явственно почувствовали мое появление.
Почувствовали, наверное, все…
Отреагировали некоторые…
Деловито надвинулись и облепили меня с ног до головы…
И вдруг у меня появилось мерзкое ощущение, что каждый из них всосал 

меня в себя. Да не просто всосал, а предварительно вывернул наизнанку…
Я,  вроде  бы,  оставался  целым…  И  я  же  был  старательно  распла-

стан  на  внутренней  стенке  каждого  шара,  и  чьи-то  тонкие  пальчики 
с  острыми  коготками  методично  перебирали  все  частички  моего  есте-
ства – одну за другой, одну за другой…

И  чьи-то  зоркие  глаза  участвовали  в  этом:  вглядывались,  изучали, 
запоминали, делали выводы, собирали пищу для размышлений…

Было неприятно… Противно… Брезгливо…
Хотелось снова собраться в одном месте, – то есть, в себе едином, в себе 

настоящем… Вырваться из этих скребущих пальчиков… Забыть про эти 
все замечающие глаза…

Раздражение нарастало… Протест… Желание боя, схватки, драки…
Я бы мог сей миг наброситься на любой из шаров… Но это было бес-

смысленно и ни к чему бы не привело…
Такое  понимание  сдерживало,  не  давало,  очертя  голову,  наделать 

глупостей…
Да  к  тому  же,  если  я  наброшусь  на  любой  шар  снаружи, 

то не поврежу ли я тем самым
себе другому, распятому там, внутри?.. А повреждение меня внутрен-

него не ударит ли рикошетом по мне наружному?..
В общем, я уговаривал себя терпеть и терпел, терпел…
И сам себе очень не нравился… И не любил, и не уважал сам себя…
Поначалу  коготки  поскребывали  меня  распятого  более  или  менее 

осторожно…  Затем  стали  проникать  все  глубже  и  причинять  мне  все 
больше боли…

Я терпел, сколько мог… Затем стал стонать, рычать, вопить…
Удивительно, как не лопались стенки шара от моих воплей…
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А затем вдруг коготки исчезли… И я, не веря себе, не веря наступив-
шему покою, ждал, ждал, ждал, – когда же они появятся снова?..

Ведь я к ним уже так привык!..
А затем снова появился космос и толпящиеся в нем бесчисленные звезды…
Я был один… Ни деда Семена!.. Ни друзей!.. Никого!..
И никаких мучений!..
Только  чувство  собственной  малости  или  даже  ничтожности  перед 

космическим безбрежьем…
Ну, и что теперь?..
Я  оглядывался…  Вертелся…  Какой  подвох  мне,  мельчайшей  пес-

чинке, приготовлен на этот раз?..
Подозрительно долго, томительно долго ничего не происходило…
А  потом  на  некотором  расстоянии  от  меня  медленно  выжелтилась 

горизонтальная плоскость…
И  на  этой  плоскости,  колеблясь,  расплываясь,  с  трудом  обретая 

форму, возник… я. Сперва стеклянисто-прозрачный… Затем полупроз-
рачный… Затем непрозрачный вовсе…

И едва “я” стал устойчивым и хорошо видимым, – началось…
У желтой плоскости появился объем, и “меня” в этот объем резко бро-

сила какая-то сила…
“Я” оказался в своем гарде, но не задержался в нем…
Провалился сквозь земные недра до огнедышащих глубин… И понял, что 

все здесь – каждый язык пламени и каждая струя лавы – живое… Все, что 
здесь пылало и светилось, было частицами плоти Непостижимого Бога…

И я потребовал от Бога, чтобы он подчинился мне
И бог – п о д ч и н и л с я…
А потом вернулась желтая плоскость…
И внутри нее…
На этот раз там оказался наземный город, огромный, будто космос…
И  на  его  улицах  орудовал  “я”…  Тысячекратно  размноженный,  “я” 

охотился за врагами, подобными Гарпу, хватал их и волок в тюрьму…
И  змеюнов,  подобных  тому,  что  нас  конвоировал,  я  тоже  хватал 

и крепко-накрепко связывал…
И снова желтая плоскость… И снова город…
Над ним висит багровая звезда…
“Я”  приказываю  звезде  взорваться…  Она  взрывается…  Ее  взрыв  – 

направленная огненная волна – сметает город с лица земли…
А потом…
Потом картинки замелькали так быстро, что уследить за ними было 

невозможно.. А уж понять, осознать их – тем более…
Блестели клинки… Струилась кровь… Звучали выстрелы…
Кто-то кричал… Кто-то падал… Кто-то на кого-то набрасывался…
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Я старательно таращился… Старательно пытался выхватить из этой 
мелькотни что-то связное…

Порою казалось: вот-вот, и что-то пойму!.. Еще только миг!.. Только 
половинка мига!..

Но как раз нужной половинки и не хватало…

17.
Кончилось все внезапно… Ни фиолетовой завесы… Ни мучительных 

коготков… Ни мелькающих картинок…
Снова космос…
Но уже немного не такой… Звезды словно отодвинулись… А мокрицы – 

вот они!.. Слетаются вместе…
Все ближе и ближе…
И из них…
Лепится…
Человеческое лицо…
Не знакомое… Не красивое… Среднее… Ни то, ни сё…
– Поговорим? – оставаясь неулыбчиво-строгим, предлагает оно.
– О чем?
– Кто ты?.. И зачем здесь?..
– Я из подземного гарда!.. И мои друзья тоже!.. Нас послали посмотреть!..
– Посмотреть на что?..
– На все, что здесь наверху!..
– А вы будто не знали!..
– Ну, конечно, не знали!..
– Значит, вы – разведчики?.. Шпионы?.. Хотите Землю завоевать?..
– Хотим спасти наших отцов!..
– От чего спасти?
– От гнева нашего бога!
– В чем была их вина?..
– Они захотели иметь детей!..
– А у вас это нельзя?..
– Нельзя!..
– Ваши боги мудры!..
После этого “лицо” помолчало. Затем округлило щеки и дунуло на меня.
Стремительная  струя  остро  сверкающих  искринок  брызнула  из  его  рта, 

ударилась о меня, облепила на миг и затем, отпрянув, снова скрылась во рту…
– И ты такой же! – сказало “лицо” с досадой.
– Какой? – спросил я.
– Такой же, как наши дети! – с еще большей досадой сказало лицо.
– И что из этого? – спросил я.
– Останешься здесь!.. Дозреешь!.. Потом перевербую!..
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– Хочу вернуться домой!.. Спасти отца!..
– Пока не вернешься, – отца не тронут!..
– Тогда остаюсь!..

18.
Едва я это вымолвил, как все изменилось…
Я стоял на улице между двумя деревянными домиками…
Рядом были друзья… И дед Семен…
А  впереди  возвышалась  хорошо  знакомая  стена  из  крупных  камен-

ных глыб…
Стена, что окружала “лягушатник”…
– Вы тоже видели? – спросил я, обращаясь ко всем. – Шары… Желтая 

плоскость… Лицо…
– Да! – сказал Аав.
– Тоже! – сказала Аага.
– И то, и это! – сказал Аар.
– А я ничего не видел! – сказал “дедушка Сэм”!..
– Что будем делать? – спросил я.
– Сзади послышались легкие шаги, – песок чуть поскрипывал.
– О чем речь? – спросил знакомый голос.
Я обрадовано обернулся…
Сергей… Серега… Серьга…
И Виталик рядом с ним… И Гришка… И Наташка…
Радостно внутри… Потому что – “свои”!.. Потому что с ними хорошо!..
Я им рассказываю про то, что пережито без них…
Все внимательно слушают…
– “Лицо” вам лайши подсунули! – говорит Серега.
– Зар-р-разы! – рокочет Гришка.
– Притворяются!..  Маскируются!..  Обманывают!.. –  тараторит  Вита-

лик. – Хотят втереться!.. Хотят глаза отвести!..
– С одной стороны, им нечего бояться! – говорит Натка. – Подумаешь, 

дети!.. А с другой стороны, вы – фактор неизвестности!.. Может, за вами 
какая-то сила! Ваш народ, к примеру!..

– Ничего в них страшного, в лайшах! – изрекает Аар.
– Еще разберетесь! – обещает Серега. – Еще поймете!..
– Вот что! – спохватывается дед Семен. – Я же обещал вас по “лягу-

шатнику” провести!.. По-моему, самое время!.. Пойдем, что ли?..
Как я понял, лягушатник – это куча деревянных домов…
В самом первом нам показали такую человечью мелюзгу, о существо-

вании которой я даже не подозревал…
В низеньких деревянных загородках, на кучках разноцветных тряпок 

лежали  голышом  груднички.  Каждый  сверху  был  прикрыт  обрывком 
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однотонной ткани, – у большинства она была красная, у некоторых – белая.
У  грудничков  были  ясные  красивые  глаза  и  удивительно  добрые 

улыбки. До сих пор я никогда и ни у кого такой доброты не встречал. 
Даже у своего отца…

Я про себя решил, что такая доброта не может быть человеческой, она 
явно не здешняя. Может быть, небесная… Может быть, солнечная…

Дед Семен рассказал, что за грудничками ухаживают старшие ребята. 
Убираются, разговаривают, кормят из бутылочки через соску…

В следующем деревянном доме находились малыши, что уже могли 
передвигаться на своих маленьких пухлых ногах, словно вылепленных 
из глины. Поначалу казалось, они вот-вот сомнутся…

Малыши облепили нас, весело гомоня, и мы играли с ними, и улыбки 
на их лицах были такими же прекрасными, как у тех, лежащих…

Играть с малышней нас научили Натка и Виталик… Мне так понрави-
лись эти игры, что я бы с удовольствием поиграл в них с друзьями, когда 
вернемся в свой гард…

В следующих двух домах были подрастающие… Их дома – попростор-
нее… Их игры – еще интереснее, поскольку для них надобны мячи, ска-
калки и другие интересные предметы…

Здесь  уже  в  забавы  включались  не  только  Натка  и  Вит,  но  также 
и Гришка, и Серега… И мы, конечно, тоже, – все четверо…

У подрастающих мы пробыли дольше всего. Здесь я узнал про футбол 
и волейбол и понял, что увлекся и тем, и другим…

А в последнем деревянном доме жили старшие… Такие, как Серега и я…
Здесь был другой общий настрой… Другая атмосфера…
Поначалу  я  заметил  только  всеобщую  серьезность…  Никаких  улы-

бок… Ни одной ни у кого…
Некоторые  сидели,  читая  книги…  Некоторые  играли  в  настольные 

игры, – в игры, что мне показались чересчур сложными…
Тут мы застряли надолго… И дед Семен не торопил… И Серега не торопился… 

Они то и дело переглядывались, – будто молчаливо совещались о чем-то…
Приметив их “переглядку”, я терпеливо ждал: что-то ведь должно за ней 

воспоследовать!..
Но случилось совсем не то, что могло ожидаться от Сереги или деда 

Семена.
Какой-то паренек вдруг застонал и вскочил из-за стола, размахивая 

толстой книгой, которую читал до того.
Он с размаху бросил книгу на пол… Вернее, не бросил, а шлепнул…
– Не  могу!..  Не  могу  больше!.. –  закричал  странным  ломающимся 

голосом. –  Ждать,  когда  придут!..  Когда  покалечат!..  Заставят 
забыть!..  Все  забыть!..  Не  могу!.. –  у  него  лицо  было  мокрым  от  слез, 
но  он,  похоже,  этого  не  замечал. –  Зачем  все  было,  и  все  мечталось?.. 
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Не  нужно!..  Не  нужно  никому!..  Ложь  и  обман!..  Обман  и  ложь!.. –  он 
принялся топтать книгу, всхлипывая и шмыгая носом. – Не хочу быть 
хомиком!.. И спержем не хочу!.. Хочу как сейчас быть!.. Самим собой!.. 
Самим собой!.. И всё!.. И всё!..

Он  зарыдал  взахлеб  и  опустился  на  растоптанную  книгу…  Спрятал 
лицо между коленей, а плечи продолжали вздрагивать…

Я увидел, как Серега кивнул Натке и указал глазами на плачущего… 
Натка покосилась на меня, – заметила, что слежу, – но ничего не сказала…

Она  присела  возле  сломавшегося  паренька,  мягко  погладила  его 
по плечу и что-то стала нашептывать… И паренек поднял голову и погля-
дел на нее с удивлением, – будто увидел впервые…

Другие,  что  находились  неподалеку, –  читали  или  играли, –  тоже 
подняли головы. Но лица их оставались серьезными и даже – у некото-
рых – сердитыми…

И вдруг я понял, осознал то одинаковое, что было у них у всех на лицах 
и в глазах…

Печаль… Тоска… Безнадежность…
Почему  так?..  Почему  такое  изменение  после  тех,  маленьких,  или 

других, – подрастающих?..
Почему так?..
– Что это с ним?.. – шепотом спросил я у Сереги.
– Себя  жалеет!  –  ответил  Серега  тоже  шепотом…-  Пустое  занятие!.. 

Не нужное!..
– А что же нужное?..
– Не себя жалеть, а лайшей не жалеть! – сказал Серега жестко.
– То сеть? – не понял я.
– Бороться! – сказал Серега. – И побеждать!..
– Тише ты! – шикнул на него дед Семен.
– Да чего там! – сказал Серега. – Они свои!.. Они будут с нами!..

19.
В  середине  дня  земные  пообедали  в  столовой  своего  дома.  Мы  в  это 

время  играли  в  настольную  игру  под  названием  “Казино”,  но  у  нас 
ничего не получалось…

После обеда Серега сказал мне:
– Хочешь, свожу тебя к моим родителям?..
– А разве они есть у тебя?.. Разве ты их знаешь? – удивился я.
Серега только усмехнулся в ответ и ничего не сказал…
Мы  подошли  к  деду  Семену,  тот  вытащил  из  кармана  блокнотик 

и карандаш, написал что-то, вырвал листик и отдал его Сереге…
Потом мы с Серегой дошли до ворот, показали листочек стражникам, 

и те, буркнув что-то недовольное, выпустили нас наружу через калитку…
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Дневной город меня ослепил и оглушил.
Во-первых, солнце… Оно было везде и на небе – в последнюю очередь. Оно 

жалило глаза из бесконечных зеркал бесконечных витрин. Плясало на поли-
рованных  боках  бесконечных  автомобилей.  Билось-колотилось  о  черные 
очки неторопливых прохожих. Облизывало красивые женские сумочки.

Во-вторых, краски… Их было много и слишком ярких. Их неумерен-
ное пестроцветие возбуждало и раздражало. Все – и мужчины, и жен-
щины  –  словно  были  измазаны  с  ног  до  головы  цветными  кляксами. 
Такова была их одежда. И зачем она была такова, – непонятно…

Ну, и в-третьих, злые звуки. Говорили все, и говорили нарочито громко, 
как  бы  демонстрируя,  как  бы  выставляя  свои  слова  напоказ.  Пытаясь 
привлечь к себе внимание… Красуясь и пытаясь покрасоваться…

И вот что еще было удивительно. Людей было много, но в них не было 
общности, единства… Каждый в густой толпе был сам по себе, и каждый 
был  одинок…  И  еще  казалось,  что  любой  горожанин  –  слеп…  Никого 
не замечает и не признает, кроме себя и своих интересов…

Почему так?.. Почему на земле такая странная, непонятная и непри-
ятная жизнь?..

Я шел растерянный, с болящими глазами… Хотел и все не мог при-
знаться Сереге, что зря с ним пошел…

Люди нас не замечали… Почти никто…
А если вдруг и замечали, то обязательно с издевкой…
Одна толстая женщина глянула на нас, наморщилась, будто от кисля-

тины, и сказала другой толстой женщине:
– Фи!.. Я больше врачам не верю!.. Мой посоветовал ходить пешком 

и уверял, что это приятно!.. Однако про то, что здесь можно встретить 
детей – ни слова!.. Ребенка встретить – это отвратительно, мерзко!.. Это 
противно, наконец!..

Два мужика, идущих в обнимку, глянули, ухмыльнулись и дружно 
сплюнули себе под ноги.

– Откуда  эти  выродки?  –  процедил  один  другому. –  Может,  при-
бьем?.. Оздоровим атмосферу?..

– Да начхать! – сказал другой. – Не наше дело!.. Смердят, и хрен с ними!..
Больше никто нас не замечал, и я был этому рад…
Серегины  родители  жили  на  втором  этаже  в  двухкомнатной  квар-

тирке.  Серега  звонил  долго,  настойчиво.  Звонок  музыкально  мяукал 
за дверью, но больше никаких звуков не прибавлялось…

Затем, когда Серегин палец, прижатый к звонку, сделался совсем белым, 
послышалось быстрое шарканье, и кто-то глянул на нас в дверной глазок.

– Сергей, что ли? – послышался скрипучий мужской голос.
– Да, это я! – сказал Серега. – Ты дверь откроешь, папа?..
– А зачем? – спросил голос. – Ты что, сбежал?..
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– Меня отпустили! – сказал Серега. – Хочу повидаться!..
– А зачем? – снова сказал голос. – Лучше бы телевайзер смотрел!..
– Давно не видел вас! – сказал Серега.
– Ну, и что? – не понял голос.
– Со мной мой друг!.. Он черный!.. Он каменный!..
– “Страж ночи”?.. Из сериала?.. – в голосе появилась заинтересованность.
– Открой и увидишь! – пообещал Серега. – И сможешь спросить, как 

там, под землей!..
Серега замолк, и за дверью замолкли… Видимо, задумались…
Потом – сверху вниз – заскрежетали замки… Один… Другой… Третий…
Дверь  приотворилась  настолько,  насколько  позволяла  металличе-

ская цепочка.
В щели показалось щекастое лицо с маленькими сонными глазками.
– Да!.. Черный! – произнес Серегин папаша. – И, вроде, каменный!.. 

Артист, что ли?..
Цепочка звякнула, сброшенная.
Дверь приотворилась еще на чуть-чуть, пропустив Серегу и меня.
Крошечная прихожая была заставлена:: вешалка, белые шкафчики, 

овальное  зеркало  в  пышной  металлической  оправе,  какие-то  сумки 
и пакеты…

Серега скинул обувь и мне показал: делай так же!..
Следом за папашей мы прошли в комнату в одних носках.
– Тапочек нам не дадут! – проворчал Серега.
Папаша или не услышал его, или сделал такой вид…
Комната была тесно заставлена мебелью. Больше всех места занимал 

диван – мягчайший, с парчовой обивкой, расписанной золотыми розами. 
Напротив дивана было словно бы большое окно, в котором видны были 
движущиеся фигуры. Я уже знал от Сереги, что это тот самый телевай-
зер, который упомянул папаша из-за двери…

На диване сидела мать, мама, маточка – совершенно новая для меня 
фигура… Она была толстоватая и плавная. Этакой плавности в нашем 
гарде я не встречал нигде и ни у кого. Так же плавна вода в подземном 
озере, когда, играя, погружаешь в него руку и двигаешь ее…

На ней был зеленый халат с разбросанными по нему желтыми розами. 
Прямые длинные волосы небрежно лежали на плечах и на спине. Лицо 
ее было красивым, но бледным. Она показалась мне еще одной розой – 
самой главной – плюс к тем, что на халате…

Но глаза… Глаза у нее были пустые… Не живые… Будто из олова…
– Сережа! – проворковала она, мельком глянув.
И больше ни слова не произнесла, – снова уставилась в телевайзер…
Я покосился на Серегу. Он стоял с невозмутимым видом.
– Пошли на кухню, Черный Человек! – позвал меня голос папаши.
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Там мы уселись перед обеденным столом, пустым в этот час, и я стал 
рассказывать про наш гард. Рассказывая, увлекся, и такое чувство воз-
никло, будто я и впрямь побывал дома…

А когда закончил рассказывать и “вернулся”, то с удивлением обнару-
жил, что в дверях с легкой улыбкой на лице – может быть, уже давно – 
стоит Серега…

Он меня поманил кивком головы.
– Ну, мы пошли! – сказал я. – До свидания!..
Папаша ничего не сказал… Только с подвывом зевнул и отправился 

в комнату к телевизору……
У Сереги в руке болталась черная сумка… Когда сюда шли, ее не было…
– Это что? – спросил я.
– Привет из семьи! – Серега грустно усмехнулся…
Когда вернулись в лягушатник, Серега позвал своих друзей и моих, 

и мы впихнулись в маленькую кладовушку, вдоль стены которой были 
свалены какие-то банки и рулоны.

Ничего не говоря, он поставил на маленький столик, что был в углу, 
свою сумку и раскрыл молнию.

– Смотрите! – пригласил нас.
Мы подошли и заглянули в сумку…
В ней лежали какие-то плоские металлические загогулины…
– Что это? – шепотом спросил Аар.
– Пистолеты! – ответил Серега…

20.
На следующий день в той же кладовушке состоялось наше посвящение…
Была все та же компания: мы четверо и Сергей со своими…
– Что такое пистолеты? – начал я разговор с прямого вопроса.
Вит, Натка и Гри посмотрели на меня с удивлением… Не поверили, 

что я не знаю…
– Это  оружие!  –  терпеливо  пояснил  Серьга. –  Оно  стреляет  пулями 

и убивает врагов…
– А вам зачем? – спросил я.
– По прямому назначению! – ответил Серега.
– У вас есть враги? – спросил я.- Хотя, конечно, есть!.. (Я вспомнил 

про ночной патруль возле стены). Это спержи!..
– И лайши! – добавил Вит.
– Да, и лайши! – подтвердил Серега.- И все взрослые тоже!..
– Все люди – вр-р-раги! – сказал Гри.
– И что?.. Вы хотите всех… того?.. Вы, четверо?..
– Не всех! – сказал Серега. – У нас две цели: спержи и лайши!.. И еще: 

нас не четверо, – нас много!..
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– Весь лягушатник?..
– И не только!
– А кто еще?..
– Города есть еще!.. И все захвачены лайшами!.. И во всех есть такие, 

как мы!.. Те, кто сопротивляется!..
– С таким оружием вы лайшам не навредите!
– Почему?..
– Лайши  –  не  люди!  И  не  даймы!..  Я  знаю, –  я  вступал  в  контакт!.. 

Не пистолетами их надо побеждать!
– Есть и другое кое-что!.. Хотите, – покажем?..
– Откуда у вас пистолеты?.. Откуда другое оружие?..
– Увидите!..
Чтобы увидеть, мы взяли “отпускные” записки у деда Семена и отпра-

вились в город.
Серега, Вит и Гришка в этот раз сквозь центр города повели нас куда-

то в сторону от людных улиц.
Натка осталась за стеной, и я не рискнул спросить, – почему?.. Она 

была грустная, замкнутая… Может быть, недовольная чем-то…
(Я тоже был недоволен, думая про нее… Впервые был недоволен тем, 

что у меня кожа не такая же белая…)
Впрочем, от мыслей про Натку я быстро отвлекся… Нужно было сле-

дить за тем, что происходит…
А  происходило  вот  что…  Мы  все  дальше  и  дальше  уходили…  Все 

дальше и дальше… От одной окраины (той, где лягушатник) – через весь 
город – до окраины другой: противоположной…

А на другой окраине внешне все было то же самое… Трава… Кусты… 
Деревья…

И я по-прежнему глядел на все это с восторгом… Любовался зеленым 
великолепием травы… Пристально вглядывался в листву, словно хотел 
каждый листик детально рассмотреть и отложить в памяти…

И,  когда  мы  вдруг  остановились,  я  испытал  досаду  и  недовольство: 
ну, зачем мне мешать?.. зачем отвлекать меня?..

Мы  были  на  маленькой  полянке,  будто  нарочно  окруженной  хвой-
ными деревьями, чтобы труднее было на нее попасть…

Прекрасно было густое разнотравье!.. Головки цветов весело перегля-
дывались  и  важно  кланялись  друг  дружке.  Словно  здесь,  на  полянке, 
происходило важное собрание таинственных маленьких человечков…

Впрочем, таинственности хватало и без них…
Серега подвел нас к неряшливой куче сухих веток, растопорщенной в раз-

ные стороны… Ей тут явно было не место. Она только портила весь вид…
Вместе с Гришкой Серега стал растаскивать хворост…
Одну охапку в сторону… Другую… Третью… Четвертую…
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А под ними я увидел зеленый круг, что был гораздо темнее окружаю-
щей травы…

Вглядевшись, я понял, что это люк, это крышка, маскирующая вход 
куда-то вниз… Посредине люка горбилась ручка такого же цвета…

Серега и Гришка взялись за ручку, с натугой приподняли люк и ото-
двинули в сторону…

Открылось темное жерло колодца…
Я  подошел  поближе…  В  каменную  стенку  колодца  были  вделаны 

металлические скобы. Они уводили вглубь…
– Полезете? – спросил Серега, обращаясь к нам всем.
– Полезем! – ответил я за всех…
– Вит!.. Останься и покарауль!.. – приказал Серега.
Виталик молча кивнул.
– Аага! Ты тоже останься! – попросил я.
– Хорошо! – согласилась Аага, вроде бы, даже с радостью…
Мы полезли вниз: Гришка и Серега, затем я, Аав и Аар…
Нам  троим  подземные  передвижения  были  привычны…  А  земляне 

еле ползли, осторожно переступая со скобы на скобу…
Будь мы первыми, мы бы уже давно достигли донышка. Но поскольку 

мы не знали, что там, впереди, – быть первыми мы не могли…
А там был широкий тоннель, стенки которого светились, отделанные 

белыми плитками. По дну тоннеля были проложены две металлические 
полосы, которые назывались рельсами.

Мы двинулись вперед между этих рельсов… Путь был не длинный. Он 
привел нас в большой, искусственно созданный зал. Настенные панели 
этого зала также испускали слабенькое свечение.

– Это люминофоры! – сказал Серега. – Раньше они были ярче!..
Зал был пустой… Так показалось вначале…
Потом увидел, что в одном из углов что-то есть… И Серега привел нас 

именно в этот угол…
Там лежали ящики… Длинные деревянные ящики из потемневших 

от времени досок…
Некоторые  были  целыми.  Некоторые  были  вскрыты  –  выломаны 

одна или две доски…
Серега тыкал рукой в сторону вскрытых и пояснял:
– Здесь пистолеты!.. Здесь автоматы… Здесь патроны… А здесь, – он 

указал на толстую трубу, всю в надписях, – ракетный комплекс!.. Если 
из таких разом бабахнуть по лайшам, – то мало не покажется!..

Слушая его уверенный голос, я вдруг ясно понял: предстояла война… Вра-
гов – и сильных врагов – было много, и они себе казались необоримыми…

Страх шевельнулся внутри… А затем накатил боевой азарт, и страха 
не осталось…
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Пускай наш враг странный и страшный!.. И все же мы померяемся силой!..
Мы будем воевать!..

21.
Когда  мы  вернулись  в  лягушатник,  нас  встретила  зареванная  дев-

чушка, мне еще не знакомая.
– Ты что, Лиза? – встревожено спросил Серега. – Что случилось?
Девчушка всхлипнула, размазала ладонью слезы по щекам, глубоко 

вздохнула, освобождаясь от рыданий…
– Наташку взяли! – смогла выговорить, наконец.
– Из-за оружия? – спросил Серега, побледнев.
– Нет! – у девочки опять набухли слезы. – Ее спержи увезли!.. Весе-

лые!.. Сказали, что настал ее великий день!..
– Не может быть! – проговорил Серега и еще больше побледнел
– Она же еще не в том возрасте! – сказал Вит.
– Они ее р-раньше взяли! – выкрикнул Гришка. – Пар-р-разиты!..
– Плохо!.. – сказал Серега. – Скверно!.. Отвратительно!..
– Да что такое, в конце концов?.. Что случилось? – попытался я выведать.
– Она станет метаморфом! – сказал Серега. – И может нас выдать!..
– А может, забудет про нас? – предположил Гришка.
– А если не забудет? – осадил его Вит.
– Бежать надо! – сказал Серега растерянно. – Так ведь некуда бежать!..
– Объяснить-то  можете?  –  спросил  я. –  Чего  вы  боитесь?..  Почему 

надо бежать?..
– Когда детство кончается, человека берут из лягушатника! – сказал 

Серега. – И обрабатывают!
– Куда берут?.. Как обрабатывают?..
– К лайшам берут!.. А как обрабатывают, – неизвестно!..
– И что потом?
– На день – на два человек становится метаморфом…
– Это что значит?
– И не ребенок, и не взрослый – вот что!.. Идет перекройка, перестройка!.. 

Человек открыт настежь!.. Ни от кого ничего не утаит!.. Никаких секретов!..
– То есть, Натка может вас выдать?
– Запросто!..
– А потом?.. Кем потом она станет?..
– Или хомиком, или спержем!.. Других путей нет!..
– А про оружие ты можешь сказать?.. Откуда оно?..
– Раньше была армия… У нее были базы и склады…
– Но куда она делась, эта армия?
– Лайши уничтожили!..
– А склады остались?..
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– Их тоже уничтожили!.. Но не все!..
– А что если шар-р-рахнуть? – вдруг выкрикнул Гри.
– Как?.. Чем?.. Куда?.. – не понял Серега.
– Точно!  –  подключился  Вит  и  затараторил. –  Шарахнем  по  их  гне-

зду!.. Они забегают, засуетятся!.. И забудут в панике про Натку!.. А она 
через день уже закроется!..

– Но  как  узнать,  что  детство  кончилось?..  Как  лайши  об  этом 
узнают?.. – спросил я.

– Мы  считаем  по  годам!..  Они  же  каждого  ребенка  подключают 
к своим машинам!.. И машины им говорят!..

– Ну, так что?.. Мы идем?.. – спросил Гришка.
– Уже  рассвело!.. –  пробормотал  Серега. –  Записки  у  деда  просить 

не будем!..
– Почему? – не понял я.
– Чтобы его не подводить! – сказал Серега.
– Пошли, что ли! – заторопил Виталик.
– Идем мы и ты, Аал! – сказал Серега. – Идем через стену!.. Осталь-

ные будут здесь, – делать вид, что все на месте, и всё в порядке!..

22.
И мы “пошли через стену…” Вперед и вверх… Вперед… И вверх…
Опять эту руку сюда… Эту ногу сюда… Эту руку туда… Эту ногу туда…
Прямо… Наискось… Опять прямо…
На самом верху можно присесть и передохнуть пару секунд…
Внизу,  под  ногами,  пышные  кроны  деревьев…  Похоже,  тут,  на  земле, 

природа обезумела… Она расточительна, она щедра совершенно по сумас-
шедшему…  Зачем  так  много  листьев?..  Вокруг  столько  пространства, 
столько свободы!.. Нет, им надо тесниться, толпиться, толкаться… Зачем?..

У сумасшествия логики нет… А значит, нет и однозначных ответов…
То  ли  дело  в  нашем  гарде!..  Все  разумно!..  Все  строго  дозировано!.. 

Во всем ощущается здравый смысл!..
Мы спускаемся… Вернее сказать, соскальзываем… Даже такая дорога 

может стать привычной и нахоженной…
Руки сами ложатся на приятную шероховатость “обработанных” кам-

ней… Ноги уверенно переступают…
Вперед и вниз… Вперед… И вниз…
Внизу,  под  деревьями,  темным-темно…  Но  это  для  землян  темным-

темно, а не для меня…
Я-то прекрасно вижу человеческие фигуры в черной форме, что затаились 

возле толстых древесных стволов, – прижались к ним, с ними слились…
В одной из фигур я узнаю “змеюна”, – того самого, что сопровождал 

нас к Верховному Владыке – лайшу…
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– Серега! – успеваю вскрикнуть…
И больше не успеваю ничего…
Черные фигуры отлепляются от стволов древесных и начинают стре-

лять из других стволов…
В тот же миг со здешним временем что-то происходит. Оно словно бы 

рывком замедляется… И я вижу, как лениво выползают в воздух авто-
матные пули… Как они, медленно вращаясь вокруг своих осей, натужно 
пробуравливают в загустелом воздухе свои дорожки…

А на меня, похоже, это “замедление” не действует. Я кидаюсь к дру-
зьям и подсечками бросаю их на землю одного за другим, – Серегу, Вита-
лика и Гришку…

Плавно  колеблясь,  они  опускаются  на  спину…  И  пули,  старательно 
тянущие за собой свое гудение, важно проползают над ними…

От гнева, от злости я быстро нагреваюсь.
– Чтоб вы сгорели!.. Чтоб вы сгорели! – сухими губами бормочу без-

умную молитву.
И  чувствую,  что  весь  жар,  готовый  меня  расплавить,  мгновенно 

вылился из меня и впитался в землю…
И там, под землей, я продолжаю его чувствовать, потому что он и я – 

одно целое…
Он от меня отдаляется… Струится сквозь землю, как незримая река… 

Разделяется на отдельные не полноводные, а полножарые струи…
И каждая струя хищно устремляется снизу на одного из автоматчиков…
И в момент соприкосновения моего жара с их телами, – происходит 

вспышка,  и  по  их  телам  снизу  вверх  пробегает  огонь, –  не  слишком 
яркий, но очень и очень жгучий…

Автоматчики разноголосо вопят и роняют свои автоматы…
Смертоносное оружие искривляется, деформируется от высокой тем-

пературы…
А  люди  –  горят…  Сквозь  неяркий,  почти  прозрачный  огонь  видно, 

как покрываются чернотой их лица и руки… Словно огонь отбрасывает 
свою плотную тень на этих несчастных…

Мои гнев и злость исчезают так же внезапно, как появились… И мой 
жар послушно в меня возвращается… Остывает… Рассеивается по телу…

Серьга, Вит и Гри вскакивают с ошалелым видом и вертят головами…
– Что это было?.. Что это было?.. – спрашивает Вит.
– Расскажи! – просит и Серега.
– Чер-р-ртовщина! – рокочет Гри.
– Некогда! – злобно рявкаю я (откуда злоба? зачем?..)
– Надо бежать! – то ли спрашивает, то ли утверждает Серега.
– Бежать!.. Бежать!.. Бежать!.. – взахлеб тараторит Виталик.
И мы рвемся к стене и прилепляемся к привычным каменным выступам…
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Но сразу понимаем: нет, не получится!.. Не получится у нас вперед 
и вверх!..

Потому что сирены, сирены взвывают со всех сторон своими жуткими 
голосами… Взвывают и приближаются… Готовятся нас обступить…

И снова стрелять в нас?..
На этот раз моего жара против них не хватит… Потому что слишком 

их много, мерзко воющих чудовищ…
Мы побежали… Мы побежали так, как никогда еще не бегали…
Если бы я глядел под ноги, если бы выбирал дорогу, я бы наверняка 

споткнулся, упал и отстал от всех…
Мелькали кусты… Деревья… Сады и скверы… Переулки – закоулки… 

Проходные дворики… Боковым зрением я что-то замечал… Но главная 
задача была – держаться глазами за стремительную спину Гришки, что 
мчался передо мной… Да еще не терять из виду спины Вита и Серьги, что 
маячили там, впереди…

На этот раз дверь открыла женщина. Была она все в том же халате. 
В глазах стыла тоска.

– Сережа?  –  сказала  вяло  и  распахнула  дверь  настежь. –  Хочешь 
выпить со мной!.. Хорошее вино дали по карточкам!..

– Бери отца, бери вино и уходите! – сказал Серега. – Уходите быстро!..
– А что так? – безразлично удивилась.
– Нас хотят убить!.. Спержи уже на подходе!..
Серега прошел вглубь квартиры… Мы за ним…
Родительская комната была закрыта… За дверью слышался шелест… 

Там двигался отец…
Зайдя в кладовушку, Сергей присел в углу и легко выковырнул три 

паркетины.  Затем  достал  из-под  пола  толстенькую  пластмассовую 
коробку, открыл ее и вынул один за другим три пистолета…

Пистолеты достались мне, Виту и Гри…
– А тебе? – спросил я.
Серега  улыбнулся  и  вытащил  из-за  своей  спины  пистолет,  что  был 

заткнут за ремень.
– Все заряжены! – сказал Серега. – Патроны беречь!.. Бить наверняка!..
– Мы что, больше не побежим? – спросил я.
– Не имеет смысла! – сказал Серега. – Думаю, Натку раскололи, пока 

была открыта!.. Она все рассказала!..
– Что вы собираетесь делать? – спросила женщина.
– Будем отстреливаться! – сказал Серега. – А потом умрем!..
Тут отворилась комнатная дверь, и вышел мужчина. Глаза у него тоже 

были грустными, и запах от него исходил алкогольно-перегарный…
– Лучше бы не разрешали пить! – пробурчал он и, узнав Серегу, вроде 

бы, немного оживился.
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– Отец! Бери маму и уходите! Скорее, пожалуйста!..
– Куда это?.. Зачем?.. А вы что?..
– А нам – воевать и умирать!..
– С какой это стати?..
– Мы против лайшей хотели!.. Да вот не получилось!..
– Против благодетелей?..
Отец  набычился  и  замахнулся…  Наверное,  хотел  Серегу  ударить.. 

Но передумал и, свесив голову на грудь, поплелся к выходу из квартиры.
– Пошли, жена! – сказал сипло. – Чертов сын нас гонит из чертовой 

квартиры!..
– Поздно! – сказал Гришка.
Он стоял у окна и смотрел вниз.
Я подошел к нему и глянул…
Во двор струйками втекали автоматчики в черной форме. Короткими 

перебежками они добирались до стен и распределялись вдоль них…
Готовились к штурму…
– На счет “три” – огонь! – сказал Серега. – Цельтесь лучше!..
Он посмотрел на меня.
– Прости, Аал!..
– Да ладно! Чего там! – сказал я.
– Может быть, уйдешь? Сдашься? – предложил Серега.
– Нет! – мотнул я головой.
Серега и Гришка встали сбоку от окна: один слева, другой – справа.
– Стреляем попарно! – сказал Серега. – После нас – Аал и Вит!.. Раз!.. 

Два!.. Три!..
Он выстрелил первым… Внизу кто-то вскрикнул после его выстрела…
– Попал! – сказал Серега довольно.
И тут началась жуть.
Во дворе застрекотали автоматы.
Пули… Страшный ливень из пуль хлынул сквозь окно…
Он мигом раздробил стекло, – превратил его в град льдистых осколков.
Он покрыл потолок хаотичными созвездиями дырок… Он изрешетил 

верхнюю часть стен… Перебил посуду в серванте… Раздробил в щепки 
платяной шкаф…

Серега и Гришка в ответ стреляли редко, но, видимо, метко, потому что 
на лицах у них после каждого выстрела возникали довольные улыбки…

Мужчина и женщина – отец и мать – сидели на полу в прихожей. Жен-
щина тихо плакала. Мужчина время от времени громко скрипел зубами…

– Мы закончили! – сказал Серега. – Меняемся!..
Он отскочил от окна…
И вдруг…
Я не поверил своим глазам…



470

Потому что в такой ужас невозможно было поверить сразу…
Сережкина голова вдруг лопнула и распалась на кровавые обломки, 

осколки,  лоскутья…  И  безголовое  тело  того,  кто  был  нашим  лидером, 
тяжело, не по живому тяжело рухнуло на пол… И под шейным огрыз-
ком стало расплываться темное пятно…

Я встал на место Сереги сбоку от окна…
И вдруг, обернувшись, увидел мужчину, что бешеными глазами смо-

трел на труп своего сына…
Он смахнул рукой пот со лба, со свистом втянул в себя воздух и мет-

нулся вглубь квартиры…
Когда  он  исчез,  я  прицелился,  перемигнулся  с  Виталиком,  и  мы 

начали стрелять…
Целился я старательно, на курок нажал плавно, однако после моего выстрела 

никто не упал… Это было стыдно, и я тут же стал выискивать, в кого бы еще…
Но продолжить мне не дал Серегин отец… Он появился с металлической 

трубой на плече, похожей на те, что мы видели на складе, но покороче…
Встав посредине оконного проема, он направил трубу вниз, на что-то там 

нажал, что-то щелкнуло, и из трубы с громким звуком вылетел снаряд…
Внизу прогрохотал взрыв, и послышалось множество криков…
А мужчина наклонился, словно хотел посмотреть, что он там, внизу, 

натворил…
Наклонился и в таком полусогнутом виде молча выпал из окна…
Видимо, в него попала пуля, и он свалился во двор уже мертвым…
Проводив его глазами, я снова прицелился…
И опять мне не дали выстрелить…
Сильнейшим  ударом  квартирную  дверь  вышибли,  и  автоматчики 

в черной форме ворвались внутрь…

23.
Допрашивал  меня  знакомый  змеюн.  Он  сидел  за  дощатым  прямо-

угольным  столом.  Сбоку  за  этим  же  столом  приютился  писарь,  что-то 
быстро  чиркающий  пером  на  листах  бумаги.  Писарь  был  человеком 
жалкой наружности с хилым телом и продолговатой головой.

Допрос происходил в подвале. На столе стояли две маленьких лампы 
под абажурами – перед змеюном и перед писарем. Других источников 
света не было.

– Ты  захвачен  с  оружием  в  руках!  –  угрожающе  процедил  змеюн. – 
Ты признаешь это?

– Да! – ответил я.
– Значит, ты – государственный преступник!.. Особо опасный!.. Под-

лежащий казни!.. Ты признаешь это?
– Да! – ответил я.
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– Похвальная правдивость!.. – прошипел змеюн. – Следствие считает, 
что  имел  место  заговор,  направленный  на  свержение  законной  власти 
Верховного лайша-правителя!.. Ты признаешь это?..

– Нет! – ответил я.
– Почему?
– Потому что ничего не знаю про заговор!..
– А про что ты знаешь?
– Ваши  эти…  спержи  захватили  нашу  Наташку!..  Мы  хотели  ее 

отбить!.. Вот и все!..
– Вот и всё?
– Вот и все!..
– Кто участвовал в заговоре?.. Назови!..
– По поводу Наташки?.. Мы все!
– Кто все?
– Все, кто был у Сереги дома!.. Зря вы его убили!..
– Смирных мы не трогаем!.. Только бунтарей!..
– Даже его отец восстал!.. Совсем смирный!..
– Вот  это  самое  плохое!..  Хомики,  в  принципе,  не  могут!..  А  этот  – 

смог!.. Почему?..
– Потому что отец!
– Не понимаю!..
– Где уж тебе!..
– В  твоих  словах  пренебрежение,  высокомерие,  издевка!..  Почему 

так?.. Ведь ты – неизмеримо ниже!..
– Мой  отец  –  моя  защита!  Всегда  и  везде!..  А  я,  как  сын, –  его  под-

мога!.. Тоже везде и всегда!..
– Это констатация!.. А причины?.. Ты их не назвал!..
– Причина одна – любовь!..
– Какая любовь?
– Это же просто!.. Во-первых, отца к сыну!.. А во-вторых, сына к отцу!..
– Наоборот, это сложно!.. В этом ни смысла, ни цели, ни оправдания!..
– Ну, раз не понимаешь, так и не поймешь!..
– Ты так считаешь?
– Я уверен!..
– Тогда говорить больше не о чем!..
Два спержа долго вели меня вниз – вместе со мной спускались по высо-

ким каменным ступеням…
Они  злобно  посматривали  на  меня,  но  помалкивали, –  боялись 

“каменного”…
Когда мы добрались до нужного низа, один долго боролся с замком – 

звенел  и  скрежетал  ключами.  Другой  в  это  время  стоял  неподвижно, 
расставив ноги и направив на меня дуло автомата…
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Визгливая дверь отворилась неохотно, с трудом.
Меня осторожно подтолкнули, и я вошел в свою камеру… Она была 

узкой и короткой, – мышеловка внутри скального массива…
Еще  она  была  сырой  и  холодной…  Все  стены  были  влажными, 

а  на  потолке  время  от  времени  набухали  капли  и  звонко  шлепались 
вниз…  Звук  их  падения  бил  по  ушам.  Хотелось  уши  заткнуть,  чтобы 
ничего не слышать…

Что  же  касается  холода,  он  был  настолько  промозглым,  что  даже 
меня пробирал насквозь…

Я огляделся, прошагал пять шагов вперед и пять – назад по хлюпаю-
щему полу, а затем решил, что надо действовать…

Встал  в  центре  камеры,  поднял  руки  и  начал  нагреваться…  Тепло 
распространял  по  всем  направлениям  равномерно…  Вначале  –  тепло, 
а затем – жар…

Постепенно влажный отблеск со стен исчез, и капли перестали падать 
сверху… А что касается пола, он высох прежде всего и начал приятно 
поскрипывать под ногами…

Создав себе уют, я уселся, прислонился к сухой стене и задумался…
Мертвый Серега снова и снова падал, и я ничем не мог ему помочь…
Мертвый Серегин отец опять и опять вываливался из окна…
Спержи стреляли из автоматов и не могли остановиться…
Земной мир оказался удивительно красивым и отвратительно жестоким…
Что-то в нем явно было не в порядке… Словно здешний бог начал его 

создавать и не доделал, бросил, куда-то исчез…
Самым  непонятным  из  того,  что  увидел,  было  присутствие  в  этом 

мире лайшей…
Не могли, никак не могли эти монстры быть земными, принадлежать 

Земле… Скорее всего их занесло сюда какими-то космическими ветрами…
Или не занесло?.. Или они прицельно напали, как захватчики?..
Последнее  предположение  кажется  более  верным.  Оно  многое  или 

даже всё объясняет.
Действительно, похоже на то, что лайши напали на Землю и ее захватили?..
Очень даже похоже!..
Непобедимость им, видимо, обеспечила какая-то сверхсила, неодоли-

мая для землян…
Дети  оказались  их  единственной  неувязкой…  Потому  что  их  сверх-

сила на детей не действует – до определенного возраста… До повзросле-
ния, если быть точным…

Тогда получается, что опасность для лайшей может исходить только 
от детей.

И дети, видимо, пусть не сразу, но сами это поняли и объединились. 
И создали заговор, чтобы свергнуть лайшей…
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Мне кажется, так оно и есть!..
И  Серега,  собственно  говоря,  мне  то  же  самое  и  поведал,  но  отры-

вочно, на ходу, вскользь…
Я просто сложил вместе те крупицы истины, коими он со мной поде-

лился… Успел поделиться…
Задача  их  заговора  была  какова?..  Уничтожить  лайшей,  конечно!.. 

В первую очередь, того, что заправляет всем в здешнем городе!..
Напасть на него и истребить…
Могу ли я сделать то же самое?.. Можем ли мы – Аав, Аар, Аага и я?..
Для того, чтобы это узнать, чтобы встретиться с друзьями, мне нужно 

во что бы то ни стало отсюда выбраться!..
Задача вполне решаема, если использовать мои способности…
Где может располагаться тюрьма?.. Где скальный массив, в коем она 

выдолблена?..
Думается,  он  где-то  в  подошве  той  горы,  что  служит  резиденцией 

лайша…
Значит,  моя  дорога  может  быть  двоякой:  или  двигать  за  своими, 

чтобы взять их в подмогу, или напасть на лайша самому…
Вопрос таков: что выбрать?..
Ответ  на  него,  мне  кажется,  простой:  надо  двигаться!  надо  начать 

выбираться!..
А там посмотрим!.. Там будет видно!..
Решив так, я начал воплощать свое решение… Снова начал нагреваться…
А  когда  накалился  до  предела  и  потек,  то  двинулся  сквозь  скалу 

вверх и наискось…
Я долго торил себе дорогу… Ох, и глубоко же, видать, меня запрятали!..
Несколько раз выбирался в коридоры… Почти все они были пустыми… 

Только в одном я выбрался из стены прямо возле ног усатого и толстого 
стражника…

Тот  выпучил  на  меня  свои  гляделки  и  открыл  рот,  собираясь  кри-
чать.. Но я пыхнул на него газами, исходящими от моего раскаленного 
добела потока, и он осел на землю с помертвелым лицом…

Появление стражника подтвердило: я прав!.. Тюрьма, действительно, 
в подножии горы, в которой таится лайш…

Окончательно в это поверив, я решил, что за подмогой не пойду…
Все пожирающий огонь, все умертвляющие газы… Неужели не хва-

тит этого для уродского, ни на что не похожего лайша?..
Я продолжил движение…
Если вдруг мне казалось что направление – не то, я его менял…
В конце концов, я запутался, растерялся и даже чуть было не запаниковал…
Но тут
Я буквально
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Вывалился,
Пробуравив
Потолок
Большущей пещеры…
Даже не вывалился,
А
В
Ы
Л
И
Л
С
Я…
А внизу подо мной был он –
Лайш
Собственной персоной…
И едва я это увидел, едва понял, как вокруг меня оказалась не пещера…
Космос возник вокруг меня… Космос с мохнатыми, встопорщенными 

звездами, уже однажды мной виденный…
Космос возник, а лайш – исчез… Вернее, не исчез полностью, а рас-

пался на стаю фиолетовых мокриц, также уже виденных прежде…
Я упал на них… И прожег то ли одну, то ли сразу несколько…
И  увидел  множество  шаров  того  же  цвета,  что  бестолково  метались 

туда-сюда…
Ах, как я гонялся за ними!.. Как хлестал их своими огневыми стру-

ями, сметая, сжигая, уничтожая!.. Как рад был тому, что они лопались, 
испарялись, оставляя облачка фиолетового дыма!.. Рассыпались роями 
крошечных искорок!..

А  когда  я  расправился  с  последним  шаром,  когда  подмел  и  втянул 
в себя все искры, – тогда космос исчез… И вокруг меня снова оказалась 
пещера… Большая пещера… Большущая… И пустая…

Никого в ней не было… Только я один…
Я  решил  было,  что  пора  восстанавливать  свою  первичную  форму  – 

форму дайма…
Но оказалось, что торопиться было не надо…
Потому что вдруг потолок пещеры продырявился сразу в трех местах… 

И сквозь дыры, жутко горячие и яркие, прохлынули Аав, Аар и Аага…
Увидев меня, они издали дружный звук:
– Пуф-ф-ф!..
Затем встали на дыбы и застыли в таком положении, постепенно воз-

вращаясь к своим привычным формам…
Через некоторое время мы стали самими собой – друзьями-даймами…
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– Ты, похоже, все сделал сам? – сказала Аага. – А я наши трубочки-
самэны принесла!.. Думала, пригодятся!..

– Где лайш? – спросил Аав, озираясь. – Ты и впрямь его… того?..
– И впрямь! – сказал я. – А как вы узнали, что я здесь?..
– Да змеюн подсказал! – улыбнулась Аага. – На ухо нашептал!..
– Тебе он нравится, что ли? – пробурчал Аар.
– Чудной какой-то! – сказала Аага. – Словно притворяется всегда!..
– Что-то ему от нас надо! – сказал Аав. – Понять бы только – что?..
– Вы сами! – вдруг послышался резкий голос.
Это был голос его, змеюна, но интонации – отрывистые, злые, – были 

непривычными… Змеюн обычно говорил гораздо мягче.
– Зачем мы тебе? – громко спросил я.
Ответом был торжествующий хохот.
– Где ты?.. Покажись!.. – предложил я.
– Слушаю!.. И повинуюсь! – выкрикнул он с издевкой.
И появился перед нами… Такой же, как обычно…
Но через миг его обычность пропала…
Он стал стремительно преображаться… Рос и раздавался вширь…
Я  подумал:  он  вот-вот  упрется  в  потолок  пещеры…  Но  выходило 

по другому… Чем ближе его голова была к потолку, тем скорее потолок 
от нее отодвигался…

Да что же это такое?.. Что происходит?..
Я ничего не понимал… Не знал: беситься надо или пугаться?.. Оста-

ваться на месте или бежать, сломя голову?..
– Зачем мы тебе? – выкрикнул вверх, в сторону змеюнской головы…
– Чтобы вас уничтожить!.. – тяжелыми каменьями прилетели слова.
– Мстишь за лайша? – выкрикнул я.
– Глупцы!..  Лайш  –  мой  слуга!.. –  упали  очередные  камни. –  Моя 

наживка!.. Мои враги ловились на него, как на живца, и я их уничто-
жал!.. И вас уничтожу! Готовьтесь!..

Едва  он  договорил,  тысячи  молний,  устрашающе  огромных,  рину-
лись на нас…

Против  них  не  устоять  даже  каменным  телам!..  Они  разобьют  наc 
на кусочки!.. Развеют в пыль!..

Мне стало так страшно, как никогда прежде… Ноги вдруг ослабели, 
стали  словно  бы  чужими…  Я  понял,  что  в  любой  миг  могу  рухнуть 
наземь… Понял и – возмутился!..

Да что это такое, в конце-то концов!.. Почему какой-то змеюн хочет 
меня убить?.. Я не совершал ничего плохого!.. Меня убивать не за что!..

Меньше  мига  понадобилось,  чтобы  прочувствовать  и  свой  страх, 
и свой протест…

А затем…
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Что-то во мне вдруг взорвалось, и мне показалось, что вся вселенная 
содрогнулась  от  этого  взрыва…  И  сам  я,  поглощенный  этим  взрывом, 
исчез, перестал быть отдельным существом…

Вернее, не совсем исчез, а сделался его крошечной, почти незаметной 
частичкой…

Да, взрыв меня поглотил и… рванулся вверх.
И это уже был не взрыв…
Это был мощнейший поток энергии, никогда мной не виданной…
Я знал, что он мог быть бесконечным… Мог пронизать небеса и смести 

звезды со своего пути…
Но он остановился напротив Бога-змеюна и летящих от него молний 

и вытолкнул из своих боков по пятьдесят длинных бессуставчатых рук…
Эти руки перехватывали молнии и делали их подобием безобидных игру-

шек: навивали их на себя, как браслеты; сминали их в комки, в лепешки, 
в спиральки; хватали их, как плети, и хлестали ими Бога-змеюна…

Непостижимый! – вот кто это, понял я с ликованием… Тот Непости-
жимый, что был спрятан во мне, решил развернуться и выйти в явь…

Я хотел закричать от восторга, но вовремя одумался… Зачем кричать, 
если он и так слышит мои мысли… Ведь я сейчас – его частица… Пусть 
ничтожно малая, но все-таки, все-таки входящая в него…

Это – повод для гордости… И я горжусь этим!.. И чувствую себя – вот 
странно! –

чувствую себя человеком, а не даймом!..
А между тем два бога бились не на жизнь, а на смерть… Сто рук Непости-

жимого рвали плоть Змеюна и разбрасывали обрывки в стороны и вверх 
в небеса… Какие- то сизые пелены непрерывно отслаивались и окутывали 
голову Змеюна, лишая того возможности видеть и слышать…

Но на месте вырванных кусков плоти вырастали новые… А пелены – не все, 
но многие -Змеюн отдувал от себя, и они отлетали, бледнели, растворялись…

Ливни  молний  сыпались  с  одного  и  с  другого,  но  до  противника 
не доходили: сталкивались друг с дружкой, вгрызались друг в дружку, 
боролись как живые сущности…

Это  могло  продолжаться  долго…  Это  могло  длиться  бесконечно…  Боги 
могли воевать век за веком, и наплевать им на обычное человеческое время!..

Как-то надо помочь!.. Как-то надо ускорить!..
Но как?..
Подскажи, мой бог!..
Я мысленно трижды попросил…
А затем меня вдруг осенило… Уж не знаю, с его ли подсказки или нет…
– Выпусти меня! – закричал я что было сил. – Выпусти немедленно!..
Сколько я так надрывался, не знаю… Но, в конце концов, я все-таки 

был услышан…
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Непостижимый  вырвал  меня  из  себя…  Выбросил  безо  всякой  дели-
катности… Некогда деликатничать в пылу схватки!..

Я очутился на земле, о которую опирались оба бойца…
– Все ко мне!.. Быстрее!.. – позвал своих друзей.
– Мы здесь!.. – откликнулись они, меня обступая.
– Надо помогать Непостижимому! – сказал я.
– Пальнем в Змеюна из трубочек боевых! – предложил Аар.
– Давайте! – согласился я.
Аага  вытащила  из  нательного  кармана  и  раздала  наши  трубочки-

самэны…
И мы дружным залпом выстрелили из них…
После  этого  подождали…  Но  никакого  видимого  эффекта  наш  залп 

не вызвал…
– Тогда будем жечь! – предложил я. – Возражения есть?..
– Нет!.. Нет!.. Нет!.. – прозвучали отклики.
– Окружаем его кольцом! – сказал я. – И идем снизу вверх!..
Я первый нагрелся и потек потоком раскаленной лавы…
Припав к ногам Змеюна, я с удивлением и удовольствием понял, что 

в моем огне есть нечто, сжигающее не только плоть, но и бесплотность…
Тут еще три потока лавы присоединились… И мы, окружив Змеюна 

плотным кольцом, принялись его изжаривать изо всех своих сил…
И вот теперь-то эффект от наших действий стал заметен…
Змеюн зарычал… И чем дольше мы жгли, тем больше его рык стано-

вился похожим на визг…
Наши действия изменили ход боя… Изменили его ритм, его тактику 

и стратегию…
Потому что Непостижимый, увидев наши успехи, видимо, решил их 

развить… Он вмиг превратился в вал огня, что обрушился на ноги Зме-
юна и пополз по ним кверху…

Нам этот вал повредить не мог, поскольку мы сами были в огненном 
виде…

Но огонь Непостижимого, видимо, был еще более опасен, чем наш… 
Был просто-напросто смертелен…

Потому что Змеюн, быстро им охваченный, заверещал так, что в ушах 
невыносимо заломило…

И вдруг все вокруг изменилось…
Исчезли преграды… Распахнулось пространство…
Здешний город и Лягушатник тоже стали видны, как на ладони…
И странен был этот открывшийся вид… Потому что был он не чистым, 

не безмятежным, а словно бы замусоренным, засоренным…
Сотни,  тысячи  искрящихся  зеленых  точек  вылетали  из  домов, 

из автомобилей, из людей, идущих по улицам…



478

И  все  эти  стаи,  рои  устремлялись  в  одном  направлении…  Весь  этот 
мусор, перемешиваясь внутри себя, торопился сюда… И Бог-змеюн, кор-
чась в пламени, его поглощающем, поглощал и поглощал то, что к нему 
приближалось…

Может быть, он надеялся насытиться этими зелеными искрами и вос-
прянуть  с  новой  силой?..  Или  просто  не  хотел  их  оставлять  в  нашем 
мире перед тем, как его покинуть?..

Я следил, как зачарованный…
Было сразу и радостно, и тоскливо…
Это продолжалось долго…
Издыхающий Змеюн собирал своих засланцев…
А потом воздух очистился, и пространство снова закрылось…
Змеюн исчез…
Видно,  отправился  в  те  межзвездные  дали,  из  которых  когда-то 

явился…
Непостижимы тоже исчез – но не сразу…
Сперва  он  превратился  в  поток  энергии…  То  сеть,  принял  тот  вид, 

в коем уже бывал…
А затем втянулся под землю… И не сказал никому из нас ни слова…
Но, в общем-то, слова были и не нужны…
Было ясно, что мы спасли своих отцов от Божьего гнева…
И теперь они могут заводить новых детей, ничего не опасаясь…
А нам можно возвращаться…

24.
А  в  наземном  городе  остались  растерянные  люди,  которым  нужно 

было заново учиться жить…
Учиться жить свободно…
И  остались  их  дети,  что  были  свободными  изначально…  Остались 

за стенами Лягушатника…
Найдут ли они дороги друг к дружке?..
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