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ИСЦЕЛЕНИЕ
(Сценарий художественного фильма) 

1.

Гришка  Орлец  завтракает  вместе  с  отцом  и  матерью.  Едят  яичницу  с  колбасой  и 
помидорами. Пьют кофе…

ОТЕЦ (Александр Борисович Орлец – АБО):
-  Сегодня  ты  еще  школьник!..  А  завтра  –  уже  взрослый  мужчина!..  (С  улыбкой)  Не 

страшно?..

ГРИШКА:
- Ничего!.. Прорвемся!..

ОТЕЦ:
- Куда после школы?..

ГРИШКА:
- Еще не решил!..

МАТЬ:
- Сейчас – только про экзамен!.. А завтра – что угодно!..

ГРИШКА:
- Не волнуйся, мамуля!.. Сдам я эту химию!.. Недаром опыты дома делал!.. И гремучий 

газ получал!.. И красный фосфор с бертолетовой солью смешивал!..

(Мать  приносит  из  кухни  блюдо  со  свежими  ватрушками  и  пирожками…  По  дороге 
включает радио…По радио звучит “школьная” песня… 

Под звуки песни Гришка вскакивает … Церемонно – с полупоклоном – приглашает мать 
на танец… Танцует с ней, пока песня не кончается…

ТЕКСТ ПЕСНИ:

- “Приходите в нашу школу волшебники.
Научите нас всем тайнам Земли.
Напишите нам такие учебники,
Чтобы мы по ним учиться могли.

Чтоб учились мы душевному зрению,
Чтобы сердцем излучали тепло,
Чтобы школу вспоминали мы среднюю 
Только весело и только светло.

Научите нас, волшебники, радости - 
Отдавать себя, делиться душой!



Чтобы мы не унижались до гадости
Ни до маленькой и ни до большой.

Человеком быть - занятие трудное.
Для того, наверно, школы даны,
Чтоб в себе растить волшебное, чудное
Мы могли, девчонки и пацаны.

Чтобы сами превращались в волшебников,
Чтоб лечили раны нашей земли.
Чтоб о деланье добра без учебников
Рассказать своим потомкам смогли!..

(Затемнение)

2.

Гришка  Орлец  (ГО)  вместе  с  Томкой  Морозовой  (ТМ)  выходит  из  школы  после 
последнего экзамена. 

ГРИШКА:

- Впереди только – выпускной вечер, а затем – взрослая жизнь!.. 

ТОМКА:

- Ты кем хочешь стать?

ГРИШКА:

- Я хочу быть… Только ты не смейся!.. Я хочу быть поэтом!.. 

ТОМКА:

- Так это же здорово!.. Ты раньше не говорил насчет стихов!..

ГРИШКА:

- Боялся насмешек!..

ТОМКА:

- Почитай что-то свое!.. Я смеяться не буду!.. Потому что ты мне нравишься!..

ГРИШКА:

- Дуреха ты, Томка!.. Зачем сказала, что нравлюсь!.. Теперь и про стихи будешь так же!.. И 
не узнать, каковы они на самом деле!.. 

ТОМКА:



- Не боись!.. Если не понравятся, - так и скажу!.. Правду-матку прямо в лоб!..

ГРИШКА (читает):

- “Для чего мы живем?../ Садимся… Встаем… / Думать пытаемся…/ Иногда улыбаемся…/ 
Ловчим, как можем…/ Продовольствие гложем… / Без толку рьяно / напускаем тумана / в глаза 
людские… / Почему мы такие?..”

ТОМКА:

- Еще почитай!

ГРИШКА:

- Да ради Бога!.. (читает) “Я знаю, что исчезну вскоре…/ Исчезнут и мои следы… / Но 
вечно плакать будет море/ седой морщинистой воды…”

ТОМКА:

- Это грустно… Не надо о грустном сейчас!.. Пошли погуляем по городу!..

(Идут по улице, взявшись за руки…)

(Затемнение)

3.

Дома  Гришку  ждут  отец  и  мать  –  заканчивают  оформление  праздничного  стола… 
Приносят из кухни еду и питье… Расставляют… Сервируют стол…)

МАТЬ:

- А ну, как не сдаст?.. А ну, как придерется кто-то?.. 

ОТЕЦ:

- Да не сходи ты с ума!.. Гришка – отличник!.. К тому же симпатяга-парень!.. Девчонки 
проходу не дадут!..

МАТЬ:

- Ты у меня смотри!..

ОТЕЦ:

- Это про что?.. Поясни, пожалуйста!..

МАТЬ:

- Это про девчонок, дорогуша!.. Чуть вильнешь в сторону, - сразу развод!..



ОТЕЦ:

- Кого ты ревнуешь?.. Я старый пень, обросший мхом!.. Окстись!..

МАТЬ:

- Я знаю, кого ревную!.. Ты – если по-современному, - вполне симпотный мужик!.. 

ОТЕЦ:

- Пора бы уже выпускнику вернуться!.. Загулял, небось!.. У меня уже в желудке урчит!...

МАТЬ:

- Салата возьми пару ложек!.. Червячка примори!..

(Продолжают хлопотать)

(Затемнение)

4.

За праздничным столом… Гришка переоделся  в  домашний костюм… Увлеченно ест… 
Рассказывает… Слушает…

ГРИШКА:

- Я, по-моему, поразил экзаменаторов!.. Третий вопрос у меня был про натрий хлор!.. А я 
в  этом вопросе  стал  рассказывать  про  соляные  бунты  в  России!..  Сказали,  -  такого  ответа 
давненько не было!..

МАТЬ:

- Ты ешь!.. Ешь!.. Оливье побольше положи!.. И котлеты твои любимые!..

ОТЕЦ (разливает шампанское по бокалам):

- Давайте выпьем за твое, Гриша, успешное окончание школы!.. Успешной тебе взрослой 
жизни,  сынок!..  (все  выпивают  вино;  затем  отец  продолжает)  –  Мы  с  мамой  решили  тебе 
подарок сделать по такому поводу!..

(Отец встает, достает из серванта красивую плоскую коробку и протягивает сыну. Гришка 
тоже встает, снимает с коробки крышку и вынимает красивый новенький фонендоскоп)

МАТЬ:

- Ты, я вижу, не слишком рад подарку?..

ГРИШКА:



- Спасибо, конечно!.. Но если вы оба врачи, это не значит, что я тоже должен!.. Я хочу 
быть поэтом!..

ОТЕЦ:

- Опять ты за свое!..  Будучи врачом, ты сможешь сколько угодно писать свои стихи!.. 
Чехов был врачом!.. Булгаков!.. Да несть им числа!.. Я после института в тайге работал!.. На 
вертолетах летал!.. На санях ездил!.. Однажды волчья стая за нами погналась!.. Еле оторвались 
от них!.. Романтики – выше крыши!.. Описывай хоть прозой, хоть стихами… Тебя, кстати, лет с 
трех – четырех не оторвать было от анатомического атласа! Разглядывал часами!..

(Затемнение)

5.

Сценка из прошлого… Дед лежит на диване… Охает… Семилетний Гришка спрашивает

ГРИШКА:

- Деда, у тебя что болит?..

ДЕД:

- Живот болит, внучек!.. Моченьки нет терпеть!.. Да еще понос привязался!..

(Гришка встает у окна… Задумывается… Потом зовет…)

ГРИШКА:

- Мама!.. Мама!..

МАТЬ:

- Что, сыночек?..

(Гришка шепчет на ухо подошедшей к нему матери…)

ГРИШКА:

- А чего деда врет?.. Разве старики могут врать?..

МАТЬ:

- Почему ты решил, что он врет?..

ГРИШКА:

- Потому что у него сердце болит, а не живот!.. 



(Мать смотрит на сына удивленно… Потом обрадовано восклицает…)

МАТЬ:

- Правильная догадка!.. У меня же мелькало – про инфаркт или инсульт!.. Нет, конечно, 
про инфаркт!.. Надо “Скорую” вызвать!..

(Бежит в другую комнату… Там говорит по настенному телефону…)

МАТЬ:

-  Приезжайте,  пожалуйста!..  Восемьдесят  пять  лет!..  Инфаркт!..  Абдоминальная 
иррадиация болей!..

(Мать вешает трубку… Проходя мимо Гришки, ерошит его волосы и благодарит…)

МАТЬ:

- Спасибо тебе, сыночек!.. 

(Мать склоняется над дедом и слушает стетоскопом его сердце)…

6.

Вторая  сценка  из  прошлого….  Гришке  десять  лет…  На  кухне  перед  ужином  идет 
обсуждение соседки по лестничной площадке…

ОТЕЦ:

- У нее слабость, вялость, бледность… Возможно, - анемия… Нужен анализ крови… 

МАТЬ:

- А тошнота?.. А рвота?.. Стул, говорит, не нарушен… 

ОТЕЦ:

- Может быть, забрюшинная беременность?

МАТЬ:

- Это исключено!.. 

ГРИШКА:

- Я знаю, что у нее!.. У нее красивые червячки в животе!..

(Родители смотрят на Гришку… Потом друг на друга…)



МАТЬ:

- А что?.. Может, и впрямь – глистная инвазия?.. Копрограмму нужно – срочно!..

ОТЕЦ:

- “А ларчик просто открывался?” Может, и так!.. Спасибо, сынок, за идею!..

7.

Настоящее время… 

Звонок в дверь… Гришка идет открывать… На лестничной площадке его сестра Лида и ее 
муж  Лешка.  Лешка  держит  в  руках  что-то  большое  (метр  на  метр),  плоское,  закутанное  в 
бумагу.

ЛИДА:

- Привет, выпускник!.. Пришли тебя поздравить!..

(Гости заходят в прихожую… Обнимаются. Целуются. Жмут руки…)

8.

За столом… 

ЛИДА (шутливо):

- У нас большая новость!..

ОТЕЦ:

- Какая?.. Ну, давай уже!.. Не томи!..

ЛИДА (шутливо):

- А пусть наш ясновидец отгадает!.. Что, Гришенька, отгадаешь?..

ГРИШКА:

- Не-а!..

ЛИДА (торжественно):

- Я беременна!..



МАТЬ:

- Я так и подумала!.. Поздравляем, доченька!..

ОТЕЦ:

- Какой срок?..

ЛИДА:

- Три – четыре недели!.. 

ГРИШКА:

- Вот здорово!.. Значит, если у тебя мальчик, то я – для него – дядя? Так?..

ЛИДА:

- Так!..

ГРИШКА:

- А если у тебя будет девочка, то я для нее – кто?..

ЛИДА (шутливо):

- Тетя!..

ГРИШКА (наивно):

- Правда, что ли?..

(Все смеются.)

(Затемнение).

9.

Лешка  разворачивает  бумагу  и  открывает  Гришкин  портрет,  принесенный  Гришке  в 
подарок.  Гришка  изображен  во  “врачебном”  виде:  в  белом  халате  и  белой  шапочке,  со 
стетоскопом на шее.

Все смотрят на Гришку, - ждут его реакцию на подарок… 

Гришка улыбается… Но едва увидев портрет, начинает хмуриться…

ГРИШКА:

- Спасибо, конечно!.. Только все это – враки!..



ОТЕЦ:

- Что “враки”?.. О чем ты?..

ГРИШКА (строптиво):

- Не буду я врачом!.. Не буду!.. Вот и все!.. Я писателем буду!.. Поэтом буду!.. Вот и всё!..

(Мать и отец пытаются мимикой предостеречь Лиду: молчи, мол… Мать даже на секунду 
прикладывает палец к губам… Но Лида упрямо продолжает…)

ЛИДА:

- Но у тебя же дар!.. Ты же людей насквозь видишь!.. Идеальный диагност!..

ГРИШКА (грубовато):

- Не всех и не всегда!.. Ни тебя с Лешкой!.. Ни маму с папой!.. Никогда!..

ЛИДА:

- То есть, кого ты любишь, о том – никакой диагностики?..

ГРИШКА:

- Точно!.. Я давно это заметил!..

ЛИДА:

- Любовь – как преграда?.. Странно это!.. Непонятно!..

ГРИШКА:

-  Не  по  душе  мне  этот…  как  ты  говоришь,  “дар”!..  Ненавижу  его!..  Это  не  дар,  а 
проклятие!.. Хочу от него исцелиться!.. Выздороветь хочу от него!..

(Затемнение).

10.

С П У С Т Я Г О Д 

Гришка  сидит  в  аудитории  медицинского  института,  слушает  лекцию  по  истории 
медицины…

ЛЕКТОР:

-  …Обходы  Владимира  Никитича  Виноградова  были  регулярными.  Еженедельно  он 
несколько дней посвящал обходу палат. И для каждого больного было событием его появление 
в  палате.  



Владимир Никитич чрезвычайно подробно выслушивал все доклады. И обычно он всё понимал 
на стадии рассказа о больном, а дальнейший осмотр лишь подтверждал его предположение. 

(Леночка Козловская, что сидит рядом с Гришкой, шепчет:

КОЗЛОВСКАЯ

- И ты – такой же!..

ЛЕКТОР:

Хотя  диагноз  больного  мог  уже  быть  известен,  все  же  слово  Владимира  Никитича 
становилось  решающим.  К  тому  же  Виноградов  интересовался  не  только  диагнозом,  но  и 
лечебным процессом.  И  пациенту без  аппетита  он  так  мог  со  вкусом  рассказать  о  разных 
блюдах, что уж во всяком случае, у стоявших рядом разыгрывался аппетит…

11.

После лекции Гришка и Леночка идут по улице.

ГРИШКА:

-  Почему  ты  сказала,  что  я  –  такой  же,  как  Виноградов?..  Я  в  медицине  –  никто  и 
ненадолго!..

ЛЕНОЧКА:

- Ну, и глупо!.. Ты бы любого Виноградова переплюнул!.. 

ГРИШКА:

- Я буду писателем!.. Или поэтом!.. Я пишу стихи, если ты не знаешь!..

ЛЕНОЧКА:

- Ну, и дурак!.. У тебя редчайший дар!.. Не глаза, а рентген!.. Ты – уникум!..

ГРИШКА:

- Да что вы все привязались к этому!.. Мои стихи – вот мой дар!.. 

(Декламирует)

- Времена живут в середке
Сделанной из ребер клетки,
Словно ржавые селедки,
Что завернуты в газетки.

Если кушать их с картошкой
Своих скромных впечатлений,



Будешь песиком Тотошкой,
Не слезающим с коленей. 

Разорвать бы их на части!
Раздробить бы даже кости!
Но не в нашей это власти,
Потому что все мы – гости!

Совершаем круг в надежде
Услыхать хозяйский лепет,
И в груди у нас, как прежде,
Ржавых сельдей слабый трепет…

(Гришка,  продекламировав  свое  стихотворение,  глядит  с  торжеством  на  спутницу.  И 
обращается к ней несколько свысока…)

- Ну, каково?.. Вот это мой дар!.. Мой настоящий дар!.. 

ЛЕНОЧКА:

- Ну, и что!.. К медицине-то это никак не относится!..

ГРИШКА:

- Зато твой гиперацидный гастрит– это медицина?.. И твой хронический бронхит?.. И два 
камня в твоем желчном пузыре?.. 

ЛЕНОЧКА:

- Ты – страшный человек!.. И сильный!.. Твой дар – настоящий, медицинский дар, - может 
приносить большие деньги!..

ГРИШКА (со злостью):

-  Все  бабы  –  дуры,  Козловская!..  И  ты  тоже  –  глупая  курица!..  Мне  начхать  на  мой 
дурацкий дар и на большие деньги!.. Я – поэт!.. Этим всё сказано!..

12.

Гришка гуляет по вечерней набережной с Томкой Морозовой… Огни… Звонкие голоса… 
Смех… Гитарные звуки…

ТОМКА:

- Я люблю твои стихи, Гриша!.. Они и понятны, и непонятны сразу!.. Видимо, такой и 
должна быть поэзия!..

ГРИШКА:



- Ты верно всё понимаешь, Томка!.. Мне это нравится в тебе!.. С тобой легко и просто!.. 

ТОМКА:

- И мне с тобой хорошо!..

(Останавливаются… Обнимаются… Целуются… Снова идут по набережной) 

ГРИШКА

- Куснуть бы чего-то!.. Я голодный, как черт!

ТОМКА:

- Давай покормимся духовной пищей!..

ГРИШКА :

- Да запросто!.. (Декламирует с улыбкой):

“Да славится еда!
Да здравствует обжорство!
Пускай живет язык, что любит обонять!
Мы вкусного хотим! И да не будет черство
Едомое
и пусть не вздумает вонять!.. 

Зубами разгрызем и панцири, и кости,
Впитаем в плоть свою
Чужую кровь и плоть.
Ах, пиршественный стол на мировом погосте!
Ах, добрый тамада по имени Господь!..

Охотиться пора!.. Столовки, магазины
И ресторанов блеск – охотничьи леса!..
Выслеживайте дичь!.. Ату ее!.. В корзины,
В котомки, в рюкзаки, в кладовки, в туеса!..

Живите, чтобы есть!.. И ешьте ради жизни!
Живет лишь тот, кто жрет!.. Жует, впадая в раж!..
Какая благодать, когда на вашей тризне
Рыгать или икать начнет потомок ваш!.. “

ГРИШКА:
- Хочешь, я возьму академку?..



ТОМКА:
- Академический отпуск?.. А зачем?..

ГРИШКА:
- В этом году срезалась, - на следующий поступишь!.. И мы будем вместе!..  На одном 

курсе!. В одной группе!.. 

ТОМКА:
-  Ты  знаешь,  я  санитаркой  устроилась.  И  мне  интересно!..  Пациенты  такие  разные!.. 

Слушаешь их, - будто книжку читаешь!.. 
Ты отпуск не бери!.. Мы и так будем вместе!.. Если ты захочешь!..

(Затемнение)

13.

Гришка в редакции газеты… В кабинете Главного редактора… 
Редактор – мужик лет за пятьдесят – то глядит на листки бумаги, что перед ним на столе,  

то – на Гришку…

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Молодой человек!.. Отрицать не буду: Талант в вас, может, и возможен!.. Но…

ГРИШКА (дерзко)

Но что?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Но напечатать вас мы не сможем!..

ГРИШКА:
- Почему?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Ваше программное стихотворение – это гимн русским людям и “русскости”!.. И в то же 
время вы задеваете мусульман!.. 

ГРИШКА:

- Где и как?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Вот смотрите!.. (Читает вслух)… “Мы русские… Мы вымираем…/ Спиваемся…



Тонем… Горим…/ Россия становится раем./ Для тех, кто Махмуд иль Керим…/

ГРИШКА:

- Ну, и что?.. Где тут неправда?.. В чем я солгал?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Да ни в чем и нигде!.. Но если опубликую, меня тут же обвинят в ксенофобии! И в
антимусульманстве!..

ГРИШКА:

- Быть этого не может!.. У нас не страна идиотов!.. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Вы думаете?.. А вот вам еще!.. (Читает)… “Себя восхваляют евреи./ И янки надменный 
любой/ умрет от досады скорее, / чем пренебрежет похвальбой!”

Что это, по-вашему? Это антисемитизм в чистом виде!..  Во всяком случае, мне тут же 
приклеят такой ярлык!..

ГРИШКА:

- Значит, публиковать не будете?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

- Извините, не будем!.. Своя рубашка все-таки ближе к телу!.. Но терять вас из вида не 
хочется!.. Вот что!.. Приглашаю вас на занятия нашего ЛИТО!..

(Затемнение)

14.

Первое занятие ЛИТО “Белое перо”, в котором участвует Гришка…. Оно происходит в 
кабинете Главреда…

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

-  Здравствуйте  все!..  У  нас  сегодня  появился  новичок!..  Специально  для  него 
представляюсь: Анатолий Иванович Беляшин!.. Ну, а вы с ним и он с вами познакомитесь, так 
сказать, в процессе!.. А для творческого представления давайте попросим его прочитать одно-
два  своих  стихотворения!..  Послушаем  и  попробуем  разобрать  по  косточкам!..  (Делает 
приглашающий знак Гришке)



ГРИШКА:

- Меня зовут Григорий Орлец… Родители у меня врачи: и мама, и отец!.. Я сам – студент 
медицинского института!..  Предполагается, что буду врачом!.. Хотя, вообще-то, больше хочу 
быть писателем, чем врачом!.. Вот мои стихи!.. (Декламирует)…

- Р О Д С Т В О 

Какими описать словами
Возникновение родства
Отца – к жене, ребенка – к маме?..
Где эти светлые слова?..

Родство, возникшее случайно,
В потомках корни прорастив,
Возникнет снова, словно тайна,
Сверкнет, как многоцветный миф…

Неужли в том повинны гены –
Посланцы из иных миров,
Дарующие перемены
И обновляющие кровь?..

Кто сотворяет эти нано-
Пророчества, что нам велят
Жить без изъяна, без обмана,
Муштруя нас, как дошколят?..

Ведь если мать с отцом отсыплют
По горсти генов от щедрот, -
К ним явится младенец сиплый
И, как птенец, разинет рот…

И между генами родными
Отца и мамы, и мальца
Возникнет связь навек во имя
ЕГО – предвечного Творца!..

Законом притяженья генов
Не озабочен мир людской,
Что глупо необыкновенно
И наполняет мир тоской…

Ну да, всё создается Богом!
Но разве нам постигнуть суть
Всего – в стремлении убогом



Познать хоть что-то, хоть чуть-чуть!..

Вот сыновья – мои кровинки…
Я осознать могу едва,
Что в них таятся половинки
Меня… И все мои слова…

Колонны не произнесенных
И перепачканных в пыли
Заветных слов в детей вошли,
Как древних римлян легионы…

И, может быть, мои слова
Родней нас сделали, чем гены,
И мы, соединясь, как стены, 
Свой дом построили бесценный, - 
И это наш оплот родства!..
В нем наша родственность жива!.

(Затемнение)

15.

Гришка приходит домой после института… Услышав это, в коридоре появляется отец… 

ОТЕЦ:
- Ты нас огорчаешь, Григорий!.. И меня, и маму!..

ГРИШКА:
- Чем это, интересно?.. Ни в каком криминале не замешан!..

ОТЕЦ:
- Ты завалил зачет по латинскому языку!..

ГРИШКА:
- Ну и что?.. Пересдам!..

ОТЕЦ:
- Страшен не зачет сам по себе, - страшна тенденция!..

ГРИШКА:
- Слушай, папа!.. Может, не в прихожей будем выяснять отношения?..

ОТЕЦ:
- Ну, хорошо!.. Ждем тебя за столом!..

(Затемнение)



16. 

Гришка закончил подчищать тарелку и с блаженным вздохом откинулся на спинку стула…

ГРИШКА:
- Вы, кажется, хотели меня воспитывать?.. Пожалуйста!.. Начинайте!..

ОТЕЦ:
Мне кажется, ты учишься как-то неряшливо!.. Как-то спустя рукава!.. Я прав, или я не 

прав?..

ГРИШКА:
- Я уважаю вашу профессию!.. Но сомневаюсь, - моя ли она?.. Alterius fakti culpa silenda 

michi!.. Про поэзию ни слова!..

МАТЬ: 
- Наша семья – династия врачей!.. У меня и у папы родители были врачами!.. Их деды и 

бабушки – тоже!.. Мы корнями вросли в российскую медицину!..

ГРИШКА:
- Респект, мама!.. Уважуха, папа!.. Горжусь, что семья – такая!.. Что касается меня, - не 

боитесь!.. Отучусь!.. И диплом получу!.. По чесноку!..

МАТЬ:
- Огородная у тебя какая-то лексика, сынок!.. Врач должен мыслить и говорить ясно!..

(Затемнение)

17.

Мать с отцом идут пешком с работы…

МАТЬ:
- О чем ты сегодня с Зинаидой Степановной секретничал?..

ОТЕЦ:
- Где?..

МАТЬ:
-  Да  у  нее  же  в  кабинете!..  У  старшей  медсестры!..  Я  заглянула,  -  так  вы  даже  не 

заметили!.. Ни ты, ни она!..

ОТЕЦ:
- Обсуждали лекарственное снабжение нашей больницы!.. 



МАТЬ:
- И только?..

ОТЕЦ:
- О чем ты?.. На что намекаешь?..

МАТЬ:
- Да уж больно вы раскраснелись почему-то!.. Или, может, мне просто показалось?..

ОТЕЦ:
- Жарко было!.. Окна закрыты!.. Вот и всё!..

МАТЬ:
- Смотри!.. Я ведь уже сгоряча на волосенки ее нацелилась!.. Повыдирать чтобы!..

ОТЕЦ:
- Тебя, наверное, все женщины больницы побаиваются!..

МАТЬ:
- Боятся – значит, уважают!.. Пускай!.. Я тебя никому не отдам!.. Ты про это помни!..

ОТЕЦ:
- Никогда не забывал, милая ты моя!.. Никогда!..

(Затемнение)

18.
Дверной  звонок  настойчиво  трезвонит…  Спящий  Гришка  начинает  беспокойно 

шевелиться… Переворачивается с боку на бок… Ложится на правый бок, а левое ухо накрывает 
подушкой… 

Звонок не унимается…
Тогда Гришка в сердцах отбрасывает подушку, вскакивает, чертыхается и в одних трусах 

мчится босиком в прихожую… 
Открывает  дверь,  а  там,  на  лестничной  площадке…  девушка!  На  ее  правом  плече  – 

сумка…

ГРИШКА:
- Ой!.. Вы кто?..

ДЕВУШКА:
- Ничего себе!.. Ведун!.. Ты ведун, ведь правда?..

ГРИШКА:
- Я – студент!.. Учусь на врача!.. Пишу стихи!..



ДЕВУШКА:
- Точно!.. Ведун!.. Во врачах ведунам удобно!.. 

ГРИШКА:
- Почему мне кажется, что я тебя давно знаю?

ДЕВУШКА:
- Потому что мы – одной породы, ты и я!..

ГРИШКА:
- Заходи в дом!.. Так ты что, - ко мне приехала?.. 

ДЕВУШКА (заходит в квартиру):
- Александр Борисович Орлец – твой отец?..

ГРИШКА:
- Да!.. Но почему ты к нему?.. Почему не ко мне?..

(Девушка  ставит  сумку  под  вешалку…  Они  с  Гришкой  замирают…  Словно 
приглядываются друг к дружке… Словно ждут какой-то не слышимой команды…

Но вот эта команда отдана, и молодых людей бросает одного к другой… Они замирают в 
объятиях… Затем неистово целуются… Гришка подхватывает девушку на руки и уносит в свою 
комнату…)

19.

Молодые люди, обнаженные и утомленные, лежат на постели… 

ГРИШКА
- Алиса, я так и не понял, зачем тебе мой отец? 

АЛИСА:
- Я хотела его обмануть!

ГРИШКА:
- Ни фига себе!.. Зачем?.. В честь чего?.. 

АЛИСА:
- Он человека чуть не погубил!

ГРИШКА:
- Какого?.. И при чем тут обман?..

АЛИСА:
- Тётю Пашу!.. Наши дома бок-о-бок!..



ГРИШКА:
- И что?..

АЛИСА:
-  Любовь  у  них  была  –  вот  что!..  Он  хотел  тетю  Пашу с  собой  увезти!  И  в  городе 

пожениться!..  Да  у  той  мать  вдруг  заболела!..  Паралич  разбил!..  И  осталась  тетя  Паша  с 
матерью!..

ГРИШКА:
- Все равно не понимаю: какой тут обман?..

АЛИСА:
- Он обещал вернуться!.. И не вернулся!.. У тети Паши мать умерла… Тетя Паша в город 

написала “твоему”… Но тот не ответил!..

ГРИШКА:
- Еще бы написала!..

АЛИСА:
- У нее ребенок родился… И прожил всего два месяца… А потом умер… А тетя Паша от 

любви и от горя немножко помешалась!.. И в сумасшедшем доме кончилась!.. 

ГРИШКА:
- Все равно не понимаю!.. При чем здесь ты?..

АЛИСА:
- Хотела представиться, будто я – его дочь!.. 

ГРИШКА:
- Зачем?.. Чтобы денег слупить?.. 

АЛИСА:
- Плевать мне на его деньги!.. Я хотела привязать его к себе!.. Чтобы он поверил, будто я 

ему –  дочь!..  А потом –  высказать  ему свое  презрение!..  Просто  в  презрении утопить!..  И 
уехать!..

ГРИШКА:
- А теперь что?.. Из-за меня все кувырком?..

АЛИСА:
- Теперь я с тобой!.. И уезжать не хочу!.. Придется побыть его дочкой!..

ГРИШКА:
- Нет!.. Нельзя!

АЛИСА:
- Почему?..



ГРИШКА:
- Тогда мы будем как брат и сестра!.. А я хочу, чтобы мы… как сегодня!..

АЛИСА:
-  Придется  ничего  не  придумывать!..  Я  –  дочь  его  деревенской  соседки!..  Приехала 

поступать в институт!..

20.

С П У С Т Я Д В А Г О Д А

Утром за завтраком… Отец, мать и Гришка…

ОТЕЦ:
- Ты сегодня в институт, и всё?.. Или еще куда-то?..

ГРИШКА:
- В девятнадцать тридцать к Леночке Козловской!.. На день рождения!..

МАТЬ:
- А как у тебя с Алисой?.. Мне кажется, она к тебе неравнодушна!.. 

ГРИШКА:
- Я тоже к ней неравнодушен!.. Я люблю всех красивых девушек!.. 

МАТЬ:
- Ты хоть видишься с ней?.. Как она ушла в общежитие, так совсем забыла про нас!..

ГРИШКА:
- Студентка второго курса!.. Ей не до гостеваний!..

ОТЕЦ:
- А Тамара Морозова?.. Ты же с ней как будто бы дружил!..

ГРИШКА:
-  И  сейчас  дружу!..  Но  она  на  третьем,  а  я  –  на  четвертом  курсе!..  Почти  не 

пересекаемся!..

МАТЬ:
- Не многовато ли девушек вокруг тебя, сынок?.. Не пора ли определиться?..

ГРИШКА:
- Извини, мама!.. Пока что я считаю так: чем больше, - тем лучше!..



21.

День рождения Леночки Козловской… В одной комнате большой квартиры – накрытый 
стол, в другой и третьей комнатах – танцы… 

Гришка  и  Леночка,  будучи  навеселе,  танцуют.  Затем  Гришка  увлекает  Леночку  в 
четвертую  комнату  –  в  спальню,  и  они  занимаются  любовью  на  кровати  Леночкиных 
родителей…

22.

Редакция  газеты…Гришка  стучится  в  дверь  кабинета  и,  получив  приглашение  войти, 
заходит внутрь… 

23.

Главный редактор сидит за столом с кислым лицом… 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (неприветливо):
- Чего тебе, Григорий?..

ГРИШКА:
- Стихи новые принес!.. Показать!..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
- Извини, не до тебя!.. Зубы ноют… И суставы справа!.. И тазобедренный, и коленный!..

ГРИШКА:
- У врача были?..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
- Да что она понимает!.. Говорит, что это аллергия!.. Выписала цетрин!.. И нисколько от 

него не легче!..

ГРИШКА:
- У вас печень не в порядке, Иван Иваныч!.. Требуйте, чтоб лечили печень!.. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР (с надеждой):
- А ты откуда знаешь?

ГРИШКА:
- У меня, наверно, рентген в глазах!.. Вижу насквозь!..

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
- Ты не шутишь?.. Не издеваешься?.. В самом деле печень?..

ГРИШКА:
- Ручаюсь, Иван Иваныч!..



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
- Знаешь, сразу как-то повеселее стало»!.. Ты стихи-то свои оставь!.. Прямо сюда, на стол, 

клади!.. Если вылечусь, - и в газете, и в журнале напечатаю!..

(Затемнение)

24.

Гришка в радиостудии… Стол, на котором с одной стороны – два микрофона и с другой 
стороны – тоже два… В торце стола сидит Ведущий… Другой торец – застекленный… Там, за 
стеклом, - звукорежиссер возле своего пульта… 

ВЕДУЩИЙ:
- Сегодня у нас в студии – молодой поэт Григорий Орлец!.. Здравствуйте, Григорий!..

ГРИШКА:
- Здравствуйте!..

ВЕДУЩИЙ:
- Почему вы пишете стихи, Григорий?.. Казалось бы, в поэзии уже все сказано, о чем 

только можно сказать!.. 

ГРИШКА:
- Я пишу стихи, потому что они… пишутся!..  Живешь себе,  живешь, и вдруг – “руки 

тянутся к перу, перо – к бумаге…”

ВЕДУЩИЙ (подхватывает):
- “ Минута, и стихи свободно потекут!..” Так?..

ГРИШКА (усмехается):
- Именно так!..

ВЕДУЩИЙ:
- Прочтите нам, пожалуйста, что-нибудь свое – для знакомства!..

ГРИШКА:
- Пожалуйста!... (Читает)

- Стихи сочиняются просто,
Когда ты огромного роста
И видишь из-под небес,
В чем выражен твой интерес.

Конечно, большие поэты
Заметят большие предметы,



Что им по масштабу сродни.
Не зря же большие они!

Но как же быть тем, кто не очень
Высок и совсем малострочен,
Кто видит в упор муравьишку
И пишет весь век свою книжку?

Да здравствуют миниатюры
В бурливом потоке халтуры!
Они не приметны, не громки,
У них очень острые кромки.

И если твой взгляд микроскопчив,
Присядь на натруженный копчик
И мучайся, и не халявь,
И мелочь любую прославь!..

ВЕДУЩИЙ:
- Григорий! Насколько я знаю, вы – студент медицинского института!.. чем вас привлекла 

медицина?..

ГРИГОРИЙ:
- Видимо, тем, что я умею хорошо ставить диагнозы!

ВЕДУЩИЙ:
- Всегда правильные?..

ГРИГОРИЙ:
- До сих пор – да!..

ВЕДУЩИЙ:
- В наш разговор вступает Иван Иванович Вальтарин – Главный редактор медиахолдинга 

“Петербургская правда”…Что вы скажете, Иван Иванович, по поводу стихов молодого поэта?

ИВАН ИВАНОВИЧ:
- Григорий занимается в нашем ЛИТО… Для него стихи – как воздух для любого из нас!.. 

Без стихов, без поэзии он просто задохнется!.. И еще его способность – видеть, кто чем болен, 
что у кого не в порядке!.. Благодаря ему, его диагнозу, я избавился от мучивших меня недугов!..

ВЕДУЩИЙ:
-  Очень  интересно!..  А  теперь  попросим  нашего  гостя  прочесть  еще  одно  свое 

стихотворение!.. Пожалуйста, Григорий!..

(Затемнение)

25.



Цикл “Госпитальная терапия”… Идет практическое занятие… В палате,  возле постели 
пожилой  пациентки  -  студенческая  группа  во  главе  с  ассистентом кафедры… Все  в  белых 
халатах и шапочках… 

Ассистент  молодой,  амбициозный.  Ему  тридцать  шесть  лет…  Зовут  его  Михаил 
Иосифович…

Гришка  и  Леночка  Козловская  стоят  рядышком,  взявшись  за  руки,  словно  маленькие 
дети…

АССИСТЕНТ:
- Резюмируя вышесказанное, мы можем четко выделить превалирующую симптоматику… 

Козловская, какова эта симптоматика, по-вашему?..

КОЗЛОВСКАЯ:
- Повышенная температура утром и вечером…

АССИСТЕНТ:
- Не повышенная, а высокая!.. Будем точными, коллега!..

КОЗЛОВСКАЯ:
- Высокая температура… Ноющая постоянная боль, которая усиливается,  опять же,  по 

утрам и вечерам… 

АССИСТЕНТ:
- Локализация?..

КОЗЛОВСКАЯ:
- Справа, внизу живота…

АССИСТЕНТ:
- Еще что?..

КОЗЛОВСКАЯ:
- Тошнота, Периодически возникающая… Рвотой не сопровождается…

АССИСТЕНТ:
- Что мы можем заподозрить?..

КОЗЛОВСКАЯ:
- Правосторонний аднексит…

АССИСТЕНТ:
- Почему вы так однозначно решили?.. Где же ваш дифференциальный диагноз?

КОЗЛОВСКАЯ:
- Потому что так в ее истории болезни написано!..

АССИСТЕНТ:



- Врач должен сам поставить диагноз!.. Сам!.. А не считывать его с чужих записей!..

(Козловская краснеет, бледнеет, мнется, готова заплакать…
Гришка бросается ей на выручку…)

ГРИШКА:
- А мне кажется, что у пациентки – забрюшинная правосторонняя гематома!..

АССИСТЕНТ:
- На каком основании вам так кажется?..

ГРИШКА:
- На основании того, что ничего другого тут быть не может!..

АССИСТЕНТ:
- Самомнение в медицине – опасная вещь!.. Оно может погубить вашего пациента!..

ГРИШКА:
- Эту пациентку оно не погубит!

АССИСТЕНТ:
- Почему же, скажите?..

ГРИШКА:
- Потому что я прав, Михаил Иосифович!..

АССИСТЕНТ (неприязненно):
- От скромности вы не умрете!.. Это я вам гарантирую!.. 

(Затемнение)

26.

Гришка занимается любовью с Тамаркой Морозовой.

27.

В  классной  комнате  идет  зачет  по  инфекционным  заболеваниям…  Преподаватель  – 
пышноволосая полнотелая дама – Римма Васильевна.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ:
- Разбираем лейшманиоз!.. Отвечать будет Киселева!..

(Встает студентка… Начинает отвечать…)



СТУДЕНТКА:
- Лейшманиоз изучен был…

(Договорить ей не дают… В дверь громко стучат,  и в приоткрытую щель всовывается 
женская голова в кудряшках… Женщина громко говорит, не стесняясь…)

ЖЕНЩИНА:
- Простите!.. Нужен Григорий Орлец!.. На минутку!..

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (недовольно):
- Орлец!.. Выйдите!..

(Затемнение)

28.

В коридоре восемь человек в больничных пижамах… Мужчин только двое, остальные – 
женщины…

ЖЕНЩИНА:
- Я хочу знать!.. (Поправляется)… Мы хотим знать!..

ВЫКРИКИ:
- Мы хотим!.. Знать хотим!.. Правильны ли диагнозы?.. Наши диагнозы!.. Скажите нам!..

ГРИШКА:
- Откуда вы узнали?.. Откуда вы узнали про меня?..

ВЫКРИКИ ВРАЗНОБОЙ:
- Михаил Иосифович!.. Михаил Иосифович сказал!.. Ваш врач сказал!..

(Из учебной комнаты выскакивает Римма Васильевна… Она разгневана…)

РИММА ВАСИЛЬЕВНА:
- Это что за безобразие!.. Прекратите базар!.. Орлец!.. Немедленно в класс!.. 

ВЫКРИКИ:
- Пусть ответит нам на вопросы!.. Пусть скажет!..

РИММА ВАСИЛЬЕВНА:
- Разойдитесь по палатам!.. Вы мешаете учебному процессу!.. Или я вызову охрану!.. 

(Гришка, недовольно глядя на пациентов и на Римму Васильевну, заходит в класс)

(Затемнение)



29.

Гришка под ручку с Леночкой Козловской выходит из институтского корпуса… 
ЛЕНОЧКА:
- Ты сейчас куда?.. 

ГРИШКА:
- Домой!.. Хочешь ко мне?.. Устроим праздник жизни!..

ЛЕНОЧКА:
- А твои родаки?..

ГРИШКА:
- Служат Гиппократу и Асклепию!.. Врачуют!..

ЛЕНОЧКА:
- Тогда поехали!.. Мои тоже на службе!..

(Сзади раздается женский голос…)

ЖЕНЩИНА:
- Извините, вы ведь Григорий Орлец?..

ГРИШКА (неприветливо):
- Да!..

ЖЕНЩИНА:
- Я страдаю!.. Никто ничего не может понять!.. Помогите, пожалуйста!..

ГРИШКА:
- Но я же не врач!.. Еще не врач!.. Я только студент!..

ЖЕНЩИНА:
- Помогите!.. Прошу!.. Я отчаялась!.. Любые деньги!.. 

ГРИШКА:
- Ну, хорошо!.. Я посмотрю!.. Стойте на месте и не дергайтесь!..

(Смотрит на женщину, прищурив глаза… И говорит…)

ГРИШКА:
- У вас забрюшинная беременность!..  Ну, то есть, внематочная!..  Локализация: верхняя 

треть малого таза!.. Если не можете запомнить, - запишите!..

ЖЕНЩИНА:
- Я запомню!.. Спасибо, доктор!..

(Женщина удаляется…)



КОЗЛОВСКАЯ:
- Ни фига себе!..  Тебя уже доктором величают!.. А денег – заметь! – не дала!.. Хотя и 

пообещала!.. 

(Затемнение)

30.

Гришка с отцом и матерью идет по аллеям парка… Все трое возбуждены. Разговаривают 
эмоционально…

ГРИШКА:
- Чувствую себя уродом!.. Это не дар, а проклятие!.. Он портит мою жизнь!.. Мешает мне 

жить!.. 

МАТЬ:
- Я думаю, все наоборот!.. Надо верить в то, что тебя осенила Благодать!.. 

ГРИШКА:
- Ма, не впадай в патетику!

ОТЕЦ:
- Я тоже считаю, что твой дар – от Бога, а не от дьявола!..

ГРИШКА:
- От Бога у меня призвание – быть писателем!.. Точнее, поэтом!..

ОТЕЦ:
- А если у тебя два дара – дар диагноста и дар поэта?.. Такое разве невозможно?..

ГРИШКА:
- Будь они оба от Бога, они бы не мешали друг другу!..

МАТЬ:
- А почему ты решил, что они – мешают?..

ГРИШКА:
-  Да  меня  со  свету  сживают  всякие  больные!..  Вынь  да  положь  им,  -  что  с  ними!..  

Забывают, что многое знание рождает многую печаль!..

ОТЕЦ:
-  В  случае  пациентов  эта  истина  не  работает!..  В  их  случае  многое  знание  рождает 

надежду на исцеление!..

МАТЬ:
- Да, сынок!.. Даря им диагноз, ты даришь им надежду!..



ГРИШКА:
- А что они мне взамен?.. Отнимают силы настолько, что для стихов их уже не остается!..
Где уж мне возлюбить ближних своих, которые так мешают!.. 
Я не люблю людей из-за своего дара!.. И дар свой НЕ-НА-ВИ-ЖУ!..

31.

Гришка  с  Томкой  Морозовой  купаются  нагишом,  а  затем  занимаются  сексом  на 
мелководье…

32.

Приемная оформлена красиво… Деревянные панели на стенах… Офорты флористической 
тематики… Справа стойка, за которой сидит регистраторша… Слева дверь в кабинет… 

Из кабинета выходит женщина средних лет… Неприязненно глянув на Гришку, торопится 
к выходу…

Регистраторша  заглядывает  в  свою  книгу  записей,  сверяется  с  настенными  часами  и 
вежливо приглашает:

РЕГИСТРАТОРША:
- Григорий Орлец!.. Пожалуйста, входите!..

(Гришка заходит в кабинет)

33.

Стены  кабинета  затянуты  черным  бархатом  с  раскиданными  по  нему  желтыми 
звездочками…  В  центре  кабинета  –  модерновый  стеклянный,  почти  не  видимый  стол,  на 
котором расположен большой хрустальный шар и горящая свеча в бронзовом подсвечнике…

За столом, в легком мягком кресле, обтянутом черной тканью, сидит хозяйка – моложавая 
женщина, возраст которой трудноопределим.. она одета в черное шелковое платье, расшитое 
желтыми  драконами.  На  ее  руках  перстни  с  прозрачными  камнями,  ловящими  и 
“разбрызгивающими”  свет  свечи…  Лицо  ее  –  самое  обычное,  русское.  Ничего  в  нем  нет 
пронзительного и демонического…

Увидев вошедшего Гришку, она говорит неожиданно низким голосом…

ЖЕНЩИНА:
- Присядьте и поведайте!..

(Гришка опускается на стеклянный стул, что стоит напротив хозяйки…Немного помолчав, 
он неуверенно произносит…)

ГРИШКА:
- Я хочу избавиться от своего дара!..



ЖЕНЩИНА:
- Что за дар у вас?.. В чем он проявляется?..

ГРИШКА:
- Стоит поглядеть на человека и захотеть его понять, и я уже знаю, каков непорядок в его 

организме!.. Знаю, чем он болен!..

ЖЕНЩИНА:
- И что вы хотите?..

ГРИШКА (раздраженно):
- Я же сказал: хочу от этого дара избавиться!..

ЖЕНЩИНА:
- Дар – он или от Бога, или от Нечистого!.. Значит, уничтожив этот дар, я нанесу обиду 

или Богу, или Его врагу!.. А я не хочу обижать ни того, ни другого!.. 

ГРИШКА:
- Вы можете, хотя бы, в общем, определить, кто мне удружил: Бог или дьявол?..

ЖЕНЩИНА:
- Тогда вам придется доплатить! 

ГРИШКА:
- Не вопрос!..

(Женщина кивает и, протянув руки вперед, начинает шевелить губами, - что-то беззвучно 
шептать… Гришка глядит на нее и потихоньку клюет носом… 

Затем она неторопливо снимает с себя холщовый мешочек, что висит у нее на шее – на 
длинном шнурке… Из мешочка достает щепотку серого порошка и – по крупинке – бросает 
порошок в пламя свечи… 

Пламя свечи начинает потрескивать… Сначала тихо, затем – погромче… 
Цвет пламени меняется… Из желтого становится зеленым… Затем красным… 
Красный цвет становится все более насыщенным… Все более багровым… 
И  вдруг  огонек  свечи  исчезает,  а  вместо  него  остается  струйка  густой  копоти…  И 

неприятный запах появляется… Настолько неприятный, что Гришка невольно морщится…
Щепотка  порошка  иссякает…  Женщина  затягивает  шнурок  на  горловине  мешочка  и 

вешает мешочек обратно себе на шею…Заправляет его под платье…
Она глядит на Гришку с жалостью…)

ГРИШКА:
- Что ?.. Каков вердикт?.. 

ЖЕНЩИНА:
- Ваш дар не от Бога!..

ГРИШКА:



- А вы не могли ошибиться?..

ЖЕНЩИНА:
- Исключено!..

(Затемнение)

34.

Гришка, его отец и мать сидят на кухне за пустым обеденным столом…

ГРИШКА:
- Хочу посоветоваться!.. Один экстрасенс объявил мне, что мой дар не от Бога!.. Вопрос: 

что мне делать, получив такую информацию?.. 

ОТЕЦ:
- А ты уверен, что сам этот экстрасенс – от Бога?..

ГРИШКА:
- Не уверен!.. Но сказано было весомо!..

ОТЕЦ:
- Ну, вот видишь!.. Любое сомнение трактуется в твою пользу!..

МАТЬ:
- Дьявол не может инициировать добрые дела!.. А твой дар – дело, несомненно, доброе!..

ГРИШКА:
- И, значит, - что?..

МАТЬ:
- Значит, делай что делал, и пусть будет что будет!..

ГРИШКА:
- А если дьявол накажет?.. 

ОТЕЦ:
- Если дар от него, то какие тогда наказания!.. 

МАТЬ:
- А если дар от Бога, значит, твой экстрасенс должен быть наказан – за вранье!..

ГРИШКА:
- Спасибо за советы!.. Я решил вот что: не буду пока этим даром пользоваться!.. Сами 

знаете закон: что не упражняется, то отмирает!..



(Затемнение)

35.

ГРИШКА:
- Вы и вправду ведьма?..

(Он стоит  перед  пожилой цыганкой,  одетой  в  цветастое  платье,  на  морщинистой  шее 
которой в несколько рядов висят монисты, позвякивая при каждом движении… 

Чернобровая, черноглазая, черноволосая, она, вроде бы, может показаться красивой. Но 
бородавки на лбу, на носу и на подбородке, густые усики над верхней губой делают ее похожей 
то ли на жабу, то ли на сказочный персонаж – бабу Ягу… 

Она  сидит,  скрестив  ноги,  на  мягком  длинноворсном  ковре,  напоминющем  своим 
разноцветьем летний солнечный луг… А за ее спиной висит большой ковер, занимающий всю 
стену, и на ковре скачут длинноногие белые кони и летят ширококрылые белые птицы…)

ЦЫГАНКА:
-Ты обо мне как узнал, красавчик?..

ГРИШКА:
- Из газеты,  конечно!..  Объявление необычное!..  “Если нужно изменить судьбу,  то это 

можно!” Мне это очень подходит!..

ЦЫГАНКА:
- Чем твоя судьба плоха, красавчик?.. На тебя глядя, я не вижу в ней изъянов!.. 

ГРИШКА:
- А я вижу!..  Изъян в том, что я вижу каждого насквозь!.. Кто и чем болеет!.. Не хочу 

этого! Ненавижу это!..

ЦЫГАНКА:
- А что обо мне скажешь, красавчик?.. Я – Зара! Зови меня так!.. 

ГРИШКА:
- Камни и в желчном пузыре, и в почках!.. Неужели не беспокоят?..

ЗАРА:
- Знаю про них!.. Но пока не беспокоят!.. А тебе, пожалуй, помогу!.. 

ГРИШКА (радостно):
- Правда?..

ЗАРА:
- - Уберу твое “виденье насквозь”!.. Но не сразу!.. Не в один миг!..

ГРИШКА:
- Это как?.. 



ЗАРА:
- Чтоб лишиться своей способности, ты должен сначала ее “подистратить”!.. Сейчас я не 

так сильна, чтобы с ней справиться!.. А когда подрастратишь, - вот тогда я смогу!..

ГРИШКА:
- Только скажите, как, и я готов хоть сейчас же!.. Хоть всё до капельки!..

ЗАРА:
- Будешь помогать мне!.. Будешь ставить диагнозы моим клиентам!.. Так и иссякнет эта 

твоя “печаль”!

36.

Вывеска “Деканат лечебного факультета”… Гришка подходит, открывает дверь, исчезает 
внутри… 

37.

За столом Гришка Орлец, декан Виктор Васильевич и ассистент Михаил Иосифович… 
Перед ними лежит Гришкино “Личное дело”…

Михаил Иосифович листает “Личное дело” и говорит, презрительно кривя губы…

АССИСТЕНТ:
- Это, в конце концов, невыносимо!.. Орлец не признает никакой дисциплины… Приходит 

на занятия, когда хочет… А хочет он все реже!.. Мнение преподавателей для него ничего не 
значит… Он ставит себя выше всех!.. Выше ассистентов, декана, ректора!.. 

Единственный авторитет для него – это он сам!.. Никого другого не признает!.. Не так ли, 
господин Орлец?..

ГРИШКА:
- Нет, не так!.. Я признаю настоящие авторитеты!..

АССИСТЕНТ:
- Позвольте спросить: это кого же вы соизволили признать?..

ГРИШКА:
- Ну, там Авиценну!.. Гиппократа!.. Асклепия!.. Ну, еще Галена!..

АССИСТЕНТ:
- Рад за них!.. А современников – не чтите?.. Не уважаете?.. 

ГРИШКА:
- Уважаю!.. Но не почитаю!.. 

ДЕКАН:



-  Я,  в  принципе,  все  понял?..  (Листает  “Личное  дело”)…  Последняя  сессия…  Два 
экзамена не сданы?.. (Гришке)… Почему?.. 

ГРИШКА:
- Пересдам!.. 

ДЕКАН:
- И целых четыре зачета!.. (Ассистенту)… Как же вы его вообще к сессии допустили?..

АССИСТЕНТ:
- Клялся и божился все сдать!..

ДЕКАН:
-  Почему же  вы  обманываете  преподавателей,  молодой человек?..  Почему не  держите 

данное слово?..

ГРИШКА:
- Потому что Слово держит меня!..

ДЕКАН:
- Не понимаю вашего юмора!.. Это какой-то парадокс, да?.. Поясните, какой?..

ГРИШКА:
- Извините, я – поэт!.. И для меня главное – писать стихи!.. И если приходит вдохновение,  

я забываю про все, чтоб его не спугнуть!..

ДЕКАН:
- Чтобы заниматься творчеством, нужно время!.. Я это понимаю!.. Так, может быть, вам 

лучше оставить наш институт и заниматься творчеством в свободном полете?.. 
АССИСТЕНТ:
-  Очень  правильная  постановка  вопроса!..  Зачем  медицинское  образование  будущему 

Пушкину!..

ДЕКАН:
-  Давайте,  Михаил  Иосифович,  мы поступим так!..  Дадим нашему студенту месяц  на 

исправление всех долгов!..  А потом,  если что,  -  отчислим!..  Уж вы не обессудьте,  молодой 
человек!..

АССИСТЕНТ:
- По-моему, даже чересчур либерально!.. Поэты – анархисты!.. с ними надо построже!..

ДЕКАН:
- Вы согласны, …Григорий?.. Вы сможете за месяц подтянуть хвосты?.. Только отвечайте, 

пожалуйста, ответственно!.. 

ГРИШКА:
-  Отвечайте  ответственно,  -  как-то  это  “царапает”!..  Но  я  обещаю  отрубить  все  свои 

хвосты!.. Крысиные, змеиные, лисьи, собачьи – все-все-все!..



АССИСТЕНТ:
- Попросту сказать вы, конечно, не можете!.. Всё с вывертом!..

ГРИШКА:
- Могу сказать и попросту!.. У вас, Виктор Васильевич, - паразиты в желчном пузыре и в 

печени!.. Из-за них вас беспокоят блуждающие боли!..

ДЕКАН:
- Я это знаю!.. Только вчера об этом узнал!.. Но вы-то откуда?..

(Затемнение)

38.

Гришка  в  постели  вместе  с  Томкой  Морозовой…  Лежат,  усталые  и  довольные,  едва 
прикрытые простыней…

ГРИШКА:
-  Я  тебя  люблю,  Томка!..  Я  тебя  по-настоящему  люблю!..  И  знаешь,  о  чем  я  вдруг 

догадался?.. Я перестал тебя видеть “насквозь”!.. 

ТОМКА:
- Это что-то особое значит?

ГРИШКА:
- Дуреха!.. Я понял, что тех, кого люблю, - не могу “просвечивать”!.. Я как бы спасаю их 

от своего дара,  - перестаю “проницать”!..  Вот, например, в отца или в маму я никогда и не 
думал “вглядеться”!..  Тебе теперь диагнозы тоже не могу ставить!..  Моя любовь спасает от 
моего “дара”!.. Глупый я был, что ли?.. Потому что не понимал этого раньше!.. 

(Томка  ловко  перекатывается  и  оказывается  на  Гришке  верхом…  Начинается  новая 
любовная игра…)

39.

Ночь  на  исходе…  На  столе  перед  цыганкой  Зарой  –  большое  овальное  зеркало  на 
деревянной подставке. 

Между Зарой и зеркалом – объемистый хрустальный шар. 
Вокруг шара – четыре зажженных свечи - спереди, сзади и с боков…
Зара, сидя перед столом, смотрит в зеркало, - то ли поверх шара, то ли – сквозь шар…
Молчит… Взгляд напряженный, - она в трансе…
Затем она кладет обе руки на стол, как бы обнимая шар слева и справа…
И начинает говорить “таинственным” голосом”…

ЗАРА:



- Пойду я в чисто поле, есть в чистом поле белый кречет… Попрошу я белого кречета: 
слетал бы он в чистое поле, в синее море, в крутые горы, в темные леса, в зыбучие болота и  
попросил бы он окаянную силу, чтобы дала она ему помощи сходить к нему в высокий терем и 
застать его хоть бы среди темной ночи сонного. И сел бы белый кречет на белую грудь, на 
ретиво сердце, на горячую печень и вложил бы рабу Божьему Григорию из своих окаянных уст,  
чтобы он не мог без рабы Божьей Зары ни жить, ни быть, ни пить, ни есть…

(Зара замолкает, - словно чего-то ждет… Но ничего не происходит, только потрескивают 
горящие свечи…

Тогда она снова начинает говорить…)

ЗАРА:
-  Стану,  благословясь… Помолюсь,  перекрестясь,  по  утренней заре,  по  вечерней заре, 

раба Божья Зара, чтобы краше солнца, краше месяца была… Раб Божий Григорий ни жить, ни 
быть без рабы Божьей Зары не мог…

Она замолкает… После ее слов свечи начинают потрескивать сильнее…
На лице у Зары появляется улыбка торжества…
Зара шепчет:

ЗАРА:
- Приникну!.. Прирасту!.. Прикреплюсь!.. Обовьюсь!.. Не отнимешь меня от себя!.. Я в 

тебе, и я с тобой!.. Ты во мне, и ты со мной!..

(Она  снова  торжествующе  улыбается  и  задувает  свечи…  И  ей  помогает  словно  бы 
дуновение воздуха, веянье ветерка…)

(Затемнение)

40.

Гришка сидит рядом с Ленкой Козловской в аудитории на лекции. Лектор бубнит…

ЛЕКТОР:
-… Таким образом, мы видим, что преимущественным и самым достоверным методом 

дифференциального  диагноза  в  данном  случае  является  построение  разделяющей 
гиперплоскости в n-мерном пространстве…

ЛЕНКА:
- Ты что такой сонный?.. Тебе кто-то спать не давал?.. 

ГРИШКА:
-  Не  знаю… Скучно… Ничего  не  хочется… Ни двигаться,  ни  думать… Валяться  бы 

бревном!.. И всё!..

ЛЕНКА:



-  Или  переел,  или  недоспал!..  Таков  мой  диагноз!..  А  я,  между  прочим,  одна  дома 
сегодня!..

ГРИШКА (меланхолично):
- Ну и что?..

ЛЕНКА:
- Совершенно ничего!.. Спи спокойно, дорогой товарищ!..

(Затемнение)

41.

Гришка приоткрывает дверь учебного класса, в котором занимается Томка Морозова… 
Томка поднимает голову… Гришка машет ладошкой, приглашая подругу, - мол, выйди!.. 
Томка слегка кивает головой…

42.

Гришка стоит в коридоре… Томка выскальзывает из двери и подходит к нему…

ТОМКА:
- Ну, чего звал?..

ГРИШКА:
- Не знаю!.. Пока звал, - знал!.. Ты вышла, - и память как отшибло!..

ТОМКА:
- Ты чего, - обкурился или нанюхался?.. Приколист!..

ГРИШКА:
- Я как во сне, Томка!.. Я как во сне!.. И сейчас не знаю: ты снишься мне, или ты в натуре  

тут!..

ТОМКА:
- Я на ночь к тебе приду!.. Лады?.. Родаки твои меня знают, - не возразят!..

ГРИШКА:
- Зато я возражу!.. Не надо приходить!.. 

ТОМКА:
- Это как понимать?.. Разлюбил, что ли?.. 

ГРИШКА (в отчаянье):
- Ничего не понимаю!.. В голове – словно дым клубится!.. Помоги мою голову очистить!



ТОМКА:
- Ты Ваньку-то не валяй!.. Разлюбил, - так и скажи!.. Я пойму!.. Постараюсь понять!..

(Томка возвращается в классную комнату)

(Затемнение)

43.

Гришка  в  институтском  общежитии…  В  комнате  с  Алисой…Полуобнаженные,  они 
неторопливо одеваются, то садясь на кровать Алисы, то вставая с нее…

АЛИСА:
- Ты силен, как всегда, Ведун, но все-таки дела твои не слишком хороши!..

ГРИШКА:
- Почему это?.. С чего ты взяла?..

АЛИСА:
- Мне кажется, тебя или сглазили, или приворожили!..

ГРИШКА:
- Зачем, и кому надо?..

АЛИСА:
- Не знаю, но здесь явно какая-то женщина!.. Поищи среди знакомых!.. 

(Затемнение)

44.

Гришка возвращается из института поздно вечером по пустынной улице… Как вдруг из-за 
толстой  старой  липы  выскакивает  парень,  что  за  ней  прятался,  и  нападает  на  Гришку  с 
бейсбольной битой… Парень орет:

ПАРЕНЬ:
- Она моя!.. Понял, козел?.. Моя!..

(Внезапность нападения ошеломляет Гришку… Он падает под градом ударов, не успев 
шевельнуть ни рукой, ни ногой…)

45.



Одноместная больничная палата… На койке лежит Гришка с забинтованной головой и 
разукрашенным синяками и ссадинами лицом.  Рядом с  койкой –  капельница.  Игла введена 
Гришке в правый локтевой сгиб… 

На табуретке, рядом с койкой, сидит женщина в белом халате и с косынкой на голове… 
Мы видим ее со спины… 

46.

Гришка тихонько стонет и открывает глаза… Мир предстает  перед ним,  как  размытое 
желтое облако…

Гришка  щурится,  восстанавливая  зрение…  И  видит  перед  своей  койкой  дремлющую 
Тамарку Морозову…

Гришка тихонько стонет, и Тамарка вскидывается, просыпается, приходит в себя…

ГРИШКА:
- Томка!.. Ты чего тут?..

ТОМКА:
- А ты чего тут, Гришенька?.. (Улыбается сквозь слезы)

ГРИШКА:
- Какой-то придурок… уделал!..

ТОМКА:
- Это мой парень тебя!.. Мой Николай!.. Ты его прости!..

ГРИШКА (с подначкой):
- А я, значит, уже не твой?..

ТОМКА:
- Ты прости, Гришенька!.. Николай – парень хороший!.. И простой!.. Он сантехник!.. И я 

тоже простая!.. Я за него замуж выйду!.. Не сердись на меня!..

ГРИШКА:
- Поздравляю тебя!.. И не сержусь!.. А меня-то он за что?..

ТОМКА:
- Приревновал, дурачок!.. Неужели не понятно!..

ГРИШКА:
- Очень даже понятно!.. И наглядно очень даже!.. Скажи мне: как долго я тут?..

ТОМКА:
- Да уже восьмой день, Гришенька!..

ГРИШКА:
- Ни фига себе!.. Вставать пора!..



ТОМКА:
- Ты лежи, лежи тихонько!.. А я пойду врача позову!..

(Встает и выходит из палаты)

(Затемнение)

47.

Гришка  оставшись  один,  пытается  встать…  Но  едва  он  поднимается,  -  ноги 
подкашиваются, и он обрушивается на пол, опрокидывая на себя капельницу…

(Затемнение)

48.

Гришка снова в постели… Томка снова сидит возле его койки… 

ГРИШКА:
-  А  чего  твой  парень  сюда  не  приходит?..  Мог  бы  извиниться!..  Я  бы  его  простил!.. 

Инцидент был бы “исперчен”!..

ТОМКА:
- Он не придет, - я его прогнала!.. Нечего ему руки распускать!.. 

ГРИШКА:
- Ну, тогда придется мне на тебе жениться!.. Не оставлять же тебя безутешной!.. 

ТОМКА:
- А что!.. Это идея!.. (Оба смеются)

(Затемнение)

49.

Гришкина сестра Лида вместе со своим мужем Лешкой в гостях у родителей.
Лешка встает из-за стола…

ЛЕШКА:
- Гриш, выйдем на балкон!.. Разговор есть!.. (К родителям) Извините, пожалуйста!..

(Выходят вдвоем на балкон. Лешка плотно прикрывает балконную дверь).



50.

Лешка и Гришка на балконе.

ЛЕШКА:
- С Лидой что-то неладное!.. Ты же, говорят, ясновидец!.. Глянь, что там с ней такое?..
ГРИШКА:
- Ну, она же беременна!.. 

ЛЕШКА:
- Она бледная, вялая!.. И в глазах что-то такое порой, что мне бывает страшно!..

ГРИШКА:
- Мое “ясновидение” на родных не действует!.. Ничего другого, кроме беременности, я в 

Лиде увидеть не могу!.. Да и беременность не увидел, а услышал с ее слов…

ЛЕШКА:
- Жалко!.. А я-то надеялся, что ты как рентгеном – и сразу все поймешь!..

(Затемнение)

51.

На кладбище… Похороны Лиды… Поддатые Лешка и Гришка – в  конце процессии… 
Гришка ударом кулака сбивает Гришку на землю… Пинает Гришку ногой и сам же протягивает 
руку, помогает Гришке подняться…

ЛЕШКА;
- И месяца не прошло!.. И месяца!.. Сгорела!.. Сгорела Лидочка!.. Лидуся сгорела!.. Рак ее 

сжег!.. А ты что говорил?.. Ты ничего не говорил!.. Она была лучше!.. Лучше, чем ты!.. От нее 
людям жилось радостней!.. А от тебя какая радость?.. Одно слово – тьфу!..

(Сильно  пошатывается…  Чуть  не  падает…  Гришка  обнимает  его  за  плечи…  Так, 
обнявшись, бредут следом за процессией…)

52.

Гришка спит… И видит во сне…
Видит свою умершую сестру Лиду…
Она в  белом подвенечном платье,  легкая,  воздушная,  со  счастливой улыбкой на  лице, 

плавно танцует, держа на руках большой муляж рака – размером с человечьего младенца…
Затем говорит…

ЛИДА:



- Вот я и родила того ребенка, которого ты во мне увидел!.. 

(Говорит это и…исчезает.
Гришка  во  сне  зовет  ее:  “Лида!..  Сестра!..  Вернись!..  Я  люблю тебя!..  Прости  меня!.. 

Прости!..”
Во  сне  он  начинает  плакать…  Проснувшись,  рыдает  вслух  и  шепчет  отчаянно: 

“Проклятая жизнь!.. Проклятая жизнь!..”

(Затемнение)

53.
Гришка  идет  по  улице… На  ходу пытается  позвонить  по  мобильному телефончику… 

Робот отвечает: “В настоящее время абонент недоступен!.. Перезвоните позже!..”

54.
Меняется городской пейзаж. Гришка снова и снова пытается позвонить. Робот отвечает 

все так же равнодушно. 
В конце концов Гришка начинает злиться… Бормочет:  “Ну,  Лешка!..  Ну,  партизан!..  В 

засаду ты, что ли, засел!..”
Прячет мобильник в карман и, рассерженный, движется дальше… 

55.
Стены комнаты обтянуты темно-красным плюшем… У задней стены стоит стол – тоже 

“красный”… 
За  столом  рядышком  -  Зара  и  Гришка…  Зара  в  цветастом  цыганском  наряде.  Она 

позванивает монистами при каждом движении… 
Гришка в синем халате, разукрашенном желтыми звездами, и с тюрбаном на голове… 
Напротив них клиентка – пышноволосая и пышнотелая блондинка…

ЗАРА (клиентке): 
- Не огорчайся, родная моя!.. Беда твоя – это не беда вовсе, а только полбеды!.. Муж твой 

вернется, - я возвращу его!.. Дочка перестанет гулять, - я пошлю ей просветление!.. 

(Пока она говорит, Гришка что-то пишет в блокноте, лежащем на столе перед ним… Затем 
он убирает свою руку, чтобы лист блокнота был виден Заре… )

ЗАРА (продолжает говорить)
-  А  что  касаемо  твоего  здоровья…  (скосив  глаза,  читает  из  блокнота)…  “Эвакуация 

ликвора нарушена… Поэтому нарастает внутримозговое давление…” Сделаешь операцию – и 
забудешь про свои страдания!.. 

ПАЦИЕНТКА:
- Ты вернула мне веру, Зара!.. Ты – великая кудесница!.. Спаси тебя твой Бог!..

ЗАРА:



- Ты правильно говоришь, родная моя!.. Вас двое: ты и твоя беда!.. Если будешь одна, - 
беда тебя одолеет!.. А если мы с тобой будем вдвоем, тогда мы одолеем твою беду!..

ПАЦИЕНТКА (встает из-за стола):
-  Спасибо тебе,  великая душа!..  (Кланяется Заре)… И тебе спасибо,  добрый человек!.. 

(Кланяется Гришке)…

(Затем пациентка уходит)

(Затемнение)

56.
Та же комната… За тем же столом те же Зара и Гришка… 
Зара  выгребает  из  стола  ворох  денежных  купюр…  Разглаживает  смятые  бумажки. 

неодобрительно цокая языком… Раскладывает на кучки – купюра к купюре – по одинаковому 
достоинству… 

ЗАРА:
- Ты – хороший помощник, я в тебе не обманулась!.. 

ГРИШКА:
- Я – твое счастье, Зара!.. Я – твой успех!.. Я – твое “всё”!..

ЗАРА:
(Что-то прикидывает, шевеля губами… Затем набирает купюры – по сколько-то из каждой 

стопочки – и выкладывает их на Гришкин блокнот… 

- Вот!.. Это твое!.. 

ГРИШКА:
- А ты не ошибаешься?.. Может быть, я стою больше?..

ЗАРА (с угрозой):
-  Не заносись,  молодой петушок!..  Ты мой –  со  всеми твоими потрохами!..  Со всеми 

твоими “талантами”!.. Захочу, - уничтожу!.. Захочу, - вознесу!..

ГРИШКА:
-  Я не  твой,  и  ты –  не  моя!..  Вот  в  чем правда!..  Порой мне  кажется,  что  могу тебя 

полюбить!.. Порой – глаза бы не глядели!.. 
Осознай:  ты  без  меня  –  ничто!..  А  я  без  тебя  –  всё  равно  –  “я”!..  Со  всеми  моими 

“потрохами”!

ЗАРА:
- Забирай деньги и уходи!.. Упыреныш мой родной!.. Звереныш мой ненаглядный!.. 
В четверг тебя жду!.. Как обычно!..



(Гришка  сердито  хмыкает…  Сердито  сопит…Но,  в  конечном  итоге,  собирает  деньги, 
рассовывает их по карманам… И уходит, не оглядываясь и не прощаясь…)

(Затемнение)

57.

В ночной тишине резко звучит звонок мобильника… Гришка открывает глаза, стонет от 
досады, что разбудили… Нащупывает мобильник, лежащий на стуле… Садится на постели…

ГРИШКА:
- Это кто?.. Лешка?.. Чего тебе не спится?.. Ночь на дворе!.. Сейчас заснешь?.. И что, - 

решил меня об этом известить?.. Что хочешь сказать?.. Попрощаться?.. Ты что, бухой?..
Какого рожна прощаться перед сном?..

(Нажимая  кнопку,  выключает  мобильник…  Заваливается  в  постель…  Беспокойно 
ворочается… Затем вскакивает… Бормочет и одевается… 

ГРИШКА:
- Нет, погоди!.. Что-то тут не так!.. Темнишь, братан!.. А темнить – даже ночью – нельзя!..

(Потихоньку выходит из квартиры, осторожно прикрывая дверь).

(Затемнение)

58.

Гришка на улице… Машет руками, пытаясь остановить машину… Машины проезжают 
мимо… Затем – наконец-то, останавливается такси… 

Гришка открывает дверцу…

ГРИШКА:
- Командир, нужно быстро!.. С меня двойной тариф!..

(Садится в машину… Уезжает…)

59.

На  лестничной  площадке  Гришка  останавливается…  Переводит  дыхание…Затем 
нажимает на кнопку звонка…

Подождав, трогает дверную рукоятку, и дверь приоткрывается… Она не заперта…
Гришка врывается внутрь…

60.



Лешка повесился в ванной – на двурогом крюке, вбитом в стену… Он еще был жив, - 
издавал хрип и елозил пятками по стене…

Гришка метнулся в кухню, схватил нож и, вернувшись, перерезал веревку… Снял Лешку 
и положил на пол тут же, в ванной…

Лешка умер окончательно, пока Гришка бегал на кухню, - уже не хрипел и пятками не 
елозил…

Гришка делал ему искусственное дыхание – нажимал на грудь слева, дышал изо рта в рот. 
Затем зарычал…

ГРИШКА:
- Не смей умирать!.. Я тебе приказываю: не смей!.. Ты должен жить!.. Ты будешь жить!.. 

Живи!.. Живи, гаденыш!.. Живи, кому сказано!..

(Гришкино  лицо  побагровело…  Кровь  хлынула  из  носа  ручьем…  Он  упал,  потеряв 
сознание и распластался на полу рядом с Лешкой…)

61.

Лешка  открывает  глаза…  Садится…  Оглядывается…  Видит  рядом  с  собой 
распластанного Гришку… Тот без сознания… Хрипит… Лицо багровое… Всё в крови…

Лешка пугается… 

ЛЕШКА:
- Гришка, ты чего?.. Ты давай… того… не умирай!.. И я тоже больше не буду!.. 

(Гришка не реагирует… В себя не приходит… )

ЛЕШКА:
- Что делать-то?.. Может, “Скорую” вызвать?.. (Кладет Гришке руку на лоб.)… Что там с 

температурой?..

(Отнимает руку от Гришкиного лба, с удивлением смотрит на нее… 

ЛЕШКА:
- Странное чувство!.. Словно из моей руки что-то перетекло в его голову!.. Поток чего-

то!.. Энергии, что ли?.. Или просто причудилось?..

(Снова кладет ладонь Гришке на лоб… Чуть погодя, отдергивает… Снова глядит на свою 
руку… Трясет ею, словно ей горячо…

ЛЕШКА:
- Все прошло!.. Протекло!.. Остановилось… Словно краник закрыли, и больше ни капли!.. 
А руку-то пощипывает!.. Нет!.. Вру!.. Уже ничего!..

(Гришка стонет… Открывает глаза… С недоумением глядит на Лешку, по щекам которого 
текут слезы…)



ГРИШКА:
- Ты чего?..

ЛЕШКА:
- А ты чего?.. Жить надоело?.. Дубина стоеросовая!..

ГРИШКА:
- Это ты на меня наезжаешь?.. Ты?.. Суицидник хренов!..

ЛЕШКА:
- Не хочу жить!.. Не хотел!.. А сейчас тебя поднял!.. Это как чудо!.. Странно очень!..

ГРИШКА:
- Пусть подлая!.. Пусть неразумная!.. Проклятая!.. Но жизнь – лучше!..

(Затемнение)

62.

Леночка Козловская столкнулась с Гришкой носом к носу… Гришка вывернул из-за угла, 
шествуя к своей парадной…А Леночка из этой самой парадной выскочила, и лицо у нее было 
непонятно какое: то ли злое, то ли обиженное… 

Столкнувшись с Гришкой,  Леночка ойкнула,  затем кулачками пробарабанила короткую 
дробь  по  его  груди.  Потом  попыталась  дать  ему  пощечину,  но  он  отклонился  назад,  и 
Леночкина ладошка пробороздила воздух… Потом Леночка заплакала – совсем по-детски. И, в 
конце  концов,  стала  отрывисто  выговаривать  Гришке  свои  претензии,  чередуя  слова  со 
всхлипами…

ЛЕНОЧКА:
- Ты – негодяй!.. Нет, ты – негодник!.. Злой, жестокий, бессердечный!.. Погубишь меня – и 

не заметишь!.. А ведь я тебя… (Рыдание)… А ведь я тебя (Снова рыдание)…

(Гришка,  придя  в  себя  от  такого  натиска,  обнял  Леночку  и  привлек  к  себе,  нежно 
поглаживая ее по спине. )

ЛЕНОЧКА:
- Спаси меня, пожалуйста!.. Мне страшно быть одной!.. Хочу, чтобы ты был рядом!..

ГРИШКА:
- Я легкомысленный… В спасители не гожусь… Послушай!.. Есть хороший парень!.. Его 

зовут Лешка!.. У него недавно умерла девушка!.. Давай я тебя с ним познакомлю!.. И спасайте 
вы друг друга на здоровье!.. Ну, как, - согласна?.. Говорю тебе: не пожалеешь!..

Как человек, Лешка гораздо лучше меня!.. Раз, наверное, в десять!.. Или в два раза, по 
крайней мере!..

(Наплыв на Леночкины глаза… В них – надежда…)



63.

В городском сквере на скамейке сидит Гришка.. Мимо ходят люди. Детишки играют возле 
своих мам и бабушек. 

Подходит Лешка… Плюхается на скамейку рядом с Гришкой…

ЛЕШКА:
- Чего позвал?.. Я, в общем-то, занят!..

ГРИШКА:
- Поговорить надо!..

ЛЕШКА:
- Ну, говори!..

ГРИШКА:
- Ты ничего за собой не заметил особого?..

ЛЕШКА:
- Чего особого?.. Что за бред?..

ГРИШКА:
- Ну, ты же меня, можно сказать, спас!.. Можно сказать, вытащил с того света!.. Короче 

говоря, вылечил!..

ЛЕШКА:
- Да чего ты гонишь!.. Приколист хренов!.. 

ГРИШКА:
- Я – диагност от природы!.. А ты целителем стал после своего суицида!..

ЛЕШКА:
- Да иди ты со своими враками!.. А если это правда, - тогда докажи!.. 

ГРИШКА:
- Чудак!.. Доказать только ты можешь!.. И только ты должен!..

ЛЕШКА:
- Как?..

ГРИШКА:
- Излечи кого-нибудь!..

ЛЕШКА:
- Кого?..



ГРИШКА:
- Да кого угодно!.. Ты же это делаешь дистанционно!..

ЛЕШКА:
- Укажи конкретно!.. Поставь диагноз и укажи!..

ГРИШКА:
- Ну, хотя бы, вон ту бабулю с коляской!.. У нее и холецистит, и панкреатит!..

ЛЕШКА:
- Как ты это определяешь?..

ГРИШКА:
-  Напряг!..  Приход  второго  зрения!..  И  человек  виден,  как  сгусток  энергии!..  Клубок 

света!.. 

ЛЕШКА:
- И всё?

ГРИШКА:
- Нет, конечно!.. Я сам – тоже как поток света!.. Направляю себя на нужного человека!.. 

Если  он  здоров,  проницаю  его  насквозь!..  А  если  какой-то  орган  болен,  -  он  для  меня 
непрозрачен!.. Я в него утыкаюсь, как в преграду!..

ЛЕШКА:
- Но у меня второго зрения нет!..

ГРИШКА:
- Так давай, лечи эту бабулю!.. И разбирайся по ходу: что у тебя есть, и чего нет!.. 

ЛЕШКА:
- Попробуем!.. Вот я смотрю на нее!.. Смотрю!.. Думаю о том, что ее нужно вылечить!.. 

Нужно!..  Нужно!..  Нужно!..  И всякий мой волевой импульс,  -  как взмах тряпки или губки, 
стирающей грязь… Я это не вижу воочию!.. Но я чувствую… 

ГРИШКА:
- А я вижу!..  Ты ее вылечил и впрямь!..  Смотри, как она головой вертит!..  Направо – 

налево!.. Понимает: что-то случилось!.. Но не понимает, - что!..

ЛЕШКА:
- И что теперь?.. Лечить всех подряд?.. Не выйдет, потому что от этой бабки я уже устал, и 

башка разболе6лась!..

ГРИШКА:
- Живи пока спокойно!.. А я подумаю!.. Может быть, что-нибудь на двоих сообразим!..

(Затемнение)



64.

Гришке  ночью  снится  Зара…  Цыганка  глядит  на  него  горящими  глазами  и  страстно 
шепчет…

ЗАРА:
- Ты мой!.. Мой!.. Ты не будешь ни с кем другим!.. Ты будешь мне подчиняться!.. Потому 

что мой отец – Великий Бафомет, который – срок настанет! – будет и твоим отцом тоже!..

(Она раздевается… Она танцует чувственный танец – на манер индийского… Заканчивая 
танец, резко хлопает в ладоши, и от этого хлопка Гришка просыпается…

Очумелый, бродит по комнате в одних трусах… Бормочет…)

ГРИШКА:
- К ней!.. К ней!.. Мне надо к ней!.. Только к ней и ни к кому другому!..

(Затемнение)

65.

Алиса на лекции в институте… Чувствует приступ дурноты: тошнота, головокружение, 
бледность, потемнение в глазах… Подруга приводит ее в медпункт прямо с лекции и уходит… 

Медсестра  укладывает  Алису  на  кушетку,  измеряет  давление,  пульс,  выслушивает 
дыхание над легкими…Дает ей таблетку валидола…

Алиса бредит…

АЛИСА:
- Оторвать!.. Оторвать от меня!.. Нельзя!.. Невозможно!.. Иначе ведун погибнет!.. 

(Лежит  молча…  Затем  резко  садится  с  “безумным”  выражением  на  лице… 
Оглядывается… Машет руками, словно кого-то отгоняет… Замирает… Глядит на медсестру и 
кричит…)

АЛИСА:
- Уходи!.. Уходи немедленно!.. Оставь меня!.. Я должна быть одна!.. 

(Медсестра, испуганная ее криком, бормочет…)

МЕДСЕСТРА:
- Побудь тут!.. Я сейчас!.. Я быстро!.. Позвоню в “Скорую”, и всё!.. Дверь закрою!..

(Медсестра выскакивает за дверь и, действительно, закрывает ее снаружи на ключ… 



Оставшись  одна,  Алиса  встает  в  центре  медкабинета  и  правой  рукой  словно  бы 
вычерчивает на полу невидимую пентаграмму… Затем делает шаг вперед и оказывается как бы 
внутри пентаграммы… Стоит, словно прислушиваясь к чему-то… И начинает говорить…)

АЛИСА:
- О светлые силы вселенной!..  Силы солнца и луны и прочих звезд,  коим нет числа!.. 

Силы,  что  щедро  повсюду  рассеяны  Божьим  соизволением,  словно  зерна  могучего  добра, 
должного из них произрасти!.. Силы, чьим людским воплощением являются ведуны, каждый из 
коих – основа основ, краеугольный камень, что послужит опорой в битве Бога с дьяволом!.. 
Помогите  мне!..  Помогите!..  Помогите  отстоять  того,  кто  наречен  Григорием  и  отмечен 
неосознанной силой ведуна!.. Его волю порабощает бесовская прислужница, что пытается его 
Свет обратить себе на пользу, вопреки предназначению Ведуна!.. 

Да расточится  ее  нечестивый напор!..  Да рассеется,  как  утренний туман,  как  мерзкий 
лживый морок!.. Да будет так!.. Да будет по-моему!.. Да будет так!.. Да будет по-моему!..

(Слышится  звук  ключа  в  двери…  На  пороге  кабинета  стоят  медсестра  и  фельдшер 
“Скорой помощи” в синем одеянии со своей рабочей сумкой…)

(Затемнение)

66. 

Гришка и его отец в клинике, - собираются уходить после рабочего дня… Снимают белые 
халаты: отец вешает свой в шкаф, Гришка складывает свой и прячет в портфель… 

ОТЕЦ:
-  Я  всю  жизнь  лечу  людей!..  Лечу,  как  мне  кажется,  неплохо…  Порой  мучаюсь,  не 

понимая, что с пациентом… Зову на помощь других врачей… Порой находит озарение, и все 
становится ясным с первого взгляда… Эти минуты внезапного понимания – лучшие минуты 
жизни… Но они приходят не сами по себе… Им предшествовал многолетний колоссальный 
напряженный  труд  наблюдения  и  познавания…  Они  –  словно  награда  за  отчаянный  труд 
непрерывного ученичества… 

ГРИШКА:
- Понимаю, к чему ты ведешь, - к моему дару диагноста!.. Можешь ругать его смело!

ОТЕЦ:
-  Ты  говорил  как-то,  что  ненавидишь  свой  дар!..  Могу  сказать,  -  я  его  тоже  стал 

ненавидеть!.. Тебе он не нужен, и – нате! – именно тебе достался!.. Любой настоящий врач был 
бы счастлив!.. Так вот нет же – только тебе!.. 

ГРИШКА:
- Не хочу про это говорить!.. Осточертело!.. 

ОТЕЦ:
- Коллеги тебя не любят!.. Ты как бы над ними!.. Приподнят!.. Возвышен!.. Непогрешим!..

ГРИШКА:



- Да я бы с удовольствием отказался от этого дара!.. Стал бы обычным врачом и поэтом!.. 
Одна цыганка обещает меня избавить!.. 

ОТЕЦ:
- Ну, что ты как маленький!.. Она тебя обманет так или иначе!.. Забудь и думать о ней!.. 

Молись!.. И у Бога проси, чтобы забрал твой дар!..

(Затемнение)

67.

Гришка сидит у телевизора вместе с родителями, - смотрит вечерние новости…
Звучит телефонный звонок…
Гришка  встает,  вынимает  из  кармана  мобильник  и,  нажав  на  кнопку,  выходит  из 

комнаты…

ГРИШКА:
- Я слушаю!..

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:
- Это Григорий Орлец?..

ГРИШКА:
- Да, это я!.. А вы кто?.. Что вам угодно?..

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:
- Я – соседка Алисы по общежитию!..

ГРИШКА:
- Понял!.. Как там Алиса?.. Почему сама не звонит?..

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС:
- Она не может!.. Она еле жива!..

(Женский голос всхлипывает, и происходит отбой… В трубке раздаются гудки…)

68.

Гришка стрелой взлетает по лестнице на  третий этаж… Пробегает по коридору… Без 
стука врывается в комнату, где живет Алиса…

Алиса лежит в постели, прикрытая одеялом до подбородка… В комнате больше никого 
нет… 

Гришка на цыпочках подходит к ее кровати.
Шепчет…

ГРИШКА:
- Алиса!.. Алиса!.. Ты меня слышишь?..



(Алиса  с  трудом  открывает  глаза…  Безучастно  глядит  на  Гришку…Из  носа  вытекает 
струйка крови и ползет по щеке… 

ГРИШКА (шепчет):
-  Ты  слышишь  меня!..  Ты  меня  слышишь,  я  знаю!..  Я  могу  вылечить  тебя!..  Я  тебя 

вылечу!..

(Алиса глядит безучастно)

(Затемнение)

69.

Лешка и Леночка Козловская под ручку гуляют по парку… 

ЛЕНОЧКА:
- Ты – мой друг, Алеша!.. Мой добрый хороший друг!.. 

ЛЕШКА:
- Спасибо за дружбу!.. Алешей никто не называл!.. Обычно “Лешкой” или “Лехой”!..

ЛЕНОЧКА:
- Может, сходим в кино?..

ЛЕШКА:
- Давай лучше просто погуляем!.. Просто поговорим!..

ЛЕНОЧКА:
- Просто поговори!.. А я просто послушаю!..

ЛЕШКА:
- Ты знаешь, я пережил тяжелые времена… И после этого стал “чудесником”..

ЛЕНОЧКА:
- Это как?..

ЛЕШКА:
- Могу лечить… Любого… От любой болезни… На расстоянии… Даже не прикасаясь!..

ЛЕНОЧКА:
- Я верю… Потому что Гришка такой же!.. Тоже чудесник!..

ЛЕШКА:
-  Он  диагност,  и  всё!..  Лечить  не  может!..  Вернее,  может,  как  обычный  лекарь!.. 

Таблеточки, укольчики!.. 



ЛЕНОЧКА:
- А ты можешь сразу всех?.. Всё человечество вылечить?.. Тебе бы сразу – памятник!..

ЛЕШКА:
- Не могу!.. Сил не хватит!.. Подохну сразу!.. За каждое излечение – плата: кровь и боль!..

ЛЕНОЧКА:
- Ну, и зачем тогда все это?.. Забудь и живи спокойно!.. Хочешь, буду тебе защищать?.. 

Буду делать тебя нормальным?..

ЛЕШКА:
- Не знаю!.. Хотя, наверное, хочу!..

(Лешка и Леночка идут дальше по аллеям)

(Затемнение)

70.

Гришка звонит Алексею из больничного коридора…

ГРИШКА:
- Леш, приезжай в Елизаветинку!.. “Вторая неврология”, пятая палата!.. Девушке одной 

плохо!.. Она ведунья!.. Меня спасала от одной ведьмы!.. Как подъедешь, - позвони!.. Я выйду и 
встречу!..

71.

Лешка в больнице… Сидит возле постели Алисы… Держит ее ладони в своих ладонях… 
Беззвучно шевелит губами… Гришка сидит по другую сторону кровати… Смотрит на Лешку с 
надеждой и завистью…

У Лешки трясется голова… Сначала чуть заметно… Потом все заметнее… 
Лицо бледнеет.. Все розовые , все “живые” краски из него уходят… 

Зрачки закатываются вверх, под ресницы… Голова клонится, свешиваясь на грудь…

Кровь начинает сочиться сразу из обеих ноздрей… 

На правой щеке появляется словно бы нарисованная красным фломастером линия… 

Затем  Лешкина  щека  со  скрипом  рассаживается  вдоль  красной  линии…  Будто  кто-то 
взрезает ее невидимым ножом… Кровь струится из разреза… 

Лешка опускает голову на постель, упираясь темечком в Алисин бок… 

Алиса открывает глаза… С недоумением смотрит на лежащую Лешкину голову…



Шепчет…

АЛИСА:
- Это что?.. Это зачем?..

ГРИШКА:
- Это мой друг!.. Он тебя вылечил от злой ведьмы!.. Ты отдыхай!.. А его я сейчас уведу!..

(Гришка  обходит  кровать…  Подхватывает  под  мышки  Лешку…  Поднимает  его  и  на 
подгибающихся ногах выводит из больничной палаты…

72.

У цыганки Зары почернелое перекошенное злобное лицо… Она сидит у костра на лесной 
опушке… Одета в широкую цветастую кофту, длинную зеленую юбку, на шее висят монисты и 
повязан темно– красный платок… 

Возле нее на траве лежат три холщовых мешочка… Она бормочет и время от времени 
достает из мешочков щепотку какого-то порошка и швыряет ее в костер… Пламя после этого 
окрашивается то в синий, то в красный, то в фиолетовый цвет… 

Она бормочет…

ЗАРА:
- Бафомет, услышь!.. Бафомет, приди!.. Бафомет, помоги твоей верной служанке!.. 
Услышь!.. Приди!.. Помоги!.. 
Я ли для тебя не старалась?.. Я ли не ублажала тебя угодными жертвами?.. 
Но иная сила восстала на меня!.. И на тебя, конечно, тоже!.. 
Из  глубины  российских  лесов,  из  бездонных  топей,  из  бунташных  душ,  никому  не 

подвластных, она вышла!.. Вышла и стала мне поперек!.. И тебе тоже, владыка!.. И тебе тоже!.. 
Разрушь  ее  очарование!..  Разорви  те  цепи,  что  навешены  на  меня!..  Позволь  мне 

возобладать!.. 
Услышь!.. Приди!.. Помоги!.. Со смиренным молением к тебе обращаюсь!.. 
Раба твоя верная навеки!.. Присная твоя!.. Последняя спица в твоей колеснице!..
Помоги!.. Помоги!.. Помоги!..

(Зара бормочет чем дальше, тем быстрее!.. Выговаривая последние просьбы, высыпает в 
огонь всё содержимое из каждого мешочка… В такт ее действиям из костра выметаются то 
красные, то фиолетовые, то зеленые языки пламени…

Затем пламя исчезает, - словно впитывается, втягивается в костер… 
Из леса доносится громкий треск, и Зара возбужденно вскакивает с места……)

ЗАРА:
- Я чувствую твое присутствие, владыка!.. Я чувствую!.. Ты пришел!.. Ты откликнулся!.. 

Ты не оставишь меня!..  Я благодарна тебе!..  Моя душа – твоя душа!..  Раба твоя покорная!.. 
Покорная твоя раба!.. Твоя навсегда!..

(Справа доносится словно бы ветровой стон… Хотя ветра нет, и деревья не качаются… 



Зара видит: - из леса выползает струя тьмы, которая кажется плотной, осязаемой… Она 
свивается в кольцо и замирает… Затем кольцо разрывается и вытягивается в спираль… 

Зара протягивает руки к явленной тьме и медленно, словно бы в трансе, движется к ней… 
Дойдя, она прикасается руками к тьме… Словно бы погружает в нее руки…
И тьма обвивается вокруг цыганки…
А затем исчезает… Словно ее и не было…
Зара глядит с экрана безумными, торжествующими глазами…)

(Затемнение)

73.

Алиса открывает глаза… Она в постели рядом с Гришкой… Гришка спит – посапывает 
безмятежно… 

Алиса вспоминает… Мысленным взором видит перекошенное лицо цыганки Зары… 

Алиса шепчет…

АЛИСА:
- Чур меня!.. Чур!..

И трогает спящего Гришку за плечо… 

Гришка пробуждается…
ГРИШКА:
- А?.. Что?.. Что случилось?..

АЛИСА:
- Сон страшный!.. Не страшный, - кошмарный!.. Эта твоя Зара!.. И бесовщина какая-то!.. 

ГРИШКА:
- А вот я сейчас… (Замолкает… Нарочито всхрапывает…)

АЛИСА:
- И что?.. И что ты?..

ГРИШКА:
- Возьму и тебя поцелую!.. И никаких кошмаров!..

(Шутливо набрасывается на Алису… Она, смеясь, “сопротивляется…”
Одеяло  слетает  на  пол…  Обнаженные  Алиса  и  Гришка  целуются  и  занимаются 

любовью…)

(Затемнение)



74.

Зара звонит в дверь… Она одета “по-европейски”: сапожки, юбка, блузка, пиджак… 
Дверь открывает Гришкина мать…

ЗАРА:
- Здравствуйте!.. Мне нужен Гриша!.. 

МАТЬ:
- Проходите, пожалуйста!.. Сейчас он выйдет!.. (Зовет).. Гриша!.. К тебе пришли!..

(Мать закрывает дверь в квартиру и уходит… В прихожей появляется Гришка…)

ГРИШКА:
- Вот уж кого не ожидал!.. Эк тебя шатнуло в Европу!..

ЗАРА:
- А что?.. Не хуже других!..

ГРИШКА:
- Зачем пришла?..

ЗАРА:
- А ты почему пропал?.. Всё должно продолжаться!.. Я ничего не отменяла!..

ГРИШКА:
- Зато я отменил!.. Я свободен, - это понятно!.. 

ЗАРА:
- И кто же это тебя освободил?..

ГРИШКА:
- Мой друг!.. Алексей Степанович!..

ЗАРА (как бы вглядываясь):
- А что за женщина за его спиной?.. Я ее не вижу!.. Но чувствую!..

ГРИШКА:
- Ее зовут Алиса!.. Она ведунья!..

ЗАРА (смеется):
- Ну, вот видишь, как хорошо поговорили!.. Можно сказать, по-дружески!..

(Затемнение)

75.



В ресторане Гришка с Алисой и Лешка – с Леночкой Козловской… Все они – слегка в 
подпитии… Графинчик с коньяком и бутылка шампанского почти опорожнены… 

ГРИШКА:
- Алексей! Мы с тобой – несчастные люди!.. Медицина нас окрутила, опутала, связала по 

рукам и ногам!.. 

ЛЕШКА:
- Медицину – долой!.. Пусть каждый лечится сам!..

АЛИСА:
- Не надо хаять Божий дар, мальчики!.. Не надо благословение превращать в проклятие!..

ГРИШКА:
- Да!.. Проклятие!.. Ты права!.. Я – поэт, а не клистирная трубка!.. Мое дело – стихи!..

ЛЕШКА:
- А мое дело – любовь!.. (Тянется к Леночке, и они целуются).

ГРИШКА (декламирует):

- Все суета, что было под Луною.
Нет пользы человеку от трудов.
Вот род на род опять идет войною.
А сколько их прошло, таких родов !..

Восходит солнце, и заходит солнце.
И снова озаряется восток…
Сегодня ветер к северу несется,
А завтра к югу льет его поток…

А послезавтра снова возвратится
Он на круги свои. И будет так,
Что реки будут литься, сердце - биться,
И будет день, и будет ночи мрак.

Всего, что есть, никто не перескажет.
Всего, что есть, никто не разглядит
И не услышит, - потому что каждый,
Прожив свой срок, в могиле засмердит.

Что было, то и будет. И о прежнем
Нет памяти. И в будущем дела
Пройдут в своем движении небрежном
Одни и те же, хоть им нет числа.

Испытывал я мудростью своею
Все, что под небом делается. Вот
Лечу я птицей, вот я ветром вею,
Вот рыбою плыву в пучине вод…



Мне было тяжело. Я все изведал.
И был я всем, что рождено землей :
Я почкою глядел с весенних веток,
И был я золотом, и был золой…

И понял я, что в жизни многомудрый
Многопечальным будет в век его.
И понял я, что если было утро,
То будет вечер. Больше ничего…

ЛЕШКА:

- За тебя!.. (Наливает себе в бокал – коньяк, подругам – шампанское):

(Алиса и Лена поднимают свои бокалы)

АЛИСА И ЛЕНА:

- За тебя!.. За тебя!..

(Затемнение).

76.

Зара – в образе обычной цыганки-гадалки – встречает Лешку на улице…

ЗАРА:

- Не проходи мимо, красавчик!.. Я тебе многое могу сказать!..

ЛЕШКА:

- Ну, скажи, если можешь!.. Только учти, - денег у меня нет!..

ЗАРА:

- А зовут тебя, красавчик, на букву “Эл”!.. Правильно?..

ЛЕШКА:

- Предположим!..

ЗАРА:

- Горе у тебя было, - любимую потерял!.. А ведь мог бы не потерять, а спасти!..

ЛЕШКА (свирепея):



- Ты что плетешь?.. Ты что врешь бесстыдно?.. Да не будь ты женщиной, я бы тебя…

ЗАРА:

- Охолони, красавчик!.. Будь у тебя много денег, - не умерла бы твоя девушка!.. Спасти ее 
было можно, но это стоило бы ОЧЕНЬ дорого!..

ГРИШКА:

- Ты так говоришь, словно что-то хочешь предложить!..

ЗАРА:

- Ты умный, - ты правильно понял!.. Слушай меня, - и будет у тебя столько миллионов, 
сколько у собаки блох!..

ГРИШКА (заинтересованно):

- Я тебя слушаю!.. Говори!..

(Затемнение).

77.

Гришка  подходит  к  зданию,  на  котором вывеска  РЕКТОРАТ”… Оттуда  ему навстречу 
выходит… Лешка. Они сталкиваются носом к носу.

ГРИШКА:

- Здорово!... Ты чего тут?..

ЛЕШКА:

- А ты чего?..

ГРИШКА:

- Хочу написать заявление!

ЛЕШКА:

- Какое?

ГРИШКА:

- С просьбой отчислить!

ЛЕШКА:

- А я написал наоборот!



ГРИШКА:

- То есть?

ЛЕШКА:

- С просьбой принять! 

ГРИШКА:

- Значит, порывать с медициной не будешь?..

ЛЕШКА:

- Извини, я хочу, чтобы больше никто из моих близких не умирал!.. Накоплю миллионы, -  
и пусть они будут, как подушка безопасности!.. 

ГРИШКА:

- Ты и без миллионов любого вылечишь!.. 

ЛЕШКА:

- Любого – да!.. Но не своих близких и не любимых своих!.. Ты же сам говорил: к родным 
твои способности не применить!..

ГРИШКА:

- Ладно, Лешка!.. Бывай здоров!..

ЛЕШКА:

- И тебе не хворать!..

(Расходятся в разные стороны)

78.

Лена Козловская заходит в кабину лифта в своей парадной… Следом за ней взлетает по 
лестнице и вторгается в кабину … цыганка Зара.

Зара сильным толчком припечатывает Лену к стенке лифта…

ЗАРА:

- Слушай меня, красотка!.. Ты должна забыть про Алексея!.. С этого самого момента!.. 
Надеюсь, это ясно?..

ЛЕНА:



- Почему забыть?.. С какой стати?..

ЗАРА:

- Потому что я тебе так говорю!.. При том, говорю мирно!.. Пока что!.. Поняла?..

ЛЕНА:

- А если я не…

ЗАРА (перебивая):

- Если ты “не”… Если только!.. Тогда я тебя изувечу!.. Будешь вся в шрамах… Тебе это 
надо?.. 

ЛЕНА:

- Не надо!.. Не надо!.. Отстань, бешеная!.. 

ЗАРА:

-  Запомни: будет надо,  -  из-под земли тебя достану!..  И порчу наведу такую, которую 
никто не снимет!.. 

ЛЕНА:

- Да поняла я!.. Поняла!.. Отвяжись, не то закричу!.. 

ЗАРА:

- Закричишь, - задушу, как цыпленка!..

ЛЕНА:

- Отстань!.. Ты страшная!.. Боюсь тебя!..

ЗАРА:

- Правильно делаешь, красотка!.. Совершенно правильно!..

(Затемнение)

79.

Звонок в дверь… Лена Козловская идет открывать... За дверью Лешка…

ЛЕШКА:

- Привет!.. У меня в кармане два билета в кино!.. Пошли?..



ЛЕНА:

- С ума ты сошел!.. Вот сейчас все брошу – и бегом в кино!.. Не пойду!.. Не отвлекай меня 
попусту!..

ЛЕШКА:

- Что так неприветливо?.. Разлюбила, что ли?.. Надоел я тебе?..

ЛЕНА:

- Устала я от всего, Лешенька!.. От жизни устала!.. Дурацкая она какая-то!.. Не сердись!.. 
Я отдохнуть захотела!.. В одиночестве… Забыться!..

ЛЕШКА:

- Я тоже хотел!.. Я тоже… очень…!

(Затемнение)

80.

Лешка  накачивается  пивом  в  забегаловке…  Рядом  с  ним,  вокруг  столика,  еще  трое 
мужиков… В воздухе клочья сигаретного дыма…

ПЕРВЫЙ МУЖИК:

-  Ненавижу баб!..  Всегда  лгут!..  Только  денег  им  давай!..  Все  деньги  в  них,  -  как  в 
бездонную бочку!..

ВТОРОЙ МУЖИК:

- Не нужны они вовсе!.. Для секса – проститутки!.. Для жратвы – столовки!.. Для стирки – 
ванна!.. Жениться – на фиг!..

ТРЕТИЙ МУЖИК:

- Они даже для кампашки не гожи!.. Ни выпить с ними, ни о футболе побазарить!.. 

ЛЕШКА (первому мужику):

- Твоя правда!.. Им только деньги нужны!.. Семья – пережиток!.. Уничтожить ее совсем!..  
Запретить!.. И точка!.. 

(Затемнение)



81.

В ресторане Гришка и Лешка вдвоем за отдельным столиком… Чокаются… Выпивают…

ГРИШКА:

- Я рассорился с родаками!.. Бросил эту долбаную учебу!.. На медицину наплевал!.. 

ЛЕШКА:

- И что?.. 

ГРИШКА:

- А ничего!.. Захотел служить литературе!.. Быть поэтом!.. 

ЛЕШКА:

- И что?..

ГРИШКА:

-  Да  ничего,  черт  побери!..  Попал  в  болото!..  В  толпу  самодовольных  кретинов,  где 
каждый  мнит  себя  поэтом!..  Единственным!..  Наилучшим!.. 
Наигениальнейшим!..Представляешь: пару стишков накропал, - и уже “поэт”!.. Нос в потолок!.. 

ЛЕШКА:

- Мне это по фигу!.. И ты наплюй!.. Советую!.. 

ГРИШКА:

“У поэтов есть такой обычай: в круг сойдясь, оплевывать друг друга!..” Я раньше думал: 
это преувеличение!.. Гипербола!.. Теперь вижу: так и есть!.. Только не сойдясь в круг, а сидя в 
зале!.. На мягких стульях!.. 

ЛЕШКА:

- Не поэты, а верблюды!.. Наплюй и ты на них!.. 

ГРИШКА:

- Неужели и я такой же?.. Такая же жалкая тварь!..

ЛЕШКА:

-  У  меня  тема  покруче  твоей!..  Я  больше не  верю в  любовь!..  Нет  ее  вообще!..  Есть 
половые органы, что как магниты притягивают друг дружку!.. 

ГРИШКА:

- Да пошло всё к черту!.. Осталась только медицина!.. Я возвращаюсь к ней!..



ЛЕШКА:

- А я и не бросал ее!..

ГРИШКА (наливает вино в два бокала):

- За медицину!..

ЛЕШКА:

- За медицину!..

(Звонко чокаются)

(Затемнение)

82.

Гришка спит и во сне снова переживает заседание ЛИТО….

РУКОВОДИТЕЛЬ (ГЛАВРЕД)

-  Григорий  Орлец  прочитал  нам  свои  стихи…  Кроме  того  у  вас  на  руках  имеются 
распечатки… А теперь давайте высказываться!..

ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА:

-  Стихи гладкие… Я бы сказал,  -  чересчур  гладкие… Гладкопись,  как  мне  кажется,  - 
синоним равнодушия… А равнодушие – гибель для поэзии…

ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА:

- Я не чувствую в стихах Григория свежести, непосредственности… Я вижу в них только 
надуманность… Они не живые… Они, если можно так сказать, - механистичные…

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА:

- Стихи Григория – искусственные конструкции… Словесный постмодернизм… 

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА:

- Я бы сказала, - кривлянье и прыжки перед зеркалом… Пустые словесные селфи…

ВТОРОЙ МУЖЧИНА:

-  Самое  досадное,  что  эти  стихи  невозможно  поправить…  Невозможно  вылечить… 
Единственный вариант воздействия – переписать их!.. Пересочинить их заново!.. 

ТРЕТИЙ МУЖЧИНА:



- Самое лучшее - вообще отказаться от их сочинения… Перестать писать и заняться… ну, 
хотя бы, лечением людей… Говорят, у тебя, Григорий, это неплохо получается… 

ГРИГОРИЙ:

- Спасибо за дружескую критику!.. По-моему, дружбы в ней маловато!.. А критики так 
много, что зашкаливает!..

83.

Григорий открывает глаза… Лежит и молча плачет… Чуть слышно шепчет, не вытирая 
глаз…

ГРИШКА:

- Проклятая жизнь!.. Проклятая литература!..

84.

С  улицы  в  прихожую  входит  женщина  средних  лет  в  кожаном  пальто  и  с  кожаным 
портфелем…

Леночка Козловская, сидя за своим “секретарским” столом, приветствует вошедшую…

ЛЕНОЧКА:

- Здравствуйте!..

ЖЕНЩИНА:

-  Здравствуйте!..  Я  к  вам  на  огонек!..  Иду  по  улице.  Вижу  табличку  “Медицинский 
кабинет”… Дай, думаю, зайду!..

ЛЕНОЧКА:

- Так вас к нам любопытство привело?.. Или что-то более конкретное?..

ЖЕНЩИНА:

- Вы правильно уловили!.. Я – сугубо конкретный человек!.. Я – налоговый инспектор!..

ЛЕНОЧКА:

-  Понятно!..  (Нажимает  клавишу  интеркома.  Докладывает)  Григорий  Анатольевич!.. 
Алексей Сергеевич!.. К нам налоговый инспектор!..

ГОЛОС ГРИГОРИЯ:



- Пусть заходит!.. 

85.

В кабинете за двумя канцелярскими столами, составленными вместе, сидят Григорий и 
Алексей. Они в белых халатах и белых шапочках.

ЖЕНЩИНА (показывает удостоверение):

-  Вы появились на моем участке!..  Но в инспекции по налогам и сборам заглянуть не 
торопитесь!.. 

ГРИГОРИЙ:

-  Обязательно  заглянем!..  Мы  работаем  вторую  неделю!..  Еще  не  успели  толком 
осмотреться!

ЖЕНЩИНА:

- Хочу увидеть ваши разрешительные бумаги!.. Если они у вас есть!.. 

ГРИГОРИЙ:

- Пожалуйста!.. (Достает из стола картонную папку с бумагами. Протягивает гостье. Та 
присаживается за стол напротив Григория и углубляется в документы.)

(Затемнение)

86.

Женщина захлопывает папку. Возвращает ее Григорию. Спрашивает…

ЖЕНЩИНА:

- Полюбопытствовать можно?.. Зачем вы вдвоем?.. За двоих врачей и гонорар двойной?..

АЛЕКСЕЙ:

- Коллега занимается диагностикой!.. А я – лечением!..

ЖЕНЩИНА:

- Вы – Григорий Анатольевич?

АЛЕКСЕЙ:

- Нет, я – Алексей Сергеевич!..



ЖЕНЩИНА:

-  Насколько  я  поняла,  -  диплом  есть  только  у  вашего  коллеги!..  А  вы  занимаетесь 
незаконным врачеванием!.. Это уголовное преступление!..

АЛЕКСЕЙ:

- Я учусь на пятом курсе медицинского института!..

ЖЕНЩИНА:

- Но диплома у вас нет!.. И значит, вы подпадаете под статью!.. Согласно закону, я должна 
вашу лавочку закрыть! 

ГРИГОРИЙ:

- Зачем закрывать!.. Мы произведем рокировку!.. Я буду лечить, а Алексей мне помогать! 
На подхвате будет!..

ЖЕНЩИНА:

- Незаконное врачевание – серьезная статья!

ГРИГОРИЙ:

- Вас ведь головные боли беспокоят, да?..

ЖЕНЩИНА:

- Откуда вы знаете?..

ГРИГОРИЙ:

- Я диагност!.. Мы вам уже сказали об этом!.. Хотите, назову вам причину?

ЖЕНЩИНА:

- Ну… Да…

ГРИГОРИЙ:

- У вас дифиллоботриоз!.. Имеется паразит в кишечнике!.. Это серьезно!..

АЛЕКСЕЙ:

- Я могу вас вылечить!.. Прямо тут!.. Прямо сейчас!.. Хорошее самочувствие вернется!..

ЖЕНЩИНА:

- Терапевт говорила только о камнях в почках!.. И больше ни о чем!..



АЛЕКСЕЙ:

- Так вы хотите излечиться?..

ЖЕНЩИНА:

- Ну… Хочу!..

АЛЕКСЕЙ:

- Я посылаю команду вашему организму!.. Вашему подсознанию!.. Организм вступает в 
войну  с  вашим  недугом!..  И  побеждает!..  Вы  поняли?..  Ваш  организм  победил!..  Мертвый 
паразит выйдет в ближайшие день-два!.. И вы очиститесь!..

ЖЕНЩИНА:

- Ну, не знаю!.. Но, действительно, как-то легче стало!.. И голова свежая!..

ГРИГОРИЙ:

- Потому что вы излечились!.. И теперь будете здоровой!..

ЖЕНЩИНА:

- Ну, не знаю!.. Наверное, спасибо надо сказать!.. А мужа… Мужа можно привести?..

(Затемнение)

87.

Субтильный мужик невротичного склада на приеме… Говорит возмущенно…

МУЖИК:

- Не надо меня обманывать!..  Вешать мне лапшу на уши!..  Я страдал годы!..  Десятки 
врачей за меня брались и… ничего не смогли! А вы глянули, - и я здоров?.. Неужели вы всех за 
дураков  держите?..  Или  только  меня  одного?..  Верните  мои  деньги  немедленно!..  Вы 
шарлатаны!.. Я буду жаловаться!..

ГРИШКА:

- Елена Васильевна!.. Верните, пожалуйста, деньги этому клиенту!..

ЛЕНОЧКА:

- Он самый хитрый, да?.. Излечиться на халяву задумал?.. Да я такому из своих приплачу,  
лишь бы он поскорее исчез!

МУЖИК:



- Больше я сюда ни ногой!.. И другим расскажу!.. И в Интернете напишу, что вы за птицы!

(Затемнение)

88.

Мужики быковатого вида вносят в прихожую с улицы пожилую женщины без сознания… 

ПЕРВЫЙ “БЫК”:

-  Слышь,  лепила!..  Мамаша нашего бугра!..  Как вышла из тачки,  -  сразу грохнулась!.. 
Пока  “Скорая”  приедет,  старуха  коньки  отбросит!..  А  тут  ваша  вывеска  “Медкабинет”!.. 
Лечите!.. 

ГРИШКА (Склоняется над лежащей старухой):

- Ничего себе букет!.. Диабет!.. ИБС – два-три!.. Гипертония за двести!.. Да еще и цирроз!

(Встает, уступая место Лешке… Тот подходит и, в свою очередь, наклоняется… Беззвучно 
шевелит губами… На лбу выступает пот…

(Старуха открывает глаза… Смотрит, не понимая… Затем приходит в себя…)

СТАРУХА:

- Слышь ты, придурок!.. Чего зенки пялишь?.. Нравлюсь, чё ли?.. (Хрипло смеется) 

ЛЕШКА:

- Терапия успешно завершена!.. 

ЛЕНОЧКА:

- И опять на благотворительных началах!.. Разоримся мы так!.. Обанкротимся!..

СТАРУХА:

- Чего мычишь, корова!.. Заткни хайло!.. Не то Боксер заткнет!.. Или Винтарь!..

(Старуха бодро вскакивает и удаляется… Быки удаляются следом за ней, глядя на нее с 
удивлением)

(Затемнение)

89.



В прихожей сидят два человека, - пациенты… Резко открывается дверь, и входит еще один 
визитер - в блестящих штиблетах и костюме-тройке… Вместе с ним двое уже знакомых нам 
“быков”… 

ВИЗИТЕР:

- Я – Федя Мокрый!.. Может, слышали?.. Вы мою мамашу как-то странно вылечили!.. От 
всего сразу!.. Хочу знать, как вы такие чудеса творите!..

(Леночка нажимает на клавишу интеркома.)

ЛЕНОЧКА:

- Тут хотят знать, как мы делаем свои чудеса!..

ГОЛОС ГРИШКИ:

- А ты что, не можешь объяснить?..

ЛЕНОЧКА:

- Я?.. Сама?.. Ну, хорошо!.. Попытаюсь!..

ВИЗИТЕР:

- Не гони порожняк!.. Зови своего бугра!..

ЛЕНОЧКА (по интеркому):

- Подойдите кто-нибудь сюда!.. Меня слушать не хотят!..

ВИЗИТЕР:

- Ну-ну, бикса!.. Не кипешись!..

(Из кабинета выходит Гришка)

ГРИШКА:

- В чем дело, господин?.. Что вам угодно знать?

ВИЗИТЕР:

- Моя матерь имела сто болячек!.. А от вас пришла и говорит: нету ни одной!..

ЛЕНОЧКА:

- Это та старушка, что за лечение не заплатила!..

ВИЗИТЕР:



- Не кипешись, я сказал!.. Я заплачу, если надо!..

ЛЕНОЧКА:

- Да уж надо бы!..

ВИЗИТЕР:

- Нет, ну почему эта коза такая наглая?.. Поучить не можете?..

ГРИШКА (не замечая грубости):

- Представьте, что мы – экстрасенсы!.. Чувствуем, какая у кого болезнь!.. А потом силой 
воли эта болезнь уничтожаем!..

ВИЗИТЕР:

- Ну, теперь я вам буду говорить, у кого уничтожать, а у кого – нет!..

(Затемнение)

90.

Станислава Львовна входит в приемную цыганки Зары, пребывая в возмущении…

СТАНИСЛАВА:

- Что у тебя за порядки, ромала?.. Нет у тебя порядка!.. И понятий нет никаких!.. Я сорок 
минут в твоей прихожей!.. Я!.. Сорок!.. Минут!.. 

ЗАРА:

- Ты – начальница, да?.. Большой-пребольшой человек, да?..

СТАНИСЛАВА: 

- Под моим сыном – двадцать бойцов!.. Они и тебя к ногтю!.. И целый твой табор!.. 

ЗАРА:

- Это за что же меня – к ногтю?.. Разве я – вошь?..

СТАНИСЛАВА:

- Ты – овца!.. И мой сын таких стрижет!.. Давай лечи меня!.. Хорош базарить!..

ЗАРА:

- Давай!..



( Зара указывает на кушетку, и Станислава, кряхтя, укладывается на нее… )

ЗАРА:

- Закрой глаза и не смей открыть!.. Не то ослепнешь!.. 

СТАНИСЛАВА:

- Закрыла!.. В сон тянет!..

ЗАРА:

- Это хорошо!.. Поспи на здоровье!.. Я буду считать до десяти, чтобы тебе помочь!.. Как 
закончу, - ты уснешь, но будешь меня слышать!.. Начинаю!.. Десять!.. Девять!.. Восемь!..

(Затемнение)

91.

Та же картина… Станислава под гипнозом… Зара проводит внушение… 

ЗАРА: 

- Бафомет!.. Бафомет!.. Принеси черный вред!.. В душу влей черный яд!.. И пошли ее в 
ад!.. Порча, гниль, мерзкая жаба в тебя вселяются, дерзкая баба!.. Ты видишь дорогу к врачу?

СТАНИСЛАВА:

- Я вижу!.. Но идти не хочу!..

ЗАРА:

- Едва проснешься, ты пойдешь / туда / и вцепишься, как вошь!..

СТАНИСЛАВА:

- Едва проснусь, туда пойду – врачу на горе, на беду!..

(Затемнение)

92.

Визитер (“Мокрый”) выходит из медицинского кабинета Гришки и Лешки на улицу. Он 
останавливается у своей машины… Глядит на небо… Улыбается… 

Тут  к тротуару подкатывает другая  машина,  едва  не  врезаясь в  машину Мокрого… В 
подъехавшей  машине  открываются  две  дверцы,  из  которых  выскакивают  два  мужика-
оперативника… Они подбегают к Мокрому…



ПЕРВЫЙ ОПЕРАТИВНИК:

- Ты арестован, Мокрый!.. Садись в машину!.. Не дергайся!

МОКРЫЙ:

- А если дернусь?..

ВТОРОЙ ОПЕРАТИВНИК:

- Застрелим!.. При попытке к бегству!.. Хватит, погулял!..

МОКРЫЙ:

- Еще не нагулялся!..

(  Выхватывает  пистолет…  Успевает  выстрелит  в  первого  оперативника…  Но  второй 
оперативник – из своего пистолета – стреляет в Мокрого…

Редкие прохожие поспешно разбегаются…)

(Затемнение)

93.

Домашний завтрак… За столом Гришка, его отец – Александр Борисович и его мать - 
Галина Петровна…

ОТЕЦ:

- Не понимаю тебя!.. То ненавидел медицину и бредил стихами!.. То бросил “бель летре” 
и вернулся к медицине!.. И снова то так, то этак!.. Словно на качелях качаешься!..

ГРИШКА:

- Стихи никому не нужны!.. Их никто не читает!..  Только спесивые литераторы – друг 
другу!.. А больше – никто!.. Если же кто-то кого-то “критикнет”, - то “обруганный” потом люто 
ненавидит “ругателя”… Таковы мои наблюдения и выводы!.. 

МАТЬ:

- Значит, по-твоему, литература – умирает?..

ГРИШКА:

- Может быть, не умирает!.. Может быть, только деградирует!.. Хотя это хуже смерти!.. А 
что умирает точно, - так это бумажная книга!..

ОТЕЦ:



- На наш век ее хватит!.. А в медицину почему вернулся?.. Возлюбил, что ли?..

ГРИШКА:

- “Дар” возвратил!.. Кажется, я теперь и диагност, и “лечец” тоже!..

МАТЬ:

- Дай тебе Бог, сынок!.. Дай тебе Бог!..

(Затемнение)

94.

Гришка и Лешка идут по улице. 

ЛЕШКА:

- Мы с тобой – не такие, как все!.. Это от Бога, или от черта?.. 

ГРИШКА (дурашливо):

- Это от природы, друг мой Горацио!..

ЛЕШКА:

- У тебя – да! – от природы!.. А мой бзик – травматический!..

ГРИШКА (дурачась и кривляясь):

- Мы – уроды, дружище!.. Мы с тобой – монстры!.. Цирковая труппа “Два-Квазимодо-два!

ЛЕШКА:

- Неужели ты не пытался понять, - откуда в нас все это?..

ГРИШКА (серьезно):

- Да думал я, думал!.. Голова вспухла!.. Целую систему сочинил!.. Суть в том, что есть 
Всемирное Знание, и мы к нему подключаемся!.. 

ЛЕШКА:

- Как?

ГРИШКА:



- Всемирное Знание – находится в микромире, спрятано в нем!.. А микромир – в каждом 
из нас!.. В каждой голове!.. Потому что микромир и наше подсознание – это одно и то же!.. 

ЛЕШКА:

- Честно говоря, ничего не понял!.. 

ГРИШКА:

- У обычных людей между корой и подкоркой – стена!.. У тебя же и меня этой стены нет!.. 
Была  и  сплыла!..  Поэтому  мы  можем  обращаться  к  подсознанию,  то  есть,  к  микромиру, 
напрямую и получать ответы!.. 

ЛЕШКА:

- То есть, к Всемирному Знанию!..

ГРИШКА:

- Ну, вот!.. Правильно!.. А ты говорил, - непонятно!..

(Затемнение)\

95.

Мокрый входит в медицинский кабинет… Леночка врывается вместе с ним.

ЛЕНОЧКА:

- Ну, никакого соображения!.. Безо всякой очереди!.. Наплевав на всех!..

МОКРЫЙ (добродушно):

- Отвянь, коза!.. (К Лешке) Слышь, лепила!.. И меня, и мента вы заштопали на “ять”!..  
Мент обалдел до того, что отпустил меня, - оформлять не стал!.. Раны вам – раз плюнуть!.. А 
вот если башку сносит, - то как?.. 

ЛЕШКА:

- А что у тебя с головой, - глюки, голоса?..

МОКРЫЙ:

- Не у меня, - у матери моей!.. Матерь моя, вроде бы, с дуба рухнула!.. Или с катушек 
слетела!.. Вы можете, - чтобы варил котелок?.. 

ЛЕШКА:

- Хочется сказать, - мы все можем!.. Но я не уверен!..



ГРИШКА:

- А у тебя фотка твоей матери есть?..

МОКРЫЙ:

- Ну, есть!..

ГРИШКА:

- Ну, так давай ее мне!..

(Мокрый достает из кармана маленькую фотографию, завернутую в целлофан… Гришка 
принимает ее, вглядывается в женское лицо и передает фотку Лешке…)

ЛЕШКА:

- Давай вместе!.. Я так, по фотке, еще никогда не пробовал!.. 

ГРИШКА:

- Давай!..

(Гришка и Лешка встают рядом – плечо к плечу… Вглядываются в фотографию…)

ЛЕШКА:

- Начали?

ГРИШКА:

- Начали!..

(Затемнение)

96.

В медкабинете Гришка и Лешка сидят за своим столом… По интеркому слышится голос 
Леночки…

ЛЕНОЧКА:

- К вам капитан Карякин!

ГРИШКА:

- Пусть войдет!..

(Дверь открывается, и в кабинет входит капитан Карякин.)



97.

КАПИТАН:

- Здравия желаю!.. Вот пришел поговорить!

ЛЕШКА:

- Как здоровье, капитан?.. Ту пулю еще не выбросили, что я из вас вытянул?..

КАПИТАН:

- Берегу, как зеницу ока!.. Я с просьбой!..

ГРИШКА:

- Мы слушаем!..

КАПИТАН:

-  Есть  ветеран… Заслуженный человек… Всю жизнь  бандитов  ловил… А теперь  –  в 
параличе… Обидно это!..

ЛЕШКА:

- Думаете, мы можем излечить?..

КАПИТАН:

- То, что вы со мной сделали, - это как чудо!.. Может, попробуете и с ним?..

ЛЕШКА:

- Может, и попробуем!.. А, Григорий?..

(Затемнение)

98.

Раздался осторожный стук в дверь… И в медицинский кабинет вошла… понурая цыганка 
Зара. Она глядела исподлобья… В глазах – тоска… 

Остановилась на пороге… Повисло напряженное молчание…

Потом цыганка шумно выдохнула воздух… И медленно опустилась на колени…

ГРИШКА (ошарашено):



- Ты что?..

(Цыганка не ответила… Стояла на коленях… Две-три слезинки скатились из глаз…Потом 
что-то начала шептать… Гришка и Лешка переглянулись… Лешка попросил мягко…)

ЛЕШКА:

- Громче… Пожалуйста!..

ЗАРА (обычным голосом):

-  Почему так  несправедливо?..  Почему вам  все,  а  мне  –  ничего?..  Я  весь  век  хотела 
овладеть  Силой!..  Бафомета  призвала!..  Отдала  ему  душу!..  Душу!..  Навсегда!..  (Цыганка 
плачет)…  Вас  числила  своими!..  А  вы  –  вон  как!..  Хвостом  дерг,  -  и  с  крючка  долой!.. 
Свободны, как ветер, а я - не при чем!.. Примите меня, а?... Примите!.. Возьмите в с вой круг!..

ЛЕШКА:

- Встаньте вы!.. Встаньте немедленно!.. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!..

ЗАРА:

- Спасибо!.. (Подымается с колен) Спаси вас Бафомет!.. Вы сами – как боги!.. Наверное, 
вы – боги и впрямь! В самом деле!.. Я готова служить вам!.. Вам служить! Денно и нощно!.. 
Готова!.. Готова!.. Готова!..

(Затемнение)

99.

Обширная  приемная  высокого  чина  …  За  столом  –  дежурный  майор,  выполняющий 
секретарские функции… Ряды мягких стульев вдоль стен…

На стульях сидят капитан Карякин, Гришка и Лешка.

На пульте у майора загорается желтая лампа… Майор, нажав кнопку на пульте, отключает 
лампочку…

МАЙОР:

- Проходите, пожалуйста!.. Генерал вас ждет!.. 

(Затемнение)

100.

В середине роскошного кабинета – длинный стол в виде буквы “Т”… 



За “поперечиной” сидит генерал в праздничной форме…

За “длинным” столом – гости…

ГЕНЕРАЛ (говорит):

-  Капитан,  мне  доложили  о  вашем  ранении  и  “моментальном”  излечении…  Хочу 
услышать от вас: рана и впрямь была серьезной?.. Или просто царапина?..

КАПИТАН КАРЯКИН:

- Пулю принял в себя, товарищ генерал!..

ГЕНЕРАЛ:

- И что?..

КАПИТАН:

- Вот они излечили!.. (Кивает на Гришку и Лешку). Можно сказать, - единым махом!..

ГЕНЕРАЛ (к медикам):

- Это правда?..

ГРИШКА:

- А зачем капитану вам врать?..

ЛЕШКА:

- И нам тоже – зачем?..

ГЕНЕРАЛ:

- Чудотворцы, что ли?.. Суперэкстрасенсы?..

ГРИШКА:

- Ни то, ни другое!.. Думаю, скорее супермутанты!..

ГЕНЕРАЛ:

- Уроды?..

ЛЕШКА:

-  Новые  люди!..  У  него  –  мутация  врожденная!..  (Кивок  на  Гришку).  У  меня  – 
приобретенная!.. Из-за травмы!..

ГЕНЕРАЛ:



- И что вы можете?..

ГРИШКА:

- Находить болезнь!.. И лечить!.. 

ГЕНЕРАЛ:

- Любую?..

ГРИШКА:

-  Думаю,  да!..  Я  гляжу  на  кого-то!..  И  произношу  мысленно:  “Хочу  видеть  этого 
человека!.. Ну, или называю по имени и фамилии!.. После этого больной орган “появляется”, - 
как бы висит в воздухе между мной и пациентом… Я вглядываюсь и понимаю, каков диагноз…

ГЕНЕРАЛ:

- А лечите как?..

ЛЕШКА: 

- Моя воля, как дождик, омывает больной орган и “очищает” его…

ГЕНЕРАЛ:

- Понятно, вроде бы… Но все равно как-то… “чудесно”… Давайте-ка, я вас проверю!.. 
Гляньте на меня, парни!.. И скажите что-нибудь!..

(Гришка и Лешка переглядываются… Капитан подбадривает их улыбкой. ) 

ГРИШКА:

-  Проверять  меня  еще  никто…  Посмотрим…  Посмотрим…  (Напряженно  глядит  на 
генерала… Вздыхает…) Вам счастье выпало, товарищ генерал!..

ГЕНЕРАЛ:

- Если выпало, - это непорядок!.. А ты возьми его да подбери!..

ГРИШКА:

- Это уж вы сами должны!..

ГЕНЕРАЛ:

- Обозначь-ка быстренько, в чем суть?..

ГРИШКА:

- У вас крошечный очажок в прямой кишке…



ГЕНЕРАЛ:

- Какой очажок?.. Ты чего несешь?.. Да я как бык здоров!..

ГРИШКА:

- Найти такой крошечный очажок – и впрямь, счастье!

ГЕНЕРАЛ:

- Что за очажок, в конце концов!.. Не тяни кота за яйца!

ГРИШКА:

- Рака!.. Злокачественной опухоли!.. 

ГЕНЕРАЛ:

- Да ты все врешь!.. Ложь!.. Клевета!.. Кто вас подучил?.. 

ЛЕШКА:

- Чего нервничать!..  Мы уберем ваш очажок!..  “Смоем!.. “ (Пристально вглядывается в 
генерала, вытянув руки ладонями вперед)…

ГЕНЕРАЛ (нервничая):

- Ну, что там?.. Колдуны хреновы!.. Не верю я вам!..

ЛЕШКА:

- Верьте – не верьте, но я вас вылечил!..

(Затемнение)

101.

Гришка и его родители садятся в машину – старенькую Волгу… Отец – за руль… мать 
рядом с ним… Гришка – сзади…

Едут…

МАТЬ:

-  Как  ты  тут  один  будешь?..  Ни  поешь,  наверно,  толком!..  Ни рубашку,  ни  носки  не 
сменишь!

ГРИШКА:

- Вы всего на десять дней улетите!.. А нервов – будто год вас не будет!.. 



ОТЕЦ:

- Пора тебе тоже наукой заниматься!.. Займись, хотя бы, исследованием своего дара! Тогда 
на следующий Всемирный симпозиум – вместе!..

ГРИШКА:

- Да плевать на мой дар!.. Обычные врачи – из-за него – меня терпеть не могут!..

МАТЬ:

-  Тревожно  как-то  на  душе!..  Ты  будь  поосторожнее,  сынок!..  Не  доверяй  первым 
встречным!.. Не растрачивай свои силы попусту!..

ГРИШКА:

- Обещаю, мама!.. (Вскрикивает) Что это?..

(Видит, как на отца и на мать опускается какая-то черная тень и загораживает родителей… 
Делает их невидимыми…)

(Мать, встревоженная его криком, оборачивается… И Гришка с ужасом видит вместо ее 
лица – опять же, черное пятно)

ГРИШКА (кричит):

- Стойте!..

ОТЕЦ (недовольно):

- Ты чего кричишь?..

(Гришка, перепуганный непонятностью происходящего, снова голосит…)

ГРИШКА:

- Стойте!..

(Дальнейшее  происходит  за  две  –  три  секунды… Из-под  крутого  уклона,  как  черт  из 
табакерки, на бешеной скорости выныривает тяжеленный “хаммер” и врезается в Волгу – лоб в 
лоб… 

От страшного удара перед Волги превращается в гармошку, а “хаммер”, крутанувшись 
волчком, встает поперек дороги… 

102.

Мокрый  перед  квартирой,  где  живет  Гришка…  Звонит  в  дверь,  но  никто  ему  не 
открывает… 



Он собирается открыть дверь отмычкой… Но тут из квартиры напротив высовывается 
голова бабки в махровом халате с головой в бигудях… 

Мокрый прячет отмычку в карман…

Бабка молча изучает его… Потом спрашивает…

БАБКА:

- Ты чего тут шляешься?.. А ну говори!..

МОКРЫЙ:

- Чего ж ты пугаешь-то, бабушка!.. К друзьям зашел, а их, похоже, дома нет!..

БАБКА:

- Чегой-то я тебя раньше тут не видела!.. Невелик, значит, друг, ежели раз в год явишься!..

МОКРЫЙ:

- А вы не знаете, когда они все приходят?.. Очень надо увидаться!..

БАБКА:

- Никогда не придут, милок!.. Родители погибли в своей машине!.. А их сын в больнице! 
Тоже сильно разбился!.. Но пока живой!..

(Затемнение)

103.

Мокрый  в  медкабинете  Гришкином  и  Лешкином…  Там  сидит  одна  Леночка,  она 
занимается бумагами и отвечает на звонки…

ЛЕНОЧКА:

-  Да!..  Это медицинский кабинет… Да,  мы можем вас  записать  на  прием… Сейчас  я 
посмотрю.. (Листает книгу записи)… На двенадцатое вас устроит?.. На восемнадцать сорок… 
На утро?.. (Листает книгу…) На утро только на двадцатое… На десять тридцать… Сурагина 
Аделина?.. Я записала… Пожалуйста, не опаздывайте!..

МОКРЫЙ:

- Ты очень красива, Елена!.. Ты должна быть моей!.. Прости меня за прямоту!.. Я брошу к 
твоим ногам очень большие богатства!.. Медицина таких никогда не даст!.. А где твои шефы, 
кстати?.. В какой больнице?..

ЛЕНОЧКА:



- Вы интересно говорите!.. Вас приятно слушать!.. А по поводу шефов – записывайте!.. 
Или нет, я вам сей час на листочке черкану адрес!..

(Пишет на бумажном клочке.)

МОКРЫЙ:

- Телефончик там свой не забудьте, пожалуйста!.. Я думаю, он обязательно пригодится 
нам с вами!..

(Затемнение)

104.

Мокрый в белом халате, накинутом на плечи, входит в палату… Видит забинтованного 
Гришку, лежащего в постели… Рядом с кроватью на табуретке сидит Лешка… Он очень бледен, 
- белое лицо без единой кровинки… Никого и ничего он не видит, кроме Гришки… Ни на кого 
и ни на что не реагирует… Всецело занят “излечивающей” работой… 

Мокрый протягивает руку,  -  хочет прикоснуться к Лешкиному плечу… Но с соседней 
кровати раздается громкое : “Ш-ш-ш!..” А с третьей кровати мужик молча показывает Мокрому 
кулак…(Всего в палате три кровати). 

Мокрый усмехается: понял, мол, и замирает возле Лешки…

А с  Лешкой вдруг  начинает  происходить  что-то  непонятное  и  страшное… Голова  его 
клонится  на  грудь…  Из  носа  двумя  струйками  течет  кровь…  Кровь  появляется  также  из 
правого уголка рта и из обоих ушей… 

Лешка хрипит и клонится влево… Мокрый его подхватывает, не дает ему упасть… 

Лешкины глаза закрыты, - он без сознания…

(Затемнение)

105.

Гришка  и  Лешка  лежат  в  двухместной  палате…  Гришка  у  левой  стены,  Лешка  –  у 
правой…

ГРИШКА:

- Ты слег из-за меня… Я понимаю и благодарен… Извини!..

ЛЕШКА:

- Да ладно, чего ты!.. Свои люди – сочтемся!..



ГРИШКА:

- Я, между прочим, не просто штаны тут пролеживаю!.. Подпитывал тебя энергией, как 
мог!.. 

ЛЕШКА:

- Значит, и я тебе – спасибо!.. (Смотрят друг на друга и смеются).

ГРИШКА:

- Я слышал, нас в один день выпишут!..

ЛЕШКА:

- Уж поскорее бы!.. Надоело валяться!..

(Затемнение)

106.

Раздае6тся телефонный звонок… Лешка подносит мобильник к уху.

ЛЕШКА:

- Я слушаю!..

ГОЛОС МОКРОГО В ТРУБКЕ:

- Ты выспался?.. Ты почистил зубы?.. Ты сходил в туалет?.. А теперь выгляни в окошко и 
ты увидишь экипаж, который тебя ждет!..

(Лешка подходит к окну и видит возле своей парадной чистенький гелентваген, боковые 
дверцы которого ожидающе приоткрыты… )

107.

Гелентваген подъезжает к охраняемому поселку… Мокрый дает звуковой сигнал… Рядом 
с воротами открывается калитка в стене, и выходит охранник с автоматом…

ОХРАННИК:

- Вы к кому

МОКРЫЙ:

- Нас ждет Никола Белый!..



(Охранник вынимает из кармана телефон… )

ОХРАННИК:

- Слышь, тут Мокрый и с ним лепила!.. Хорошо… Пропускаю!..

(Охранник нажимает кнопку на телефоне, и ворота открываются… Гелентваген въезжает 
на территорию).

108.

Никола  Белый  –  седоголовый  битюг  –  сидел  в  кресле  на  колесиках  и  смотрел  на 
вошедших с неприкрытой злобой…

Когда они остановились, он прохрипел…

НИКОЛА:

- Поправишь – озолочу!.. Не поправишь – закопаю!..

МОКРЫЙ:

- Этот всех вылечивает!.. Чудотворец, одно слово!..

ЛЕШКА:

- Что с вами случилось?..

НИКОЛА:

- Ноги, на хрен, отказали!.. Не ходят, сволочи!

ЛЕШКА:

- Когда отказали?..

НИКОЛА:

- Месяца полтора тому!..

ЛЕШКА:

- Ну, что ж!.. Давайте попробуем!..

(Затемнение)



109.

Лешка  в  судорогах  корчится  на  полу…  Из  носа  и  изо  рта  течет  кровь…  Глаза 
бессмысленные… Сознание отсутствует…

НИКОЛА (орет):

-  Кого  ты  мне  подсунул?..  Да  это  порожняк,  а  не  лепила!..  Падаль!..  (К  своим 
телохранителям).. Уберите эту падаль!.. 

МОКРЫЙ:

- Я не въезжаю, Никола!.. Неудач у этого лепилы никогда не было!.. По крайне мере, базар 
таков!.. Может, еще разик попробуем, когда этот оклемается?..

НИКОЛА:

- Последний шанс! И ему, и тебе!.. 

(”Быки”уволакивают Лешку. Мокрый уходит вслед за ними).

110.

Лешка у Гришки дома. Сидят вдвоем в Гришкиной комнате. Разговаривают…

ЛЕШКА: 

- Это катастрофа!.. Я не смог вылечить этого бандюгу!.. У меня исчезла эта способность!

ГРИШКА:

- Да прямо уж исчезла!.. Устал… Отвлекся… Не так подумал, как надо… Да мало ли что!..

ЛЕШКА:

- Ерунда!.. Я на улице тех попробовал лечить, у кого на лице написано, что болен!..

ГРИШКА:

- И что?.. Не получилось?..

ЛЕШКА:

- Ни разу!.. Ни у кого!..

ГРИШКА:

- Может, ты возлюбил всех, как самого себя?.. Я же ведь не могу работать с теми, кто мне 
симпатичен!



ЛЕШКА:

- Меня убить могут, а тебе – смешочки!..

ГРИШКА:

- Да не обижайся ты!.. Как-то это неожиданно!.. И непонятно!.. Если уж появилась эта 
способность, то куда же вдруг делась?..

ЛЕШКА:

- Я уж голову ломал!..  И понял вот что!..  Появилась эта фишка после травмы!.. После 
нудачного су4ицида!.. И пропала тоже после травмы!

ГРИШКА:

- После какой?

ЛЕШКА:

- После твоей!.. Автомобильной!.. Думаю, ты бы не выжил, если бы я не вмешался!.. 

ГРИШКА:

- Не понимаю!.. При чем тут это?..

ЛЕШКА:

-  Я  тебе  слишком  многое  передал,  чтобы  оживить,  чтобы  вылечить!..  Также  и  эту 
способность!..

ГРИШКА:

- Так забери назад!..

ЛЕШКА:

- Не могу!.. Нельзя!.. Если заберу, - ты умрешь!..

ГРИШКА:

- Что же делать?..

ЛЕШКА:

- Подстраховать меня!.. Поедем вместе лечить Николу Белого!..

(Затемнение).



111.

В комнату, постучав, заглядывает Гришкина мать… 

МАТЬ:

- Вы что-то заговорились!.. Я стол накрыла… Пойдем чайку попьем!..

112.

Гришка, его отец и мать, а также Лешка сидят за столом на кухне…Едят картофельное 
пюре с котлетами и огуречно-помидорным салатом… Затем пьют чай с тортом, поделенным на 
ровные дольки… 

ОТЕЦ ГРИШКИ:

- Честно скажу: я рад, что вы снова в медицине!.. Что династии нашей – продолжаться!..

МАТЬ:

- Вот бы Лидушка увидела!.. Тоже бы ей в радость!..

ОТЕЦ:

- Ладно, не трави душу!.. На том свете ее увидим!..

МАТЬ:

-  Неразумно,  чтобы супруги  в  разное время умирали!..  Редко это  –  когда оба  вместе! 
Боюсь, потеряемся мы там с тобой, отец!.. Не найдем друг друга!.. 

ОТЕЦ:

- Ничего!.. Молодежь нас лечить будет до тех пор, пока не надумаем – оба вместе!..

ГРИШКА:

- Уж мы постараемся!.. Уж мы полечим!.. Правда, Лешка?..

ЛЕШКА (с ухмылкой:

- Кто-то говорил, что жизнь :- это болезнь, а смерть – это исцеление!..

(Затемнение)



113.

Никола Белый злобно глядит, сидя в своем кресле…

НИКОЛА:

- Уходили вдвоем, - вернулись втроем!.. Подмога, что ли?..

ГРИШКА:

- Можно сказать, подмога!.. Можно сказать, - помощник на подхвате!..

НИКОЛА:

- Мне по хрену, - что двое, что трое! Лечите!..

(Затемнение)

114.

Все тот же Никола Белый злобно таращится со своего кресла… 

НИКОЛА:

- Три с лишним часа сидим!.. Хорошо сидим, а, братва?.. Не пора ли встать?..

(Гришка, еле шевеля языком от перенапряжения, бурчит…)

ГРИШКА:

- А ты возьми да встань!..

НИКОЛА: 

- Шуткуешь, гнида?.. Боком тебе выйдет!..

ГРИШКА:

- Вставай, тебе сказано!.. Нечего штаны протирать!..

(Никола, рыча от злости, ворочается в своем кресле… Опираясь о подлокотники, пытается 
приподняться…  После  нескольких  неудачных  попыток  вдруг  и  впрямь  встает  и,  глянув 
изумленно, падает обратно в кресло… )

НИКОЛА:

- А ведь вылечил, падла!.. Вылечил, чудильник!.. Наградить, что ли?.. Как?..

ГРИШКА:



- Отпусти нас!.. И забудь про нас навсегда!..

НИКОЛА:

- А вот вам хрен с редькой!.. Вы же – золотое дно!.. Будете при мне!.. Лечить, кого скажу!.. 
Деньги лопатой грести!..

ЛЕШКА:

- Неблагодарный ты!.. Мы тебя вылечили, а ты нас – в свои рабы!.. 

НИКОЛА:

- Райская жизнь!.. Всё, что хотите, - ваше!.. Не жизнь, а малина!..

ГРИШКА:

- Не бывать этому!.. Понял ты, паук?..

НИКОЛА:

- Ты, что ли, меня одолеешь?.. Ха-ха-ха!..

ГРИШКА:

- Я тебя вылечу!.. Окончательно!..

(Гришка  беззвучно  шевелит  губами… И Никола  на  глазах  начинает  меняться… Лицо 
багровеет,  наливается  кровью…  Он  задыхается…Царапает  руками  грудь,  будто  старается 
совсем ее разодрать… Выгибается… Дергается в судорогах… Валится на пол… Хрипит…)

НИКОЛА:

- Убейте!.. Всех!.. Троих!.. 

(Никола умирает… Телохранители - тот, что слева от кресла, и тот, справа, хватаются за 
пистолеты… Звучат выстрелы…

Между  тем  Гришка  что-то  беззвучно  произносит,  и  телохранители  повторяют  судьбу 
Николы – багровеют, задыхаются и падают мертвыми…

Гришка оглядывается… Видит мертвого Мокрого… И мертвого Лешку…

Гримаса плача перекашивает Гришкино лицо… Рыдая,  он опускается  на пол и прячет 
лицо в ладонях…)

(Затемнение)

115.



Гришка в монашеском одеянии на коленях молится перед иконостасом… Шепчет…

ГРИШКА:

-  Прости  меня,  Господи,  за  тяжкие  мои  прегрешения!..  Всей  жизнью  оставшейся, 
ежеминутным служением Тебе я буду их искупать!.. Все силы мои во имя Твое, во славу твою!.. 
Спаси и сохрани мою душу! Душу мою спаси и сохрани!.. О душе своей печалюсь!.. Только о 
ней одной!..

Неслышными шагами подходит монах… Дотрагивается до Гришкиного плеча….

ГРИШКА (очнувшись)

- А?.. Что?..

МОНАХ:

- Отец настоятель призывает тебя к себе, брат Григорий!

ГРИШКА (поднимаясь с колен):

- Сейчас иду, брат мой!.. Сейчас иду!..

(Затемнение)

К о н е ц   ф и л ь м а.



ДЕТСКАЯ ВОЙНА…
(Фантастический  роман)

Часть  первая
ОНИ  УХОДЯТ

1.
-  Ты  будешь  делать  то,  что  я  прикажу!  -  орал  отец,  потрясая  сухонькими  своими  

кулачками  и  брызгая  слюной.
Глаза   его   -   узенькие   черные  бойницы  -   налились   краснотой.   Красный  цвет 

просвечивал  сквозь  черный  и  придавал  отцовскому  взгляду  жутковатость.  
Глен  поежился,  но  взгляда  не  отвел.
-  Почему?  -  спросил  упрямо.  -  Почему  я  хуже  тебя?  Почему  мне  ничего  нельзя?
Отец  задохнулся  от  злости.  Онемел  от  неслыханной  наглости  прямого  вопроса.
В  горле  его  что-то  булькнуло,  и  он  судорожно  сглотнул.
-  Потому!  -  прошипел  он,  и  ненависти  в  его  голосе  было  так  много,  что  Глену 

показалось,  -  до  нее  можно  дотронуться,  ощутить  ее  пальцами.
Мать,  что  молча  сидела  за  столом,  пошевелилась,  и  Глен  повернулся  к  ней, надеясь,  

что  она  даст  более  разумный  ответ.
-  Ты  вне  закона,  мальчик!  -  проговорила  она  спокойно.  -  Пока  ты  не  взрослый,  ты 

никто  и  ничто!  Незваный  гость!  Ошибка!  Недоразумение!  Вот  так-то!..
В  ее  спокойном  тоне  была  такая  безнадежность,  что  Глену  зарыдать  захотелось,  и 

душно  стало,  и  жарко.  
Глен  комкал  в  себе  рыдание,  как  мерзкую  гадину,  и  никак  не  мог  одолеть,  потому 

что  гадина  извивалась,  изворачивалась,  выскальзывала.
-  Но  почему  так?..  -  выдавил  он  из  себя  дрожащий  шепот.
-  Потому!  -  выкрикнул  отец  и  дернулся,  словно  хотел  на  Глена  накинуться.  -  Давай  

посчитаем!  Когда  ты  появился,   мы  лишились  Генеральной  Страховки!  Из-за  этого, 
случись  что  с  нами,  за  все  придется  платить  из  своего  кармана!  Считать  дальше?..

-  Считай!  -  сказал  Глен.
-  Мы  также  лишились  надбавки  за  бездетность!  -  сказал  отец.  -  Между  прочим, 

она  была  больше,  чем  обе  наши  зарплаты!  Продолжать?
-  Продолжай!  -  сказал  Глен.
-  Мы  также  вылетели  из  избирательных  списков!  -  сказал  отец.  -  А  это  значит,  что  

на  выборах  всех  ступеней  мы  не  будем  получать  подарков  от  кандидатов!
-  Мы  потеряли  статус  “примерных  граждан”!  -  сказала  мать.  -  И  теперь  мы  не 

сможем  бесплатно  ездить  в  городском  транспорте!..
-  Нам  стало  тесно!  -  сказал  отец.  -  Потому  что  ты  вечно  путаешься  под  ногами!
-  Соседи  перестали  здороваться!   -   сказала  мать.   -   Потому  что  мы  теперь  -  

“неудачники”!  И  они  боятся  подхватить  от  нас  эту  напасть!..
-  Но  зато  у  вас  есть  я!  -  выкрикнул  Глен. - И  я  буду  вам  помогать,  когда  вырасту!
-  Ты  появился  десять  лет  назад!  -  сказала  мать.  -  И  будешь  расти  еще  десять!  За 

это  время  мы  растеряем  последние  силы!..
-  Но  ведь  раньше  родители  детей  любили!  -  выкрикнул  Глен.  -  И  дети  -  родителей!
-  Бред!  -  рявкнул  отец.  -  Откуда  ты  это  взял?..
-  Ребята  сказали!  -  прошептал  Глен.  
-  Что-о?..  -  глаза  и  щеки  отца  так  налились  кровью,  будто  вот-вот  лопнут.  -  Ты 

общаешься  с  другими  выродками?..  Звони  в  полицию,  жена!..
-  Напрасно  ты  слушаешь  всякие  сказки!  -  сказала  мать  укоризненно.
Поджала  губы…
И  подошла  к  телефону…

2.



Полицейский  был  толст,  как  призовой  боров  на  сельскохозяйственной  выставке.  Глен 
видывал  таких  по  телевизору.  Глазки  утонули  в  жиру  и  оттуда,  из  глубины,  хитренько  
проблескивали.   Уши   топорщились,   как   два   кудрявых   лопуха.   На   полированном 
коричневом  черепе  змеилась  дюжина-другая  последних  волосинок.   Лоснящиеся  губы 
вывернуты  наружу.  Нос  -  как  вкривь  отрезанная  хлебная  горбушка…

“Урод!  -  неприязненно  подумал  Глен.  -  Почему  выродками  называют  нас,  а  не 
этих?..”

-  Инспектор  по  надзору  за  детьми  Джим  Пиккер!  -  представился  толстяк.  -  А  ты,  
насколько  я  знаю,  -  Глен  Глоски,  десяти  лет  от  роду,  незаконно  появившийся  на  свет  в 
нашем  благословенном  государстве!  Так?..

-  Так!  -  буркнул  Глен.  -  Я  ни  в  чем  не  виноват!
-  Ошибаешься!..  -  в  голосе  инспектора  Пиккера  появился  металл.  -  Ты  виноват  в 

том,  что  родился!  Наша  наука  все  сделала  для  того,  чтобы  дети  не  появлялись!  Но  они  
появляются,  черт  их  подери!  А  раз  появляются,  -  значит,  хотят  это  сделать!  Хотят 
нарушить  наши  запреты!  То  есть,   налицо  преступный  умысел!  Что  и  требовалось 
доказать!  Ты,  Глен,  преступник,  поскольку  ты  родился!  И  сам  факт  рождения  твоего  -  
есть  неопровержимая  улика  и  прямое  доказательство  твоей  вины!

-  Все  это  враки!  -  сказал  Глен.  -  Вы,  взрослые,  обожаете  врать!
-  А  то,  что  ты  видишься  с  другими  детьми  -  тоже  враки?  -  вкрадчиво  спросил  

инспектор.  И  вдруг  изо  всей  силы  грохнул  кулаком  по  столу  и  заорал.  -  Отвечай,  чертов 
выродок!..

-  Неправда  это!  -  сказал  Глен.
-  Ты  преступник!  -  сказал  инспектор.  -  И  ты  об  этом  знаешь,  и  я  об  этом  знаю!  Я  

могу  тебя  упечь!..
-   Можете  -   так  делайте!  -   сказал  Глен  и  сердито  тряхнул  головой,  отгоняя  

прихлынувшие  слезы.
-  А  как  же!  -  инспектор  помахал  в  воздухе  листочком  зеленой  бумаги,  лежавшим 

перед  ним.  -  Вот  заявление  твоих  родителей!  По  закону  ты  виноват,  пока  не  докажешь 
свою  невиновность!  Но  мы,  видишь  ли,  демократы  и  гуманисты!  -  тут  инспектор 
скривился  то  ли  в  презрительной  гримасе,  то  ли  в  приветливой  улыбке.  -  Поэтому 
начинаем  работу  с  преступниками  не с карающих  мер,  а  с  предупредительных!  Запомни:  
ты  у  нас  под  колпаком!  Второй  сигнал  будет,  - и  ты  загремишь  по полной программе!

-  Запомнил!..  -  сказал  Глен…

3.
Домой  Глена  вез  отец.  Всю  дорогу  он  бубнил  себе  под  нос  наставления  и  угрозы.
-  Выпустили  -  радуйся!  -  бормотал  он.  -  Будь  моя  воля,  -  ни  за  что  бы  не  

выпустил!  Если  ты  преступник,  -  сиди  за  решеткой!  И  не  мешай  жить  честным  людям!  
И  не  отнимай  у  них  честные  льготы,  данные  заботливым  государством!  Мы  тебя  не 
просили  рождаться!   Не  приглашали!   На  вас,   на   чертовых  выродков,   давным-давно 
наложен  запрет!  И  правильно!..  Но  вы  прорываетесь!.. Видано  ли,  чтобы  рожали  без  
помощи  отцов!  Вы  этого  добились!  Ваша  наглость  непомерна!  Вы  обходите  научные 
законы  и  законы  государства!  Вы  -  враги!.. Уничтожать,  а  не  нянькаться!  Вот  как  я  бы 
сделал!..

Глен  слушал  вполуха,  глядя  сквозь  стекло  их  старенького  “фордика”.  Думалось 
Глену  о  том,  что  мать  и  отец  его  все-таки  любят,  но  любят  скрытно.  Потому  что  ведь  
есть  законы,  карающие  за  сочувствие  к  тем,  кто  вне  этих  самых  законов.

Уже  показался  их  дом  -  серая  обшарпанная  десятиэтажка…
И  вдруг  Глен  увидел  Линду…
Линда  жила  пятью  этажами  выше  его.  Мать  и  отец  Линды  были  больными.  Что-то 

с  ногами  было  у  них  не  в  порядке.  Ходили,  переваливаясь,  как  утки.  К  ним  дважды  



приезжала  Служба  Санитарного  Контроля  (ССК)  и  тестировала  их  на  своих  аппаратах.  И  
оба  раза  им  удалось  избежать  усыпления…

Глен  и  Линда  были  единственными  детьми  на  все  десять  этажей  и  поэтому,  
вопреки  запретам,  тайком  встречались  и  дружили…

Сейчас,  похоже,  Линде  нужна  была  немедленная  помощь.  Плохо  Линде  было.
Она  изо  всех  силенок  бежала  к  дому,  надеясь  там  спрятаться  и  спастись.  А  за  ней,  

отставая  на  шаг-другой,  -  два  толстых  плешивых  мужика.  Карманы  их  расстегнутых 
пиджаков  подозрительно  отвисали.  Наверняка  в  карманах  было  какое-то  оружие.  Или  же  
просто  камни,  которыми  по  закону  можно  было  насмерть  забивать  детей,  вышедших  на 
улицу  в  неположенное  время  или  без  сопровождения  взрослых.  

“Ну  почему,  почему  быть  детьми  так  плохо?”  -  подумал  Глен  и  рванул  на  себя  
рукоятку,  открывающую  дверь.

-  Куда?  -  заорал  отец.  -  Вернись,  гаденыш!..
Но  Глен  уже  не  слышал,  уже  не  мог  остановиться.  Он  включился  в  бешеную  

погоню,  в  отчаянную  попытку  спастись,  -  стал  неотъемлемой  частью  всего  этого.    Линда  
летела  к  дому…  Толстяки  мчались  за  ней…  Глен  набегал  наискось  сбоку…

Первый  преследователь  уже  руку  тянул… Уже  почти  касался  худой  девчоночьей 
спины…

Но  тут  второй,  до  предела  возбужденный  погоней,  рванулся  и  задел  плечом  первого
В  результате  сбились  с  темпа  оба  и,   обменявшись  короткими  ругательствами, 

помчались  дальше  бок-о-бок…  
Линда  бы  не  спаслась  ни  за  что  на  свете,  если  бы  не  Глен.  Глен  сбоку  налетел  и 

подставил  подножку  тому,  что  теперь  был  справа.  И  правый  толстяк  с  воплем  рухнул 
под  ноги  левому.  

А  Глен  и  Линда  ворвались  в  свой  подъезд  и  -  мимо  окошка  усатой  старухи-
консьержки  -  взлетели  на  свои  этажи.  У  Линды  был  ключ,  а  Глену  мать  открыла  после 
третьего  звонка…

4.
Оказавшись   в   своей   комнате,   Глен   первым  делом  заперся   изнутри.   Затем  -  

подскочил  к  окну.  
Толстяки  толклись  возле  подъезда  и  размахивали  руками.  Что  у  них,  дел  нет  других 

что  ли?..
Вот  отец  выбирается  из  машины.  Он  очень  медленно  это  делает.  Будто  спит  на 

ходу.  
Вот  он  обходит  вокруг… Дергает  за  ручки,  проверяя,  заперты  ли  замки…
Вот  приближается  к  толстякам…  Движется  мимо… 
И  вдруг  -  остановился… Видимо,  его  позвали  эти  двое…
Вот  он  вернулся… Вступил  с  ними  в  беседу… Стал  так  же  махать  руками,  как  эти..
Дальше  Глен  не  смотрел,   потому  что  другое,   более   интересное  зрелище  его 

отвлекло…
Он  увидел,  как  сверху  спустился  спичечный  коробок  на  ниточке  и  закачался  возле 

окна.  Это  был  их  с  Линдой  способ  тайной  письменной  связи…
Глен  вскарабкался  на  подоконник,  открыл  форточку  и  осторожно,  чтобы  не  порвать,  

перебирая  нитку,   втянул  к  себе  коробок.   То  есть,   не  коробок,   а  почтовый  ящик, 
поскольку  кроме  послания  от  Линды  в  нем  ничего  не  содержалось.

Глен  вытащил  бумажку,  сложенную  вчетверо,  и  нетерпеливо  ее  развернул.  
На  бумажке  было  всего  четыре  значка  -  две  буквы  и  две  цифры.  
“СН17”.  
Это  означало  очень  многое.  В  частности,  это  означало,  что  Линда  предлагает  ему 

уходить  от  родителей  навсегда.  А  встречу  она  наметила  на  свалке,  на  “их”  месте  не 
позднее  пяти  часов  вечера.



Глен  соскочил  с  подоконника,  поставил  черным  фломастером  жирный  плюс  под 
посланием  Линды.  Затем  он  снова  определил  бумажку  в  коробок  и  легонько  дернул  за 
нитку  два  раза  подряд.

Коробок,  слегка  покачиваясь,  уплыл  наверх.  
Что  там  отец  и  эти… преследователи?..
Глен  глянул,  и  на  душе  у  него  заскребли  большие  когтистые  кошки.
Отец  и  толстяки  смеялись.  Не  просто  смеялись  -  хохотали  взахлеб  и  похлопывали 

друг  друга  по  плечам.  Время  от  времени  они  тыкали  пальцами  вверх  -  в  сторону  Глена.  
Будто  видели  его  снизу.

То,  что  отец  не  торопился  домой,  не  торопился  давать  очередной  разнос,  не  сулило  
ничего  привычного.  Ничего  привычно  плохого.

Назревало  что-то  новое.  Что-то  неизвестное  и  поэтому  -  особенно  мерзопакостное.  
Вовремя  Линда  надумала  бежать!  Давно  бы  надо!..
Глен   глядел   вниз   на   веселящуюся   троицу  и   изнывал   от   неизвестности.   От 

предчувствия  большой  беды…

5.
Когда  подъехал  белый  фургончик  с  огромными  красными  буквами  на  боку  -  ССК  - 

Глен  испугался  за  Линду…
Служба  Санитарного  Контроля!..
Они  ведь  уже  были  у  родителей  Линды!  Неужели  снова  к  ним?..
Но  при  чем  тут  преследователи?  При  чем  тут  отец?..
Вот   он,   суетясь,   подбежал   к   офицерам   Службы   -   жилистым   верзилам   в 

камуфляжной  форме  -  и  руками  замахал  не  хуже  двух  толстяков.  Глену  мерещилась  
заискивающая  улыбка  на  лице  отца,  хотя  увидеть  ее  отсюда,  из  окна,  конечно  же,  было 
невозможно.

Верзилы  что-то  приказали,  синхронно  взмахнув  правыми  руками.  И  отец  засеменил 
перед  ними,  ведя  их…

Куда?..
Если  к  Линде,  так  они  и  так  должны  знать  адрес,  -  дважды  уже  приезжали!  Или,  

может,  приезжали  не  те,  что  сегодня?..
А  если  не  к  Линде?..
Глен  вдруг  остро  почувствовал,  как  он  мал  и  слаб.  Эти  взрослые  верзилы,  если 

захотят,  смогут  с  ним  сделать  все,  что  угодно!..
Их  уже  не  видно…
Они  уже  поднимаются…
Сюда?..
Или  не  сюда?..
Пронеси,  Господи!.. Да  минует  меня  чаша  сия!..
Это  мать  его  научила  молитвам  -   тайком  от   отца.   Ведь   детям,   в   силу  их 

врожденной  преступности,  запрещено  обращаться  за  помощью  к  Богу.  Впрочем,  у  людей 
просить  помощи  им  также  запрещено…

Вот  у  дверей  на  лестничной  площадке  -  громкие  голоса.  
Вроде  бы,  мимо?..
Удаляются,  вроде  бы?..
Нет!..
Нет!!..
Нет!!!..
В  замке  скрежещет  ключ.
Дверь  взвизгивает,  растворяясь.
Почему  сюда?..  Зачем  им  Глен  нужен?..  Разве  Глен  в  чем-то  виноват?..
Отец  входит  в  комнату  с  торжествующей  улыбкой  на  лице.  За  ним  -  верзилы.



Один  из  офицеров  небрежно  отстраняет  отца.  
-  Глен  Глоски!  -  говорит  он.  -  Вы  виновны  в  оказании  преступной  помощи  Линде  

Клейн!  Ваша  вина  доказана  утверждениями  трех  свидетелей!  В  силу  этого  вы  подлежите 
уничтожению  на  месте,  как  социально  опасный  элемент!..

На  груди  у  офицера  - толстая  и  короткая  черная  трубка,  расширенная  с  одного 
конца.  Это  лучемет.  Говорят,  он  сжигает  человека  целиком  за  полминуты.  От  взрослого 
за  тридцать  секунд  остается  кучка  пепла.

За  сколько  же  он  ребенка  испепелит?..
-  Спускайтесь  вниз!  -  говорит  офицер.  -  Здесь  пачкать  не  будем!  Ваши  родители 

доказали  свою  лояльность!..
Глен  идет  к  двери… Словно  во  сне… Словно  это  не  он,  а  кукла,  на  него  похожая…
Такого  не  может  быть!..  Просто  не  может  быть  такого!.. А  во  сне  мало  ли  что 

прибредится!..
Глен  глядит  на  отца.   Но  отец  на  Глена  не  глядит  -  радостный  взгляд  отца  

направлен  в  потолок. 
Глен  глядит  на  мать,  которая  вышла  из  своей  комнаты.
Мать  стоит  молча,  безвольно  уронив  руки  вдоль  тела.  В  глазах  ее  -  слезы.
-  Мама!  -  говорит  Глен.
У   матери   на   лице   появляется   испуг.   Она   качает   головой,   делает   рукой 

отстраняющий  жест. 
Глен  отворачивается   и  выходит  на   лестничную  площадку.   Один  офицер  идет 

впереди  него,  другой  -  позади.   
Наверху  -  одним  пролетом  выше  -  стоит  Линда.  Она  стоит,  не  скрываясь,  и  вид  у  

нее  странный.  Волосы  растрепаны,  глаза  выпучены,  руки  с  растопыренными  пальца-ми 
дрожат.  

-  Одна?  -  говорит  первый  офицер  с  удивлением.  -  Без  сопровождения  взрослых?  Да  
это  демонстративное  нарушение  закона!

-  Я  ее  арестую!  -  говорит  второй  офицер  и  выдвигается  из-за  спины  Глена,  чтобы 
взбежать  вверх  по  лестнице.  

Но  он  не  успевает  ничего  сделать.  Они  оба  не  успевают  сделать  ничего.
Линда  широко  раскрывает  рот  и  начинает  корчиться,  судорожно  извиваться.  Вид  у 

нее  страшный.  На  безумную  она  похожа…
Из  ее  рта  вдруг  вылетает  черное  облако.  Словно  она  выкурила  десять  сигарет  и  

весь  дым  от  них  до  поры  держала  в  себе.  
Облако  не  сплошное,  -  оно  состоит  из  множества  точек.  Словно  это  не  облако,  а 

комариная  стая.  Но  все-таки  и  не  только  из  точек.  Какой-то  бледный  туман  имеется  
также.  Чуть  видные  мазки  сильно  разбавленной  серой  краски…

Облако  движется  с  поразительной  скоростью.  Оно  даже  не  движется  в  обычном 
понимании.  Оно  просто  занимает  все  пространство,  какое  хочет  занять…

Миг  назад  исторглось  из  открытого  рта  Линды.  И  вот  уже  тут  -  вокруг  офицеров  и 
Глена…

Глен  никакого  неудобства  из-за  этого  не  ощущает.  Слегка  покалывает  кожу,  к 
которой  приникают  “комарики”   и   ”туман”,   -   вот   и   все.    Офицерам  же,   похоже,  
приходится  туго.  Они  облеплены  черным  слоем  с  ног  до  головы.  Словно  в  неких 
коконах   оказались.  И  коконы  эти  утолщаются,  душат… 

Все  происходит  очень  быстро.  Гораздо  быстрее,  чем  можно  об  этом  рассказать…
Из-под  коконов  доносятся  стоны… Затем  вопли,  которые  быстро  затихают…
Глен  с  ужасом  видит,  что  коконы  начинают  расплываться,  раздымливаться.  Делаются 

поначалу  полупрозрачными,  а  затем  -  снова  распадаются  на  первоначальные  точки…  
И  никого  под  ними  нет… Нет  ни  первого,  ни  второго  офицеров…  
Что   произошло?..   Неужели   коконы   сожрали   людей?..   Прямо   с   одеждой,   с 

пуговицами,  с  башмаками?..



“Комариная  стая”  втягивается  во  все  еще  некрасиво  открытый  рот  Линды.
И… Линда  мгновенно  становится  нормальной.  Всклокоченные  волосы  сами  собой 

приглаживаются.  Выпученные  глаза  оседают.  Приветливая  -  хорошо  знакомая  -  улыбка 
появляется  на  лице…

-  Что  это?..  -  спрашивает  Глен.  -  Как  ты  это  делаешь?..
-  Не  знаю!  -  говорит  Линда.  -  Раньше  такого  не  было!  Сегодня  -  впервые!
-  Бежим!  -  говорит  Глен.
Линда  кивает.  И  они  вприпрыжку  несутся  вниз  по  лестнице…

6.
Свалка   дымилась.   Она   дымилась   и   днем,   и   ночью.   Непрерывно   над   ней  

возносились  какие-то  испарения,  хотя  чему  там  было  испаряться  -  непонятно.  
Днем  воздух  над  свалкой  дрожал  и  плавился.  Очертания  искажались.  Как  будто  бы  

предметы,  от  которых  отказались  люди,  кривлялись  и  корчили  издевательские  рожи.
Хотя,  может  быть,  и  наоборот  -  извивались  в  мучительных  судорогах… 
Ночью  преобладал  запах.  Дымно-гнилостный,  неприятным  он  не  был.  Его  можно 

было  назвать  даже  уютным,  потому  что  похож  он  был  на  запах  домашней  кухни.  
По  ночам  интересно  было  глядеть  на  небо.  Там,  на  небе,  звезды  то  дрожали,  то  

перескакивали  с  места  на  место.  Можно  было  играть,  загадывая,  куда  -  вправо  или  
влево,  вниз  или  вверх  -  стронется  с  места  в  ближайший  миг  та  или  иная  звезда... 

За  долгие  годы  существования  свалки  все  на  ней  спрессовалось,  уплотнилось, 
слежалось.  Вещи  не  только  срослись  в  единые  огромные  конгломераты,  но  и  словно  бы 
сами  собой  рассортировались.  Тут  -  гора  телевизорных  трупов,  там  -  гора  трупов 
компьютерных.  Тут  -  кухонная  техника  прошлых  лет  (не  от  нее  ли  запах  ночной?).  Там 
-  хаотично  навалены  старинные  радиотелефоны  и  более  современные  -  сотовые.  Между 
“горными  вершинами”  -  промежуточные  пространства,  заваленные  чем  ни  попадя.  Тут 
можно  найти  все:  от  пулевого  оружия  до  лазерных  и  ультразвуковых  автоматов.  Теперь,  
когда  все  армии  вооружены  психотроникой,  все  прошлые  страсти-мордасти,  включая 
атомную  бомбу,  кажутся  смешными…

Дети   -   единственные,   на   кого   психотроника    не   действует,   что,   конечно, 
подтверждает  их  уродство,  их  аномальность…

Глен  и  Линда  жили  на  свалке,  можно  сказать,  припеваючи.  Они  спали  в  двух 
телефонных  будках,  поваленных  навзничь  на  расстоянии  полушага  друг  от  дружки.  

На  днищах  будок  были  толстым  слоем  навалены  упаковочные  картонки.  Лежать  на  
них  ночью  было  почти  так  же  удобно,  как  на  домашних  кроватях.  Картонки  были 
пропитаны  какой-то  химией  и  поэтому  всегда  оставались  чистыми  -  никакая  живность 
завестись  в  них  не  могла.  

С  едой  особенных  проблем  не  было,  как,  в  общем-то,  не  было  их  нынче  ни  у  кого  
из  живущих.  Глен  и  Линда  нашли  действующий  синтезатор  одной  из  первых  моделей. 
Он  был  на  автономном  питании.  Из  пяти  клавиш  управления  сохранилась  только  одна. 
Если  на  нее  нажать,  синтезатор  спустя  полчаса  выдавал  фунт  желтого  желе  с  мясным  
запахом.  Оно  было   вкусным  и  питательным.  Но  если  его  не  съесть  немедленно,  оно 
начинало   быстро   портиться,   разлагаться,   и   тогда   запах   его   делался   весьма 
непривлекательным…

Зачем  нужны  Генеральная  Страховка  и  надбавка  за  бездетность,   зачем  нужны 
подарки   избирателям   от   кандидатов,   если   все   здесь,   на   свалке,   можно  получать 
бесплатно.  

Может  быть,  пригласить  сюда  родителей?..  Бредовая  мысль,  конечно!  Но  почему-то 
ведь  она  в  голове  появилась!..

Здесь  им  не  хватит  развлечений.  Ведь  развлечения  -  главная  цель  жизни  любого 
взрослого…



А  у  них,  у  Глена  и  Линды,  единственное  развлечение  (и  никогда  не  надоедающее, 
кстати)  -  обходить  свалку.  День  за  днем  ее  прочесывать,  в  нее  углубляться,  запоминать 
пройденное,  предвкушать  не  виденное.  

Жизнь  была  спокойной,  размеренной.  Кому-то  она,  может  быть,  не  пришлась  бы  по 
душе,  но  Глену  и  Линде  -  нравилась…

Кончилась  их  безмятежная  жизнь  неожиданно  и  резко  -  в  тот  день,  когда  они  
встретили  Майкла…

7.  
Он  метался,  длинный  и  тощий,  среди  обломков  телескопических  и  параболических 

антенн,  и  следом  за  ним  тянулась  какая-то  паутина. 
Глен  и  Линда  вовремя  его  заметили  и  залегли  метрах  в  двадцати  от  него.  
-  Что  он  делает?  -  прошептала  Линда.
-  По-моему,  натягивает  провода!  -  сказал  Глен.
-  Зачем?..
-  Спроси  у  него!..
-  Давай  подойдем  и  спросим!..
-  А  вдруг  он  псих?..
-  Не  надо  было  ходить  сюда!..
Они  лежали  и  смотрели.  А  длинноногая  фигура  кружила  и  скакала,  карабкалась  и  

ползала.  И  все  время  за  ней  тянулись  провода  -  не  менее  двух  сразу…
Потом  вдруг  незнакомец  пропал.  Видимо,  какое-то  убежище  было  у  него  здесь.
Глен  и  Линда  некоторое  время  подождали.  
-  Встаем?  -  спросила  Линда  шепотом.
-  Нет,  подожди!  -  так  же,  шепотом,  ответил  Глен.  -  Мне  кажется,  он  нас  заметил. 

Может,  сейчас  наблюдает…
-  Так  убежим  давай!..
-  Догонит!  Видала,  какой  голенастый!..
Они  снова  затихли.  Ждать  им  пришлось  недолго.  
Незнакомец   неожиданно   вынырнул   из   глубин   свалки,   неся   в   правой   руке 

металлическую  коробочку,  в  один  бок  которой  была  вставлена  воронка.  Коробочка  с 
воронкой  была  похожа  на  старинную  мясорубку  без  ручки.  

Длинный  парень  вытянул  руку  и  направил  воронку  в  ту  сторону,  где  затаились  Глен 
и  Линда.  

Что-то  свистнуло,  из  воронки  вылетело  тугое  облачко,  расплываясь  на  лету.  
Вз-зик!..
Облачко   оказалось   тонкой   сетью,   которая   пригвоздила   к   месту   не   только 

прячущихся  детей,  но  также  все  предметы  вокруг  них.
Линда  лежала  неподвижно,  оцепенев  от  страха.  Глен  же  попробовал  подергаться, 

пытаясь  встать,  но  быстро  убедился  в  безуспешности  своих  попыток.
Длинный  парень  приблизился  и  встал  над  ними,  по-прежнему  держа  в  руке  свою 

коробочку.
-  Вы  кто?  -  спросил  строго.
-  Не  видишь  что  ли!  Дети  мы!  -  буркнул  Глен. -  Зачем  нас  поймал?..
-  Вы  сами  по  себе?  Или  кому-то  служите?  -  спросил  парень.
-  Мы  убежали!  Мы  живем  здесь!  Пожалуйста,  отпустите  нас!  -  вежливо  попросила  

Линда.
-  Верю!  -  сказал  парень.  -  Мой  детектор  говорит,  что  вы  не  врете!
Он  показал  пленникам  маленький  экранчик  на  боку  коробочки,  который  светился 

зеленым  светом.
-  И  что  дальше?  -  спросил  Глен  все  еще  насупленно.
-  Будем  дружить!  -  сказал  парень.  -  Помощниками  будете!..



Он  нажал  невидимую  пленникам  кнопку,  и  сеть  свернулась,  -  скользнула  в  воронку,  
спряталась  в  коробочке…

8. 
Майкл  рассказал  свою  историю.  Она  была  проста  и  как  две  капли  воды  походила 

на  истории  Глена  и  Линды… Родители,  ненавидящие  детей… Придирки,  упреки,  побои… 
Хочешь  жить,  хочешь  остаться  непокалеченным,  -  беги,  спасай  себя  сам!..

Тогда  у  Глена  и  вырвалось  впервые:
-  Надо  всем  детям  сбежать  и  вместе  собраться!..
Линда  на  эти  слова  не  обратила  внимания.  А  Майкл  задумался…
Свое  жилище  сам  Майкл  называл  “берлогой”.  Но  Глен,  который  насмотрелся  по 

телевизору  военных  фильмов,  окрестил  его  точнее  -  “бункером”.  
Бесчисленные  экраны  и  бесчисленные  панели  управления  образовывали  стены  и 

потолок.  В  пол  в  трех  разных  местах  были  вмонтированы  три  клавиатуры.  Остальную  
площадь  пола  занимали  передние  и  боковые  панели  от  различных  аппаратов.  

Майкл  своей  “берлогой”  гордился  и  этого  не  скрывал.  Он  стоял,  откинув  голову  и  
выпятив  грудь,  и  был  похож  на  принца,  который  принимает  гостей  в  своем  дворце.

-  Я  могу  отсюда  подключиться  к  любому  компу! 
-  Зачем?  -  спросил  Глен. 
-  Чтобы  старпам  отомстить!
-  Кому-кому?..
-  Все  взрослые  -  старпы!  Так  я  придумал!
-  Мне  нравится!
-  Мне  тоже!  -  сказала  Линда.
-  Пользуйтесь!  -  разрешил  Майкл.  -  Кстати,  вам  сколько  лет?
-  Десять!
-  И  мне  тоже!
-  А  мне  -  пятнадцать!  И  значит,  командир  у  нас  -  кто?..
-  Ты!
-  Ты,  наверно!
-  Слушайтесь  меня  -  дольше  жить  будете!
-  А  зачем  мстить  этим… старпам?
-  Они виноваты!..  -  сказал  Майкл.
И  замолк.
-  Они  нас  ненавидят!  -  сказала  Линда.
-  А  может,  их  заставляют!  -  сказал  Глен.
-  Кто? 
-  Ну,  другие  старпы!..
-  Значит,  надо  мстить  не  всем?
-  Всем!  -  сказал  Майкл  категорично.  -  Все  они  одинаковы!
-  Можно  просто  сбежать  от  них!  -  сказал  Глен.  -  Сбежать  из  города!  И  жить  

отдельно!..

9.
Вечером,  когда  стемнело,  они  забрались  в  берлогу  Майкла,  мерцающую  десятками 

экранов  и  экранчиков.  
Посидели,  помолчали… Поглядели  на  вкрадчивую,  красивую,  наглую  рекламу  на 

разных  телеканалах.  
-  Нам  хорошо!  -  сказала  Линда  задумчиво.  -  А  другим  детям  -  плохо!..  



-  Нас  мало!  -  сказал  Глен.  -  Наш  дом  -  огромный!  А  мы  с  тобой  только  двое 
были!..

-  Нас  много!  -  сказал  Майкл  наставительно.  -  Если  в  каждом  доме  по  два  ребенка,  
то  сколько  их  будет  в  миллионах  домов?  Ну-ка,  сосчитай!..

-  Много!..  -  сказала  Линда.
-  Если  бы  все  сбежали,  как  мы!  -  сказал  Глен.  -  Но  как  им  всем  подскажешь!
-  Можно  обойти  хотя  бы  одну  улицу!  -  предложила  Линда.
-  И  что?  -  спросил  Майкл  насмешливо.
-  Знакомиться… Приглашать  сюда!..  -  пробормотала  Линда.
-  Приглашать  сюда?..  -  в  голосе  Майкла  вдруг  появилась  заинтересованность.  -  Это 

мне  в  голову  не  приходило!  Пожалуй,  это  гениально!..
Линда  от  похвалы  покраснела  и  опустила  голову,  а  Глен  почувствовал  смутное 

недовольство.  
-   Пожалуй… мы  это… можем!..   -   приговаривал  Майкл,   бегая  по  берлоге,   как 

угорелый.  Он  явно  затевал  что-то  грандиозное.  Глен  и  Линда  глядели  на  него  во  все 
глаза…

Вот  он  откинул  какую-то  крышку  и  извлек  старинную  видеокамеру… Вот  извлек 
ржавую  треногу  и  водрузил  камеру  на  нее… Вот  окутал  камеру  проводами,  которые 
уходили  прямо  в  стену  берлоги,  в  щели  между  экранами… Вот,  скрестив  ноги,  уселся  
перед  клавиатурой,   вмонтированной  в  пол,   и  принялся  быстро-быстро  пощелкивать 
клавишами… 

И  вдруг  он  вскочил… И  завопил  так,  что  и  Глен,  и  Линда  вздрогнули  от  испуга:
-  Ура-а!..
И  тут  же,  словно  бы  от  его  крика,  на  видеокамере  загорелся  красный  огонек.
-  Подойди!  -  позвал  Майкл  Глена.  -  Смотри  сюда!..  Я  должен  быть  все  время 

посредине  кадра!  Понял?  
Глен  кивнул  и  горделиво  посмотрел  на  Линду.  
-  Что  ты  хочешь  делать?  -  спросила  та.
-  Я  врубился  в  районную  передающую  подстанцию!  -  возбужденно  объяснил  Майкл.
-  И  что?  -  спросила  Линда.
-  Сейчас  я  появлюсь  на  телеэкранах!  -  сказал  Майкл.  -  Все!  Хватить  отвлекать!..
-  Подумаешь!  -  сказала  Линда  и  надула  губы.
-  Глен,  ты  -  оператор!  -  сказал  Майкл.  -  Когда  я  стану  перед  камерой,  поймаешь  

меня  в  центр  кадра  и  нажмешь  здесь!.. Когда  я  перестану  говорить,  снова  нажмешь! 
Понял?..

Глен  кивнул.
-  Ну  тогда  давай!..
Майкл  вышел  на  освещенное  пространство  перед  камерой.  Он  раскраснелся,  глаза 

блистали,  неподвижность  сохранял  с  трудом.
Глен  взялся  за  рычаги  и  чуть  передвинул  изображение  в  окошечке  влево.  Теперь 

оно  находилось  точнехонько  в  центре.  
Затем  Глен  нажал  на  указанную  ему  кнопку,  а  Майкл,  увидев  это,  стал  говорить:
-  Внимание!  -  сказал  Майкл.  -  Я  обращаюсь  к  детям!  Слушайте  меня,  мальчишки  и 

девчонки!  Вам  живется  плохо!  Вас  не  уважают!  Над  вами  издеваются!  Выход  для  вас 
только  один!  Бегите!  Бегите  от  злобных  взрослых!  Вы  боитесь,  что  не  сумеете  прожить  
без  них?  Не  бойтесь!  Вы  сумеете,  как  это  сделал  я  и  мои  друзья!  Мы  живем  на  
городской  свалке!  Приходите  к  нам!  Мы  вас  встретим,   накормим  и  научим  жить  
самостоятельно!..

Майкл  замолк,  и  Глен  снова  нажал  на  ту  кнопку,  которая  была  указана…

10.



Через  два  дня  после  “телепередачи”  появился  первый  беглец.  Это  был  маленький 
мальчуган.  Совсем  маленький,  совсем  тоненький.  Казалось,  любой  порыв  ветра  может  его 
подхватить  и  унести  в  небо.  Большая  голова  на  тонкой  шейке  была  похожа  на  бутон 
волшебного  цветка.  “Волшебность”  его  облику  придавали  глаза  -  огромные  и  полыхающе 
синие.  Словно  в  его  глазах  ровно  и  мощно  горел  неземной  бирюзовый  огонь.  

Звали  мальчугана  Вьюром.  Вьюр  первым  делом  рассказал  про  свою  маму  -  какая 
она  хорошая,  пока  не  выпьет  джина.  Про  папу  он  говорил  меньше,  поскольку  папа  ко  
Вьюру  относился  всегда  одинаково  -   начинал  бить,  едва  завидев.

У  Вьюра  был  красивый  и  сильный  голос.   Непонятно  было,  как  такой  голос 
умещается  в  таком  заморыше.  Когда  Вьюр  пел,  Глен  словно  бы  засыпал  наяву.  Исчезала 
свалка,  исчезало  прошлое,  пропадало  ощущение  собственного  тела.  Виделись  огромные 
фиолетовые  цветы,  шевелящие  лепестками  в  такт  мелодии.  Зеленые  искрящиеся  водопады 
с  приятным  шелестом  падали  с  черных,  будто  бы  отполированных,  гор.  Два  солнца  - 
одно  розовое,  маленькое,  невысокое;   другое  красное,  распухшее,  придавившее  собой 
зенит,   -   висели   в   небе.   Странные,   но   красивые  деревья,   состоящие  из   длинных 
сиреневых  растопыренных  игл,  росли  поодиночке  там  и  тут  в  окружении  цветов.  Между 
цветами  неторопливо  перепархивали  большие  бабочки,  в  прозрачных  крыльях  которых 
при  каждом  взмахе  отражались  все  мыслимые  и  немыслимые  цвета…

Не  хотелось  просыпаться  после  песен,  которые  пел  Вьюр.  Не  хотелось  шевелиться,  
что-то  делать,  -  не  хотелось  ничего.  

Расслабляющая   одурь   полностью  проходила   лишь  тогда,   когда   Вьюр  начинал 
смеяться.  Стоило  зазвучать  его  частому,  словно  бы  задыхающемуся  хохотку,  -  и  к  
слушателям  его   песен   возвращалась   бодрость,   возвращалась   память,   каждый  снова 
становился  самим  собой… 

Затем  -  после  Вьюра  -  пришли  сразу  четверо  подростков.  Они  называли  себя 
Бёзами  и  были  братьями-погодками.   Младшему  Бёзу  было  двенадцать,   старшему  -  
пятнадцать.  Из  дома  они  сбежали  больше  года  назад.  Жили  на  чердаках,  в  подвалах,  под 
мостами,  под  теплоцентралями.  По  вечерам  и  по  ночам  грабили  случайных  прохожих.  
Полиция  их  несколько  раз  едва  не  зацапала,  но  “мелкий”  возраст  пока  что  братьев  
спасал  -  умели  просочиться  в  такие  щели,  в  какие  взрослый  не  пролез  бы  ни  за  что.  
Каждый  из  них  был  вооружен  ножом  и  шилом.  

Глен,  увидев  братьев,  решил  было,  что  главенству  Майкла  в  их  компании  пришел 
конец.  Но  Бёзы,  к  его  удивлению,  с  первого  дня  готовы  были  на  Майкла  молиться.

Что  же  касается  Линды,  она  держалась  с  новичками  настороженно.  Причину  такого 
своего  поведения  она  открыла  Глену  не  сразу.  Но  однажды  все-таки  не  выдержала.

-  Я  не  понимаю!  -  сказала  Линда.  -  Если  Бёзы  -  бродяги,  то  как  они  могли  видеть  
нашу  телепередачу?  Как  они  могли  узнать  про  нас?..

-  Так  ты  у  них  самих  и  спроси!  -  посоветовал  Глен.
-  Их  четверо.  И  нас  четверо:  ты,  я,  Майкл  и  Вьюр,  -  сказала  Лина  задумчиво.  -  

Но  если  дело  дойдет  до  стычки,  мы  с  ними  не  справимся!
-  Какая  стычка?  Что  за  бред!  -  возмутился  Глен.
-  Откуда  же  тогда  они  про  нас  узнали?..
-  Да  уймись  ты!  -  посоветовал  Глен.  
Ему  самому  братья  Бёзы  нравились.  Нравились  их  грубоватость,  их  спаянность 

(друг  от  друга  ни  на  шаг),   их  всегдашняя  насмешливость,  их  любимая  присказка: 
“Умереть  мне  молодым!”..  

Даже  их  полное  равнодушие  к  своей  внешности,  их  непричесанность  и  неумытость 
были  Глену  симпатичны.

Поэтому,  когда  Линда  все-таки  задала  свой  вопрос,  Глен  поморщился  и  испытал 
что-то  вроде  стыда  за  нее.

-  Откуда  вы  про  нас  узнали?  -  спросила  Линда  однажды  утром  после  того,  как  все 
они  позавтракали  привычным  студнем,  полученным  из  синтезатора.  



Она  обратилась  к  Бёзу  Первому,  самому  младшему.
-  От  верблюда!  -  ответил  тот  своим  хрипловатым  дискантом  и  ухмыльнулся  ей  в  

лицо.
Все  Бёзы  дружно  заржали,  а  Линда  покраснела  и,  похоже,  готова  была  расплакаться
-  Да  от  меня,  от  меня!  -  сказал  Бёз  Четвертый,  самый  старший.
Он  вынул  из  кармана  своих  засаленных  и  безобразно  оттопыренных  на  коленях  

джинсов  металлические  часы-луковицу  на  цепочке.
-  Видела?  -  он  покачал  часами.
-  Ну  и  что?  -  упрямо  спросила  красная,  как  помидорина,  Линда.
-  Ну  и  что?  -  поддержал  ее  Вьюр  своим  тоненьким  голоском.  
Все  Бёзы  опять  хором  заржали,  будто  Вьюр  сказал  что-то  уморительное.
-  Ну,  так  что  же?..  -  спросил  вдруг  и  Майкл,  до  этого  момента  сидевший  с 

отрешенным  видом.
После  его  вопроса  Бёзы  замолкли  и  переглянулись.  
Глен  почувствовал,  что  в  этот  миг  между  обитателями  берлоги  словно  бы  кто-то  

провел  черту.  По  одну  сторону  были  Бёзы.  По  другую  все  остальные.  Линда,  Майкл,  
Вьюр  и  он,  Глен…

Бёз   Четвертый,   видимо,   тоже   что-то   почувствовал.   Он   нахмурился   и   резко 
выговорил:

-  Ша!..
Все  и  так  молчали.  А  тут  и  вовсе  воцарилась  мертвая  тишь.
Бёз  Четвертый  щелкнул  крышкой  часов.  
-  Видите?  -  он  показал  циферблат.  -  А  теперь  -  так!..
Он  зацепил  ногтем  маленький  стерженек  и  чуть  сдвинул.
Циферблат  померк.   На  его  месте  образовался… маленький  телеэкран.   Знакомая 

дикторша  что-то  попискивала  комариным  голоском.  
Не  говоря  больше  ни  слова,  Бёз  Четвертый  снова  вызвал  на  поверхность  циферблат,  

защелкнул  крышку  и  спрятал  часы  в  карман.
-  Понятно!  -  спокойно  сказал  Майкл.
После  этого  все   вылезли  наружу  и   отправились   в   ежедневный  обход  новых 

секторов  свалки…

11. 
Но  не  успели  они  разойтись  далеко,  как  услышали  истошный  вопль  одного  из 

Безов:
-  Сюда!..  Сюда!..
А  когда  примчались  на  помощь,  увидели,  что  помощь  действительно  нужна.
Без  Второй  был  окружен  взрослыми.  Самыми  погаными  взрослыми,  каких  только 

можно  было  вообразить.  Их  лица  были  в  потеках  грязи,  -  видимо,  утренний  дождик 
размочил  эту  их  “косметику”.  Опухшие,  обросшие  многодневной  щетиной,  в  синяках  и 
кровавых  ссадинах… Бр-р-р!.. 

Одеты  в  лохмотья,  которых  постеснялся  бы  любой  торговец  вторсырьем… Щерятся 
гнилыми  зубами… Окружили  Беза  Второго  и  неторопливо  стягивают  кольцо… Видно 
уверены,  что  ему  никто  не  поможет…

Вот  первый  набросился,  но  Без  провел  подсечку,  и  нападающий  опрокинулся  на 
спину,  коротко  взвыв… Вот  другие  навалились… Вернее,  только  попытались…

Потому  что  набежали  те,  кто  спешил  на  помощь… В  первую  очередь,  конечно,  - 
братья  Безы,  Первый,  Третий  и  Четвертый.  Они  так  замолотили  кулаками,  будто  в 
кулаках  у  них  были  стальные  пружинки… 

Вьюр  тоже  хотел  ринуться  в  свалку.  Но  Линда  крепко  схватила  его  за  руку  и  не  
пустила.  Майкл  же  подхватил  на  бегу  какую-то  металлическую  палку  и  теперь  валтузил  
ею  тех,  кто  достался  на  его  долю.  Что  касается  Глена,  тот  метался  между  грязными  



взрослыми,   слышал   смрадный   запах,   от   них   исходящий,   а   единственная   помощь 
дерущимся  Безам,  на  которую  он  оказался  способен,  заключалась  в  том,  что  он  изо  всех 
сил  толкал  то  одного,  то  другого  взрослого  (то  есть,  “старпа”,  к  ним  очень  подходило  
это  пренебрежительное  словцо).  

Некоторые  “толканутые”  падали,  некоторые  -  только  пошатывались.  Но  даже  тот, 
кто  только  пошатнулся,  на  какое-то  время  утрачивал  наступательный  темп…

Драка  увлекала.  Были  в  ней  какой-то  мутный  соблазн,  мутный  азарт,  какое-то 
мутное  самозабвение.   Глен  вопить   был  готов   от   злой  радости,   видя,   как   падает  
очередной  старп,  сшибленный  им  с  ног.  Рядом  заливисто  и  звонко  повизгивал  Вьюр  
(видно,  Линда  его  все-таки  не  удержала).  Самой  Линды  видно  не  было, но  беспокоиться  
за  нее  было  некогда.  Да  и  не  надо  было  за  нее  беспокоиться,  зная  ее  боевитый 
характер…

Вьюр  вдруг  затих,  и  отсутствие  его  щенячьих  взвизгов  резануло  Глена  как  сигнал 
тревоги.  Глен  остановился  и  оглянулся.  Он  увидел,  как  дюжий  старп,  у  которого  все 
лицо  было  сплошным  кровоподтеком,  заламывает  Вьюру  за  спину  правую  руку,  а  Вьюр 
почему-то  не  кричит,  не  зовет  на  помощь,  а  только  молча  кривится,  и  слезы  текут  по 
его  маленькому  белому  лицу…

Глен  наскочил  на  старпа  и  с  разбега  врезал  ему  кулаком  по  носу.  Нос  под  кулаком  
Глена  хрустнул  и  вдавился  в  лицо  с  чмокающим  звуком.  Из  него  хлынула  мерзкая 
темная  кровь  с  синеватым  отливом.  

Глен  поспешно  отдернул  руку,  чтобы  не  запачкаться,  и  с  уважением  посмотрел  на 
свой  кулак.  Никогда  раньше  он  бы  не  подумал,  что  способен  на  такие  крутые  разборки, 
но  теперь  будет  знать…

Драка  длилась…
И  вдруг  все  ее  звуки  перекрыл  другой  шум…
Свистящий  шелест  винтов,  разрезающих  воздух…
Он  становился  все  громче…
И  вот  уже  загрохотал,  защелкал  над  самой  головой…
Вертолет!..
Полиция!..
Глен,   задрав   голову,   смотрел   на   желто-синее   брюхо   металлической   рыбины, 

украшенное  изображением  перекрещенных  бластера  и  пальмовой  ветви.  
Глен  глядел.
Вертолет  висел.
И  ничего  не  происходило…
Тогда  Глен  отвел  глаза  от  вертолета.  И  обнаружил,  что  старпов  -  нет…
Исчезли… Видимо,  вертолет  их  напугал,  и  свалка  их  всосала  в  себя,  поглотила…
Только  свои  остались… Все  тут… Линда… Вьюр… Майкл… Безы…
-   Уходим!   -   крикнул   Майкл   и   ринулся   между   огромными,   беспорядочно 

наваленными  ящиками… 
Глен  бросил  последний  взгляд  на  вертолет  и  увидел,  как  поблескивает  объектив  

полицейской  телекамеры,  лежащей  на  плече  у  оператора…

12.
Связи,  конечно,  никакой  не  было  между  этими  событиями,  но  визит  полицейского 

вертолета  словно  открыл  какие-то  клапаны,  распахнул  какие-то  шлюзы…
Дети  потянулись  на  свалку  не  иссякающим  ручейком.  Мальчишки  и  девчонки… 

Девчонки  и  мальчишки… Напуганные  и  обозленные… Желающие  спрятаться  и  желающие 
отомстить… Верящие  во  что-то  и  не  верящие  ни  во  что  -  даже  в  самих  себя…

Глен  поначалу  вел  подсчет  новичков.  Но  когда  их  число  перевалило  за  сотню,  он 
бросил  свою  арифметику.  Решил,  что  теперь  их  общее  количество  -  много,  и  ничего 
конкретнее  не  надо…



Расселение   приходящих   происходило   само   собой.   Каждая   куча   выброшенного 
барахла  обрастала  своими  поселенцами.  В  каждой  кучке  поселенцев  выделялся  лидер, 
который  становился  фактическим  хозяином  того  старья,  что  было  тут  свалено.  

Бывали,  конечно,  и  драки.  Но  с  помощью  Безов  их  быстро  удалось  ввести  в 
“культурное”  русло.  Безы  предложили  назвать  драки  “дуэлями”  и  придумали  дуэльные 
правила.  Правила  гласили,  что  дуэлянтов  должно  быть  равное  количество  как  с  той,  так 
и  с  этой  стороны.  Никакое  оружие  использоваться  не  должно.  Ничего,  кроме  кулаков. 
Зубы  и  ногти  тоже  допускаются,  поскольку  это  “естественные”  приспособления.  За 
каждой  схваткой  обязательно  должен  пронаблюдать  кто-то  из  Безов.  Пронаблюдать  и 
запомнить  победителей,  поскольку  из  победителей  в  дальнейшем  станут  складываться 
силы  охраны  порядка  и  защиты  от  нападений  извне…

С  питанием  возникло  было  напряжение.  Но  оно  разрешилось  за  два  дня.  Безы 
порыскали  по  свалке,  нашли  несколько  полудействующих  синтезаторов,  и  питание  после 
этого  перестало  быть  проблемой…

Жизнь  текла  достаточно  спокойно  и  даже,  можно  сказать,  счастливо,  -  пока  не 
выяснилось,  что  среди  новичков  имеются  предатели,  завербованные  полицией  и  Службой 
Санитарного  Контроля…

13.
Долговязый  рыжий  Бун  выдал  себя,  можно  сказать,  случайно.  С  первого  своего  дня 

на  свалке  он  был  слишком  уж  любопытным.  С  утра  до  ночи  шнырял  между  “обжитыми” 
кучами  и  все  время  что-то  вынюхивал,  что-то  выспрашивал.  Прилипал  к  каждому,  кто  
его  не  прогонял,  и  доводил  каждого  до  одури  своими  монотонными  рассуждениями  о 
том,  что  хорошее  -  хорошо,  а  плохое  -  плохо…

Поскольку  все  считали  Буна  за  безобидного  идиотика,  к  нему  старались  относиться 
терпимо.   Отвечали  на  его  вопросы,  выслушивали  его  длинные  морали,   а   если  и  
раздражались,  то  Буну  говорили,  что  это  не  из-за  его  “бунства”,  а  из-за  чего-нибудь  
другого.  Блаженненьких  обижать  нельзя,  -  хотя,  порою  очень  хочется…

Всего  этого,  как  видно,  не  почувствовал  Турч  -  совсем  новенький,  совсем  недавно 
появившийся  на  свалке.  Турч  ни  с  кем  не  хотел  дружить,  ни  с  кем  не  хотел  сближаться.  
Даже  разговаривать  не  хотел  ни  с  кем,  -  словцо-другое  из  него  можно  было  выдавить  с  
большим  трудом.  Зато  обижался  он  с  пол-оборота.  Косой  взгляд  или  “не  такой”  жест  
наполняли  его  мгновенной  боевой  злостью.  Ничего  не  говоря,  никак  не  предупреждая,  он 
тут  же  кидался  в  драку  на  того,  кого  посчитал  обидчиком.  Только  Майклу  поведал  Турч  
о  том,  что  родители  заставляли  его  на  пари  драться  со  взрослыми,  и  бывали  случаи,  
когда  он  выходил  победителем.  Хотя  чаще,  конечно,  бывал  бит…

После  сказанного   легко  представить,   что   случилось,   когда   долговязый  рыжий 
занудливый  Бун  встретился  с  молчаливым  бешеным  Турчем.  

Стоило   Буну  начать   занудствовать,   как   Турч,   ни   слова   не   говоря,   на   него 
набросился,  и  началась  не  драка  -  началось  избиение.  И  никто  не  торопился  помогать 
Буну,  потому  что  все  от  него  устали,  и  всем  он  успел  намозолить  уши.

Так  и  получилось,  что  Турч  колотил  Буна  сколько  хотел.  Хотел-то  он,  конечно,  
больше,  чем  смог,  но  когда  Бун  сломался  и  завизжал  не  своим  голосом,  Турчу  поневоле  
пришлось  прекратить.  

-  Отстань!  -  провизжал  Бун.  -  Тебя  схватят  и  убьют!  Потому  что  я  -  полицейский! 
Полицейский,  -  понял?.. На  кого  укажу  -  тому  кранты!.. А  ты  первым  будешь!  Первым!..

-  И  много  вас  таких… указующих?  -  недобро  спросил  Турч,  подкрепляя  свой 
вопрос  увесистой  оплеухой.

-  Много!  -  провизжал  Бун,  ненавидяще  глядя  на  Турча  сквозь  пелену  злых  слез…

14.
-  Что  с  ним  делать?  -  спросил  Турч,  пиная  связанного  гнилой  веревкой  Буна.



Майкл  озадаченно  почесал  в  затылке.
-  Почему  они  от  нас  никак  не  отстанут?  -  cказал  он,  имея  в  виду  полицию  и  

Службу  Санитарного  Контроля.  -  Ведь  они  сильнее  нас!  Это  и ежу  понятно!
-  Боятся!  -  сказал  Глен.  -  Потому  что  мы  -  “другие”!  
-  Почему  не  уничтожат  в  таком  случае?
-  Какие-никакие,  мы  -  тоже  люди!  Если  нас  уничтожить,  это  будет  геноцид!  А  при 

демократии  геноцид  недопустим!  Все  политики  полетят  со  своих  постов!
-  Как  все  примитивно  у  взрослых!  -  сказал  Майкл.  -  Не  хочу  взрослеть,  потому 

что  не  хочу  деградировать!..
Глен  промолчал.
-  Так  что  с  этим  делать?  -  вопросил  Майкл  в  пространство.
-  Давайте  я  ему  спою!  -  вдруг  сказал  Вьюр  своим  тоненьким  голоском.
Линда  рассмеялась, приняв  слова  Вьюра  за  шутку.
-  Зачем?  -  спросила  она.
-  Ты  хочешь,  чтобы  он  оцепенел?  -  поддержал  ее  Глен.  -  Но  ведь  он  и  так  связан!
-  Я  так  спою,  что  он  как  бы  заснет!  -  пояснил  Вьюр.  -  Но  если  спросить  его  о 

чем-то,  он  будет  отвечать!  
-  А  если  соврет?  -  сказала  Линда.
-  Нет!  -  сказал  Майкл.  -  Это  гипноз!  В  таком  сне  не  соврешь!
Он  кивнул  Вьюру,  и  тот  завел  тягучую  мелодию,  в  которой  голос  то  повышался,  то  

понижался.  
Связанный  Бун  глядел  вверх.  В  какое-то  мгновение,  которое  Глен  не  успел  уловить,  

взгляд  Буна  стал  бессмысленным,  а  тело,  вздрогнув,  расслабилось.  Было  впечатление, 
что,  если  бы  не  одежды  и  не  веревки,  оно  бы  растеклось  во  все  стороны  полужидким  
студнем.  

Майкл  наклонился  над  ним.
-  Ты  из  полиции?  Говори!  Ты  из  полиции?..  -  повторил  он  напористо.
-  Меня  заставили!  -  сказал  Бун  гнусаво.  -  Потому  что  поймали  на  краже!  Обещали,  

если  соглашусь,  не  давать  делу  ход!
-  Что  ты  должен  делать  для  полиции?
-  Наблюдать!  Только  наблюдать!
-  А  как  отчитываться?..
-  Среди  бомжей  есть  их  агент!  Раз  в  неделю  -  с  ним  встреча!  У  входа  на  свалку! 

По  средам!  В  полдень!
-  Кто  еще  завербован?
-  Не  знаю!
-  Но  есть  такие?  Или  нет?..
-  Есть!  Они  говорили…
-  Что?..
-  Нельзя-нельзя-нельзя!..  -  быстро  забормотал  Бун.
Тут  Вьюр  снова  запел.  Поначалу  быстро,  подхватив  ритм  бормотаний  Буна,  затем  - 

все  медленней  и  медленней.  
Бун,  слушая  пение,  затих,  и  даже  подобие  улыбки  появилось  на  его  лице.
-  Что?..  Что  они  говорили?..  -  спросил  Майкл,  дождавшись,  когда  затихнет  пение.
-  Они  всех  вас  уничтожат!  -  нормальным,  не  гнусавым  голосом  внятно  проговорил  

Бун.  
-  Когда?..  Где?..  -  спросил  Майкл.  -  Ну  же!.. Говори!..
-  На  свалке!.. На  свалке!..
-  Когда?..
Майкл  несколько  раз  это  повторил.
И,  наконец,  Бун  дернулся  и  выдавил  из  себя:
-  Не  знаю!.. Подслушал!.. Они  между  собой!..



Затем  глаза   его   закатились,   рот   раскрылся,   и   в   левом  углу  рта   показалась 
медленная  струйка  слюны.  

-  Он  что,  умер?  -  спросил  Майкл,  обращаясь  ко  всем  сразу.
Никто  не  ответил,  и  никто  не  шевельнулся.  Никто,  кроме  Вьюра.
Малыш  подошел  к  Буну  и  деловито  приподнял   у  того  верхнее  веко  сперва  на  

одном  глазу,  потом  -  на  другом.  
-  В  отключке  он!  Живой!  -  пояснил  Вьюр.

15.
С  Буном  порешили  ничего  не  делать.  Да  и  что  с  ним  сделать-то  можно!  Ведь  не 

убивать  же  его  в  самом-то  деле,  зануду  долговязого!  Так,  на  свободе  оставленный,  он,  
глядишь,  еще  и  пользу  принесет.  Будет  ходить  по  средам  на  встречи  с  полицейским 
агентом.   Будет   рассказывать   про   ребячью   жизнь.   Если   не   понадобится   соврать 
полицейским,  значит,  будет  говорить  правду.  А  если  понадобится  соврать,  -  соврет,  как 
ему  сообща  прикажут.  

Новички  продолжали  прибывать  почти  ежедневно.  Причем,  из  разных  районов 
города,  а  не  только   из  того,  “своего”,  в  котором  устроили  телепередачу.  Глен, глядя  на  
прибывающих  детей,  частенько  подумывал  о  том,  что  выход  в  телеэфир  оказался  тем 
камешком  на  горном  склоне,  стронуть  который  означает  -  вызвать  лавину.  

По  поручению  Майкла,  Глен  организовал  пять  поисковых  групп  (два-три  человека  в 
каждой),   которые   занимались   поиском   и   откапыванием   старых   синтезаторов. 
Обнаруженные  синтезаторы  Майкл   сразу   же   активировал   и   включал   в   сеть   уже 
действующих.  

Жизнь  текла  спокойно.  Однако  все  понимали,  что  такая  жизнь  -  до  поры  до 
времени.  Незначительные  бытовые  ссоры  и  стычки  регулярно  случались,  но  всерьез  их  
никто  не  принимал.  Все  словно  бы  ждали  чего-то  большого  и  страшного…

Как  ни  странно,  спровоцировал  резкое  обострение  ситуации  самый  осторожный  и  
самый  умный  из  детей.  То  есть,  Майкл…  Он  научился  делать  в  своей  лаборатории 
лазерные  фантомы  -  подобия  человека,  сотканные  из  световых  лучей.  Первым  делом  он, 
конечно,  приготовил  двойника  своего  и  двойников  ближайшего  своего  окружения  -  Глена 
и  Линды,  Вьюра,  Безов.  Приготовил  и  выпустил  их  на  улицы  родного  и  ненавистного 
мегаполиса.  Выпускал  он  лазедов  (лазерных  двойников)  поодиночке,  а  не  гурьбой  и 
отслеживал  каждого.  Для  слежения  у  него  был  “мухолет”  -  миниатюрная  камера  на  
миниатюрном  летательном  аппаратике.  

Лазед  самого  Майкла  появился  на  главной  улице  -  улице  Первого  Президента  -  в 
полдень  среди  мрачной  раздраженной  толпы.  Он  возник,  переливающийся  всеми  цветами 
радуги,  ослепительно  красивый.  Как  будто  сказочная  жар-птица  среди  юрких  помоечных 
крыс.  

Его  появление  было  подобно  взрыву  бомбы.  От  него  шарахнулись  во  все  стороны, 
закричали,  завизжали.  Ближайший  полицейский,  тяжело  топоча,  мчался  от  перекрестка, 
размахивая  дубинкой…

Перекошенные  лица… Бранные  выкрики…  Воздетые  кулаки…
Вот  два  амбала  набросились,  не  дожидаясь,  пока  подбежит  страж  порядка.  
Набросились,  ударили…  И  заорали,  потрясая  обожженными  пальцами…
После  этого  на  улице  началась  настоящая  паника.  Всеобщий  гвалт  раскатился,  как 

волна  цунами.  Взрослые  бросились  в  разные  стороны.  Некоторые  -  прямиком  под  колеса 
машин.  

Полицейский  же  только  подбавил  масла  в  огонь.  Он  взмахнул  своей  дубинкой  и 
замолотил  ею  с  привычной  сноровкой  профессионала.  

И… призрак  взорвался  (с  помощью  Майкла,  естественно).  Хлестанула  по  глазам 
свидетелей  вспышка,  что  была  во  много  раз  ярче  солнца.  Грохотнул  воздух,  заполняя 



пустоту,  оставшуюся  после  фантома.  Взрывная  волна  разметала  тех,  что  были  близко, 
приведя  в  полную  негодность  их  одежду…

Майкл   хохотал,   наблюдая   за   “своей”   гибелью.   Ему   понравилась   собственная 
придумка.  Поддразнить  взрослых  было  приятно…

У  лазедов  Глена  и  Линды  судьба  была  иная.  Как  в  жизни  реальной,  так  и  в  жизни 
призрачной  они  действовали  совместно.  

Возникнув  посреди  густого  потока  автомобилей,  они  не  успели  сделать  и  десяти 
шагов.  В  них  врезался  ближайший  автомобиль  -  огромный  бронированный  лендровер.  
Какой-то  миг  они  могли  видеть  злобно-радостный  оскал  шофера,  уверенного,  что  сейчас  
он  их  раздавит.  Затем  шофер  исчез,  поскольку  вакуум,  бывший  внутри  фантомов,  засосал 
его  и  разъял  на  атомы.  А  никем  не  управляемая  махина  врезалась  в  другую.  А  в  две 
намертво  сцепленных  груды  металла  врезались  третья,  четвертая… И  так  далее,  и  так  
далее…  Посреди   улицы   за   несколько   секунд   образовалось   невообразимое   месиво, 
железная  Джомолунгма.  Ни  один  компьютер  не  взялся  бы  сосчитать,  сколько  там  было  
машин…

Что  же  касается  Вьюра,  -  с  его  лазедом  произошло  вот  что.  Едва  он  появился  на 
улице,  по  нему  открыли  огонь  “дружинники  мира”  -  бородатые  мужчины  с  нагрудными 
значками  в  виде  желтых  звезд.  Они  успели  сделать  по  паре  выстрелов,  не  причинив  
лазеду  вреда.  И  тут  к  малышу  кинулась  какая-то  старуха  и  попыталась  поднять  его  и  
прижать  к  себе,  чтобы  защитить.  

Пули  “дружинников  мира”  ее  изрешетили,  и  она  упала  возле  ног  “Вьюра”  -  жалкий 
комочек  праха  в  черном  платье  и  черном  платке.  Только  так  и  надо  поступать  с  
предателями  “взрослых”  интересов!..

Ну  а  Безы,  конечно  же,  возникли  в  городе  вчетвером.  Майкл,  эксперимента  ради, 
постарался   придать   их   лазедам  какую-никакую   плотность.   И  поскольку  характеры 
двойников  повторяли  характеры  оригиналов,  Безы-2,  в  ответ  на  попытку  их  избить,  стали 
активно  обороняться.  

Ну  и  драка  там  была!  Взрослые  втыкались  в  Безов,  как  в  резину.  “Резине”  от  их 
втыканий  было  ни  холодно,  ни  жарко.  Когда  же  она, “резина”,  ударяла  по  кому-то,  -  это 
было  гораздо  больнее…

Надо  отдать  должное  сообразительности  взрослых.  Один  из  них  вцепился  в  “Беза  
Первого”   зубами   и   вырвал-таки   порядочный   кусок,   после   чего   фантом   потерял 
устойчивость  и  бесследно  растворился.  

Другие  драчуны,  увидев  это,  повыхватывали  ножи  и  быстро  перерезали  остающихся 
Безов…

Таков  был  эксперимент  Майкла.  Таковы  были  его  результаты…

16. 
Для  Майкла  создание  лазедов  было  своеобразной  игрой,  своеобразным  приколом. 

Подоплекой  всего  этого  было  элементарное  желание  зло  подшутить  над  дурацкими 
взрослыми,  попугать  их  насколько  получится.   Никакой  пользы  для  себя  Майкл  не 
планировал.

А  вот  взрослые  -  старпы  окаянные  -  сумели  извлечь  из  его  игры  колоссальные  
дивиденты.  Сумели  повернуть  выходку  Майкла  против  него  же  и  всех  его  юных 
соратников.  

Майкл  понял  это,  просматривая  в  своем  бункере  блоки  телевизионных  новостей.  
Ему  сразу  же  вспомнилось  понятие  “холодная  война”,  о  котором  он  знал  из  книг.  

Похоже,  старпы  хотят  развернуть  против  него  и  всех  остальных  детей  самую  настоящую  
холодную  войну.

“Дети  -  исчадия  ада!”,  “Дети  нам  угрожают!”,  “Дети  хотят  нас  уничтожить!”  -  
взахлеб  вопили  дикторы  и  дикторши  с  экранов.  “Детей  -  в  тюрьмы!”,  “Детей  -  в  
концлагеря!”,  “Детей  -  на  эвтаназию!..”  



Майкл  слушал,  холодел  от  ужаса  и  понимал:  вот  оно,  то  серьезное,  чего  все  втайне 
опасались… Надвигается… Надвинулось…

Через  неделю  после  начала  “антидетской”  телевизионной  истерии  в  городе  начались 
расправы.  Камера  подробно  показывала,  а  Майкл  сжимал  кулаки  от  бессилия,  -  вот 
багровомордые   мужики   выволакивают   из   парадной   упирающегося   мальчишку…  Вот 
сбивают   его   наземь   ударами   кулаков… Вот   пинают   ногами… Пинают   долго   и   с 
удовольствием… 

Когда   они   прекращают   -   наконец-то   прекращают!   -   на   улице   лежит   что-то 
скомканное,  неживое… Изодранная  тряпичная  кукла…

Вот  новые  кадры… Орущая,  потрясающая  кулаками  толпа  стариков  и  старух.  Старух 
гораздо  больше,  чем  стариков.  Они  ждут  возле  тюрьмы.  Ждут  недолго  -  видимо,  какой-
то  режиссер  заранее  разметил  все  действия  по  времени.

Подъезжает  тюремная  машина.  Старческая  толпа,  бестолково  и  суетливо  дергаясь, 
начинает  ее  забрасывать  камнями.  Камни,  оказывается,  принесены  с  собой.  И  не  тяжело 
же  им  было  тащить  булыжники  в  хозяйственных  сумках!  Видать  все  тот  же  режиссер  
приказал!..

Камни  стучат   градом  в  борта   машины.   Камни  выбивают  стекла.   Из  машины 
выскакивают  полицейские  и,  прикрывая  головы  руками,  убегают.  Слишком  поспешно, 
слишком  трусливо,  слишком  “театрально”  убегают…

Старики  и  старухи  -  ай  да  божьи  одуванчики!  -  вытаскивают  из  машины  двух  
полумертвых  (видимо,  крепко  избитых  заранее)  девчонок.  Справиться  с  такими  нетрудно. 
Старческие  кулачки  молотят  ничего  не  понимающих  и  почти  ничего  не  чувствующих 
девчонок.  

Некоторые  бабки  орудуют  зонтиками  как  шпагами.  Некоторые  колотят  по  жертвам 
своими  сумками.  (Наверное,  по  камешку-другому  там  оставили  для  тяжести)…

Итог   удручающе   однообразный   во   всех   показываемых   эпизодах.   Неживые 
распластанные  исковерканные  тела…

Майкл  выключает  телевизор  и  чувствует,  что  его  тошнит.  Против  них,  детей,  
существует   заговор   -   Майкл   в   этом   уверен.   Заговорщики   хотят   их   уничтожить.  
Уничтожить  руками  толпы.  И  ногами  толпы.  И  камнями…

Майкл  выскакивает  наружу,  и  его  выворачивает  в  не  просыхающую  грязную  лужу.
Защищаться!.. Нужно  защищаться!.. А  может  быть,  и  нападать?..  Да,  может  быть,  и  

нападать!.. Только  не  сдаваться!.. Не  позволять  себя  уничтожать  безропотно!..
Майкл  трясет  головой,  потому  что  в  ушах  шумит.  Никак  не  избавиться  от  этого  

шума!  Он  усиливается  -  такой  знакомый,  такой  свистящий…
Майкл   поднимает   голову   и   видит   над   собой   полицейский   вертолет.   Сквозь 

прозрачную  пластмассу  видны  пилот  и  стрелок-пулеметчик  рядом  с  ним.  Телеоператора 
со  съемочной  камерой  на  плече  на  этот  раз  нет.

-  Дети!  -  гремит  с  небес  механический  голос.  -  Вы  должны  покинуть  свалку!  
Снаружи  вас  встретят  полицейские  патрули  и  отвезут  в  специальные  детские  интернаты, 
которые  уже  организованы  правительством!  Там  вам  будет  хорошо!  Там  вы  будете  в  
обществе  себе  подобных!..

Потрескивание  каких-то  железяк  под  чьими-то  ногами  отвлекает  Майкла.  Майкл 
видит,  как  из-за  груды  металлоконструкций  выползает  стайка  бомжей.  Бомжи  присмирели 
после  того,  как  дети  заполонили  свалку  и  обычно  стараются  не  показываться  на  глаза.  
Но  эти  какие-то  чересчур  смелые…

Вот  один  из  них  вскидывает  руку,  и  Майкл  видит,  что  в  руке  у  него  -  лазерный  
пистолет.  

Откуда  у  бомжа  такое  оружие?  -  успевает  удивиться  Майкл.
И  тут  бомж  стреляет.  
И  после  его  выстрела  из  вертолетного  брюха  показывается  тонкая  струйка  дыма.
Но  вертолет  не  улетает.  Не  спасается  бегством.



Наоборот,  шум  его  возрастает.  Словно  бы  удваивается.  
Майкл  поворачивает  голову  и  видит,  что  в  небе  появился  второй  вертолет.  И  там, 

во  втором  -  все  как  было  раньше!  -  рядом  с  пилотом  сидит  телеоператор  с  камерой  на 
плече.  

И  как  только  появляется  второй  вертолет,  дым  из  первого  начинает  валить  гуще.  И  
первый  вертолет  открывает  огонь.  

Крупнокалиберные  пули  врезаются  в  груды  всякого  старого  барахла,  доламывая  то, 
что   еще   не   доломано   полностью.   Свалка   корчится,   стонет,   скрежещет.   Осколки 
разлетаются  во  все  стороны.

Майкл  видит,  как  пулеметная  очередь  перерезает  надвое  лежащую  на  боку  ржавую 
телефонную  будку…

Затем  он  ныряет  в  спасительные  железные  глубины  и  больше  не  видит  ничего…

17.
Бун,  перевербованный  стукач,  опознал  полицейского  агента  в  бомже,  стрелявшем  в 

вертолет.  Глен,  который  тайком  сопровождал  Буна  на  его  конспиративные  встречи,  также 
подтвердил  полицейскую  принадлежность  бомжа.

Таким  образом  доказано  было  наличие  масштабной  провокации.  Доказано  наличие 
заговора  взрослых  против  детей…

Полицейского  агента  взяли  без  труда.  Высмотрели  пути  его  передвижения.  Как  бы 
случайно  в  нужное  время  оказались  на  одном  из  его  путей.  И  когда  он  проходил  мимо,  
-  навалились  на  него  всем  скопом.  Хоть  и  тренирован  он  был,  конечно  же,  да  детская 
реакция  всегда  опередит  реакцию  взрослую.  Так  быстро  его  свалили  с  ног  и  обмотали 
веревкой,  что  он  и  рукой-то  дернуть  толком  не  успел.  

Поначалу  говорить  он  не  хотел  ни  в  какую.  Готов  был  пытки  перенести  и  не 
сказать  ни  слова.  Героя  из  себя  изображал…

Но  стоило  Вьюру  напеть  ему  свои  песни,  и  твердолобый  агент  раскололся  как 
перезрелый  орешек.  Все  рассказал  о  своей  служебной  принадлежности,  о  встречах  с  
Буном,  о  провокационной  стрельбе  по  вертолету…

Майкл   все   это   аккуратно   заснял   на   видеопленку,   а   потом   устроил   новую 
телепередачу  и  все,  что  записал,  показал  всем,  кто  захотел  увидеть.  Закончил  свой  выход 
в  эфир  Майкл  такими  словами:

-  Мы  не  хотим  воевать  со  взрослыми!  Не  собираемся  приносить  взрослым  никакого 
вреда!  Но  и  покорными  овцами,  безропотно  идущими  под  нож,  мы  быть  не  хотим!  Если 
нас  заставят,  мы  будем  защищаться,  мы  будем  отвечать  ударом  на  удар!  Поэтому  прошу 
вас,  взрослые,  и  предупреждаю  -  больше  никогда  не  травите  детей!  Никогда  на  них  не  
нападайте!  Любое  нападение  на  ребенка  вне  свалки  мы  будем   расценивать  так  же,  как 
нападение  на  нас,  на  свободных!  Повторяю,  мы  не  хотим  воевать!  Мы  будем  только 
защищаться  и  защищать!  Не  вынуждайте  нас  к  этому,  пожалуйста!..

18.
Вместе  с  полицейским  агентом,  которого  звали  Рой,  была  вся  детская  верхушка  - 

Майкл,  Глен  и  Линда,  Вьюр  и  Безы.   Они  вышли  на  окружную  дорогу  и  точнехонько 
попали  в  лапы  полицейского  патруля.  

Командир  патруля  -  медведь  в  желто-синем  кожаном  реглане  и  такой  же  расцветки 
мотоциклетном  шлеме  -  знал  Роя  и,  увидев  его,  по-приятельски  облапил.  

-  Рой,  дружище!  -  заревел,  выпучив  глаза  от  полноты  чувств.  -  Зачем  ты  таскаешь 
с  собой  проклятых  недомерков?  Давай  прикончим  их  на  месте!

-  Отставить,  сержант  Малки!  -  заревел  Рой  ответно  и  так  же  старательно  выпучил 
глаза.  -  Капитан  просил  этих  не  трогать!  Они  -  главари!  Уж  не  знаю  как,  но  капитан  с  
ними  расправится  отдельно!..



-   Ух  я   им  не  завидую!  -   захохотал  сержант  Малки,   выпуская   приятеля  из 
медвежьих  объятий.  

-  Отвези  нас  в  участок,  сержант!  Можешь  всю  заслугу  по  задержанию  приписать  
себе!  Я  подтвержу!..

Физиономия  сержанта  Малки  от  таких  приятных  и  перспективных  для  него  слов 
расплылась,  как  блин  на  сковороде,  и  стала  вдвое  шире.  

Сержант  подвел  задержанных  к  четырехдверному  полицейскому  “метеору”,  за  рулем 
которого  дрых  водила.  

На  задних  сиденьях  разместились  Безы,  да  еще  и  для  Вьюра  место  осталось.  
Впереди  -  рядом  с  водилой  -  уселись  Глен  и  Линда.
Сам   сержант   взгромоздился   за   руль   мощного   Бикси-200   -   любимого   им   и 

незаменимого  мотоцикла.  
За  его  спиной  уселся  Рой.  Ну  а  для  Майкла  осталось  самое  удобное  место  -  в  

коляске.  
Возглавлял  кавалькаду,  естественно,  Бикси-200,  поскольку  на  нем  находился  сержант
Въезжая  в  город,  включили  сирены,  и  резкие  пульсирующие  взвывы  покатились  по 

улицам,   как  тяжелые  колючие  холодные  шары.  Они  придавливали  людей,  и  люди,  
настигнутые  ими,  словно  бы  приседали,  словно  бы  съеживались.  

У  тех  же,  кто  успевал  заметить,  что  полиция  везет  детей,  реакция  была  иная.  Лица  
перекашивались  в  злобных  гримасах,  вздымались  кулаки,  а  то  и  просто  растопыренные  
пальцы   -  словно  звериные  лапы  с  когтями. 

“Почему  они  ненавидят  нас?.. Почему  мы  ненавидим  их?..”  -  думал  Глен,  вертя 
головой…

19.
Посмотреть   на   плененных  детей   сбежался   весь   полицейский   участок.   Лысый 

коротыш  -  капитан  Клосс  -  позвонил  телевизионщикам,  и  те  обещали  через  пятнадцать 
минут   подъехать.   Затем   Клосс   принялся   обзванивать   редакции   крупных   газет,   а  
полицейские  громко  обсуждали,   есть  ли  у  кого-нибудь  из  них  шансы  попасть  на  
газетные  полосы.  

Глен  чувствовал  себя  каким-то  монстром  из  зверинца,  ощущая  на  себе  любопытные,  
издевательские,  злые  взгляды.  

-  И  ты  хотел  с  такими  договариваться?  -  шепнул  Глен  Майклу.  
-  Не  о  чем  нам  разговаривать!  -  шепнул  Майкл  ответно,  презрительно  выпятив 

нижнюю  губу.
Майкл  кивнул  Вьюру,  но  Вьюр  не  отреагировал  -  он  словно  бы  спал  с  открытыми  

глазами,  погруженный  в  какие-то  свои  мечтания.  
Тогда  Майкл  толкнул  Вьюра  кулаком  в  бок.   Малыш  встрепенулся  и  смешно 

завертел  головой,  словно  не  понимая,  где  он  находится,  и  как  здесь  очутился…
Глен  и  Линда  переглянулись,  и  оба,  не  сговариваясь,  одновременно  захохотали.  Их 

громкий  хохот  прекратил  тщеславные  пересуды  полицейских,  поскольку  был  непонятен,  а 
все  непонятное  -  тревожит…

-  Ну  давай  же!  -  сказал  Майкл  нетерпеливо,  обращаясь  к  малышу.  
Вьюр  потянулся,  словно  окончательно  просыпаясь,  и  шепнул  виноватым  голосом:
-  Сейчас!..
Он  открыл  рот,  как  голодный  воробей;   взмахнул  тонкими  ручонками,  словно  сам 

собой   дирижируя,  и  запел.
Тягучие  сильные  звуки,  казалось  бы,  никоим  образом  не  совместимые  с  маленьким 

слабым  мальчиком,  плотно  заполнили  помещение  полицейского  участка.  Все,  кто  здесь 
находился,  увязли  в  этих  звуках,  словно  мухи  в  меду.  Ни  одна  “муха”  не  могла  
пошевелиться,  ни  одна  не  могла  сделать  хотя  бы  шаг.



Глен,  отсмеявшись,  глядел  на  Вьюра,  как  зачарованный,  и  думал  о  том,  что  ради 
песен  Вьюра  можно  жизнь  свою  отдать  без  сожаления.  

Они,  “верхушка  со  свалки”,  не  оцепенели  в  отличие  от  взрослых.  Не  оцепенели 
только  потому,  что  перед  выходом  на  окружную  дорогу  Вьюр  спел  для  них  другую  
песню,  которая  их  сейчас  выручала.

Глен  поймал  взгляд  Майкла,  и  они  вместе  подошли  к  капитану  Клоссу.
-  Где  хранится  оружие?  -  спросил  Майкл.
-  В  оружейной  комнате!  -  сказал  капитан  Клосс  “сонным”  голосом.
-  Где  она?  -  cпросил  Майкл.
-  По  коридору  первая  дверь  налево!..
-  Она  закрыта  на  ключ?
-  Да!
-  Где  можно  взять  ключ?
-  В  моем  кабинете!  В  верхнем  ящике  стола!
-  Где  ваш  кабинет?
-  Следующая  дверь  после  оружейной!
-  Он  тоже  закрыт  на  ключ?
-  Нет!
-  Идем!  -  позвал  Майкл  своих.  
Они  кучкой  вышли  в  коридор,  оставив  Вьюра  допевать  его  песни.
Найти  ключ  от  оружейной  и  открыть  оружейную  не  составило  большого  труда.  

Когда  знаешь,  где  взять  ключ  и  куда  его  вставить,  живется  как-то  легче.
В   оружейной   пахло   железом   и   смазкой.   В   деревянных   стеллажах   рядами 

притулились   карабины  М-17  и  автоматы  УЗИ-2С.  В  фанерном  коробе  без  крышки 
навалом  лежали  пистолеты  разных  марок.  

-  Быстрей!  -  подстегнул  Майкл.
-  На  чем  поедем?  -  спросил  Глен.
-  Во  дворе  -  “носатый”!  На  нем!..  -  сказал  Майкл.
“Носатым”   называли   полицейский   автобус   -   из-за   его   вытянутой   и   как   бы 

заостренной  кабины.  
-  Носим  туда?  -  спросил  Глен.
-  Да!  -  сказал  Майкл.
-  А  ключи  от  “носатого”?  -  спросила  Линда.  
-  Вот!  -  Майкл  достал  из  кармана  связку  ключей  и  побренчал.
-  Откуда  взял?  -  спросил  Глен  не  без  зависти.
-  У  водителя!  Когда  мимо  шел!  -  гордо  сказал  Майкл…
Они  принялись  лихорадочно  таскать  карабины,  автоматы  и  коробки  с  патронами  во  

двор  и  грузить  их  в  объемное  нутро  “носатого”.  
Устали,  перемазались  в  смазке,  но  возбуждение  придавало  дополнительные  силы.  
В  конце  попробовали  приподнять  короб  с  пистолетами,  но  это  было  им  не  по  

силам.
Тогда  стали  напихивать  пистолеты  в  карманы  и  за  пазуху  и  таскали  их  в  автобус 

таким  способом. 
Короб  перегрузить  полностью  не  успели,  потому  что  подъехали  телевизионщики  в 

двух  фургонах.  
-  Быстро  позови  Вьюра!  -  шепнул  Майкл  Глену.
Глен  помчался  как  молния  и,  схватив  за  руку  упирающегося  Вьюра,  поволок  его  к  

выходу.   Вьюр  был,   видимо,   сам   немного   заворожен  своим  пением,   -   поэтому  и  
упирался…

Возле  “носатого”  в  это  время  уже  вовсю  кипели  страсти,  -  там  происходила 
настоящая  пресс-конференция.  Две  телекамеры,  фиолетово  поблескивая  линзами,  нацелены 



были  на   Майкла.   Несколько   журналистов   с   микрофонами,   похожими  на   гранаты, 
нетерпеливо  переминались  на  месте,  ожидая  своей  очереди  спрашивать.  

-  Возможен  ли  мир  между  вами  и  нами?  -  выкрикнул  один  журналист.  -  Добрый 
мир  без  камней  за  пазухой!

-  Если  у  вас  не  будет  за  пазухой  ничего,  то  у  нас  -  тем  более!..
-  Сколько  всего  детей  собралось  на  свалке?  Вы  можете  сказать?.. -  выкрикнул 

другой.
-  Единственное,  что  могу  сказать,  -  очень  много!
-  Чего  они  хотят?  -  прозвучал  новый  вопрос.
-  Спокойной  жизни,  и  ничего  больше!  Чтобы  никто  не  издевался!..
-   Вы  хотите   быть   взрослым?  -   выкрикнул   белоголовый  -   самый  старый  из  

журналистов.
-  Нет!  -  резко  ответил  Майкл.
-  Но  ведь  вы  повзрослеете!  Что  тогда?  -  настаивал  старый.  -  Будете  ненавидеть 

детей?..
-  Я  никогда  не  буду  взрослым!  -  резко  сказал  Майкл.
-  Почему  вы  так  уверены?  -  не  отставал  журналист.
-  Слишком  велика  ненависть!  -  сказал  Майкл  тихо.  -  Взрослые  мне  никогда  не  

простят,  что  я  был  ребенком!
-  Почему  начались  новые  рождения?  Как  по-вашему?  -  продолжался  допрос.  -  Ведь 

дети  не  рождались  более  трехсот  лет!  С  тех  пор,  как  ученые  научились  “зацикливать”  
людей,  -  то  есть,  делать  их  практически  бессмертными!

-  Мне  кажется,  бессмертие  не  в  том,  чтобы  вечно  функционировать!  Бессмертие  в  
том,  чтобы  своей  душой,  своей  любовью  разбудить  другую  душу  -  неопытную,  чистую! 
Ибо  ребенок  рождается  со  спящей  душой!..

Тут  Майкл  наклонился  к  уху  Вьюра  и  что-то  ему  шепнул.  Вьюр  вскинулся  и 
умчался  куда-то.  Глен  посмотрел  ему  вслед,  но  поскольку  его  никуда  не  позвали,  и 
ничего  ему  не  велели,  он  остался  на  месте.  

-  Но  все-таки,  почему  начались  рождения?  -  спросил  белоголовый.
-  Да  потому  что  людям,  настоящим  людям,  хочется  бессмертия  не  механистического, 

а   такого,   о   котором   я   только   что   говорил!..  Новые   рождения   -   протест   против 
“зацикленного”  бессмертия!

-  Вы  думаете,  их  будет  больше?
-  Их  будет  гораздо  больше!  -  убежденно  сказал  Майкл,  и  тут  среди  собравшихся  

прошелестел  смешок.  Но  не  словами  Майкла  был  он  вызван.  Вызван  он  был  тем,  что 
все  увидели  -  из  полицейского  участка  вышел  Вьюр,  ведя  за  руки  сержанта  Малки  и  
Роя.  Два  детины,  ведомые  малышом,  похоже,  с  трудом  переставляли  ноги.  Вьюр  провел  
их  сквозь  расступившихся  журналистов  и  показал  на  открытую  дверь  автобуса.  

Полицейские  один  за   другим  полезли  внутрь,   не  возразив  ни  единого  слова. 
Сержант  Малки  уселся  за  руль.  Рой  примостился  рядом.

-  Как  вы  смотрите?..  -  начал  было  кто-то.
Но  Майкл  прервал  довольно  бесцеремонно:
-  Глазами  смотрю!..
И  все  с  готовностью  заржали.
-  Извините,  нам  пора!  -  сказал  Майкл,  пропустил  впереди  себя  Глена  и  Линду,  

забрался  в  автобус  сам  и  захлопнул  дверцу.

20.
Теперь  у  них  было  оружие.  Теперь  они  могли  себя  защитить.  Что  же  касается 

умения  этим  оружием  пользоваться,  то  кто  же  нынче  не  умеет  стрелять!  Стрелять  -  то 
же  самое,  что  ходить,  дышать,  видеть.  Любой,  даже  самый  злой,  родитель  уж  чему-чему,  
а  стрельбе  свое  чадо  пусть  нехотя,  да  обучит  обязательно.  Говорят,  что  планета  дика, 



полна  опасностей,  неблагоустроенна.  Только  Мегаполис  -  великое  и  главное  достижение 
цивилизации   -   позволяет   людям   проживать   свое   бессмертие   более   или   менее 
комфортно…

Но  дети  Мегаполису  явно  не  нужны.  Дети  -  какой-то  каприз,  выверт  природы,  
развилка  эволюции,  уводящая  развитие  человечества  в  сторону,  в  тупик…

Эволюция,  в  лице  полицейских  сил,  защищается  от  этих  монстров,  называемых 
детьми,  от  этих  отходов  Природы,  от  этих  выродков  Господа  Бога…

Так  думал  Рой  -  полицейский  агент,  внедренный  на  свалку.  Так  думал  и  сержант 
Малки.  Так  думали  все,  кого  правительство  послало  эту  дурацкую  свалку  очистить  от  
этих  дурацких  детей… 

Рой  и  сержант  Малки  шли  в  первых  рядах  целой  армии  полицейских,  брошенной 
против  детей.  Кроме  них  в  первых  рядах  были  также  все  полицейские  того  участка,  из  
которого  дерзкие  юнцы  украли  оружие.  

Даже  капитан  Клосс,  несмотря  на  свои  прошлые  заслуги,  был  условно  разжалован  
до   окончания   операции   “Свалка”,   в   ходе   которой   ему   предложено   было   себя 
реабилитировать…

Окружение  свалки  совершали  в  три  часа  по  полуночи  -  в  то  время,  когда  на 
планете  властвует  Бык  -  темное,  губительное  начало.  Вся  амуниция  была  тщательно 
подогнана,  -  чтобы  не  звякнула,  не  брякнула,  чтобы  двигаться  можно  было  совершенно  
бесшумно.  

Рой   и   сержант   Малки   чувствовали   себя   униженными  и   оскорбленными.   Их 
использовали   для   того,   чтобы   перегнать   автобус   с   похищенным   оружием.   Ими 
прикрылись  как  щитами.  И  кто?..  Какие-то  недомерки,  называемые  детьми!  Триста  лет 
их  не  было  в  стране,  и  пусть  бы  их  еще  не  было  триста  раз  по  триста  лет!  

Самая  большая  обида  заключалась  в  том,  что  их  потом  отпустили.  Отпустили  -  
значит,  сочли  не  опасными.  Сочли  не  опасными  -  это  как  раз  и  значит  смертельно 
обидели.  Рой  и  сержант  хотели  мстить.  Хотели  смыть  свой  “позор”  кровью.  Не  своей 
кровью,  естественно,  а  кровью  своих  обидчиков…

Сейчас  им  такая  возможность  предоставлялась.  Ночь  была  темной  из-за  того,  что  
небо  было  затянуто  сплошным  облачным  покровом.  Но  для  нападающих  тьма  не  была  
помехой.  В  шлемах  полицейских  костюмов  были  инфракрасные  очки  и  мощные  налобные 
прожектора.  Прожектора  пока  не  требовались,  а  вот  очки  выручали,  показывая  -  в  
зеленоватом  мерцании  -  все,  что  скрывала  ночь…

Казалось,   плотно   зашторенное   небо   держится   только   на   этих   высоченных, 
беспорядочно  наваленных  грудах  ненужного  барахла.  Словно  льдины,  вздыбленные  во 
время  ледохода,  смутно  посверкивали  экраны  телевизоров  и  мониторы  компьютеров. 
Раскрытые   дверцы   СВЧ-печей    гляделись   хищно   разинутыми   пастями.    Устарелые 
костюмы  пожарников  и  летчиков-высотников  были  свалены  вперемешку  с  костюмами 
подводников-атомщиков.  Электронные  чайники,  кастрюли  и  сковороды  соседствовали  с 
плазменными   резаками   и   соковыжималками.   Неисчислимы   были   образчики   всякой 
немыслимой   аппаратуры,   когда-то   услаждавшей   изощренные   вкусы   капризных 
потребителей…

Рой  припомнил  место,  занимаемое  свалкой  на  генеральном  плане  Мегаполиса – очень 
даже  немаленькое  место   -   и   поежился.   Это  какую  же  массу  полисменов  нужно 
задействовать,  чтобы  такую  махину  окружить  достаточно  плотным  кольцом!  Это,  конечно, 
и  гордость  вселяло  -  сколько  же  нас  много!  -  но  и  невольное  почтение  перед  свалкой,  
перед  ее  размерами  -  тоже…

Вот  они  вошли,  вторглись  на  ее  территорию.  И… ничего  не  произошло.  А  ведь  Рой 
да  и  многие  другие  -  и  сержант  Малки  в  их  числе  -  были  настроены  так,  что  после  
кражи  детьми  оружия  без  выстрела  не  удастся  по  свалке  ступить  ни  шага…

С  первых  же  шагов  появился  первый  вопрос  -  то  ли  огибать  эти  огромные  кучи,  
то  ли  -  перелезать  через  них?..  



Лезть  вверх  никому  не  хотелось  -  ни  рядовым,  ни  командирам.  Был  отдан  приказ  -  
огибать.  

И  вот  они  крались  и  крались,  спотыкались  и  беззвучно  матерились,  держались  за  
стволы  и  приклады,  замирали  и  напрягались  от  каждого  шороха  и  скрипа…

Чем  дальше  шли,  тем  меньшим  становилось  напряжение.  Слишком  много  сил  надо 
было  тратить  на  эту  самую  ходьбу.  На  то,  чтобы  не  разбить  себе  башку  и  не  расквасить  
физиономию…

Так  они  до  рассвета  двигались  в  холодных  грудах  спящих  механизмов,  от  которых 
пахло  чем  угодно  -  озоном,  металлом,  пластиком,  -  но  нисколечко  не  пахло  жилым  
духом  человеческого  -  детского  -  становища.  Ведь  должны  же  проклятущие  дети  ну, 
скажем,  костры  жечь,  или  там  огрызки  да  обертки  выкидывать…  Не  духом  же  святым 
они  питаются,  в  конце-то  концов!..

Рассвет  разгорелся,   и  солнце  засияло,  как  стосвечовая  лампа  накаливания.  Рой 
устал,  и  сержант  Малки  устал,  и  все  участники  спецоперации  -  устали  тоже.  Не  
получилось  у  них,  не  сложилось,  не  вышло  на  этот  раз.  Не  состоялась  грандиозная  и,  
казалось  бы,  тщательно  спланированная,  операция…

Скорее  всего  те,  кто  должны  были  стать  жертвами,  просто-напросто  ускользнули, 
опередив  своих  преследователей.  Хотя,  может  быть,  и  не  ускользнули,  а  хитроумно 
затаились  и  сейчас  поглядывают  из  своих  тайников  да  посмеиваются.  

От  такой  мысли  Рой  готов  был  скрипеть  зубами.  Он  прекрасно  помнил  места  
свалки,  в  которых  обитал,  будучи  по  легенде  бомжом.  Сейчас  эти  места  были  пусты.  Ни 
детей,  ни  других  бомжей.  Никого!..  

А  ведь  никаких  агентурных  предупреждений  о  готовящемся  бегстве  детей  не  было! 
Значит,  на  месте  они!  Где-то  тут!  Затихарились!  Зарылись  в  какие-то  норы!  И  поди  их 
оттуда  выкури!  А  что!..  Выкурить  -  это  мысль!..

Рой  покинул  цепь  и  подошел  к  капитану  Клоссу  -  своему  капитану,  который, 
правда,  был  временно  разжалован,  но  все-таки  оставался  привычно  “своим”.  

Рой  нашептал  на  ухо  капитану  то,  что  хотел, и  снова  занял  в  цепи  свое  место.
А  капитан,  обрадованный  подсказкой,  заорал,  забыв,  что  разжалован:
-  Огнеметчиков  сюда!..

21.
Огнеметчиков  было  трое.  Свои  же  парни  из  ППС  -   патрульно-постовой  службы. 

Все  трое  -  старые  служаки,  которым  за  то,   что  долго  и  честно  тянули  лямку,  и 
дарована  эта  привилегия,  эта  легкая  работа  -  жечь.  

Хотя,   если   разобраться,   не   такая   уж   она   совсем   легкая.   Поскольку   МТО-4 
(мобильный  турбинный  огнемет,  4  модель)  весит  как-никак  семь  килограммов,  и  похож 
он  на  жилет  из  металлопластика  с  присобаченным  к  нему  ранцем  и  двумя  соплами, 
выпирающими  из-под  мышек  слева  и  справа,  словно  какие-то  уродские  рога. 

Ветераны,  сопя,  как  носороги,  рассредоточились  и  по  команде  ударили  из  своих 
“турбинных”.  Длинные  струи  синего  газового  пламени  воткнулись  в  высокую  гряду 
старых  телевизоров  и  подожгли  ее.  Огненные  пальцы  словно  бы  щупали  брошенные  
аппараты  -  трепеща,  бегали  по  ним  вверх  и  вниз,  влево  и  вправо.  

Телевизоры  лопались,  взрывались,  тихо  тлели,  буйно  полыхали.  Экраны  некоторых 
из  них  перед  кончиной  успевали  на  миг-другой  осветиться  изнутри.  Словно  “ящики” 
вдруг  ненадолго  оживали,  возвращались  из  небытия  -  только  затем,  чтобы  снова  -  
окончательно  -  в  нем  раствориться…

Подожженная  гряда  оживала  на  глазах  -  ворочалась,  кряхтела,  шипела,  испускала 
скрипы,  скрежеты,  вопли.  Там  она  оседала,  там  -  вспучивалась,  там  -  истекала  черным 
жирным  дымом.  

Языки  пламени  играли  друг  с   дружкой,   словно  толпа  сумасшедших  чертенят. 
Гонялись  один  за  другим,  свивались  в  спирали,  подпрыгивали  и  растворялись  в  небе, 



окрашивались  в  разные  цвета,  словно  примеряли  на  себя  модные  наряды.  В  общем  и 
целом  смысл  того,  что  совершалось,  был  краток  -  вакханалия,  бедлам,  куролесица  и 
полный  бардак…

Однако  вся  эта  какофония  не  оставалась  неизменной  -  отдельные  разрозненные 
звуки  постепенно  сливались  в  единый  чудовищный  хор,  и  хор  этот  выревывал  жуткую 
кантату  во  славу  смерти,  разрушения,  тлена…

Детский  звонкий  крик  должен  был  бы  потеряться  в  бешеном  шуме  огня.  Но  он  не 
потерялся.   Он  взмыл  над   беснованием  палящей  стихии,   повис   над   ней,   пытаясь 
вырваться  за  ее  пределы  -  и  не  смог  вырваться,  упал  в  нее,  чтобы  сгореть,  исчезнуть…

И  как  только  он  исчез,   -   будто  затем,  чтобы  отомстить  за   него,   -   ударили  
выстрелы,  направленные  в  полицейских.  Один… Другой… Потом  -  автоматная  очередь…

Огнеметчики  упали,  пораженные  меткими  пулями… Упали  также  двое  полицейских...  
Остальные  залегли… И  вставать  не  торопились,  будто  собрались  тут,  на  окраине  свалки, 
хорошенько  отоспаться…  

22.
Неделю  продержалось  вокруг  свалки  полицейское  оцепление.  Потом  его  заменили 

оцеплением  армейским.  Единственное  исключение  сделали  для  того  участка,  который 
проштрафился.  Всех,  кто  в  нем  служил,  оставили  на  месте  -  пусть  кровью  смывают 
свою  вину.  

Армия  свысока  смотрела  на  полицию.  Полиция  исподлобья  смотрела  на  армию. 
Поэтому  никаких  особо  дружеских  контактов  у  наказанных  полицейских  с соседями  по 
оцеплению  быть  не  могло.  Те  развлекались  по-своему,  эти  -  по-своему.  Военные  по 
ночам  постреливали  зажигательными  и  крупнокалиберными  пулями,  и  огонь  занявшихся 
пожаров  их  веселил.  Полицейские  слушали  военную  “музыку”  и  поносили  соседей  на  
чем  свет  стоит.  Ну  а  детишки  -  маленькие  монстрики  -  извлекали  из  ситуации  свою 
выгоду,  поскольку,  видимо,  пронюхали  о  неоднородности  сил,  их  стерегущих.  Детишки,  
подобные  кротам,  прорылись  под  полицейскими  и  сделали  подземный  ход.  Но  ход  не  со 
свалки  на  волю,  как  следовало  ожидать,  а  наоборот  -  с  воли  на  свалку.  И  по  этому  ходу 
туда,  в  оцепленную  зону,  шли  и  шли,  а  в  иных  местах  протискивались,  проползали  
новые  и  новые  мальчишки  и  девчонки.  

Что   ими   двигало?   Что   заставляло   их   присоединяться   к   обреченным?   Какая 
неведомая  сила  принуждала  их  срываться  со  своих  мест,  покидать  свои  семьи?  

Об  этом  думали-гадали  и  сержант  Малки,  и  агент  Рой,  и  капитан  Клосс  -  после 
того,  как  подземный  ход  был  обнаружен.  Обнаружен  же  он  был  чисто  случайно.

Дело  было  так.  Армейская  танкетка  привезла  колючую  проволоку  на  “полицейский” 
отрезок   оцепления.   И   вдруг   правая   ее   гусеница   стала   сама   собой   вдавливаться,  
проваливаться,   погружаться.   Танкетка   накренилась.   Большущая  катушка,   на   которую 
“колючка”  была  намотана,  шлепнулась  на  землю,  едва  не  придавив  двоих  полицейских,  
которые  должны  были  принять  груз…

После  того,  как  тайный  ход  был  обнаружен,  детей,  проходящих  по  нему  в  “зону”, 
стали   перехватывать.   Их   помещали   в   армейских   брезентовых   палатках,   также 
огороженных   проволокой.   Велись   интенсивные   допросы,   армейские   психологи 
придумывали  сложные  тесты.  Но  все  равно  оставалось  непонятным  многое  (то  есть, 
практически  -  все).  Руководит  ли  кто-то  детьми?  Как  осуществляется  связь  с  Центром, 
если  он  есть?   Почему  не  работают  внедренные  агенты?  Почему  дети  не  желают 
безропотно  подчиниться  и  принять  свою  судьбу  из  рук  взрослых?..

23.
Поводом  к  возведению  изгороди  вокруг  свалки  послужил  такой  случай.  Однажды  на 

полицейских  набрела  женщина.  Была  она  стара  и  беловолоса.  И  все-таки  однозначно 



назвать  ее  старухой  было  нельзя.  Что-то  неуловимое  в  ней  сохранилось  в  достаточной 
степени  -  то  неуловимое,  что  с  непреодолимой  силой  притягивает  мужчину  к  женщине.  

-  Сыночки,  зачем  вы  тут?  -  спросила  она,  шаря  по  постным  полицейским  лицам 
тускло-зелеными,  словно  выцветшими  от  долгой  жизни,  глазами.  

Копы  заухмылялись,  услышав  такую  речь.  Смысл  слова  “сын”  был  забыт  за  три 
века  бессмертия  и  бездетности.  Но  само  слово  в  языке  осталось,  как  остаются  слова  
“мастодонт”,  “ихтиозавр”  и  им  подобные.  

Речь  этой  женщины  выдавала  в  ней  безумную.  Но  безумную  тихую,  неопасную, 
которой  не  следовало  бояться.  

-  Матушка!  -  передразнил  сержант  Малки  интонацию  пришелицы.  -  Ты-то  тут 
зачем?..

-  Напомнить  вам,  сыночки,  напомнить!..  -  сказала  женщина.
-  О  чем?..  -  хохотнул  агент  Рой,  радуясь  неожиданному  развлечению.
Но  женщина  не  отвечала.  Только  глядела  своими  широко  раскрытыми  тусклыми  и 

безостановочно  перебирала  пальцами  -  словно  пропускала  сквозь  них  невидимые  нити.  
Так   она   стояла,   а   время   шло.   Секунды   превращались   в   минуты,   минуты 

дослуживались  до  “часового”  статуса.  Часы  прибавлялись  один  к  другому,  превращаясь  в 
маленькую  толпу…

-  Ты  бы   шла   отсюда!   -   поначалу  предлагали   женщине.   -   Еще   подстрелят  
ненароком!..

Потом  вслух  поразмышляли  на  тему:   не  вызвать  ли  ССК?..  Но  всесильную  Службу 
Санитарного  Контроля  побаивались  даже  копы.  Да  и  лень  было  возиться  с  оформлением 
бумаг  на  безобидную  свихнутую…

В общем,  ее  перестали  замечать.  И  стояла  она  себе  не  тревожимо,  -  будто  какой-
нибудь  фонарный  столб.  Стояла  долго.  Может  быть,  о  чем-то  думала.  Может  быть,  о  
чем-то  вспоминала.  Может  быть,  считала,  что  кому-то  о  чем-то  и  впрямь  своим  видом  
“напоминает”…

Когда  же  все-таки  ее  хватились,  она  уже  далеко  углубилась  в  свалку.
-  Стой!  -  заорали  в  несколько  глоток.  -  Вернись,  дура!  Убьют!..
Женщина  остановилась  ненадолго.  Покачала  отрицательно  головой  -  меня,  мол,  не  

убьют.  И  пошла  себе  дальше…
-  Стой!  Стрелять  будем!  -  заревели  те  же  глотки.  
И  действительно,  пальнули  из  трех  стволов.  Сержант  Малки,  агент  Рой  и  капитан 

Клосс.  Пальнули,  конечно,  в  воздух.  Потому  что  не  стрелять  же  в  самом  деле  в  эту 
убогую!..

Женщина  не  остановилась.  Исчезла  в  многоцветном  обилии  ненужного  барахла.  
Растворилась  в  нем.  Словно  сама  была  ненужной,   выброшенной  за  ненадобностью 
вещью…

Капитан  Клосс  доложил  по  команде  об  этом  эпизоде.  Ему,  конечно,  досталось  на  
орехи.  Но  он  огорчился  не   очень,  поскольку  и  к  превратностям  судьбы  привыкаешь,  -  а  
не  только  к  ее  подаркам…

Инцидент  с  сумасшедшей  и  вызвал  к  жизни  приказ  о  взведении  вокруг  свалки 
ограды  из  колючей  проволоки…

24.
Когда  подземный  ход  случайно  нашли  и  завалили  землей  и  залили  цементом,  

Майкл  сказал  Глену  и  Линде,  что,  может,  оно  и  к  лучшему.  Детей  на  свалке  стало  
слишком  много.  Бомжи,  которые  существовали  тут  же,  свирепели,   постоянно   на  детей 
натыкаясь,   но  вынужденно  помалкивали,  потому  что  сила  была  не  на  их  стороне.  
Некоторые  послушались  призывов,  ежедневно  передаваемых  через  мегафоны:

-  Выходите  с  поднятыми  руками,  без  оружия,  -  и  вам  ничего  не  будет!..



Они  вышли,  они  исчезли,  но  свободнее  и  веселее  на  свалке  от  этого  не  стало.  
Среди  детей   ходили  слухи,   что   взрослые  будут   их   травить   газами  или  бомбить  
напалмовыми  бомбами.  А  может  быть,  даже  сбросят  бомбу  кислородную,  после  взрыва 
которой  все  они  задохнутся…

Оставшиеся   бомжи,   мерзко   хихикая,   старательно   эти   слухи   поддерживали   и 
раздували.  Но  с  каждым  днем  бомжей  становилось  все  меньше,  и  наступил-таки  день,  
когда  никого  кроме  детей  на  свалке  не  осталось…

Одна  взрослая,  правда,  все-таки  присутствовала.  Но  ее  присутствие  ни  у  кого 
протестов  не  вызывало.   Мать  Миранда  -   так  она  просила  себя  называть  -   была  
сумасшедшей.  Дети  понимали  это  не  хуже  взрослых…

Она  никогда  не  отдыхала  -  все  время  была  в  движении.  Была  везде…
Вытирала  носы  самым  маленьким,  перевязывала  раны,  порезы,  прикладывала  к 

синякам  и  ушибам  какие-то  травы.  По  вечерам  рассказывала  сказки,  и  чтобы  все  могли 
их  слушать,  Майкл  наколупал  откуда-то  крошечных  кругленьких  динамиков,  которые 
можно  было  вставлять  в  уши.  А  в  ворот  ее  платья  вставил  передатчик  в  форме  иголки  с 
плоской  головкой…

Любила  Мать  Миранда  также  рассказывать  о  том,  как  жили  люди  “до  бессмертия”. 
Ей  не  верили  (откуда  она  может  это  знать!),  но  охотно  слушали,  поскольку  было 
интересно. 

-  Если  бы  все  взрослые  сошли  с  ума  и стали  такими,  как  мать  Миранда,  я  был  бы  
рад!  -  сказал  как-то  вечером  Глен  Линде.

-  Я  бы  хотела  их  всех  с  ума  свести!  -  согласилась  с  ним  Линда…
Так  они  жили-поживали.  Майкл  вел  видеонаблюдение  за  внешним  миром.  Более  

всего  его  внимание  притягивал  палаточный  лагерь,  куда  -  после  обнаружения  подземного  
хода  -    помещали  детей-беглецов.  

Похоже,  там  затевались  какие-то  подлости.  Детей  учили  строиться  и  рассыпаться,  
атаковать  и  окапываться  в  обороне,  стрелять  и  драться   в  рукопашном  бою.  Из  них  явно 
готовили  наступательную  силу  против  детей  же,  -  но  других,  свободных.  

Приехали  какие-то  машины  с  излучателями,  похожими  на  ракетные  сопла,  и, человек 
за  человеком,  плененные  дети  протягивались  чередой  мимо  этих  излучателей…

Во  всем  этом  была  прямая  и  явная  угроза,  и  что-то,  конечно,  надо  было  делать,  но 
что  же  делать  конкретно,  никто  не  знал.  Майкл  устраивал  “совет”  за  “советом”,  но  все  
они   заканчивались   ничем,   так   как   натыкались   на   непреодолимую   преграду   - 
предпринимать  какие-то  действия,  направленные  против  своих  же  -  против  детей  -  никто  
не  хотел.  И  уж  тем  более  никто  даже  помыслить  не  мог,  чтобы  против  детей  воевать…

Они  не  смогли  об  этом  помыслить,  зато  другие  смогли  -  да  еще  как  распрекрасно...

25.
Однажды  утром  все,  кто  жил  на  свалке,  проснулись  от  звуков  музыки.  Звуки  были  

очень   громкими.   Визжали   трубы.   Бухали   литавры.   Колотились   в   эпилептическом 
припадке  барабаны.  Все  это  било  по  ушам  и  заставляло  невольно  передергиваться.

-  Что?..  Что  случилось?..  -  витали  в  воздухе  недоуменные  вопросы.
-  Сейчас  узнаем!  -  пообещал  Майкл  и  включил  обзорные  экраны.
То,  что  они  увидели,  заставило  их  окаменеть  от  изумления.  
Дети  из  палаточного  лагеря  тремя  шеренгами,  построенными  друг  за  дружкой,  шли  

в  атаку  на  том  участке  оцепления,  который  был  занят  полицейскими.  
Все  атакующие  были  одеты  в  кричаще  яркие  наряды:  желтые  шаровары,  синие 

блузы   с   оранжевыми  кругами   на   спине   и   на   груди.   У   каждого   в   руках   был  
универсальный  лучемет  -  оружие  космической   войны,  не  применяемое  (до  сих  пор)  на  
поверхности  планеты.  Лица  у  всех  детей-воинов  были  так  вызывающе  раскрашены,  что  
превратились  не  в  лица,  а  в  зверские  рожи.  



-  Что  делать?  Что  делать  будем?  -  посыпались  вопросы,  обращенные  к  Майклу  и  
Глену.

-  Отступать!  -  сказал  Майкл.
-  Или  отступать,  или  пропускать  их,  не  принимая  боя!  -  уточнил  Глен.
-  Мы  можем  выйти  к  ним  для  переговоров!  -  предложили  Безы.
-  С  этим  повременим!  -  сказал  Майкл…
А  дети-лагерники  шли  в  атаку  с   прямолинейностью  машин.   Три  их  шеренги 

продвигались  сквозь  свалку,  все  на  своем  пути  сжигая  лучеметами.  Жители  свалки 
расступались,  раздвигались  перед  ними,  образовывали  пустой  коридор.  Пустой  -  в  смысле 
безлюдный.  

Таким  образом,  атакующие  старательно  сжигали  всякие  отбросы  цивилизации,  не 
причиняя  никакого  вреда  жителям  свалки.

-  Давайте  нападем  на  их  лагерь!  -  вдруг  осенило  Глена,  и  его  предложение  было 
всеми  тут  же  подхвачено…

26.   
Нападение   осуществляли   семь   троек   -   двадцать   один   человек.   Небольшое 

количество   хорошо    вооруженных   нападающих,   разбитых   на   тройки,   обеспечивает 
внезапность  и  мобильность.   Так  порешили  Майкл  и   Глен,   которые  всеми  детьми  
признаваемы  были  за  главнокомандующих.  

Безы  вместе  с  Майклом  и  Гленом  как  раз  и  составляли  две  тройки  из  семи.  
Палаточный  лагерь  охватили  полукольцом,  открытым  в  сторону  мегаполиса.  Лагерь 

был  окружен  “колючкой”,  но  окружен  хило,  несерьезно.  Проволока  была  закреплена  на 
тонких  металлических  кольях  в  четыре  ряда.  Судя  по  тому,  какой  она  была  ржавой,  ее 
доставили  с  какого-то  очень  старого  склада.  

Натяжение  проволоки  было  слабым.   Обычный  нож  легко   ее   перерезал.   Глен 
проделал   эксперимент   -   попробовал   переломить   проволоку   пальцами.   Эксперимент 
оказался  удачным.  Видимо,  кто-то  загреб  хорошие  денежки,  поставляя  полиции  ржавую 
проволоку  под  видом  хорошей.

Часовых  было  мало  -  по  двое  возле  каждой  палатки.  Часовые  были  беспечны,  
поскольку   знали,   что   охранять-то,   собственно   говоря,   некого.   Все   дети-боевики 
перемалывают  свалку,  палатки  пусты,  можно  расслабиться.  

Перебить  часовых  не   составило  труда.   Таков  был  приказ  для  нападающих  - 
уничтожать  только  взрослых,  детей  -  щадить.  

Едва  закончили  с  часовыми,  подожгли  палатки  и  заложили  заряды  под  излучатели, 
как  удача  -  капризная  дама  -  от  них  отвернулась.  Облако  пыли  взметнулось  вдалеке, 
затем  превратилось  в  пылевой  столб,  и  столб  стал  приближаться.

Рысьи  глаза  Безов  первыми  разглядели  -  по  дороге, ведущей  к  свалке,  движется 
грузовик,  наполненный  солдатами.  

Нужно  было  или  немедленно  отходить,  или  принимать  неравный  бой.  
Конечно,  предпочтительнее  был  первый  вариант.  Нужно  удирать,  ибо  ввязываться  в 

бой  -  глупое  самоубийство.  
Исходя  из  этого,  в  спешке  взорвали  уже  заложенные  заряды  и  в  спешке  закидали 

гранатами  те  излучатели  с  реактивными  соплами,  под  которые  заряды  заложить  не 
успели.  

И  вот  тут  случилось…Всегда,  в  любом  деле,  особенно  -  в  деле  рискованном  -  
присутствует  это  всемогущее  “вдруг”…

Дымящееся  сопло,  извилисто  обломленное  взрывом  с  одной  стороны,  упало  рядом  с 
Гленом  и  уставилось  на   него,   как   железный  указующий  перст.   Что-то   в  нем,   в  
покареженном  излучателе,   включилось   от   взрыва  и  сейчас   работало  в   автономном 
режиме.  Холодное  синее  конусовидное  свечение  периодически  вспыхивало  то  с  одного 
конца  излучателя,  то  с  другого…



Периодичность  ускорялась…  Делалась  лихорадочно  быстрой…  Безумное  мелькание 
было  непереносимым…

Глен  закрыл  глаза…  Но  видеть  не  перестал…  Он  неожиданно  обнаружил,  что 
обладает  каким-то  иным,  “вторым”  зрением…

Этим  новым  зрением  Глен  не  воспринимал  обычные  предметы.  Только  излучение  -  
синее,  холодное,  конусовидное  излучение  -  было  ему  доступно.  Но  то, что открылось  ему; 
то,  что  стало  доступным  внутри  синего  излучения,  его  ошеломило…

Он  обнаружил,  что  тот  конус,  что  падает  на  него,  всасывает,  вбирает,  извлекает.  
Конус  же  противоположный  -  передает,  посылает  вовне…

И  передает  первый  конус  не  что-нибудь,  а  его,  Глена,  бесплотные  копии.  Да,  
множество   образов   Глена,   идентичных   оригиналу,   с   невообразимой   быстротой 
втягиваются,  впечатываются  в  синий  поток  и  с  такой  же  быстротой  уносятся  таким  же 
синим  потоком  в  небеса,  в  пространство,  куда-то…

Сотни… Тысячи  копий…  Сотни  тысяч  двойников…
Забыв  обо  всем  на  свете,  Глен  лежал,  очарованный,  перепуганный,  удивленный,  и 

смотрел  на  эту  картину  закрытыми  глазами…
Потом  он  ощутил,  что  его  подняли  с  земли  и  куда-то  несут,  спотыкаясь  и  больно 

встряхивая…

27.
Когда  Глен  открыл  глаза,  он  обнаружил  себя  лежащим  в  логове  Майкла.  Майкл 

спиной  к  нему  колдовал  у  слабо  светящихся  экранов.  
-  Зайди  ко  мне!  -  вполголоса  приказал  Майкл  кому-то.
Глен  хотел  спросить,  кого  он  позвал.  Но  обнаружил,  что  сил  на  то, чтобы  шевелить  

языком  -  нет…  Боли  никакой  нигде  не  ощущалось,  но  двинуться  было  невозможно.
Приятно  было  безвольно  валяться  и  воображать,  что  вся  эта  энергия  от  Майкловой 

техники  впитывается  в  тебя,  тебя  подзаряжает…
Спустя  некоторое  время  появился  Турч.
-  Ну  что?  -  спросил  Майкл  нетерпеливо.
-  Все  мертвы!.. Все  погибли!..  -  сказал  Турч.
-  Как  они  погибли?  -  спросил  Майкл.  -  От  чьих  рук?..
-  От  своих!  -  сказал  Турч.  -  Похоже,  они  перебили  друг  друга!  Перестреляли  и 

перерезали!..
-  Почему?..  -  спросил  Майкл  недоуменно.
Турч  молча  пожал  плечами.
-   О   чем   вы?   -   сумел   Глен   спросить   слабым   шепотом,   видимо,  немного 

поднапитавшись  энергией.  
-   А!   Ты  очнулся!   -   сказал   Майкл   радостно.   -   Мы  о   тех   несчастных!..  Из  

палаточного  лагеря!..
-  Я  знаю!  -  прошептал  Глен.  -  Излучатели  держали  их  на  поводке!  Без  поводка  они 

растерялись!
-   Правильно!   -   сказал   Майкл.   -   По-другому  это   называется   “самоликвидация 

системы”!..
-  Чего  же  спрашивал?  -  сказал  Турч  недовольно.  -  Если  все  знаешь!..
-  Только  сейчас  дошло!  -  улыбнулся  Майкл.  -  Пока  Глен  говорил!..
-  Могу  идти?  -  спросил  Турч.
-  Проследи,  чтобы  собрали  все  их  оружие!  -  сказал  Майкл.
-  Тела  захоранивать?  -  спросил  Турч.
-  Прямо  там!  На  месте!  -  сказал  Майкл.  -  Нам  надо  срочно  уходить!  Я  подумаю 

над  этим!..
Глен  хотел  рассказать  про  свои  бесчисленные  копии,  которые  он  видел  “вторым” 

зрением.  Но  это  требовало  слишком  больших  и  долгих  усилий.



-  А  солдаты?..  Ну  те,  в  грузовике?..  -  спросил  он  шепотом.
-  В  белый  свет  постреляли!  -  сказал  Майкл.  -  В  небе  дырок  понаделали!
-  Куда  же  мы  пойдем?  -  прошептал  Майкл.
-  Когда  отсюда  выберемся,  тогда  и  посмотрим!  -  сказал  Майкл  уклончиво…

28.
Динамики  удалось  установить  незаметно.  Сонное  оцепление,  размякшее  на  солнце, 

не  ожидало  никаких  пакостей  изнутри  свалки.  Лазерные  лучи,  подведенные  к  каждому 
динамику,  при  свете  дня  были  неразличимы,  а  на  ночь  их  можно  было  отключать.

Но  отключать  их  не  понадобилось.  Потому  что  все  прошло  без  сучка  и  задоринки. 
Прошло  так,  как  было  задумано.  

По  сигналу  Майкла  зазвучала  песня.  Эту  песню  пел  Вьюр,  который  был  вместе  с  
Майклом  в  его  берлоге.

Звуки   заунывной   песни,   преобразованные   в   ряд   электрических   импульсов, 
пронеслись  по  лазерным  лучам.  В  динамиках  импульсы  были  преобразованы  “обратно”,  и 
песня  Вьюра,  усиленная  в  десятки  раз,  услышана  была  всеми,  кто  был  в  пределах 
достижимости   динамиков  -  и  полицейскими,  и  солдатами. 

Действие  и  на  тех,  и  на  других  песня  оказала  как  раз  такое,  какое  и  была  должна. 
Полицейские  оцепенели,  солдаты  тоже  превратились  в  восковые  персоны.  Замерли  все, 
кто  не  был  детьми  и  мог  слышать  песню  Вьюра…

И  начался  Исход.
Дети   покидали   свалку,   на   которую   они   были   загнаны   сознательной   или 

подсознательной  волей  Города.  Дети  покидали  Город,  ибо  свалка  и  была  последней  его 
частью,   для   них   доступной.   Дети   покидали   взрослых.   Бессмертных   взрослых, 
озлобленных  своей  бессмертностью…

Впереди  и  по  бокам  шли  те,  что  постарше,  вооруженные  до  зубов.  Под  их  защитой 
шли  те,  что  помладше,  -  не  имеющие  никакого  оружия.  

Колонна  детей  медленно  выползала  из  свалки,   как  длинная  толстая  гусеница. 
Малыши   двигались,   опустив   головы,   не   глядя   по   сторонам.   Некоторые   шепотом 
спрашивали  друг  у  дружки:

-  А  где  Мать  Миранда?..
И  не  получали  ответа,  потому  что  этого  никто  не  знал.
Свалка  дымилась  -  как  обычно.  
Да  нет,  враки!.. Ничего  обычного  в  ней  сейчас  не  было!..  Как  уродливые  усики  

уродливых  растений  вились  концы  перекушенной  колючей  проволоки…  Как  напоминание 
о  прямой  и  явной  угрозе  торчали  окаменевшие  фигуры  полицейских…Как  тяжелая  рана,  
как  глубокий  ожог  на  бугристом  теле  свалки  тянулся  след,  оставленный  нападением 
юных  зомби…

Вьюр  шел  за  спиной  Майкла.  А  песня  Вьюра  -  запись  этой  песни,  поставленная  на 
бесконечное  воспроизведение  все  звучала  и  звучала…  И  звучать  ей  до  тех  пор,  пока  кто-
то   извне   не   догадается   отключить   автономное   питание   аппаратуры,   оставленной 
Майклом…

Колонная  двигалась…
Песня  звучала…
Колонна  двигалась…
Песня  звучала…
Солнце  катилось  по  небу…
Гусеница  уползала…
Заунывные  звуки  ползли  ей  вслед,  все  более  и  более  отставая…

 



ЧАСТЬ  ВТОРАЯ

ДАЙМОР

1.
Шли  день  и  ночь.  Потом  остановились,  потому  что  младшие  дальше  идти  были  не 

в  силах.  Остановились  -  повалились  в  густую  синюю  траву  и  заснули  мертвым  сном. 
Сейчас   их   можно  было   голыми  руками   взять.   Или  даже   не   взять,   а   перебить 
поодиночке.  

Но  ничего  не  случилось  за  следующие  сутки.  За  их  первые  сутки  вне  города.  
Может,  Бог  их  охранял.  Может,  та  запись  Вьюровой  песни,  что  поставлена  была  на  
бесконечный  самоповтор…

Глен  проснулся  первым.  Лежал  на  спине.  Смотрел  в  бездонное  небо,  ярко-зеленое 
поутру,  и  улыбался.  Было  хорошо.  Будто  выпустили  его  из  темного  подземелья.  Будто 
сняли  тяжелые  оковы,  мешавшие  двигаться…

Он  приподнял  голову… Дышал,  дышал,  и  воздух  был  ароматен,  сладок,  бодрящ…
А  когда  вскочил  на  ноги,  показалось  -  начни  он  сейчас  махать  руками  часто-часто,  

на  манер  птичьих  крыльев,  -  и  полетит,  взмоет  туда,   в  высь,  где  важно  замерли 
одиночные  светло-желтые  прозрачные  облачка…

Все  спали…  Все  лежали  так  и  сяк.  Этот  на  спине,  этот  на  животе,  этот  -  на  боку.  
Та  -  свернувшись  в  клубочек… Та  -  прикрыв  ладошками  глаза…
Глен  присел  обратно  на  прохладную  мягкую  траву  и  стал  прикидывать,  на  что  они 

могут  надеяться  в  плане  выживания.  
Во-первых,   на  собственное  количество.  Их  много,  а  сообща  можно  сделать  многое 

то,  что  одиночке  было  бы  не  под  силу…
Во-вторых,  на  аппаратики  Майкла.  Целых  два  рюкзака  набито  ими.  Один  рюкзак  у 

самого  Майкла.  Другой  -  у  него,  у  Глена.  Вот  он  лежит  в  двух  шагах  -  словно  
зеленоватый  валун…

В-третьих,  на  необычные  способности,  обнаруженные  у  Линды  и  Вьюра.  Линда,  
если  разозлится,  может  исторгать  из  себя  какое-то  “облако”,  каких-то  “мух”,  или  какую-
то  там  “пыль”… Для  уничтожения  возможных  врагов  это  может  пригодиться...

Ну,  а  Вьюр,  случись  надобность  кого-то  остановить,  споет,  что  он,  как  известно,  с 
успехом  уже  не  раз  и  проделывал…

Да!.. Еще  ведь  прикол  имеется!.. О  себе-то  самом  он  забыл!.. Надо  разобраться  с 
этими  его  двойниками,  которых  он  видел  “вторым”  зрением  возле  подорванного  гранатой  
излучателя… 

Если  из  них  можно  извлечь  какую-нибудь  пользу,  значит,  нужно  ее  извлечь!..
Сейчас  и  отныне  всегда  они  могут  надеяться  только  на  себя.  Значит,  в  первую  

очередь,  нужно  досконально  учесть  все  свои  способности.  Все,  на  что  они  способны
Глен  снова  вглядывался  в   спящих  детей… Как  их  много,   и  как  они  сейчас 

беспомощны!..  Охранять  себя  надо  постоянно!..  Жить  всем,  до  последнего  малыша,  так,  
словно  окружены  смертельными  врагами!.. Ежесекундно  так  жить!..

Но  как  не  хочется  считать  за  врагов  и  это  огромное  небо,  и  эту  ласковую  траву,  и  
это  радостное  юное  солнышко!..

Глен  примостился  рядом  со  своим  рюкзаком,  обнял  его  и  снова  безмятежно  уснул…

2.
А  потом  дни  за  днями… Дни  за  днями  потянулись  долгой  однообразной  чередой…
Восход… Подъем… Вперед…  Обеденный  привал… Второй  привал  -  на  закате…
Восход – привал -  закат… Восход – привал – закат…



Сколько   их   было,   восходов   и   закатов,   проведенных   в   пути?..  Никто   их   не 
подсчитывал,  поскольку  они  сливались  в  единый  день… И  пусть  он  был  утомительным,  
пусть  он  был  однообразным… Это  не  вызывало  отрицательного  к  нему  отношения…Ибо 
все,  что  они  делали  сейчас,  они  делали  по  своей  воле… Они  были  свободны!  Они 
свободны  были!  Ощущение  свободы  пьянило,  сводило  на  нет  усталость  от  бесконечного, 
практически  непрерывного  движения… 

А  может  быть,  это  солнце  и  воздух  здешних  мест  вливались  в  кровь  и  заставляли  
ее  бурлить… Кто  знает!..

Через  какое-то  время  пришли  к  пониманию  -  сама  дорога  подсказала,  -  что  идущую 
вдаль  толпу  необходимо  как-то  организовать… Обсудив  это,  решили  разбиться  на  сотни… 
Что  и  сделали  постепенно  в  течение  нескольких  дней… Каждая  сотня  выбрала  своего 
предводителя  -  сотника.  А  всего  их,  сотников,  оказалось  двадцать  два…

Таким  образом  толпа  обрела  структурность.  И  таким  образом  выявилось  число 
детей,  ушедших  из  Города…

3.
И  все-таки  Город  о  них  не  забыл.  Взрослые  -  эти  ужасные  старпы  -  не  смогли  им  

простить  ухода,  не  смогли  смириться  с  их  освобождением.  
Летательные  машины  настигли  их  среди  белого  дня.  Помогло  нападающим  то,  что 

небо  было  затянуто  плотными  тучами.  Прячась  за  ними,  с  ними  сливаясь,  можно  было 
незаметно  подкрасться  и  ударить…

Что  старпы  и  проделали.   
Летательные  машины  отпали  от  мрачного  неба,  как  зрелые  стручки  -  от  осенних 

кустов.  Но  не  семена  стали  сеять  эти  “стручки”,  а  крупнокалиберные  пули.  
Хорошо  еще,  что  не  бластеры  были  у  них  на  борту,  -  иначе  не  выжить  бы  никому 

из  беглецов.  
И  еще  хорошо,  что  были  с  собой  у  Майкла  два  рюкзака  техники.
Едва  началось  нападение,  Майкл  скинул  на  землю  свой  рюкзак  и  начал  в  нем  

лихорадочно  копаться.  Затем  приказал  Глену,  и  Глен  рядом  с  первым  положил  второй 
рюкзак,  сброшенный  со  своих  плеч.  

Майкл  соединял  вместе  какие-то  приборы,  протягивал  проводки  от  одного  рюкзака 
к  другому.  А  вокруг  разгуливала  Смерть  и  пыталась выкашивать детей, как сорную траву. 

Но  дети  на  свалке  стали  бойцами.  Они учитывали траектории движения  летаблей   и 
успешно разбегались в стороны.

Затем  Майкл  закончил  свою  возню  и  с  торжествующим  возгласом  активировал  свое 
оружие,  которое  так  поспешно  собирал…

В  рюкзаках  что-то  противно  засвиристело,  заскребло… И  вдруг  летательные  машины 
-  все  три  сразу  -  замерли,  будто  наткнулись  на  невидимую  преграду.  Замерли,  опустили  
носы  и  ринулись  вниз…

Нет,  ни  одна  из  них  не  взорвалась,  хотя  Глен,  например,  очень  на  это  надеялся.  
Они  скользнули  сверху  по  касательной  и,  взрыхлив  глубокие  борозды,  остановились.

Один  за  другим  в  бортах  открылись  люки.  Из  люков  -  одна  за  другой  -  скользнули  
вниз  лесенки.  Затем  темно-желтый  дым  вдруг  плотно  повалил  из  нутра  кораблей.  И  
полезли,  полезли  наружу  старпы,  одурманенные  дымом,  -  ругаясь,  кряхтя  и  стеная.  В 
своих  черных  шерстистых  комбинезонах  они  были  похожи  на  громко  гудящих  и  низко  
летающих  суетливых  шмеллингов.  

Глен,   растерянный,  напуганный,  поискал  глазами  Майкла.  Майкл  тоже,  в  свою 
очередь,  кого-то  отыскивал.  

Те,  кто  нужен  был,  -  то  есть,  Безы,  оказались  в  нужный  момент  в  нужном  месте. 
То  есть,  возле  ближайшего  корабля.  



Быстро  и  ловко  они  заводили  очередному  старпу  руки  за  спину  и  связывали  кисти  
рук  прочной  веревкой.  Им  помогали  их  выученики  -  ребята  из  Службы  Безопасности,  
организованной  Безами.  

У  других  кораблей  также  орудовали  люди  Безов.
4.
После  того,  как  старпы,  вышедшие  из  кораблей,  были  связаны,  их  тщательно 

обыскали  и  повытаскивали  из  их  карманов  все,  что  казалось  оружием.  Безы  тут  же  
присвоили  захваченный  арсенал,  не  дав  даже  Майклу  как  следует  в  нем  покопаться.  

Все  три  летающих  корабля  те  же  Безы  с  их  многочисленной  Службой  Безопасности 
старательно  разграбили,  раздав  сотникам  то  имущество,  которое  показалось  нужным.

Потом  корабли  подожгли  и  с  интересом  наблюдали  за  тем,  как  они  пылают.  Огонь  
стремительно  очертил  их  контуры  и  затушевал  их.  Словно   поменял  их  грубое  плотское 
естество  на  новое  -  сверкающее,  плазменное.  Яркие,  бьющие  в  глаза,  колеблемые  ветром, 
обновленные  корабли  были  красивы.  Но  слишком  непрочной,  нестойкой  была  их  огневая  
сущность.  Чистый  воздух,  напоенный  ароматами  цветов  и  трав,  был  для  нее  невыносимо 
холодным.  Пламя  медленно  отступало, съеживалось,  свертывало  свои  алые  ленты.  Пламя 
словно  само  в  себя  уходило.  Тонуло  в  самом  себе.  

Когда  последние  его  язычки  подмигнули  в  последний  раз  и  спрятались,  -  перед 
детьми-беглецами  были  черные  изломанные  призраки  некогда  грозных  кораблей.  

Их  чернота,  их  жалкий  бессильный  вид  были  знаками  победы.  Поэтому,  едва  огонь 
унялся,  вокруг  унылых  головешек  начался  стихийный  праздник  -  всеобщий  ор  и  визг,  
прыжки,  гримасы,  беготня.  

Глен  глядел  на  все  это  с  грустью,  непонятной  ему  самому.  Буйствующие  дети  были 
перед  ним  словно  сумасшедшие,  больные,  одержимые.  Он  принадлежал  к  ним,  он  был 
таким  же,  как  они,  -  но  сейчас  ему  не  хотелось  быть  таким  же.  

Линда  словно  бы  поняла  его  состояние  -  подошла  и  молча  стояла  рядом,  и  в глазах 
ее  тоже  была  печаль,  и  никакого  веселья  в  них  не  отражалось… 

Детское  буйство  было  недолгим,  -  как  было  недолгим  и  предшествовавшее  буйство 
огня.   Когда  орущие,   визжащие,   скачущие  утомились,   они  вспомнили  про  пленных 
старпов  и  бросились  к  ним.  

Бросились  и  остолбенели.  Всеобщее  буйство  сменилось  всеобщим  страхом.  
Старпы  были  мертвы.  Были  мертвы  почти  все.  Некоторые  -  совсем  немногие  -  еще  

корчились,  как  червяки,  и  лица  их  были  искажены  переносимой  мукой.  
Глен  подбежал  к  одному  из  еще  живых,  который  лежал  тихо  -  только  иногда 

помаргивал.  
-  Что  случилось?  -  выкрикнул,  наклонившись  над  ним.  -  Почему  все  гибнут?
Умирающий  шевельнул  головой,  с  трудом  сконцентрировал  взгляд  на  Глене.  
-  Город!..  -  шевельнулись  непослушные  губы.  -  Мы  бессмертны  только  в  Городе!..
Голова  дернулась,  будто  отгоняя  надоедную  муху,  и  человек  умер…
-  Значит,  они  шли  на  верную  смерть,  посланные  в  погоню  за  нами?  -  сказал  Глен.
-  Не  так!  -  сказала  Линда.  -  Пока  они  были  в  своих  кораблях, они  оставались  

бессмертными!  Потому  что  корабли  -  частицы  их  Города!..

5. 
Еще   через   несколько   дней,   пройденных   в   привычной   колонне,   они   решили 

разделиться.  Предложил  это,  кажется,  Вьюр.  Впрочем,  предложение  это  настолько  всем 
понравилось  и  настолько  бурно  было  встречено,  что  с  уверенностью  говорить  о  том,  кто  
его  высказал  первым,  пожалуй  что  и  не  стоит…

Решили  разделиться  на  четыре  отряда  -  по  числу  существующих  сторон  света.  
Первый  отряд  возглавил  Майкл.  Второй  отряд  возглавили  неразлучные  Безы.  Во 

главе  третьего  отряда  встали  Глен  и  Линда.  А  командиром  четвертого  отряда,  хотя  это  и 
выглядело  странновато,  единогласно  утвердили  Вьюра.  



Майкл  повел  детей  на  север.  Безы  -  на  юг.  Вьюр  -  на  запад.  Глен  и  Линда  -  на 
восток…

Решили,  что  максимальная  длительность  расхождения  не  должна  превышать  двух 
месяцев.  Два  месяца  в  дороге,  месяц  на  обживание.  А  через  три  месяца  каждая  группа 
посылает  гонца,  который  является  сюда,  к  остовам  сгоревших  кораблей  и  подробно 
рассказывает  о  том,  что  произошло.  Затем,  по  возвращении  гонцов,  каждая  группа  решит, 
оставаться  ей  на  месте  или  вернуться  и  присоединиться  к  одной  из  трех  других…

6.
Итак,  на  восток…
Поначалу,  когда  только  начали  расходиться,  многие  оглядывались.  И  видны  были 

при  оглядке  следы  большого  пожара  и  три  многоголовых  потока,  расплывающихся  в 
разные  стороны… Чем  дальше  они  уходили,   тем  меньше  делались… А  когда  они 
превратились  в  малюсенькие,  чуть  приметные  черточки,  оглядывание  потеряло  всякий 
смысл.  Теперь  смотреть  приходилось  больше  вперед  и  по  сторонам,  чем  назад…

Их  сторона  света  была  ровной,   как  стол.   До  самого  горизонта  простиралась 
колеблемая  ветром  синяя  трава.  Она  доходила  членам  отряда  почти  до  пояса.  Присев, 
можно  было  спрятаться  в  ней  с  головой…

Стебли  травы  были  упруги,  душисты,  прохладны.  Листьев  было  великое  множество - 
широких  и  стреловидных,  зазубренных  и  ровных.  И  цветов  тоже  было  не  счесть. 
Зеленые,  фиолетовые,  голубые,  они  то  красовались  на  вершине  стебля  во  множестве,  
собранные  в  шары  или  кисти  соцветий,  то  увенчивали  стебли  горделиво  и  одиноко, 
плавно  раскинув  шелковистые  лепестки…

Глен  и  Линда  любовались  разноцветьем  и  разнотравьем  и  шли  молча.   Идти, 
двигаться  было  самым  привычным  делом  с  той  поры,  как  покинули  Город.  Остановки  и  
вынужденная  неподвижность  на  остановках  казались  чем-то  неестественным,  ненужным, 
мешающим.  Движение  было  их  делом,  их  смыслом,  их  надеждой…

Технику,  расходясь  в  разные  стороны,  тоже  поделили  поровну.  Глену  с  Линдой 
достался  один  старенький  портативный  синтезатор,  два  полицейских  лучевых  пистолета 
и  полуразряженный  бластер  -  действительно  грозное  оружие…

Все   это   добро   покоилось   у   Глена   в   заплечном  мешке.   И   первые   же   дни 
самостоятельного  пути  показали,  что  только  на  технику  рассчитывать  не  приходится,  ибо 
доставшаяся  отряду  техника  не  могла  обеспечить  самой  главной  потребности  вдаль 
идущих  -  потребности  в  еде… Вернее,  портативный  синтезатор,  конечно,  мог,  в  течение 
полутора  дней  накормить  всех  “своих”,  но  если  на  это  надеяться,  если  только  на  это  
надеяться,  -  тогда  надо  забыть  о  всякой  возможности  движения.  Тогда  надо  осесть 
вокруг  портативного  кормильца,  -  молиться  на  него  и  полностью  от  него  зависеть.  Но 
такое  для  юных,  устремленных  вдаль  натур,  не  могло  быть  приемлемым…

7.
Идея  собирания  и  поедания  того,  что  вокруг,  неизбежно  должна  была  возникнуть, 

ибо  ничего  другого  в  их  положении  придумать  было  просто-напросто  невозможно.  
Начать  питаться  не  синтезированными  продуктами  решили  с  плодов  и плодиков.  
Разбрелись  по  округе,  насобирали,  а  потом  притащили  собранное  и  вывалили  в 

общий  круг.  
Поглядывали  друг  на  друга,  не  решаясь  начать.  
-  Давайте  надкусывать  и  пробовать!  -  предложила  Линда.  -  Есть  будем  только  

сладкие!  С  остальными  -  повременим!..
Она  первая  и  надкусила  желтую  продолговатую  ягоду  и  замерла,  прислушиваясь  к 

ощущениям.  
Ощущения  были  приятные.  Было  просто-напросто  вкусно.  
Выждав  еще  немного,  Линда  решительно  сжевала  и  проглотила  ягоду.  



Остальные  тоже  потянулись  к  плодам,  сваленным  в  круге.  Поначалу  выбирали 
только  такие,  как  тот,  что  съела  Линда.  Потом  осмелели.  Стали  брать  и  другие.

Надкусывали...  Пробовали…  Глотали…  Страх  перед  неизведанным  уходил,  уступая 
место  беззаботности.  

Вот  тут  и  случилась  первая  беда.  
Мальчишка  возрастом  не  старше  Вьюра  взял  в  рот  черный  треугольный  плодик.
Видимо,  надкусил…  Хотя,  может  быть,  и  проглотил  сразу…
И  вдруг  дико  вскрикнул  и  повалился  навзничь…
Широко   раскрытые   глаза   остекленели…   Зрачки   стремительно   увеличились   - 

расплылись  двумя  округлыми  озерами.  
Из  груди  его  вырвался  то  ли  хрип,  то  ли  клекот.   Столь  страшен  был  этот  

нечеловеческий  звук,  что  все,  кто  его  слышал,  -  отпрянули,  и  смутный  ропот  взвихрился, 
прошелестел  и  угас.  

Тело   мальчугана   корежили   сильные   судороги.   Словно    кто-то   невидимый 
неторопливо  месил  его  безжалостными  ногами. 

Из  левого  угла  рта  - пузырек  за  пузырьком  -  выдавливалась  розовая  пена. 
-  Сделай  же  что-нибудь!  -  вдруг  вырвалось  у  Глена.
Его  слова  были  обращены  к  Линде.
Линда  дернулась,  будто  услышанный  призыв  ее  ударил…
И  тут  грянулся  оземь  второй  мальчик.   У  этого  судорог  не  было.  Он  упал  и  словно 

бы  окаменел.  Застыл  в  мертвенной  неподвижности.   
Однако  смотреть  на  него  было  еще  страшнее,  чем  на  первого.  Потому  что  -  при 

внешней  “спокойности”  -  внутри  него  происходили  какие-то  неописуемые  катаклизмы.  На 
коже   появлялись,   расцветали,   затем  исчезали   -   словно   бы   погружались   внутрь   - 
множественные  фиолетовые  пятна.  Они  были  похожи  то  на  облака,  то  на  многолучевые 
звезды.   Словно  тело  мальчика  было  сосудом,   в   котором,   всплывая  и   погружаясь,  
варились  и  эти  звезды,  и  эти  облака…

Глен,  глядя  на  умирающих  мальчишек,  чувствовал,  что  перестает  владеть  собой.  Так 
вот  что  такое  смерть!  Так  вот  сколь  сильна,  коварна  и  мерзка!..

Хотелось  завопить  безумно,  зарыдать,  тоже  броситься  на  землю  и  кататься  по  ней  и 
колотить  кулаками…

И   тут   Линда,   словно   разбуженная   ото   сна   его   призывом   что-то   сделать,  
осуществила  то,  что  хотелось  совершить  Глену.  Она  громко  завопила,  и  голос  ее  был 
наполнен  яростью  и  угрозой.  

Из  ее  некрасиво  распахнутого  рта  вылетело  черное  облако.  Глен  уже  видел  такое  -  
давным-давно,   когда   офицеры    Службы   Санитарного   Контроля   собирались   его 
уничтожить.  

Облако   словно   бы   состояло   из   множества   “комаров”   и   плотного   “тумана”,  
распределенного  между  ними.  Перемещалось  оно  мгновенно.  Даже  не  перемещалось,  а 
просто  занимало  тот  объем,  что  был  ему  нужен…

Вот  оно  прилипло  к  распростертым  телам  мальчишек…  Вот  просочилось  сквозь 
кучку  плодов,  сваленных  в  центре  круга…

Терзаемые  муками  мальчишки  словно  вдыхали  его  и  выдыхали.  И  оно  действовало 
на  них.  Действовало  целительно,  что  было  несомненно.

Первый  стал  меньше  корчиться,  -  судороги  ослабевали.  У  второго  замедлилось 
бурление  фиолетовых  пятен,  -  словно  огонь  под  сосудом  с  похлебкой  стал  ослабевать…

Прошло  еще  какое-то  время.  И  все  прекратилось.  Первого  мальчишку  оставили 
судороги,  а  с  кожи  второго  исчезли  фиолетовые  пятна…

Тут  Линда,  не  прекращая  своих  воплей,  замахала  руками,  заставляя  всех  отойти.  И 
когда   все   отодвинулись,   расширив   круг,   она   какой-то   странной   походкой   (словно 
вперевалку  подкрадывалась  к  кому-то)  обошла  по  три  раза  вокруг  мальчишек  и  вокруг 



собранных  плодов.  Затем  упала  на  землю  и  стала  корчиться,  словно  передразнивая 
первого  мальчишку…

Это  продолжалось  довольно  долго.  А  когда  Линда  затихла  и  вобрала  в  себя  черное 
облако,  все  увидели,  что  мальчишки  -  оба  -  открыли  глаза,  и  глаза  у  них  чистые,  
светлые,  здоровые…

Они  поднялись  с  земли,  недоуменно  оглядываясь.  Видимо,  не  помнили  о  том,  что  с  
ними  произошло.  

После  них  поднялась  Линда.  Была  она  мокрющей,  словно  только  что  с  ног  до  
головы  искупалась  в  воде.  Капли  блестели  на  лбу,  на  щеках,  на  подбородке.  

Стояла,  пошатываясь.  Смотрела  на  Глена.  Улыбалась…
-  Теперь  все  плоды  неопасны!  -  сказала  слабым  голосом…

8.
Дальнейшие  несколько  дней  показали,  что  отношение  к  Линде  со  стороны  всех  

детей,  идущих  на  восток,  резко  переменилось.  Ее  стали  чаще  беспокоить  вопросами  и  
просьбами,  чем  Глена.  Девчонки  ей  начали  во  всем  подражать:  в  походке,  в  манере  
разговора.  Одна  из  девчонок  даже  назвала  Линду  матушкой,  и  это  словцо  неожиданно 
привилось,  приклеилось  к  Линде  крепко-накрепко.  “Матушка  сказала”,  “Матушка  велела”, 
“Матушка  просила” -  такие  речи  звучали  ежедневно  и  неоднократно…

Вспомнилась  тут,  конечно,  и  безвестно  пропавшая  Мать  Миранда,  ее  разговоры  с 
детьми,  ее  рассказы  о  прошлом.  Упорный  слушок  пошел  гулять  -  что,  мол,  Мать  
Миранда  вовсе  не  пропала,  а  вселилась  в  Линду.  

Мальчишки  в  присутствии  Линды  были  прилежны,  послушны  и  тихи.  Они  ее  
словно  бы  слегка  побаивались  -  даже  те  двое,  которых  она  спасла.  Мальчишки  внесли 
свой  вклад  в  творимую  легенду  -  придумали,  что  Линда  повелевает  ветрами,  дождями  и 
солнечным  светом  и  поэтому  способна  очищать  плоды  от  всякого  яда…

Проверять  собираемые  плоды,  коренья  и  травы  с  помощью  черного  облака  Линде 
больше  не  пришлось,  поскольку  она  обнаружила,  что  может  чувствовать,  что  съедобно,  а 
что  -  нет.  Отныне,  простирая  правую  руку  над  собранными  продуктами  и  словно  бы  в 
них  “вслушиваясь”,  она  указывала  на  то,  что  не  съедобно.  И  никто  никогда  ничего  
такого  больше  в  пищу  не  брал.

Глен,  привыкший  себя  считать  командиром,  с  удивлением  почувствовал,  что  он 
тоже,  как  многие  другие,  побаивается  Линды.  После  того,  как  покинули  Город,  он  и  не  
вспоминал  ни  разу  об  этом  ее  “черном  облаке”,  пока  -  уже  сейчас,  уже  здесь  -  она  сама 
об  этом  не  напомнила.  

Ее  возобновленная  необычность  отдалила  Линду,  встала  между  нею  и  Гленом. 
Может  быть,  придала  Линде  некое  превосходство.  Но  мысль  об  этом  Глен  отгонял,  не 
хотел  ее  признавать,  впускать  в  сознание.  

Он  старался  вести  себя  так,  будто  ничего  не  произошло,  и,  в  общем-то,  это  ему 
удавалось.  Хотя  иногда  ему  казалось,  что  Линда  подыгрывает  ему,  не  желая  увеличивать 
возникшее  между  ними  расстояние.  

После  ухода  из  города  они  были  друг  для  дружки  открыты,  видели  друг  дружку  до 
донышка.  По  крайней  мере,  так  представлялось  Глену.  

Теперь  же,  после  спасения  двух  мальчиков,  Глен  ясно  почувствовал,  что  в  душе 
Линды  есть  уголок,  навсегда  от  него  отгороженный,  навсегда  замкнутый  на  ключ.  В  этом 
уголке  пряталось  ее  “черное  облако”,  способное  как  убивать,  так  и  возрождать  к  жизни.  

Глена  тяготило  ощущение,  что  Линда  только  самой  собой  не  является.  Что-то  иное, 
чужеродное,  подобное  жадной  пиявке,  крепко  к  ней  присосалось  -  так,  что  теперь  и  не  
отдерешь  никакими  силами.  Это  “иное”  было  нужным  для  всех,  -  может  быть,  даже 
очень  нужным,  -  но  для  отношений  Глена  и  Линды  это  было  лишним,  отягощающим.



Глен  впервые  стал  подумывать  о  том,  что  в  мировом  устройстве  чувствуется 
насмешливая  ухмылка  Бога  -  одно  и  то  же  он  делает  и  нужным,  и  мешающим,  и  
хорошим,  и  плохим…

Но  как  бы  там  ни  было,  надобность  в  синтезаторе  отпала  полностью.  Теперь  в 
пищу  шли  не  только  плоды  и  плодики,  но  также  травы,  коренья,  некоторые  насекомые  и 
мелкие  зверьки.  

Актон,   рослый  рыжеволосый  парнишка,   самый  удачливый  охотник,   попробовал 
обжигать  грызунов  и  насекомых  на  огне,  и  получилось  очень  вкусно.  Его  пример  стал 
для  других  наукой  -  все  стали  делать  так  же.

9.
Последующие  дни  показали,  что  Линда  не  всесильна,  и  видимое  почтение  к  ней 

сразу  поубавилось.  Дело  в  том,  что  идущих  на  восток  стали  одолевать  мухи,  и  ни 
Линда,  ни  другой  кто-нибудь  ничего  не  могли  с  ними  поделать. 

Они  носились,   противно  звеня  и  гудя,   без   толка  и   без  порядка.   Маленькие 
сумасшедшие   твари,   словно   бы   одержимые  лихорадочной   паникой.   То   появлялись 
одинаковые  -  зеленые,  синие  или  черные.  То  вдруг  воздух  наполнялся  самыми  разными  - 
и  по  размеру,  и  по  цвету.  

Поначалу  они  словно  бы  не  замечали  детей.  Знай  себе  протыкали,  дырявили 
прозрачное  тело  воздуха.  Истачивали  его,  наполняя  невидимой  трухой.  Воздух  после  них 
бледнел,  словно  бы  обескровливался,  и  шершаво  всыпался  в  рот  при  дыхании.  

Промежутки  между  налетами  крылатой  нечисти  делались  день  ото  дня  все  реже. 
Затем  вовсе  исчезли.  Мушиное  сопровождение  стало  непрерывным.  

Идти  час  за  часом,  слушая  надоедное  гудение,  которое  отзывается  звоном  в  ушах 
и,  как  тяжелая  жидкость,  плещется  в  голове…  Проталкиваться  сквозь  сумятицу,  сутолоку,  
толчею   мелькающих   летуний,   которые   настолько   быстры   в   своих   бессмысленных 
метаниях,  что  порою  кажутся  неподвижными…  Утруждать,  слепить  глаза  мерцанием 
жестких   крылышек,   словно  бы  окружающим  каждую  муху   крошечным  огненным 
ореолом…  Отмахиваться  руками,  дергать  головой,  зная,  что  бесполезно,  что  ни  к  чему 
твои  судорожные  протесты  не  приведут  -  утомят  тебя  только,  разозлят  и  ухудшат 
обстановку…  Раззадоренные  мухи  еще  быстрее  начнут  носиться,  еще  гуще  вокруг  тебя 
скопятся…

Глен  приказал,  чтобы  каждый  приготовил  себе  пучок  травы  -  плотный  и  длинный  - 
и   обмахивался   им  при  передвижении.   Но  эта  мера  оказалась  малоэффективной,   -  
скорость  колонны,  и  без  того  небыстрая,  замедлилась  еще  больше.  Много  внимания  и 
сил  уходило  на  то,   чтобы  непрерывно  отмахиваться.   “Отмухиваться!”  -  как  шутил  
Актон…

Два  дня  они  так  брели,  проталкиваясь,  продираясь, продавливаясь  сквозь  жужжащие 
надоедные   полчища.   А   затем   мухи   перестали   быть   просто   летающими,   просто 
дырявящими  воздух  -  они  начали  нападать.  

О  это  мерзкое  прикосновение  цепких  шершавых  лапок!  Глен  передергивался  всякий 
раз,  когда  очередная  крылатая  тварь  с  ним  соприкасалась.  Уж  лучше  бы  жестокий  враг 
колол  его  острием  ножа,  нежели  вот  так  вот!  

Поначалу  они  просто  прикасались  к  незащищенной  одеждой  коже,  затем  -  в  тот  же  
день,  когда  начались  их  атаки,  -  стали  кусаться.  

Глен  давил  их  прямо  на  себе  и,   слыша  мерзкий  хруст  -  звук  их  гибели  - 
передергивался  снова  и  снова.

Тошнотный  это  был  день!  К  концу  дня  Глен  понял,  что  второго  такого  он  не  
выдержит.  Завтра  с  ним  что-то  страшное  произойдет.  Может  быть,  он  умрет.  (Хотя 
говорят,  что  ни  смерти,  ни  детей  уже  триста  лет  не  было.  Но  ведь  дети-то  появились! 
Значит,  возможно,  и  смерть  -  тоже!..)



Может   быть,   он   и   не   умрет,   а   просто-напросто   сойдет   с   ума.   Глен   сам 
сумасшедших  пока  что  не  видел,  но  наслышан  был  о  них  предостаточно.

Хотя,  может  быть,  он  и  с  ума-то  не  сойдет,  а  просто  взбесится  -  будет  орать, 
кричать,   дергаться,   плакать,   носиться  без  толку  по  земле   -   совсем  как  муха  по  
воздуху…

Так,  может,  эти  твари  тоже  взбесились,  -   потому  и  кусаются  так  больно  и  так 
мерзко?.. 

Терпение  быстро  таяло…  А   когда  расположились  на  ночевку  и  развели  костры,  -  
мух  это,  похоже,  только  раззадорило.  Зелено-красно-синие  волны  набегали  на  огонь  из  
тьмы,  закрывая  собой  звезды,  мешая  дуть  свежему  вечернему  ветру.  Под  напором  своих 
бесчисленных  соплеменниц  мухи  сотнями  валились  в  костры  и  сгорали  с  тем  самым 
треском,  какой  слышался,  когда  их  давили.  Но  треском  дело  не  ограничивалось,  -  от 
костров  расползался  удушающий  смрад.  Некоторых  -  тех,  что  помладше  и  послабже,  -  от 
“горелого”  запаха  выворачивало  наизнанку,  причем  чаще  всего  -  прямо  в  огонь,  от  чего 
ночные  “ароматы”  многократно  усиливались,  причиняя  ночующим  новые  мучения.  Да  и 
возможно  ли  ночевать  в  таких  условиях  нормально!..

Глен  пытался  улечься,  скорчившись.  Пытался  прикрыться  своей  одежонкой.  Ничего 
не  получалось.  Укрыться  от  летучей  напасти  было  невозможно…

И  тогда  он  вспомнил  про  то,  что  у  него  есть…  И  развязал  свой  заплечный 
мешок...

И  выхватил  оттуда  бластер.  Пускай  старенький,  пускай  полуразряженный,  все  равно 
он  был  грозным  оружием…

Как-то  сразу  веселее  стало  Глену,  когда  руки  ощутили  боевую  весомость.  Глен 
встал  поудобнее,  -  чуть  раздвинув  ноги  и  чуть  согнув  их  в  коленях.  Земля  упруго  
ткнулась  ему  в  подошвы,  словно  подбадривая  -  ну,  давай,  не  робей!..  Он  отрегулировал 
форму  луча  -  из  режима  игольчатого  перевел  его  в  режим  конусовидного.  Затем  нажал 
на  пусковую  кнопку…

И  луч  родился.  Был  он  фиолетов  и  почти  невидим,  смертоносный  брат  ночи. 
Полчища   мух,   оказавшихся   в   его   призрачном   конусе,   одновременно   полыхнули 
микровзрывами  разного  цвета.  Так  это  было  красиво,  что  Глен,  зачарованный,  простил 
им  за  красоту  их  смерти  всю  мерзкую  надоедливость  их  бытия.  

Он  водил  и   водил  световым  конусом,   вычищая  пространство  вокруг   усталой 
колонны.  Мухи  взрывались  и  взрывались.  Дотла  сгорали  бесчисленно  и  мгновенно.  
Падали  вниз  пылевидным  пеплом,  шелестящим,  словно  слабенький  дождик…

Попутчики  -  те,  кто  еще  не  успел  уснуть,  -  смотрели  на  Глена  с  восторгом  и 
завистью.  Глену  это  нравилось  -  это  возбуждало  его,  вливало  в  него  новые  силы… 

Глен   вычистил   небо,   и   оно   засияло,   благодарное,   замерцало   приветливо 
бесчисленными  звездами.   И  во  тьме  ночной  вдруг  обнаружились  прозрачность,  чистота, 
глубина.   

Глен  выключил  бластер.  Указатель  зарядов  стоял  на  волоске  от  нуля.  Видимо, 
рассчитывать  на  новую  интенсивную  стрельбу  не  приходилось.  

Невозмутимый  холод  оружия  был  приятен.  Совершив  такое  большое  дело,  вычистив 
пространство  над  колонной,  бластер  нисколечко  не  нагрелся,  -  для  него  сделанное  было 
пустяком.  

Глену  захотелось  быть  таким  же  невозмутимым.  Но  невозможно,  невозможно  было 
сдерживаться.  Он  победно  взглянул  на  Линду  и  засмеялся.

Потом  он  спрятал  бластер  в  свой  заплечный  мешок,  улегся  в  прохладную  траву  и 
долго  глядел  в  сияющие  небеса,  ожидая,  когда  придет  сон…

10.



Даже  самому  себе  он  не  хотел  признаваться,  что  отношения  с  Линдой  в  последнее 
время  стали  хуже.  Линда  была  девчонкой,  а  девчонки  слабее  мальчишек.  В  это  Глен 
верил  неколебимо.  Поэтому  за  мальчишками  должно  быть  первенство  -  всегда,  везде  и 
во  всем.  В  любом  совершаемом  деле,  в  любом  действии.  

Линда  же  опровергала  своим  примером  убеждения  Глена.   Она  стала  -  после  того,  
как  спасла  двоих  отравленных,  -  негласным  лидером,  главным  авторитетом,  судьей  и 
советчиком,  оттеснив  Глена  на  второй  план.  Так,  по  крайней  мере,  казалось  Глену…  

Сильная  симпатия  к  Линде,  сохранившаяся  в  нем  с  тех  -  городских  еще  -  времен 
боролась  в  нем  нынче  с  завистью  и  даже  с  неприязнью,  которые  были  вызваны  столь  
явно  обнаруженным  ее  могуществом.  

Глен  часто  и  втихомолку  злился  на  свою  подружку  и  чувствовал  в  такие  моменты, 
что  злость  его  -  очень  опасное  чувство.   Злость  разъединяла,  делала  Линду  чужой  и  
недоступной  для  понимания.  

После  победы  над  мухами  как-то  все  вдруг  резко  обострилось.  На  каждое  слово 
Линды  хотелось  ответить  словом  поперечным,  и  Глен  сдерживался  с большим   трудом,  а 
порою  -  и  не  мог  сдержаться.  Когда  он  говорил  с  Линдой  грубо  или  отвечал  ей 
наперекор,  он  ловил  на  себе  недоумевающие,  встревоженные,  неприязненные  взгляды 
своих  спутников.  В  такие  моменты  ему  бывало  стыдно,  но  остановиться  он  не  мог  и  не 
хотел.   Какое-то   странное,   какое-то   жуткое   удовольствие   испытывал   он,   переживая 
унижающие  его  выплески  злобы… Чем  хуже  -  тем  лучше!  Чем  он  злее  -  тем  он 
главнее!..

-  Чем  я  тебя  обидела?  -  спросила  как-то  Линда,  выждав  момент,  когда  вблизи 
никого  не  было.  

-  Ничем!  -  сказал  Глен,  отводя  взгляд  в  сторону.  
-  Может,  мне  полечить  тебя?  Ты  словно  бы  отравленный!
-  И  думать  не  смей!  -  сказал  Глен  резко  и  передернулся,  представив  себе  то  черное  

облако,  что  от  Линды  исходило.  -  Ты  можешь  убивать  и  воскрешать  своей  дурацкой 
силой,  но  командовать  здесь  ты  не  должна! 

-  Я  не  хочу  командовать!  И  не  буду!  Обещаю  тебе!  -  смиренно  сказала  Линда…
Несколько  дней  после  мушиной  напасти  передвигались  без  происшествий.  Но  это 

были  не  хорошие  дни.  Все  ниже  нависали  серые  тучи,  сплошным  покровом  затянувшие 
небо  и  не  дававшие  дождя.  Все  суше  и  горячее  становился  воздух.  Трава  жестко 
шуршала  под  ногами.  Будто  каждая  былинка  была  вырезана  из  жести  и  приклеена  к 
земле.  Насекомые  куда-то  пропали.  Глен  про  себя  думал,  что  они,  видимо,  почувствовали 
какую-то   беду  и   убежали  от   нее   подальше.   Но   вслух   своих   предположений   не 
высказывал.  

Второе  мушиное  нашествие  приключилось  днем,  а  не  ночью.  Мухи  посыпались  из 
низко  нависших  туч,  будто  снег,  будто  град,  будто  живой  сухой  дождь.  Было  их  гораздо 
больше,  чем  в  тот  первый  -  ночной  -  раз.   

Все   исчезло:  высь  и  даль,  и  жара.  И  воздух  исчез  тоже.  Вся  колонна,  идущая  на  
восток,   очутилась   в   чем-то   жестком,   колком,   шершавом.   Пространство,   забитое 
бесчисленными   тварями,   скрипело,  ворочалось.   И   жужжало.   Жужжало   невыносимо 
громко…

Глен  пытался  барахтаться.  Пытался  разгребать  руками  живую  гадость,  в  которой 
погряз.  Но  сил  его  хватило  ненадолго.  Потому  что  мухи,  в  ответ  на  его  усилия,  
уплотнились,  будто  бы  слиплись,  и  тяжесть  их  удвоилась,  утроилась,  учетверилась. 

Эта  тяжесть  спеленала  Глена,  сделала  совершенно  невозможным  даже  малейшее 
движение.  “Если  бы  скинуть  мешок!  -  успел  он  подумать  безнадежно.  -  Если  бы  достать 
бластер!  Или  лучевой  пистолет!..”  

Хотелось,  ох  как  хотелось  раскрыть  широко  рот  -  в  безумной  и  напрасной  надежде  
вдохнуть.  Вдохнуть  хотя  бы  немножечко,  совсем  немножечко  воздуха.  Грудная  клетка 
конвульсивно  дергалась,  пытаясь  расшириться  ради  той  же  неосуществимой  цели  -  ради 



вдоха.  Перед  глазами  плыли  разноцветные  круги.  Некоторые  из  них превращались  в 
злобные  рожи,  которые  издевательски  кривлялись  и  высовывали  фиолетовые  языки.  В 
некоторых  проявлялось  улыбчивое  лицо  Линды,  а  также  лица  других  ребят  и  девчонок. 
Они  смешно  разевали  рты.  (Они-то,  счастливые,  могли  это  сделать,  потому  что  их  
цветные  круги  их  защищали ).   Видимо,  что-то  говорили  при  этом.  Может  быть,  что-то  
очень  важное,  жизненно  необходимое.  Но  до  ушей  Глена  не  долетал  ни  единый  звук.  Не  
могли  звуки  протолкнуться  между  волосатыми  мушиными  брюшками.  

Глен  успел  подумать,  что  хорошо  бы  и  ему  оказаться  в  таком  же  синем  или 
зеленом  круге.  Вот  уж  где  он  надышался  бы  вволю!..

И  тут  -  словно  кто-то  его  подслушал  -  это  случилось.  В  какой-то  миг  он  стал  
невесомым  и  взлетел  сквозь  плотную  шершавую  кучу-малу.  Правда,  круг  его  был  не 
синим,  не  зеленым,  а  красным.  Но  это  было  так  не  важно! 

Невесомый  Глен  поднялся  почти  до  самых  туч,  тяжело  волочащих  свои  раздутые  
животы.  Ему  было  хорошо  -  свободно,  не  больно,  не  удушливо.  Хотелось  подниматься 
все  выше  и  выше,  позабыв  обо  всем  на  свете!..

Но  тут  в  мушиной  тесно  спрессованной  массе  что-то  произошло.  Она  вдруг  стала  
местами  разрыхливаться  и  проседать.  Словно  бы  открылись  какие-то  дыры,  в  которые 
проваливалось  мушиное  племя.  Надоедное  жужжание  при  этом  усилилось,  оно  приобрело 
словно  бы  негодующий  оттенок.  

Глену  хотелось  лететь,  ибо  ощущение  легкого  полета  было  восхитительным.  Но  его 
что-то  удерживало  на  месте.  Какая-то  нить,  которая  то  была  совершенно  невидима,  то  
обнаруживалась  в  виде  чуть  заметного  серебристого  просверка,  ведущего  вниз.  

Шевеления,  проседания,  локальные  обвалы  в  мушином  нашествии  продолжались. 
Происходило  не  только  движение  вниз.   В  некоторых  местах   наметились  круговые 
подвижки,  воронки,  как  бы  “муховороты”.  

Глен  испытал  удушье,  раздирающее  грудь,  и  в  единый  миг,  непонятно  как,  снова  
попал  в  собственное  тело,   помятое  и  подавленное.  Он  сделал  отчаянную  попытку 
вдохнуть.  И… у  него  получилось.  

После  этого  -  первого  -  мучительного  и  спасительного  вдоха  он  только  одним  и  
занимался  -  дышал,  дышал,  дышал.  А  когда  немножко  привык  к  чудесной  способности, 
ему  возвращенной,  то  увидел…

Он  увидел  Линду,  которая  была  незнакома  и  страшна.  Она  стояла,  выпрямившись  
во  весь  рост  и  воздев  руки  к  небу.  Лицо  ее  было  изможденным,  донельзя  усталым. 
Глядя  на  Линду,  Глен  отчетливо  увидел,  какой  она  будет  в  старости.  Она  сейчас,  на  его 
глазах,  словно  бы  уже  достигла   заката  своей  жизни.  Словно  бы  ей  уже  сейчас  было  
несметное  количество  лет…

Но  слабой  она  не  была,  нет!  От  нее  исходила  огромная  сила.  Словно  бы  ураганный 
ветер  дул  от  ее  тела.  Глену  казалось,  расслабься  он,  и  ветер,  идущий  от  Линды,  
подхватит  его  и  унесет  за  тридевять  земель…  

Черное  облако  -  вот  что  исторгала  из  себя  Линда.  Черное  облако  -  вот  что  было  
зримым  воплощением  порождаемой  ею  силы. 

В  него,  в  черное  облако,  проваливались  мухи.  Проваливались  и  бесследно  в  нем 
исчезали.  

Как  она  это  делает?..  Как  выносит  это?..  Что  такое  неназываемое  в  ней  скрыто,  -  в 
девчонке,  сейчас  похожей  на  старуху?..

Отдышавшийся  Глен  глядел  во  все  глаза,  и  ему  почему-то  хотелось  плакать.  И  еще 
хотелось  опять  очутиться  в  Городе  под  защитой  его  стен  и  его  совершенной  техники…

Мухи  исчезали… Мухи  поглощались  той  силой,  что  Линде  была  подвластна… Их 
движения,  их  “муховороты”  были  попыткой  противодействия,  попыткой  сопротивления… 
Попыткой  неудачной  и  обреченной  на  провал.  Это  стало  бы  ясно  любому,  кто  хотя  бы  
минуту  посмотрел  на  Линду… 



Линда  была  сильной.  Может  быть,  самой  сильной  на  свете  -  под  этим  низким 
заоблаченным  небом,  среди  злого  мушиного  нытья,  одинокая  между  своими  друзьями   и 
подругами,  движущимися  на  восток… 

Если  бы  Глен  имел  такой  же  дар!..  Если  бы  он  мог  сейчас  встать  рядом  с  Линдой 
и  принять  на  себя  часть  мушиных  полчищ!..  Про  то,  как  ей  сейчас  трудно,  знает  только  
она  сама,  Линда!..  Остальные  -  и  Глен  в  их  числе  -  могут  наблюдать  и  ничего  больше!.. 

И  вдруг  движение  мух  вовнутрь  черного  облака  замедлилось  и.. остановилось.  Это 
произошло   достаточно  быстро.  Глен  понял,  что  происходит  какое-то  важное  изменение 
событий.  

Не  отрывая  глаз  от  Линды,  он  снял  свой  заплечный  мешок,  присел  на  корточки,  
положил  его  перед  собой  на  траву  и  стал  развязывать.

Мухи  в  это  время  отпрянули  от  Линды  и  ее  бездонной  силы  и  стали  уплотняться,  
сгруппировываться.  Их  скопище  словно  проваливалось  само  в  себя,  торопилось  вылепить 
что-то  новое,  невиданное  прежде… 

Мухи  превращались  в… человека.  Это  было  страшно.  Это  было  отвратительно.  
Из  множества,  из  огромного  числа  маленьких  жестких  тел  складывалась  нелепая, 

непонятная  и  поэтому  пугающая  фигура.  
Голова  фигуры  была  большой  и  уродливо  лохматой.  Из  нее  во  все  стороны  торчали  

слюдяные  крылышки  и  дергались  и  трепетали,  рассеивая  сумрачные  отблески.  
Толстые  губы  слагались  из  множества  мохнатых  лапок,  и  казалось,  что  фигура 

постоянно  губами  подергивает  и  что-то  беззвучно  шепчет.
Уши  были  из  мух  красных.  Щеки  -  из  мух  зеленых.  Лоб,  нос  и  подбородок  -  из  

хитиновых  синих  тел.  
Глаза  состояли  из  множества  -  одна  к  одной  -  мушиных  фасеточных  головок. 

Какое-то  радужное  мерцание  неприятно  трепетало  в  них.  
Глен  глядел  на  чудовищную  голову,  и  ему  было  сразу  и  смешно,  и  страшно,  и  

тошнотно.  Линда  тоже  кривила  лицо  в  непонятной  гримасе  -  то  ли  заплакать  хотела,  то  
ли  захохотать,  то  ли  от  омерзения  передернуться.  Остальные  их  спутники  застыли,  
словно  пораженные  внезапным  параличом.  Видимо,  процесс  формирования  странной 
фигуры  всех  их  на  время  обездвижил…  

Поначалу  высота   врага   (конечно,   врага   -   ведь   не   друга   же!)   была   в   три  
человеческих  роста.  Затем,  потрескивая,  шурша,  гудя,  чудовище  уплотнилось  и  стало 
почти  вровень  с  Гленом  -  самую  малость  выше.  

Когда  открылся  мерзкий  рот,  в  нем  все  кишело  и  роилось.  Пригоршня  мух  -  то  ли 
полусонных,  то  ли  полудохлых  -  из  него  выпала,  но  была  бережно  подхвачена  уродливой 
ладонью  и  отправлена  обратно.  

-  Кто  вы?  -  спросила  фигура.  -  Почему  идете  по  моим  землям,  не спросясь?..
Голос  ее  был  глухим  и  полуразборчивым..  Словно  бы  он  просачивался  из-под 

земли.  
-  А  ты  кто?  -  выкрикнул  Глен  напористо. 
-  Я  -  Даймор!  -  сказала  фигура. 

11.
После  этого  свет  померк  в  глазах  Глена,  и  он  стал  видеть  не  обычным  -  каким-то 

“другим”  зрением.  
Он  увидел  текучее  Великое  Нечто,  которое  содержало  в  себе  Все,  Что  Могло  Быть.
Непостижимые  струи  непостижимого  Нечто,  которые  были  всегда  и  всегда  пребудут, 

медленно  перемещались  относительно  друг  дружки.  В  местах  их  соприкосновений  иногда 
появлялись  некие  взвихривания,  которые  постепенно  разглаживались,  исчезали.  

Одно   из   таких   взвихриваний   вдруг   проявило   “непослушание”:    не   стало 
растворяться,  а  -  наоборот  -  начало  расти.  Глен  видел  его  целиком,  но  в  то  же  время  



понимал,  что  находится  в  иной  -  “своей”  -  реальности,  и  подлинная  грандиозность  того, 
что  ему  показано,  просто-напросто  непредставима  для  него.  

Борясь   за   свое   существование,   изгибаясь,   напрягаясь,   дрожа,   взвихривание 
некоторыми  своими  извивами  как  бы  “отворачивалось”  от  света,  и  тогда  извивы  эти  
темнели,  и  сколько  бы  затем  ни  происходило  “вывертов”  и  “дрожаний”,  так  темными  и  
оставались.  

Вырастая  и  усложняясь  в  судорогах  обретенного  бытия,  мятежная  структура  словно 
бы  двоилась,  выстилая  саму  себя  темной  подкладкой.  Может  быть,  это  делалось  для 
самосохранения  -  ведь  двуслойность  крепче  одинарности.  Может  быть,  так  происходило 
помимо  желания  “ослушницы”,  ибо  окружающее  диктовало,  навязывало  свои  правила 
поведения.  

Затем  разрастание  остановилось.  Видимо,  был  достигнут  его  возможный  предел.  
Но  достижение  внешнего  предела  не  означало  внутренней  остановки.  Двуслойность 

продолжала  движение  за  счет  конкурирующего  роста  одного  слоя  относительно  другого.  
“Белое”  и  “черное”  словно  старались  опередить  друг  дружку,  -  опередить,  занять  как 
можно  больше  места  внутри  материнской  структуры.   

Они  корежились,  изгибались,  на  них  напухали  пузыри,  и  выдавливались  выемки…
Увиденное  заворожило  Глена.  Он  забыл  и  Линду,  и  других  своих  спутников,  за 

которых  отвечал.  
“Внутренний”  рост  слоев  делался  все  быстрее  и  быстрее.  В  конце  концов,  его 

скорость  стала  так  велика,  что  “черное”  и  “белое”  стали  сотрясаться  в  судорогах,  в 
жутких   непрекращающихся   конвульсиях.   Они   разрушались   и   тут   же   снова 
организовывались  в  каких-то  новых  пространственных  взаимоотношениях.  Они  проникали 
друг  в  дружку,  сливались  и  превращались  в  неразделимые  конечные  субстанции.  Они 
разделялись,  -  раздирались  с  “треском”,  с  отряхиванием  “пыли”.  Взаимно  и  непримиримо 
отталкивались…

В   результате   материнская   структура,   рост   которой   остановился,   приобретала 
“полярность”.  В  одном  ее  месте  начинало  преобладать  “белое”,  в  другом  -  “черное”.  

Процесс  накопления  антагонистических  начал  был  быстрым.  Хотя,  может  быть, 
быстрым  он  являлся  только  для  Глена  -  для  постороннего  зрителя,  для  наблюдателя  из  
иной  реальности.  

Когда  все  “одноцветное”  скопилось  в  своих  местах,  а  “серое”  повисло  клочьями 
шерсти,  -  материнская  структура  опустела  изнутри  и  начала  стремительно  схлопываться, 
съеживаться…

Но  еще  быстрее,  чем  она  погибла,  “белое”  и  “черное”  ожили,  превратились  в  
странных  и  страшных  существ.  У  них  не  было  своей  формы,  потому  что  они  могли 
принимать  форму  любую.  Что  они  и  делали  с  невероятной  быстротой.   И  каждая 
мимолетная  форма  сотворяла  что-то  свое  и  выстреливала,  выбрасывала,  выплевывала 
сотворенное   в   опустелую   сердцевину   материнской   структуры.   Они   состязались, 
лихорадочно  состязались  в  том,  кто  больше  соорудит  “своего”.  А  может  быть,  просто  
старались  не  допустить  полного  схлопывания,  которое  для  них  самих  означало  бы 
полную  гибель,  полное  исчезновение…

В  результате  этой  бешеной  гонки  материнская  структура  оказалась  пестрым-напестро 
набитой  черными  и  белыми  точками,  каждая  из  которых  представляла  собой  достаточно 
сложную  и  достаточно  объемную  подструктуру.

Затем  из  этих  точек  сложились  фигуры  -  странные,  нечеловеческие.  Их  было  две.  
Одна  -  белая,  другая  -  черная.  Во  всем  другом  кроме  цвета  они  были  похожи  друг  на  
дружку.  У  каждой  было  по  одному  треугольному  ярко-желтому  глазу  в  самом  центре  лба. 
Рты  тоже  были  треугольными,   усыпанными  прозрачными,   словно  бы  стеклянными,  
зубами.  Ушей  не  было.  И  никаких  отверстий,  их  заменяющих,  -  тоже.  

Вместо  рук  были  пучки  длинных  извивающихся  щупалец.  Ноги  как-то  странно 
подрагивали.  Казалось,  что  не  ноги  это,  а  два  мощных  застывших  вихря.  



Едва  возникнув,  едва  слепившись,  фигуры  тут  же  бросились  друг  на  дружку  и 
принялись  бороться.  Материнская  структура,  внутри  которой  они  родились,  содрогалась, 
ходила  ходуном  от  их  возни.  Сшибаясь,  фигуры  перекашивались,  и  вместе  с  ними 
перекашивался  весь  их  мир.  Щупальца  впечатывались  в  тело  противника,  оставляя  на 
нем  красные  полосы.  Ошметки  кожи  и  капли  крови  разлетались  туда  и  сюда,  как  пули.  
Ударяясь  об  оболочку  материнской  структуры,  они  вспыхивали,  как  маленькие  костры,  и 
медленно  погасали.  

Чем  дольше  продолжалась  битва,  тем  теснее  сжимали  фигуры  друг  дружку  в 
смертельных  объятиях.  Все  меньше  у  них  оставалось  возможностей  отпрянуть  друг  от 
дружки,  разъединиться.  Они  словно  стремились  превратиться  во  что-то  единое,  цельное,  -  
и  не  могли.  Или  слиться,  или  погибнуть  кому-то  из  них.  Третьего  выхода  не  было…

Глен  наблюдал  сочувственно,  и  симпатии  его  были  попеременно  то  на  “черной”,  то 
на  “белой”  стороне.  Ему  показалось,  что  одна  из  капель  крови  -  неведомо  чья!  - 
пронеслась  совсем  рядом  с  ним.  Она  вспыхнула,  как  ей  и  полагалось,  и  тут  же  Глен  
понял,  что  не  костер  перед  ним,  а  теплое  солнышко  -  свет  родных  небес.

Затем  он  увидел  планету  и  мириады  людей  на  ней,  и  вокруг  них  роились  черные  и 
белые,  уже  знакомые  Глену,  точки.  Люди  что-то  делали, спеша,  задыхаясь,  надрываясь.  И  
дела  их  притягивали  к  ним  роящиеся  точки.  Чем  более  люди  были  облеплены,  пестры, 
словно   обсижены   мухами,  тем   менее   походили   на   людей.   Какими-то   странными 
зверосуществами  выглядели,  для  чего-то  вставшими  на  задние  лапы.  

Правда  к  тем  редким,  что  притягивали  к  себе,  в  основном,  белые  точки,  это  не  
относилось.   Таковые   от   белых   точек   становились   словно   бы   полупрозрачными, 
полуневидимыми.  И  полуневесомыми  тоже.  

Число  черных  точек  внутри  материнской  структуры  стремительно  уменьшалось. 
Число  белых  -  оставалось  почти  неизменным.  

Люди  быстро  проживали  свои  короткие  жизни  и,  умирая,  уносили  облепившие  их  
точки  в  землю.  Земля  от  обилия  черных  точек  становилась  “злой”  -  то  пыталась  их 
выплевывать,  рождая  смерчи,  ураганы,  тайфуны  в  атмосфере.  То  сотрясалась  от  гнева, 
громоздя  горы  и  распахивая  бездны…

Что  же  касается  космических  фигур  с  треугольными  глазами,  то  “черная”  явственно  
слабела  в  непрекращающейся  схватке.  Видимо,  убывание  черных  точек  из  материнской 
структуры  было  равнозначно  убыванию  ее  силы. 

Но  инерция  битвы  была  так  велика,  что  остановиться  та  не  могла.  Битва  была 
единственным  способом  жизни  бьющихся.  Прекращение  битвы  означало  бы  прекращение 
жизни  кого-то  из  них,  или  же  гибель  двоих  бойцов  сразу.   

Если  бы  какой-то  человек  из  тех,  что  мгновенно  проживали  свои  жизни  на  глазах  
Глена,  мог  увидеть  битву  двух  колоссальных  фигур,  ему  бы  показалось,  что  фигуры  эти  
еле  движутся.  Если  же  двое  бойцов  смогли  бы  отвлечься  от  своей  непрерывной  битвы,  
они  бы  увидели  мерцание  какой-то  мошкары  и,  конечно,  ни  одной  конкретной  мошки  не 
разглядели  бы…

Но  “мошки”  эти,  то  бишь  люди,  проживали  свои  краткие  жизни  не  просто  так.  
Они  становились  все  агрессивнее  со  сменой  поколений.  И  черные  точки  теперь  уже  не  
облепливали  их  снаружи  -  впитывались  вовнутрь  людей,  накапливались  там,  внутри.  

Это   продолжалось   и   продолжалось.   Черные   точки   высасывались   людьми   из 
материнской  структуры.  Накапливались…  И  в  землю  больше  не  уходили. Передавались  от 
отцов  и  матерей  сыновьям,  дочерям  и  внукам…

Потом  наступила  пора,  когда  от  черного  колосса  остался  один  лишь  контур.  Схватка 
замедлилась  еще  больше  -  до  почти  полной  неподвижности.  

А  когда  она  наступила,  эта  самая  неподвижность,  -  материнская  структура  начала 
разрушаться.  Ослепительные  трещины  прорезали  ее  тут  и  там.  Звезды,  съеживаясь,  гасли. 
Планеты  превращались  в  кусочки  льда.  Вихри  Хаоса  проникали  сквозь  трещины  и 
начинали  свое  разрушительное  кружение.  



Как  только  лед  стал  наступать  на  планету,  люди  опомнились.  Они  плотно  набились  
внутрь  черного  колосса  и  принялись,  потные,  обозленные  теснотой  и  духотой,  воевать 
друг  с  другом…

И… черного  гиганта  не  стало.  Он  исчез.  Исчез  полностью.  Прекратил  существовать 
даже  таким  контурным,  каким  был  в  последние  времена.  

Скопище  людей  заместило  его,  заняло  его  место…  Скопище  людей  вступило  в 
борьбу  с  колоссом  светлым…

12.
Тут  видения  прекратились.
-  Ты  все  понял?  -  услышал  Глен.
-  Видел  все,  не  понял  -  ничего!  -  признался  Глен.
-  Поясняю!  -  услышал  Глен.  -  Люди  заняли  мое  место  и  похитили  мое  бессмертие. 

Я  хочу  вернуть  себе  и  то,  и  другое.  Вы  должны  мне  помочь!
-  Ты  не  к  тем  обратился!  -  сказал  Глен.  -  Нас  хотят  уничтожить  взрослые!  Мы  

бежим  от  них!
-  Значит,  война?  -  услышал  Глен.  -  Как  раз  то,  что  нужно!  Я  помогу  вам  одержать  

победу! 
-  Мы  бежим!  -  повторил  Глен.  -  Четырьмя  колоннами!  В  разные  стороны!  У  нас 

почти  нет  оружия!
-  Я  помогу!  -  услышал  Глен.  -  Отныне  я  всегда  с  тобой!..
Тут  фигура,  составленная  из  мух,  начала  стремительно  распадаться.  Словно  бы 

задымилась,  истаивая.  
“Дымы”,  то  есть  мушиные  потоки,  растворялись  в  небе,  взмывая  вверх,  или  в 

траве,  приникая  к  низу.
Совсем  скоро  от  фигуры,  которая  казалась  такой  грозной,  не  осталось  и  следа.
Одна  только  маленькая  синяя  мушка  с  ярко-красными  глазами  сидела  у  Глена  на 

тыльной  стороне  ладони.  Ее  можно  было  смахнуть  или  прихлопнуть  другой  рукой.
-  Это  ты?  -  спросил  Глен,  приближая  синюю  мушку  к  своим  глазам.
-  Я!  -  раздался  немедленный  ответ.  -  Делайте  остановку!  Совещайтесь!  Отсюда  мы 

пойдем  войной  на  Город!..

13.
Совещание  было  бурным,  но  коротким.  Собственно  говоря,  спорили  только  Глен  и  

Линда.  Остальные  разделились  на  Линде  или  Глену  сочувствующих.  
-  Воевать  надо!  -  говорил  Глен.
-  Не  надо  ни  в  коем  случае!  -  возражала  Линда.
-  Одни  мы  Город  не  одолеем  никогда!  -  говорил  Глен.
-  Надо  оставить  его  в  покое!  -  возражала  Линда.
-  Но  они  нам  объявили  войну!  Они  хотят  нас  уничтожить!
-  Надо  найти  место,  где  они  нас  не  достанут!
-  И  что?
-  И  жить  там  своей  жизнью!
-  Вечно  опасаться?  Вечно  оглядываться?
-  Да!  Быть  настороже!  И  жалеть  глупых  взрослых!..
-  Они  нас  огнеметами,  а  мы  -  жалеть?
-  Воевать  с  ними  -  значит,  в  них  же  и  превращаться!
-  Неправда!  Война  с  ними  -  это  освобождение  от  них!
-  Мы  станем  другими,  убивая  взрослых!  Мы  себя  погубим!
-  Даром  свобода  не  дается!  Ее  завоевывать  надо!
-  А  ты  знаешь,  кто  такой  этот  -  из  мух?  Может,  он  со  взрослыми  заодно!  И  

подталкивает  к  войне,  чтобы  заманить!  Чтобы  подставить  нас!



-  Он  же  сказал!  Его  обидели!  Отняли  бессмертие!
-  Значит,  мы  будем  помогать  черной  силе?
-  Значит!  Потому  что  без  нее  все  погибнет!  Не  будет  равновесия!
-  И  сами  замажемся?  И  станем  темными?  
-  Да  что  ты  заладила!  Кто  замажется,  будет  сам  виноват!  Война  тут  не  при  чем!..
Слушатели  спора  встречали  каждую  реплику  одобрительными  или  протестующими 

жестами   или   звуками.   Мальчишки   одобрительно   гудели,   слушая   Глена.   Девчонки 
реагировали  всплескиванием  рук,  покачиванием  головой,  выразительными  взглядами.

Две  группы  сочувствующих  были  неодинаковы.  Многочисленнее  была  та,  что  за  
Глена.  

Видимо,  Линда  это  уразумела,  потому  что  реплики  ее  становились  менее  резкими, 
менее  категоричными,  вялыми  каким-то  и,  в  конце  концов,  истощились.

Глен  победно  всех  оглядел  и  вздохнул  с  облегчением.
-  Будем  воевать!  -  шепнул  синей  мушке,  которая  спокойно  сидела  в  его  сомкнутой  

ладони…

14.
Сразу  после  этих  слов  Даймор  исчез.  То  есть,  исчезла  синяя  мушка,  в  образе  

которой  он  пребывал.  
Напрасно  Глен  обшаривал  глазами  небо,  траву  и  себя  самого.  Напрасно  держал  

перед  собой  ладошку  ковшичком.
Линда,   присев  на  траву,   хмуро  на  него  поглядывала.   Остальные  ребята  вяло 

копощились.  
Что-то  надо  было  делать?  Но  что?..
-  Идем  дальше?  -  то  ли  спросил,  то  ли  утвердил  Глен.
-  Как  скажешь,  командир!  -  отозвалась  Линда.  -  Или  не  ты  теперь  командир,  а 

этот,  который  из  мух?..
Глен  поглядел  на  нее  укоризненно,  и  Линда  не  выдержала  его  взгляда,  -  отвела 

глаза  в  сторону.
Знать  бы,  куда  исчез  Даймор,  и  почему  он  исчез!..  Глен  старался  придумать  для 

себя   самого   какие-то   объяснения.   Например,   Даймору   время   от   времени   надо 
возвращаться  в  “свою”   реальность,  чтобы  набраться  новых  сил.  Или:   Даймор  притаился 
где-то  неподалеку  и  ждет,  чтобы  его  нашли  и  заключили  с  ним  договор.  Возможно,  
таков  ритуал,  к  соблюдению  которого  он  привык…

Двигались  весь  день.  Впервые  за  весь  поход  Глену  шагалось  тяжело.  Не  хотелось  
идти  никуда.  Нога  за  ногу  цеплялась.

И  остальные,  как  он  замечал,  шли  с  неохотой,  словно  бы  превозмогая  себя.  
Трава,  трава,  трава  -  до  горизонта.  То  она  вздрагивает,  разбуженная  ветром.  То  по 

ней  плывут  медленные  волны,  -  это  ее  неторопливые  мысли.  То  начинает  она  метаться  
из  стороны  в  сторону,  будучи  встревожена  чем-то.  

Линда  шагает  хмурая,  молчаливая.  Краем  глаза  Глен  примечает,  что  она  время  от  
времени  косится  в  его  сторону.  То  ли  просто  хочет  что-то  сказать,  то  ли  собирается 
поддеть  насмешливо…

И  вдруг  из-за  горизонта  выныривает  какая-то  черная  полоска.  Первой  ее  заметила  
Линда  и  указала  на  нее  рукой.  Глен  ругнул  себя  за  то,  что  “проспал”…

Колонная  двигалась  потихоньку.   Полоска  потихоньку  росла,  распухала.  
Вот  она  превратилась  в  темное  кудрявое  облачко,  зачем-то  сошедшее  на  землю…
Вот  разбилось  на  множество  черных  точек…  Затем  точки  превратились  в  бугорки…
Затем  стало  ясно,  что  “бугорки”  -  это  какие-то  звери…  Огромное  стадо  каких-то 

зверей  тихо-мирно  паслось  прямо  по  курсу  колонны…
Глен  так  мозолил  глазами  этих  зверей,  что  совершенно  проворонил  тот  миг,  когда 

на  его  руке  снова  оказалась  синяя  мушка.  То  бишь,  Даймор  собственной  персоной...



-  Привет!  -  сказал  Даймор  горделиво.  -  Привел  тебе  воинов!..
-  Этих  что  ли?  -  отозвался  Глен.  -  Которые  травку  жуют?..
-  А  ты  приглядись!  -  посоветовал  Даймор.
Глен  так  и  поступил.  Тем  более,  что  отдельные  особи  стали  уже  различимы  вполне  

отчетливо.

15. 
То,  что  он  увидел,  его  поразило.  Ни  одного  зверя,  известного  ему  хотя  бы  по  

картинкам,  здесь  не  было.  Стадо,  которое  паслось  перед  глазами,  во-первых,  вовсе  и  не 
паслось  и,   во-вторых,   целиком  состояло  из   каких-то   уродов,   изъятых  из   чьего-то 
кошмарного  сна.  

Не  все  звери  были  одинаковы.  Чаще  других  встречался  вроде  бы  медведь  с  тремя 
сабельно   изогнутыми  клыками   сверху  и   снизу.   Время   от   времени  из   его   пасти 
выметывался  длинный  язык,  до  этого  свернутый  рулончиком,  и  с  кончика  языка  срывался 
сгусток  синего  яда.  Травы  в  том  месте,  куда  падал  яд,  тут  же  высыхали,  съеживались  и 
рассыпались  в  пыль.  Кривые  когти  на  лапах  впивались  в  землю  при  каждом  шаге,  и  
протыкаемая  земля  словно  бы  вздрагивала  от  боли.  

Встречалась  также  мощная  короткая  змея  на  шести   лапах,  покрытая  роговыми 
пластинами,  которые  могли  вздыбливаться  от  хвоста  к  пасти.  И,  будучи  встопорщены, 
пластины,  благодаря  острейшим  своим  краям,  становились  смертоносными  ножами.  

И  похожие  на  быков  встречались.  У  них  были  удлиненные  крокодильи  пасти. 
Скорость  их  передвижения  могла  быть  такой,  что  оказывалась,  в  буквальном  смысле,  
сногсшибательной  для  любого.  

Полно  было  и  других  тварей,  похожих  на  волков.  Их  челюсти  были  созданы  для  
того,  чтобы  кромсать  и  рвать  на  части,  в  их  мрачные  красные  глаза  невозможно  было  
заглянуть  без  страха…

Стадо  было  очень  большим.  Оно,  вроде  бы,  оставалось  на  месте  и  в  то  же  время  
постоянно  бурлило  изнутри.  Твари  метались  туда-сюда,  менялись  местами,  переминались 
на  месте.  Никакого  желания  не  было  примечать  все  их  разновидности  до  единой.  

-   Ну  как?  -   спросил  Даймор  самодовольно.  -   Вижу,   вы  все  восхищены?   Я  
разделяю  ваши  чувства!..

Тут,   откуда   ни   возьмись,   появились   мухи   и   слепили   его   знакомый   -  
человекоподобный  -  облик.  

-  Что  дальше?  -  спросила  Линда  неприязненно.
-  Да!  Что  нам  делать  теперь?  -  поддержал  ее  Глен.
Но  Даймор  сделал  вид,  что  не  заметил  неприязни.
-  По  коням!  -  крикнул  весело.  Подскочил  к  ближайшему  зверю  -  это  был  “бык”  -  

и  ловко  взлетел  ему  на  спину.
-  По  коням!  -  повторил  Глен  команду.  Правда  его  голос  не  был  таким  веселым  и 

звонким,  и  сомнение  в  нем  слышалось  явственно.
Но   приказ  его  был  принят  колонной.  Дети  и  звери  смешались.  Каждый  двуногий 

взобрался  на  сколько-то-там-лапого.  
Даймор   взмахнул   рукой,   и   объединенное   стадо   ринулось   в   путь.   Звери   не  

рассредотачивались,   не   растягивались   в   бесконечную   вереницу  -   держались   кучно. 
Видимо,  железная  воля  Даймора  сплачивала  их.  

Топот  наполнил  вселенную.  Топот  был  спереди  и  сзади,  слева  и  справа,  снизу  и 
даже,  вроде  бы,  сверху.  

Земля  плавно  содрогалась  под  тяжестью  бешено  скачущего  стада.  Травы  никли, 
устилая  путь  мягким  ковром.  Тучи  пыльцы  взлетали  в  воздух  и  наполняли  его  медовым 
ароматом.  

Поначалу  азарт  быстрого  бега,  похожего  на  полуполет,  опьянял.  Хотелось  что-то 
выкрикивать  во  весь  голос.  Что-то  бессмысленное,  восторженное,  бессвязное. 



Позже  наступало  притупление  чувств.  Веки  становились  тяжелыми.  Голову  словно 
бы  туман  обволакивал.  Восторг  испарялся.  Тело  заполняла  покорная  усталость. 

От  зверей  что  ни  дальше,  то  все  сильнее  исходил  острый  запах,  царапающий 
ноздри  изнутри.  Сидеть  на  скользких  спинах  что  ни  дальше,  то  все  неудобнее…

Куда  мчимся?  Зачем?  Что  там,  впереди?..
И  вдруг  что-то  случилось…  Впереди  выметнулась  из  ничего  ярко-желтая  стена, 

пронизанная  множеством  зеленых  блескучих  искр.  Миг  назад  ее  не  было,  -  и  вот  уже 
стоит,  упираясь  в  небеса.  Перегораживает  дорогу…

Глен  открыл  рот,  собираясь  заорать.  Заколотил  пятками  по  зверьим  бокам.  Кто-то 
сзади  опередил  его  -  заверещал  жалобно.  

Но  монстры  не  реагировали  на  на  что.  Ни  на  появление  стены,  ни  на  страхи  своих 
седоков.

Словно  длинный  тяжелый  вихрь  вонзились  они  в  преграду  и… прошли  сквозь  нее, 
как  нож  сквозь  масло.  Стена,  казавшаяся  несокрушимой,  была  только  видимостью.

Только  жарким  вздохом,  мимолетно  овеявшим  Глена…
А  там,  за  стеной,  уже  виделся  Город.  Свалка  виделась,  где  так  недавно  дети 

прятались  от  взрослых.  
Орда  монстров  обогнула  свалку  справа.
Ударившись  о  стены  домов,  звери  расползлись  вдоль  них.  По  двое–по  трое  влетали 

на  улицы,  все  на  своем  пути  сокрушая.  Грозный  их  рык  бился  громовыми  раскатами, 
вышибая  стекла   из  окон.  

Улицы  были  в  это  время  полупустыми.  Встречаемых  людей  растаптывали  или 
растерзывали   на   ходу,   и   Глен   поразился   тошнотворной   легкости,   с   которой   это 
совершалось.  Судя  по  началу  войны,  победить  взрослых  с  помощью  монстров  будет  
нетрудно.  

Те  взрослые,  что  увидели  вторжение  страшных  тварей  издалека,  разбегались,  вопя 
во  весь  голос.  Некоторые  спотыкались,  падали  и  погибали  под  когтистыми  лапами.

Рядом  с  Гленом  оказался  волк  с  головой  крокодила,  на  котором  скакала  Линда.
Глен  глянул  краем  глаза  на  свою  подругу  и  увидел,  что  она  плачет.  Мчится  на 

спине  чудовища,  а  по  щеке,  видимой  ему,  ползут  слезы  -  одна  за  одной,  одна  за  одной.
Впрочем,  отвлекаться  было  некогда.  Бег  его  “иноходца”  был  неровным.  Тяжеленный 

монстр  то  мчался  вперед,  переваливаясь  как  утка,  то  резко  тормозил,  -  когда  его  зубы  
вонзались  в  очередную  жертву.  

Тошнотворные  пятна  растерзанной  плоти  и  лужи  крови  обозначали  путь  зверьего 
нашествия.  Глен  никогда  не  думал,   что  месть  взрослым,  мечтать  о  которой  было  
приятно,  на  самом  деле  будет  выглядеть  так  страшно,  так  отвратительно.  

Зачем  он  только  согласился  на  помощь  Даймора?  Какое  дело  ему,  Глену,  до  того,  
что  Даймор  потерял  свое  бессмертие?  Вселенная  из-за  этого  разрушится?  Но  разве  так 
бывает,  чтобы  из-за  какого-то  “мушиного  пастуха”  погибала  целая  вселенная?..

В  конце  длинной  улицы  Глен  увидел  полицейских  и  военных.  Много  их  было.  
Клубились  вперемешку  те  и  другие,  словно  танцевали  какой-то  непонятный  медленный 
танец.  

Вот   они   расступились,   и   оказалось,   что   улица   перегорожена   полицейскими 
броневиками  и  армейскими  пушками.  Выстроены  они  были  хоть  и  в  спешке,  но  строго 
по  порядку.  Броневик,  пушка,  броневик,  пушка…

На  каждом  броневике  был  крупнокалиберный  пулемет  и  инфразвуковой  генератор. 
Армейская  же  лазерная  пушка  была  по  виду  скромнее,  чем  броневик,  но  по  мощи 
значительно  его  превосходила.  Психотронных  орудий  не  было.  Видимо,  потому,  что  на 
зверей  они  подействовать  не  могли.

Первыми  ударили  броневики.  Пулеметный  залп  прозвучал  оглушающе  громко. 
Пули  оказались  трассерами.    Даже  при  дневном  свете  они  прошивали  воздух 

прекрасно  видимыми,  словно  бы  выпуклыми,  разноцветными  следами.  



В  ряды  наступающих  пули  ворвались,  как  ядовитые  пчелы.  И  укусы  их  были 
поистине  разрушительны.  В  телах  зверей  выгрызались  ямки,  откуда   выбрызгивалась 
бурая  кровь.  

Но  с  первого  попадания  ни  один  монстр  остановлен  не  был.  Получив  одну,  две  и  
даже  три  пули, они  продолжали  двигаться,  как  ни  в  чем  не  бывало.

-  Бежим!  Прочь!  -  прокричал  Глен  в  спину  Линды,  которая  мчалась  на  несколько 
шагов  впереди.  

Линда,  видимо,  услышала.  Она  мотнула  головой  отрицательно.
-  Растопчут!  -  выкрикнула  в  ответ,  повернувшись  всем  телом.  
Тут  ударили  армейские  пушки.  Лучи,  тонкие,  как  иглы,  и  жгучие,  как  солнце,  

взламывали,  взрезали  звериные  шкуры  и  панцири,  словно  консервные  банки.
Двигаясь   из   последних  сил,   выхрипывая,   вырыкивая   из   себя   остатки   жизни, 

монстры  погибали.  Погибали  и  дети,  сидящие  на  них.  Одних  подминали  звери  в  своей 
агонии,  других  поражали  смертоносные  лучи.

-  Линда!  -  заорал  Глен.  Это  был  вопль  о  помощи.  Он,  как  показалось  Глену, 
перекрыл  грохот  выстрелов.  

И  Линда  услышала.  Из  Линды  изошла  ее  сила.  
На  этот  раз  ее  сила  не  казалась  единым  облаком.  Она  стремительно  потекла   от 

Линды  в  виде  тонких  извилистых  ручейков.  
Каждый  “ручеек”  предназначен  был  конкретному  солдату  или  полицейскому.  
Глен   глядел   на   Линду   с   ужасом   и   восхищением.   Всякий   раз,   когда   она 

“преображалась”,  она  переставала  быть  просто  Линдой  и  становилась…  Кем?...  Этого 
Глен  не  знал…

В  представлении  Глена  не  “ручейки”,  а  молнии  она  сейчас  извергала.  Откуда  в  ней 
такое?  Почему  это  с  ней  происходит?  

Каждая  “молния”,  добежавшая  до  взрослого,  входила  в  него  и  -  пропадала.  И  
вместе  с  ней  пропадал  тот,  кто  был  ею  поражен…

Куда  они  девались, эти  люди  в  форме?   Переносились  в  другие  места?  Распадались 
на  невидимые  глазу  частички?..

Когда  стрелявшие  в  зверей  и  детей  исчезли,  Линда  добила  своими  “молниями”  
армейские  пушки  и  полицейские  броневики.  И  они,  бездушные  железяки,  тоже  исчезали 
бесследно.  Совсем,  как  те,  кто  их  только  что  обслуживал…

-  Браво!  Браво!  -  вдруг  пророкотал  чей-то  голос.
Линда  после  этого  вобрала  в  себя  свои  силы  и  снова  стала  “обычной”.  Глен  тоже 

отвлекся  от  наблюдений  и  мыслей.
Перед  ними  стоял  человек  с  мужественным  обветренным  лицом.  Куртка  на  нем 

была  полицейская,  брюки  и  сапоги  -  солдатские. 
-  Ты  кто?  -  спросил  Глен.  -  Ты  из  этих?..
Он  мотнул  головой  в  ту  сторону,  где  недавно  стояли  пушки  и  броневики.
-  Я  Даймор!  -  сказал  человек  и  ухмыльнулся.  -  Неужели  непонятно?..
-  Почему  ты  таким  стал?  Где  твои  мухи?
-  Потому  что  ты  мне  помогла,  Линда!  -  похоже,  Даймор  в  упор  не  желал  видеть  и  

слышать  Глена,  и  все  его  реплики  только  к  Линде  были  обращены.  
-  Я  своим  помогала,  а  не  тебе!  -  огрызнулась  Линда  неожиданно  сердито.
Даймор  захохотал,  и  смех  его  был  так  заразителен,  что  Глен  и  Линда  невольно 

тоже  улыбнулись.
-  Люди  всегда  и  все  понимают  не  так!  -  сказал  он,  отсмеявшись.  -  И  всему  

находят  ложное  оправдание  и  ложный  смысл!
-  Неправда!  -  возмутился  Глен.  -  Все  ты  врешь!  Твои  слова  -  про  взрослых!
Даймор  снова  его  не  услышал.
-  Линда,   ты  мне  нужна!  -   сказал  проникновенно.   -   Будь  Владычицей  Ночи! 

Владычицей  Темных  Небес!  Твоя  сила  этого  достойна!



-  Нет!  -  сказала  Линда  сердито.  -  Я  всегда  буду  со  своими!  С  Гленом  буду!
-  Вот  тут  ты  ошибаешься!  -  воскликнул  Даймор  и  снова  заразительно  захохотал.  -  

При  всей  своей  силе  ты  слепа!  Но  я  открою  тебе  глаза!..
Он  замолчал  и  вдруг  завертелся  на  месте.  И  в  неощутимый  миг  исчез.  А  на  его 

месте  возник  черный,  бешено  крутящийся  вихрь.
Возможно,   успей   Линда   что-то   понять,   что-то   сообразить,   -   она   могла   бы  

защититься  своей  силой.  
Но  вихрь  так  быстро  ее  захватил,  что  она  ничего  не  успела.
-  Помоги, Глен!  Найди…  -  успела  крикнуть  Линда.
И  все…
Не  стало  ни  Линды,  ни  вихря.

16.
Монстров  словно  подменили.  Миг  назад  они  мчались  в  атаку,  пылая  злобой.  Готовы 

были  давить,  крушить  и  рвать  на  части.
Теперь  же  замерли,  будто  врезались  в  невидимую  стену.  А  когда  прошла  оторопь, 

стали  вести  себя  как  слепые  котята.  Толклись  на  месте,  голося  на  разные  лады,  или  
гонялись  за  собственным  хвостом.

Глен  тоже  не  сразу  пришел  в  себя.  Исчезновение  Линды  было  таким  неожиданным, 
таким  стремительным.

Город  же  не  растерялся  -  главный  враг  нападающих.  Вот  показалась  колонна 
броневиков.  Она  медленно  вползала  в  улицу,  перестраиваясь  по  четыре  машины  в  ряд.

Остановить  их  было  нечем.  Что  может  лучевой  пистолет  или  почти  разряженный 
бластер  против  бронированных  боевых  машин!

И  все  же!  Плохое  оружие  лучше,  чем  совсем  никакого!
-  Всем  спешиться!  -  заорал  Глен.
Если  скрыться  за  бестолковым  стадом,  то  оно  будет  защитой.  Потом  можно  будет 

сделать  несколько  выстрелов  и  удрать.  Ведь  это  же  окраина!  
Но  команда  Глена  запоздала.  С  крыш  домов,  которые  были  слева  и  справа,  слетели 

густые  металлические  сети.
Мальчишки  и  девчонки  успели  соскочить  со  звериных  спин,  и  это  их  спасло. 

Потому  что  монстры,  оплетенные  сетями,  бились  бешено  и  наверняка  раздавили  бы  
своих  наездников.  

Сети  были  словно  бы  полуживыми,  -  Глен  ощутил  это  на  себе.  Они  прилипали, 
они  обвивались  вокруг  снова  и  снова.  

Глен  лежал,   спеленутый,   и   слышал  приближающийся  рокот  мощных  моторов. 
Странное,   неестественное   спокойствие   им   овладело.   Все,   что   могло   совершиться, 
совершилось  не  в  его  пользу.  Исправить  уже  ничего  нельзя.  Он  проиграл…

Шум  моторов  затих.  Послышались  тяжелые  шаги.
Над  Гленом  появились  взрослые  в  полицейской  форме.  
-  Сержант,  одолжите  мне  “красную  шапочку”!  -  сказал  один.
-  Есть,  капитан!  -  отозвался  другой  и  вытащил  из  подсумка  обойму,  в  которой  все  

пули  были  помечены  красной  краской.
Первый  полицейский  вставил  обойму  в  свой  пистолет…
Глен  увидел,  как  опускается  его  рука…
Увидел  черную  дыру,  из  которой  должна  вылететь  пуля…
Увидел  вспышку  выстрела  и  ощутил  удар…
Затем  на  него  навалились  Тьма  и  Молчание.  И  засасывали  его  в  себя  все  глубже  и 

глубже…

  



ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ.

БАШНИ

1.  
Майкл  шел  впереди  своей  колонны,  и  его  одолевали  мучительные  сомнения.  Надо 

ли   было   им   расходиться   в   разные   стороны?   Не   лучше   ли   было,   несмотря   на 
скученность,  оставаться  всем  вместе?

Майкл   верил   в   технику.   Техника   -   единственное,   во   что   можно   верить 
безоговорочно.  Люди  ненадежны  -  изменчивы,  как  порывы  ветра.  Сегодня  такие,  завтра  -  
этакие,  а  послезавтра  -  вообще  не  пойми  -  не  разбери  что.  Люди  -  рабы  собственных  
эмоций.  Зачем  порождать  чувства  и  страсти  и  тут  же  попадать  им  в  плен?  Это  крайне 
неразумно.  Это  говорит  о  видовой  убогости  человека.  

Бесчувствие  -  лучше.  Невозмутимость.  Невозмутимость  -  как  стена,  которой  можно 
отгородиться.  Как  броня,  за  которой  можно  спрятаться.

Техника  не  знает  эмоций.  И  поэтому  сильна.  Ее  могут  победить  только  Время  и  
ржавчина.  (Кстати,  эмоции  людские  -  та  же  ржавчина.  Ржавчина  души.)   

Майкл  верит  в  технику  и  не  верит  в  людей.  Не  верит  в  то,  что  он  и  другие  дети 
когда-нибудь  станут  взрослыми.  Дети  -  это  все-таки  не  совсем  люди,  что  радует.  Еще  бы 
лучше,  если  бы  они  были  совсем  не  людьми.  А  взрослые  -  это,  конечно,  люди.  Поэтому 
быть  взрослым  -  позорно,  оскорбительно.  Быть  взрослым  -  поражение,  проигрыш.  

Технику  Майкл  чувствует.   Но  его  чувство  обычной  распроклятой  эмоцией   не 
назовешь.  В  его  чувстве  нет  хаотичности,  слепого  накала.   Его  чувство  -  деловое,  
имеющее  строгий,   не  сменяемый  вектор.   Скорее,   не  чувство  даже,   а   интуитивное  
познание,  постижение.  

Майкл  словно  бы  видит  внутренним  зрением,  как  устроена  та  или  иная  техника.  И 
то  же  зрение  ему  показывает,  где  могут  быть  слабины  и  поломки,  и  как  можно  усилить  
не  совсем  надежные  места.  

Иногда  Майклу  кажется,   что  он  мог  бы  весь  мир  биологии,  этих  “листиков-
цветочков”   разъять   на   части   и   затем   соединить   по-новому.   Превратить   в   набор  
технических  схем.  Но  это,  конечно,  гордыня.  Про  гордыню  ему  родители  все  уши 
прожужжали.

Ну,  с  отцом-то,  предположим,  все  понятно.  Маленький,  подслеповатый,  он  был 
тотальным  неумехой.  У  него  никогда  и  ничего  не  получалось.  Поэтому   умелость  Майкла 
и  всякую  умелость  вообще  он  искренне  считал  чем-то  чрезмерным,  нездоровым.  Этакой  
гордыней,  порождаемой  дьяволом.  

С  матерью  было  по-другому.  Она  была  тиха  и  красива.  И  в  руках  у  нее  все  
спорилось.   Но  ее  тяготила  вина.  Она  считала  себя  и  только  себя  виноватой  в  появлении  
Майкла.  Появление  Майкла  было  смертным  грехом  перед  Господом,  -  так  ей  казалось.  
Ежесекундно,  ежеминутно  она  изводила  себя,   и  каждый  взгляд,  брошенный  ею  на 
Майкла,  отзывался  в  ней  укором,  стыдом,  болью.  

Майкл   пытался   ее   переубедить,   пытался   отвлечь   ее,   придумывая   забавные 
технические  “штучки”.  Но,  похоже,  улыбка  навсегда  покинула  ее  лицо.  

Тогда  Майкл,  чтобы  спасти  мать,  ушел  из  дома  и  стал  тем,  кем  он  был  теперь  -  
бесприютным  бродягой.  Своей  вины  в  том,  что  с  матерью  происходит,  он  не  чувствовал.  
Просто  было  понимание:  если  он  исчезнет,  -  ей  станет  легче. 

Полегчало  ли  ей  на  самом  деле,  он  не  знал.  Но  вот  ему  самому  после  бегства  из 
дома  и  впрямь  стало  лучше.  Свалка  сделалась  его  земным  раем,  потому  что  на  свалке  
было  все,  что  он  любил,  что  ему  было  нужно  для  счастья,  -  неисчислимые  залежи  
созданий  изобретательного  человеческого  ума.  Там,  на  свалке,  он  создал  свой  “бункер”  -  
свою  гордость,  свое  высшее  достижение.  



В  бункере  он  был  изолирован  от   всех.   И  в   то   же  время  -   мог   незримо 
присутствовать  в  любом  месте  Города,  в  котором  были  какие-либо  экраны  или  мониторы. 
Эта  “вездесущность”  была  ему  приятна,  -  она  его  наделяла  ощущением  собственной 
силы,  собственного  могущества.  

Он  считал,   что  ему  хорошо,   что  он  должен  быть  доволен.  Но  когда  рядом 
появились  другие  изгнанники-дети,  понял,  как  ему  было  одиноко  и  тоскливо.  

Вожаком,  предводителем  детей  он  стал  незаметно  для  себя.  Словно  бы  так  и  надо  
было.  Словно  бы  это  само  собой  подразумевалось.  Ведь  он  видел  все  приборы  и  
механизмы  насквозь.  Неужели  дети  сложнее?..

Почему-то  его  -  в  скором  времени  после  появления  -  стали  раздражать  Глен  и 
Линда.  Не  всегда  это  было.  Не  в  каждый  час  и  не  в  каждый  миг.

В  них  что-то  было…  Что-то,  чего  Майкл  не  понимал…  Что-то,  не  поддающееся  
логическому  анализу…  

Они  тянулись  друг  к  другу…  Вроде  бы,  друг   без  друга  не  могли…  Но  в  то  же  
время  то  и  дело  цапались,  будто  кошка  с  собакой…

Такая  раздвоенность  была  неразумной.  Не  укладывалась  ни  в  какие  схемы.  А  то, 
что  в  схемы  не  укладывалось,  не  могло  быть.  Не  имело  права  на  существование…

Рядом  с  этими  двумя  Майкл  чувствовал  какую-то  противную  неуверенность.  Словно 
он  в  чем-то  от  них  отставал.  Чем-то  был  хуже…  Но  в  чем?..  Но  чем?..  

Неразумность…  Раздвоенность…  И…притягательность…
Да,  Майкла  тянуло  к  этим  двоим.  Хотелось  все  время  исподтишка  за  ними  следить. 

Чтобы  до  конца,  до  донышка  их  понять.  Чтобы  догадаться,  что  не  так  в  нем  самом
…Когда  решили  разделиться  на  четыре  отряда,  когда  Глен  и  Линда  ушли,  Майкл 

вздохнул  облегченно.  Он  решил,  что  надо  забыть  напрочь  загадочную  пару.  Хотя  бы  до 
той  поры,  покуда  они  не  сойдутся  снова  все  вместе…

Но  решить  легче,  чем  исполнить.  Почти  каждый  день  -  особенно  часто,  когда 
укладывался  на  ночлег  -   Линда  и  Глен  вспоминались.  И  каждое  такое  воспоминание 
сопровождалось   каким-то   непонятным   томлением,   которое   было   и   приятным,   и 
неприятным  одновременно…   

Это  странное  чувство  удивляло  Майкла.  Наводило  на  еретическую  мысль,  что  люди 
(то  бишь,  дети)  сложнее  машин.  Оказывается,  в  них,  в  детях,  скрыто  такое  огромное  
количество  сложных  схем,  которое  понять  и  учесть  просто  физически  невозможно.   

Майкл  в  своих  фантазиях  пытался  “изобрести”  человека  заново  -   так,   чтобы 
“изобретенный”  был  более  логичным,  более  предсказуемым.  Мысленно  прилаживал  одно 
к  одному.  Тщательно  подгонял,  скрупулезно  соотносил  детали.  Но  получались  в  его  
мысленных  экспериментах  всегда  какие-то  уродцы.  Сущность  человека  все-таки  была 
несводима  к  набору  стандартных  схем…

Выступая  в  поход,  Майкл  набил  свой  рюкзак  всяческими  диковинками.  Микрочипы, 
термисторы,  квазобы,  брайторы…   Всего,  что  туда  напихалось,  он  бы  и  сам   перечислить  
не  смог.   Жалко  было  оставлять  свой  “бункер”  -  насиженное,  уютное  гнездышко,  центр 
своего  мира,  центр  всей  вселенной…  Уходил  Майкл  не  без  задней  мысли.  Ему  думалось, 
что  неизвестно,  как  там  и  что  там  произойдет  в  их  массовом  бегстве  из  Города.  Может 
быть,  он  еще  вернется.  Поэтому  надо  всю  технику  законсервировать  очень  бережно. 
Чтобы  в  любой  момент  можно  было  вернуть  ее  к  жизни  и  получить  от  нее  все,  что  она 
может  дать…

И  теперь,  в  автономном  походе,  он  порой  мечтал  о  том,  чтобы  изменить  свойства 
пространства,  уменьшить  объем,  занимаемый  бункером,  до  размеров  горошины  и  повсюду 
носить  эту  горошину  с  собой.  И  если  он  когда-нибудь  вернется,  думал  он,  то  с  этого 
грандиозного  замысла  он  и  возобновит  свои  технические  игры…

2.
Ближайшими  помощницами  Майкла  в  его  отряде  были  Бренда  и  Джен.  Они  были 

похожи  друг  на  дружку,  словно  сестры,  -  долговязые,  светловолосые,  короткостриженные. 



Мальчишки  слушались  их  беспрекословно.  Да  они  и  сами  были  как  мальчишки.  Могли 
на  любое  дерево  влезть,  разнять  любых  драчунов,  промчаться  быстрее  ветра  с  кем-то 
наперегонки.  

Пока  все  были  вместе,  и  не  произошло  разделения  на  отряды,  Бренда  и  Джен  были 
не  слишком-то  на  виду,  потому  что  на  первом  плане  была  Линда  с  ее  необычными  
способностями.  Но  вот  Линда  отделилась,  и  сразу  стали  заметными  эти  двое.  

Майклу  было  хорошо  рядом  с  ними,  поскольку  все  “бытовое”  обеспечение  отряда 
он  возложил  на  них,  а  себе  оставил  общее  -  “стратегическое”  -  руководство.  Конкретно 
говоря,  Майклу  оставалось  дать  команду  на  утреннее  выступление  в  путь  и  на  вечернюю 
остановку.  Весь  день  он  мог  спокойно  думать  о  своих  любимых  технических  устройствах 
-  мысленно  их  собирать,  испытывать  и  снова  разъединять  на  части.  Свой  отряд  он  
уподобил  компьютеру,  в  котором  сам  он  был  процессорным  блоком,  Бренда  и  Джен  -  
дисководами  и  мониторами,  а  все  остальные  - периферическими  сенсорами.  Так  было 
проще  думать  о  “своих”.  Так  было  проще  принимать  решения. 

Временами  у  Майкла  появлялось  ощущение,  будто  после  выхода  из  Города  он 
поглупел.  Ему  казалось,  что  там,  в  Городе,  он  мыслил  четче,  ярче,  глубже.  Словно  бы  с 
теми,  кто  его  тогда  окружал  и  кого  сейчас  рядом  не  было,  он  образовывал  некое 
сверхединство,  этакого  виртуального  суперчеловека,  виртуальную  надсущность,  которая 
превосходила  каждого  из  ее  составляющих  умом  и  талантом  и  в  то  же  время  бережно  
сохраняла  входящие  в  нее  личности  в  их  изначальной  цельности.    

С  Брендой  и  с  Джен  такого  ощущения  не  возникало.  Бренда  и  Джен  были 
идеальными  помощницами,  -  но  и  не  более  того.  Майкл  порой  на  них  сердился  за  эту  
их  “ограниченную  дружелюбность”,  хотя  понимал,  что  это  глупо.  Последействием  такого 
глупого  чувства  бывала  сердитость  на  самого  себя  и  обращенные  к  самому  себе 
жестокие  укоры.  

Очень  крупным  упущением,  как  запоздало  понимал  Майкл,  было  то,  что  их  четыре  
отряда  разошлись  в  разные  стороны,  не  имея  надежных  средств  связи  между  собой.  

Их  оправданием  была  их  крепкая  первоначальная  уверенность  в  том,  что  всегда  и 
везде  будут  едины  и  неделимы.  

Пытаясь  хоть  как-то  исправить  упущение,  Майкл  собрал  из  своих  технических 
запасов   полтора   десятка   микротелекамер   и,   по   мере   продвижения   отряда,   велел 
отлавливать  разных  перелетных  птиц  и  укреплять  на  них  “телеглаза”.  

Перелетные  птицы  не  боятся  далеких  расстояний.  Возможно,  в  поле  зрения  какой-то 
из  них  попадется  хотя  бы  один  из  ушедших  отрядов.

Каждый  день  на  обеденной  остановке  Майкл  включал  свой  наручный  монитор  и  
поочередно  выводил  на  него  все  телекамеры,  несомые  птичьими  крыльями.

Одна  из  телекамер  и  помогла  ему  увидеть  впервые  какие-то  странные  башни…

3.
Они  были  похожи  на  каменные  пальцы,  воздетые  к  небу.  Правда,  было  их  не  пять,  

а  шесть.  И  высота  у  всех  одинаковая.
А  напротив  них  -  также  полукругом  -  еще  шесть  таких  же.  Словно  бы  две  ладони 

ковшичком,  которые  что-то  обхватили  и  бережно  держали  на  весу.  
Или,  пожалуй,  не  так.  Если  бы  пальцы  каменные  обхватили  что-то,  они  были  бы  

хоть  немного  присогнуты,  а  эти  -  прямехоньки.  Скорее  можно  подумать  вот  о  чем:  
глубоко  под  землей  спрятан  гигант,  кем-то  взятый  в  плен.  Гигант  молит  его  освободить,  
простирая  руки  к  небу.  Но  даже  при  своем  огромном  росте  он  весь  остается  в  недрах  
земных.  Только  пальцы  торчат  наружу.

Майкл  поспешил  записать  изображение.  Едва  успел  это  сделать,  как  птица,  несшая 
камеру,  вдруг  резко  метнулась,  и  башни  с  экрана  словно  сдунуло  ветром. 

Теперь  направление  движения  уточнилось.  Только  туда!  Только  к  этим  загадочным 
башням!  Неизвестно,  что  там  ждет,  -  но  ведь  неизвестность  так  притягательна!..



Майклом  овладело  нетерпение.  Наконец-то  что-то  произошло,  а  вернее  -  начинает 
происходить  в  их  однообразном  путешествии.  

Словно  зов  непонятный,  слышимый  ему  одному,  торопил  -  скорее!  Скорее!  Не  то  
опоздаешь  и  ничего  не  найдешь,  и  ничего  не  увидишь!..

Через  три  дня,  два  из  которых  были  отвратительно  дождливыми,  они  увидели  перед 
собой  башни  “вживе”.   

Вблизи  эти  громады  уже  не  казались  чьими-то  пальцами.   Чем  ближе  к  ним 
подходили,  тем  выше  они  вздымались.  

Все  притихли,  словно  бы  оробели.  Даже  сверхделовитых,  сверхэнергичных  Бренду  и 
Джен  стало  почти  не  слыхать.  

Еще  три  дня  они  двигались,  видя  башни  перед  собой,  и  те  становились  все  более  
и  более  грозными.  Словно  сторожевые  столбы,  проход  за  которые  запрещен.  

На  четвертый  день  “близкого”  пути  башни  ожили.  С  их  вершин,  воткнутых  в 
облака,  одновременно  сорвались  пучки  ярчайших  разноцветных   лучей.  

Лучи  сперва  взметнулись  вверх,  потом  заметались  между  башнями,  словно  играя  в 
какую-то  веселую  игру.  

Наигравшись, лучи  успокоились,  световая  сумятица  унялась,  настало  время  “деловых 
разговоров”.  

Каждая  башня  -  через  короткий  интервал  -  посылала  той,  что  напротив,  серию 
разноцветных  импульсов.  Когда  же все  шесть  завершали  дело,  наступала  пауза.  После 
паузы  роли  менялись,  и  те,  что  передавали,  теперь  начинали  сигналы  принимать.

Беглецы   из   Города   смотрели   на   эти   безмолвные   световые   разговоры,   как 
завороженные.  

Это  было  слишком  красиво.  Неестественно  красиво.  Пугающе…
Только   Майкл   не   бездействовал,   -   возбужденный  до   крайности,   снимал   все  

происходящее  на  микротелекамеру…
Световая  беседа  загадочных  башен  продолжалась  еще  долго.  А  завершилась  она  - 

феерически.  
Между  всеми  башнями  вдруг  повисла  удивительная  световая  паутина.  Какие-то  в 

ней  были  то  ли  иероглифы,  то  ли  сложные  геометрические  узоры.  Но глаза  не  успевали 
их  захватить,  зафиксировать.  Они  менялись  с  невероятной,  нечеловеческой  быстротой…

Затем  паутина  погасла.  И  башни  снова  стали  “обычными”.  
-  Может,  они  это  для  нас?  -  проговорила  Бренда.
-  Что  для  нас?
-  Сверкали!  -  пояснила  Джен,  приходя  подруге  на  помощь.
-  Думаете,  это  нам  сигналили?  -  Майклу  понравилось  такое  предположение.  -  Все!  

Дальше  не  идем!  Разбиваем  здесь  постоянный  лагерь!..
-  Зачем?  -  спросили  Бренда  и  Джен  в  один  голос.
-  Будем  проникать  внутрь!  -  сказал  Майкл.  -  В  гости  будем  проситься!..

4.
Его  слова  были  как  нельзя  более  своевременны,  потому  что  небо  потемнело  из-за 

тучи, появившейся  на  нем.  Нет,  это  не  была  туча  дождевая,  готовая  разразиться  громом  и 
молнией.  Эта  туча  состояла  из  множества  боевых  самолетов,  ведомых  опытными  руками 
летчиков-ассов.  Они  приближались  в  четком  строю  -  звено  за  звеном,  эскадрилья  за  
эскадрильей,   ощетиненные  лазерными  пушками,   увешанные  ракетами.   Они  казались 
непобедимыми.   Умными   своим   всесокрушающим   умом,   для   которого   присутствие 
человека  внутри,  наверное,  казалось  архаизмом,  оскорбительным  недоверием,  ненужной 
перестраховкой.  

Майкл  невольно  залюбовался  самолетами.  Вот  бы  им,  детям,  хотя  бы  одну  такую 
машину!  Или  еще  лучше  -  всю  эту  армаду!  Они  бы  тогда  улетели  далеко-далеко  -  на  
берег  лазурного  теплого  моря!  И  жили  бы  там  долго-долго!  И  никогда  бы  не  старели!  И  



придумывали   бы   для   себя   замечательные   сложные   электронные   игры,  заниматься 
которыми  -  наивысшее  удовольствие!..

Небесная  флотилия,  между  тем,  вплотную  надвинулась  на  башни  и  на  детей  под 
ними.  

-  Это  из  Города!  -  сказала  Бренда.
-  По  наши  головы!  -  сказала  Джен.
-  Ну,  на  четыре  таких  тучи  у  них  крыльев  не  хватит!  -  сказал  Майкл.
-  Они  по  очереди!  -  сказала  Бренда. 
-  Может,  других  уже  раздолбали!  -  сказала  Джен.
-  Тем  более  надо  прятаться!  -  сказал  Майкл.  -  Рассредоточьте  наших!  Пусть  ищут 

вход!..
Джен  и  Бренда  отдали  команды,  и  монолитный  отряд  мигом  разбился  на  группки,  

каждая  из  которых  бросилась  к  “своей”  башне.  
Не  прошло  и  минуты,  как  раздался  призывный  вопль  от  одной  из  громадин  -  

средней  в  своем  ряду.  В  ней,  единственной,  действительно,  нашлась  дверь  из  черного 
древнего  металла,  поросшего  зеленой  плесенью.  

Самолеты  тоже  не  теряли  времени  даром.  Надвинувшись  на  башни,  они  первыми 
начали  боевые  действия.  Из-под  их  крыльев,  одна  за  другой,  выскакивали  ракеты  и 
неслись  к  башням,  проделывая  в  воздухе  прозрачные  теплые  туннели,  в  которых  -  в 
виде  молочного  тумана  -  конденсировались  водяные  пары.  

Яркие  шнуры  лазерных  лучей  упали  на  землю  быстрее  ракет  и  принялись  выжигать 
в  траве  и  на  почве  какие-то  непонятные  знаки.  

Что  касается  башен,  они  покорными  овечками  не  были.  Они  без  промедления 
ответили  на  атаку,  и  ответ  их  был  сокрушительным.  

Ни  одна  ракета  до  цели  не  долетела.  Каждая  наткнулась  на  свой  монохромный  луч, 
изошедший  из  каменных  громадин.  

Черные  розы  взрывов  усеяли  небо,  превратив  его  в  жуткий  цветник.   Ударные 
волны  перемешали  самолеты,  словно  пельмени  в  суповой  кастрюле.  Некоторые  из  них 
сталкивались  и  падали  единым  комком  дымного  огня.  

Поразив  ракеты,  лучи  из  башен  переключились  на  те  самолеты,  что  оставались  в 
небе.   Словно  пальцы  слепого  безумца,   разноцветные  лучи  то  тыкали  в  очередной 
летательный  аппарат,  сощелкивая  его  с  небесной  тверди,  то  сжимались  в  щепоть,  из 
которой  сыпались  пылающие  крошки.  

Костры… Костры  горели  в  небе  и  на  земле…  Их  было  так  много,  что  глаз  никак 
не  мог  охватить  сразу  все…

Какие-то  червячки  вываливались  из  некоторых  костров  и  торопились  вниз  еще 
быстрее.   Над  некоторыми  расцветали   купола  парашютов  -   и   тут   же  вспыхивали, 
подожженные  недремлющими  башнями.  

Майкл  провел  по  лицу  тыльной  стороной  ладони  и  обнаружил,  что  рука  его  стала  
мокрой.  И  глаза  были  мокрыми.  Он  плакал,  сам  того  не  замечая.  Ему  жалко  было 
самолетов.  Досадовал,  что  такие  красивые,  сложные,  такие  совершенные  машины  так 
легко  превращаются  в  ничто  -  в  быстрый  огненный  вихрь.  

-  Они  не  за  нами  прилетели!  -  вдруг  сказал  голос  Бренды,  и  Майкл  вздрогнул,  
словно  бы  пробуждаясь  от  кошмарного  сна.  

-  За  нами,  конечно!  -  безапелляционно  заявила  Джен. 
-  Пошли  внутрь!  -  сказал  Майкл  и  надавил  плечом  на  дверь.
Дверь   из   черного   древнего   металла,   поросшего   зеленой   плесенью,   подалась 

неожиданно  легко.  Майкл  отворил  ее  пошире  и  осторожно  шагнул  вовнутрь.  
Внутри   была   большая   округлая   площадка,   облицованная   зеленым   блестящим 

материалом,  похожим  на  стекло.  Едва  Майкл  на  ней  оказался,  площадка  словно  бы 
ожила.  Стены,  пол,  потолок  пронизались  приятным  мерцанием.  Как  будто  бы  в  них 
влился  звездный  свет.



Майкл  подождал  немного.  Потом  призывно  взмахнул  рукой,  приглашая  остальных.
Бренда,  Джен  и  все  другие  путешественники  быстро  втянулись  в  башню.
Как  только  последний  из  них  прикрыл  за   собой  дверь,  стало  так  тихо,   что 

отчетливо  различимым  сделалось  дыхание  каждого.  
-  А  ведь  отсюда  нет  выхода!  -  вдруг  прошептала  Джен.
Ее  шепот  прозвучал  громко,  словно  гром  среди  ясного  неба.  И  Майкл  вдруг  понял, 

что  Джейн  права.  Созерцая  приятное  для  глаз  мерцание,  он  как-то  не  заметил,  что  с  
этой  округлой  площадки,  действительно,  деваться  некуда.  В  стеклянистых  стенах  ни 
дырочки,  ни  трещинки.  Вверху  и  внизу  тоже  -  сплошной  монолит.  

Он  оглянулся  на  дверь,  через  которую  вошли.  Но  ее  тоже  не  было.  Не  было  
никакой  двери!  Дверь  растворилась  в  стене,  слилась  со  стеной,  заволоклась  зеленым 
стеклом. 

Это  было  похоже  на  ловушку.  Это  очень  на  ловушку  было  похоже.
Но  кто  их  поймал?  И  зачем?  С  какой  целью?
Спокойнее!  С  ума  сходить,  в  общем-то,  совершенно  незачем!  Никто  их  сюда  не 

заманивал!  Сами  вошли!
А  если  никто  не  заманивал,  -  значит,  и  опасности  нет  никакой!..
Или  не  так?  Или  все-таки  что-то  им  угрожает?..
Мысли  Майкла  метались.  Он  не  знал,  что  предпринять,  что  сказать  остальным,  как 

их  успокоить.  Свой  заплечный  мешок  он  оставил  снаружи,  -  ведь  заходили-то  в  башню 
ненадолго.  Только  переждать  авианалет…

А  как  бы  сейчас  пригодился  лазерный  резак!  Он  бы  наверняка  справился  со  
стеклянистой  преградой!.. И  любой  пистолет  -  ну,  хотя  бы,  ультразвуковой,  -  тоже  бы  не 
помешал!..

Казалось,  лихорадочный  поток  мыслей  не  иссякнет  никогда.  
Но  вдруг  стены  полыхнули  ярко-розовым  светом.  И  всякие  мысли  из  головы  словно 

вмиг  ветром  выдуло.  
Да  и  не  было  уже  стен.  Не  было  стен  вовсе  никаких.
Свет,  безбрежный  Свет  бушевал  вокруг.  Океан  безбрежного  Света. 
И  все  они,  -  дети,  гонимые  безжалостным  Городом,  -  уже  не  стояли  внутри  Башни. 

Они  летели,  они  плыли,  вовлеченные  в  быстрый  ход  световых  валов.  
Они  плыли  и  словно  бы  размывались,  истаивали,  переставали  быть  самими  собой.  
Майкл  попробовал  противиться  движению,  навязанному  извне.  Но  за  что  он  мог  

зацепиться  руками  или  ногами  в  том  бесплотном  сиянии,  что  его  окружало?  
Он  попытался  сопротивляться  силой  своей  воли.  “Не  хочу!  Не  хочу!”  -  выкрикивал 

мысленно.  Но  его  попытки  ни  к  чему  не  привели.
Все  продолжалось.  Продолжалось  исчезновение.  Фигуры  становились  еще  бледнее, 

еще  прозрачнее.  Растягивались.  Растягивались  неимоверно.  Тянулись  в  бесконечность  - 
как  струйки  не  иссякающего  дыма.  Словно  бы  рождались  от  самих  себя.  Сами  себя  
вылепливали  и  вытягивали… 

А  когда  закончили  свое  самосозидание…
То  вдруг…
Что-то  их  остановило…
Майкл  ощутил  невидимую  преграду,  которая,  спружинив,  приняла  его  -  нового, 

бесплотного,  -  затем  слегка  оттолкнула…
И  расступилась…
Пропустила  сквозь  себя…
А  там,  за  преградой,  Майкл  оказался  совершенно  другим.  Там,  за  преградой,  он 

стал  крошечной,  исчезающее  малой  точкой.  Столь  малой  точкой,  что  она  практически  не 
занимала  никакого  объема.  

Но  она  была.  Она  была  плотной,  упругой…
То  есть,  он  был,  конечно…



Майкл  запутался  в  своих  ощущениях,  потому  что  помнил  себя  и  человеком,  и  
размазанным  по  вселенной  призраком,  и  вот  этой  самой  точкой…

И  как  тут  не  запутаешься!  Ведь  не  только  себя  в  трех  ипостасях  понимал  сейчас  
Майкл…  Всех  “своих”,  так  же  превращенных  в  точки,  он  сейчас  воспринимал  не  менее  
отчетливо,  чем  себя…  И  все-все  мог  сказать  о  каждом  из  своей  походной  колонны…  В 
этом  мире  или  в  этом  состоянии,  в  каком  они  находились,  ни  у  кого  ни  от  кого  никаких 
тайн  быть  не  могло…

Все  они  были  связаны  воедино  в  сознании  Майкла.  И  в  сознании  любого  из  них, 
видимо,  осуществлялась  та  же  самая  объединяющая  связь. 

И  как  только   она  установилась  и  была  понята  всеми,  -  процесс  продолжился… 
Вдруг…
Словно  по  чьему-то  беззвучному  приказу…
Все  “точки”  устремились  к  Майклу…
И  перестали  быть  “точками”,  как  перестал  быть  таковой  и  сам  Майкл…
Все  они  соединились…
Все  они  слепились  во  что-то  единое…
Стали  то  ли  мячиком,  то  ли  пластилиновым  комком,  то  ли  шариком  для  пинг-

понга…
Это  было  непередаваемо!..  Майкл  был  бесконечностью,  закованной  в  границы…
Вечностью,  заключенной  в  одном  миге…  Космической  симфонией,  впрессованной  в 

одну  ноту…
Но  длилось  такое  состояние  недолго…  Оно,  в  общем-то,  и  вовсе  не  длилось…
Комок,  едва  слепившись,  -  взорвался…  Вернее  даже  не  взорвался,  а  словно  бы 

вмиг  вывернулся  наизнанку…
Вывернулся  наизнанку  и  распался.  
Из  той  точки  пространства,  в  которой   он   был   сосредоточен,   праздничным 

фейерверком    вылетели   все   участники   похода   и,   акробатически   кувыркаясь, 
поприземлялись  на  ноги  вокруг  Майкла.     

Майкл  оглядел  их.  Все  они,  вроде  бы,  оставались  сами  собой  и  все-таки  были 
другими  - не  такими  как  прежде.  

Майкл  поначалу  не  мог  понять,  что  же  их  отличает  от  тех,  прежних.
Но  вот  кто-то  из  них  пошевелился.  Затем  другой,  третий…  И  все стало  ясно.
Все  спутники  Майкла  состояли  теперь  из  света.  Только  из  света,  а  не  из  плоти,  не  

из  материи.
Свет  был  непривычным,  не   земным.  Он  был  очень  ярким,   но  не   заставлял 

жмуриться.  И  еще  он  был  каким-то  непередаваемо  нежным,  непередаваемо  добрым.  
Майклу  вдруг  захотелось  заплакать.  Сожаление  обо  всех  других  детях,  оставшихся 

где-то  там,  в  материальности,  переполнило  его.  
Он  подумал  о  том,  что  переход  в  такую  вот  светоносную  форму  бытия  -  и  есть  

победа  над  взрослыми,  над  их  дурацким  Городом.  
Видимо,  если  бы  он  смог  вернуться  за  другими  детьми  и  смог  бы  привести  их  

сюда,  то  ничего  другого  и  желать  было  бы  не  надо.  Никакие  летательные  машины, 
ведомые  взрослыми,  никогда  бы  и  ни  за  что  бы  сюда  не  проникли.  

Когда  спутники  Майкла  шевелились,  видно  становилось,  что  свет,  из  которого  они  
состоят,  -  не  однородный,  а  слоистый.  

При   движениях   световые   слои   словно   бы   слегка   сдвигались,   смещались 
относительно  друг  друга.  Словно  бы  друг  в  друга  переливались.  

Заметить  их  в  неподвижном  состоянии  было  трудно  потому,  что  по  светимости 
своей  они  отличались   весьма  незначительно.   Чем  ближе  к  поверхности  тела,   тем 
“темнее”  был  световой  слой.

-“Вот  бы окунуться  в  центр  самого  себя!”  -  подумал  Майкл.  
И  сразу  понял,  что  в  этом  мире  мыслить  надо  осторожно.  



Потому  что,   едва  он  успел  подумать,   как  мир  вокруг  него  в  очередной  раз 
стремительно  переменился.  

Он  видел  сияние  И  чувствовал  его  жар.  Но  сам  он  -  даже  в  виде  светоносного 
тела  -  здесь  и  сейчас  не  существовал.  Он  был  бестелесным  зрением,  бестелесным  
восприятием.  

В  этом  сиянии,  жарком  и  густом,  он  шел,  как  бы  его  раздвигая,  пробуравливая.  
Шел,  продвигался,  -  и  ничего  не  менялось  вокруг.
Только  продвижение  требовало  все  больших  усилий.  Словно  вязкость  того  света, 

что  был  вокруг,  стремительно  возрастала.  
И  вдруг  он  увидел…
И  понял,  что  больше  ни  на  сантиметр  не  способен  переместиться.  
Он  увидел  центр  самого  себя.  
Что-то  там  было.
Что-то,  похожее  на  овальное  зернышко,  острым  кончиком  обращенное  кверху.  
Но  от  этого  “зернышка”  исходил  такой  жар,  что  приблизиться  к  нему  -  даже  в 

виде  того  чистого  зрения,  чистого  восприятия,  каковым  сейчас  являлся  Майкл,  -  было 
невозможно.  

Еще  бы  крошечное  движение,  какой-нибудь  миллиметр,  и  Майкл  был  бы  сожжен,  
сгорел  бы,  исчез  без  остатка.

-“Не  хочу  здесь  быть!  Не  могу  больше!”  -  подумал  Майкл.
И,  ведомый  мыслью,  мгновенно  вернулся  в  то  светом  сотканное  тело,  в  котором 

был  прежде.  
Снова  вокруг  него  были  его  спутники.  Снова  при  каждом  их  движении  мягко 

струились  внутри  них  светоносные  слои.   
-  Пошли,  что  ли?  -  предложил  кто-то  из  ребят  неуверенно.
-  Куда?  -  спросил  Майкл.
-  Куда  глаза  глядят!  -  был  неуверенный  ответ.
-  Пошли!  -  пожал  Майкл  плечами.
Они  двинулись  в  путь.  Двигаться  -  таков  был  их  удел  и  в  том,  материальном  мире,  

и  в  этом  -  тоже.  Но  там  они  убегали  от  взрослых.  А  здесь?  Для  чего  здесь  куда-то  
идти?..

Вокруг  все  было  неописуемо  красиво.  В  несколько  ярусов  от  земли  поднимались 
полупрозрачные  цветы,  для  которых  в  земном  языке  не  могло  быть  ни  названий,  ни 
описаний.   Над   ними  тут   и   там  стояли  деревья,   похожие  на   облака  чистейшего 
золотистого  света.  С  цветка  на  цветок,  с  дерева  на  дерево  перепархивали  птицы,  которые 
и  сами  были  в  своем  многоцветии   не  по  земному  прекрасны.   

Воздух  тоже  здесь  был  необычным.  Если  приглядеться,  прищурив  глаза,  заметным 
становилось,  что  он  состоит  из  множества  мерцающих  микроскопических  искринок.  И 
еще  становилась  заметной  связанность  этих  искринок  между  собой  -  как  если  бы  воздух 
был  единым  живым  организмом.

Майкл,   как   обычно,   шел   первым.   Его   помощницы   были   рядом.   Остальные 
мальчишки  и  девчонки  -  светоносные  мальчишки  и  девчонки  -  были  необычно  тихи.  Ни 
единого  выкрика,  ни  единого  смешка… Только  распахнутые  глаза… Только  завороженные 
взгляды…  

Так  они  двигались  непонятно  куда  и  непонятно  зачем.  Так  они  могли  двигаться 
бесконечно  и  безостановочно,  не  испытывая  желания  спать  и  есть,  не  ощущая  усталости.

Но  долго  перемещаться  в  неожиданном  и  прекрасном  мире  им  не  было  дано. 
Вдруг  подул  ветерок.  Сперва  он  был  легким,  чуть  заметным.  Приятным  для  их 

разгоряченных  растревоженных  сияющих  лиц.  Обвевал,  успокаивая,  охлаждая,  лаская.
Но  не  долго  он  был  таким,  поскольку  быстро  стал  усиливаться.  Температура  его 

стала  быстро  падать.  Резким  он  сделался.  Хлещущим,  а  не  ласкающим.  



Поскольку   он   дул   навстречу   идущей   колонне,   приходилось,   -   чтобы   ему 
противостоять,  -  пригибаться  к  земле  все  ниже.  

В  какой-то  миг  силы  идущих  и  силы  дующего  сравнялись.   Движение  колонны 
остановилось.

В  следующий  миг  сила  ветра  возросла  молниеносным  скачком,  и  он  превратился  в  
настоящий  ураган.

Майкл  ощутил,  как  его  отрывает  от  земли.  Он  успел  в  отчаянии  оглянуться  и  
увидеть,  как  остальных  -  одного  за  другим  -  уносит  куда-то,  как  осенние  листья.  Потом 
его  стало  кружить,  вертеть,  швырять  из  стороны  в  сторону.  Ничего  нельзя  было  увидеть,  
ничего  нельзя  было  понять.

А  потом,  так  же  внезапно,  как  возник,  ветрище  вдруг  унялся,  и  Майкл  обнаружил 
себя…

Обнаружил  себя?..
Да,  себя  прежнего…
Себя  плотского,  материального…
Внутри  той  же  башни,  в  которой  укрылись  в  самом  начале…
Обнаружил  себя  прежнего  и  почувствовал  отчаяние…
Почувствовал  тоску  по  прекрасной  светоносности,  которая  была,  вроде  бы,  только 

что.  Хотя,  может  быть,  на  самом  деле  и  бог  знает  когда…
Он  поднес  к  глазам  свою  руку.
Рука  не  светилась…
Оглянулся.
Вокруг  были  свои.
Шарили  глазами  по  сторонам… Печаль  была  на  лицах…
Мальчишки  хмурились… Девчонки,  кажется,  готовы  были  заплакать…
Майкл  машинально  поднял  руку,  собираясь  почесать  в  затылке.
И  вдруг  его  рука  прошла  сквозь  его  голову,  не  причинив  ему  никакого  неудобства.
Майкл  посмотрел  на  свою  руку…
Себя  внимательно  обследовал…
Вроде  бы,  такой  же,  как  раньше…
Тогда  он  сжал  пальцы  в  кулак  и  ткнул  себя  кулаком  в  живот…
Изо  всей  силы…
Не  сдерживая  себя…
И  кулак  ушел  в  его  живот…
И  вся  рука  ушла  по  локоть…
Нет,  не  ушла  в  живот,  а  прошла  сквозь  живот…
И,  вынутая  наружу,  нисколько  не  изменилась…
И  никакой  боли  не  было… Живот  нисколько  не  пострадал…
От  волнения,  от  неожиданной  догадки,  что  его  посетила,  Майкл  весь  вспотел  -  от  

головы  до  пят…
Они  лишились  светоносности…
Но  они  остались  бесплотными… 
Вот  в  чем  суть!.. Вот  что  случилось!..
И  едва  Майкл  успел  это  понять,  как  случилось  еще  что-то.
Голос  прозвучал…
ГОЛОС…
Был  он  негромким,  но  слышен  был  превосходно.  Непонятно  было,  извне  он 

приходит,  или  рождается  внутри  головы.
-  Ты  слышал?.. Ты  слышала?..  -  перешептывались  вокруг  Майкла.  
-  Тихо!  -  приказал  Майкл.
Все  послушно  смолкли.  В  их  положении  подчиняться  тому,  кто  за  тебя  решает  и  

тебе  подсказывает,  что  делать,  было  благом.



-  Слушайте  меня!  -  снова  произнес  Голос.
Голос  был  женским,  был  хрипловатым  и  добрым,  и  Майклу  мучительно  захотелось 

вспомнить,  где  он  слышал  этот  Голос  раньше.  
Ведь  он  его  слышал,  слышал,  слышал!  
Но  где  же,  где  же,  где?..
-  Хочу,  чтобы  вы  поняли!  -  произнес  Голос.  -  Отныне  мы  с  вами  неразделимы!  Вы  

стали  моей  неотъемлемой  частью!  
-  Почему?  -  спросил  Майкл  задиристо.
Остальные  зароптали,  но  их  ропот  быстро  выдохся,  увял.
-  Ты  что,  хочешь  командовать  нами?  -  задал  Майкл  еще  один  вопрос.
-  Вы  не  понимаете!  -  произнес  Голос.  -  Вам  сказочно  повезло!  Вы  получили 

доступ  к  мировым  основам!
-  Зачем  нам  это?  -  выкрикнул  Майкл.  -  Мы  об  этом  не  просили!
-  Отныне  я  решаю  за  вас!  -  произнес  Голос.  -  И  буду  решать  всегда!..
-  Ну,  это  мы  еще  посмотрим!  -  пробормотал  Майкл.
-  Неужели  вы  хотите  от  меня  освободиться?  -  прозвучавшее  удивление  было  таким  

неподдельным,  таким  искренним,  что  Майклу  захотелось  улыбнуться.  -  Неужели  у  вас  не  
хватает  ума  понять,  что  вместе  со  мной  вы  можете  ВСЕ!  Вы  будете  повелевать  и 
властвовать  вместе  со  мной!

-  А  что  такое  “мировые  основы”?  -  спросил  Майкл.  -  Ты  можешь  их  показать?..
-  Могу!  -  сказал  Голос.  -  А  вы  хотите  их  видеть?  
-  Хотим!  -  воскликнул  Майкл.
Не  успел  его  выкрик  умолкнуть,  как  все  вокруг  стало  зыбким,  колеблющимся,  

видимым  словно   бы   сквозь   теплый   воздух,   струящийся   над   костром.   Все   стало 
прозрачным,  но  прозрачных  слоев  было  множество,   и  они  накладывались  друг  на 
дружку.

Напрягая  зрение,  можно  было  уловить  моменты  совпадения  их  вибраций.  В  такие 
моменты  перед  глазами  словно  бы  не  оставалось  никаких  преград.

И  Майкл  увидел…
Каким-то  непостижимым  образом  увидел  всю  планету  сразу.   Каждое  дерево  и 

травинку.  Каждого  червяка  и  слона.
И  никакая  фигура  сама  по  себе  не  существовала.  За  каждым  обликом  материальным 

(или   в   каждом   облике)   была   его   нематериальная   копия.   За   каждой   копией 
нематериальной   (или   в   каждой   из   них)   таилось   бесчисленное   множество   копий 
возможных,  которые  все  вместе  составляли  ничто,  или  вакуум.  

А  в  Ничто,  как  в  цельности,  таилось…
Таилось Всё,  как  цельность.  
Вот  это  Всё  и  было  главной  мировой  основой.
И  оттуда,  как  Майклу  показалось,  как  раз  исходил  голос,  что  с  ним  беседовал.
-  Ты  кто?  Ты  -  Бог?..  -  спросил  Майкл.
В  ответ  послышался  мягкий  переливчатый  женский  смех.
-  Ты  -  Бог?  Или  ты  -  Богиня?..  -  дополнил  Майкл  свой  вопрос.
И  вдруг  мир  перед  ним  тошнотворно  закружился.  Все,  что  он  видел,  все  сразу  

проявилось  перед  его  взглядом  и  закружилось  в  дикой  карусели,  невозможной  для 
безболезненного  восприятия.  

Он  сам  в  виде  точки,  он  сам  в  виде  призрака,  размазанного  по  вселенной.  Он  
светоносный,  он  бесплотный…

Мелькнули  какие-то  прозрачные  ниточки,  что  тянулись  от  каждого  его  облика  туда,  
в  Ничто…

Потом  вдруг  резко  потемнело.
Словно  кто-то  щелкнул  выключателем  и  отключил  свет…
Майкл  решил,  что  он  умер.



И  испытал  облегчение  от  этой  мысли…

5.
Долгое,  как  ему  показалось,  время  было  тихо  и  было  хорошо.  
Потом  послышалось  отдаленное  бормотание.
Оно  приближалось.
Оно  вызывало  неудовольствие…  Раздражение…
Вот  оно  натекло… Наползло… Обступило…
Майкл  готов  был  заорать,  чтобы  оно  сгинуло,  пропало,  исчезло.
Даже  не  заорать  -  ведь  здесь  достаточно  было  подумать  о  чем-то,  чего-то  пожелать, 

и  мысль  становилась  действием…
Но  вдруг  узнал…
И  ужаснулся…
Бормотания  вокруг  были  невразумительными,  словно  сквозь  воду  доносящимися, 

голосами  его  спутников.
Голосами  детей.
Голосами  знакомых,  “своих”  девчонок  и  мальчишек…
-  Зачем  мы  появились?  Кому  мы  нужны?  Что  такое  родство?  -  выкрикнул  Майкл.
Выкрикнул,  не  надеясь  на  ответ,  а  только  для  того,  чтобы  внести  какой-то  смысл  в 

ту  звуковую  бессмыслицу,  что  творилась  вокруг…
Но  ответ  он  получил.
И  ответ  немедленный…

6.  
Он  снова  увидел  все  и  всех…  Но  увидел  по-другому…  Не  так,  как  раньше… 

Это  было  странное  ощущение…
Вселенная  состояла  из  пауков  и  паутины.
Пауками  были  люди.  Паутиной  были  их  слова…
Когда  человек  говорил,  из   его  рта  вытягивались  колечки,  обрамленные  крошечными 

радужными  сполохами.
Колечки  цеплялись  друг  за  дружку,  становились  цепочками…
Цепочки  тянулись,  подрагивая,  словно  готовые  надломиться  от  собственной  тяжести.
Но  едва  кончик  такой  цепочки  соприкасался  со  вселенской  паутиной,  он  сразу 

переставал  дрожать,  и  цепочка  превращалась   в  нить.
Судьба  же  нити  могла  быть  двоякой.  Или  нить  вплеталась   в  уже  существующие 

структуры,  или,  отрываясь  от  человечьего  рта,  она  бежала  вдоль  самой  себя,  свертываясь 
в  клубочек.  А  тот   падал  в  ближайшее   к  нему  шаровидное  утолщение  вселенной.  

Таким  образом  вселенная   была  всего-навсего  содроганием,  вибрацией,  трепетом.
И  трепет  этот   продолжался,  пока  люди  говорили  всякие  свои  слова…
Или  думали  всякие   свои  мысли…
Потому  что  мысли  служили  фундаментом,  основанием,  на  котором  располагалась 

вселенная  слов.
Хотя,  может  быть,  мысли  были  не  просто  фундаментом,  а  другой,  совершенно 

другой  вселенной.  Ибо  рисунок  мира,  создаваемый  мыслями,  ни  в  малейшей  степени  не 
совпадал  с  тем,  что  выстраивали   слова.  

Люди  же  -  людские  тела  -  жили  на  границе  той   и  другой  вселенных.  Но  сущность  
людей,  их  первооснова  была   не  в   их  телах,  а  там,  глубже    -  во  вселенной,  созданной  
мыслями.  

Таким  образом,  получалось  какое-то  магическое  кольцо  Бытия.  Замкнутый  круг  
Вселенной…

Люди   создавали  мироздание.   Мироздание  создавало  людей.  
Кто  тут  был  первым,  -  люди  или  мироздание,  -  оставалось  непонятным…



-  Где  ты?  -  вскричал  Майкл,  адресуясь  к  тому  женскому  голосу,   который  был  с  
ними,  вроде  бы,  совсем   недавно.

-  Здесь!  -  послышался   спокойный ответ.
-  Мы  будем    с  тобой!  -  сказал  Майкл.  -  Мы  с  тобой  останемся!  Если…
Он  замолк.
-  Если  что?..  -   спросил  Голос.
-  Если  ты  поможешь  нам!
-  В  чем?  -  спросил  Голос.
-  Поможешь  нам  победить  взрослых!  -  сказал  Майкл…

ЧАСТЬ   ЧЕТВЕРТАЯ

КОЛОДЕЦ   ВЕЧНОСТИ

1.
Вьюр  идет   впереди  своей  колонны,  мурлыкая    себе  под  нос  что-то  веселое.  Ему, 

как  самому   “мелкому”  из  командиров,  и  детей-то  под  начало  досталось  меньше  всего. 
Вместе  с  ним  самим  -  сорок  четыре…

И  пока  он  мурлыкает,  ничего  его  не  беспокоит,  потому  что  мелодичные  звуки 
отгораживают  его  от  мира.  Звуки  -  свой  мир,  особенный.  Только  ему  принадлежащий.  

Тот  мир, что  за  звуками, отступает,  пока  звуки  живут.  Не  надо  о  нем   думать.  
Петь  легче,  а  думать  - труднее.   Чтобы  думать,  надо  напрягаться,  надо  мысли 

подталкивать, выдавливать,  вытягивать из  себя. 
Ну  а  петь…  Улыбнулся,  рот  открыл,  -  и  вот  она,  песня!  Выпорхнула  из  тебя  как  

бабочка  с  желтыми  крыльями.  Взлетела  над  тобой,  как  радуга.
Порой  Вьюру  кажется, что  все окружающее  ждет,  когда  ему  петь  захочется.  
Солнышко  ждет,  и  от  песни  свет  его  делается  ярче  и  теплее.  Ждут  травы  и  кусты,  

и деревья,  -  чтобы  зазеленеть  смелей,  чтобы  упругости  в  них  прибавилось.  
А  уж  ручьи  и реки  -  самые  благодарные  ожидальщики.  Уж  так они  звенят  на разные 

лады, вторя  песням!
Песня  -  то,  чего  в  мире  не  хватает.  Человек  для  того  и  появляется,   чтобы 

дополнить   мир  песнями…
Вьюр  идет  и  мурлыкает.  И  у  детей  -  у  тех,  что   с  ним  рядом,  -  его   мурлыканье 

наполняет  глаза  добрым  светом,  вызывает  добрые  улыбки  на  лица…
Он  напевает  о  том,  что  вокруг.   О  том,  что  где-то  идут  среди  красивых  цветов  Глен 

и  Линда,  Майкл  и  другие  его  друзья.  
Жить   -   легко.   Вьюр   это   раньше   так    ясно   не   понимал.   А   теперь,   став  

предводителем  своей  колонны,  -  понял. 
Единственные  трудности,  какие  могут  их  ожидать,  -  это  телесная  усталость  и 

натертые  ноги.  Но  усталость  отступает  от  песен  Вьюра.  И  насчет  ног  Вьюр  придумал  
неплохо  -  сочинил  специальную  песню  для  них.  И  поет   ее  всякий  раз,  когда  кто-то  
начинает  жаловаться…



В  конечном  итоге,  вселенная  -  это  звук.  Злые  взрослые  учили  его  когда-то,  что  в  
начале  всего  было  Слово.  А  любое-разлюбое  слово  -  это  сложный   звук  определенной 
длины…

У  детей,   которых  он  ведет,  -  действительно,  нет  никаких  проблем.  Когда  надо 
поесть,  они  делают  привал,  и  Вьюр  своей  песней  уговаривает  какое-нибудь  дерево  или 
какой-нибудь  кустарник  дать  им   плоды.  И  не  было  еще  случая,  чтобы  дерево  или 
кустарник  отказались.  

Да  что  там  деревья   и  кусты!  Когда  их  нет,  Вьюр  поет  для  трав,  и  те  покрываются  
ягодами,  придающими  детям  новые  силы.  

Некоторые  из  его  команды  пробовали  роптать.   Зачем  нам  куда-то  идти!..  Нам  и 
так  хорошо!..  Но  Вьюр  напоминал  в  таких  случаях,  что  они  -  беглецы,  и   за  спиной  у  
них  -  Город,  желающий  их  уничтожить.  

2.
Но  остановиться  все-таки  пришлось.
Потому  что  они  наткнулись  на  хижину  Отсельника. 
Если  бы  они  ее  обошли!..
Но  они  ее  не  обошли,   потому  что  изнутри  слышались  стоны…
Они  остановились  -  Вьюр  и  те,  кто  был  рядом.  
Замерли,  разглядывая…
Хижина  была  проста  и  загадочна.  Основу  ее  составляли  кости  какого-то  гигантского 

животного.  Они  были   врыты  в   землю  по  кругу.  
Кости  были  оплетены  гибкими  и  густыми  ветвями  вечнозеленого  остролиста.  Ветви 

были  так  тесно  прижаты  друг   к  дружке,  что  сквозь  них  совершенно  невозможно  было 
разглядеть,   что  там,  внутри.  

-  Зайдем?  -  спросил  Вилл,  который  был  на  год  старше  Вьюра  и  этим  гордился.  
-  А  если  там  не  человек?  -  спросил  Вьюр.
-  Конечно,  не  человек!  -  сказал  Вилл.  -  Взросляк  тухлый!
-  А  вдруг   там  ОНО?  -  понизив  голос,  прошептал  Вьюр.
-   Что  значит  ОНО?  -  боязливо  спросил  Борг.  Был  он  высок   и  худ  и  никогда 

ничего  не  делал   без  приказа.  Жизнь  в  Городе  напрочь  отбила  в  нем  охоту  быть  
самостоятельным.  

-  Вдруг  там  чудище,  которое  нас  заманивает?  -  прошептал  Вьюр.
-  Зачем  ты   это  сказал!  -  Борг  всхлипнул.  -  Мне  теперь  будет  страшно!..
-  Не  дрейфь!  -  прошипел  Вилл.  -  У  нас  же  есть  оружие!..
Он  снял  свой  заплечный  мешок,  положил  на  землю   и  достал  оттуда  старенький  

полицейский  “бульдог”.  
Когда-то  давным-давно,  когда  детей  еще  не  было,  у  полицейских  в  Городе  были  на 

вооружении  такие  короткоствольные   пистолеты.
-  Молодец!  -  похвалил  Вьюр.  -  я    войду  первым,  а  ты  -  следом!..
Колонна  остановилась,  растекаясь  тихим  озером  неподалеку  от  хижины.
А  Вьюр  и  Вилл  шагнули   внутрь.
3.
Глаза,  попав  из  яркого  света  в  полутьму,  на  миг-другой  ослепли.  
Затем  зрение  медленно  восстановилось,  и   стала  видна  темная  человеческая  фигура, 

лежащая  на  куче  сухой  травы.  
В  изголовье  фигуры,  рядом  с  травяным  ложем,  валялись  деревянные  блюдо  и  чаша
грубой  выделки.  
Больше  ничего  в  хижине  не  было.  
Только  земляной  пол  да  редкие  игольчатые  лучики,  которым  удалось  пробиться 

сквозь  переплетения  остролиста.  
Вьюр  прошептал:



-  Вроде  бы,  старп!
-  Тогда  пошли  отсюда!  -  прошептал  Вилл  в  ответ.
Лежащий  вдруг  шевельнулся.
-  Кто  вы?  Что  вам  надо?  -  простонал,  приподняв  голову.  
Лицо   его   стало   различимым.   Это   был   старик,   обросший   длинными  белыми 

вьющимися  волосами.   
-  Мы   дети!  -  сказал  Вьюр  с  вызовом.  -  Мы  сбежали  из  Города!
-  И  от  тебя  сбежим!  -  сказал  Вилл.  -  Если  станешь  драться!..
-  Я  тоже!..  -  прошептал  старик.  -  Из  Города…  Ушел…  Меня  прогнали!..
-  За   что?..  Почему?..  -  вразнобой  спросили  Вьюр  и  Вилл.
Но  старик  не  ответил.
-  Пить!..  -  простонал   он.
И  уронил  голову  обратно  на  свое  ложе. 
-  Принеси   воды!  -  сказал  Вьюр.  -  А  я  останусь   при  нем!..
Вилл  вышел.
Пылинки,  словно  голодные  комары,  плясали  в  редких  лучиках.
-  Колодец   вечности  выше  небес!..  -   вдруг  отрывисто  и  бессвязно  забормотал  
старп.  -  Я  был!..  Я  видел!..
Вьюр  присел  на  утоптанную  землю  и  приготовился  слушать.
-  Вы  здесь?  -  вдруг   прохрипел  старп.
-  Я  здесь!  -  сказал  Вьюр.
-  У  тебя  звонкий  голос!..  Петь  бы  надо!..
-  Я  пою!
-  А  мне  -  можешь?
-  Вообще-то,  мы  вас  не  любим!
-  Меня?
-  Нет  -  вас!  То  есть,  старпов!
-  Не  понимаю!
-  Ну,  жителей  Города!  Взросляков!
-  Так  я  же  изгой!  Отсельник!
-  Ну…  Тогда…
-  Что?
-  Могу  и  спеть!
-  Сделай  одолжение!..
Вьюр  поднял  голову.  Расправил  плечи.  Посмотрел  на  лежащего  старика…
И  запел…
Запел  свою  негромкую  песню…
Ничего  в  ней,  вроде  бы,  не  было  особенного.  Но  как-то  по-другому  стало  в  хижине 

после   того,  как  песня  зазвучала.  Может,  свежим  ветром  подуло,  и  воздух  изменился. 
Может,  звуки  песни  объединили  всех,  кто  их  слышал…

Вилл  и  Борг  встали  на  пороге  и  слушали.  Остальная  ребятня,  притихнув,  толпилась 
за   ними.   Даже  пылинки  в   лучиках  света   прекратили  свой  юркий  танец  -   тоже 
заслушались…

Вьюр  пел,  и  в  хижине  словно  бы   становилось  светлее.  Что-то  тяжелое,  липкое, 
благодаря  песне  выявленное,   -  сходило  на  нет,  рассеивалось.  Что-то  светлое,  легкое 
возникало  и  копилось,  наполняя  не  только  хижину,  но  и  пространство  вокруг…

Словно  бы  рассвет  занимался  в  хижине…  Словно  бы   в  ней   всходило  свое  
маленькое    солнышко…

Когда  песня  отзвучала,  старик  приподнялся,  сел,  затем  вскочил  на  ноги  и  засмеялся 
-  весело  и  легко.  

Затем  он  поклонился  Вьюру.
-  Я  знаю,  кто  ты,  мальчик!



-  Я    Вьюр!
-  Ты  -  вечный  бог,  вечно  воскресающий,  песне   которого  подвластно  все!  Я  читал  

о  тебе  в  древних   книгах,  когда  жил  в  Городе!  Ты  когда-то  в  Аид  спускался,  и  был  Аид 
покорен  твоим  пением!

-  Не  помню!  -  сказал  Вьюр.

4.
-  Я  могу  его  тебе  показать!   -   сказал  Отсельник  на  другое  утро.
-  О  чем   ты?  -  спросил  Вьюр.
-  Колодец  Вечности!  -  напомнил  Отсельник.  -  Тот  колодец,  что  ведет  в  небеса!
-  Ну,  покажи!  -  согласился  Вьюр.
И  тут  же  нахлынул  туман.  Он  был  молочно-белым  и  состоял  из  отдельных  прядей. 

В   первый  миг   он  показался  Вьюру   похожим   на  плотный  рыбий  косяк.   
Но,  возникнув,   туман  не  оставался  неподвижным.  Пространство  внутри  него  стало  

свертываться,  превращаясь   в  подобие   водоворота.  Затем  дно  этого  “водоворота”  как  бы  
провалилось  вверх,  -   видимо,  небеса  его  всосали,  -  и  образовался  туннель.  

Стены  его  были  пронизаны  звездным  мерцанием.  Какие-то  искорки,  вкрапленные  в 
стены,  -  возможно,  это  звезды   и  были,  -  задумчиво  помаргивали.

Вьюр  услышал  песню.  Она  была  прекрасна.   Она  была  неодолимой  силой.  Таких 
песен  Вьюру  не  доводилось  петь  никогда,   он  слушал  жадно,  боясь  проворонить  хотя  бы  
единый   звук  и  напряженно   стараясь  запомнить,  обязательно  запомнить…

Не  сразу  он  понял,  что  песня  зовет  его,  но  как  только  понял,  -  шагнул  вперед…
Снова  шагнул…
И  вдруг  оказалось,  что  он  -   в   туннеле…  Что  он  летит…  Летит,  переполненный 

радостью,  восторгом,  счастьем…
Было  ли  в  этом  туннеле  время?..  Мысль  про  время  мелькнула   и   исчезла… 

Осталась  то  ли  за   спиной,  то  ли  под   ногами…
Но  поскольку  движение   тут  происходило,   то  и  время  какое-никакое  существовать 

должно.  
Скорость  движения  была  огромной,  не  сопоставимой  ни  с  чем   на  планете…  Вьюр 

замечал,  как  в  стенах  туннеля  промелькивали  галактики   и  туманности…  Как  звезды 
взрывались  и  схлопывались,   уходя  в  микромир  и  оттуда  выныривая…  

Но  и  человеческие  лица  прослеживались  в   стенах  туннеля…  Разные  -  знакомые  и 
незнакомые,   молодые  и   старые…  И  целые  сцены  чьих-то  жизней…

Вьюр  видел,  как  они,   дети  Города,  свой  Город  покидают   навсегда…  Как  звучит 
его   собственная   песня,   завораживая   злобных  взрослых,   не   давая    им  немедленно 
пуститься  вдогонку,  чтобы  настичь  и  растерзать…

Видел,  как  злое  существо   по  имени  Даймор  превращается   в  черный   вихрь   и 
уносит  Линду…

Видел,  как  полицейский  в   упор  стреляет  в   Глена…
Видел,  как  Майкл  и  дети,  которых  он  вел,  исчезают  в  таинственных  башнях…
Видел  себя,  свою  вечную  сущность,  воплощенную  в  тысячах  мест  и  в   тысячах 

жизней…
Вьюру  хотелось  вмешаться.  Хотелось  Линду  спасти,  Глену  помочь,  Майкла  из 

башен  вызволить.
Но  как  это  сделать,  Вьюр  не  знал.  
Он   попытался   песню   запеть,   поскольку   привык   таким   образом   решать   все  

проблемы.
Но  здесь,  в  Колодце  Вечности,  запеть  ему  не  удалось.  Голос  его  не  послушался.  Он 

куда-то  пропал,  -  его  серебряный  звонкий  голос.
Только  думать,  только  беззвучно  думать  мог  Вьюр…



Вьюру  -  после  нескольких  попыток  запеть  -  стало  страшно.  Как  же  он  будет  без  
голоса  своего?  Как  же  он  сможет  повести  свою  колонну  дальше?..

Он  захотел  остановиться.
И… остановился.
Колодец  Вечности  сразу  будто  исчез.  Вокруг  было  сиреневое  Нечто,  сотканное  из  

множества  дымчатых  струек.  Эти   струйки  скорее  были  не  струйками,  а  змейками,  
которые  кружились  на  месте,  навивались  друг  на  дружку,  образуя  кольца,  пирамиды, 
купола.  

Вокруг  каждой  струйки  или  змейки, приглядевшись,  можно  было  заметить  слабое 
красноватое  зарево.   

Поначалу  змейки,  занятые  своей  игрой,  словно  бы  не  обратили  внимания  на  Вьюра,  
словно  бы  его  не  заметили.  

Затем  они  то  ли  почуяли,  то  ли  увидели  и  стали  группироваться  по-иному,  - 
сдвигаясь  теснее,  выстраивая  вокруг  Вьюра   некое  подобие  круговой  стены.  

Стена  была  не  ровной.  Ее  поверхность  бурлила.  Вспучивались  и  опадали  сиреневые 
пузыри.   Выметывались   волны,  окутанные  брызгами.  

Вьюру  казалось,   что  чьи-то  головы  пытаются  из  стены  выглянуть.   Но  стена,  
видимо,  их  отталкивала  вглубь.  И  лбы,  носы,  глазницы,  подбородки  едва  успевали  
наметиться  и  тут  же  исчезали.

Но  что  если  они  не  прекратят  своих  попыток?
Будут  продолжать  и  продолжать!  Все  настойчивей!  Все  сильней  и  сильней!..
“Хочу  вернуться!  -  подумал  Вьюр  испуганно.  -  Вернуться  хочу!..”
И… оказался  снова  возле  постели  Отсельника.
-  Что  скажешь?  -  спросил  Отсельник  ласково.  -  Страх  сильнее  тебя?  Или  ты 

сильнее  страха?..
-  Ничего  не  скажу!  -  пробормотал  Вьюр.  -  Не  каждому  по   силам  ваш  Колодец  

Вечности!..
-  А  хочешь,  покажу  тебе,  как  жили  дети  раньше?  -  спросил  Отсельник.
-  Будто  я  не  знаю!  -  пробормотал  Вьюр.  -  Так  же,  как  сейчас!..
-  И  все  же  посмотри!  -  сказал  Отсельник.
Не   успел   Вьюр   ничего   возразить,   как   действительность   начала   меняться.  

Пространство  стало  сворачиваться,  смыкаться,  словно  чашечка  цветка,  засыпающего  на 
ночь.  Какие-то  огоньки  в  нем  то  появлялись,  то  исчезали.  

Вьюр  увидел  себя  возле  жалкой  соломенной  хижины.  На  хижину,  на  деревеньку,  
состоящую  из  таких  же,  неслись  лавиной  низкорослые  лошади,  на  которых  восседали 
кривоногие  и  тоже  низкорослые  всадники  с  желтыми  лицами.

Вот  они  налетели,   и  запылали  хижины,  и  один  из  воинов,   чуть   накренясь,  
подхватил  на  скаку  Вьюра  и  бросил  перед  собой   поперек  лошади.  И  Вьюр,  бессильно 
свисая,  заплакал,  так  как  понимал,  -  его  увозят  в  рабство,  которое  продлится  до  самой  
смерти…

Затем  Вьюр  оказался  на  хлопковой  плантации.  И  был  он  темнокожим  мальчуганом.  
И  плеть  надсмотрщика  со  свистом  рассекала  воздух,  полосуя  его  спину…

Затем   Вьюр   увидел   себя   в   облике   египетского   ребенка.   Он   участвовал   в 
строительстве  пирамиды  Хуфу.   Задыхаясь,   обливаясь  потом,  тащил  куда-то  большую 
корзину,  набитую  каменной  крошкой…  

В  немецком  концлагере  он  и  другие  дети  смотрели,  как  приближается  к  ним  “дядя 
доктор”…  У  кого  он  сегодня  будет  выкачивать  кровь?  Кому  будет  отрезать  руки  или  
ноги?..

На  вершине  ацтекской  пирамиды  он,  бронзоволицый  детеныш,  лежал  на  жертвенном 
камне,  а  жрец  с  жутко  размалеванным  лицом   заносил  над  ним  кривой  обсидиановый  
нож,  -  вырезать  сердце  во  имя  древнего  божества…



Маленький,  еле   стоящий  на  ногах  от  голода  и  холода,  он  работал  в  большом  цехе 
за  пузатеньким  станком,  который  был  вращаем  длинным  приводным  ремнем.  Вокруг  него 
были  такие  же  станки,  за  которыми  были  такие  же  ребятишки…

И  еще,   и  еще  сцены…  
Это  были  жуткие  сцены,  жуткие  картинки…  Все  они  говорили  об  одном:  взрослые 

всегда   тиранили,  мучили  детей.  Дети  были  для  взрослых  рабами,  над  которыми  можно 
измываться  как  угодно…

-  Ну  что,  хватит?..  -  спросил  Отсельник,  появляясь  в  свернутом  пространстве  в  
своем  обычном  “человечьем”  облике.

-  Хватит!  -  сказал  Вьюр.  -  Научи  меня  двигаться  в  Колодце  Вечности!
-  Для  чего?  -  спросил  Отсельниик.
-  Я  буду  проникать  в  Город  и  разрушать  его!  -  сказал  Вьюр…

5.
Долгое  время  отряд  Вьюра  стоял  лагерем  возле  хижины  Отсельника,  и,  вроде  бы,  

ничего  не  происходило.  Все  это  время  Отсельник  и  Вьюр  были  почти  неразлучны.  Все  
это  время  Вьюр  учился.  Учился  концентрировать   свои  мысли,  как  бы  собирать  их  в 
единый  поток.  Учился  манипулировать  этим  потоком,  очищать  его  от  любых  чувств, 
превращать  себя  в  “мысль-существо”,  свободную  от  всего  телесного.  

Не  обретя  этих  предварительных  навыков,  в  Колодце  Вечности  делать  было  нечего.  
Но  навыки  эти  давались   трудно,   и  Вьюр  изнемогал  в   бесконечных  упражнениях, 
диктуемых  Отсельником.  

Ближайшие  помощники  Вьюра  -   Вилл  и  Борг  -  тоже  пробовали  упражняться.  Вьюр 
их  молчаливо  одобрял.  Отсельник  же,  казалось,  не  обращал  на  них  никакого  внимания.  

Остальной  детворе  здесь  было  хорошо.  Ясное  небо,  теплое  солнце,  еда  есть,  питье 
есть.  Можно  играть  и  веселиться.  

Зловещая  тень   Города,   нависшая  над  ними,   побледнела,   отступила,   будто  бы 
исчезла.  Город,  словно  черная  туча,  проплыл  над  ними  и  утянулся  куда-то  туда,  к 
самому  горизонту.

Никто  про  Город  и  не   вспоминал.
Никто,  кроме  Вьюра…
Что  же  касается  Вьюра,  он  бывал  в  Городе  каждый  день.  
Вернее,  он  каждый  день  Город   в и д е л.
Поскольку,  находясь  в  Колодце  Вечности,  ты  можешь   в и д е т ь   кого   угодно  и  что 

угодно.
Так  велел  Отсельник.   “Наблюдай!  Запоминай!  Выбирай!..”
И  Вьюр,  незримый,  парил  над  Городом,  пролетал  по  его  узким  улочкам,  заглядывал  

в  безрадостные  окна  его  обшарпанных  домов.
В  такие  минуты  его  переполняла  гордость.  Он  самому  себе  казался  мстителем, 

который  должен  расквитаться  за  все  мучения,  за  все  унижения,  пережитые  каждым  из 
детей…

Взрослые,  увиденные  вблизи,  были  еще  противнее,  чем  увиденные  в  воображении.  
На  что  они   тратили  свое  бессмертие?  Зачем  им  это  самое  бессмертие  было 

нужно?..
Они  спали  под   толстыми  одеялами,  храпя,  разинув  рот,  разложив  на  подушках 

толстые  щеки. 
Они  ели,  а  вернее  -  жрали.  О,  сколько  они  поглощали!  Как  раздувались  их  животы! 

Каждый  взрослый  -  это  чрево  на  ножках.  И  не  более  того!..
Они  пили.  О,  с  каким  удовольствием  они  пили  всякие  яды!  Какие  красивые 

названия  придумывали  для  них!  “Молоко  любимой  женщины”,  “Слезы  Христа”,  “Шепот 
монаха”…  



Какими   некрасивыми   становились   сами,   напившись!   Взгляд   мутнел,   слова 
становились  бессвязными,  до  поры  таимая  злоба  всплывала  и  затапливала  лица…

Чем  больше  Вьюр  видел,   тем   яснее   понимал,   -   этих  взрослых  убивает   их 
собственная  бесцельность.  У  них  все  есть,  но  жить  им  не  для  чего.  Это  страшно!  И  тот,  
кто  понимает,  насколько  это  страшно,  сам  прекращает  свою  никчемушную   жизнь…

Вьюр  видел  из  Колодца  Вечности  нескольких  самоубийц  и  посочувствовал  им…
Отсельник  словно  чего-то  ждал  от  Вьюра  и  после  каждого  возвращения  дотошно 

расспрашивал  о  том,  что  Вьюр  видел  и   слышал.  
-  А  почему  нельзя  там  ничего  делать?  -  спросил  Вьюр  как-то,  и  ему  почудилось,  

что  Отсельник  после  его  вопроса  облегченно  вздохнул.
-  Почему  же  нельзя?  -  сказал  Отсельниик.
-  Значит,  можно  попробовать?
-  А    что  ты  хотел   бы  совершить?
-  Развалить  Город!  -  выпалил  Вьюр  страстно.  -  Дом  за  домом!  Улицу  за  улицей!
-  Я  называю   это  по-другому: “Стереть!”
-  Как  это?
-  Мыслью  рисуешь  -  мыслью  стираешь!
-  Попробовать  хочу!  -  выпалил   Вьюр.
-  Когда?  -  спросил  Отсельник  с  улыбкой.
-  Прямо  сейчас!..

6.  
Вот  он,  Город  ненавистный!..  Словно  ядовитый  паук,  растопыривший  лапы!..  Словно 

жаба  в  зловонной  тине!..  Или  блин  каменный,   разрезанный  уродливыми  трещинами!..
Вьюр  видит  его  из  Колодца  Вечности  и  чувствует,  как  от  ненависти  сами  собой 

сжимаются   кулаки.  
Два  противоречивых  чувства  раздирают  его.  Одно  торопит  -  скорее  наноси  удар!  

Посмотри,  как  все  будет  рушиться!..
Другое   чувство  возражает:  не  спеши!..  Испытай  радость  от  того,  что   м о ж е ш ь  

ударить!..
Он  глядит   на  Город  как  бы  сверху.    Глядит  с  чувством  превосходства.   Ты,  

проклятый,  мучил  меня!  Теперь  я  вернулся,  чтобы  тем  же  ответить!..
Вьюр   спускается  ниже…  Вот  уже  люди  видны…  То  есть,  не  люди,   а  взрослые… 

Люди  -  это  дети,  и  только  дети!..
Дома  стоят  унылыми  шеренгами…  Словно  караваны  каменных  зверей…
Плоские  колонны…  Каменные  листья  и  плоды…   Овалы  и  прямоугольники  окон…
Вьюр  старается  выбрать  дом  поуродливей,  чтобы  стереть  его  первым…
Потом  одергивает  себя…  Зачем   выбирать!..
И  кричит  кому-то  всемогущему,  кто  его  здесь,  в  Колодце  Вечности,  слушает:
-  Все  подряд!..  Все,  на  что  погляжу!..  Уничтожить!..
Он  ведет  взглядом  вдоль  улицы.   И  взгляд  его,  словно   метла  -  мусор,  сметает  дома  

по  одной  стороне…  Затем  по  другой…
Вьюр  ужасается  этой  легкости  исчезновения…
И  вопит,  вопит  от  радости…
И  вопль  его  заполняет  собой  весь  Колодец  Вечности…
А  затем…
Затем  происходит  что-то  непонятное…
Что-то   непредвиденное  происходит,  что  заставляет  Вьюра  сначала  замолкнуть,  а 

затем  снова  завопить…
Завопить  от  боли…  
От  дикой,  непереносимой  боли,  обрушившейся  на  него…



7.
Будто  вонзили  тысячи   иголок   сразу  -  во  все  тело,  от  макушки  до  пят…
Будто  окунули  всего  целиком  в  котел   с  кипящей  водой…  Или  с  кипящим  маслом,  

если  это  больнее…
Будто   всю   кожу  одним   рывком   содрали,   а   боль   припоздала   и   вот   теперь 

обрушилась,  -  как  погибельная  горная  лавина.  
Ни  пошевелиться!..  Ни  вздохнуть!..  Ни  подумать  о   чем-то!..
Все  закончилось…  Все  осталось  там…   
ДО  боли…  
ПЕРЕД  ней…
Боль…  Боль…  Одна  только  боль  без  конца  и  без  края…
Она  не  может  кончиться…  Ничего  ЗА  ней  быть   не  может…
Вьюр  ее  ненавидит…  Но  недолго…  Потому   что   на  ненависть  нужны  силы…  А  

сил  этих  нет,  нет,  нет…
Боль,  как  наводнение,   заливает  разум…  
И  разум  меркнет…
М е р к н е т…….
И с ч е з а е т……
Нет  его…
Бо-ооль-ноо!....

8
Сквозь  пласты…
Сквозь  гранитные  пласты…
Сквозь   горные   пики…
Сквозь  черные  бездны  боли…
Пробивается  слабый  человеческий  голос…
Поначалу  он  неразборчив…  Что-то  бубнит  в  отдалении…
Потом,  приблизившись,  начинает  бормотать  погромче…
Затем  к  нему   присоединяется  другой  голос  и  тоже  что-то  возбужденно  лепечет…
Затем  становится  ясно,  что  эти  два  голоса  -  детские…
Детские  голоса  напоминают  о   с в о и х   и  упорно  отгоняют  липкую  черную  мглу…
Хочется   их  понять,  потому  что   с в о и х   бросить  нельзя…  Нельзя  о  них  забыть…  

От  них  отказаться…  Отвернуться… 
-  Проснись!..  -  просит  Вилл.
-  Открой  глаза!  -  просит  Борг.
-  Проснись!..
-  Открой  глаза!..
Борг?..
Вилл?..
Как  они  здесь  оказались?..
И  где  это  “здесь”?..
-  Мы  не  знаем,  как  отсюда  выйти!..
-  Не  знаем,  что  делать!..
-  Мы  заблудились!..
-  Выведи  нас   отсюда!..
Снова  Борг?..
И  снова  Вилл?..
Как  они  очутились  тут?..
Где  остальные?..   Что  с  ними?..
Вьюр   с  трудом  разлепил  глаза…
Колодец  Вечности…



Как  он  надоел!..  Как  ненавистен  сейчас!..
Боль?..
Вот  она,  гадина!..  Никуда  не  подевалась!..
Но…
Или  она  стала   поменьше…   Или  он  уже  настолько   к  ней  привык,  что  может 

переносить  и  даже   о  чем-то  думать…
Вьюр  усилием  воли  зафиксировал  глаза,  которые  очень  хотели  снова  сомкнуться…
Да,  Борг  здесь,  рядом!..  И   Вилл  вместе  с   ним!..
Но  какие-то  они  не  такие!..  Синие  какие-то,  и  в  глазах  паника!..
-  Что?..  -  выдохнул  Вьюр,  и  это  было  все,  что  он  мог  сейчас  произнести.  
Борг  и  Вилл  заулыбались,  услышав  его  хриплый  вопрос.
И  затараторили.
-  Надо  тебя  спасать!
-  Так  Отсельник   сказал!
-  Вот  мы  и  бросились!
-  И  сами  влипли!..
-  Давай  вместе  выбираться!
-  Ты  ведь  сможешь,  да?..
-  Тише!..  -  вымолвил  Вьюр,  и  его   помощники  послушно  замолчали.
-  Почему  боль  утихла?  -  спросил  Вьюр.
-  Потому  что  мы  ее  с  тобой  разделили!
-  Сами  догадались,  или  кто  подсказал?
-   Сами  бы  догадались…  -  сказал  Вилл.
-  Да  Отсельник  наперед  подсказал!  -  добавил  Борг.
-  А  больше  -  ничего?..  Откуда  эта  боль?..  Почему?..
-  Давай  выбираться!
-  Вернемся   и  спросишь  у  него!..

9.
Выбирались  они  трудно.   Вьюр  двигался  сам  и  тащил  за   собой  помощников,  

которые  сейчас  были  не  помощью  -  обузой.
Было  такое  впечатление,  что  Колодец  Вечности  не  хочет  их  выпускать.  
Они  попадали  в  одну  реальность,  в  другую,  в  третью.  И  всякий  раз  реальность 

оказывалась  ложной.  Едва   приняв  троих  детей,  она  тут  же  истаивала,  словно  снег  под  
весенним  солнцем,  или  утренний  туман.  

И  при  всяком   перемещении  сам  Колодец  Вечности  тоже  как  бы   тускнел,  выцветал,  
старился.   Как  будто  и   он   тоже  собирался   превратиться   в   ложную  реальность   и 
исчезнуть. 

От  перемещения  к  перемещению,  от  прыжка  к  прыжку  нарастала  неуверенность 
Вьюра.  Или   наоборот,  -  нарастала  уверенность  в  том,  что  им  не  выбраться…

Затем   появился  страх…  Чудилось,  -   отовсюду   глядят  безжалостные  глаза  взрослых 
и  недобро  усмехаются…

Вскоре  страх  до  того  усилился,  что  стал   почти  таким  же  невыносимым,  как  та  
боль,   что  терзала  раньше…

Вьюр  запаниковал.  Ему  хотелось  и  закричать  от  отчаяния,  и  зарыдать,  и  взмолиться  
жалобно…  

Похоже,  его  состояние  передалось  его  спутникам.  Когда  Вьюр   на   них  взглядывал,  
он  видел,  как  жалко   кривятся  их  губы… 

Прыжкам   своим  он  уже  не  верил…  Было   такое  чувство,  что  всякий    раз   он 
возвращается  в   одну  и  ту  же  псевдореальность…  Пытается   выбраться,  делает  круг  и 
снова  оказывается  там  же,  где  уже  был…



Что-то  было  во  всем  этом   неладное…  Неправильное   что-то…  Не   так  все  
происходило   раньше  и  сейчас  должно  было   происходить…

-  Не   могу   больше!  -  наконец-то,  вырвался  у  Вьюра  вопль.  -  Помоги  мне!..
Он  не  знал,  к  кому  обращается.  Он   просто   д о л ж е н   был  взмолиться  о  

поддержке.
И  не  успел   отзвучать   отчаянный  призыв,  как  чей-то  уверенный  голос  отозвался:
-  Я  слышу!..  Я  помогу!..

10.
В  хижине  Отсельника  тесно.  Мальчишки  и  девчонки  глядят  в  рот  Вьюру,  который 

лежит  на  охапке  свежей   травы,  и  жадно  слушают.
-  Я   думаю, -  завершает  Вьюр  свое  повествование,  -  нам  надо  всем  научиться 

выходить   в   Колодец  Вечности!  Когда  мы  будем  вместе,  наша   общая  сила  будет  велика,  
и  мы  сможем  разрушить  Город  безболезненно  для  себя!..

Вьюр  поводит  плечами,  вспоминая  ту  боль,   что  его  терзала,  и победно  смотрит  
вокруг.  Ему  кажется  сейчас,  что  именно  он  осуществит    всеобщую   детскую  мечту  -  
сотрет  ненавистный  Город   и   отомстит  ненавистным  взрослым,  проклятым  старпам.

-  А  я  думаю,  ты  неправ!  -  неторопливо  произносит  Отсельник.  -   Где  б   ты  был,  
где  бы  вы  трое  были  нынче,  если   бы  я  вас  не  вытащил?  Где  угодно  вы  были  бы,  но 
только  не  здесь!  

-  Но  я  нанес  удар!  -  горячится  Вьюр.  -  Я  стер  целую  улицу!
-  А  что  тебе  за  это  было?  -  напоминает  Отсельник.  -  Эта  боль  могла  тебя  убить! 

Извини,  но  я  проверил  на  тебе   свое  давнишнее  подозрение!  Я  подозревал,  что  там,  в  
Колодце,  можно   быть,  там  можно  перемещаться,  но   действовать  там,  или  действовать 
оттуда  -   нельзя!

-  На  мне  проверил?  -  удивляется  Вьюр.  -  А  на  себе  не  мог?..
-   Боялся!   -   признается   Отсельник.   -   Но   теперь    уверен   окончательно    и 

бесповоротно:  совершать  какие-то  действия  из  Колодца  Вечности  нельзя  ни  в  коем 
случае!..

Вьюр  недоверчиво  улыбается.  И  улыбка  его  отражается  на  лицах  других  детей…  

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ОНИ  ВОЗВРАЩАЮТСЯ

1.
Без  Первый  был  самым    младшим,  Без  Четвертый  -  самым  старшим.  Так  было 

всегда  -  с  самого  начала.  И  так  будет  до  самого  конца.
Они  шли  на  юг.  Шли  неизвестно  за  чем,  изгнанные  Городом  и  изгнавшие   Город  из 

своих   сердец.
Все  они,  Безы,  от  Первого  до   Четвертого,  были  низкорослыми,   ширококостными,  

мускулистыми.  Все  любили  двигаться  -  бегать,  прыгать,  драться.  
Думать  и  читать  они  не  любили.  Что-то  вычислять,  что-то  изобретать  -  это  было  

выше   их  сил.  И  в  их  команду,  в  их  колонну  тоже  подобрались   ребята,  похожие   на  



них.  Как-то  это  само  собой   получилось,  что  в   каждой  колонне  дети  хотя  бы  чем-то 
напоминали  своих  вожаков…

Безу   Первому  было   девять   лет,   Безу   Второму  -   десять,   Безу   Третьему   - 
одиннадцать,  Безу  Четвертому  -  двенадцать.

Они  были  братьями,   и  они  были   сыновьями  матери-отщепенки.  Мать  жила  на 
городской  окраине  в  дряхлой  картонной  лачуге,  сложенной  из   прямоугольных  пустых 
коробок,  скрепленных  ржавыми  гвоздями. 

Любой  из  Безов  помнил,  как  была  мать  ласкова  и  добра  с  ними.  Одета  она  была  
всегда  одинаково  -  в  длинную  черную  юбку  и  синюю  кофту.  Длинные  волосы  -  иссиня-
черные  -  завивала   в  узел  на  затылке.  Ее  улыбка  была   от  нее  неотделима.  Лицо  ее  
никто  из  них  не  мог  бы  вспомнить  в   подробностях,  но  улыбка  была  незабываемой.  

По  утрам  она  уходила  в  Город  и  возвращалась  уже  совсем  близко  к  вечеру.   Еда,  
которую  она  приносила,  всегда   была  вкусной.

Пока  первый  сын  был  маленьким,   она  брала  его  с  собой.   Втайне  от  братьев  он,  
старший,  считал  себя  самым  счастливым,  поскольку  помнил  это  ощущение  материнской 
руки  -  надежной,  твердой  и  в  то  же   время  такой  ласковой…

Когда  появился  второй  сын,  -  первый  стал  ему  нянькой.  Это  было  труднее,  чем 
походы  с  матерью,  но  это  приучило  его  думать  не  только  о  себе.

А  потом  появлялись  другие,  и  поведение  матери  изменялось   вместе  с  рождением 
очередного  ребенка.  Она  стала  боязливой,  вздрагивала  от   любого  шороха  и  все  время 
словно  бы  к  чему-то  прислушивалась.  

Сыновьям  из  лачуги  выходить  она  запретила  строго-настрого.  Только  по  ночам   она, 
крадучись,  выводила  их  за   порог  -  “подышать  свежим   воздухом”.  

Над  городом  дважды  в  день  кружили  вертолеты  Службы  Санитарного  Контроля, 
оснащенные  разнообразными  сканнерами,  и  они,  эти  вертолеты,  были  самым  большим 
детским  ужасом  любого  из  Безов.  

Окраинное   положение   их   лачуги   спасало   их   довольно   долго.   Но  вечно   так 
продолжаться  не  могло.  

В  одну  из  ночей,  едва  они  вернулись,  подышав  “свежим  воздухом”,  в  их  лачуге 
появился  полицейский.

Полицейский  был  толст,  как  призовой  боров  на  сельскохозяйственной  выставке.  Без 
Четвертый  видывал  таких  по  телевизору,  когда  ходил   с  матерью  в  город.  Глазки  утонули 
в  жиру  и  оттуда,  из  глубины,  хитренько  проблескивали.  Уши  топорщились,  как  два 
кудрявых   лопуха.   На   полированном   коричневом   черепе   змеилась   дюжина-другая 
последних  волосинок.  Лоснящиеся  губы  вывернуты  наружу.  Нос  -  как  вкривь  отрезанная  
хлебная  горбушка…

“Урод!  -  неприязненно  подумал  Без  Четвертый.  -  Почему  выродками  называют  нас, 
а  не  этих?..”

-  Инспектор  по  надзору  за  детьми  Джим  Пиккер!  -  представился  толстяк.  -  А  ты,  
насколько  я  знаю,  -  преступник  двенадцати  лет  от  роду,  незаконно  появившийся  на  свет 
в  нашем  благословенном  государстве!  Так?..  

-  Я  не  преступник!
-  Ха-ха-ха!  -  заливисто  рассмеялся   толстяк.  -  Все  преступники  это  отрицают!   И  

ты,  и  твои  братья  -  отъявленные  мерзавцы!  Вы  нарушили  закон,  запрещающий  детям 
рождаться!  Вы  за  это  ответите!

-  Да  пошел  ты!..  Жирняга!..
-  Что-о?..  Ах  ты  щенок!..  Сопляк!..  Недомерок!..
-  А  ты  -  бегемот!..  Шкаф!..  Мешок  с  дерьмом!..
-  Сержант  Малки!   -  заорал  толстяк.
-  Да,  шеф!
-  Негодяя  этого…   И  его  братцев…  В  “обезьянник”!..  -  толстяк  задохнуться  готов 

был   от  злости.



-  Рой!  -  заорал,  в  свою  очередь,  сержант  Малки.
На  его  зов  явился  такой  же  ходячий  мышечный  холм,  каким  был  сам  сержант.  

Лицо  его  было  скрыто  под  черной  маской.  Из-под  маски  виднелись  только  холодные  
глаза.

-  Да,  шеф!  -  рявкнул  Рой.
-  “Мелких”  -  к  нам!  Мамашу  -  в  Санитарный  Контроль!
-  Есть,  этих  -  к  нам,   а   ту  -  в  распыл!..
-  Нет!..  Нельзя!..  Не   трогайте  ее!..  Не  тро…
Мальчишеский  крик  взметнулся  и  замер,  пресеченный  ударом  деревянной  дубинки, 

которая,  нивесть  откуда,  появилась  в  лапище  сержанта  Малки.  
Рой  схватил  бесчувственного  “мелкого”  за  шиворот  и  потащил  к  выходу…
В  полицейском  участке  Безы  просидели  трое  суток  в  железной  клетке.  
Когда  вернулись,  матери  в  их  лачуге  не  было…
И  никогда  больше  они  ее  не  видели…

2.
-  Умереть  мне  молодым!  -  воскликнул  Бёз  Второй.
-  Что?  -  спросил  Бёз  Третий.
-  Там!..  Слева!..  Среди  кустов!..
-  Да  что  там  такое?..
-  Блеснуло!..  И  двинулось!..  Лазеды  так  появлялись!..
-  Какие  лазеды?
-  Ну,  лазерные  двойники!..  Забыл,  что  ли?..  Которых  Майкл  запускал!..
-  Не  вижу!..
-  И  я  теперь  -  тоже!..  Может,   померещилось?..
-  Пойдем  посмотрим?..
-  Давай!..
Они  отделились  от  основного  потока  идущих.  
Кусты  были  высокими  -   Безов  скрывали  с   головой.   Их   треугольные  листья 

вздрагивали,  будто  живые  существа.  Ветра  не  было.  Веерные  красные  прожилки  на 
фиолетовых  листьях  казались   следами  от  огненных  искорок,   которые  проползли   стайкой 
и  оставили   за  собой  раскаленные  дорожки… 

Насекомые  в  листьях  и  траве  шелестели,  -  будто  шел  мелкий  дождик.  Их  шум   был 
почти  незаметным  -  отмечался  на  грани  сознания.  Одуряюще  пахли  мелкие  белые  цветы 
с  соцветиями  в  форме  пирамиды.  

Они  двигались  некоторое  время  среди  кустов,  старательно  оглядываясь.  
Никого  и  ничего!..
-   Наши  далеко  уйдут!..  Не  догоним!..
-  Ну  ладно,  пошли  к  ним!..
Они  догнали  колонну  бегом  и  пристроились  в  хвосте.  Было  такое  чувство,  что 

своих  надо  от  кого-то  или  от   чего-то  защищать.
Шагая,  они  то  и  дело  оглядывались  назад.  
Но  ничего…  Ничего  подозрительного…  Ничего,  что  напоминало  бы  каких-то  там 

лазедов…

3.
День  за  днем…  Километр  за   километром…
И  снова  день  за  днем…  И  снова  за  километром  километр…
Таинственные  посверкивания,  действительно,   происходят…  Теперь  это  заметили  все 

Бёзы.  Но,  во-первых,  они  слишком  короткие,  и  приблизиться  к  ним  никак  не  успеть.  А  
во-вторых,   несмотря   на   таинственность,    они   теперь   кажутся   безобидными.   Ну 
подумаешь,  посверкали  чуть-чуть!  Пускай  себе!..



День  за  днем  горизонт  приподнимается…  Это  едва  заметно.  Но  когда  идешь  долго 
и  пройденных  дней  много,  смещение  горизонта  накапливается…

-  Мы   словно   спускаемся  в  чашу!  -  однажды  сказал  Бёз Четвертый.
-  Ее  края  все  выше!  -  подхватил  Бёз  Третий.
-  И  все  ближе!  -  добавил  Бёз  Первый.
-  Может,  остановимся,  оглядимся?..  -  предложил  Бёз  Второй.
Остановились  на  склоне,  который  склоном  вовсе  не  казался.  Разбрелись,  чтобы 

оглядеться.  
Кусты  здесь  были  невысокими.  Даже  самому  низкорослому  -  Бёзу  Первому  -  едва 

доходили  до  пояса.  Листва  на  них  была  не  сиреневой,  а  сизовато-черной.  Прожилки  на  
листьях  тоже  были  не  ярко-красными,  а  какими-то  приглушенными,  пепельно-багровыми. 
Трава  казалась  жесткой   не  только  на  вид,  но  и  на  ощупь.  О   края  травинок  можно 
было  обрезаться…

Три  дня  прожили  не  сходя  с  места.  По  утрам  на  траву  и  листья  выпадала  мутная  
роса.  После  нее  оставался  какой-то  сероватый  налет.  Бёз  Первый  лизнул  языком  один  
листик  и  после  этого  ненадолго  сделался  ненормальным  -  то  хохотал,  то  плакал,  то 
бросался  в  пляс, то  начинал  ползать  на  четвереньках.

Остальные  Бёзы  уселись  вокруг  него  и  выжидали.
Когда  Бёз  Первый  очнулся,  он  ничего  не  помнил,  и   его  мутило.  Ему   дали 

глотнуть  воды,  и  сразу  после  этого  у  него  началась  рвота.  Его  под  руки  отвели  к 
ближайшему  кусту,  куда  он  и  опорожнился…

По  вечерам  роса  тоже  выпадала,  но  была  она  не  такой  мутной  и  не  такой 
обильной,  как  утром.  Бесчисленные  насекомые  быстро  убирали  налет   с  травы  и  листьев. 
Видимо,  для  них  он  был  лакомой  пищей.

Насекомых  здесь  было  -   без  числа.  Хорошо  еще,  что  не  ядовитых.   Хотя,  может,  и 
ядовитые  были.  Просто  так  везло,   что   не  укусили  ни  разу.

Пройти   и   не   наступить   на   что-то   хитиново-усато-многолапковое   было   просто 
невозможно. Подошвы  всегда  были   скользкими  от  тех  особей,   что  попадались  под  ноги. 

Идти  ли  дальше?..   Этот  вопрос  Бёзы  выдвинули  на  всеобщее  обсуждение.   И 
поскольку  они  уводили  из  Города  таких  же  решительных  детей,  какими  были  сами,  итог 
обсуждения  был  однозначным:  идти   дальше,  но  оружие  держать  наготове… Спасибо 
полицейским,  которые   их  этим  самым  оружием  обеспечили!..

Путь   под   уклон   продолжался,   но   отныне   был   более   осторожным,   более 
осмотрительным.  Выставили  боевое  охранение:  трое  разведчиков  на  сто  метров  впереди 
колонны,  трое  разведчиков  -  в  ста  метрах  сзади  и  по  две   троицы   справа  и  слева.

В  таком  порядке  продолжали  спускаться  еще  два  дня.  Ничего  серьезного  за  эти  дни 
не  случилось.  Только  листья  и  травинки  делались  все  более   темными  и  сухими.  Будто  
их  припекал  потихоньку  невидимый  человечьему  глазу  огонь.  

А  на  третий  день  случилось  непонятное.  Бесчисленные  орды  насекомых   вдруг 
исчезли.  Куда  они  делись?..  Кто  и  куда  их  отозвал,  спрятал  их  в  срочном  порядке?

Ни  одной  мошки!..  Ни  одной  букашки!..  Ни   одного  таракашки!..  
Что  это?..  Почему  это?..
Только  пустая  жесткая  трава,  которую  ветер  даже  шевельнуть  не  может.  И  не  менее 

жесткие  листья… 
И  воздух  стал  суше.  Когда  его  вдыхали,  он  терся  шершавыми  боками  о  горло 

изнутри,  вызывая  мучительную  сухость,  першение  и  кашель.   
Но  пустоты  природа  не  терпит.  Через  день  вместо  насекомых  появились… черви. 

Они  прихлынули  вдруг,  разом,  все  одновременно.  Было  их  видимо-невидимо.  Больше 
чем  насекомых.  Или,  во  всяком  случае,  не  меньше.  Все  они,  как  один,  были  короткими,  
трубчатыми  и  черными-пречерными.  

И  еще…  Несмотря  на  их  извивчатую  подвижность, все  они  были  покрыты   хрусткой 
коркой.  Когда  на  них  наступали,  треск  стоял  такой,  будто  шли  по  сухому  валежнику.  



Казалось  бы,  никакой  агрессии,  никакой  опасности  нападения  от  червей   ожидать  не 
приходится.

Но…
Как  быстро  выяснилось,  опасность  все-таки  была.
Когда  червей  давили,  их  скользкое  содержимое  приклеивалось  к  подошвам.   И  чем 

дальше,  тем  больше  его  становилось,  тем   труднее  становилось  двигаться.  Приходилось 
буквально  скользить,   не   отрывая   ноги,   подобно   лыжникам.   Иначе  двигаться   было 
невозможно…

А  к  вечеру  возникла  проблема   ночлега.   
Лечь,  где  стоишь?..  Но  тогда  утром  рискуешь  не  отклеиться  от  земли…
Выскользнуть  утром  из  одежды  и  подняться  на  ноги  без  нее?..  Но  тогда  рискуешь 

простудиться  или  обжечься  солнцем…
Спать,  стоя?..  Невозможно,  ибо,  заснув,  неизбежно  свалишься…
Не  спать  всю  ночь  и  двигаться  вперед?..  Все  равно   рано  или  поздно  отключишься 

и,  опять  же,  упадешь…
Выход  придумал  Бёз  Второй.  Он  предложил  собрать  вместе  все  одеяла,  которые 

есть  в   заплечных  мешках,  постелить  их  на  землю  впритык  одно  к  другому   и  на  
образовавшуюся  “спальную  площадь”  всем  улечься  как  можно  теснее…

Но  это,  конечно,  был  выход  только  на  одну  ночь.  Потому  что  назавтра  все  одеяла 
придется  оставить…

Хотя,   может   быть,   завтра   ситуация   изменится,   и   забота   о   ночлеге   отпадет 
(например,  черви  исчезнут).

Порешили  так  -  и  сделали  так.  В  начале  ночи  свалились  на  сложенные  вместе  
одеяла,  -  как  на  спасательный  плот,  спущенный  с  тонущего  судна.

Ночь  была  поначалу  звездная,  но  звезд  становилось  с  каждым  часом  все  меньше. 
Будто  кто-то  старательно  стирал  их  одну  за  другой  с  небосклона.  

Позже  они  исчезли  все  до  единой.  Плотная  тьма  повисла  над  спящими  детьми  и  
над  всем  остальным  миром…

И  в  этой  тьме  слышны  стали  странные  звуки.   Сначала  это  были  медленные  
громкие  вздохи.  Словно  какой-то  огромный  зверь  топтался  во  тьме,  выравнивая  себе  
площадку  для  сна.   

Потом  слышны  стали  скрежеты,  стуки,  шорохи.  Тут  уже  не  одного  зверя  вообразить 
было  можно,  а  целое   стадо  таких  же  гигантов,  пришедших  в  гости  к  первому.

Затем  раздался  многоголосый  то  ли  свист,  то  ли  вой.  Он  звучал   на  таких  высоких 
тонах,  что  казалось,  уши  вот-вот  разорвутся  на  части   и  повиснут  лохмотьями  вдоль 
головы. 

Спать,  конечно,  было  невозможно  под  такую  какофонию.  И  Бёзы,  и  все  другие 
вскочили  на  ноги  и  стояли  на  островке  из  одеял,  не  зная,  что  делать.  Сейчас  они  еще 
больше  похожи  были  на  терпящих   бедствие  мореплавателей,  толпящихся  на  спасательном 
плоту…

Когда  земля  под  ними  дрогнула,  они  инстинктивно  схватились  друг  за  дружку.  
И  вовремя!..
Толчок  подземный  тут  же  повторился,  и  был  еще  более  сильным.
Затем  последовала  целая  серия  земных   содроганий  -  менее  сильных,  но  зато  весьма 

многочисленных.  Земля  под  детьми  словно  бы  сотрясалась  в  судорогах…
И  вдруг…
Вдруг  послышался  такой  скрип,  который  мог  предвещать   только  одно  -  катастрофу.
Земля  рассаживалась,  раздавалась,  будто  пропоротая  невообразимым  плугом.  
Самое  страшное,  -  шум  раздающейся  земли  не  стоял  на  месте,  не  был  локальным.  

“Плуг”,  не  торопясь,  опахивал  то  пространство,  в  центре  которого  находились  Бёзы  и  
другие  дети…

Все,  замерев   от  ужаса,  следили  за  звуками  его  перемещения…



Но  вот  они  прекратились…
Несколько  мгновений  была  жуткая  напряженнейшая  тишина.   Тишина,  от  которой 

ломило  голову…  От  которой  хотелось  заорать  во  весь  голос,  чтобы  ее  прервать…
Затем  тишина  кончилась…  Кончилась  потому,  что  земля  вздрогнула  как-то  по-

особенному…
И…
      стала…
                   съезжать…
                                      вниз…
Тихо…  Потом  быстрее…  Потом  еще  быстрее…
Страшный  шорох…  Громкий  шорох…  Все  громче  и  громче…  Словно  шум  бури…
Вниз…
Вниз…
Вниз…
Куда?..  Зачем?..  Где  будет  остановка?...  Будет  ли  она  вообще?..

4.
Гул  ее  обозначил…  Сила  инерции  припечатала  детей  к  рыхлой  земле,  распластала 

их  обездвиженных…  Затем  просочилась  сквозь  них,  постепенно  от  себя  освобождая,  и  -  
кап!  кап!  -  стекла  куда-то  в   глубины…  

Гул  был  долгим,   но  все-таки  постепенно  затухающим.  Все  время,  покуда  он  длился
на  распластанные  тела  сыпалась  растревоженная   земля,  перемешанная  с  камнями  и 

камешками.  
Когда  гул  затих,  путешественники  зашевелились.  Кто-то  лихорадочно  откапывал  сам 

себя,   выбуравливаясь   из-под  наваленной  на   него  земли…  Кто-то  просто  вставал,  
отряхиваясь,  как  собака,  выходящая  из  воды…  

Бёзам,  всем  четверым,  здорово  досталось.  Все  четверо  были  в  синяках  и  царапинах. 
Но,   поразглядывав   друг   друга   и   похмыкав,   они,   в   конце   концов,   дружно  

расхохотались  и… заразили  своим  смехом  остальных.  Смех  пробежал  по  детским  лицам, 
словно  огонек  по  сухому  валежнику…

-  Давайте  выбираться!  -   крикнул  Бёз  Четвертый  и  двинулся  сквозь  холмы  и 
холмики  рыхлой  земли,  обходя  камни  и  валуны.  Совершенно  непонятно  было,  куда 
можно  и  куда  нужно  идти.  Горизонт  был  сужен  до  предела  тем,  что  ссыпалось  сверху.

Бёз  Четвертый  двигался  наугад,  и  остальные,  понимая  это,   все  же  послушно 
двигались  за  ним.  

Колонна  детей,  словно  некая  фантастическая  гусеница,  продавливала,  проминала 
себе  дорогу.  

Они  перемещались  долго,  но  пейзаж  упорно  не  хотел  меняться  -  земляные  завалы 
куда  ни  глянь…  Встречались  мелкие  подземные  жители  -  живые,  полуживые  и  мертвые.  
Это   были   мыши,   кроты,   змеи,   суслики,   черви.   Ничего   симпатичного   и   ничего 
интересного…

-  А  жрать-то  нам  этих  что  ли?..  -  шепнул  Бёз  Первый  на  ухо  Бёзу  Второму,  
указывая  на  раздавленную  толстую  гусеницу.

-  Что  отсюда  возьмешь,  -  то  и  пожуешь!  -  ответил  Бёз  Второй,  хлопнув  по  
заплечному  мешку  Бёза  Первого.  

Эти  их  переговоры  послужили  сигналом  к  привалу,  и  по  команде  Бёза  Четвертого  
все   остановились.  Каждый  смог  подкрепиться  тем,  что  нес  на  себе.  А  если  у  кого-то  в  
мешке  еды  не  было,  другие  с   ним  делились,  -  но  не  очень-то  охотно…

После  еды  всех  разморило,  и,  один  за  другим,  путешественники  улеглись  прямо  в  
рыхлую  землю.  

Затем,  едва  улегся  последний,  ничего  не  стало  слышно,  кроме  сонного  дыхания…



5.
Спали  они  долго,  и  всем  им  снилось,  что  земля  под  ними  снова  подрагивает,  но 

легонько,  как  бы  убаюкивая,  -  и  снова  оседает…
Вниз…
Вниз…
Вниз… 
А  когда  проснулись  и  неохотно  поднялись,  продирая  глаза,  зевая  и  потягиваясь,  -  то  

увидели  себя   совсем  в  другом  месте.
Никакой   земли  вокруг…
Никаких  земляных  завалов…
Словно  какой-то  дворник  старательно  ее  размел  своей  метлой…
Перед  ними  -  каменистая  равнина…  Плоская,  как  стол…  
И  над  этой  равниной…
Над  этой  равниной  висит…
Огонь  висит,  вот  и  все!..  По-другому  про  него  и  не  скажешь!..
Огонь  большущий…  Огромный,  можно  сказать…  И  непонятный  какой-то…  Потому 

что  в  нем  можно  разглядеть  и  пламя  костра,  и  блеск  солнца,  и  полыханье  молнии...
И  еще  многое  в  нем  можно  разглядеть…  Например,  свет  электрической  лампочки… 

Мерцание  свечи…  Потрескиванье  дров  в  печи…  
Нестрашный  он,  этот  Огонь,  когда  к   нему  приглядишься…
Очень  яркий  и  в  то  же  время  совсем  не  слепящий…
Приятный  свет…  
Приятная  теплота…
К  нему  хочется  идти,  потому  что,  при  всей   его  огромности,  любому  ясно,  что  

висит  он  над  каменной  равниной  далеко-далеко  впереди…
-  Что  это?..  -  пробормотал  Бёз  Четвертый,  приглядевшись.
-  По-моему,  не  “что”,  а  “кто”!  -  сказал  Бёз  Третий.  -  По-моему,  он  живой!..

6.
Они  шли  долго.  Они  очень  долго  шли.  Или  им  казалось,  что  путь   их  -  бесконечен. 

Но  ведь  не  могло  же  так   быть,  что  они,  шагая  изо  всех  сил,  -  оставались  на  месте?..
Хотя   сомнения   возникали.   Возникали   хотя   бы   потому,   что   ничто   вокруг   не 

изменялось.  Хоть  бы  на  чуть-чуть,  на  капелюшечку  что-то  дрогнуло,  переместилось… 
Тени,  что  ли,  удлинились  бы…  Или   Свет,   который,  по  сути,  был  здешним  солнцем, 
приблизился  бы   к   горизонту…

Нет,  нет  и  нет!..  И  тени  оставались  те  же…  И  Свет  висел  все   там  же…  Хотя  и  
Бёзы,  и  те,   что  были   с  ними,  выбились  из  сил  в  своем  бесконечном  шествии…  Из  сил  
выбились  и  перестали  быть  плотной  группой,   единой  колонной… Самых   слабых  уже  и  
видно  не  было,  -  отстали  безнадежно…  А  другие,  включая  Бёзов,  превратились  в  
бесконечную,  устало  бредущую  цепочку…  Кто-то  не  выдерживал,  “сходил  с  тропы”  на  
шаг-другой  и  садился  на  камень  или  падал  плашмя…  Другие  в  таких  случаях  не 
останавливались,  -  тянулись  мимо,  потому  что  ноги  еще  двигались  и,  значит,  можно 
было  еще  сколько-то  шагов  сделать…

Так  они  перемещались  по  каменистой  равнине,  и  конца-края  этому  видно  не 
было…

-  Может   быть,  привал?  -  хрипло  вопросил  Бёз  Четвертый.  
-  Нельзя!  -  откликнулся  Бёз  Первый  совсем  уж  тонким  голоском.  Братья  знали,   что  

так  он  говорит,   когда  держится  из  последних  сил…
-  Почему?  -  спросил  Бёз  Второй.
-  Потому  что  нельзя!   -   выкрикнул  Бёз  Первый,   и   слезы  прозвенели в  его  

воробьином  выкрике.
-  Нельзя  так  нельзя!  -  пробормотал  Бёз  Третий  примирительно.



И  снова  они  двигались…  И  от  усталости  уже  перестали  соображать,  куда  идут  и 
зачем…  

Потом,  незаметно  для  себя,  они  провалились  в   забытье,  перестали  видеть,  слышать,  
чувствовать.  Забытье  было  спасением,  оно  привносило  хоть  какое-то  разнообразие,  хоть 
какую-то  перемену…

Время  от  времени  то  один,  то  другой  из  Бёзов  приходил  в   себя  и  обнаруживал,  
что  все  они  ползут  на  четвереньках,  -  будто  что-то  потеряли,  выронили  и  теперь  вот 
так,  ползком,  стараются  найти…

А  потом  Свет  их  позвал,  Свет  их  принял  в   себя,  и   все   переменилось…

7.
Был  перекресток  четырех  дорог,   уходящих  на   четыре  стороны  света.   Совсем 

недалеко  был  этот  перекресток,  и  Бёзы  шли  к  нему,  и  по  остальным  дорогам  тоже   кто-
то  двигался.  

А  там,  на  самом  перекрестии,  сидел  на  сереньком  валуне  человек  и,  похоже,  ждал.  
Был  человек  невысок  росточком,  толстоват  и  лыс.  Не  человек,  а,  скорее,  -  человечек. 
Банальный  взрослый.  Поганый  старп…

-  Привет!  -  хмуро  сказал  Бёз  Четвертый,  подходя  к  нему.
-  Здорово!  -  нарочито  грубо  сказал  старпу  своим  тоненьким  голосом  Бёз  Первый.
Остальные  Бёзы  молча  кивнули,  не  зная,  как  себя  вести.
Старп  на  них  глядел  молча  и  улыбался.  Улыбка  была  доброй.  Это  сбивало  с  толку. 

Само  понятие  “добрый  старп”  было  нелепицей,  бредом,  в  принципе  было  невозможным.  
-  Здравствуйте,  Бёзы!  -  сказал  толстячок  приветливо,  и  Бёзы  разинули  рты,  не  

понимая,  откуда  он  их  знает.
-  Давайте  подождем  остальных!  -  добавил  старп,  выдержав  паузу.  -  Тогда  все 

станет  ясным!..
После  этих  его  слов  оставалось  одно  -  оглянуться  на  другие  дороги,  вглядеться  в 

других  путников.
И  первым  путником  был…  Глен.
Бёзы,  увидев  его,  глаза  потерли  ладошками,  переглянулись  и  завопили  радостно.
И  вторым  путником  был…  Майкл.
Ну  а  третьим…  Ну  конечно,  третьим  был  Вьюр…
И  тот,  и  другой,  и  третий  шагали  в  одиночку,  без  спутников.
-  И  мы  тоже!..  -  прошептал  Бёз  Четвертый.  -  И   мы  тоже  -  одни!..
-  Где  все  наши?  -  закричал  Бёз  Первый,  обращаясь  к  старпу.
-  С  ними  все  в  порядке!  -  сказал   старп  спокойно  и  повел правой  рукой.   Из  руки 

его   бесшумно  выструился  фиолетовый  туман,  и  в  этом  тумане   виден  стал  лагерь,  
который  жил  своей  обычной  жизнью,  слышны  были  звонкие  голоса  детей,  можно  было  
даже  разобрать  отдельные  фразы…

Старп  снова  повел  рукой,  и  туман   втянулся  обратно  в  его  руку…
Тут,  наконец,  подошли  путники  с  других  дорог,  и  начались  обниманья,  хлопанья  по  

спинам  и  беспорядочные  расспросы…
-  В  меня  стреляли  усыпляющими  пулями!  -  кричал  Глен.  
-  А    со  мной  был  голос  матери  Миранды!  -  кричал  Майкл.
-  А  я  был  в  Колодце  Вечности  и   видел  всех  вас!  -  кричал  Вьюр,  а  вернее, 

вызванивал  своим  серебряным  колокольчиком.
Так,  в  криках  и  бессвязной  скороговорке,  прошло  некоторое  время.  Затем  все  

смолкли,  будто  по  команде,  и  уставились  на  старпа.
-  Ты  кто?  -  выдохнули  Глен  и  Майкл  в   один  голос.
-  Где  Линда?  -  добавил  Глен.  
-  Это  сложный  вопрос!  -  мягко  сказал  старп  и  ласково  улыбнулся.  -  Когда-то 

давным-давно  я  был  человеком.  Потом  я  был  князем  и  создал  могучую  страну.  Потом  



еще  много  кем  был.  А  теперь  я  тот,  кого  люди  прошлого  могли  бы  назвать  демиургом. 
Я  сотворил  эту   планету,  и  этот  Город,  и  людей,  которые  в  нем  живут.  

-  Зачем?   -  громко  вырвался  единогласный  вопль.
-  Я  должен  был  решить,  нужно  ли  людям  в   м о и х   мирах  бессмертие!
-  А  мы  тебе  зачем?  -  выкрикнул  Вьюр.  
-  Для  того,  чтобы  знать,  нужны  ли  бессмертным  дети!..
-  А  Линда  тебе  зачем?  -  спросил  Глен.  
-  Она  меня  заменит  здесь,  когда  я   уйду!  Она  будет  хранить  мир!
-  Какой  тут  мир!  Старпы  с  нами  воюют!  -  сказал  Бёз  Четвертый.
-  Я  создал  несколько  измерений  возле  планеты!  Несколько  слоев  бытия!  Слабые 

могут  в  них  укрыться!..
-  Мы  не  слабые!  -  закричали   все  вразнобой  одно  и  то  же.
-  Тогда  побеждайте!  -  сказал  толстячок.  -  И  живите  по  своим  правилам!...

8.
Город  был  окружен.
Дети,   трудолюбивые,   как   муравьи,   и   звери,   им   подчиненные,   обнесли   Город 

земляным  валом  и  обвели  глубоким  рвом.  Бесчисленные  копии  Глена,  извлеченные  когда-
то  из  излучателя,  подорванного  гранатой,  помогли  создать  плотное  осадное  войско.  По 
земле  выбраться  из  Города  никто  не  мог.

Что  же  касается  воздушных  кораблей,  -  они   тоже  были  блокированы,  потому  что  в  
небе  реяли  летучие  ящеры,  броню  которых  не  пробить  ни  снарядом,  ни  лазерным  лучом. 

Множественные  вылазки  армейских  и  полицейских  подразделений  привели  только  к 
одному  -  к  огромным  потерям  личного  состава.  

Все,  кто  оставался  боеспособен,  были  теперь  под  началом  полковника  Клосса  -  
единственного  высшего  офицера,  оставшегося  в  живых. 

В  то  утро  полковник  вызвал  своего  адъютанта,  лейтенанта  Малки,  очень  рано.
-  Ну  что  там  насчет  подкреплений?  -   спросил  жестко.
-   Ничего!   -   отрапортовал  лейтенант.   -   Вербовщики  обошли  каждый  дом!  Но 

бессмертные  не  хотят  воевать,  потому  что  на  войне  они   станут  смертными!
-  Тогда  неизбежна  капитуляция!  -  сказал  полковник,  и  по  нему  было  видно,  как  

тяжело  дались  ему  эти  слова.
-  Но  сэр!..  -  попробовал  возразить  лейтенант.
-  Молчать!  -  рявкнул  полковник.  -  Пойдете  как  парламентер  -  с  белым  флагом!  С  

собой  возьмете  комиссара…  как  его… Роя!  Пусть  полиция  тоже  участвует!..
-  Есть!  -  сказал  лейтенант  обреченно.  -  На  каких  условиях  мы  капитулируем?
-   Сохранение  жизни  и   места   обитания!   -   сказал   полковник.   -   Они  от   нас  

натерпелись!  Теперь,  видимо,  наша  очередь!..

9.
Дети  входили  в  Город.  В  Город  побежденный.  В  Город,  завоеванный  ими.  
Колонна  за  колонной  втягивались  они,  обвешанные  оружием,  в  серые  притихшие 

улицы.  Глядели  на  старпов,  толпящихся  вдоль  стен…
Нет,  старпы  не  прятались.  Похоже,  они  высыпали  из  домов  все   до  единого.  Злобы  

еще  оставалось  много  в   их  глазах.   Но  помимо  злобы  в  некоторых  проглядывали 
удивление  и  интерес.  Кто  они  такие,  эти  мелкие  победители?  Почему   они  так  сильны?  
Может  быть,  стоит  с  ними  подружиться?..

На  площади  перед  ратушей  состоялась  церемония  подписания  капитуляции.  
Дети,  полицейские,  военные,  выстроенные  ровными  квадратами,  застыли  по  стойке 

“смирно”,  когда   на  башне  ударили  городские  часы.  



Возле  ступеней,  ведущих  в  ратушу,  поставили  стол,  покрытый  красным  сукном.  На  
столе  лежали  два  листа  бумаги  -  два  экземпляра  договора.  Возле  каждого  листа  наготове 
была  авторучка  с  золотым  пером.  

Когда  полковник  Клосс  -   от  старпов  -  и  Майкл  -  от  детей  -  подошли  к  столу,  что-
то  случилось…

Воздух  дрогнул…
Ветер  мягко  мазнул  по  лицам…
Из-под  земли  взошел  тот  Свет,  который  видели  предводители  детей…
Не  раз  он  встречался  на  их  путях-перепутьях  то  в  одном,  то  в  другом  обличье…
Свет  сейчас  не  был  ярким.  Чем  выше  он  поднимался,  тем  больше  походил  на  

огромную  сферу.  На  купол,  накрывающий  все  большее  пространство…
Вот  он  охватил  собой  весь  Город…
И  замер…
Перестал  расти…
А  затем  -  потух…
Медленно-медленно…  
Словно  истончаясь,  истаивая  на  глазах  тех,  кто  его  наблюдал…
Дети  остались  рядом  со  взрослыми…
Взрослые  -  рядом  с  детьми…
Им  предстояло  жить  дальше…


