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Рука Невозможного 
(фрагменты из ненаписанного) 

 
Время, место, события и персонажи соответствуют реальным прообразам лишь 
настолько, насколько без этого не обойтись. Всякие сходства ткани повествования с 
действительностью неслучайны, но не говорят ни о чём ином, кроме нехватки у автора 
фантазии и его желания хоть немного придерживаться рамок правдоподобия. 
На образы, цитаты и эпизоды растасканы произведения М. Бакунина, Р. Баха, Х. Л. 
Борхеса, братьев Вайнеров, Н. Васильевой, А. Гайдара, В. Головачёва, И. Губермана, Н. 
Гумилёва, Р. Желязны, А. Камю, С. Кинга, Р. Киплинга, А. Конан-Дойла, Л. 
Кэрролла, Э. Лимонова, С. Лукьяненко, С. Маршака, М. Науменко, Н. Островского (? 
«чтобы не было мучительно больно»), Ошо, Н. Псурцева, М. Семёновой, Б. Стокера, 
братьев Стругацких, Тилиса, Дж. Р. Р. Толкиена, А. де Сент-Экзюпери, (?) («сон 
разума рождает чудовищ»), ? («луч света в тёмном царстве»), ? («Старик-Хоттабыч»), 
высказывания Гаутамы Будды, Гегеля и Курта Кобейна, Библия, песни БГ, «Ундервуда», 
«Гражданской Обороны», А. Башлачёва, С. Курёхина, В. Высоцкого, «Алисы», «Арии» и 
Нэллы, фильмы «Брат» (в том числе с аллюзиями к «Звёздным войнам»), 
«Джентльмены удачи», «День сурка» и «Рембо», спектакль «Додо» (с аллюзией к 
«Особенностям национальной охоты»), мультфильмы студий «Мульт.Ру» и «Уолт 
Дисней», выступления КВН-команд (в том числе с аллюзиями к ? («Волшебник страны 
Оз»)), а также скаутские и индейские традиции, греческая, индийская, скандинавская, 
египетская и средневековая европейская мифология, христианское, буддийское, 
мусульманское, ницшеанское, фрейдистское и прочие религиозные и философские учения, 
русские народные и инородные сказки, детский, армейский, толкинистский, человеческий и 
нелюдский фольклоры, российская и зарубежная законодательная макулатура, 
многочисленные толковые и бестолковые словари, учебники русского языка и зоологии, 
классические и неклассические произведения русской и нерусской литературы, газеты и 
журналы, теле- и радиопередачи, карты России и мира, собственные сны, переписки, 
дневники, убеждения, навыки и жизненный опыт, живые реплики близких и дальних 
знакомых и родственников, — дабы заткнулись излишне ревностные защитники 
авторских прав, к коим автор относится с изрядной долей пренебрежения (в связи с чем 
перепечатка и цитирование романа и его отдельных частей, включая использованные в 
нём слова и буквы, без ссылки на автора противопоказаны). 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 
Оленёк 

 
Глаза незнакомца были чёрными. 
— Здоров, солдат, — бросил он устало, присаживаясь на обшарпанную 

скамчужку с полопавшейся от дождя и солнца застарелой краской грязно-
бирюзового цвета. Древняя, совковая ещё и потому давно прохудившаяся 
крыша остановки не спасала скамейку и её редких сидельцев ни от осадков, 
ни от продуктов жизнедеятельности весьма многочисленных в этих краях 
пернатых, но черноглазый, мимоходом даже не глянув себе под зад, 
умудрился устроиться аккурат между серо-жёлтыми кляксочками. 

— Ну, здорóво, — басовито гыкнул бритоголовый паренёк в 
гимнастёрке, настороженным взглядом окинув невесть откуда взявшегося 
посреди трассы человека. Одежда незнакомца была в тон глаз, но солдат 
немедля признал её военный покрой — без знаков различия, без малейшей 
даже нашивочки, но ошибиться было невозможно, ближе к дембелю глаз на 
такое бывает намётан, если только не проводишь всю службу на кухне или 
«солдатом у дачи». Наверное, черноглазый был немногим старше мальчишки 
в гимнастёрке, чуть за двадцать, за двадцать пять — предел, но вот глаза были 
— то ли мудрыми, то ли просто старыми. Совсем недетскими. 

— До Стрельни? — спросил меж тем незнакомец. Грустно как-то 
спросил. Неуместно грустно. 

— Ну, — нехотя подтвердил паренёк, искренне надеясь, что на этом 
беседа будет закончена: присутствие этого неизвестного человека в чёрном 
непонятным образом стесняло его, а уж говорить с ним было невероятно 
тяжело — даже междометиями. 

— По пути, значит, — равнодушно пожал плечами черноглазый. Будто 
бы эта дорога могла привести в Париж или Лхасу, а не в единственный, 
нанизанный на её острие дачный посёлочек с названием, унаследованным с 
незапамятных времён от старого полигона. — В увал или самоволом? — 
поинтересовался незнакомец, выдержав минутную паузу. 

— Увольнение, — пробасил солдатик и, сам удивляясь своей 
разговорчивости, добавил: — К мамке на дачу еду, картоху копать. 

— Это и не выходя из части можно, — хмыкнул чернорубашечник. — 
Хотя ты ж, небось, дембельнёшься скоро, — проницательно добавил он, 
бросив короткий взгляд на собеседника, — тебя на картошку не должны уже 
гонять. 

— Меня и раньше не гоняли, не так у нас всё, — невесть почему 
обиделся парень. — У нас всё по-настоящему, десантура, не стройбат, — он 
ткнул подбородком в сторону петлицы. — Стреляем, прыгаем, на рукопашке 
хуяримся. Матчасть тоже, пеленгаторы, броники... 

Парнишка замолк, сообразив, что обсуждать с незнакомыми людьми 
матчасть не положено, но случайный попутчик, кажется, и не расслышал его 
последних слов. 
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— По-настоящему... — снова усмехнулся он. — По-настоящему — это 
когда на войне, а тут всё одно хуйня... Боец, тоже мне... 

— Можно и на войне, мы харчи не зря прожираем, из нас там профи 
делают, потом на контрактку ещё пойду. 

— Война, ёбти... — поморщился черноглазый. — Делать тебе нехуй, 
солдат. Убивают там, солдат, слышал об этом? 

— Ну и поеду убивать, хачики вон опять лезут, блядь, на Дальнем 
узкоглазые... 

— Мудак ты, парень, ни хуя не рубишь, — добродушно улыбнулся 
незнакомец. — Звать-то тебя как, боец? 

— Николай, а чё? 
— А то, Коля, что хочу знать имя человека, который меня убьёт. 
Движения черноглазого не показались десантнику стремительными, но 

он не уследил за ними: так, обглотавшись транков, безуспешно пытаешься 
поймать взглядом жест собеседника и удивляешься, куда он так спешит и 
почему строчит словами, как из пулемёта. Только на автопилоте Николай 
успел схватить брошенный ему предмет, тяжёлый, холодный и такой 
привычный. Но теперь парень рассматривал детище Макарова, словно видел 
его первый раз в жизни. 

— И чё теперь? — спросил он. 
— Ты ж убивать хотел, стреляй, — передёрнул плечами чёрный. 
— Чего бы ради? 
— Ты боец, я твой враг, — терпеливо и равнодушно ответил собеседник. 

— Если ты не убьёшь меня, я убью тебя. Вот и вся арифметика. 
— И на хуя тебе это? 
— Пацифист я, — хохотнул черноглазый, — солдат не люблю. 
Николай сообразил, что до сих пор держит пистолет так, как поймал — 

словно только что слепленный снежок, когда не решил ещё, в кого стоит его 
швырнуть. Подумав секунду, он взял Макарова за ствол и неуклюже протянул 
обратно. 

— Дурак ты, дядя, не буду я тебя убивать. 
Черноглазый даже не протянул руки к рукояти. 
— Тогда я убью тебя, — сказал он очень грустно, ещё чуть-чуть — и 

десантнику стало бы жалко этого сумасшедшего, заблудившегося посреди 
тупиковой трассы. 

— Ты псих, — покачал головой Николай, — тебе лечиться надо. 
— Может быть, — не стал спорить «псих». — Но ведь это не имеет 

сейчас никакого значения, так ведь? Гаутама Шакьямуни говорил, что, если 
тебе в ногу попала стрела, глупо рассуждать о том, кто и зачем в тебя стрелял, 
нужно сначала позаботиться о том, как её из ноги вытащить. 

— Кто-кто говорил? — глуповато хихикнул десантник, всё ещё держа 
пистолет рукоятью к странному человеку и до сих пор будучи уверенным в 
том, что это какой-то нелепый розыгрыш. 

— Будда, слышал о таком? — широко улыбнулся черноглазый, и его 
рука стремительно взметнулась к предложенной рукояти. 
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Если б я был писателем, я писал бы так, чтобы на каждой странице что-
нибудь происходило. Без лишних разглагольствований. Лирических 
отступлений. Рассуждений о любви, смысле жизни и прочих абстракциях. 
Читателю не это нужно, читателю нужен экшен. Судить о герое по тому, 
какую херню он несёт и о чём думает, проще пареной репы, но такая оценка 
гроша выеденного не стоит, как говорил один... Прапор мой говорил так, 
поэтому без эпитетов, о мёртвых только хорошее... Что за хрень я несу, Боже 
ж ты мой!.. 

Я не писатель, мне простительно думать пространно. Но жизнь — это 
же тоже книга, так ведь? И написать, то есть прожить, её нужно так, чтобы не 
было мучительно больно. Плотно. Насыщенно. Интересно. Не слегка, а с 
возможной напряжённостью сил, так, кажется. Каждый день и каждую 
секунду, они ведь не повторяются, это читатель может одно и то же сто раз 
перечитывать, а для писателя каждая буква — единственная и неповторимая. 
Не стоит тратить чернила и килобайты на пережёвывание, жизнь должна 
быть... Не знаю, какой, наверное, просто БЫТЬ. 

Жизнью. 
Так мне кажется, во всяком случае, хотя я могу и ошибаться. Но я не 

ошибаюсь. Потому что те, кто ошибаются, уже давно на кладбищах, или 
гниют где-нибудь под кустиком, тропической флоре с фауной на радость. А 
я — вот он я, здесь. Живой. И не больно мне, ни мучительно не больно, ни 
даже сладостно, радостно, гадостно... Никак не больно, в общем, хотя жизнь я 
бесцельно проживаю, наверное. Так говорят. Мне. Про меня. 

День — это страница, секунда — буква. Ночь — слюнявый палец, 
страницу перелистывающий. Пару лет назад экшен в моей книге был на 
каждом листочке, даже на самом-самом задрипанном, заслюнявленном и 
кошками обоссанном. Сейчас только сопли одни и остались вместо букв, 
работа непыльная да жизнь холостяцкая. Голова ещё раскалывается иногда, 
контузило меня на войне некисло, даже к этим... геростратам... нет, 
гиппократам, кажись... к врачам, короче, ходил. Хотя никогда к ним не 
обращался, ни с ангиной, ни с пулей в левом бедре. Крутят они что-то, 
темнят. Раньше им не верил и теперь не верю. Только на колёса чуть было не 
подсадили. Ну их. Или сдохну, или само пройдёт, так всегда бывает. 

Сейчас отпустило немного, как с пареньком тем поболтал. Дурак он, сам 
виноват. Чему его в ВДВ учили, хуй его знает. Я — простая пешкотá, но 
знаю, когда шутки шутить, а когда пуле кланяться. Если кто-то вознамерился 
меня убить, я уж лучше сперва выстрелю, а потом буду рассуждать, не 
прикалывался ли он. Стормозил ты, солдатик, что поделать. Бля, оружие в 
руках было, чего думал? Ещё в контрактники собрался, на Дальний Восток, 
там чёрт ногу сейчас сломит, что у нас, что у китайцев, один хрен, а в Юго-
Восточной вообще как всегда. Так что (если вдруг случится чудо и проснётся 
во мне от летаргической спячки совесть или ещё какие чудовища, рождаемые 
сном разума) у меня и моральное оправдание найдётся, не я бы — так на 
войне бы его пришили, но там он ещё и товарищей своих подставил бы, а так 
только мамка его без картошки останется. О как! 
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— На правой руке ожог, — привычно констатировал молодой 
судмедэксперт, осматривая тело, — в момент выстрела пушку он держал за 
ствол, дулом к себе, прикинь? — он обернулся к следователю, словно ища 
поддержки, но, не дождавшись её и даже не представляя сам, в чём она 
должна заключаться, продолжил ещё более сухо и сосредоточенно, чем 
начинал: — Пястная кость со стороны мизинца — а, возможно, и одна-две 
запястных, в лаборатории потом разберёмся — перебита выстрелом. Да, — 
вглядевшись в развороченную кисть, произнёс он вдруг с лёгким изумлением, 
— тут вот ещё что. У него запястье вывернуто, очень аккуратно и грамотно 
вывернуто, профессиональный захват, рычаг... 

— Джиу-джитсу? — заинтересовался следователь. 
— Джиу-джитсу, айки-будо, Кадочников, — согласился эксперт. — 

Похоже, он протянул убийце пистолет, а тот зафиксировал его руку на 
пистолете, провёл приём, чтобы не сопротивлялся, и его же пальцем нажал 
на спусковой крючок, во наглость!.. 

— Для этого нужна большая сила? 
— Да нет, вряд ли, рычаг — он и в Африке рычаг, айкидошный 

принцип — победа слабого над сильным, так что это могла быть и женщина, 
если ты об этом. Наш паренёк, — эксперт кивнул на труп, — ростом повыше 
среднего, в десантуре все такие жлобы, и тяжёлый, должно быть, в 
кумитэшных единоборствах или борьбе, скажем, это проблема для 
противника, а в нашем случае его собственные габариты и подвели, он своим 
весом себе руку и вывернул. Но тут навык нужен, скорость, точность, это 
факт, от балды такое не вытворишь. И пальцы крепкие. 

— Не густо, — вздохнул следователь. — Многие носят футболки и 
кепки... Продолжай, — он уткнулся в протокол. 

— Кожа нижней части предплечья тоже повреждена выстрелом — пуля 
шла почти по касательной, — продолжил судмедэксперт. — Потом вошла в 
грудную клетку, выходного отверстия нет. Смерть наступила мгновенно, судя 
по всему. 

— Причина смерти? 
— Разрыв сердца, — хихикнул эксперт. — Хер его знает, вскрытие 

покажет, предварительно — смерть наступила от пули точно в сердце или 
около того, но совсем не факт, что за долю секунды до этого у паренька не 
случился инфаркт. Или инсульт. Или, скажем, последняя стадия рака, 
метастазы — и кирдык. 

— Ты это серьёзно? — присвистнул следователь. 
— Шутю я так. Юмор у меня такой, чёрный, мне по штату положено. 

Просто я оперирую фактами, а у нас факт — дырка в груди и ноль 
информации о здоровье пациента. Хотя вэдэвэшники — народ крепкий 
обычно. 

— И тренированный. 
— И тренированный. Да хреново, видать, тренированный. 
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— Признаки борьбы? Он оказал хоть какое сопротивление? 
— Разве что хотел поколотить противника рукоятью, — снова 

рассмеялся эксперт. — Он и сообразить-то ни фига не успел, наверное, в 
последний момент рыпнулся, да поздняк. 

— Чей пистолет был, соображения есть? Его или убийцы? 
— А фиг его... Он протянул пушку, тут его и пришили. Может, 

посмотрел и возвращал, может, своя. 
— Хотел сбагрить ствол? 
— Могёт и так быть. Деньги кое-какие в карманах есть, это уж тебе 

решать, о чём это говорит. 
— Да ни о чём. Вернее, о чём угодно. Может, продавал, покупатель 

решил не платить, пришил его, а по карманам шарить не стал. Может, ствол 
«грязный», убийца этим похвастался первому встречному, дал погонять, а 
потом пришил, как «слишком много знающего». А может, немотивировка, 
такое тоже бывает, особенно если нервишки шалят. Да, из чего стреляли-то? 

— Похоже на Макароныча, точно не скажу пока, пулю извлечь надо. 
— Нехило. Наш, что ли? 
— Или фээсбэшник, например. Хотя сейчас и не такое добыть можно, 

если бабло есть. Вон, гранатомёты на черняке только так в ходу, особенно на 
юге и на востоке. Солдаты и пиздят, потом продают, а потом уже их самих 
пиздят, кому не лень — из этих же стволов. Но версию, наверное, отметать не 
стоит: вэдэшник или эсбэшник, у них и стволы есть, и джиу-джитсу могут 
владеть на уровне, да и с расшатанными нервами народу до фига и больше, 
особенно сейчас. Мог и по работе, но палку перегнуть, сейчас это тоже 
сплошь и рядом. Но это всё домыслы всё равно. 

— Домыслы, — снова вздохнул следователь. — Следы? Окурки? 
— Окурки есть, даже свежие, но что-то мне подсказывает, что они — 

убитого, а не убийцы. Следы... Образцы грязи, пыли и прочей хрени я 
собрал, да только хер нам это что даст скорее всего. Отпечатки ног... Это же 
бетонка, пол тоже, страусов не пугать. О свидетелях и говорить нечего, 
ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Тут же поля, и 
какой дурак тут остановку вообще ткнул? Машины редко, автобусы — ещё 
реже, хорошо ещё из окна его углядели, так бы и не остановился здесь, раз 
никто его не стопил и высаживаться здесь желания ни у кого не появилось. 

— За очередной висяк нас самих тут прибьют, — мрачно подытожил 
следователь. 

— Ну, дружба дружбой, а это уж не моя проблема, моё дело маленькое, в 
грязи да внутренностях копаться, так что расхлёбывай, а мне завтра в отпуск 
пора. 

— Добрый ты, Серёжа, всегда знал, что в трудной ситуации на тебя 
всегда можно положиться... 

Судмедэксперта звали Сергей Литвинов. Следователя звали Володя 
Шарапов — вот уж повезло так повезло. Но это так, к слову, если с ними ещё 
придётся встретиться. Жизнь, знаете ли, непредсказуемая штуковина, да... 
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Ночь я провёл на сосне, весело, а? Не то чтобы в этом была какая-то 
острая необходимость, но, если вдуматься, толстая крепкая ветка раскидистой 
сосны — ничуть не менее привлекательная точка пространства, чем, скажем, 
широченная кровать-сексодром. Уметь только надо, чтобы не наебнуться. Я 
умею. Я много чего умею, и ночевать на деревьях тоже. Главное — не 
забивать свои мозги мыслями «а ведь это — ДЕРЕВО! а с деревьев — 
ПАДАЮТ!» Ты — дерево, твоё место в саду, а я — змея, я сохраняю покой, 
вот такая вот арифметика. В дерево можно влиться, раствориться в нём. Тогда 
и не упадёшь, и не заметит тебя никто. Белочки по мне прыгали, чесна-чесна, 
хорошо дятлы ночью спят, задолбали бы. 

Россия — не Таиланд, здесь с подножным кормом не густо, но жить 
можно. Улитки есть, лягушки. Личинок тоже можно есть кое-каких, рогатики 
древесиной отдают, но с пивом потянут... да даже и без пива ничего. Можно 
и покрупнее найти чего, но это время нужно, ловушки ставить или в засаде 
сидеть, неохота мне сегодня с этим возиться. Так что перекусил бутявочками, 
шёл через мосточек — съел капустный листочек, вот и вся робинзонада. 

Завтра всё будет не так, я знаю! 
Завтра никогда не бывает так, как вчера, это закон. Можно притворяться, 

можно пытаться повторить прошлый день, но это будет враньё, лицемерие. Я 
тоже притворялся, особенно после войны. Был грузчиком, сторожем, 
кладовщиком. Изо дня в день таскал как две капли воды друг на друга 
похожие ящики, сидел за одним и тем же столом, пересчитывал одни и те же 
хреновы заготовки. Мучился одной и той же головной болью. Даже сны 
повторялись, пустые, банальные, неинтересные. Я хорошо притворялся, мне 
даже стало казаться, что я сотни раз проживаю один и тот же день. Но вчера 
сурок проснулся. Я встал намеренно с левой ноги и радостно крикнул: «На 
хуй!!!», — перепугав этим свою домохозяйку. Я расцеловал её, старушечку, в 
обе щёчки и оставил ей все свои деньги, гораздо больше, чем полагалось за 
пользование её норой. Потом решил, что деньги мне всё-таки не помешают, 
и двинул к своему начальнику. После того, как я крепко и дружелюбно взял 
его за яйца, он выложил мне зарплату плюс отпускное пособие, не прибегая 
даже к помощи бухгалтерии, а я пообещал ему на прощание, что если узнаю, 
что он кому-то об этом рассказал, я выгрызу ему гортань. Знаете, он поверил! 
Повезло ему. 

Потом я вышел на трассу, стопнул первую попавшуюся тачку и 
ломанулся куда глаза глядели — не мои даже, а водилы. Как увидел поля да 
леса, вышел да и побрёл пешкодралом, пока на солдатика того не набрёл, а 
дальше вы знаете. Как на войне, чесна-чесна, адреналин и всё такое! И я 
понял, что так и нужно жить. Не то чтобы убивать нужно, но жить так, 
рискованно, как на войне, каждый день как на войне, когда можешь ты, а 
могут тебя, и когда это не имеет никакого значения. Встретились мангуста с 
лангустой. В животе у мангусты было пусто, и у лангусты тоже негусто. И кто-
то кого-то съел: то ли мангуст лангуста, а то ли лангуст мангуста. Впрочем, 
кто и кого, важно лишь для него, для него одного. Стишок такой был 
детский, вот. 
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Я не люблю войну. Не люблю, когда незнакомые люди хотят тебя убить 
только потому, что им сказали, что ты — их враг. Не люблю, когда, стреляя, 
ты даже не можешь заглянуть в глаза того, чью жену ты делаешь вдовой, а 
сына сиротой. Не люблю, когда кто-то там, в кабинетах, обивает свои кресла 
человеческой кожей, кожей тех ребят, которые, как слепые щенки, лезут на 
пулемёты и под прицелы снайперов ради решения тех задач, в которые их 
даже не посвящают. Просто потому, что так приказали, так надо. Нет такого 
слова — «надо». Есть слово «хочу» и слова «надо для». Хочу — это когда я 
хочу, просто хочу, просто хочется мне так, и нет, и не должно быть, и быть 
не может никаких объяснений. А надо для — когда для получения того, что я 
хочу, надо делать то, что мне не слишком хочется. Когда я хочу пива — я иду 
и покупаю себе пиво, и пью это пиво, и мне хорошо. А когда я хочу пива, но 
денег на пиво у меня нет, то для того, чтобы выпить пива, мне надо добыть 
денег или найти способ получить его бесплатно. Или отказаться от «хочу». 
Они есть всегда, эти «или», и от этих «или» зависит то, что я буду делать 
дальше. Всё можно взвесить, любые возможности. А вот когда говорят «надо, 
потому что надо, потому что все и потому что всегда» (или, как вариант, 
«нельзя, потому что нельзя, потому что никто и потому что никогда»), хоть 
ты, убей Бог, не знаешь, зачем, знай: тебя просто используют. Само по себе 
это не плохо и не хорошо, нет, просто знай, что это так, и делай свой выбор 
осознанно. 

Однажды на войне мне пришлось делать нелёгкий выбор. На то, чтобы 
его сделать, ушла доля секунды, но я до сих пор уверен, что выбор был 
верным. С одной стороны стоял человек в такой же форме, что и я. Я прошёл 
с ним всю войну, он не раз прикрывал мою задницу в бою и за всю нашу 
совместную службу не сделал мне ничего плохого. Но у нас с ним не было 
ничего общего, кроме формы и войны, ни-че-го. А с другой был враг. Он 
перебил всех моих товарищей, хладнокровно и беспощадно. Он мог убить 
меня, будь я чуть помедлительнее. Там, в джунглях, я видел его всего пару 
минут до того, как мне пришлось делать свой Выбор — и ещё неделю я знал 
его за несколько лет до войны, когда он ещё не получил ярлык «враг», 
действующий на солдафонов, как красная тряпка на быка. Но у нас была одна 
клятва, нас связывали один костёр, одна гитара, одни песни и один взгляд на 
жизнь. И свой выбор я сделал в его пользу. Я убил своего боевого товарища и 
остался с ним, со своим врагом. Будь готов, Оленёк! Всегда готов, сэнсэй! 

 
Ей досталось необычное имя — Аделаида. Мама и одноклассники звали 

её Адой, и её это жутко бесило. Немногочисленные, но близкие друзья 
называли её Адель. Под этим же ником, записанным латиницей с 
присовокуплённым в конце Cobain (по одной из её личных квэнт она была 
инкарнацией легендарного Курта: она родилась ровно через три года после 
его смерти, день в день, — это ли не повод не верить в совпадения!), она 
чатилась и отвечала на редкие письма: Интернет был её лучшим другом. 
Никому больше называть себя так она не позволяла. 

Имя было ей подстать. Может быть, оно и помогало ей оставаться собой 
среди многочисленных и безымянных маш, лен и оль: Аделаиды, Карины и 
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Маргариты с рождения привыкают к собственной исключительности. Кроме 
того, она была левшой, что тоже позволило Аделаиде очень рано осознать 
простой и не слишком приятный факт: мир подстроен под стандарты и 
очень не любит тех, кто из них выпадает, пусть даже вопреки собственной 
воле. Потому она решила выпадать из стандартов по собственному 
разумению. 

В её сердце жили Ненависть и Любовь. В существовании первой Адель 
была уверена на все сто: она ненавидела школу, отнимающую столь 
драгоценное для неё утреннее время, которое с гораздо большей пользой 
можно было потратить на более насущные дела вроде сладкого утреннего 
сна, ещё дешёвого, по ночным тарифам, коннекта и прослушивания 
«Шизгаро-Шоу» на «НАШЕМ», давно уже ставшем ЕЁ; она ненавидела 
тупую и агрессивную гопоту, не видящих ценностей больше, чем нажраться, 
потрахаться и поглумиться над слабыми (гопниками по вечерам кишел парк, 
через который ей три раза в неделю приходилось возвращаться из 
музыкалки, поэтому в одном кармане она всегда держала увесистую связку 
ключей, а в другом — перцовую смесь «от собак»); она ненавидела политику 
и политиков, обещающих перед выборами всё что угодно — от горячей воды 
без перерывов до вывода войск отовсюду, где они ещё только оставались, — а 
от выборов до выборов решающих, как бы так и карманы набить, и имиджа 
не испортить (или, как в народе говорят, и рыбку съесть, и... ну, и так далее, в 
общем...)... 

О существовании Любви она только догадывалась. Да, она любила 
музыку, любила читать, любила своих друзей, коньяк и пиво — немного, но 
со вкусом, — редкие концерты местных рокеров, лес и костёр, крепкую, но 
совсем не торкающую российскую травку, Масяню и сериал про 
Притворщика Джареда, бананы и йогурты, смотреть на звёзды и сидеть на 
бордюрах, — но ведь это совсем не то, правда ведь? Она была красивой — по 
любым меркам и даже без них, — и потому в неё влюблялись часто и крепко, 
но она оставалась холодной и намеревалась оставаться такой и дальше 
(вплоть до 27 лет, когда, как привиделось ей однажды во сне и как она была 
убеждена теперь наяву, пьяный милиционер затеет стрельбу в магазине и 
случайно попадёт ей в сонную артерию, прервав её Путь и её Миссию на 
этой планете). 

Её жизнь была усеяна разбитыми сердцами воздыхателей, как вербными 
ветками — дорога Спасителя. Один резал из-за неё вены в ванной. Другой 
перекололся героином в лесу. Третий пытался повеситься в сарае. Всех троих 
удалось спасти, и ей стало смешно. Когда четвёртый поклонник, 
парашютист-любитель, не дёрнул за кольцо во время прыжка на точность и 
упал аккурат посреди круга-мишени на глазах сотен зрителей (Адель 
получила от него приглашение на авиашоу в конверте без подписи), ей стало 
страшно. Но ненадолго: в неполных семнадцать умеют забывать, а ей как раз 
было неполных семнадцать. 

Не пугайся, Адель, если ты читаешь эти строки: это не о тебе, я выдумал 
тебя, Адель, выдумал заново, и не о любви этот роман вовсе, не о любви, 
Адель, не пугайся... 
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Магазин гордо именовался «Торговым центром», несмотря на то, что 
находился на самой окраине небольшого провинциального городка 
Пятницка, что на реке Червлянке. Как и положено, здесь же, на въезде в 
город, находились заправка, кафешка и прочие блага придорожной 
цивилизации начала второго десятилетия двадцать первого века. 

Оленёк вышел к магазину в полдень. Город был ему незнаком: покидая 
дом, он не позаботился о карте и пересекал лес наугад, не беспокоясь о 
тропах и направлениях: нельзя заблудиться, когда всё равно, куда идти. 
Каменные буквы «ПЯТНИЦК», полукругом выстроенные на газончике между 
магазином и кольцевой, тоже ни о чём не говорили бывшему солдату, но это 
не играло для него никакой роли: найти пищу и приключения на свою 
задницу здесь наверняка было не сложнее, чем в любом другом городе или 
даже в лесу (бытует мнение, что найти пищу гораздо проще в городе, а 
приключения — в лесу, но Оленёк знал: дикая природа изобилует 
легкодоступным подножным кормом, за который даже не приходится 
платить, а город куда более щедр на опасности, чем уютная прохлада 
сибирского сосняка). 

Магазин дохнул на него бензином (слева) и запахом тёплых булочек 
(изнутри). Последний показался Оленьку, не обременённому железной 
скотинкой, гораздо более соблазнительным (особенно после личинок, на 
которых не сыскалось даже соли), поэтому он живо протиснулся в ароматную 
теплоту помещения сквозь прозрачные самораспахивающиеся двери и тут же 
сморщился от разорвавшейся в мозгу невидимой гранаты. В магазине, справа 
от вожделенного хлебного, располагался отдел DVD и FC, и оттуда 
доносились привычно-бездарные и обыденно-безмозглые «уц-уц-уц» модных 
дискотечных мотивчиков. Выросший на Высоцком, БГ и «Ундервуде», 
Оленёк и до войны не слишком жаловал попсу, после контузии же сердечная 
боль за тупость подавляющего большинства ровесников и даже сограждан в 
целом снизошла до банального грубо-материального уровня, тотчас вызывая 
мучительный приступ. 

— У вас с маком булочки есть? — пересилив боль, спросил Оленёк. 
— Угу, — кивнула белокрахмальная мадам, не удостоив его даже 

мимолётным взором. 
— Дайте парочку, — попросил Оленёк, и из-за того, что он продолжал 

бороться с приступом, его голос прозвучал столь жалобно, что ему стало 
смешно. И он рассмеялся, потому что когда смешно, надо смеяться. А когда 
грустно, надо плакать. Потому, что сдерживать себя не надо ни в чём и 
никогда, ни к чему хорошему это не приведёт. Проверено. 

На этот раз внимание продавщицы удалось привлечь, и она окинула 
пришельца удивлённым и раздражённым взглядом: есть порода людей, 
которые, не в состоянии искренне смеяться сами, воспринимают смех 
незнакомцев как личное оскорбление. 

— Ещё что? — поинтересовалась она то ли из вежливости, то ли с 
издёвкой (что зачастую не мешает одно другому). 



14 

— Ещё, пожалуйста, пару сосисок в тесте, — ответил Оленёк, подумав 
секунду. — И вот ещё... — он выдержал сосредоточенную паузу, сдерживая 
выскальзывающее из его ладоней сознание и спокойствие. — Выключите, 
пожалуйста, эту музыку... Хоть на минутку, пока я здесь... 

— Зачем? — она вложила в свои челюсти мятный дирол и принялась 
ритмично пережёвывать. 

Оленёк сделал глубокий вдох и задержал на полминуты дыхание 
(нехитрый этот приём здорово снимает напряжение и раздражение, если вы 
не в курсах; проверьте, когда припрёт!). Продавщица уставилась на него 
рыбьими глазами, и он выдохнул. 

— Понимаете, — начал он, снова спокойный и умиротворённый, — у 
меня от неё голова болит. Как с войны вернулся, не могу такое слушать, 
контузило меня... 

— Хм... — выразительно произнесла белокрахмальная и кинула на 
прилавок небрежно запакованные булочки и сосиски. — С вас сорок один 
восемьдесят восемь. 

Оленёк выложил на тарелочку полтинник. 
— Может, мелочь посмотрите? 
— Ну, показывайте, — припомнив бородатый анекдот, сострил Оленёк. 
— Что показывать? — не врубилась в юмор продавщица, и он терпеливо 

объяснил: 
— Мелочь. Вы же просили меня посмотреть мелочь. 
— Аа... — выдавила из себя улыбку белокрахмальная и принялась 

отсчитывать сдачу. 
— Так вы выключите? — грустно спросил Оленёк. 
— Ты ж не ночевать здесь будешь, уйдёшь и всё. 
— Верно, — кивнул он. — И всё. 
Он лениво вытащил ствол, и продавщица в ужасе отпрянула от 

прилавка. 
— Вам денег?! — взвизгнула она. 
— Да на хуй мне твои деньги, — примирительно промолвил Оленёк, 

забрал булочки и, развернувшись, разрядил обойму в орущие колонки. — 
Всего хорошего, — тепло улыбнулся он сползшей на пол и тихо 
причитающей белокрахмальной, цвет лица которой теперь гармонично 
сочетался с халатом, и, довольный, покинул форпост гостеприимного города 
Пятницка. 

 
— На кого оставляешь нас, неразумных?! — театрально взмолился 

Шарапов. 
— Дык паренька ж из Центра на стажировку прислали, не знал? — 

улыбнулся приятелю Литвинов. На нём, всегда строго одетым, пиджакастым и 
галстучным, красовались теперь стильные джинсы от «Lee» и чёрная 
футболка с улыбающимся в бороду мифическим злодеем Бен-Ладеном. 

— Бен, ай нид хелп! — обратился Шарапов к обеим улыбающимся 
физиономиям сразу. — У нас висяк мокрый, не говоря обо всём остальном. 

— Я тебе не Хоттабыч, хоть и похож. Вернусь — разберёмся. 
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Молодой эксперт не обладал навыками чревовещания, но совершенно 
определённо складывалось впечатление, что говорит не он, а бородатый 
Король Террористов. 

— Пропадём мы без тебя, — понурился следователь. 
— Ну и рожа у тебя, Шарапов! — рассмеялся Литвинов. — Удачи, 

Шерлок! 
Он прощально огляделся, уже предчувствуя чудную недельку на 

Червлянке в компании каштановолосой Танюшки, и, распрощавшись на обе 
стороны с привычными стенами и их обитателями, покинул прокуратуру. 

Спускаясь по лестнице, он столкнулся с группой оживлённо беседующих 
милиционеров. По-видимому, их разговор не представлял для них серьёзного 
значения, скорее всего, они просто обсуждали последние сплетни, но уши 
эксперта оказались бдительнее их обладателя. 

— ...представляешь, расстрелял музыкальный киоск и ушёл... да, на 
Пятницком шоссе, на въезде... нет, без жертв... — выхватили они из ткани 
разговора обрывки фраз и привычной дорожкой отправили в слуховой отдел 
больших полушарий головного мозга. 

Сознание Сергея не зацепилось за нити, торчащие из произвольно 
вырванного клочка слов, и он, как ни в чём не бывало, дошёл до остановки. 
Лишь в автобусе его стукнуло и развернуло, словно роющийся в его мозгу 
червячок интуиции наткнулся на оставленные без присмотра огрызочки и 
взвился в восторге, тревожа разум. 

«Если пули не сойдутся, ухожу в монастырь», — пообещал себе эксперт, 
зная наверняка, что осуществлять этот безумный проект ему не придётся. 

Из дому он позвонил на работу, пытаясь выцепить Володю Шарапова, 
но того уже не оказалось на месте, а по мобильнику ответила его жена. 

«Это знак», — решил Сергей (благо назвать знаком можно любое 
событие, лишь бы оправдать то, что давно хотел сделать, да никак не 
решался) и набрал другой номер. 

— Танюх, привет, — сказал он трубке, когда гудки сменились теплом 
родного голоса. — Я уже всё... Слышь, Тань, я завтра подъеду, ладно?.. Да 
дело одно на тыщу баксов подвернулось... Не, шутю, не на тыщу, конечно... 
На мильён... Не, ну надо просто... Ну пжа-алста... Потом расскажу, завтра, 
лады?.. Поедем, конечно, только завтра, ок?.. Пасибки, Танюха, ты настоящий 
индеец! Ладно, пока-пока, люблю-целую!.. 

Бросаясь в авантюру, надо иметь хоть какие-то представления о том, во 
что бросаешься: как известно, лучший экспромт — тот, который подготовлен 
заранее. Можно не иметь долгосрочного плана действий или детальной 
информации по всем вопросам, касающимся предстоящих приключений, но 
несколько бутербродов, пара тысяч российских тугриков и хорошая 
двухкилометровая карта местности не помешают никогда. Поэтому прежде 
всего Литвинов сверился с картой и, найдя там дорогу на Стрельню, 
обозначил точку, где был убит десантник, и провёл от неё прямую к окраине 
Пятницка, пометив место, где, скорее всего, был расстрелян музыкальный 
киоск. Затем, запасшись вышеозначенными продуктами и тугриками и не 
тратя лишнего времени на всё остальное, доехал до автовокзала и сверился с 
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расписанием. Ближайший автобус на Пятницк должен был отправиться в 
начале седьмого, так что эксперт ещё несколько раз успел связаться с 
прокуратурой в поисках Шарапова, но — к счастью или к несчастью — тот 
так и не появился, а посвящать в свои дела посторонних Сергей не стал. 

Вздремнув в ожидании своего рейса в зале ожидания автостанции, он 
увидел себя во сне волчком-переярком, загнавшим в угол молодого оленя и 
теперь с трудом уворачивающимся от его острых рогов, с которых капала 
густая чёрная кровь... 

 
В пятницу у неё была музыкалка. Она могла прогулять школу 

(несколькими годами раньше его мать не раз вызывали из-за этого, но теперь, 
к одиннадцатому классу, все давно привыкли и смирились), она могла 
сбежать из дому и неделю зависать у друзей, но заставить её пропустить 
занятия в музыкальной школе по классу джаз-гитары могли только крайние 
обстоятельства. На сегодня ни камнепада, ни преждевременной кончины, ни 
острого рецидива SARS в её дневнике не значилось, так что всё прошло по 
нормальному графику. В половину восьмого, зачехлив гитару, она пошла 
домой. 

Конечно же, через парк. 
Как всегда, одной рукой сжимая связку ключей, а другой — солонку с 

перцовой смесью «от собак» (как известно, двуногие собаки бывают гораздо 
опаснее четвероногих). 

— Девочка-девочка, а зачем тебе фенечки? — услышала она за спиной и, 
не оборачиваясь, ускорила шаг: проносило всегда — должно пронести и 
теперь. 

Бритоголовый выступил из темноты, преградив путь. «Двое, — холодно 
отметила Адель, остановившись и смерив гопника уничтожающим взглядом. 
— Как всегда, поодиночке не ходят. Трусы...» 

— Дай гитарку погонять, — процедил тот, что сзади, подходя ближе. — 
На часок... Другой... Третий... 

Наверное, это считалось у них очень смешной шуткой, так как оба 
зароготали во весь голос, и Адель, воспользовавшись этим, попыталась 
проскользнуть вперёд, но упёрлась лбом в ладонь бритоголового и подалась 
назад. 

— Пшол отсюда, — презрительно прошипела девушка, став вдруг 
похожей на хрупкую Лютиэн, усмиряющую ужасного Драуглуина. 

— Жалко, да? — задний ухватился за чехол и легонько дёрнул. 
Поддавшись рывку чуть больше, чем того ожидал противник, Аделаида 

выхватила ключи и ткнула в его тупую физиономию. «Сейчас они меня 
убьют», — отрешённо подумала она, глядя на выступающие на щеке гопника 
алые полосы. 

— Ах ты сука, блядь! — рыкнул пострадавший, одной рукой прикрывая 
расцарапанное лицо, а другой отвешивая девушке увесистую пощёчину, 
сбившую её с ног. Аделаида, сжав зубы и сглотнув кровавую слюну, не издала 
ни звука, зато гитара в чехле жалобно вскрикнула. Носок говнодава уткнулся 
ей в рёбра, и она сжалась и зажмурилась, инстинктивно группируясь. Правая 
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рука девушка (Адель была левшой, но в левой руке были зажаты ключи, 
выпавшие и отлетевшие при падении) сомкнулась на солонке, но распылять 
смесь из положения лёжа в возвышающихся над тобой жлобов — что 
плевать против ветра, потому она ждала момента, когда пропахшие говённым 
пивом и потом рожи окажутся в пределах досягаемости. 

Быдланы пинали её молча и вяло: Аделаида не сопротивлялась и тем 
сдерживала их хлещущую через край агрессию. 

— Оставь её, а? — услышала она вдруг над головой тихий, но уверенный 
и почему-то очень печальный голос. 

— Чё тебе? — бритоголовые оторвались от своей добычи и глянули на 
пришельца. Тот был ниже их на полголовы и далеко не богатырского 
телосложения, так что гопник, хмыкнув, бросил коротко: — Вали отсюда, 
видишь, сестрёнку пьяную в чувство приводим. 

Он хотел было вернуться к прерванному развлечению, но внезапный 
заступник скользким ужиком втиснулся между ним и лежащей девушкой. 

— Я сказал, оставь, — сказал он ещё более уверенно и холодно, и в его 
голосе прозвучала едва различимая угроза. 

Гопник попытался отодвинуть досадливую помеху, но неизвестный 
ускользнул в сторону и отчего-то упал на спину, прижав левую ногу бедром к 
земле, а правую, напружиненную и полусогнутую в колене, приподняв чуть 
вверх. 

Знаете, очень трудно драться с человеком, лежащим на земле. 
Психология среднего уличного бойца, не владеющего специальной 
подготовкой, предполагает обычно действие по простейшим стереотипам в 
духе «главное — повалить, потом ногами запинаем», поэтому, когда 
противник уже лежит, несложные бортовые компьютеры нападающего 
шипят, ломаются и выдают совершенно неуместные ответы. Оттого, лишь 
только Оленёк брякнулся наземь, оба гоблиноида недоумённо расхохотались. 
Короткого замешательства хватило Аделаиде, чтобы собраться, отползти в 
сторону и извлечь из кармана своё секретное оружие, а Оленьку — чтобы 
окончательно взять ситуацию в свои руки. Захватив ноги ближайшего 
противника в ножницы (правая нога на коленном сгибе, левая — на 
голеностопе), он перекатился через левый бок на живот, и гогочущий жлоб 
всем весом рухнул на спину. Не давая опомниться его товарищу, Оленёк 
перекатился опять на спину и, развернувшись на пятой точке, всадил ему 
носок ботинка в пах, после чего вернулся к первому противнику, который 
довольно резво начал подниматься с земли. Тут жгучая пыль обволокла его 
лицо, и он, зажмурившись и задержав дыхание, слепой кошкой прыгнул 
вперёд, всеми четырьмя вцепляясь в податливую тёплую преграду. Тут же 
облапивший его противник железным захватом попытался сломать ему рёбра, 
но бывший солдат с хлюпом и хрустом коротко уткнулся лбом в его лицо, 
отчего тело амбала мгновенно обмякло и без движения повалилось на траву. 

Удар из темноты под нижние рёбра заставил его шумно выдохнуть, и он 
ринулся на землю, прочь от укрытого от его взгляда врага, в движении 
протирая слезящиеся глаза. Сквозь набежавшую на глаза влагу он различил 
надвигающийся на него силуэт и снова врубил ему между ног, пятясь на 
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локтях и левой ноге и торопливо промаргиваясь. Заметив, что удар прошёл в 
цель и бритоголовый, согнувшись, пытается прийти в себя, Оленёк 
подкатился к нему, рывком поднялся и, обхватив его затылок обеими руками, 
размозжил ему лицо коленкой. 

Убедившись, что оба противника в отключке (надолго, если не навсегда, 
— ему было безразлично это, добивать их он не собирался, оказывать первую 
медицинскую помощь — вроде как тоже), а других рядом нет, он обернулся к 
девушке, всё ещё растерянно сжимающей в руке опустевшую солонку. Зрение 
начало восстанавливаться, но веки по-прежнему жёг перец. 

— Пойдём, — сказал он ей. 
— Куда? — не поняла Адель. И по-детски наивно захлопала ресницами. 
— Пока что — отсюда, потом — кто куда, — объяснил Оленёк. Увидев, 

что девушка смотрит на него недоверчиво и не спешит уходить, он добавил с 
улыбкой: — Не боись, солдат ребёнка не обидит. 

— А эти? — она кивнула на неподвижных жлобов. 
— Что тебе до них? — удивился Оленёк. — Можешь вызвать скорую, 

если хочешь. Только потом, сейчас или подмога появится, или менты. 
— Я не об этом, они живы? 
— Какая разница, идём. 
Адель подобрала гитару и двинулась за незнакомцем. 
— Как тебя зовут? — поинтересовалась она через несколько шагов. 
— Миша, — ответил Оленёк, чуть замедлив шаг, чтобы не слишком 

вырываться вперёд: он города не знал, а она, скорее всего, знала. И сразу 
поправился: — Майк. А тебя? 

— Аделаида. 
— Звезда Аделаида? — усмехнулся он. — Это имя или так, для 

незнакомцев? 
— Имя, конечно, — фыркнула Адель. 
— Делия, значит, — отметил вслух Майк, и Аделаида удивлённо 

вскинула брови: о такой форме своего имени она не подозревала. — А 
перцем зачем разбрасываешься, Делия? 

— Я хотела в него, — смущённо потупила взор девушка. — Жжёт? 
— Жжёт, — признался Оленёк. — Ты бы настоящую перцовку купила, в 

баллончике, там хоть струя направленная. И в следующий раз выбирай 
момент получше, а то не люблю вслепую. 

— Надеюсь, следующего раза не будет. 
— Тебе не понравилось? — обернулся он к спутнице. 
— Что? — снова захлопала глазами та. 
— Бой. Опасность. Адреналин. 
— Хорошо дерёшься, — по-своему поняла его Адель. — Где научился? 
— В Таиланде. 
— А что там? 
— Война. 
— О!.. 
До выхода из парка они шли молча. 
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В то же время, когда Аделаида Смирнова покидала здание музыкальной 
школы, Сергей Литвинов прибыл в Пятницк, выйдя на въезде в город, возле 
того самого злополучного придорожного магазинчика, который удостоил 
своим посещением ярый враг попсы Михаил Северцев, уже десятый год 
носящий также скаутское лесное имя Оленёк. Впрочем, Сергей Литвинов, 
судебно-медицинский эксперт Чуриковской районной прокуратуры, знать не 
знал ни об этом, ни о том, что несколько минут спустя на Тропе Войны, 
объявленной Мишкой-Оленьком скуке, серости и обыденности, появятся ещё 
два скальпа. 

— Здравствуй, хозяйка, — обратился он к молодой продавщице, 
протягивая красную книжицу и тщательно прикрыв пальцем слова 
«Чуриковская районная»: Пятницк не подлежал его юрисдикции. 

— Опять по поводу этого? — она кивнула в сторону музыкального 
отдела. Развороченные колонки и битые стёкла были уже тщательно убраны, 
но отдел, понятное дело, не работал, заклеенный газетой и скотчем. — 
Марии Семёновны нет, её отпустили, сразу, как ваши уехали. 

— А адресочек её вы не дадите, девушка? 
— Так она оставляла уже, и милиции, и прокурорским. 
— Это пятницкие были, а я из Путина, — объяснил Сергей, ещё раз 

понтуясь «некондиционным» удостоверением. 
— Ясно, — кивнула девушка, не глянув на предательское «Чу...», 

выглядывающее из-под Литвиновского пальца. — Вот, — она чиркнула что-
то на обороте товарного чека и передала листок эксперту. — А чего бы в 
Центре этим заинтересовались? — спохватилась она, когда Сергей уже 
собрался уходить. — Вроде, не убили никого... 

— Убили, — успокоил её эксперт. — Только не здесь. Повезло вашей 
Марии Семёновне. 

Он не подозревал, что именно в этот момент всего в паре километров 
отсюда с практически идентичными тяжёлыми травмами мозга, 
повреждённого раздробленной носовой костью, умирают совсем 
неизвестные ему граждане Килачок и Семашко. Первого, удар которому был 
расчётливо нанесён коленкой, удастся спасти, второго, которому достался 
полновесный «одесский бычок» вслепую, обнаружат уже мёртвым... 

 
Хороший сегодня день, интересный, острый, недаром пятница, 

тринадцатое! Если выходишь искать неприятности, они сами тебя 
обязательно найдут, а я их ищу, как же без них? Сам не ожидал, что всё так 
получится, сначала в магазе, теперь здесь. Вот только патронов больше нет, 
всё на этот грёбаный музон извёл, надо новые искать. Глупо, наверное, что я 
не пришил эту дуру, но я ж не псих, я в беззащитных не стреляю, у 
противника должен быть шанс, иначе это уже не война, а избиение 
младенцев. Солдаты, менты — они сразу знают, на что идут, у них работа 
такая — под пули ложиться, а продавец — что продавец? Ну дура, ну слушает 
херню всякую, ну жвачку мне в лицо жуёт, — если стрелять в таких, патронов 
на всех не напасёшься, да и риску никакого, а на фига мне такое без риска? А 
так, наоборот, сюжет закручивается, теперь мои ориентировочки по городу 
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ещё развесят, тут можно и полномасштабную персональную войнушку 
устроить, типа Рэмбо, блин. 

А девчушка эта мне понравилась, да. Нет ни печали, ни зла, ни гордости, 
ни обиды... Принцесса эльфийская, валькирия... Другой бы на моём месте 
сказал «если бы не я, что бы с ней сделали!» — а я нет, я знаю, те двое — из 
моей кармы, не из её, не появись я в городе, прошла бы мимо, пару матюков 
вслед бы стерпела — и всё. Я же остроты искал, не она. Хотя хрен знает, как 
оно было бы, нет никаких «бы», сказки это всё, для безответственных, для тех, 
кто реальность принимать не хочет, кто оправдания ищет: как есть, так оно и 
есть, остальное от лукавого. 

Распрощались мы с нею после парка, ни адреса, ни телефона, ни мыла, 
ни аськи... Ладно, спасибо ей, что она есть такая, лучик света... 

Пора мне линять отсюда, дорогие мои, риск риском, а сейчас здесь 
правда или мусора появятся, или братва бритоголовая. Неплохой тут городок, 
вот только вписку искать нужно, тут на дереве не заночуешь, а в лес переться 
неохота, я ещё тут не обжился. Интересно, скауты тут есть? На худой конец 
волосатых искать пойду, сам не оброс ещё как следует, но у них же то, что 
под волосами, важнее, за своего сойду, много у меня хиппанов знакомых, 
клёвые они ребятки. 

А ведь Делия из них, небось, при фенечках, при колокольчиках, при 
хайратничке, с гитарой... Нужно было спросить про вписку, что ли, да уж как 
случилось, так случилось, не встретимся мы уже, наверное... Жаль, хорошая 
она, да... 

Вон сирена уже завыла, это скорая, мусоровозка по-другому вопит, 
прохожие вызвали, небось... Добрые самаритяне, блин, нашли ради кого 
волшебникам из страны 03 звонить, если сдохнут, город только спокойнее 
задышит, что грязи в нём меньше стало. Хотя какое меньше, они же как 
гидра, на месте одного два новых, пока от перенаселения не перемрут, пока 
друг друга не пережрут, как пауки в банке. 

Ой, ё!.. Она! Что ж ей надо здесь опять, здесь же щас такой пчелятник 
будет, что мама не горюй! Вот, бля, судьба-злодейка... Почему, когда 
пожелаешь что-то, оно сбывается дословно, но самым хреновым образом? 
Стой, Делия, я ж не добивал их, они опознают тебя, потом если менты не 
затаскают, своим же на тебя накапают, ёкарный бабай, зря ты, девчушка, не 
смоталась, пока я ещё от перца твоего не очухался, перепадут мои 
неприятности на тебя! Хотя хрустнуло у них там, точно знаю, хрустнуло, если 
и живы, не скоро в себя придут, я знаю, не впервой... Боженька, смерти 
прошу, не откажи, ведь не для себя прошу!.. Стой, Делия, нельзя тебе туда! 
Ай, дурилка картонная, ладно, жди, Чук и Гек спешат на помощь, мать твою 
за ногу, идриль келебриндал! 

Вон и ментов слышно — далеко, но слышно... Успеть бы, успеть!.. 
 
Мария Семёновна с опаской разглядывала своего гостя, чьё краснокожее 

удостоверение никак не стыковалось в её голове с модными джинсами и 
чёрной байкерской футболкой. 
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— Музыка ему не понравилась. Булочки взял и стрелять начал, я чуть не 
умерла от страху. 

— А что играло-то? — поинтересовался Сергей. Он не был 
профессиональным профайлером, но с основами криминальной психологии 
был, разумеется, знаком, потому прекрасно понимал, что такие мелочи могут 
оказаться ключиком. 

— Играло? — удивилась вопросу женщина. — Не знаю, весёлое что-то, 
старое... «Руки вверх», кажется... Или «Соловей Limited»... 

— А... — протянул Литвинов, едва заметно улыбнувшись. — Тогда его 
можно понять... Я б тоже с удовольствием... — мечтательно протянул он и тут 
же осёкся, увидев, как медленно приоткрывается рот продавщицы. — 
Простите. Он что-нибудь говорил — ну, кроме того, что заказал булочки? 

— Да ничего. Музыку попросил выключить, но это ж одному одно 
нравится, другому другое, не буду же я каждому клиенту своё ставить, а если 
их много сразу, и все разное слушают?.. Да, — вспомнила вдруг она, — про 
войну он ещё что-то говорил... 

По тому, каким тоном она это сказала, Литвинов сразу понял, что его 
пятницким коллегам она этого не сообщала. Отлично, он будет на шаг 
впереди. 

— Что именно, не вспомните? 
— Почему же не вспомню, вспомню, — сказала продавщица увереннее. 

— Он говорил, что с войны вернулся, то ли ранили его там, то ли контузило, 
но теперь у него с головой что-то — будто без слов этих не видно было, что 
с головой он не дружит! 

— С войны, значит... Это многое объясняет. Где воевал, не говорил? 
— Мы с ним не за чаем сидели, господин прокурор! — возмутилась 

Мария Семёновна, и Сергей снова улыбнулся: как он и предполагал, она не 
только не обратила внимания на район, но и не стала читать должность, 
рассудив, что в прокуратурах работают исключительно прокуроры. 

— Жаль, что не за чаем, тогда он, может, и стрелять не начал бы. Что-
нибудь необычное в его внешности было? 

— Белый он весь был. 
— Вы же сказали, чёрный, — не понял эксперт. 
— Ну, это одежда чёрная, а лицо всё белое, будто вот-вот сознание 

потеряет. Глаза ещё, чёрные, страшные, ему, наверное, лет двадцать пять, а 
глаза на сорок. 

— Кроме пистолета, с ним что-то было? Сумка, пакет? 
— Да нет, вроде... Брюки ещё у него грязные были, будто он об дерево 

тёрся... А больше не заметила ничего. 
— А стрелял он много, долго? 
— Да не знаю я, господин прокурор, страшно мне было, очень, это вы 

там привыкшие, а у нас город спокойный, у нас не стреляют, я время не 
засекала... Долго, наверное, видите, как разворотил всё. 
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— Это хорошо, что патроны он не на людей расходует. Мало у него их 
должно оставаться, разве что пара обойм за поясом... Хотя, если он воевал, 
ему и одной пули хватит, чтобы новую обойму добыть... Молодца, Мария 
Семёновна, — улыбнулся он женщине, — вы нам очень помогли, очень. 
Если что ещё вспомните... — он выдрал из блокнотика лист и черкнул на 
нём шараповский мобильник. — Это не мой, спросите Владимира, скажите, 
что Литвинов просил и что это связано с убийством на остановке. 

— Убийством? — переполошилась продавщица. — Так он... А я-то 
думала, что шуму столько из-за музыки!.. 

— Повезло вам, легко отделались. 
Покинув квартиру свидетельницы, он закурил и подытожил имеющуюся 

информацию. Много, слишком много для второго дня расследования, ещё и 
нелегального, ещё и в отпуске. Рост чуть ниже среднего, худощав, одет в 
чёрное, скорее всего, военного покроя, вроде списанного с армейского 
склада, такое сейчас часто выкидывают на прилавки, пистолет Макарова за 
поясом, больше ничего, кроме того, что можно распихать по карманам — 
деньги там, ключи, документы, фотография любимой, минидиск Борис 
Борисыча, записная книжка, автобусный билетики из родного города, пачка 
сигарет, флэшка, шоколадка, высохший берёзовый листик, презервативы, 
пакетик с травой, обрывок туалетной бумаги с наспех записанным на ней 
телефоном пятницкой подружки... Да хоть чип от самонаводящейся ядерной 
ракеты, чёрт побери, зачем себе голову предположениями забивать!.. Что у 
него в его мерзком кармашке, моя Прелесть?.. 

Волосы не светлые, но и не слишком тёмные, не длинные, но и не 
слишком короткие, глаза — чёрные, они его старят, возраст — около 
двадцати пяти, но можно дать и больше («Больше двадцати пяти только 
пожизненное», — отметил про себя эксперт), после войны болит голова, 
когда болит — бледнеет и может не контролировать свои поступки («Нет, он 
прекрасно себя контролирует, — подсказала интуиция, — это не бзик из-за 
головной боли, это что-то другое...»)... Что дальше? А дальше — застрелил 
десантника и оставил в живых продавщицу, хотя не мог не понимать, что она 
сможет описать его милиции. Владеет навыками единоборств в духе джиу-
джитсу или техники Кадочникова, владеет ли кумитэшными и борцовскими 
техниками — неизвестно, но лучше считать, что владеет, чтобы не попасть 
впросак. Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нём ничего. Что ж, для 
начала неплохо. Слишком неплохо для начала... 

 
Лет десять назад, в нежные школьные годы, Сергей думал, что ещё пару 

лет — и начнёт человек летать на другие планеты, как к себе на дачу, всю 
сложную и тяжёлую работу возьмут на себя механизмы, мясо будет расти в 
клоночанах, а не на пастбищах, а лифты, автобусы и электрички станут 
медленно, но верно вытесняться авиетками и телепортами. Но пара лет давно 
прошла, потом ещё пара, ещё и ещё, а рай высоких технологий так и не 
наступил. Человек побывал на Марсе, Венере и спутниках Юпитера (на 
Европе и Ганимеде даже обнаружились примитивные формы белковой 
жизни), но это были небольшие и дорогостоящие научные экспедиции, а не 
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туристические рейсы, роботизация и компьютеризация затронула лишь узкие 
отрасли производства, учёные, наконец, отбрыкались от нападок 
церковников, пытавшихся запретить клонирование, но за пределы «чистой 
науки» клонотехника почти не вышла, а опыты по телепортации, начавшиеся 
вместе с веком, так и застыли на уровне элементарных частиц. Конечно, 
улучшилось программное обеспечение компьютеров, аудиокассеты вслед за 
винилом перекочевали из музыкальных магазинов в антикварные, а на 
дорогах мира всё чаще стали появляться автомобили на газовом топливе, но 
всё это были количественные изменения, которые, вопреки Гегелю, не 
спешили перерастать в качественные. Лишь давно не новые уже «новые 
русские» обзаводились всё более навороченными тачилами да мобилами... 

Гораздо богаче на изменения оказалась политическая жизнь. 
Ознаменованный падением Нью-йоркских Близнецов, двадцать первый век 
заявил о себе как век террора, экстремизма, природных и технологических 
катастроф и закручивания гаек. Падали вертолёты. Тонули подводные лодки. 
Взрывались жилые дома и административные строения. За последнее 
десятилетие Россия успела растерять большую часть Северного Кавказа, 
Южные Курилы и Калининград, но не свои имперские амбиции: подобно 
своему западному сопернику, она раз за разом вмешивалась в совершенно не 
касающиеся её конфликты в странах «третьего мира» и так же, как 
Соединённые Штаты, раз за разом обламывала в них оставшиеся зубы. 
Балканы и Северная Корея, Афганистан и Таиланд равно оказывались 
крепче, чем предполагала российская военщина, и после нескольких 
успешных блицкригов война там, подобно затянувшейся «второй чеченской», 
перерастала в партизанскую, когда диверсионные вылазки местных борцов за 
независимость (и тех, кто под их лозунгами пытался утвердить собственную 
диктатуру) чередовались с жестокими зачистками. 

После двух сроков правления ВВП, когда, согласно действующей 
конституции (которую, словно запертую на сто замков калитку в чистом 
поле, обходили все, кому не лень, но напрямую против которой никто 
попереть не смел), очередным президентом был избран Сергей Кириенко, 
наметился курс на некоторую либерализацию во внешней и внутренней 
политике, но определённые силы и внутри, и снаружи, привыкшие считаться 
только с «сильной рукой», тут же почувствовали слабость нового правителя. 
Губернаторы некоторых областей истребовали для себя республиканского 
статуса (так, Оренбургская область стала Северо-Казахской Республикой, 
Иркутская — Прибайкальской, а в Читинской образовался Эвенкский 
Автономный Округ), в Приамурье (и, вероятно, не без сознательного 
попустительства со стороны заинтересованных в повышении своего 
авторитета товарищей из генералитета) начались вооружённые стычки с 
китайскими погранцами, а в большинстве наиболее крупных городов страны 
стали укреплять свои позиции радикальные организации самого разного 
толка, от анархистов и антиглобалистов до неофашистов, а также 
криминальные группировки и сверху донизу коррумпированные силовые 
структуры. В результате страна, агонизирующая с начала девяностых годов 
прошлого столетия, окончательно предалась хаосу и энтропии, и 



24 

провоцируемая умелыми пиар-акциями федералов безвольная 
«общественность» потребовала досрочных президентских выборов. И то ли 
результаты были конкретно сфальсифицированы снова поднявшимся во весь 
рост гэбьём, то ли не привыкший мыслить и действовать самостоятельно 
народ действительно соскучился по «твёрдой руке» и проголосовал «как 
надо», но в очередной раз с огромным перевесом победил Владимир 
Владимирович. 

Ничего не изменилось, во всяком случае, в лучшую сторону. 
Готовая свернуться война в Таиланде вспыхнула с новой силой, и 

конвейер цинка заработал по-старому. Конфликт на Дальнем Востоке не 
только не прекратился, но и получил поддержку местных экстремистов 
(более половины населения Амурской области к тому времени составляли 
китайские эмигранты и гастарбайтеры), стремящихся объявить территорию 
Северной Манчжурией. Радикальные группировки, ранее состоящие, прежде 
всего, из ищущих острых ощущений студентов и вечно недовольных жизнью 
богемщиков и маргиналов, теперь, как в 1991-м, увидели реальную угрозу 
привычному образу жизни и занялись проблемой революции и 
сопротивления всерьёз. Силовое правительство России ответило 
репрессиями — не столь масштабными и жестокими, как в тридцатые годы, 
но ощутимыми для уже распробовавших вкус Свободы россиян. В особо 
проблемных регионах было введено чрезвычайное положение, в Москве, 
Питере и некоторых других крупных городах — комендантский час. Новый 
закон «О свободе слова» фактически узаконил цензуру, «О свободе совести и 
вероисповедания» — противоестественный для государства, пытающегося 
называться демократическим, союз власти светской и церковной. Как десять 
лет назад к смуглым и черноволосым, сейчас с недоверием относились к 
каждому раскосому и желтокожему: на вокзалах российских мегаполисов 
менты шмонали каждого второго китайца, казаха или чукчу, а за отсутствие 
паспорта легко можно было загреметь в каталажку на 72 часа «до выяснения 
личности». 

Конечно, как всегда в пёстрой и многоцветной России, так было далеко 
не везде. Действительно, трудно привить неприязнь к монголоидам там, где 
испокон веков они составляли большую часть населения, или заставить детей 
посещать «историю Православия» в исконно буддистских или мусульманских 
республиках. Кроме того, российская глубинка всегда отличалась от центра 
большим пофигизмом, а казацко-каторжная Сибирь — ещё и неизбывным 
свободолюбием. Поэтому, несмотря на недавно приобретённое имя 
областного центра, Путинская область, где довелось родиться и провести всю 
сознательную жизнь Сергею Литвинову, была довольно спокойным и 
уютным местечком — вялым, мещанским, но довольно-таки благополучным 
почти во всех отношениях. Московская паранойя досюда не докатилась, 
неподелённые с Китаем территории были далеко, а город «держали» всё-таки 
не криминалы, не экстремисты и не ФСБ, а менты и прокурорские. 

Сергей Литвинов был человеком действия, потому болотное 
спокойствие области, а тем более райцентра Чурикова, не доставляло 
никакого удовольствия его душе. В свободное время он скрашивал 
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однообразие на рок-концертах и в «диких» походах, но и они стали ему 
постепенно надоедать. Поэтому не стоит удивляться, что он с такой 
готовностью отказался бы даже от экстримного путешествия со своей 
невестой Таней, стоило только подвернуться нестандартному делу, 
достаточно сложному и необычному для него. Конечно, он не был ни 
следователем, ни оперативником — всего лишь судмедэкспертом, — но был 
уверен, что дело будет для него если не успешным, то, во всяком случае, 
интересным и захватывающим. Или, как говорил один петух 
(анекдотический, а не тюремный), «не догоню — так согреюсь»... 

 
Не будь судебно-медицинский эксперт Чуриковской районной 

прокуратуры Сергей Александрович Литвинов столь занят своими мыслями, 
не подытоживай он сейчас в голове все те сведения о неизвестном лихом 
рукопашнике и нахальном ненавистнике поп-культуры, что обрушились на 
него за последние два дня, и не вздремни его интуиция, уставшая от 
гиперпространственного скачка между хладнокровным убийством на 
одинокой автобусной остановке и нелепым расстрелом музыкального ларька, 
он наверняка обратил бы внимание на сидящую на скамейке возле парка 
черноволосую девушку с обфененными запястьями и бисерным ореолом 
хайратничка вкруг волос, вглядывающуюся в темноту вечернего Пятницка и 
тревожно вслушивающуюся в вой сирены вдали; на едва заметную тень, 
мягкой рысью скользнувшую от неё в сторону арки парковых ворот; на 
отблески неотложковых мигалок, пляшущие в осенних каштановых листьях. 
Быть может, его отточенный ум и не состыковал бы эти малозаметные детали 
в одну картину, но интуиция крикнула бы ему «стоп», и он, привычно 
внявший её голосу, затаился бы в ожидании и вскоре б увидел, как 
пружинисто вскакивает девушка, завидев бегущего от парка невысокого 
человека в чёрной одежде покроя, смахивающего на армейский; как он 
хватает её за руку, и они бегут во тьму, перебросившись на ходу парой фраз; 
услышал бы, как нарастает волнение за ажурной оградой и как, 
приблизившись, затихает там вой милицейской сирены. И тогда у 
судмедэксперта Литвинова было бы два варианта действий (и он не знал бы, 
какой из них предпочесть — более разумный или более опасный): направить 
стопы свои в парк и узнать, что неизвестный жестоко расправился с двумя 
накаченными громилами, а потом, явившись из тьмы, подобно ночному 
демону, избил и обезоружил участкового милиционера, похитил 
вещественное доказательство и растаял так же неожиданно, как появился; или 
помчаться, сломя голову, за странной парочкой, чтобы узнать ВСЁ — либо 
наткнуться на «макаровскую» пулю или жёсткий уракен в кадык. Но Литвинов 
— ещё бы! — как никогда был сейчас задумчив (и это, возможно, спасло ему 
жизнь) и видел для себя лишь один вариант: добраться до автовокзала к 
последнему рейсу на Чуриков, вернуться домой и завалиться спать. 

Он успел как раз к автобусу и был дома чуть заполночь, мысленно почти 
готовый расстаться со своим нежданным расследованием часов через десять 
— и на ближайшую пару недель. Он точно знал, что ничто не помешает ему 
завтра с утра дозвониться до Шарапова и рассказать обо всём, что ему удалось 
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разузнать. А потом — он знал наверняка и это, — собрав рюкзак и заехав в 
посёлок за Танькой, они отправятся в лес, к реке, чтобы провести вдвоём на 
природе остатки «бабьего лета». Об одном он не знал только — догадывался, 
но не знал ещё наверняка, изнеженный размеренностью российской 
глубинки: о том, что неприятности сами находят того, кто отправляется на их 
поиски. Так лишь несколько страниц назад выразился другой герой нашего 
романа, — совсем другой. 

И он был прав. 
 
Мы не следователи — мы даже не эксперты. Поэтому-то нам без всякого 

риска для жизни можно узнать, что же заставило Аделаиду вернуться к парку, 
в котором произошёл не слишком приятный для неё инцидент, как Мишке-
Оленьку удалось помочь ей, а заодно и себе, и куда побежали они по тёмным 
пятницким улицам на ночь глядя. 

Дело в том, что Адель банально оставила на месте происшествия свои 
ключи. Как вы помните, столкнувшись в парке с двумя гопниками, 
вознамерившимися лишить её гитары (а может, и не только гитары), юная 
хиппушка-пацифистка выхватила благоразумно приготовленную на такой 
случай увесистую связку ключей и располосовала морду одному из 
нападающих. После того, как распалившиеся хулиганы принялись её бить, 
ключи выпали из её руки на тропинку. Когда же Оленёк, расправившись со 
своими противниками, посоветовал девушке сматывать удочки и 
продемонстрировал это на собственном примере, она, всё ещё не 
оправившаяся от совсем неджентльменского обращения встреченных 
мордоворотов и от странной киношности происходящего, просто забыла о 
своих ключах, а тем более о том, что на языке следствия они должны 
называться не иначе как «вещественное доказательство номер такой-то». 

Торопливыми шагами возвращаясь по бесфонарным улочкам, Адель не 
стала забивать свою голову мыслями о том, что сотрудники местной милиции 
или прокуратуры будут несказанно рады увидеть её, шарящую ладошкой в 
тёмной траве на том самом месте, где совсем недавно был убит один человек 
и тяжело искалечен другой. 

— Ты туда не ходи, ты сюда ходи, — раздалось вдруг прямо над её ухом, 
и она испуганно отпрянула, инстинктивно нашаривая в карманах 
несуществующие ключи и опустевшую солонку. 

Увидев Майка, она облегчённо перевела дух. 
— Ты ещё здесь? — Оленёк кивнул. — Ключи забыла, прикинь? 

Выронила, когда они... 
— Сиди жди, я быстро, — не тратя времени на долгие разговоры, 

распорядился Михаил и бегом направился к парку. 
Осенняя сырость дохнула ему в ноздри, и он тотчас почувствовал себя в 

родной стихии. Ступая быстро, но бесшумно, он вплотную подобрался к 
высвеченной мигалками поляне и залёг, привычно производя 
рекогносцировку. Машина «скорой» стояла настолько близко к месту 
происшествия, насколько позволяла дорога, и туда торопливо, прилаживая 
трубочки жизнеобеспечения, грузили тяжёлые носилки; другие носилки 
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лежали рядом, готовые к погрузке, и сквозь белое покрывало на лице 
проступало тёмное пятно. Прямо на месте драки участковый милиционер в 
свете фонарика, придерживаемого помощником, заполнял протокол допроса 
свидетеля, обнаружившего тело и теперь стоящего рядом и робко 
отвечающего на вопросы. Свидетель вызвал и неотложку, и милицию сразу, 
но сотрудники дежурки ОВД задерживались: о вызове участкового 
позаботились врачи, со слов свидетеля смекнувшие, что речь идёт об 
убийстве. 

О маскировке можно было особо не беспокоиться: фонарик и мигалки 
слепили противника (так по привычке обозначил для себя присутствующих 
здесь людей Оленёк), шума тоже было достаточно, чёрная одежда прекрасно 
скрывала притаившегося бой-скаута, к тому же, никто здесь не смог бы даже 
подумать о его существовании. Поэтому главной заботой Майка стало 
выполнение своей непосредственной боевой задачи: внимательно шаря 
взором по траве, когда туда падали брызги света, он высматривал заветный 
металлический отблеск. 

Его опередили. Рука помощника устала непрерывно направлять свет 
фонаря в бумаги, и он, описав лучом дугу по траве, поменял руки. Блеск 
ключей Оленёк и участковый заметили одновременно. Участковый, указывая 
рукой, сказал что-то помощнику, и тот светанул на землю снова. 

«Не подведи меня, бумеранг, бумеранг», — пропело в голове Оленька, и 
он, напружинясь, выпрыгнул из темноты в тот момент, когда участковый 
наклонился к заинтересовавшему его предмету. Дальше он видел всё как в 
замедленном кино: он вновь чувствовал себя на войне и жил рефлексами, не 
тратя драгоценные мгновения на раздумья и оценки. Как медленно 
выпрямляется милиционер, инстинктивно поднимая тяжёлую связку; как 
тянется к оружию его рука; как испуганно отступает в темноту свидетель; как 
ворох бумаг разлетается по земле; как поднимается на шум и движение луч 
фонаря в руках помощника, — всё это в мельчайших подробностях успел 
разглядеть Оленёк в своём рывке. 

Прищурены глаза: свет фонаря, уже не внезапный, не в силах ослепить. 
Ближайшая опасность — пистолет в руке участкового: вниз и вбок, с линии 
атаки, и тут же вперёд и вверх, сбить выстрел, помешать снять оружие с 
предохранителя, смести с ног препятствие — не весом, но напором, энергией 
сжатой пружины. Предплечьем в запястье, ладонью по пистолету на 
противоходе, коленом в пах — и вперёд, впечатывая противника в омшелый 
древесный ствол. Кувырок — выпавший пистолет поднят, ещё кувырок — 
ключи в руке, и тут же кубарем под ноги ментовскому помощнику, успевшему 
опомниться и тянущемуся в карман, там нож или газовый баллончик — 
неважно, не хочется ни того, ни другого. Всё, сирена подъехавшей ментовки, 
не терять ни секунды! Последний удар в солнечное сплетение 
очухивающемуся участковому — несильный, ещё один жмур на сегодня — 
уже перебор, — последний пинок в живот поднимающемуся помощнику, — 
и можно рвать когти. В сторону, противоположную той, где дожидается 
Адель — с шумом и треском, через кусты. И лишь потом, на другом конце 
парка, индейским шагом — через внешнее ребро стопы — вкруговую до 
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главных ворот. А сзади уже жужжит растревоженный улей — пусть! Ключи в 
кармане, оба «макарова» — старый и свеженький —  за поясом, остальное — 
побоку. 

 
Сначала мы бежали, куда глядели глаза — лишь бы подальше отсюда. На 

счастье, улицы провинциальных городков в такое время обычно пустынны, а 
те немногие прохожие — это идущие на дискотеки и с дискотек подростки, 
зачастую накаченные алкоголем и стимуляторами, мурлыкающие парочки, 
которым не до того, чтобы заглядываться по сторонам, и другие, не менее 
занятые, особы, так что наш прорыв, судя по всему, остался незамеченным. 
Тем более, местные власти, кажись, не сильно любят раскошеливаться на 
уличное освещение... 

— Стой, — сказал я, и она остановилась. 
Я достал свой «макаров» и швырнул в мусорный бак, предварительно 

стерев отпечатки. Она захлопала на меня глазами и спросила: 
— Не жалко? 
Вы представляете?! «Не жалко?» — только и всего! Не «Откуда», не 

«Зачем», а только это «Не жалко», только это! 
— Он пустой, — успокоил я её. — И у меня есть второй, — я приподнял 

полу куртки. 
— Вот как? — хмыкнула она, разглядывая оружие. — А обойму поменять 

не судьба? 
— А ещё на нём труп, — не знаю, зачем, выпалил я. — Не смущает? 
— Нет. Что, всего один? 
— Раньше было больше. 
— В Таиланде? 
— В Таиланде. И сегодня в парке ещё один, я проверил. 
— Ну и куда ты теперь? 
— Не знаю. Вписка мне нужна, может, знаешь кого? 
— У меня диван свободный, для начала у меня перекантуешься. Маме 

скажу, что по Инету познакомились. У тебя переодеться хоть есть во что? — 
она критически осмотрела мой грязный прикид. 

— Нет, — признался я. 
— Ладно, завтра у френдов поспрашиваю. 
— Только ты им это, не говори ничего. 
— Ок, придумаем чё-нибудь, не парься. Только ты не убивай больше 

никого, ладно? — спросила она так наивно, так по-детски, как будто просила 
не закрывать форточку или налить минералки. И ведь верила она, верила, что 
это возможно — как пятилетняя девочка может уговаривать не умирать уже 
умершую свою собачку и искренне верить, что та сможет выполнить её 
просьбу! Блин, я в восторге! Один этот вопрос стоит того, чтобы послать на 
хер маленькую комнатушку и непыльную работу и рвануть сюда! 

— Ладно, — согласился я — и, заметьте, совершенно искренне 
согласился! Поверьте, я с удовольствием отказался бы от всего того, что 
считал раньше самым важным для себя, и сменял бы динамику и 
непредсказуемость дикой своей жизни на уютное кресло, из которого можно 
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хоть беглым взглядом касаться её волос и из которого слышно тихое 
шуршание клавиш под её пальцами! 

Нет, вру я, наверное, всё я вру... И совсем неважно мне, чтобы это была 
именно она, Адель. Но я правда променял бы всё — всё-всё-всё! — чтобы 
рядом со мной было такое Существо, как она! Такое! Не знаю я, как назвать 
это «такое»... Живое. Наивное. Обалденное! Нет, не то всё, не то... И красота 
таких, как она — это не только правильные черты, это ещё и Искорка какая-
то, НЕЗЕМНАЯ. Вот! Вот оно, это слово! НЕЗЕМНОЙ должна быть та, 
которая может быть рядом со мной НАВСЕГДА. Остальное неважно — имя, 
рост, цвет волос, пишет ли стихи, пьёт ли портвейн, будет ли верна мне или 
будет трахаться со всеми, кто привлечёт её внимание, мне не жалко, я буду 
любить её такую, какая она есть, и если будет хорошо ей, будет хорошо и 
мне. 

До войны у меня была девчонка. С кем я делил одни ясли, обнимался на 
рельсах. Хорошая, добрая, нежная, неглупая. Но она не была НЕЗЕМНОЙ. 
Мы вместе пели песни у костра, пили апельсиновый глинт, болтали о звёздах, 
книгах и всякой ерунде, занимались сексом, травили анекдоты, ходили по 
кафешкам с киношками... Я благодарен ей за это. Но она не была Неземной 
— не была, и всё тут. Нам было приятно друг с другом, но мы не были 
счастливы вдвоём. Сами по себе — были, наверное, уж я-то точно был, а 
вдвоём — не были. Мы не могли оставаться вместе всегда, и мы расстались. 
Когда я уходил на войну. А вернулся я оттуда совсем другим. Потому, что 
знал, что мне нужно. И потому, что научился убивать. 

А вот Аделаида — она Неземная, Звезда Аделаида. Это видно с первого 
взгляда, видеть я тоже на войне научился. Каждый взгляд на неё, каждое слово, 
ею сказанное, каждое касание края её рукава вызывает во мне такой восторг, 
такие восхитительные переживания, по сравнению с которыми меркнет 
самый умопомрачительный секс с моей довоенной любовью! Неудачное, 
наверное, сравнение, но это так. Всё, что делает она и такие, как она — всё 
совершенно. Они могут колоться, убивать, торговать собой, взрывать 
небоскрёбы, материться через слово — это никак не повредит им, потому что 
законы — даже самые библейские, даже самые божественные — они для 
земных, для человеков. Не для них. 

Иногда мне кажется, что я и сам из Небесных, но когда рядом со мной 
появляется кто-нибудь вроде Делии, меня начинает грызть комплекс 
неполноценности: куда мне, мол, до ТАКОЙ! То, к чему мне приходится 
стремиться, иногда перебарывая себя, для неё естественно, как почесаться. На 
войне я был настоящим. Как Данила Багров. Как Нехов. Сейчас эта 
«настоящесть» снова возвращается ко мне — медленно, но уверенно. 
Уверенно, но медленно. Но я вижу, что она-то такая — всегда, с рожденья. Ей 
не понадобилось пройти мясорубку азиатских джунглей, чтобы понять то 
Вечное, что живёт в каждом из нас, но что далеко не каждый способен в себе 
осознать — за одну жизнь, во всяком случае. В буддизме — Таиланд 
буддийская страна — есть много техник, позволяющих пробудить в себе эту 
вечную искру. Есть Чань, есть Тантра, есть Тхеравада, каждому своё. Одни 
приходят к ней через созерцание, медитацию, другие — через чувственные 
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удовольствия, третьи — через воинское искусство или аскезу, это неважно, 
нет путей, не ведущих на Небеса. Но тем, кто оттуда родом, не нужно искать 
туда дорогу. 

— Все мы оттуда. 
Меня словно в воздух подбросило от этих слов! Но нет, она не мысли 

мои прочитала, она лишь мечтательно глядела на звёзды и не замечала ни 
меня, ни даже дороги перед собой, двигаясь, словно на автопилоте. 

— Ты что-то сказала? — спросил я, приходя в себя. 
— А? — Делия оторвалась от разглядывания усыпанного звёздами 

небосвода и взглянула на меня. — Нет, ничего, я задумалась. Пришли мы, — 
сказала она, открывая подъездную дверь. 

Вот она какая, Звезда Аделаида! 
Вот я какой, Северный Оленёк!.. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 
Делия 

 
Лопнула упругая преграда, и Стая вырвалась в Новый Лес. Там, позади, 

осталась цепочка следов на рыхлом снегу, в котором они без толку рыскали 
почти неделю, исхудав до костей; и прошлогоднее логово, где по весне 
резвились беззаботные цуцики, ни один из которых не пережил декабря; и 
занесённые январской падью кости старого оленя, на которых не осталось ни 
лоскутка мяса и ни единого сухожилия; и вмёрзший в лёд труп Седого, так и 
не сумевшего выбраться из коварной полыньи; и навеки уснувшая рядом с 
ним Альфа, не бросившая своего вожака и супруга даже ради детей и братьев. 
Она прощалась тоскливым воем — с Седым, в чьих удивлённых и печальных 
глазах искрились первые льдинки слёз, с тремя рано повзрослевшими 
переярками, едва пережившими своих младших братиков и сестричек, с 
угрюмым, матёрым Бирюком, в чьём боку до сих пор торчал кремниевый 
наконечник стрелы охотников, отчего он всегда хромал на левую ногу, и с 
ним, с Легконогим — жилистым трёхлеткой, на которого теперь легла задача 
вести Семью, грудью прорубая топкие сугробы. 

Легконогий никогда раньше не сталкивался с Преградой, а 
столкнувшись, не нашёл в этом ничего необычного: то ли небогатый 
жизненный опыт не позволял ему судить о степени вероятности событий, 
которые не попадались раньше на его пути, то ли просто он был 
прирождённым воином, привыкшим в экстремальных условиях действовать, 
полагаясь только на нюх и рефлексы спинного мозга и не вдаваясь в 
пространные рассуждения о природе вещей. Он только почувствовал, что 
грудь его вонзилась в нечто плотное, тягучее, невидимое, и что идти стало 
ещё труднее. Уставший, изголодавшийся до рёбер, впившихся в кожу, он 
напряг последние силы — шаг, ещё шаг, — прикрыв глаза от 
непрекращающейся метели, от колючего январского ветра, ни во что не 
верящий, ни на что не надеющийся, лишённый страха и желаний и 
полностью готовый к смерти, но всеми четырьмя цепляющийся за 
ускользающую ниточку жизни. Двухлетка, идущий вслед за ним — имя он 
получит только тогда, когда переживёт вторую свою зиму — ткнулся носом в 
круп ведущего, подтолкнув его, и Легконогий, преодолев барьер второго 
дыхания, сверхъестественным усилием прорвал невидимое препятствие. 

Сил, едва хватавших для борьбы с сугробами и метелью, оказалось здесь 
более чем достаточно: потеряв упругую опору перед собой, Легконогий 
кубарем перелетел через голову и повалился ничком на ароматную, 
пахнущую летом траву, втягивая ноздрями тёплый влажный воздух Нового 
Леса. «Я умер», — подумал он отрешённо, но тут, испуганно взвизгнув, на 
него налетел идущий за ним волчок, потом второй и третий, образуя мокрую 
кучу-малу из костей, драных шкур и мгновенно тающих на свалявшейся 
шерсти снежных звёздочек. Это немного отрезвило Легконогого, 
привыкшего думать о смерти в более возвышенных тонах, а когда свалку тел 
дополнил исхудавший, но всё ещё увесистый Бирюк, он окончательно 
пришёл в себя и даже умудрился отползти на полметра в сторону. 
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Переярки нервно отряхивались и вертели удивлёнными мордочками, 
ощупывая взглядами окружающую их зелень. Исполинские стволы, 
врезающиеся в безоблачное небо, не походили ни на смолистые столпы 
вечнозелёных елей и сосен, ни на тонкие ивы и берёзы, ни на могучие дубы: 
бугристые, обвитые лианами и поросшие мхом, они венчались раскидистыми 
кронами, напоминающими абсурдно-гипертрофированные кустики орляка и 
щитовника. Трава была почти такой же травой, как и в их родном лесу, если 
не считать того, что там она, пожухшая и замёрзшая, спала под 
полуметровыми сугробами, а здесь благоухала и цвела, приманивая 
многочисленных насекомых. 

Бирюк приподнялся на негнущихся лапах, которые тотчас расползлись в 
стороны. Со второй попытки, придерживаемый Легконогим и девочкой-
двухлеточкой (два других переярка были мальчиками), он встал на ноги и тут 
же клацнул челюстями, поймав зазевавшуюся возле его носа стрекозу и 
болезненно сглотнув. Это было сигналом: после нескольких дней голода 
Семья впервые смогла перекусить — улитками, букашками, корешками, но всё 
же, но всё же, но всё же... 

Заморив червячка, все пятеро, как по команде, завалились спать, прямо 
здесь, на полянке, вповалочку: царящее тут лето позволяло не заботиться о 
рытье снежной норы и даже не сгруждаться в единый тёплый комок. Желудок 
всё ещё страдал от нехватки пищи, но уже активно выражал своё 
недовольство урчанием, а не просто молча тёрся к позвоночнику. Спали без 
задних ног и без сновидений, сном всепоглощающим и чутким 
одновременно, дарующим долгожданный отдых, но не позволяющим 
забыться. 

Хруст веток и басовитый храп незнакомого зверя заставил Семью 
вскочить. Стадо энтелодонов — огромных диких свиней с мощными, 
зловеще торчащими зубами — с хрюканьем продиралось сквозь заросли. 
Легконогий свечкой взвился в воздух, оттолкнувшись всеми четырьмя 
лапами: незнакомые, с лося ростом твари, хотя и были копытными, выглядели 
устрашающе, и волчья интуиция подсказала молодому вожаку, что звери эти 
столь же неутомимые охотники, как и он сам. 

Переярки, прижав уши и хвост, влились в землю, не зная, бежать наутёк 
от чудовищных вепрей, замереть или ринуться на врага. Бирюк, вздыбив 
шерсть на спине, оскалился и рычал, чуть заметно подвывая. Энтелодоны 
тоже растерялись сперва при виде незнакомцев, но, самодовольные и не 
отягощённые лишним интеллектом, зато толстокожие и смертоносные, 
быстро рванули в атаку, храпя и топоча. Стая бросилась врассыпную: 
привыкшие загонять и убивать, волки оказались теперь в не слишком 
приятной роли добычи и приняли тактику своих прежних жертв. 

Вепри были стремительны, но неповоротливы, и волки, даже 
изнеможённые голодом и долгой дорогой, всякий раз успевали свернуть в то 
мгновение, когда полутонная туша уже дышала им в круп. Кусты, через 
которые волкам приходилось перемахивать в прыжке, трещали под натиском 
энтелодонов, почти не сдерживая их, но Легконогий и его собратья быстро 
сообразили, что гигантские кабаны Нового Леса, как и привычные им дикие 
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свиньи средней полосы, неуклюжи и слеповаты, и, вместо того, чтобы 
драпать от них по прямой, волки принялись лавировать зигзагами среди 
древовидных папоротников. 

Легконогого не покидал ужас, смешанный с беспокойством за Семью, 
ответственность за которую после смерти Седого и Альфы лежала на нём, и 
заглушающий слабость в ногах и пение голодного брюха. Эта чехарда не 
могла продолжаться долго: силы скоро оставят Стаю, и пришельцы падут в 
неравной битве с местными хищниками. Каждый раз всеядные монстры 
успевали подобраться к нему всё ближе, прежде чем ему удавалось сделать 
прыжок в сторону, пропуская топочущую тварь, и его соплеменники слабели 
ещё быстрее. И тогда, когда предсмертный крик переярка, сражённого 
клыками энтелодона, огласил лес, а Легконогий, гонимый одним из чудовищ, 
оказался позади другого, ужас плавно опустился на дно полупустого желудка, 
а ему на смену пришёл привычный азарт охотника. 

— Королевская охота! — взвыл он, и Стая услышала его. 
Жёлтый взгляд молодого вожака превратился в прицел, в котором 

серыми громадами обозначились семь зверей — гигант-секач, четверо 
молодых самцов и две самочки, — между которыми сновали Бирюк и два 
оставшихся в живых переярка. Три кабана и свинья, уставшие от 
изнурительных зигзагов, столпились возле убитого волка и дрались за 
добычу, — три пишем, четыре в уме. Легконогий проворно увернулся от 
несущегося на него энтелодона, даже не удивившись, откуда снова взялась 
сила, и, призывно тявкнув, бросился на бегущую перед ним свинью, 
преследующую молодую волчицу. Семья, подбадриваемая вожаком, 
молниеносно перегруппировалась, встраиваясь в тактику Королевской охоты 
— редчайшей и опаснейшей волчьей забавы, которая под силу только 
матёрым десятилетним волчарам. 

Среди собратьев Легконогого только Бирюку приходилось однажды 
играть в эту игру, но тогда он был загонщиком, а трёхлетний волк, на 
которого лишь несколько дней назад волею судьбы пала небывалая 
ответственность, призывом своим заявил о своих правах на Лобовую. Но им 
было нечего терять: Бирюк был уже стар, к тому же ранен, все они 
изголодались и устали, поэтому им оставалось лишь победить или погибнуть 
— расклад, легко дарующий победу лишившимся надежды. Смерть рано или 
поздно была неизбежна, об этом знал каждый щенок, а убитый энтелодон 
насытил бы Стаю на несколько дней. 

Прежде всего волки, играя на охотничьих инстинктах гигантских свиней, 
отманили своих преследователей в сторону от их дерущихся и пирующих 
родичей. Затем переярок-самец, волчок с расцарапанным буреломами 
Старого Леса ухом, принял на себя гнавшегося за Легконогим вепря, 
развязывая руки — то есть, клыки и когти — своему старшему брату, а 
Легконогий таким же образом подменил сестричку, оказавшись впереди 
клыкастой свиньи. Петляя меж деревьев, Бирюк и Рваное Ухо увели 
гнавшихся за ними энтелодонов в разные стороны и притаились в высокой 
траве, пропуская тупых и близоруких тварей, а затем оба ринулись на подмогу 
вожаку. И тогда, услышав сквозь топот энтелодонши шелест двенадцати 
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волчьих лап за собой, Легконогий обернулся и, оскалясь, рявкнул на вдруг 
опешившую свинью. 

Свинья, остановившись, как вкопанная, яростно хрюкнула в ответ, 
обнажая мощные жёлтые зубы. Челюсти её раскрылись чуть ли не под 
прямым углом, и в них легко поместилась бы голова волка, но Легконогий 
был готов и подался назад. Заметив движение по бокам, свинья мотнула 
мордой, огрызаясь на подкрадывающихся хищников, но те и не собирались 
подходить к ней слишком близко. Зато новый выпад сделал вожак: рычание 
смешалось с рычанием, а клыкастые пасти открывались друг другу навстречу 
широко и стремительно. 

Удар был рассчитан до миллиметра и до мгновения — рассчитан 
миллионами лет эволюции и безупречным чутьём хищника. Когда пасть 
энтелодона сомкнулась, готовая вновь раскрыться навстречу волку, 
Легконогий ринулся вперёд, и его верхние клыки вонзились в рыло свиньи, а 
нижние припечатали её подбородок. Свинья захрипела, пытаясь разжать 
челюсти, но вожак держал её мертвой хваткой, не давая вздохнуть. А когда 
жертва, обессилевшая от боли и нехватки кислорода, почти перестала 
хрипеть, подскочившие к ней переярки и Бирюк короткими движениями 
челюстей перегрызли сухожилия на её ногах, и Легконогий, плавно склонив 
голову набок, уложил три центнера мяса на забрызганную кровью траву. 

Молодой вожак победно взирал на поверженного гиганта. Мёртвые глаза 
энтелодона, уважение в зрачках переярка, нежный взгляд юной волчицы и 
довольный, но слегка насмешливый взор Бирюка ласкали самолюбие 
Легконогого, и он растворился в четырёх парах глаз, сочащихся радужным 
светом Любви и Смерти. 

— Так держать, Оленёк, — проговорил Бирюк голосом скаут-
инструктора Владаса. — Ты тоже становишься Волком. 

И тогда Оленёк проснулся. 
 
Она ещё спала, и я пошёл готовить кофе. Смешно, наверное, но мне 

хотелось встретить её пробуждение возле её постели с чашечкой кофе, 
поймать её первый утренний взгляд и протянуть чашечку ей: Ваше кофе, 
мамзель! 

И чтобы она улыбнулась после этого. 
Вода здесь отдавала йодом, электрозажигалка давала искорку 

микроскопического размера, зажегшую газ лишь с пятой попытки, кофе тоже 
был не ахти какой, и я с трудом отыскал сахар в жестянке с надписью «рис», 
но сам процесс доставил мне огромное удовольствие, потому что я делал это 
для Делии, Небесной Адели, Звезды Аделаиды. 

— Привет! — зевнула она мне в спину, и я чуть не выронил чайник. — 
Как спалось? 

— Лось, — кивнул я. — Меня чуть не загрызли поросята-переростки. 
— Бывает, — сочувственно вздохнула Делия, присаживаясь на 

табуреточку, и снова зевнула. Она не успела ещё причесаться, и её длинные 
тёмные волосы беспорядочно вились по плечам, но от этого она не 
становилась менее красивой: если вечером она смотрелась эльфийской 
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принцессой, то теперь — гордой средневековой ведьмочкой, 
предпочитающей костёр отречению. 

Я разлил кипяток по чашечкам, придвинул сахарницу, замаскированную 
под банку для риса, и привёл ложечку в состояние боеготовности. 

— Сахер? 
— На хер. А вообще давай. 
— Скiлькi? 
— Без кильки. Три. 
— Размешать? 
— Размешать. Или десять, тогда не надо. 
Себе я, как обычно, положил одну. Она разглядывала меня большими, 

выразительными чёрными глазами с любопытством ребёнка, впервые 
увидевшего какое-то экзотическое насекомое и ещё не решившего, испугаться 
и зажмуриться, взять на ладошку и погладить или разобрать и посмотреть, 
что у него внутри. Я старался не встречаться с нею взглядом, но маленькая 
шишечка на моём затылке слегка почёсывалась — ещё на войне я научился 
чувствовать таким образом пристальное внимание к своей персоне, — и я 
принялся за бутерброды под оптическими прицелами её глаз. 

Мы перекусили, и на кухню вползла её мать, мать её. Научно 
установлено (мною, лично): мамы — особый класс живых существ, 
разумность которых можно поставить под вопрос, а видовыми признаками 
которых являются привычка совать нос не в свои дела, стремление накормить 
и убеждённость в том, что их любимые чада (а заодно и все те, с кем их чада 
имеют неосторожность общаться) застывают в развитии возрасте эдак в 
семилетнем. 

— Позавтракали, дети? — с порога кухни спросила она и, не 
дождавшись ответа, продолжила: — Может, пюрешку с котлетами сделать? 
Ты не ешь, тощая уже вся, так хоть гостю бы предложила бы, Адочка, у меня 
фаршик вот ещё остался. 

— Маа, — с упрёком протянула Делия, в короткий этот слог вложив 
примерно следующее: «Сколько раз я тебе говорила, мои гости — это моя 
забота, и не надо их насильно откармливать. Видишь, мы уже кофе с 
бутиками пьём, значит, уже сытые. И вообще, ты этот фаршик мне третий 
день впариваешь, а мой гость, между прочим, ко мне в гости пришёл, а не к 
твоим фаршикам. Так что ешь его сама, а если не хочешь, у нас в подъезде 
кошка с пятью котятами, они уж точно от твоего фаршика не откажутся. И 
НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ АДОЧКОЙ, ВОТ!!!» Мда... Наверное, что-то в этом 
духе она и хотела сказать, но сказала только это «маа». Краткость, как 
говорится, сестра Атланта... Или Тантала, не помню уже... 

Утренняя гармония была нарушена, и я принялся лениво пережёвывать 
бутик с плавленым сырком. 

— Ты бы гостя сводила бы хоть куда, — продолжила атаку мамочка, — 
он же по городу погулять хочет, наверное, откуда ты, из Новосибирска, ой, 
там холодно сейчас, холоднее, чем у нас, уже снег был, вчера в новостях 
показывали, заморозки там, парк наш покажи («Спасибо, мы там были уже», 
— язвительно вклинилась Адель, но мама не отреагировала, увлечённая 
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собственной бессвязностью), на речку ещё своди, речка у нас красивая, 
Червлянка называется, а то будете весь день у компьютера, знаю я, два года 
назад приезжал один тоже... 

— Маа, — повторила Адель с другой уже интонацией, которую можно 
было бы перевести так: «Мы только что проснулись, ещё даже кофе допить 
не успели, а ты уже донимаешь нас своей болтовнёй. Вон, гость тебя не 
слушает уже давно, а я ещё давнее, уже лет пять, наверное, помнишь, когда ты 
говорила, чтобы я вернулась к десяти, а мы с френдами всю ночь с гитарой на 
веранде просидели? И вообще, если гостю захочется что-то, он не маленький 
уже, попросить в состоянии, а парк твой и речку твою в гробу он видал, я его 
лучше с пиплами познакомлю». 

Кажись, мама расшифровала её послание примерно так же, как и я, 
поскольку сразу заткнулась и молча принялась за привычные свои кухонные 
дела. 

— Посиди тут, я быстро, — прощебетала Аделаида и выскользнула за 
дверь. 

— Ты на неё не обижайся, Миша, — зачем-то сказала мама, — она у 
меня всегда такая. Взро-ослая... 

Минут через пять девушка вернулась — в джинсах, стильно подранных 
на коленках, и в чёрной битловке с протёртыми локтями, вся обфененная, 
при колокольчиках и хайратничке. 

— Готов? 
— Всегда готов! — привычно салютнул я в ответ и тут же осёкся, 

сообразив, что совсем даже не готов. Я сидел в каком-то нелепом сине-
красном трико унисекс, которое она одолжила мне с вечера и которое, кроме 
того, что было слишком лёгким для конца сентября, ещё и кроилось явно не 
под меня. — Выгляжу полным придурком, — виновато улыбнулся я. — У вас 
тут магаз какой есть поблизости? 

— Хуйня-война, — махнула рукой Адель. — Пошли к Крису, у него 
найдём что-нить. 

— Ну, пшли, — без особого энтузиазма согласился я. — Фиг ли нам, 
кабанам, придурок так придурок... 

Родные мои армейские «гады» с высокой шнуровкой прекрасно 
дополняли и без того идиотский прикид... 

 
Собаки захлёбывались лаем. 
Одинокого путника, ступающего по просёлочной хляби меж кромкой 

леса и дачными заборами, можно было бы принять за лешего: низенький, 
бородатый, неопределённого возраста — то ли 20, то ли 40 — мужичок в 
видавшей виды одежде цвета хаки, давно уже производящей впечатление не 
военной формы, а, скорее, робы лесника, он шагал бодро и уверенно, с 
бесенятами в глазах и чеширской улыбкой из-под усов, светящейся всё ярче, 
лишь только очередная дворняга удостаивала его своим вниманием. При 
ходьбе мужичок опирался на испещрённый загадочными письменами посох, 
хотя хромоты в его ногах не было ни на грош, а свободной рукой 
придерживал лямки старинного брезентового рюкзачка-колобка. Потёртая 
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рыжая сидушка (на туристическом жаргоне именуемая точкой, а в 
просторечии просто поджопником), заплатанные колени, длинные вьющиеся 
волосы, обвязанные кожаной тесьмой, чёрные перчатки на руках, охотничий 
нож с костяной рукояткой на поясе и притороченные к рюкзаку топорик и 
котелок довершали портрет бывалого походника, которому лес давным-давно 
стал родным домом. 

Две здоровенные дворняги, прорвавшись сквозь незапертую калитку, 
ринулись на прохожего, и он непринуждённо обернулся в их сторону, 
расслабленный и в то же время готовый к встрече. 

— Привет, животные, — приветливо кивнул он, и собаки, готовые уже 
было наброситься на незваного гостя, замерли в нерешительности, 
продолжая осыпать его проклятиями на своём языке. 

— И вам того же, — расплылся в улыбке путник и демонстративно 
отвернулся. Псины снова устремились к нему, но он опять повернулся в их 
сторону — быстро и плавно, — и они вновь словно наткнулись на 
невидимую преграду. 

— Ну, дальше что? — полюбопытствовал мужичок у своих 
четвероногих собеседников, но они не прекращали браниться. И тогда с губ 
путника, вдруг оскалившегося и преобразившегося, будто накрытого плащом 
серой тени, сорвался хриплый лай — не глупая брехня деревенских шавок, 
храбрых в толпе себе подобных, но прячущих хвост при встрече носом к 
носу с превосходящим противником, а яростный крик матёрой волчицы, в 
одиночку отгоняющей медведя от логова, где, поскуливая, ждут молока 
слепые цуценята. Поджав уши и хвосты, дворняги молча ретировались, и 
лишь вернувшись за родной забор, позволили себе снова повысить голос. 

Мужичок расхохотался, искренне и задорно, весело запрокинув голову, и 
продолжил прерванный путь. Дорога сворачивала в чащу, и он последовал за 
её изгибом, шагая по осеннему шелесту падших листьев и растворяясь в 
сентябрьском золоте леса. Там, на склоне реки, сегодня вечером зажжётся 
костёр, и Шаман не терял надежды, что, наконец, это будет его костёр... 

 
Лес — это Лес, а Город — это Город: есть две земли, и у них никогда не 

бывает общих границ, Сергей Литвинов свято верил в это и никогда не брал в 
лес приспособлений сложнее фонарика. Сын второй половины двадцатого 
века и питомец начала двадцать первого, с детства мечтавший о 
технологическом рае Ефремова и Стругацких, в глубине души он оставался 
дикарём, лишь по долгу службы и под влиянием необходимости надевающим 
не сильно симпатичную ему маску цивилизованного человека. Ему 
приходилось пользоваться компьютером, бывать в Интернете, разговаривать 
по мобильнику (свой у него был только раз: у прокурорских работников 
крадут их не реже, чем у простых смертных), но едва привычная тяжесть 
стодвадцатилитрового «терминатора» ложилась на его плечи и он, держа 
тёплый шарик предчувствия Леса в районе солнечного сплетения — там, где 
прячется загадочный Центр Возвышенных Удовольствий, — захлопывал за 
собой дверь своей городской квартиры, Город переставал для него 
существовать. Даже автобус до Танькиной дачи, откуда они традиционно 
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начинали свой маршрут, воспринимался диковинным зверем, даже резкий 
запах бензина растворялся в едва заметном благоухании осенней листвы. 

Он никогда не ездил в лес на машине — своей у него не было, не те 
зарплаты у государственных служащих, да и на чужой он не позволил бы себе 
вторгаться в этот мир, в эту чуждую и такую родную страну. Он не брал с 
собой плеер или магнитолу — духу Леса могла соответствовать только 
гитара... или флейта... или волынка, но волынщиков среди его знакомых не 
было, а гитара... на гитаре играла Танька. 

И мобильника он не брал с собою, не было у него, давно уже не было у 
него мобильника, да и был бы, не брал бы он его с собой: когда ты в лесу, 
ничто не должно связывать тебя с той, городской жизнью, ничто не должно 
кричать — иди на работу, — или уведомлять о Конце Света, или врываться в 
твой утренний сон, или... да просто вырывать из того мира, в котором 
оказывался Сергей, надевая на плечи битком набитый рюкзак-«терминатор»: 
ничто, ни газета, ни радиоприёмник, ни мобильный телефон. Не лес это был, 
не деревья и не костёр, не сохнущие на рогульке носки и не подгоревшая 
картошка, не шестиструнная гитара и не секционная пила, не мозоли от 
топора и не мох в волосах, не секс на впивающихся в тело сосновых шишках 
и не клейстер разварившихся макарон, не комары, не крапива и не ожоги от 
раскалённой банки с тушёнкой, которую ты, не подумав, хватанул голыми 
руками, — ничто из этого и всё сразу: это был мир Хаоса, мир 
Невозможного, граница которого лежала не там, где кончается автобусный 
маршрут, а где-то внутри, между левым и правым полушарием, между второй 
и четвёртой чакрой, между тем, что «полагается», и тем, что ЕСТЬ. Потому ни 
телефонный звонок, раздавшийся за спиной закрывшего дверь Сергея, ни 
Шараповское «Здорово, Серёга!», ни собственный Литвиновский голос на 
автоответчике — «Здравствуйте, это центр наведения ядерных ударов, 
пожалуйста, оставьте нам свои координаты» — оказались неспособны 
вернуть судмедэксперта Чуриковской прокуратуры в пыльный душой и телом 
двадцать первый век. Он постоял, прислонившись рюкзачной спиной к 
обитой драным дерматином двери и секунду раздумывая, не вернуться ли, не 
ответить ли и не связан ли Шараповский звонок со вчерашним 
расследованием (и придя к выводу, что, скорее всего, связан), затем махнул 
рукой, расшаркавшись с Городом о плетёный обшарпанный коврик, и двинул 
к автовокзалу. 

 
Если бы молодой индейский вождь выкрасил волосы перекисью 

водорода, надел белые джинсы и белую же рубашку, врубил на полную 
громкость «Апокалиптику» и уселся в позу лотоса со стихами Игоря 
Губермана в руке, похрустывая при этом чипсами, получилось бы то, что 
предстало взгляду Оленька, когда Делия подвела его к веранде Криса. 

— Хоу, Курт! — с достоинством промолвил белокурый индеец, 
расплетая ноги и убавляя звук. 

— Привет-привет! — прощебетала девушка, сбрасывая с плеч вязаный 
рюкзачок с вышитым на кармашке конопляным листиком и чернильным 
пацификом на правом боку. — Майк, это Крис, Крис, это Майк, он из 
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Новосибирска, я его вписала, но ему прикид нужен, у него грязный, — сразу 
перешла она к делу. — Поможешь? 

— Да, мой бледнолицый брат, — не меняя тона, ответил Крис и уже 
совсем не по-индейски хихикнул, протягивая ладонь: — Здоров, Майк, я тут 
индеец, как видишь. 

Рукопожатие индейца оказалось крепким, бывший солдат тут же 
зауважал Криса уже за одно за это, не говоря о том, что «вождь краснокожих» 
не играл, а жил своей ролью, с гордостью, но без пафоса, не переигрывая — 
и потому был таким же настоящим, как ведьмочка-Адель. 

— Печеньки будешь? — девушка тем временем извлекла из рюкзачка 
упаковку «Диско» и протянула Крису. 

— Ага, ща чайник поставлю, — улыбнулся вождь и, вручив чипсы Майку 
и вновь облачившись в непроницаемое индейское достоинство, скрылся в 
домике. 

— А если он тебя спросит, откуда я? — обернулся Мишка к своей 
спутнице. 

— Он не спросит, — передёрнула плечом Адель. — Если ты пришёл со 
мной, значит, ты со мной, он доверяет мне, значит, будет доверять и тебе. Ты 
же не сделаешь ничего, нет? 

— Если ты имеешь в виду, что я не буду убивать... — ехидно начал 
Оленёк, но девушка, хлопнув ресницами и легонько вскинув руку, прервала 
его: 

— Ну тебя, Майк, я так спросила. В общем, веди себя прилично, Крис 
очень светлый... Светлый, но добрый, это редкость. 

— Правда? — на лице Оленька вызмеился едва заметный изгиб улыбки. 
— Мне казалось, что светлый и добрый... ну, не то, чтобы одно и то же, но 
что-то очень-очень близкое... 

— Оо... — протянула Адель. — Ты их не знаешь... 
Теперь уже растерянно хлопнул ресницами Майк. 
— Светлых, — пояснила Делия, чем только ещё более озадачила своего 

гостя, и уткнулась в книжку, оставленную здесь Крисом. 
— А ты, — полюбопытствовал Мишка, — ты — светлая? 
Она недоумённо обернулась, удостоив его таким взглядом, словно он 

поинтересовался, какого цвета белый цвет, и холодно спросила: 
— Разве ты не знал, что я — женская ипостась Антихриста? 
И пока медленно отвисала челюсть Оленька, лёд в глазах Аделаиды таял, 

таял, таял... и вдруг прорвался весенним ручейком звенящего смеха. 
— Один-ноль в мою пользу, бледнолицый, — отсмеявшись, сказала 

девушка. 
— Ты не ответила, — не заразившись её весельем, покачал головой 

Майк. — Ты — светлая? 
— Конечно, нет. Хотя Крис говорит, что я скорее Огненная, чем Тёмная, 

не знаю, наверное, он прав. 
— Как же ты ладишь со светлыми? — принимая правила игры своей 

загадочной собеседницы (или думая, что принимает их), поинтересовался 
Оленёк. 
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— Я Чужанка, они тоже. Это же неважно, светлый ты или тёмный, если 
ты Чужанин, то с такими же Чужими у тебя всегда больше общего, чем с 
людьми. 

— А я — Чужой? 
— Ты странный. Наверное, да, хотя я не так хорошо ещё в этом всём 

разбираюсь. У тебя глаза нехорошие, тебе больно, наверное, и ты 
несчастный. Но да, ты ребёнок ещё, хотя уже такой взрослый и убивать 
умеешь, а люди не умеют так долго детьми оставаться. 

— Чужане — неотенические личинки, Майк. 
Оленёк обернулся, и его рука инстинктивно дёрнулась к поясу, за 

которым вчера ещё жил краденый Макаров, но тут же вспомнил, что оставил 
его в бисерной шкатулочке Адели, а ещё долю секунды спустя понял, что 
незаметно вернулся «вождь краснокожих» — с маленьким жестяным 
подносом, на котором ютились три кружечки и горка печенья. «В джунглях 
такое могло бы стоить мне жизни», — отрешённо отметил бывалый вояка и 
улыбнулся Индейцу: 

— Теперь ещё раз и по-русски, мы академиев не кончали. 
Крис поставил поднос на пол веранды и уселся перед ним в полулотос, 

рядом расположилась девушка, и Майк посчитал самым уместным 
присоединиться к ним. 

— Есть такие тритончики, амбистомами называются, — пояснил 
Индеец, — их головастики могут всю жизнь пробыть личинками, но 
превосходно размножаться при этом. Они остаются детьми всю жизнь, у них 
уже свои дети могут быть, а им хоть бы хны. Вот и Чужане тоже — им может 
быть и семнадцать, и двадцать пять, и пятьдесят, а они лазают по деревьям, 
играют в индейцев и верят в Невозможное. И знаешь что? Учёные считают, 
что только такие личинки-переростки, вроде этих амбистом, могут 
эволюционировать. Взрослые — они слишком специализируются, один — 
слесарь и никогда не станет лётчиком, другой — повар и не умеет даже 
работать на компьютере, а мы в любой момент можем научиться чему-то 
новому. Потому что это всё фигня, несерьёзно, игра только. 

— И куда же вы эволюционируете? — Майк старался не подавать виду, 
что невероятные телеги индейца Криса столь явственно отзываются чему-то 
внутреннему в нём — тому, наверное, Настоящему, той искре Неземного, 
которую он чувствовал в себе, но не в состоянии был ещё осознать, — и 
потому вплетал в свои вопросы лёгкую иронию, с которой многоопытный 
взрослый выслушивает фантазии своего трёхлетнего сына. 

— А фиг его знает, куда принесёт. Да и не в этом дело, важно, что мы 
вообще МОЖЕМ эволюционировать. В люденов, интраморфов, 
сверхчеловеков — неважно, фантасты по-разному это называют. Говорят, 
человек появился тоже путём неотении — у обезьян стали появляться детские 
признаки, голова непропорционально крупная, как у зародыша, шерсти нет, 
кости на голове не срослись... Может, и мы так, раз-раз — и уже новый вид. 
Мне сколько лет, как ты думаешь? — резко обернулся Индеец к Оленьку. 

— Лет двадцать — двадцать два, — не задумываясь, ответил Мишка, и 
лишь долю секунды спустя — всю ту же, спасительную или смертоносную, 
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долю секунды спустя — сообразил, что, будь всё так просто, Крис не стал бы 
задавать такого вопроса. 

— Ему пятнадцать, — рассмеялась Аделаида. — Вернее, только через 
неделю будет. 

— А когда мне будет тридцать, мне тоже никто не сможет дать больше 
двадцати пяти. Ну, или ставки будут на меня ставить, одни скажут, что 
пятнадцать, другие — что сорок. Это у нас тоже видовой признак, мы как бы 
расползаемся по оси возраста, голова в глубокой старости, глаза мудрые, как у 
тибетского ламы, и седина в бровях, — он ткнул пальцем себе над левым 
глазом, демонстрируя серебрящиеся сединки, — а пятками в пелёнках, я до 
десяти лет в штаны ссался, теперь вон с перьями в волосах могу в школу 
пойти, Аделька недавно воздушные шарики на площади надувала и 
прохожим раздавала — так, не в праздник, а в голову ей что-то ударило... 

— ...вместе с горшком, — хмыкнула девушка. — Братец мне мой 
прислал посылку, сто одиннадцать шариков, тоже тот ещё шизик, а на хрена 
мне такая дура, пошла на площадь. Кто пальцем у виска крутил, кто улыбался 
просто — а раз улыбался, значит, не зря это. 

— А я вчера на сосне ночевал, — сказал зачем-то Оленёк, и на душе у 
него вдруг потеплело, такими близкими показались ему эти — дети ещё, но 
уже такие взрослые, такие необыкновенные, такие неземные и такие 
настоящие — ему, умеющему убивать — они, дарящие шарики прохожим. 

— Уважуха, дай пять, — протянул лапу Крис. 
— А Крис однажды в школу с томагавком припёрся и метал его в дверь 

сарая на перемене, — и Делия игриво швырнула в «вождя» печенюшку. 
Паренёк поймал её на лету, макнул в чай и сунул в рот. 

— Уважуха, дай пять, — широко улыбнулся Майк. — А ножи кидать 
умеешь? 

— Не-а. Покажешь? 
— Замётано. Ты только это, прикид мне всё-таки дай, а, ломы мне в этом 

придурошном. 
— Замётано, — рассмеялся белокурый индеец и снова скрылся в домике. 
Сентябрьский полдень весенним одуванчиком рассыпался в небе среди 

пушистых парашютиков-облаков. 
 
Боль исчезла, растворилась, нет её, не ищите! 
Мы кидали ножи два часа, я и Крис. Делия отнеслась к нашим 

развлечениям с уважением, но без понимания, и от предложения 
присоединиться к нам отказалась, но я видел — клянусь бородой Тора! — как 
она украдкой поглядывала на меня, как беззвучно смеялась, когда мой нож с 
глухим стуком входил в упругую древесину забора, теша самолюбие 
фрейдистов. И радовалась вместе со мной удачам Индейца — сперва 
случайными, затем редкими, потом всё более и более закономерными. 

Сперва он старался — старался правильно взять нож в руки, правильно 
занести руку для броска, правильным движением направить его в цель. 
Поэтому промахивался снова и снова, — в Поэзии нельзя быть правильным, а 
метание ножа — это Поэзия, я знаю. Нож, бросая, подводят не кистью — 
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глазами: концентрируешься на цели, сводишь её в одинокую маленькую 
точечку, вокруг которой — серая пустота, и, забывая про нож и руку, про 
пространство, отделяющее жало клинка от вожделенной трещинки в заборе, 
в которую ты вознамерился войти фаллической плотью стали, про все на 
свете правила и правильности, расслабленно ведёшь руку к цели, словно 
хочешь трогать, ласкать её пальцами — Бог с ними, с десятью метрами между 
вами, они не имеют значения!.. И в последний миг, когда готова уже 
сорваться стальная молния с твоей ладони, чуть подкручиваешь летящий 
клинок взглядом... 

Только так, нет других правил. И этого даже нет, ничего. Никаких. Нету. 
Я объяснил ему эту нехитрую хитрость, — знаете, он врубился тут же, 

нож, томагавк — разница невелика. И пошло-поехало: теперь он не 
задумывался уже о броске — он бросал, он был броском и был ножом, сам себе 
стрела и сам себе мишень, — а самого себя поразить просто, ой как просто, 
ты же каждую свою ахиллесову пяточку знаешь, каждую дырочку в своём 
черепашьем панцире, не скорость разнит черепаху с Ахиллом, а лишь 
кратчайший путь стрелы к их сердцу. 

Потом мы снова пили чай и разговаривали. Их много, называющих себя 
Чужанами; ещё больше тех, кто, то же самое подразумевая, именует себя 
Нелюдями, Иными, Альтерами, Звёздным Народом, Прогрессорами, 
Придурками, Шизоидами, Фэйри, Люденами, — или даже, не ограничивая 
себя рамками имени, живут Игру и играют Жизнь — на полном серьёзе, с 
полной отдачей и потому — легкомысленно и легко, как дети. Одни пишут 
стихи, рисуют, играют на гитарах, чтобы наполнить свою жизнь и жизнь 
окружающих Красотой, — таких много в роке, андеграунде, богеме; другие 
ищут власти над «человеческим стадом», — они идут во власть, в силовые 
структуры, криминалитет, совершенствуются в боевых искусствах, владении 
холодным и огнестрельным оружием, НЛП; третьи — безучастные 
созерцатели красоты мира и его страданий, философы, чудаки, — среди них 
трудно найти двух одинаковых, гораздо труднее, чем среди людей — 
«нормалов», «человеков», как говорят они. Есть и те, что, не найдя своего 
Пути или не сумев приспособиться к окружающей среде — в которой они 
никогда не могут почувствовать себя своими, — попадают в секты («РПЦ — 
самая страшная из них, но наши её сторонятся, как чёрт — святой воды, 
проще найти Чужан среди сатанистов или даже пятидесятников, но только не 
там», — говорил Крис), психушки, добровольно уходят из жизни. 

«Но это не самое страшное, что может случиться с Чужим, — вещала 
Делия, звёздная Делия, звезданутая ведьмочка Делия. — Я видела тех, кто 
отказался быть Чужим, кто сдался, встроился. Они могут притвориться такими, 
как все, мы все очень хорошо умеем притворяться, мы все Игроки, но они 
могут притвориться так, что сами поверят, что они — такие, как все. Они будут 
поступать, как положено, слушать попсу, могут даже покреститься, у них будет 
семья, правильная, хорошая — жена или муж, дети, внуки, — и перед ними они 
тоже будут притворяться. Но они никогда не забудут, кто они есть на самом 
деле. Где-то в глубине всё равно будет жить что-то чужое, что постоянно 
будет напоминать: что же ты, козёл, делаешь, бросай всё это нахер и вали 
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отсюда, куда глаза глядят! Им очень больно, я видела таких, я знаю, они самые 
несчастные существа на свете, мне их жалко, а жалость унижает. Вот тебе 
тоже больно, но это не то, ты живёшь интересно и вряд ли бросишь такую 
жизнь, если до двадцати пяти не бросил, то и сейчас вряд ли, но тебя мне не 
жалко, ты эту боль сам выбрал, по своей воле, а они просто встроились, они 
думали, что так им легче будет, что среди людей нужно быть людьми. А так 
действительно легче, вот только не для них это, не для нас: это человеки пусть 
вкалывают восемь дней в неделю, чтобы заработать денег, которые даже 
потратить некогда, для них это нормально, а когда им наши подражать 
пытаются, это боль только, и обратно не повернуть, если себя в себе убил, 
воскресить уже нельзя. Знаешь, — она посмотрела мне в глаза, долго 
посмотрела, глубоко, — люди — они как будто родились слепыми, они не 
знают, что такое солнечные блики на листьях, они не видели радугу, не 
смотрели мульты в онлайне. А те, кто встроился — они как будто сами себе 
глаза выкололи, лет в двадцать: и когда кололи, больно было, и потом они 
этого не забудут никогда, будут помнить лицо своей первой любви, цвет 
своего выпускного платья, картинку на коврике для мышки, какие облака 
были, когда они целовались первый раз, какая подложка на сайте «Nirvan’ы» и 
как долго грузится их хоумпэйдж, но посмотреть снова не смогут, даже если 
очень захотят. Они будут жалеть, раскаиваться, им больно будет, но назад 
глаза не вставить». 

«И что, нельзя привыкнуть?» — поинтересовался я. 
«Привыкнуть — можно, даже простить себе можно. Забыть нельзя, — 

прикусила губу Адель. — Если привыкать начал — беги на кладбище, лучше 
сгореть, чем погаснуть. Как здорово, что я знаю, когда умру, мне бояться 
нечего!» 

Я взвесил на ладони нож и покосился на неё. 
«Ты веришь в предопределённость?» 
«Я не верю — я знаю. Знаю, что умру через десять лет, 8 апреля — как в 

прошлый раз. Только на этот раз мне не придётся всё делать самому, — 
незаметно для себя она перешла на мужской род, — меня застрелят». 

«Я ведь могу изменить эту твою предопределённость, ты не находишь? 
— хмыкнул я, ещё раз демонстративно поиграв клинком. — Мне хватит 
одного броска». 

«Ты же не сделаешь этого», — хихикнула она, но особой уверенности в 
её голосе не было — я знаю, я видел напряжённость в её глазах. 

«Ты права. Я — не сделаю. И он не сделает, — я кивнул на Криса. — А 
вот если ты расскажешь это кому-то другому — тоже не верящему в 
предопределённость и при этом такому же психу, как я — за твою жизнь я не 
ручаюсь». 

«Что ж, каждый может оказаться третьей черепахой», — пожала плечами 
она, и разговор перешёл на другие темы. 

У неё чудесные волосы, у Адели, вы бы их видели!.. 
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Вечер в лесу, когда лежишь на прожжённой местами пенке, глядя в небо, 
а луна серебрится, наколотая на смолистые сосновые сучья над твоей головой, 
когда стволы деревьев убегают вверх, сплетаясь в замысловатый тоннель к 
звёздам, а едкий дым вперемешку с искрами льётся им вослед, когда волосы 
твои касаются волос твоей любимой, и вы лежите — не в обнимку, но вместе, 
треугольником у костра, грея бока и ожидая, когда в котелке вскипит 
мутноватая вода с песком, пеплом, букашками и хвоинками, когда рядом 
журчит, перекатываясь о камни и коряги, на редкость чистая — для 
индустриального общества начала двадцать первого века — речушка с 
чудным названием, а над головой шумит, скрипит и стрекочет... 

Вечер в лесу, когда не помнишь прошлого и не думаешь о будущем, 
когда есть только одно Настоящее, спрессованное до невозможности и до 
неузнаваемости, когда то, что было три минуты и три дня назад, видится 
единым целым, переплетаясь и оттеняясь друг другом, когда мир вокруг может 
рухнуть, но твой уголок Вселенной, затерявшийся в трёх соснах, останется 
навсегда, переживёт любую войну и любой апокалипсис, когда деревья, 
преображённые трёхдневной бессонницей, обращаются стенами замка, а 
костёр — камином, — или даже первый вечер, когда голова ещё свежа, а 
спать некогда и не хочется, и ничего не хочется, вот только так смотреть в 
звёзды сквозь телескоп убегающих в небо сосен, да ещё изредка касаться 
пальцами чужих и родных волос, опутавших твою голову... 

Вечер в лесу — поздний осенний вечер, тёмный вечер, тёплый вечер, 
тёплый ветер в соснах — и тишина, только треск костра, и скрип, и шум леса, 
и нудное гудение комаров, и стук сердец, и шелест дыхания, и журчание 
ручья, — да нет, какая там тишина, лес полон звуков, но звуки эти вплетаются 
в тебя, и ты уже не знаешь, где ветер, а где дыхание... 

Ни звуков, ни тебя — ничего... 
— Можно? 
Литвинов согнал с себя полудрёму лесной идиллии и вскочил, 

наткнувшись ладонью на горящую головешку, матюгнувшись без адреса и 
бросив взгляд на ленивой кошкой приподымающуюся с пенопропилена 
Танюху. 

У костра стоял как есть мужичок-лесовичок, весь в хаки, с бородой и 
посохом, эдакий гном лесной, оборотень — серая шёрстка. Он улыбался 
легко и задорно, чуть иронично и слегка нагловато, но, в целом, вполне себе 
добродушно, и Литвинов, забыв об обожжённой ладони, улыбнулся в ответ. 

— Увидел костёр, решил глянуть, — объяснился пришелец. — Не 
поздно для пикника, осень как-никак? 

Не дожидаясь приглашения, он сел на брёвнышко, поправил поджопник 
и протянул укутанные в перчатки руки к костру — видать, погреться. 

— Осень двадцать второго начнётся, — ответил эксперт, — сейчас бабье 
лето, а я тут с бабой, мне можно. 

Татьяна дурашливо пнула его в голень и принялась снимать вскипевший 
котелок. 
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— А вы тут как, лесник? — спросила она гостя и тут же, не дожидаясь 
ответа: — Чаю будете? 

— Буду, — скинув рюкзак на траву, ответил мужичок сперва на второй 
вопрос. — С сахаром, три ложки, от бутербродов не откажусь. Не лесник, а 
леший, Шаманом зовут, — хмыкнул он, снимая перчатки. 

Танька ахнула, Литвинов профессиональным взглядом уставился на 
Шамановы кисти. Обе ладони были сплошным шрамом, не раз обожжённые, 
зажившие и обожжённые вновь. Правое запястье сверху пересекал тёмный 
шрам в виде браслета в сантиметр толщиной, а со стороны мизинца наискось 
к запястью шёл ещё один, поуже. На затылье левой ладони, один возле 
другого, красовались два шрама — такие бывают, если об кожу бычки 
тушить, — розовые, безволосые, с тонкой тёмной каймой. 

Шаман меж тем кинул перчатки на бревно и, сунув руки в огонь, поиграл 
с язычками пламени, словно пытаясь их ухватить. 

— Что, нравится? — горделиво усмехнулся он, глядя в костёр. — Бурная 
молодость, шрамы украшают мужчину. Под гильотину попал, когда в 
типографии работал, если бы не браслет, без руки бы остался, хорошо 
ладонь успел повернуть. А вот вытащить — фиг, быстро работает, вдавила 
браслет и руку порезала, зато дальше не пошла. 

Он достал странного вида трубку («Самоделка, такие не купишь»), набил 
ароматного ванильного табака и, выхватив из костра горящее полено в 
полметра, прикурил от него. 

— Там две кнопочки нужно нажимать, чтобы лезвие пошло — это 
чтобы обе руки заняты были, а я одну на кнопке держал, другой визитки 
поправлял, откуда мне знать, что там контакты заклинило? 

— А остальное? — поинтересовался Сергей. 
— Это, — Шаман ткнул в шрамы на левом затылье, — когда мне 

шестнадцать было, меня старшие в лагере поймали, побить хотели, а я только 
что после перелома ноги — со скалы падал вниз головой, ногу сломал, — он 
усмехнулся, — только-только с костылей слез, боец ещё никакой, взял у 
одного сигарету и загасил на руке. Они сделали большие глаза, сказали, что 
этого партизана пытать бесполезно и разошлись. А рядом — показывал 
одному юному существу, что главное оружие — внутри, головешку об руку 
тушил. Недавно видел его опять, ему уже лет семнадцать, занимается айкидо, 
коричневый пояс. Стихи пишет, в леса ходит. 

— А с ладонями-то, с ладонями-то что? — разливая чай по железным 
кружечкам (а Шаману — в «сиротский котелок» на пол-литра), 
полюбопытствовала Таня. 

— О, — «леший» загадочно улыбнулся. — На этот счёт я с вами и хотел 
поговорить. Трубку будете? 

— Не ку-урим! — протянули хором Литвинов и Танька. 
— Я тоже, — усмехнулся Шаман. — Это же табак, настоящий, 

ванильный, это ж не то дерьмо, которое в сигаретах, таким здоровье не 
испортишь, да и привычки не будет, я его специально ношу для таких 
случаев, трубка мира. Разница такая же, как у кагора на Пасху и самогонки на 
каждый день. Берите-берите, — вручил он трубку Сергею. 
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Эксперт осторожно, по-лабораторному подогнав дымок ладошкой, 
потянул носом и вдохнул, принюхиваясь. 

— Пахнет приятно, — веско заметил он, — никогда бы не сказал, что так 
табак пахнет. 

— Ты его с воздухом втягивай, — посоветовал гость, — губами тихонько 
бери, чтобы через край губ воздух проходил. Перед тем, как затянуться, 
распыхай немножко, чтобы не погасла, и когда передавать будешь. 

Сергей неумело затянулся и, вопреки ожиданию, не закашлялся, дым был 
крепким, но вкусным, и в голове стало сразу легко и ясно, как после утренней 
зарядки или медитации. 

— Все плюсы алкоголя без его минусов, — усмехнулся Шаман. 
Литвинов затянулся ещё раз — теперь увереннее — и распыхал 

начавший было тухнуть табак, потом рассмотрел трубку внимательнее. Она 
была сделана из красно-коричневого дерева, вероятно, вишнёвого корня, 
прямая, удобная для чистки, со съёмным мундштуком, а чашечка была 
вырезана в виде головы изогнувшегося дракона так, что дым выходил аккурат 
из пасти. Потом передал было огонь Шаману, но тот покосился в сторону 
Тани, и Сергей послушно протянул трубку ей. 

Танюха сделала глубокую затяжку, задумчиво разглядывая вспыхнувший 
в пасти дракона маячок, перевернулась на животик, опершись щеками на 
ладошки, затянулась снова и завалилась на спину, блаженно глядя вверх. 

— Раскури, погаснет, — наклонился к ней Шаман, но она лениво 
протянула трубку ему — сам, мол, раскуривай, не до тебя щас, директор. 

Лесовичок принял артефакт, прикрыл огонь пальцем и раскурил, потом 
с наслаждением втянул ванильный дым, задержал в лёгких и медленно 
выдохнул. 

— Ещё? — спросил он Литвинова. 
— Ещё, — согласился эксперт. 
— Так что с руками-то? — не меняя позы, напомнила девушка. 
— Я ищу свой костёр, — таинственно ответил гость; Таня и Сергей 

терпеливо молчали, ожидая продолжения. — Я хожу по лесам лет двадцать с 
лишним уже, сначала просто так, потом двенадцать лет искал кое-что — 
вроде цветка папоротника, такое же красивое и такое же невозможное, — 
потом решил, что не найду, и бросил искать. Хреново мне стало, пусто без 
Поиска, не плохо — НИКАК, бросил дом и работу и пошёл на восток, куда 
глаза глядят, то пехом, то стопом. Нищим был, стихи свои читал за деньги, на 
хуторах дрова колол, учительствовал понемножку. А потом понял, что 
искать-то не бросил, только ищу теперь другое, ещё более невозможное. 

— И что же вы ищете? 
— «Ты», когда меня на «вы» называют, всегда кажется, что или у 

собеседника в глазах двоится, или у меня шизофрения началась. Костёр я 
свой ищу, сказал же. У каждого костёр свой есть, только ищет его мало кто, а 
осознают, что ищут, вообще единицы. Такой костёр, который не обожжёт. 
Других обожжёт, у них другой костёр, а тебя не обожжёт, хоть угли из него 
бери, хоть ложись в него. Когда костёр в лесу вижу, сразу к нему, проверить, 
не он ли это. 
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— А зачем тебе это, а? — разум медика подсказывал Литвинову, что 
Шаману давно пора в психбольницу, вот только психи все с ума сойдут от 
таких разговоров, такие они захватывающие и здравые. 

— Когда найдёшь свой костёр, можешь любое желание загадывать — 
сбудется. Помнишь, у Стругацких — «счастье всем, сразу, и пусть никто не 
уйдёт обиженным»? Мне так много не надо, мне до «всех, сразу» дела нет, мне 
бы пусть моё то, первое желание сбылось, красивое и невозможное. 

— Что за желание, если не секрет? 
— Хе... — протянул Шаман, выбивая трубку. — Кнопочка одна такая, 

которую нажмёшь — и богом станешь, Брахмой следующего мира, который 
после этого придёт. Это я так образно выражаюсь, конечно, она власти не 
даёт, и всемогущества тоже, только без неё человек не заслуживает того, 
чтобы человеком зваться, это вам загадка такая, коан типа, сами разгадывайте 
на досуге. 

— А костёр... — Танька приподнялась на локтях и пристально 
посмотрела Шаману в глаза. — Ты так и не нашёл ещё свой, так? 

— Так. Сейчас вот опять попробовать хочу. 
— Ты же обжигался столько, на хрена тебе это, ты же знаешь, что сунул 

руку в костёр — обожжёшься? 
— Знаю. За то-то я опыт и не уважаю, видишь тысячу раз, как яблоко 

падает вниз, и не можешь даже мысли допустить, чтобы оно вверх падало. А 
оно падает, всё равно, ему на опыт плевать. И костёр необжигающий бывает, 
и папоротник цветёт, и Луна на землю спуститься может. Я тоже очень долго 
боялся сунуть руку в угли, думал — обожгусь и веру потеряю, думал — лучше 
уж просто верить, ждать, надеяться. А потом понял, что чудо не ждать нужно, 
чудо творить надо. Иначе просидишь всю жизнь возле кнопки, которая тебя 
богом делает, да так и не поймёшь, что это такое — быть богом. А руки — 
это ничего, на мне как на собаке заживает. 

Он снова поиграл с язычками пламени и зачерпнул рубцеватыми 
ладонями раскалённые угли, сдавил их, привычно поморщился от боли... 
запахло палёной кожей... 

— Что ж, опять не тот... — вздохнул Шаман, возвращая головешки 
костру и разглядывая свежие ожоги. — Жаль... Бинт у вас есть? А, ладно, фиг 
с ним, было приятно поболтать... 

Аккуратно, пальцами, он подцепил приостывший уже чай, залпом выпил 
его, похватал бутерброды, закинул на плечи рюкзак и скрылся в темноте. 
Пока не стихли его шаги, смотрели ему вслед Танька и Серёга — вслед 
загадочному лешему-огнепоклоннику, собственному опыту не верящему, 
невозможного ищущему. 

— А ведь про любовь он говорил, Серый, — задумчиво молвила Таня. 
— Вот ведь, настоящий леший, всамделишный, а в любовь тоже верит... 
Чудеса... 
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Два дня назад это было... Два дня всего-то... А как будто неделю, месяц... 
В прошлой жизни как будто было... 

Всё изменилось, всё... Другой я... Хочется думать так, что другой я, а раз 
так думать хочется, значит, так оно и есть. Начальник, солдатик, ночёвка на 
сосне, магазинчик тот, мордовороты в парке, переплелось-то всё как, а? Сюда 
всё вело меня, звало меня, тащило, чтобы здесь я остался, с нею. Плотность 
жизни, тантра, блин, бороться и найти, прожить и отказаться, два дня 
интенсивной сансары — и вот она, Нирваночка моя, вот ведь как, а, ёлы-
палы... Только и нужно-то иногда — жить захотеть, жить, а не существовать, 
не прозябать, не жир наращивать и налоговую инспекцию кормить, и всё 
само уже к тебе в руки идёт, успевай только ладони подставлять... 

Только так и можно, вот ведь... От них, толстых бюргеров, потных 
мещанок, ханжей недобитых, фашизмом пахнет, чтобы всё как у всех, чтобы 
как все, пострижено, покрашено, песком посыпано, покой и симметрия, как 
на кладбище, а кто не все, того накажем, прыжок на месте — попытка улететь, 
а крылатых тут не любят, крылатых стреляют, крылатым крылья подрезать 
пытаются, чтобы чирикать чирикали, а летать не летали. А если совсем 
песнями своими достанут, чёрную тряпочку на клетку или хлебушек в 
кормушку, другие и заткнутся, если хлебушек хороший, да с изюмом. Фашизм 
ведь не тогда начинается, когда начинают евреев сжигать и негров на столбах 
вешать, фашизм начинается, когда из кормушки есть начинаешь и петь по 
команде, когда толпа хором «гол!!!» кричит, когда из каждого киоска одна и та 
же попса, когда трахаются первый раз потому, что все уже в классе 
перетрахались, когда носят то, что «модно», а не то, что нравится, а едят «в 
обед», а не тогда, когда в желудке пусто, это только потом строчат доносы или 
автомат в руки берут, фашизм в пивнушках творится, на стадионах, в 
конторах, пиджаки ведь тоже униформа, это тебе не фенечки и прикиды 
цветастые. А здесь иное, иные они, чужие здесь, Чужане эти. И словно сам из 
них, да вот форма моя чёрная приросла к душе слишком прочно, убивать я в 
ней учился, такое за день не проходит, даже с нею, даже с ними, даже среди 
них. 

Тёплое, мягкое дёрнуло за руку, и я очнулся. Озорно глядя прямо перед, 
Делия выволокла меня с веранды и, одарив загадочным взглядом и молвив 
«жди», вернулась к Крису и остальным (остальных было — высокая, 
черноволосая, худощавая, с резкими чертами лица, пирсингом на бровях, 
анхом на шее и чёрным «готическим» макияжем, в чёрном и в коже, при 
металовых перстнях мрачная Леди; скромная, по-цивильному прикинутая 
пухленькая блондиночка Хоббит с жёлтым вязаным рюкзачком, из которого 
периодически извлекались то губная помада, то ножик-бабочка; 
двенадцатилетний Бол-Кунац с глубокомысленным взглядом, грязными 
ботинками и пятилетней сестрёнкой Вероной; хайрастый басист Сид и его 
стриженая под ёжик девушка Света, — итого восемь Чужан и один 
приблудный солдат, невесть чего Хранители, тёмных ли рун, колец ли 
безвластия, Амберского наследия, Гелиопольских твердынь). Я остался в 
одиночестве и непонятках, облокотясь на тёсаную колонну — дом Криса, 
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прямо-таки усадьба дворянская, странно, как и её обитатель, не вписывалась в 
серую будничность окружающей среды субботнего Пятницка (о как!). 

Спустя минут пять Аделаида выглянула и поманила меня внутрь. 
— Мы загадали историю, — объяснила она, пока я разглядывал 

заговорщически хитрые физиономии Чужан. — Это может быть история из 
жизни, или из книги, из фильма, или мы могли придумать что-то своё, или 
взять что-то известное и переделать. Ты задаёшь вопросы, на которые можно 
ответить «да», «нет» или «не знаю», мы отвечаем, твоя задача разгадать всю 
историю, идёт? 

Я задумался. Замешкался. Замялся. 
Но лишь только глянул на свою задумчивую... замешкавшуюся... замятую 

морду — вот оно, замятую, точно! — как рассмеялся, и они рассмеялись, и все 
мы рассмеялись, и даже ОНА рассмеялась — не на морду мою задумчивую-
замятую, не надо мной, МНЕ она рассмеялась, так мне кажется, вот. И, 
рассмеявшись, я махнул рукой, а, махнув рукой, сказал «идёт», да здравствуют 
весёлые снежки и здоровый дух соревнования! 

 
Солнце уже утонуло в ветвях, искрясь румяно в золотисто-зелёном, 

готовое с головой окунуться в ночь. 
Сибирская прохлада сентябрьского вечера сочилась сквозь приоткрытую 

дверь веранды, сталкиваясь и кружась в танце с теплом домашнего уюта. 
В небе, фиолетово-синем, чуть подёрнутом алой дымкой закатного 

зарева, кружились перед южной своей дорогой и галдели, прощаясь с 
родными лесами, пернатые стаи. 

Много ещё всяких красивостей было вокруг, ну их!.. 
— Историю вы сами придумали? — бросил тем временем пробный 

камушек Мишка Северцев, Майк-Оленёк. 
— Да, — радостно и странно единодушно ответили Чужане, загадочно 

переглянувшись; Бол-Кунац промолчал, не спуская глаз с птичьей суеты за 
окном; Верона, вздохнув, взобралась на плечи Сида и принялась возиться с 
его волосами, то заплетая, то расплетая косички; Хоббит, казалось, тоже не 
участвовала в игре, уткнувшись в Крисовские «Гарики»; остальные 
предавались забаве сполна. 

— Про меня, что ли? — сообразил Майк. 
— А-га! — кивнула Адель, и остальные загалдели вслед за нею свои 

веские «да». Оленёк не мог понять, к чему такая радость, когда он и к 
разгадыванию истории-то ещё всерьёз не приступил, но, тем не менее, стал 
торопливо прикидывать, чего такого могли насочинять про него существа, с 
которыми он знаком едва ли один день — отсекая пошлости и банальности, 
но с поправкой на неотеническую наивность и чужанскую неординарность. 

— Ну вы, Доды, блин, даёте... А из вас там кто-нибудь есть? — сунулся 
он было в самом очевидном и логичном направлении, но вдруг наткнулся на 
жгучую неопределённость Неизведанного. 

— Мм... — протянула Адель, поджав губки. 
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— Ну... как сказать... — замялся Крис. 
— Да! — обрадовалась было Хоббит, оторвавшись от книжки, но тут же 

уткнулась в неё снова: — Ну, в смысле, может быть и есть. 
Остальные высказались в том же ключе, чем совсем не придали 

уверенности гостю. 
— А, в смысле, кто-то из вас всё-таки появляется? — подытожив, 

догадался Майк. 
— Да! — снова единодушные, выдохнули Чужане. 
— Но не совсем по-настоящему? — картина мира становилась ему всё 

понятнее. 
— Да! 
— Вы мне приснились? 
— Может быть. 
— Ну, все мы в какой-то степени снимся друг другу, — глубокомысленно 

заявила Леди, и её голос прозвучал кристалликами льда в хрустальном бокале. 
— Кто-то из вас появляется там мёртвым? — продолжил прояснять 

обстоятельства Оленёк. 
— Нет, нет! 
— Не-ет, почему же сразу мёртвым? — притворно возмутилась 

Аделаида. 
Хоббит, похихикивая то ли над очередным Губермановским перлом, то 

ли над ходом игры, отчего-то забавным для всех, кроме её нечаянного 
ведущего, бросила секундный взгляд на Майка и вернулась в книгу. 

— Мультяшным? 
— Нет. 
— Нарисованным? 
— Нет! 
Азарт нарастал. 
— Я его сам придумал? 
— Нет. 
— По телевизору видел? 
— Нет. 
— Ну вообще, он живым был? 
— Нет! 
Чужане выглядели довольными — безумно довольными. Все без 

исключения. 
— Он был призраком? 
— Нет! 
— Вампиром? 
— Нет! 
— Зомби? 
— ДА!!! — прорвалось восторженным воплем восьмерых — даже Бол-

Кунац оторвал взгляд от заоконных далей, даже бархатно хмыкнула Хоббит, 
даже Верона, больно дёрнув Сида за хайр, обернулась в сторону Майка и 
засмеялась горным ручейком. 
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— Хоть что-то верно, — буркнул Оленёк и принялся нить за нитью 
разматывать плотный клубок иномировой фантазии. 

Майк плыл на пиратском корабле (но пиратом он не был, и пленником 
пиратов — тоже; загадку своего статуса Оленёк решил оставить на закуску). 
Проплывая мимо необитаемого острова, корабль потерпел крушение из-за 
того, что на нём было много награбленной добычи. Все утонули, Майк 
остался. Вряд ли потому, что хорошо умел плавать — просто ему 
подвернулось подходящее бревно. На острове жила Аделаида (два года назад 
она тоже потерпела здесь кораблекрушение, хотя родилась она тоже на 
острове и, вероятно, была дикаркой). Она приютила Майка в своей хижине, 
они полюбили друг друга (когда Оленёк разгадал эту, как ему казалось, 
довольно очевидную для подобной истории интригу, Чужане удивлённо, но 
ободряюще заокали, а Адель даже немного смутилась, — хотя, — 
предположил Майк, — именно она и была главным сочинителем). Они жили 
вместе, охотились вместе, вместе собирали растения, но вот более интимные 
подробности в истории, судя по всему, продуманы не были: игроки не смогли 
дать не только сколь-нибудь однозначного ответа на вопрос, трахались ли 
они и целовались ли хотя бы, но даже прояснить, часто ли они купались 
(причём, как с огорчением узнал Оленёк, но на что Делия почему-то 
вздохнула, мол, «и то ладно», купаться голышом им не приходилось). 

Они прожили вместе два года, а потом на этот остров прибыла 
экспедиция. Там оказались какие-то знакомые Оленька, которые решили, что 
тот живёт у Адели в плену, и похитили его, спящего, когда девушка тоже 
спала. Проснувшись на корабле, Майк очень огорчился и расстроился, ему 
было очень плохо, и он хотел вернуться или хотя бы утопиться (а вот плакать 
не плакал). Когда он прибыл на родину, его встречала жена, которая была 
очень рада его возвращению и даже не расспрашивала, чем он занимался на 
острове. Жена была вполне себе хорошей женщиной и даже любила его, он 
же просто неплохо к ней относился, но не любил. Дома он впал в депрессию 
и прострацию из-за того, что его увезли от Аделаиды, ничего не ел и не пил 
(его кормили и поили насильно), и вообще — лежал как мёртвый и не 
двигался. (Игра тем временем настолько захватила всех её участников, что 
они, отбросив все посторонние дела, развесили уши, во все глаза разглядывая 
ведущего, — будто бы сами не знали, что там было и чем всё закончилось.) 

Тем временем Майка поместили в лечебницу, где пытались привести в 
чувство. Там он узнал, что в сторону того же острова скоро направится ещё 
одна экспедиция, и сбежал из больницы (не сам, ему помогли друзья и, как ни 
странно, жена, — хотя она и хотела, чтобы он остался: мотивы женских 
поступков были для Оленька тайной за семью печатями). Он нашёл в порту 
если не корабль, то, во всяком случае, большую лодку, которая шла к острову, 
где, вероятно, до сих пор жила Адель (столь сомнительную версию Майк 
состряпал из сбивчивых и местами противоречащих друг другу ответов 
играющих), забрался туда и спрятался. А когда корабль проходил где-то 
рядом с островом (причём Майк даже не был уверен, что на этот раз 
находился именно там, где хотел), бросился в море в надежде, что волны 
опять вынесут его к Делии, или что он хотя бы погибнет. 
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Тут Сид напомнил Оленьку, что кто-то из Чужан был там всё-таки 
зомби, и Майк принялся срочно дорабатывать версию с учётом этой 
информации. А не сам ли Сид это был? — поинтересовался он, но получил 
отрицательный ответ. Крис и Хоббит, как оказалось, там тоже не 
фигурировали, а вот стоило Мишке перевести случайный взгляд на чёрную 
Леди, как он понял: кто же, как не она, наиболее сгодится на роль зомби? И 
оказался прав, к своему удовольствию и буйному восторгу своих товарищей 
(«В прошлый раз я Дракулой была», — заметила готка. «А когда мне 
загадывали, чёрной паучихой с голубыми глазами», — засмеялась Аделаида, и 
Майку подумалось, что вот ведь действительно колоритный персонаж эта 
Леди, раз в каждой истории про неё есть). 

На этот раз Оленька прибило совсем к другому острову. Здесь жила 
мрачная зомби Леди, которая ходила по берегу и питалась утопленниками. 
Она приняла Майка за мертвеца и, вероятно, хотела его съесть, но тому, 
разумеется, это не понравилось, и он стал с ней драться. На шум драки 
прибежали вампиры... (Оленёк подивился мрачной фантазии сочинивших 
историю существ, а также полной сюжетной и эмоциональной 
несвязанности двух эпизодов, однако посчитал это особенностью чужанского 
образа мысли — валить в одну кучу совершенно несовместимые вещи и не 
слишком заморачиваться связностью повествования; сделав такой вывод, он 
уже не стеснялся высказывать самые невероятные предположения и, 
поощряемый всё более частыми меткими попаданиями, принялся бродить по 
неведомым закоулкам нелюдских душ своих недавних знакомых.) 

На шум драки прибежали вампиры, роботы и три зелёные сороконожки 
(припомнив Леди в образе голубоглазого паучка, он решил, что такой образ 
вполне в чужанском духе, и, как ни странно, угадал; правда, он попытался 
также представить в этом обществе трёхметрового таракана с золотистым 
панцирем, но Бол-Кунац неожиданно гневно отверг такое безумие, заметив 
почему-то, что такой таракан не поместится даже в его голове, Верона же 
радостно завизжала: «Хочу трёхметрового таракана! Почему мы его не 
придумали?» — и принялась копаться в волосах Бол-Кунаца, делая вид, что 
вылавливает оттуда если и не трёхметровых тараканов, то каких-то других 
насекомых — это точно). Леди оставила желание скушать Майка и встала на 
его сторону (вероятно, из-за того, что испугалась сороконожек). Вместе они 
всех победили, но потом были ещё какие-то инопланетяне, джунгли 
Таиланда («И зачем Адель Таиланд сюда приплела?» — недоумевал Майк, 
уже не обращая внимания на то, что разгадывает наспех придуманную 
историю больше часа, а она всё и не думает кончаться), сталкеры, крестовые 
походы, призрак коммунизма, смертоносные зонтики, изгнание из Рая, 
ночные костры, ночные убийства, волки-оборотни, сумасшедшие 
священники, брошенные монеты, смерть губернатора, перестрелки с 
ментами, бутылки с зажигательной смесью, террористические акты, дешёвая 
трава на просторах Афгана, гармония противостояния Хаоса и Порядка, 
расстрелянная незнакомка, любовь и предательство, и снова война, и снова 
теракты, и прижжённая шея многоголовой гидры, и пир во время чумы, и 
возвращение из ниоткуда в никуда, и пламя пожара, и в руках раскалённые 



53 

угли, и вечная боль в голове, и что дальше — неизвестно, только светлое что-
то, это точно... 

— Ну ты даёшь, Майк... — выдавил поражённый Крис, и Оленёк 
пришёл в себя. 

Он оглядел сперва себя — вроде, всё на месте, и сам он на месте, и 
сидит, как сидел, — и восемь уставившихся на него лиц. Застывших. 
Оцепеневших. С расширившимися от восхищения, уважения и ужаса 
глазами. С приоткрытыми ртами. Словно на привидение, глядящих на только 
что замолчавшего Майка. 

— Теперь признавайтесь, кто всю эту хрень придумал, — окончательно 
стряхнув наваждение, обратился Оленёк к Чужанам. 

— На все вопросы, которые оканчивались на гласную, мы отвечали «да», 
— заученно проговорила Делия. — На все вопросы, которые оканчивались 
на согласную, мы отвечали «нет». На мягкий знак или и краткое — «может 
быть» или «неизвестно». Ты сам придумал эту историю. 

Пришла очередь Оленька цепенеть, хлопать ресницами и ронять на 
колени челюсть. Минуту он сидел недвижно, не в силах вымолвить ни слова, 
шестерёнки в его голове натужно шевелились, но файл достойного ответа на 
осознание собственного идиотизма так и не обнаружился, и система 
разразилась нелогичным, но совершенно здоровым ответом — смехом. 

Остальные восемь игроков присоединились к своей жертве. 
— Это был экзамен? — спросил, отсмеявшись, Майк. 
— Да, — ответил Крис. 
— Ну и как, гожусь я для вашей секты? 
— Я столько таких историй выслушал, самых идиотских и самых 

примитивных, но ТАКОГО... Ты знаешь, что это, вообще-то, 
психоаналитический тест, проективный? — Оленёк тупо мотнул головой. — 
Такая романтическая история в начале, потом полный бред в середине, а 
потом... О чём это всё было? — Майк растерянно передёрнул плечами: он 
задавал вопросы наугад, по наитию, и только потом ответы начинали 
выстраиваться для него в неясную, туманную, но совершенно логичную для 
него цепь. — Я тоже не понял, но проняло. У всех нас были истории, за 
которые в дурку попасть можно, но ты знаешь, ты, наверное, больший псих, 
чем я, может, чем мы все даже. Не знаю, что и сказать... 

— Я же говорила, ты тоже Чужой, — молвила Адель. — Может быть, 
слишком, даже для нас. Ты хоть знаешь, сколько ты всё это нёс? 

— Нет, — Оленёк глянул в окно — совсем стемнело уже, пошарил 
вокруг в поисках часов — не нашёл, и ляпнул наобум, как показалось ему: — 
Часа полтора, может. 

Делия и Крис многозначительно переглянулись. 
— Три! — гирей отвесил Индеец. 
— Из твоей истории можно было бы роман состряпать, а то и два. Про 

пирата — или кто он там был? — влюбившегося в дикарку, и про солдата, 
которого после войны переклинило, вампиров и сороконожек я в расчёт не 
беру, это уж откровенная чепуха, — девушка улыбнулась. — Только меня ты 
туда зря приплёл, — добавила она тихо. 
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— Так я... — смутился Майк, беззвучно проклиная старика Зигги. — Ну... 
Я... я же думал, что это вы такое сочинили... Я... 

— Ладно уж, ночь уже, — перебила девушка. — По ступам. 
И Чужане, скромные свои пожитки неспешно, но быстро собирая, 

привычно разбредаться по домам стали, кто куда, кто как, кто с кем: Сид — к 
себе, Света — к Сиду, Леди — проводить Бол-Кунаца с Вероной и к себе 
потом, домой тоже, Хоббиту негде найтовать сегодня было, с предками 
поругалась — она осталась с Крисом, Вождь вытащил на веранду две 
раскладушки — ей и себе... Майк уходил с Делией — многозначительно и 
двузначно спать в её постели, жаль только, что не с нею, юная валькирия 
снова ночевала с матерью, а Майку... да ладно, да Бог с ним, да всё ещё 
впереди!.. 

 
Ещё неясно начертаны судьбы героев — людей, не героев, герои в 

мифах живут, да и не живут вовсе, выдумали их, сочинили, а кто был — 
заново переписали, что и не осталось ничего от них, во плоти и крови, что 
стали они духами бестелесными, строчками в словарях, сказками на ночь, 
обрывками снов, анекдотами, пародиями голливудскими. Не вчера написано 
будущее — сегодня пишется, и Завтра вместе с ним, в Настоящем сплетаются 
корни их. А когда они ясно видны, судьбы-то? Каждый миг живём начисто, 
без черновиков, и никто не предскажет, даже мы — каждый сам себе судьбы 
своей творец, каждый сам судьбы своей ведомый, судьбы своей неведомой, — 
даже мы себе не напророчим, даже нам туманен шаг наш следующий, куда 
там тем, кого мы сочинили! 

Ох, что за чушь высокопарную несу я, — сказал бы я, будь я автор. А так 
— я ли пишу роман, роман ли меня пишет — уж и не разберёмся мы с ним, и 
в именах запутались, тёзки. Ну его думать, пусть будет что есть! 

 
— Стой! — окликнул меня в темноте детский голос; я узнал его. 
— Бол? 
Адель прошла ещё пару шагов и обернулась, глядя на мальчика. 
— Ты крут, Майк, — потряс мою руку в своих ладошках маленький 

Чужанин. — Ты откуда это всё нарыл, в Астрале, в Ноосфере? — Майк вновь 
подивился чужанской продвинутости, услышав такие словечки из 
двенадцатилетних уст. 

— Да не знаю, придумал, наверное, — пожал он плечами, — а что? 
— Да ничего, просто оно отражается. 
— Где? — не понял Оленёк. 
— Не знаю, отражается, и всё. Я как-то раз на дороге увидел птицу 

мёртвую, и она отразилась, а пришёл домой — у меня мама больная лежит. 
Или монетку нашёл, китайскую, с драконом, она отразилась, а на следующий 
день узнал, что эту монетку Саня потерял, мой друг. И сейчас отразилось. 

— Ты почему Верону бросил? — поинтересовалась Аделаида. — Уже 
час ночи, что мама скажет? 
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— «Ну и что из тебя-то вырастет, чудо ты полосатое?», — сымитировал 
мальчик мамин голос. — Ну её, — махнул он рукой, — она уже спит, 
наверное. А Верона сама взрослее меня иногда, и Ленка с ней, — («Леди», — 
поправила Делия), — ну Леди, тоже мне! 

— И что с отражением? — не отставал Майк. — Это что, вроде 
ясновидения? 

— Да ну, какое там ясновидение! — махнул рукой Бол. — Этого ведь 
может и не быть нигде, что отражается. Сон видишь, а назавтра другой сон, 
совсем непохожий, но ты знаешь, что они отражаются, друг на друга. В одном 
про роботов, а в другом про маму, ничего общего, а когда первый снился, 
отразилось, а когда второй, ты знаешь, что именно на него. Может, завтра кто-
то скажет что-то, и у меня отразится, с этой историей твоей, не для тебя, а 
только для меня. Это как знаешь, — воодушевился парнишка, — сон видел 
интересный, ночью помнил, утром забыл. А днём слово какое-то слышишь, 
или видишь что-то, совсем не связанное с тем, что во сне было, и прямо весь 
сон вспоминаешь с него. Вот Ленка да, Ленка у нас ясновидящая! 

— И что она ясновидит? 
— Да много чего, то знает, о чём соседи за стенкой разговаривают, то — 

кто придёт сейчас, то — какая погода будет, даже если в Инете другое 
написано, а будет, как она сказала. Слушай, вот, — он порылся в пакете и 
извлёк из него чёрный складной зонт, мужской, совсем не детский, — она 
сказала, во вторник дождь будет, возьми, тут на кнопочку нажимаешь — он 
стреляет и раскрывается, — Бол-Кунац продемонстрировал действие 
несложного механизма и протянул зонтик Майку. 

— А тебе? 
— А я во вторник дома сидеть буду, после школы. А в школу мамин 

возьму. 
— Не забудь сказать Майку, что дома ты всю неделю сидеть будешь, 

потому что сегодня после двенадцати придёшь, юное дарование, блин, — 
вздохнула Адель. — Ты почему ботинки опять не чистил, чудо природы? 

— Ай, — отмахнулся Бол, — ботинки — ерунда, зато я вот так делать 
могу, — он моментально сплёл двойные фиги на обеих руках, и Аделаида 
задорно рассмеялась. 

— Ладно, беги, чудик, — она потрепала его по голове, что он вынес с 
мрачным достоинством колдуна на костре, и юное дарование, крепко и по-
мужски пожав лапу Оленьку, утопало в ночь. 

— По-моему, ты ему понравился, — проконстатировала девушка, — 
смотри, мы в ответе за тех, кого приручили, вырастет такое же, как ты... 

— Это так плохо? 
— Не знаю. Опасно, наверное. И для него тоже. Пошли... Чудо 

природы... 
Ночь была мрачной. 
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Ночь искрилась. 
Глинт дышал костром и хвоей, обжигал нос и нёбо спиртовыми парами 

— когда пьёшь его, надо сперва потянуть носом горячий пар из кружки, 
распробовать его запах — сначала целиком, букетом, а затем — распознавая 
каждый фрукт, каждую пряность, расслоить ароматную струю на тонкие нити 
— вязкая сладость корицы, кислота апельсина, терпкая горечь миндаля и 
муската, — обратить запах во вкус, насладиться теплом и духом; потом 
вдохнуть воздух ртом, от губ до лёгких прогнать его, языком, нёбом, всей 
поверхностью, каждой клеточкой ощущать оттенки вкуса — чтобы вкус стал 
запахом, чтобы запах снова стал вкусом, втекая в кровь с кислородом; и лишь 
после этого, уже слегка запьяневший от предвкушения, ты, не прекращая 
вдоха, втягиваешь густую кисло-сладкую жидкость губами, ласкаешь её, мягко 
вливающуюся в тебя, языком, прицокиваешь, причмокиваешь, пощёлкиваешь 
пряные тмининки, пожёвываешь кусочки яблок и апельсинок, сплёвываешь 
проникшие в твою кружку гвоздички, веточки и угольки из котла и, наконец, 
делаешь долгожданный осторожный глоток, впитывая озорное тепло 
глинтвейна, в котором искусство болгарских виноделов слилось с твоей 
фантазией, одушевлённой Лесом. 

— Мур-мур, — выплеснув гущу в костёр — духам Огня, по старой 
лесной традиции, Танька ткнулась лбом в рёбра Литвинова, потёрлась 
щекой, примурлыкиваясь. 

— ОМОН-ОМОН, — задумчиво ответил эксперт, разглядывая 
копошащиеся на небе созвездия. — О мон ами, в смысле, — Татьяна 
хмыкнула и муркнула снова. Сергей погладил её волосы, потеребил их 
пальцами и допил вино, не забыв и о традиционной жертве. — Ты 
постелила? 

— Угу, — кивнула девушка, змейкой вползая на Литвинова и закрывая 
ему небосвод. 

— Падай в палатку, я ща, — нежно отстранился он. 
— Не-а. 
— Тады жди тут, — Сергей аккуратно уложил её на пенку и прибрался у 

костра, сполоснув в ведре пару жестянок из-под тушёнки, исполняющих роль 
некстати забытых на Танькиной даче мисок, и припрятав недоеденные 
продукты под плёнку. 

— Ты меня лю? — снова прижалась к нему Татьяна, когда он покончил с 
уборкой. 

— Лю, — Литвинов поцеловал её в нос, любуясь инфернальными 
бликами костра в её угольно-чёрных глазах. 

— Тады неси, — она доверчиво откинулась на спину, раскинув 
крыльями руки, и наверняка упала бы головой в костёр, если бы Сергей не 
подхватил её за талию. 

— Волосы сгорают за две секунды, — напомнил эксперт, привлекая 
невесту к себе и впиваясь губами в губы. 
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Танька умело заработала язычком, и Сергей, вновь ощутивший вкус 
глинта, глубоко вдохнул через рот, впитав её выдох и чувствуя прилив 
энергии в районе нижней чакры. Он подхватил девушку, перевернул вверх 
тормашками, крутанул («Об дерево не долбани, дурень», — хихикнула Таня), 
игриво взвесил на руках и, высоко, как на тренировках, задирая колени, 
побежал к палатке. 

— Я люблю тебя, Серый! — заорала черноглазая, пугая ночных птиц. 
— Я тебя тоже еблю, — улыбнулся эксперт, сбрасывая свою ношу на 

траву и расстёгивая ширин... палатку. — Люблю, в смысле, — тут же 
поправился он, что, однако, не спасло его от весёлой Танькиной затрещины. 

— Пошляки, пошляки! — голосом Куваевского Бо негодовала Татьяна, 
грубо заталкивая Литвинова внутрь. Оказавшись под пологом, Сергей 
развернулся и дёрнул Таньку за руку, опрокидываясь на спину и роняя её на 
себя. Темнота возбуждала, и они, не помогая, но и не мешая друг другу, 
принялись раздеваться. Литвинов аккуратно сложил свои вещи угол, Танька 
раскидала свои где попало, и они прижались друг у друг, горячие и 
обнажённые, погружаясь... 

Тьфу ты, опять на банальности пробило!.. 
 
— Это то, что я думаю? — полюбопытствовал Оленёк, вглядываясь в 

пальчатые листики на газоне. 
— Ага, — уверенно кивнула Адель. — Каннабис сатива. 
— Но ведь... — начал было Майк, но девушка снова перехватила его 

мысль: 
— У нас это сорняк, везде растёт, странно, что ты только сейчас заметил. 

Здесь всегда маршруты проходили, из Казахстана или из Афганистана даже. 
Только раньше других мест тоже полно было, когда Казахстан ещё наш был, 
а после девяносто первого здесь на границе дырка, погранчасти слабые, 
теперь всё через нас возят, сначала америкосы, потом казахи или арабы какие-
то, сейчас наши опять, мы тут как ворота в другой мир, как будто и нет нас, а 
семена падают, прорастают. Только у нас климат не тот, ещё на юге можно 
чего найти хорошего, иногда и ездим набрать, в Южин или в Очаково, а у 
нас тут она плохая растёт, не вставляет почти, разве что под пиво, зато под 
рукой всегда, всё лучше, чем через курьеров, на халяву и Киркоров — 
Леннон. А отсюда уже, через Путин, и в Новосибирск, и через Омск на запад, 
до Москвы, наверное. 

— А менты что, косят? 
— Не, ментам пофигу, может, себе тоже косят поторчать, а чтобы на 

корню — нет, у нас не Москва, здесь терпимее народ, хоть и ебеня у нас 
такие. А вот в Путине корчуют, да, и жгут, если много. Во растарчиваются 
менты, да и на целый квартал угар! — она хмыкнула и потянула его за руку. — 
Пшли, к Крису опять зайти надо, я ему «Первых американцев» скачала, всю 
подшивку за прошлый век. Ты сам-то пробовал? — поинтересовалась она, 
срывая на ходу пятиконечный листик. 
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— Скаут я, скауты не курят, тем более дурь. 
— Ух ты, будьте здоровы — всегда здоровы? 
— Да ну, на хрен, умирать здоровым противно, я и без курева найду, чем 

себя угробить. 
— Ет то-очно! — опять усмехнулась девушка. — Ну как хошь, если что, 

насобирай, раскурись, могу компанию составить. А пьёшь хоть? 
— Бывает. А до войны вообще не пил. 
— Я только коньяк или пиво, а водку ненавижу, дерьмо она. 
— А трава? 
— «Клёвое у тебя дерьмо, чувак!» Трава — это весело, это тоже прорыв 

по ту сторону, как и фенечки, как и Курт, Сеть. И Чужанство наше тоже. А 
вот нарков не люблю, когда это в привычку входит, это уже не в кайф, и один 
хрен, к чему привыкать, к водке, к траве или к колёсам. Ну, или там к колбасе, 
если жить без неё не можешь, или к жизни цивильской. Какая разница, чем 
себе мозги туманить? 

— Большая и толстая, — припомнил Майк. — За пиво не посодют. 
— Сечёшь, чел! — вскинула брови Делия. — Маська — наше всё! А вот 

дилеры, — продолжила она, — дилеров я ненавижу, это как Дед Мороз, 
который подарки продаёт, вместо того, чтобы под ёлкой их оставлять, как 
проститутка, которая любовью торгует. Трава — это радость, и подарки на 
Новый Год — это радость, и секс радостью должен быть, а если всё за деньги, 
то на хрен оно надо. Лучше уж я нашу собирать буду, которая не торкает, чем 
этих кормить. А ещё, говорят, теперь это не просто частники... 

— Тихо, — прошептал Оленёк, и в нём снова зашевелились армейские 
инстинкты. Делия хотела было продолжить свою тираду, но Северцев грубо 
дёрнул её за руку: — Молчи, я сказал, что-то не так. 

Адель испуганно захлопала ресницами. 
— Где не так? — шепнула она. 
— Там, — он кивнул в сторону Крисовской веранды, до которой 

оставалось метров сто — пустырь и садик. — Там чужие. 
— Ну да, Сид со Светкой, наверное, опять заглянули, они сегодня или 

завтра должны были, — не поняла Адель. 
— Да нет же, не Чужане — чужие. Враг. Опасность. 
— Да ну тебя, — разозлилась девушка, — какой враг! Ты... 
Майк заткнул ей рот ладонью. 
— Дура ты, там горячо, там красное, я с Таиланда это чувствую, меня 

натаскивали. — Он отпустил девушку, и та послушно притихла. — Идёшь 
чуть сзади — и тише воды. 

 
— Ты же обещал, — еле слышно выдавила она. 
— Обещал. Да не буду я никого убивать, что я, псих совсем, поговорю 

просто! Не высовывайся. 
Она кивнула. 
Я не прятался, шёл быстро, но без спешки, уверенным шагом человека, 

который знает, что ему нужно. Расслабился и дышал глубоко. Ловил звуки и 
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запахи. Не оглядывался, но чувствовал затылком: она семенит сзади, 
растерянная и напуганная. 

Внешнее стекло веранды было разбито. Камнем, наверное, или 
бутылкой. Там были трое — Крис и два незнакомца, качки, гопота, сколько 
их тут, блядский город! Крис сидел в плетёном кресле и издали смотрелся 
высокопоставленным хозяином, принимающим гостей невысокого ранга, но 
я знал: ситуацию контролирует не он, а те двое. Я шёл, укрывшись — этому 
тоже учил Акела, чтобы не прятаться, не ползти, и все тебя видели, но до 
самой последней секунды не придавали значения твоему существованию, 
твоему присутствию в данной точке пространства. 

Один из двоих достал беломорину — надо же! — и чиркнул спичкой. 
— Здесь нельзя курить, — с достоинством молвил из кресла Индеец, и я 

увидел, что у него расквашен нос. 
Гопник реплику проигнорировал и затянулся. Он был пьян, его товарищ 

— тоже, на подоконнике стояли бутылки — пустая и почти полная — и 
пластиковые стаканчики. Они не хотели крови — наверное, им было негде 
выпить, а Крис просто застал их здесь, и индейское самолюбие не позволило 
ему сбежать. 

Я был у него за спиной. Ногой под сгиб колена, богомоловый захват за 
горло — и противник труп, останется второй — минутное дело... Но нет, я 
обещал. 

Я аккуратно извлёк сигарету из пасти незваного гостя и бесцеремонно 
скомкал в ладони. 

— Здесь нельзя курить, — повторил я, глядя на него снизу вверх. 
— Ты чё? — опешил он. — Пошли выйдем, ты! 
— Пошли, — равнодушно пожал я плечами. 
— Ты чё, крутой? 
— Может быть, — уклончиво произнёс я. Он навис надо мной 

перегаром, его нос был на уровне моего лба, и я явственно представил 
короткий тычок вперёд — два ноль в мою пользу, ты дважды труп, приятель, 
скажи спасибо Звёздочке за моей спиной. 

— Пошли выйдем, ты мне не противник, я ж таких, как ты... 
«Если б ты с такими, как я, встречался, не было б тебя тут», — подумал я, 

но сказал примирительно: 
— Может быть. Пошли. 
Я вышел первым, даже не глядя, идёт ли он за мной. Но он пошёл. И 

даже не пытался ударить в спину, кретин самонадеянный. Поравнявшись с 
Аделью, я ободряюще улыбнулся и, кажется, снова услышал её беззвучное 
«ты обещал». 

В саду я обернулся. Они вышли оба, но второй стоял поодаль. 
— Ты чё, крутой? — завёл свою пластинку качок, и я рассчитал 

траекторию третьего смертельного удара. — Каратист, да? 
— Да нет, — я пожал плечами и решил не перечислять то, чем 

занимался — вряд ли такие названия что-либо скажут ему. 
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— Пояс есть? 
— Пояс нужен штаны поддерживать. 
— А чё ты тут наехал тогда, а? Я ж тебя... 
— Давай, — согласился я, чем поверг его в ещё большее недоумение. 
— Да я ж на улицах рос, я дерусь с детства, я уличный боец! 
— Верю. 
— Ну ты, парень, даёшь, — в его голосе прозвучало уже что-то похожее 

на уважение. — Я же вижу, с такими понтами, если драться не могут, не 
выходят, ты дерёшься? 

— Так, немного. 
— Я ж тебя всё равно уделаю, мелочь ты для меня, ну, несколько раз 

стукнешь, тебе что, в натуре драться хочется? 
— Нет, — честно признался я. 
— Ну и какого ж ты хуя тогда, а? — его речь не отличалась особым 

лексическим и фразеологическим разнообразием. 
— Да так, ты предложил, я пошёл. Начинай. 
Я взглянул в его глаза, раздувая притаившийся на самом их донышке 

крохотный уголёк сознания — просыпайся, козёл, если жить хочешь! 
Противостояние взглядов продолжалось недолго: он отвёл глаза, почти 

протрезвев, и долго молчал. 
— Ты, мужик, наверное, крутой, — проговорил, наконец, он, глядя в 

сторону, — я уважаю таких, ты не боишься меня, хотя я больше и драться 
умею, я знаю, ты завалишь меня, мужик, но ведь и я тебе хоть разок впаять 
успею, а? Тебе чё, с фингалом ходить охота? 

— Нет, — рассудил я, — неохота. 
— А драться зачем хочешь? 
— Не хочу. 
— Слушай, я водки тебе налью, будешь водку? 
— Нет, извини, не люблю, — я покачал головой. 
— Меня Славик зовут, — он протянул мне широченную свою ладонь, и 

я пожал её — не травмируя, но жёстко. 
— Майк, — представился я. 
Подоспела Адель, встала в сторонке — любопытство пересилило. 
— Твой мужчина? — спросил Славик. Адель покачала головой. — 

Уважуха, не лох, крутой. Только вот с головой у него не в порядке, не хватает 
чего-то. 

— Башни у меня не хватает, Славик, — хмыкнул я. — А друга-то твоего 
как зовут? 

— Вэл. Эй, Вэл, давай сюда, — окликнул он притихшего в стороне 
приятеля. Тот подошёл, но руки не подал. — У тебя, Майк, жена-то есть? 

— Нет, — признался я. 
— А девчонка? 
— Тоже нет, — я покосился на Делию, но её лицо было непроницаемо. 
— И не будет, — огорошил меня Славик, — ты псих, таких бабы не 

любят. 
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— Посмотрим, — пожал я плечами и повторил: — Посмотрим. А ты 
это, перед парнишкой-то извинись, а, за что нос ему расквасили, это ж дом 
его, а вы ему морду разбили. 

— Лады, Майк, мы ему водки купим, окно поставим, я ж не быдло какое, 
не беспредельщик, вон, кореша моего уложили в пятницу, нарвался, козёл, 
нехуй на рожон лезть, я понимаю. А с бабой мы побазарим, а? — он оглядел 
Делию с головы до ног, нехорошо оглядел. 

— Не стоит, Славик, — я ласково похлопал его по плечу. — Она перец в 
кармане носит, глаз не жалко? 

Он хмыкнул. 
— Лады, Майк, — он пошарил в карманах и протянул мне несколько 

мятых, но симпатично крупных купюр. — Возьми, сам окно ставить будешь. 
Я прикинул, что этого должно хватить, и кивнул. 
— Пока, Славик, — на этот раз я пожал его руку чуть крепче. — Пока, 

Вэл, — протянутую руку тот проигнорировал. — И знаете, не появляйтесь 
здесь больше, ладно? 

— Идёт, — они развернулись и удалились. 
— Вот видишь, — я обратился к Аделаиде. 
— Вижу, — тон её мне не понравился. 
 
Завтра не случилось ничего. НИЧЕГО! 
С утра он приготовил ей кофе и проводил до школы. Часок 

промедитировал на полянке в парке, побродил по улицам, вернулся домой. 
После двух она пришла из школы. Они вместе обедали, под «Rape me» и трёп 
матери. Играли в карты. Пели под гитару. Разговаривали. Прогулялись по 
набережной, сфотографировались у беседки. Прошвырнулись по магазинам 
— зашли в книжный, он купил ей Псурцева и Ошо-Дзен-Тарошную колоду 
и себе — карманный томик Губермана, заглянули в музыкальный, она 
пооблизывалась на вожделенную гитару с детектором настройки, были в 
сэконде, она отрыла там ужасно потрёпанные расклешённые джинсы, он — 
чёрную армейскую куртку с двенадцатью карманами, посидели в кафешке за 
грогом с мороженым и лимоном. Вернулись. Пели, болтали, играли, слушали 
музыку. 

Было тепло. 
Но пусто. 
Пусто. 
Но тепло, да. 
Он предложил ей бросить всё нахрен и ломануться через лес на Тару, 

или на Омь, или до Иртыша, или к ситху на рога — с ней одной или со 
всеми Чужанами, но хоть что-то, хоть куда-то. Она сказала, что Верону и 
Бола не отпустят; что у Сида завтра концерт («Группа "На линии огня", но 
все сокращают до "НЛО", лунатики, блин, гумы») и Светка будет там; что 
Хоббит слишком домашняя; что у Леди опять депрессия — после того, что 
ей рассказали про вчерашние события у Криса, — поэтому она сидит одна 
дома, пьёт пиво и скорбит о том, в каком говённом городишке её угораздило 
родиться; что во вторник у неё занятия, потому она даже на Сида не пойдёт, а 
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жаль; что поехал бы Крис, он с удовольствием, он всегда пожалуйста, но без 
неё — вряд ли, и без Леди — вряд ли, и вообще, ему окно вставлять, деньги 
— одно, а делать это же надо кому-то... 

Он предложил тогда ночью сходить в Машиностроительный — в этом 
районе господствовала гопота, — искать красные места и ворошить осиные 
гнёзда, чтобы она привлекала внимание, а он будет бдителен и по-скаутски 
готов. Угнать машину, или байк — да хоть каток! — и обо что-нибудь 
разбить, выпрыгнув в последний момент. Ограбить банк. Подкарауливать 
старушек и переводить их через дорогу на красный свет. Ходить задом 
наперёд и разговаривать о звёздах. Зайти в загс, расписаться, приставив дуло к 
виску регистраторши, а наутро развестись. Взяться за руки и прыгнуть с 
крыши. Орать в автобусе матерные частушки. Что-нибудь сумасшедшее, хоть 
раз, пусть попробует, это весело, это делает живым, это делает настоящим! Не 
книги, нет, в них сказки всё, даже в самых правдоподобных, даже в самых 
документальных и реалистичных, в них белые страницы и чёрные буковки — 
ничего больше, и все картинки там плоские, а жизнь — она вокруг, за 
стенами книжных обложек, вот она, плотная, опасная, живая и шевёлится, 
только пни, только тронь, только плюнь! И не беседы о Космосе, не 
философия Непознанного, не осознание собственной уникальности, 
собственного величия, значимости своей, и не хрупкие хрустальные ключи 
от Добра и Зла в твоих руках, всё сон, всё миф, всё абстракция, а живое 
только Безумие, его можно пощупать, оно жжёт, оно холодит, и оно может 
пощупать тебя, автоматной очередью из рук сбежавшего из тюрьмы 
психопата или нежными пальцами Сказочного Принца — всё одно, жизнь — 
Вавилонская лотерея, сегодня раб, завтра царь, а если не играть, если только 
мечтать о троне, словесно мастурбировать на Извечные Архетипы, тогда и 
риску никакого, но вот хуй, рухнет твой столп Вавилонский недостроенным, 
из слов, из мечтаний плохой фундамент, слишком сухой песок наша сельва, 
всё Великое держится на крови и плоти, на розах и штыках, на мёртвых 
мышах и живых хуях, на Безумии мир держится, Безумием движется — 
Безумием и Безумцами. 

Она слушала и смеялась. Он говорил и смеялся тоже. 
Ей было весело, а ему — грустно. Вот ведь, только что думал, что найди 

он Звёздную, Небесную себе подстать — и всё, пропадёт его зудящее в жопе 
шило, страсть к приключенству... Но ведь тепло, и боль пропала, да, пропала 
же, чего ж ему ещё, мудаку, хочется, останься, обольсти, приворожи, она же 
ещё только строит себя, по кирпичику воссоздаёт образ свой первозданный, 
сейчас ты ей чужд, она насторожена, теперь шаг за шагом, шаг за шагом, 
осторожно, чтобы не спугнуть, чтобы спрятала иголки свои, пригрей, помоги, 
покажи, что свой, ведь свой же, на самом деле свой, и Индеец это видит, и 
пацанчик этот, лебедёнок, чудо в перьях, тоже видит, увидит и она, не может 
не увидеть, мы с тобой одной крови, ты и я!.. И тогда — тогда будут переходы 
в сто кэмэ, будёт рёв скорости в мотоциклетном сердце, будет стрельба спина 
к спине по охотящимся на тебя мишеням, будет сумасшедший секс на 
угнанном истребителе, будут стёртые в кровь ноги, будут сбитые костяшки, 
прижжённые змеиные укусы и вырванные с мясом наконечники стрел, и 
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книги, и песни, и философские беседы — всё это тоже будет, но вскользь, 
мельком, фоном, между делом, между стрельбой и сексом, между 
тренировками и переходом, от безумия к безумию, от рубежа к рубежу, от 
мишени к мишени... Ради этого можно, ради этого стоит подождать, стоит 
пожить не торопясь, с оттягом, с наслаждением не от экшена, не от быстроты 
пробегающих кадров, а от яркости красок, от рассудочной мудрости 
восприятия, — ради этого, ради одного только этого, чтобы Невозможное 
стало возможным, чтобы Безумие стало нормой жизни, чтобы опять, чтобы 
снова замелькали цветные картины эпизодов жизненного кино, теперь ещё 
более яркого, ещё более осознанного... 

А потом она засела за комп, а он пошёл за хлебом. Вот так вот, просто, 
буднично. 

И встретил Верону — у магазина, она пускала мыльные пузыри и лопала 
их пальцем. Пузыри искрились и радужились, а когда их касался хрупкий 
пальчик маленькой Чужанки, едва заметными мыльными брызгами исчезали в 
вечернем воздухе. 

— Как дела? — участливо спросила Верона. 
— Потихоньку, — не задумываясь, ответил Оленёк. 
— А почему потихоньку? — улыбнулась девочка. 
— А куда торопиться-то? 
— В начале жизни — вверх, — не по-детски серьёзно и веско сообщила 

Чужанка. — В конце жизни — вниз. 
И, весело смеясь, убежала, оставив Оленька одного, наедине с 

ненайденным смыслом жизни и буханкой свежего хлеба в полиэтиленовом 
пакете. 

И тогда Оленёк вскинул лицо к хмурящимся небесам и заорал во всю 
глотку единое «ДА!». И призвал с небес чудо. И призвал чудо в себе. И 
открыл себя настежь, нараспашку, расслабленный и спокойный. 

И стал ждать. 
В лицо ему хлынул дождь. 
 
Троицу любит не только Бог. 
Их снова было двое, третий раз — как и тогда, в парке, как и потом, на 

веранде у Криса. Других — и таких же, не озабоченных поиском смысла 
жизни, не ищущих Невозможного. Пьющих, гогочущих. Сделавших только 
первый шаг от тупого мещанства — шаг протеста. С него начинает Искатель, с 
протеста, против отупляющей обыденности «нормальной» жизни, против 
благонравности и благополучия, против «как все», против «как всегда». Этот 
шаг — выстрел, этот шаг — плеть, но с него начинают Искатели, это самый 
важный шаг — первый шаг, с первого шага начинается Дорога. 

А они замерли. Их протест вырвался в отрицание. В разрушение. От 
тупости — в ещё большую тупость, от высокомерной морали — к 
высокомерной безнравственности, от права «как все» — к бесправию слабого. 

«Имя им — гопнички, имя им — Легион». 
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Их шаг был первым и был последним. Единственным. Может быть, в 
следующей жизни, через жизнь, через тридцать три жизни... Когда-нибудь. 
Может быть. Если не. И тогда, чистые и свободные, познавшие радость 
Полёта, те, что били морды в подворотнях, ебались с блядями в подъездах, 
пили дешёвый портвейн, ходили в тренажёрные залы и глумились над 
очкастыми ботаниками, — тогда они, возвышенные и просветлённые, 
воспарят над миром и растворятся в блаженстве Нирваны, и будут пить 
лотосовые нектары, и петь божественные псалмы, и делить свои устланные 
розовыми лепестками ложа с белокрылыми гуриями... Тогда... но не сейчас. 

А сейчас они стояли, двоё на мокром от только что пробежавшего по 
вечернему Пятницку дождя асфальте, и один из них недвусмысленно и 
неоригинально просил прикурить, а другой прятал руку в кармане. 

Индикатор рвался в инфракрасное. 
Чуть дрожала от гнева Адель. 
— Если Чужане от эльфов, то эти от гоблинов, — презрительно 

выцедила она сквозь зубы. 
Они не расслышали. 
Медленно и глубоко выдыхал Оленёк, расслабляя готовые к бою мышцы. 
— Щас... Зажигалку вот только... 
У него была зажигалка, в лесу как без неё? Он поднёс огниво к 

свисающей с губы сигарете и коротко чиркнул, высвечивая носорожьи черты. 
И провалился в инстинкты. 
Отсчёт — ноль! Кратчайшее движение — самое верное. Пока противник 

ослеплён вспышкой — костяшками в нос, локтем потом в челюсть, пока не 
опомнился — хрусь, хорошо, да мало, весовая категория всё же не та, — 
секунда раз! Зонтик в руке, где она, маленькая чёрная кнопочка? — цык! — 
секунда два! — рожа второго, подлетающего к тебе, замирает в коротком 
замешательстве, встретившись с чёрной молнией — безопасной, но 
отвлекающей внимание, дающей лишнюю секунду на удар. Зонтик 
подброшен, перехват, твёрдой увесистой рукоятью вперёд — секунда три, — 
и с размаху в открытый кадык — хлюп-хлюп, это кровь застряла в горле, это 
больше нечем дышать, четыре, бац! Остался один, где ты? — ПОШЛА, 
АДЕЛЬ, ПОШЛА НАХЕР, ЗАМОЧУ, НЕ ЛЕЗЬ!!! — пять, шесть, дура, у 
него ж тоже нож, успел, гад, пока я с тобой возился, ладно, выпад, блок 
зонтом, выпад, блок, семь, восемь, на по руке! Хорошо, теперь пыром в пах, 
нехрен забывать, что нож — не замена рук, а их продолжение, ух ты, козёл 
живучий, у тебя что, яйца железные? — ну на ещё, зонт в висок — хорошо? 
Девять, десять, одиннадцать, долго ведь, блин, падла, сука, жив? Выпад? Есть, 
удар зонтом, нож нахер, двенадцать, теперь на землю, и перекат, и ножницы 
на коленный сгиб, лежишь, тринадцать? Ну а теперь где он, нож, теперь к 
нему, четырнадцать, есть, ЛЕЖАТЬ, Я СКАЗАЛ!!! — и колено в спину, в 
самые позвонки — пятнадцать, и ладонью на лоб, ну, как там шея твоя бычья, 
есть, удобно же, блин, ну на теперь, шестнадцать, тонкое лезвие, ага, хорошо 
точил, уважуха, дай пять, фшш!.. хлюп, мать твою, хрр, семнадцать!.. Есть 
стоп машина, отсчёт окончен, сэнсэй! 
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Делию трясло. 
Оленёк подошёл к ней и встряхнул за плечи. Бесполезно. Он схватил её 

за руку и рванул в переулок, туда, где темнее. Она не сопротивлялась. Бежала 
глухо, ватно. Остановились, только оставив за спиной пару кварталов. Он 
поставил её к стене, и Аделаида безвольно прислонилась к ней. 

— Ты ж ему горло вспорол, мудак! — её голос сорвался на визг. 
— Они хотели меня замочить, а тебя выебать и тоже замочить, — 

терпеливо объяснил Майк, чувствуя подкрадывающуюся к затылку иглу. 
— Ты же обещал! Ничего бы не было, нет, это всегда так, у них кишка 

тонка убивать, они трусы, они... — она зарыдала, речь её сбилась в 
нечленораздельные всхлипы, и, чтобы снова наладить диалог, Оленёк влепил 
ей пару коротких пощёчин. 

— Успокойся, я знаю, что говорю, — она перестала рыдать и 
постепенно приходила в себя. — А теперь пойдём, мне нужно вымыться и 
переодеться. 

— Иди к Крису, — сказала она холодно, окончательно взяв себя в руки. 
— Твои вещи я принесу туда. Спасибо за помощь и незабываемое общение. 

Она развернулась. 
Игла смачно вошла в затылок, и лицо Оленька покрылось испариной. 
— Погоди. 
Она обернулась к нему. 
— Когда я говорил про загс... — он сглотнул слюну и задержал дыхание, 

ослабляя боль. — Когда я говорил про загс, я не шутил. И про другое тоже. 
Только про то, чтобы наутро развестись, это я врал. Я хочу быть с тобой. 
Всегда быть. 

Она хмыкнула и передёрнула плечами. 
— Не ты первый, Ромео. Удачи, ковбой. 
Из иглы полезли раскалённые крючья, вгрызаясь в мозг. Майк сжал зубы, 

на глаза наползла кровавая пелена. 
— Если... передумаешь... — чуть слышно произнёс он, морщась от 

каждого слова. 
— Я не передумаю, — отрезала Делия и, круто развернувшись, пошла 

домой. 
В голове начинался Международный пиротехнический фестиваль... 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
Дорога 

 
Жужжат ножи старинной электробритвы. 
Корабельный винт разрывает тугую вязкость океана. Воздушные пузырьки клубятся 

вокруг, турбулентно вихрятся за кормой. Идёт волна, держитесь все! За спиной лайнера 
— борозда вспаханного моря, впереди — неизвестность Недостижимого. Горизонт пуст, 
лишь кружатся в бескрайней небесной серости белые острокрылые чайки. Каркают, 
дерутся за пищу, гадят на голову, Крылатые, Свободные... Облака. Там рождается 
дождь. Вон впереди — тёмная полоса суши, туда и прольёт свои слёзы Небо. Там вьются 
лианы и змеи, поют пестрохвостые птицы и тугие тетивы туземцев. И там, у самых 
райских врат, у песчаного побережья, притаилось коварное Чистилище прибойных рифов, 
где чёрные водовороты ждут беспечную жертву, а выжившему... 

Жёсткие волоски струятся вниз, покрывая лежащие на полу горелые 
спички. Пахнет палёной шерстью.  

Лес полыхал. Вслед за сухой травой занялся ельник, нижние ветки молодняка 
выгорели враз, и голодное Пламя принялось за смолистые стволы стариков. Яростное 
гудение ветра, скручивающего и подгоняющего огненные жгуты, заглушало испуганные 
вопли пернатых, топот выгнанных с родных троп оленей, визгливую брань соболей и 
куниц. Они бежали к реке — волки, лисы, олени, куницы, — примирённые единым 
желанием — жить. Пожар нёсся по хвойным вершинам, тлел во мшаниках, выжигал 
поляны — локальный апокалипсис для отдельно взятого муравейника. И таились под 
беснующейся плазмой робкие ростки грядущей весны, готовые в любой момент пробиться 
туда, где Смерть очистила место для них, юных, ещё не видевших света, чтобы опять... 

Прочь грязную, пропахшую потом, костром и лесом робу! 
Шелушась, старая, вылинявшая шкура чулком сползает с тела, цепляясь за 

выщерблинки камней, за бугристую кору и острые сучья. Новая кожа лоснится на 
утреннем солнце, искрящимися алмазинками прикрывая упругие изгибы смертоносной 
пружины. А впереди, под прячущимися за немигающими веками узкими зрачками, 
притаились ласковые, острые... 

Под душ, под душ!.. 
...Альпийские водопады и радуга там, где стремительный поток тысячи лет 

дробит упрямую породу... 
...и новая кожа... 
...чёрный ворон изящно приклонил голову, любуясь своим отражением в луже... 
...и тонкие перчатки... 
...солнечное затмение... 
...окутывают, обволакивают, успокаивая... 
...опускается на... 
...обожжённые ладони... 
...выжженную пожаром пустошь... 
...и чёрный томик с тиснёной серебром восьмиконечной звездой на 

обложке... 
Оборотень-оборотень, серая шёрстка, отчего печаль в твоих жёлтых глазах, 

почему твоей шерсти палёный клок на горелом пне заплетается мохом? Обернись, вот 
поляна твоя, на которой ты в холодную полночь катался в росе, полнолунием вскормлен, 



67 

взлелеян. Клык твой остр, голос звонок. Куда ты глядишь, Чародей, оборотень, волчонок, 
не знавший тепла материнских сосцов? Почему не вернёшься к уюту, в котором рождён, к 
островерхим домам человечьего рода, где луны серебро за окном разбивается светом о 
стёкла? 

Я не помню берлоги, и почти не осталось луны в моём сердце: оно — словно пень 
обгорелый, где меня не дождался мой нож, чёрный нож колдуна-волколака, который она 
унесла незнакомой тропою — её не найти по следам, остаётся кричать от тоски, чтобы 
слышала боль та, которая, вынув мой нож из горелого пня, в сердце, в сердце моё 
обожжённое чёрное жало вернула... 

Он бросил последний взгляд в треснутое зеркальце, вправленное в 
иконный оклад. Гладко выбрит. В аккуратный хвостик собраны тёмно-русые, 
блестящие от геля волосы. Чёрная сутана придаёт изящество похоронного 
служащего, серебром по алому бархату расшитый гайтан ниспадает на грудь. 
Чёрные, с целебной пропиткой перчатки подчёркивают инфернальность 
образа — даже если бы в них не было необходимости, он всё равно надел бы 
их, не мог бы не надеть, таков он, да. 

И, вполне собою довольный, Шаман покинул своё пристанище. 
 
Привольны исполинские масштабы нашей области. На две трети её 

покрывают леса, негусто разбавленные городами и сельхозугодиями. Треть 
области, та, что южнее и примыкает к северным границам казахского 
Прииртышья, во власти степей. Южная треть почти лишена городов — 
только полумиллионный пограничный Южин, да Очаково, санаторный 
городок на солёных озёрах, да несколько скотоводческих селений; в северных 
двух — текстильный Чуриков, индустриальный Пятницк, Усть-Тимоница — 
научный центр области, возникший в прошлом веке на месте академгородка 
археологов, отрывших Ордынское городище, и славящийся своим 
институтом, молодым и перспективным, Южный Грязовец, 
непримечательный ничем, кроме как фактом рождения в нём бабки Емельяна 
Пугачёва, древний Кигим, Комсомольск-на-Таре, до революции и сразу после 
девяносто первого Старгород, стройные рядки посёлочков и деревень — 
Малиновки да Дубинки, Стрельни да Покрышкины, — да аккурат посерёдке 
области, на речке Омь, областной центр Путин — словно железнодорожный 
паучок, притаившийся в сетях паутины, раскинутой меж Калачинском и 
Татарском, меж Иртышском и Майском. В нём — полтора миллиона 
населения, а всего в области проживает до шести миллионов человек — не 
так уж и много по нашим дням. 

Четыре часа езды от Пятницка до Кигима «по цивилу» — рейсовым 
автобусом или по железке. Столько же — от Кигима до Путина. Стопом 
можно уложиться в четыре на весь путь, если поймать фуру или 
сумасшедшего провинциального гонщика, но можно проторчать на трассе 
ещё пару часов прежде, чем дождёшься своей счастливой звезды, или 
трястись от посёлочка к посёлочку в попутных каруцах и хозяйственных 
фургончиках, а там то на то и выйдет, по два до каждой контрольной точки: 
первый поворот на Старгород — Кигим — Грязовецкая трасса — областной 
центр, гордо именуемый местными Бродягами Дхармы «столицей». Опытный 
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стопщик даёт себе контрольное время шесть, по полтора на КП, и 
ориентировочно три перегона: непредсказуемость дороги не позволяет 
чересчур рассчитывать на психов и дальнобойщиков, но, если не ковырять в 
носу и не ходить с готическим раскрасом на всю морду и большущим 
топором за поясом, трасса даёт двухчасовую фору любому «цивиловозу», 
кроме разве что дорогущих маршруток. И несомненный выигрыш в полторы-
три сотни деревянных против — предел — полтинника на дорожный хавчик. 

А если ты, не дай Аллах, наследил в пункте отправления и, если будет на 
то воля Локи, намерен наследить в точке прибытия, то респектабельные пути 
следования тебе заказаны, и прямая тебе дорога на большую дорогу, сиречь 
на Лугинецкое шоссе, где выбирать уже не между Бестобенским экспрессом с 
вагоном-рестораном и проводницами-казашками и областной электричкой, 
где нет ничего, кроме скамеечек с драным дерматиновым покрытием, а между 
нечастыми, но быстрыми и удобными фурами и тряскими авто сельских 
ковбоев. 

Ну, и варианты, как всегда, возможны... 
 
Трасса — это Вселенная. 
Она не лечит раны, но позволяет забыться, а мне это надо сейчас, да. Тут 

надо действовать, быть начеку. Как на войне. Только рискуешь меньшим и 
выигрыш тоже меньший, это всегда так — чем больше ставки, тем больше 
можешь сорвать, простая математика. 

Днём стопить легче, вечером тяжелее, тебя хуже видно, а если ты не 
миловидная блондинка (а я отнюдь не она), тебя подберёт разве что 
дальнобойщик, которому некому выговориться, или сердобольная 
старушенция: маньяков и отморозков не то чтобы пруд пруди, но многие 
уверены, что дела обстоят именно так. Ну, я не в счёт, я сам псих. Так говорят. 
Делия так говорила... Вот... Даже грустно как-то опять стало... 

Так о чём это я? А... Это очень важно — миловидная ты блондинка или 
крепкий парниша, когда стопишь. Не знаю, как там им, блондинкам, им 
вообще легче, без лишнего-то груза, а мне проще, когда ловишь машины 
днём. С нераннего утра до непозднего вечера. Когда с девушкой стоишь, тоже 
охотнее берут, но я без девушки сейчас, и вообще хожу по трассе чаще один. 
Я выхожу обычно и иду, иду туда, куда мне нужно, чтобы с каждым шагом — 
ближе к цели, пусть на немного, на шаг всего ближе к цели, до которой — 
сотни километров, но всё же ближе. И даже если никто не остановится, не 
подберёт, я дойду, много часов идти буду, день, два, три, неделю, месяц, но 
дойду, потому что всегда иду вперёд, к цели, а не стою, надеясь, что 
остановятся и подберут. 

И потому машины всегда приходят сзади. Когда трасса оживлённая, как 
федералка из Новосибирска в Омск через Путин, то или стой к ним лицом, 
чтобы не пропустить, чтобы рассмотреть приближающийся автомобиль и 
среагировать должным образом — кротко глянуть в глаза женщине 
бальзаковского возраста за рулём, отскочить от решившего пугнуть тебя 
лихача, сделать вид, что прогуливаешься, если едет маршрутка, и всеми 
силами выражать готовность скрасить долгие часы дороги при встрече с 
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фурой, — или же иди себе и иди, беззаботный, неторопливый, с неспешной 
решительностью только что вылупившегося черепашонка, неумолимо 
ползущего к полосе прибоя, иди себе и иди, выставив левую руку навстречу 
проносящимся железным чудовищам, не глядя в их стеклянные глаза: кто-
нибудь да остановится, если их много, полагаться на Эйнштейна с его 
вероятностями не грех. Когда же трасса из точки Икс через точку Игрек в 
точку И Краткое пустая, как эта — Лугинецкая — или Куйбышевская, идущая 
через Пятницк и Чуриков в Томский Майск, топай неспеша к далёкой цели 
своего пути, но успей остановиться и развернуться, когда вдали заслышится 
шум приближающегося мотора, и издали выставить вытянутую правую, и 
ждать — просвистит или взвизгнет тормозами. 

Я знаю фишку — не безотказная, но помогает. Лови взглядом глаза 
водилы и не отпускай, следи и следуй за ними те мгновения, пока он 
подлетает к тебе, расслабленную же кисть лёгким жестом поверни мизинцем 
вниз, ладошкой вперёд, навстречу приближающейся тачке, словно пытаешься 
поймать, остановить её голой рукой. И не забудь дать посыл — негрубо, но 
решительно, как власть имущий, верша свою неотвратимую Волю. Наверное, 
это какая-то нехитрая магия, потому что я не знаю, как это ещё объяснить, но 
у меня получается. Не всегда, но часто. Или так мне кажется. Но машина 
останавливается, уже пролетев мимо, а водитель сообщает тебе, когда вы уже 
проедете сотню-другую: уж и не знаю, что дёрнуло меня, приятель... Во как 
оно бывает, во как!.. 

Акела говорил, что автостоп несёт важную кармическую функцию. Так 
повелось, что среди стопящих продвинутых личностей больше, чем среди 
водителей: «Бродяги Дхармы» — хиппи, музыканты, ролевики — вытягивают 
статистику первых, тогда как «новые русские» и не находящие времени и сил 
на духовное развитие водители-дальнобойщики резко сбивают средний балл 
последних. Подбирая же бродячих бодхисаттв, водила с помощью 
создаваемого ими «кармического трамплина» перескакивает через несколько 
ступенек — не в этой жизни (что тоже возможно, если он должным образом 
проникнется общением), так в следующем воплощении. Поэтому я, прощаясь 
со своим случайным благодетелем, обычно леплю для него лёгкое 
«бодхисаттвическое благословение». Я не знаю, помогает ли оно им, но — 
что важно — этому учил Акела, и — что ещё важнее — это помогает мне, 
помогает почувствовать себя возвышеннее, сильнее и духовнее, а если мне 
удаётся это почувствовать, значит, я так или иначе становлюсь возвышеннее, 
сильнее и духовнее, потому что всё это — только оттенки самоосознания, не 
так ли? 

«Бодхисаттвическое благословение» сплетается в Манипура-чакре как 
приятное тепло в районе солнечного сплетения и заряжается тёплыми 
воспоминаниями из собственной жизни. Первый поцелуй, захватывающие 
дух виражи Американских Горок в Луна-парке, Сочинский пляж, мудрый 
взгляд Учителя, радость, что остался в живых... Я добавляю ещё мыслеобразы 
любимых Бодхисаттв — Махакалы, Миларепы и Зелёной Тари, — но это 
кому как, я привык так, ты так, а лучше не привыкать. 
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И такие же благословения — только слепленные на скорую руку — шлю 
я тем, кто хоть и не остановился подвезти, но — жестом, взглядом, сигналом 
фар — показал, что я для него существую, что я — не блик на зеркальце 
заднего вида, а существо из плоти и крови. Тому, кто ткнёт пальцем в сторону 
— мол, мне скоро сворачивать, извини, браток, я бы и рад, да не могу. Или 
разведёт руками, кивнув через плечо назад — занято, мол, местов нету. Или 
помашет рукой в окошко, подмигнёт весело поворотниками, крикнет что-
нибудь сумасшедшее. Они хорошие ребята, наверное, просто не сложилось, 
и две тропинки не сплелись в одну, и я не стал им трамплином в мире 
духовном, и они мне — в мире линейных расстояний. Обидно мне, досадно 
мне, ну ладно. 

Я не витаю в облаках, вы меня знаете, я не святой, не Небесный, не 
Звёздный, как она, как... Ладно, не буду о грустном. Это я к тому, что о хлебе 
насущном на трассе тоже не забываю. И когда ем, когда пью — пусть 
сухарики с минералкой, пусть последние, — не забуду предложить тому, кто 
хоть на час позволил нашим Путям сойтись в один: правда ведь, это важнее 
сотни бесплотных благословений, а? 

Ладно, много чего я мог бы ещё про тонкости автостопа рассказать. 
Довелось, наездился. Да трепаться не люблю, это всё она, Чёрная Леди 
Депрессия, делает меня болтливым. А в душе я всё тот же, слов не люблю, 
люблю дело делать. 

Я забрал вещи у белого индейца Криса, купил карту области и, не 
бросив спасибо смурному городу Пятницку, вышел на Путинскую трассу с 
крепко сжатыми от боли зубами. Встал посреди проезжей части и направил 
ствол в лобовое стекло вырулившей с кольцевой красной аудюхи. Водила, 
наверное, чуть в штаны не наделал с перепугу: визг тормозов — вот вам и 
весь автостоп. 

 
Самый высокий из противников был Тигру по переносицу. Он — 

строгий деловой костюм с галстуком и начищенные до блеска дорогие 
туфли. Они — камуфляж и маски, армейские ботинки на высокой шнуровке. 
И она в высоких чёрных сапожках, белой блузке и чёрных брюках. Она, 
которой почти не приходится подымать глаз, чтобы встретиться взглядом со 
своим напарником, но такая тонкая и хрупенькая с виду, что двух таких 
можно вырезать из здоровенного Тигра. Их восемь, нас двое, расклад перед 
боем не наш — но мы будем играть. 

Они учились драться не по голливудским боевикам, поэтому работали 
слаженной группой, стараясь не завязнуть в одиночных атаках: численное 
преимущество хорошо только тогда, когда умеешь им пользоваться. Один 
принимает противника в лобовую, двое контролируют его возможные 
перемещения вправо-влево, четвёртый пытается зайти в спину или провести 
атаку по нижнему уровню. И — не дать соединиться в смертоносную пару 
«спина к спине», работающую как чудовище о восьми конечностях, но с 
единым разумом, в котором — одна мысль: уничтожить. 
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Парочка «в цивиле» была прекрасно осведомлена, чего хочет противник. 
Но, к огромному сожалению оного, Тигр носил имя Тигр, а отнюдь не Дед 
Мороз, да и Вера была Верой, а не Снегурочкой, и потому их боевой задачей 
было удовлетворять не чужие желания, а лишь — так вот мелко и 
неромантично — свои собственные козявские интересы. Как то — остаться 
живыми, с целыми конечностями и ненабитыми физиономиями. А если 
противников больше, действовать нужно быстро и жёстко. И ещё — 
добиться того, чего так не хотели предоставить восемь нападающих: 
возможности принимать по одному противнику в единицу времени вместо 
навязанных четверых. 

Тигр мягким блоком отвёл прямую атаку ближайшего камуфляжника и, 
не прерывая единого вращательного движения, зафиксировал ему запястье, 
коротко двинул левым локтем в челюсть и опрокинул на землю, жестоко 
заламывая руку. Одновременно его правая нога, движимая инерцией 
вращения, вылетела навстречу находящемуся слева противнику, 
бросившемуся было на его — вроде беззащитную — спину, и того, 
совместившего энергию удара с энергией собственного движения, молотом 
сбило с ног и швырнуло на наковальню земли. Одним приёмом выведя из 
строя двоих нападавших, Тигр перепрыгнул подсечку того, что хотел зайти 
сзади, легонько пнул его в спину (тот перекатился и снова встал в стойку), 
мимоходом пнул в голень одного из Вериных противников и оказался лицом 
к лицу с четвёртым бойцом «его» группы. Последовала серия блоков и ударов 
с обеих сторон, а когда появился второй противник, Тигр «ушёл в тень», 
переместившись таким образом, что один оказался на линии атаки другого, и, 
войдя в клинч, вырубил ближайшего. Прошёлся смерчем: снова отправил в 
нокаут едва очухавшегося летуна между молотом и наковальней, легонько 
стукнул в вывернутое правое плечо первому из напавших и, наконец, в 
молниеносном прыжке подцепил руками ноги последнего и рванул на себя 
так, что тот рухнул затылком на землю и больше не поднимался. Бой был 
быстрым, совершенно незрелищным, но чудовищно эффективным: долго 
сказка сказывается, быстро дело делается... 

Вера тем временем была в затруднительном положении. Двое 
нападавших были в отрубе, но третьему удалось захватить её шею в «двойной 
нельсон», а от ударов четвёртого, прихрамывающего после Тигриного удара 
и потерявшего уже маску, она с трудом отбивалась ногами, одновременно 
напрягая мышцы шеи и не позволяя довести захват до болевого уровня. Тигр 
сложил руки на груди и стал наблюдать, как удастся выкрутиться его 
напарнице. Готовый прийти на помощь в тот самый миг, когда в этом 
возникнет необходимость. И уверенный, что она не возникнет. 

Действительно, девушка легко подсекла ноги стоящего сзади и всем 
весом — небольшим, но преднамеренно направленным узкой площадью 
пятой точки на чувствительное место пониже живота — рухнула на 
противника. Но, не успевшую толком подняться из-за всё ещё цепляющегося 
за её сапожки бойца, её обхватил спереди второй. Обхватил 
профессионально: ни коленом в пах, ни лбом в лицо. Вера обворожительно 
улыбнулась и страстно поцеловала опешившего и смутившегося 
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камуфляжника в губы. А потом провела «коронку», которая на показательных 
выступлениях всегда срывала гром аплодисментов: задний серповидный удар 
ногой в голову впередистоящего. Тот глупенько улыбнулся и обмяк, а Вера 
бережно уложила его на траву и огляделась. Те, что были в сознании, не 
испытывали никакого желания продолжать. 

— Пятьдесят четыре секунды, — глянул Тигр на секундомер. И оглядел 
поверженных оперативников. — Сенцевский живо в травмпункт, — 
скомандовал он бойцу с вывернутой рукой, — остальные приведите 
товарищей в порядок, и разбор полётов. 

— Труп, труп, в отключке, труп, вывих, труп, в отключке, труп, а у тебя 
детей не будет, если мы по реалу, — по-детсадовски пальцем сосчитала Вера 
спецназовцев: занятая боем, она, тем не менее, успевала держать под 
контролем всю тренировочную площадку. — Кто их учил?! — возмущённо 
обернулась она к напарнику. 

— Никто, — хмыкнул майор Гельдыханов, которого уже лет пять никто 
— даже непосредственное начальство (официальные мероприятия не в счёт) 
— не называл майором Гельдыхановым, но только Тигром. — Стандартная 
подготовка. Ничего, теперь мы будем, кто выживет, тому повезло. 

Он широко улыбнулся, обнажая зубы, три из которых были железными. 
 
— ...и эта впервые звучащая в нашем эфире песня Таис, — под 

аккомпанемент акустической гитары сообщил Оленьку радиоприёмник, и 
обруч, стягивающий голову, немного ослаб. 

— «Наше»? — вздёрнул брови Мишка, мельком глянув на вжавшегося в 
сиденье водителя — тощего очкарика лет тридцати пяти, в сером костюмчике 
и совсем не идущих к нему кроссовках. — В сторону Путина подбросишь? — 
он небрежно швырнул пистолет на правое кресло. 

— Ну ты даёшь, паря... — выдохнул очкарик. — Я уж думал, писец... 
— Чёрные лица, чёрные тени, — салон затопила тёплая волна бархатного 

голоса. — 
Город попал в полосу отчужденья. 
Мы расстаёмся без сожаленья 
В самом начале пути. 

Волна проникла в истерзанный мозг Оленька, утешая боль; маленькой 
свечкой озарила полумрак его сердца. Расстаёмся без сожаленья... Он 
нерешительно замер — одной ногой в машине, другой — на трассе. В самом 
начале пути... 

Время уходит, время проходит, 
Тот, кто искал, никогда не находит, 
Тот, кто искал, ничего не находит, 
Что надо бы было найти. 

— Кто она? — прошептал Майк, боясь разрушить эльфийские чары 
голоса. Но уселся и даже пристегнулся. 

— Тёмные окна, жёлтые свечи, — продолжалось наваждение. 
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— Таис, — в тон ему ответил водитель, давя на газ и увеличивая 
громкость. — Она из Балтии, из Калининграда. Ну, то есть, из Кёнига теперь. 
Ей... 

— Странные мысли, странные речи... 
— Да заткнись ты!.. — пассажир ткнул ствол водителю в бок, но тут же 

опомнился и убрал пистолет. 
— Будет ли лучше? Будет ли легче? 

Будет ли к цели подход? 
Ложилась под колёса белая полоса, бежали вдоль бесконечной дороги 

ёлочки и столбы, вырос, промелькнул и исчез вдали перечёркнутый Пятницк 
на сером указателе... 

— Вьётся дорога, дорога без края 
От горького ада до грустного рая. 
Сердце стучит, иногда замирая. 
Скорее, скорее вперёд! 

— Ей тридцатник, кажись, — воспользовавшись проигрышем — в 
мелодию вступила флейта — прошептал очкарик. — Ну и голосина!.. 

— Да уж... А она впервые? — поинтересовался Оленёк. 
(— НАШЕ радио, — вклинился радиоведущий) 
— Да не, кажись, что-то было ещё, разок крутили. Про мечи, про 

ворон... Не помню... А ты вообще, ты откуда такой взялся? 
— Да заткнись ты! — рука Майка снова дёрнулась к оружию, когда 

таиственный голос Таинс... когда таинственный голос Таис продолжил 
плетение обезболивающего заклинания: 

— Шагу прибавь, ведь осталось немного. 
Ждёт впереди нас иная дорога, 
Тот, кто стоит у родного порога 
На перевале судьбы. 
Старые песни под небом звучали, 
Песни, что были в самом начале, 
Будто бы нам на вопрос отвечали, 
Который задали не мы. 

Музыка оборвалась внезапно. 
— Уфф... — вздохнул Оленёк. — Откуда-откуда, — запоздало ответил 

он на заданный вопрос. — Откуда все берутся. Ты куда едешь? 
— Вежливый какой, — хмыкнул очкарик. — Мог бы ведь и пушку в 

рыло... В Кигим я. А зовут тебя как, террорист? 
— Оленёк я. 
— А я вот Лёха, прикинь? — он протянул своему попутчику сухую 

мозолистую ладонь. — Слышь, Оленёк, я тебя тады на кольцевой высажу, там 
ловить легче, ок? — Мишка кивнул. — Курить будешь? 

— Нет, и когда рядом курят, не люблю. 
Рука Лёхи замерла возле бардачка. 
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— Пристрелишь? 
— Не-а, живи. Сам себя гробишь. 
— Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым — жалко, — 

назидательно промолвил водитель, извлекая из бардачка машинку для 
самокруток, папиросную бумагу и спичечный коробок. — Не боишься 
здоровым умереть? 

— Я и так больной. На голову. 
— Заметно... Так что, бушь? — снова спросил Лёха, ловко набив пару 

папирос содержимым коробка и как-то странно глянув на Майка. 
— Я ж сказал... 
— Ну, как хотишь. 
Водитель подпалил папиросу, глубоко затянулся и задержал дым. Оленёк 

настороженно повёл носом, фыркнул, как самый что ни на есть олень, и 
удивлённо, но глубоко вдохнул. 

— Каннабис сатива? — вспомнил он красивый термин. 
— А то! — развеселился очкарик. — Афганка, паря, не хер с маслом. От 

казахов её гоняю, до самой до Московии, ща вон за новой, в Кигим только 
загляну, баба у меня там. Да ты на, бери! 

Он запалил вторую и протянул Оленьку. 
— Да я же не... — попытался было возразить Мишка. — А, хер с ним, 

фигня война, главное — манёвры! — махнул он рукой и важно принял косяк. 
 
В голове незамедлительно стало легко, и я тут же прыснул со смеху, 

заценив ситуёвину: мы мчим под сто двадцать и покуриваем травку, я — 
убийца и угонщик — и он, драгдилер и контрабандист. Свежие трупы, менты 
на хвосте и — худшая из бед! — Аделюшка, видеть меня не желающая, — всё 
окутал туман, всё стало таким нереальным и таким далёким, а ёлочки да 
столбики, проносящиеся за окном — такими смешными в своём неспешном, 
будто бы замороженном беге — даром что уже к стасорокешнику спидометр 
подбирается, мать-мать-мать-мать! — что я тут же дал себе команду: 
очухивайся, чувак, не время торчать! Пару дыхательных упражнений в духе 
незабвенного Лонли-Локли — и я взял своё состояние под контроль: 
позволив сладковатому дымку делать свою работу по успокоению 
расшатавшихся нервов и выводу моих запаренных мозгов за пресловутую 
«грань», я всё же остался в трезвом уме и, как говорится, твёрдой памяти. Что 
там ты говорила, Аделюшка моя ненаглядная? Караваны здесь, с Афгана через 
Казахстан до Москвы. Американцы, арабы, теперь наши опять, и не частники 
— кто? — не дали нам договорить тогда. Бывшие партийцы, ФСБ, армия, 
единороссы? — слухами земля полнится, да вот что из этих слухов правда... 

— А ещё я вот так могу, — водила, держа косяк в зубах, развёл руки в 
стороны, отпуская спасательный круг рулевого колеса, и изо всех сил вдавил 
педаль газа. Аудюха, словно заговорённая, продолжала нестись по 
геометрической прямой. — Страшно, паря? 
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— Не, я воевал, там страшно было, — ответил я, и мы дружно 
расхохотались: блокировать в себе веселье я поостерёгся. — Да, Лёха, в такой 
компании и разбиться не страшно! — Машина опасно вильнула, и водила 
впился в руль, сбавляя газ до сотни. — Забей-ка ещё, Лёш, я всё уже. 

— А где воевал-то? — поинтересовался контрабандист, протягивая ещё 
одну папиросу. 

— В Таиланде, прикинь? — я состроил самую драматическую мину, на 
какую был способен, и театральным шёпотом произнёс: — Джунгли, 
москиты, тигры... — Пауза. — И мы! — Снова смех. — Клёвое у тебя дерьмо, 
приятель! Где берёшь-то, а? 

— Типа разводишь, да? 
— Ага, — честно признался я (если честно — ни за что ведь не 

поверит!), и мы опять заржали. 
— Ну даёшь, паря! Думаешь, сам знаю? Там же ж чего хошь, это я травку, 

другие вон герыч, колёса там, китайский белок — знаешь, есть такой? — ну и 
клёво, что не знаешь! Кто во что горазд возят, погранцы все купленные, 
крыша крутая, в Москве ты б знал, где мы товар сгружаем! Так, харэ ррржать, 
сволочи!!! — вдруг заорал он, разгоняя дым ладонью и притормаживая тачку 
до положенных восьмидесяти. — Там пост скоро, гиббоны... — Я 
непонимающе глянул на него. — Ну, ГИБДД, то есть. Тормознут — спалят. 

— Может, проветрить хоть? — предложил я. 
— На хуй, учуют, когда мимо поедем. Ты лучше это, я рулю, чтоб не 

вилять и без превышений, а ты тут покеда колдуй, типа нет нас. 
— Это как? 
— Да вот так, завесу на тачку накинь, у тебя получится. Ну, представь, 

что шапка-невидимка на нас. 
И я, используя травку как проводник Силы, погрузился в медитацию — 

такую примерно, как тогда, возле Крисовской веранды — и как не раз в 
джунглях. За той только разницей, что укрываться раньше приходилось 
только мне самому, а сейчас укрыть надо было ярко-красную «Ауди» с 
обкуренным водителем за рулём. Погружаться пришлось глубже, чем обычно: 
я выставил сторожа на случай непосредственной опасности и выпал из 
реальности, превращаясь в тонкий купол Тьмы, кляксой расползшийся вокруг 
машины. Голубоватые молнии визуализированной ци заструились по трассе, 
оплетая обочину мягкими щупальцами. В красной зоне обозначился руль с 
неуверенно лежащими на нём руками Лёхи, полоса встречного движения и 
стремительно приближающийся сгусток энергии серого форменного цвета. 
В мозг ударила сканирующая волна радара. Я коснулся её пальцами Силы и 
нежно погладил, убаюкивая: норма, братишка, восемьдесят. Неспешно 
доплыв по радарной волне до источника, в котором купались три живых и 
даже, похоже, разумных объекта, я ласково прикрыл им глаза: ну нету нас, 
нету, что ж вы такие глупые, разумные-неразумные, идите преступников 
ловите, а нас нет, я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь, и вообще — нету 
нас, нету... 
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Я бы и сам заснул, завороженный этой нехитрой мелодией, если б не 
Лёха. 

— Всё, проехали. Эй, паря, паря, ты где? — он встревоженно водил 
ладонью перед моим носом, и я соблаговолил открыть свои ясны оченьки. — 
Колдун, однако! — восхищённо присвистнул он и протянул третий косяк. — 
На, затянись, откатит! 

— Что, нормаль? — я оглянулся назад, но гаишников уже не было видно. 
— Как по маслу, — подтвердил попутчик и, выпустив руль, радостно 

захлопал себя по ляжкам: — У нас получилось, получилось, слышь, чувак?! 
Я подхватил руль и выправил готовое выскочить на встречную полосу 

транспортное средство. 
— А с этими-то как? — вернулся я к прерванной теме. — Кому вы в 

Москву возите? 
— А хер их... Ну не притоны, всё на дачах крутых. И наши, паря, наши, 

не чурки, не янки, бля буду. А ты чё так про это? — насторожился он. — 
Подумал бы, что мент, да там психов таких, как ты, не держат. Может, 
мститель? У тёлки твоей передоз там, и всё такое... Не? — и покосился на 
меня — недоверчиво так покосился... 

— Не мститель я, Лёха. Хуже, Лёха, хуже: Оленёк я, вот, — ответил я. 
И даже решил его не убивать. Не люблю психов убивать, сам такой. Эк 

меня торкнуло!.. 
 

 
 

четверг, 19 — 
пятница, 20 — полнолуние. 
суббота, 21 — 
воскресенье, 22 — равноденствие. 
понедельник, 30 — конец отпуска у Литвинова. 

Третья — в Кигиме — переписка с Адель и Крисом, потом — дорога до 
Путина, частично — стопом, частично — лесами (там — ссора с кем-то и 
бросок костра; возможно, встреча с Литвиновым); в Путин въезжает под 
«Большие города», выходя из машины, видит две афиши: румынского 
мультфильма «Вампиреску» и нового фильма Алексея Балабанова «Час 
Волка»: стоящие спина к спине с автоматами парень и девушка, лицо парня 
похоже на лицо Оленька, лицо девушки — на Адель. 
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ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ 
Шаман 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 
Литвинов 

 
Разряд!.. 
...и этого проклятого главврача, который вежливо, как китайский 

болванчик, кивал на каждый твой дурацкий вопрос, а сам наверняка 
прикидывал, что обойдётся дешевле — ещё неделю тратиться на 
бесполезные транквилизаторы для очередного никчёмного пациента, не 
сумевшего предать себя и стать достойным гражданином, примерным отцом 
и ценным звеном непонятной цепи причин и следствий, — или скромно, но 
со вкусом (дабы никто не смел упрекнуть его в безусловно свойственном ему, 
но совсем не уместном для афиширования скупердяйстве) похоронить тебя 
«за счёт заведения» на больничных задворках; и этих не в меру любопытных 
сиделок, с равным безучастным интересом перемывающих твои ночные 
горшки и косточки никому не известных суперзвёзд мирового шоу-бизнеса; и 
унзере до рези в истерзанном бегом по пересечёнке и скальпелями хирургов 
мозжечке родные партай унд регирунг, которые зорген фюр своих 
ненаглядных киндер, достигших полового, но никак не умственного 
созревания, и воплощают свои безупречные с точки зрения прогнившей 
посттоталитарной и недокапиталистической морали отцовские инстинкты в 
шикарные иномарки, перегоняемые со спиленными номерами, оформленные 
под евростиль особняки на территориях, отвоёванных «по конверсии» у 
некогда могущественного ВПК, и кукольно-обворожительных малолеток с 
въевшимся в кожу боевым раскрасом амазонок Ордена Красных Фонарей на 
тропе войны... 

Разряд!.. 
...Ленка-то как там без меня батюшки я же даже завещания не составил 

хотя мог бы предположить что рано или поздно это случится а ведь мы даже 
не расписались с ней тогда думали обойтись без формальностей потом и 
вовсе забыли теперь ей бедненькой доказывать что эти два охламона ей от 
меня достались они же ей всю кровь выпьют со своими экспертизами знаю 
ведь что всё она сделает всё докажет она у меня такая и постоять за себя 
может и если возьмётся за дело то не отпустит да она и сама это знает 
прекрасно и они знают но кровушку ей попортят ох попортят если только 
она решит с ними связываться из-за этих паршивых сколько там у меня 
останется после всех долгов-налогов-выплат а ведь паспорт у меня же даже 
паспорта с собой не было когда я когда меня на хрена мне там паспорт это же 
Зона мать твою за ногу а не таможенный переход отсюда в туда и теперь она 
маленькая моя так и не узнает никогда где я и что со мной хотя ведь знала на 
что идёт когда связалась со мной я ж дурная моя башка сказал ей что сталкер 
что там не в бирюльки играют что или пулю в спину от доблестного гэбья 
или а что или и сколько там чудес у них за туманами кроется один чёрт знает 
все мы душу ему давно и по дешёвке сбагрили а вот что не подойти не 
увидеть не взять так это ты брат врёшь это хрена тебе лысого взять ещё как 
взять на то я братец и сталкер и надо мне бороться и искать найти и 
перепрятать зато не будет этих Серёженька не умирай Серёженька то да сё 
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паспорта не было ей никто ничего не скажет и никто не узнает где могилка 
твоя только будет вечерами глядеть в сторону сторожевых вышек и всё ждать 
ждать ждать а не вернёт ли проклятая Зона её распроклятого да разлюбимого 
Серёженьку чтоб ему пусто было и ведь надо же когда ещё рыпался а не 
валялся тряпичным кулём ни черта не помнил ни черта не соображал только 
эти дурацкие вопросы кто я где я доктор я буду жить или как а теперь пульс 
нитевидный синкопа зрачки на свет не реагируют разряд разряд разряд всё 
знаю всё помню а ни глазом моргнуть ни пальцем пошевелить ни молвить 
ни вздохнуть труп трупом и кому какое дело что мертвым мертвёхонький 
жмурик пытается мыслить что он всё ещё существует... 

Разряд! Разряд, чёрт возьми!.. 
...верить, что воздух пропитан не формалинами-хлороформами и всем 

тем, что в совокупности образует пресловутый «больничный аромат», а 
ландышами, свежескошенной травой, коровьими лепёшками и 
приближающейся грозой; что свет над головой рождён не многоглазой 
гидрой хирургической лампы, бесстыдно вылупившейся на жрецов Асклепия, 
творящих свои таинства над твоим бездыханным телом, а ласковым майским 
солнышком, уже нагулявшим румянец после зимней спячки, но ещё не 
превратившимся в матёрое светилище, только и ждущее, чтобы нечаянный 
пляжник задремал в его горячих объятиях под убаюкивающий шёпот 
прибрежных барашков; что тебя окружают не четыре стены, белые до боли в 
застывших глазах, а ёлочки-сосёночки-осинки-берёзки, что звенит не 
инквизиторский инструментарий госпитальеров двадцатого века, а гитара и 
тёплый дождик по беспечно развешанным для просушки консервным 
жестянкам, исполняющим незаменимую и незаметную роль легкомысленно 
забытых дома кружек и мисок, и что склонившаяся над тобой фигура, с таким 
вниманием и заботой вглядывающаяся в твои глаза — не преклонного 
возраста хирургиня, проверяющая реакцию зрачка на свет, а... 

Разряд! Поздно, мы его потеряли... Разряд, я сказала!!! 
Сколько их таких? Пять? Шесть? В Африке, Канаде, ещё где-то по 

океанам... И ведь только в нашем паршивом таёжном задрючинске этим 
делом занялись вояки на пару с безопасниками, а не учёные и полиция; 
только здесь, в этой Богом забытой дыре, где ближайшие — в шестидесяти 
кэмэ от нас — соседи — это замшелая деревушка в три дома, в которой всей-
то администрации — два беззубых архара, один из которых всё ещё мнит 
себя председателем колхоза, а другой — парторгом, — только здесь 
соорудили заградполосу по всему периметру, чтобы мы, плохиши, не дай Бог 
не выдали их никому не нужную военную тайну проклятым буржуинам. Да у 
них там, в Буржуинстве, таких тайн — пруд пруди, самим девать некуда, под 
пытками заставили бы наших кибальчишей разбалтывать о них направо и 
налево, — и караулят там всё это богатство несколько бравых 
полицмейстеров, чтобы мальчишки от горшка два вершка приключений на 
свои юные задницы не искали, а остальное Зона и без них сделает. Плюс 
пара громких облав на хабарщиков, статья в местной газетёнке с 
фотографией в полный рост посреди конфискованной «бижутерии» и 
радости полные штаны, а что уплыло — издержки производства, такая уж у 
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них, у полицмейстеров, неблагодарная работа. А здесь — прожектора и 
окрики часовых, и ножницы по металлу, жующие колючую проволоку, и 
невольно вспоминается Афган, как ползли по-пластунски в лагерь 
смертников под Кандагаром, как рвали самодельными гранатами чужие 
вертушки, пока они не успели подняться в воздух и устроить нам «охоту на 
волков», как отстреливались в темноту и слышали аллах акбар вперемешку с 
русским матом, безобразно исковерканным южным акцентом, и как, 
потерявшие треть, возвращались с единственным спасённым военнопленным 
на спине — израненным, голодным и избитым — и материли на чём свет 
стоит вонючих душманов, а ещё больше — ухоженное штабное офицерьё в 
медалях, пославшее нас в эту мясорубку; и последние метры — бегом и 
зигзагом, спасаясь от прожекторов и пулемётных прицелов, пока не нырнёшь 
в вязкий воздух Зоны, в котором сразу забываешь и об Афгане, и о вое сирен 
за спиной, и о том, что предстоит обратный путь, который нужно пройти 
незамеченным с хабаром в рюкзаке, а последних метров зигзагом не будет, 
потому что снова надо резать колючку, и если засекли, то времени на это у 
тебя нет: или назад в Зону, или пиши пропало; и о том даже, что дружок твой 
канул на прошлой неделе в лиловый туман где-то между розовато дымящим 
болотцем и раздавленным гипергравитацией вездеходом, и что посредника 
твоего накрыли прошлой ночью и теперь чёрта с два ты узнаешь, когда 
появится новый и как отличить его от подсадного. А здесь... Зона любит 
храбрецов, — говорил наставник. Где он теперь, храбрец?.. 

Всё... 
...и обрывок песни в исчезнувших с энцефалографа полушариях («Ой, 

Серёга, Серёга, ты не стой у порога...»), и последняя мысль («Ленка...»), и 
мрачный хохоток хирургини («А теперь перейдём к вскрытию...»), и глубокий 
рубинового цвета отблеск в зеркальце на её голове, и всё тонет в этом 
рубиновом отблеске, и исчезают склонившиеся над столом фигуры в белом, 
и белые стены, и белый свет хирургической лампы... Наверное, стоит 
попробовать ещё разок. Прошлая попытка чуть было не стоила ему жизни, 
зато теперь он знает расположение нагуалей, затянувших вход в борейские 
подземелья. К тому же, теперь у него на руках карта исследовательской 
станции времён Катастрофы, на которой, помимо прочего, значится кабина 
метро — почти непозволительная роскошь, сулившая общине небывалые 
перспективы. 

 
Фома окинул взглядом громоздящиеся на горизонте ледяные торосы, 

вершины которых тонули в белесом тумане. Ад для путешественников, рай 
для искателей, — так говорили о мире между Побережьем и Поясом Снежной 
Королевы бывалые. Здесь, почти на краю света и уж во всяком случае — за 
краем обитаемых земель, причудливо переплетались вздымающиеся из толщ 
льда и воды разноцветные иглы нагуалей, — но страшнее были те, что ещё не 
успели приобрести видимых очертаний и несли нежданную гибель 
заплывшим сюда кораблям; здесь, где острова Борейского архипелага тонули 
в переливчивом тумане Серебристого пояса, бушевали штормовые ветры и 
хлестали по щекам редких мореплавателей и кладоискателей обжигающими 



81 

кристалликами смёрзшегося снега, — но куда опаснее были разбросанные по 
поверхности Русского Сверкающего невидимые линзовидные вкрапления 
аномальной сверхтекучей воды, моментально перетекающей через борта и 
равно губительной для утлых судёнышек и могучих дредноутов; здесь, в 
полосе туманов, когда недельные шторма сменялись недельными затишьями, 
ничего не было видно за пять шагов, — но ориентироваться по картам и 
приборам было невозможно: таинственные токи земли то и дело низвергали 
прежние острова в толщу вод и творили новые берега, льды таяли и 
раскалывались, айсберги дрейфовали, влекомые подводными течениями, а 
шипы «невидимого чертополоха», прекратившего свой рост благодаря 
вмешательству Конструктора, но не ставшего от этого менее смертоносным, 
далеко не все были нанесены на карты и совсем не воспринимались 
приборами. И, тем не менее, десятки искателей из разных общин — 
Мурманской, Канадской, Норвежской — снова и снова стремились в этот 
гибельный для простого человека и даже интраморфа край, чтобы обогатить 
свои народы бесценными сокровищами древности: не только оружием и 
боеприпасами, столь необходимыми для борьбы с мутантами-гоминоидами и 
бандитами — членами многочисленных изуверских сект и группировок — 
агхориев и капаликов, нихилей и злопанов, богоборцев и саджджиков, — не 
только техникой и приборами, облегчающими тяжкий быт общинников, с 
трудом вытягивающих планету — или то, что когда-то было планетой — из 
мрачной бездны нового средневековья, — но и старинными фолиантами, 
изящными статуэтками и дивными картинами — всем тем, без чего гомо 
сапиенс оставался бы лишь голой прямоходящей обезьяной, вооружённой 
«универсалами», межатомными нейтрализаторами и прочими бравыми 
собратьями могучей сучковатой дубины. Осколки цивилизации двадцать 
четвёртого века и куда более древние следы былого могущества гигантов-
бореев — вот что влекло непоседливых искателей сокровищ в это царство 
смерти, где выживал от силы один из десяти. Нужно быть эрмом — ратных 
дел мастером — или небывалым везунчиком, чтобы стать этим «одним» и раз 
за разом возвращать свой птеран или катер, полный добычи, к родным 
берегам. 

Эрмом Фома не был. Не был он даже метаморфом, и выручали его 
только скромные суперсенсинговые способности, отточенная в боях и 
странствиях реакция и необычайно для нормала развитая интуиция. Место, 
где он переводил дыхание после схватки с вторгшимися в плоть 
Метагалактического домена инозаконами и их «добровольными 
помощниками», представляло собой практически голую, покрытую 
серебристым соляным налётом и редкими буро-зелёными крапинами 
лишайника скалу, исторгнутую океаном в годы Катастрофы, когда Земля, 
колыбель человечества, расплющилась о присосавшееся к Солнечной 
системе скопление гигантских колючек нагуалей — квантово-тоннельных 
ростков чужеродного вакуума. А в полумиле отсюда, незримо укрытый 
прозрачной бахромой Абсолютного Ничто, виднелся другой остров — 
покрупнее и едва ли не более пустынный. Но именно там находилась чудом 
уцелевшая исследовательская станция — некогда подводная, — имеющая 
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богатейшую библиотеку и действующую кабину трансметро в идеальной 
сохранности — насколько позволял судить беглый осмотр, который успел 
сделать Фома прежде, чем ему помешали уж больно хорошо вооружённые и 
отнюдь не добрые молодцы в униках, и тот небезынтересный факт, что они-
таки соблаговолили появиться на этом невзрачном островке; и именно там 
был один из немногих известных ему входов в борейский лабиринт, когда-то 
пронизывающий своей сетью весь земной шар — тогда ещё не линзу, — а 
теперь разорванный Катастрофой на отдельные (впрочем, довольно 
обширные) сегменты. 

Над головой проплыла стая орланидов, и мурманчанин задрал голову, 
зачарованно вглядываясь в их обречённый полёт за Край Земли, куда-то на ту 
сторону Пояса. А когда отвёл взгляд от неба, почувствовал, что он не один, и 
стремительно обернулся, вскидывая ствол «универсала». На валуне, сложив 
сухие птичьи лапки на подоле совершенно не уместного посреди 
безжизненных камней старомодного белоснежного платья, сидела старушка, 
лицо которой ещё хранило следы былой величественности и холодной 
неприступности. Казалось, она не замечает искателя, с невыразимой тоской 
глядя в седую дымку, вослед скрывшимся в ней птицам. 

— Они уходят за Край, — с трагическим пафосом сказала она то ли 
сама себе, то ли нерешительно опустившему оружие Фоме. — А тот, кто 
уходит за Край, уже не может вернуться и стать прежним, как бы ему ни 
хотелось. Умножающий знания умножает скорбь. Старая балерина стала 
богиней танца и разучилась танцевать. Где мои старые глаза, чтобы взглянуть 
на эту жуткую красоту, — глаза человека, а не божества?.. 

— Кто вы, сударыня? — спросил поражённый искатель. — Как вы сюда 
попали? 

— Я вернулась, — загадочно молвила старушка, оставив без внимания 
первый вопрос. — Когда-то нужно было вернуться, даже если больно. Как 
будто вся Вселенная обрушилась на твою бедную голову, а ты даже не 
знаешь, твой ли это мир, изменённый веками Игры, или ты просто ошиблась 
адресом. 

Она не отрывала глаз от неба, но Фома чувствовал на себе её 
пронзительный взгляд, не нуждающийся, казалось, в столь грубых орудиях, 
как глаза; схожий взгляд был у Влада, кладоискателя и ратного мастера из 
Дебрянской общины, однако эта старая и хрупкая на вид женщина источала 
ни с чем не сравнимую Силу, которой сама, без сомнения, тяготилась. 

— Меня зовут Фома, сударыня, — представился мурманчанин. — Я — 
искатель. 

— Искатель?.. — она перевела мимолётный взор на собеседника и тут же 
снова уставилась в сторону Пояса Снежной Королевы. — Я тоже искала, но 
это было тысячу лет назад. Ищешь, ищешь, а когда находишь, не знаешь, что 
это — лампа Аладдина или ящик Пандоры... 

— Но что же тогда, не искать? — не понял Фома. 
— Не искать — ещё хуже, мой дорогой! — с вызовом произнесла она, и 

её чёрные глаза так пристально впились в лицо искателя, что тот невольно 
поёжился. — Тот, кто играет, должен уметь искать, даже если тысячу раз 
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обожжётся на этом. Это как кости: иногда лучше, чтобы выпала единица, 
потому что если выпадает шестёрка, ты всю жизнь будешь жалеть, что у 
кубика только шесть граней, или ждать, что удача изменит тебе, и дрожать в 
ожидании своей единицы или того, кто придёт и отнимет у тебя твой 
выигрыш. А недовольные и испуганные играть не могут. 

Фома чувствовал себя всё более и более неловко в присутствии этой 
странной женщины. Он не мог понять источник её безграничной силы и 
мудрости, но осознавал, что каждое слово его неожиданной собеседницы 
выстрадано веками невообразимого для простого смертного опыта и 
неописуемой словами боли. 

— Как вас зовут, сударыня? — снова спросил он, почти не надеясь на 
ответ. 

— Когда-то меня звали Альбиной, — ответила, тем не менее, старушка. 
— Теперь... Есть ли у них имена?.. 

Она кивнула в ту сторону, где исчезла стайка орланидов, и искатель 
машинально посмотрел туда, а когда обернулся, никого рядом не было. 
«Файвер», — запоздало сообразил он и тут же пожалел, что с ним нет Влада: 
тот сам слыл «личинкой» файвера, и эта странная беседа могла бы значить 
для юного дебрянина куда больше, чем для Фомы. 

Старинный, но прекрасно сохранившийся птеран мурманского искателя 
завёлся, что называется, «с пол-оборота». Координаты игл нагуалей 
впечатались в память бортового терафима, и до острова можно было лететь с 
завязанными глазами, но на месте придётся попотеть: нынче, туман, не нужна 
твоя преданность! Фома и сам не понимал, что заставило его столь спешно 
покинуть уютный и почти безопасный насест на покрытой лишайниками 
скале, но он знал, что невидимую пружину в его сознании спустил недавний 
разговор с печальной старушкой-файвером: то ли он придал ему 
уверенности, то ли, напротив, поверг в отчаянье, но выход был один, и 
пространственно он совпадал почему-то со входом в кабину нуль-
транспортировки на соседнем острове. «Если не знаешь, что делать, делай 
шаг вперёд», — припомнил он слова Влада, цитировавшего что-то 
неимоверно седое, и приземлил птеран возле развороченного 
нейтрализатором входного люка станции. Протиснувшись внутрь, он зажёг 
фонарь и, почти не глядя в карту, двинулся по разветвлённым коридорам. 

«Лампа Аладдина — или ящик Пандоры, — твердил он, перешагивая 
через тела недавних противников в угасших «хамелеонах». — Лампа 
Аладдина — или ящик Пандоры...» Его рука потянулась к кнопке активации 
метро, но тут пронзительно-красный огонёк у входа в кабину возвестил о том, 
что сюда снова пожаловали гости, и ладонь искателя легла на рукоятку 
«универсала». Медленно, невероятно медленно открывались двери кабины, а 
воздух стал густым и красным, словно кровь, и вязко хлюпнула 
поднимающаяся рука с оружием, прорываясь сквозь плотную массу... От 
напряжения в голове замелькали искры, и сайр перевёл дыхание. Один из 
последних носителей потерян, другой оставлен в смертельной опасности, на 
верхних уровнях всё без изменений, контакта с гернотами нет. Не больно-то 
успешное завершение операции, но полученной информации с головой 
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хватит хотя бы для того, чтобы не быть переведённым в корпус технического 
обеспечения. 

— Сайр Джеклим Бэлард, квинтал пси-лаверров, — привычно 
отрапортовал он. — Погружение до уровня Йод, плановая редукция через 
Зайин, Далет и Гиммель до Бет с дальнейшим спонтанным перебросом ниже 
уровня Алеф, — он подчеркнул голосом это «ниже» и продолжил, глядя, как 
мрачнеет лицо магнуса: — От пересечения Алефа до возвращения пройдено 
два неизвестных уровня, реверсия — спонтанная. 

 
— Вы не ошиблись, сайр? — спросил магнус Ольмин, нервно теребя 

подбородок. — Мониторинг прекратился на уровне Бет, поэтому 
постарайтесь вспомнить точнее. 

— Никак нет, магнус, — покачал головой сайр, понимая, что в вопросе 
оператора нет недоверия — только желание выяснить истину, какой бы 
невероятной она ни была. — Сканирование может подтвердить... 

— Не надо, сайр, мы вам доверяем. Будет достаточно, если вы сейчас же 
доложите обо всём тоуну. 

Тоуном вот уже второй десяток лет оставался Александр Джаллав, 
сменивший снятого после «ламедианской хирургии» Сондж-Такши в тот год, 
когда при прохождении уровня Вав пропал сайр Витас Бэлард. Именно это 
событие определило судьбу юного Джеклима, сына пропавшего разведчика, в 
одиннадцать лет принявшего решение продолжить дело отца и посвятить 
свою жизнь исследованию уровней Континуума и защите Алефа от 
Преображения — вторжения квазиреальных, квазиживых и квазиразумных 
конгломераций противника, управляемых коллективным сознанием, 
включающим компоненты биогенного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Только лаверры-ветераны могли припомнить удачные 
перебросы выше уровня Цад, а уровни выше Коф (кроме многострадального 
Ламеда) стали окончательно недоступны уже на памяти Бэларда-младшего. 
Памятуя о судьбе верхних уровней и крайне успешной, хотя и, по тогдашним 
меркам, безнравственной ламедианской операции и не сдерживаемые уже 
устаревшей моралью перед лицом слишком очевидной опасности, сайр-
команды Джаллава буквально выжгли заразу, пожирающую Далет (на этот раз 
на самом деле, а не в разыгравшемся воображении руководства Ордена, как 
это было в прошлый раз, когда межуровневая разведка только зарождалась, и 
её руководство готово было объявлять джихад каждой ветряной мельнице, не 
вписывающейся в привычную картину мира), вместе с уцелевшими 
жителями, создав буферную зону между поражёнными и чистыми 
пространствами. Ответственность за спасение жителей миров выше Далета 
формально взяли на себя герноты, но их деятельность была почти незаметна 
для наблюдателей Ордена: герноты — люди, прошедшие Преображение и 
встроившиеся в биосистемы нового порядка, не утратив индивидуальности, 
— не очищали уровни от метастазов коллективного разума, а эвакуировали 
сознания их обитателей в созданный для этой цели мир. Дальнейшая 
деятельность Ордена свелась к регулярному патрулированию доступных 
уровней и искоренению всего, что могло являться признаками инвазии 
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биокибернетической опухоли: как говаривали разведчики, 
специализирующиеся на уровне Бет, «если запахло серой, нелепо говорить о 
флюктуациях». Временами предпринимались — неудачно — попытки 
прорваться за Коф (связь с гернотами ранее осуществлялась через Хет и 
Йод), временами — столь же неудачно — бороться с противником на уже 
захваченных им уровнях, но приоритеты отдавались профилактике и 
хирургии. 

Возможность существования уровней ниже Алефа и спонтанных 
обратнонаправленных перебросов, уже давно обсуждавшаяся в Ордене, стала 
основным направлением исследований с подачи Гэбрила Ксимена, после 
тяжёлой психологической травмы, полученной в результате множественных 
спонтанных перебросов, переведённого в научный центр, но пока что, кроме 
подробного и бесполезного теоретического обоснования, это ни к чему не 
привело. Теперь же, после успешного, хотя и незапланированного, 
прохождения подпространства Алефа, можно было форсировать испытания 
и начинать планомерную разведку, создавая новые оборонные плацдармы, 
способные противостоять тотальной коллективизации и личностному 
упрощению сознания. 

Доклад сайра Бэларда тоуну Джаллаву был предельно краток и сжат. 
Контакт с гернотами на уровне Йод — главная цель отправки — не удался, 
разведка почти не осуществлялась: почти сразу произошёл переброс, 
который можно было бы назвать плановым, если бы он не случился так 
скоро. Территории уровня Зайин, контролируемые противником — то есть 
практически весь уровень, — представляют собой сплошной континуум 
объектов, связанных трансмонадными синапсами в надличностную сеть. 
Отдельные индивидуумы не различимы, их личностное восприятие сводится 
к удовлетворению собственных биологических потребностей — в основном, 
за счёт бессознательно содействующих им других компонентов 
конгломерации — и деятельности на благо биосоциума, так что сознательное 
противодействие по-прежнему невозможно, вербовка и информирование 
союзников исключены, зато противников — сколько угодно (вернее, 
противник-то на самом деле один, но все его компоненты — и те, что были 
животными, и те, что были людьми — бессознательно сопротивляются 
активности сайров, как и любым другим проявлениям индивидуальности). 
Далет — бесплодная пустыня, ИТ-тесты отрицательные, но послужит ли это 
безопасности Алефа, ещё не факт: способности противника к маскировке во 
времена Сондж-Такши чуть было не привели к катастрофе. Следы 
биокибернетической социализации в пространстве Гиммель отсутствуют — 
во всяком случае, видимые следы, а за то, что противник тайно не готовит 
Преображение, ручаться, как всегда, нельзя. В связи со сложной 
политической обстановкой на уровне подготовка агентов Ордена ведётся 
полулегально, но кадры преимущественно яркие и способные, легко 
воспринявшие необычную для них космогонию и готовые бороться с 
инвазией, не щадя живота. Человечество уровня Бет ориентировано на 
социальную гармонию через индивидуальное совершенствование, попытки 
интегрировать человеческий разум с кибернетическим единичны и, большей 
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частью, неудачны, да и те связаны, скорее, с желанием выделиться из толпы, 
нежели со стремлением «потерять себя в тумане Коллективного 
Сверхсознательного». КОМКОН-2, организация, противодействующая 
агрессии и контролирующая освоенные планеты, находится в тесном 
взаимодействии с Орденом и снабжает наблюдателей всей необходимой 
информацией. Наиболее серьёзные опасения на уровне Бет вызывает 
деятельность так называемых Странников: с ней, вероятно, связаны такие 
потенциально опасные события, как интеграция лесных ценозов Пандоры, 
координируемая бригадами «славных сестёр», и инициация у некоторых 
обитателей мира третьей сигнальной системы, совместимой, по мнению 
Тимоти Ауэбба, с сигнальной системой противника. Однако убедительных 
свидетельств в пользу того, что к этим событиям приложили руку именно 
Странники (существование которых пока что гипотетично), как и 
доказательств тропности людей с инициированной третьей импульсной — 
так называемых люденов, или файверов — к биокибернетическому 
надсознанию, на данный момент не обнаружено: представители этой и 
тяготеющих к ней группировок как никто другой склонны к «индиверству» и, 
фактически, не объединены никакой известной нам идеологией, кроме 
стремления к познанию окружающего мира и личностному саморазвитию 
(что, тем не менее, вполне может являться проявлением не раз 
подтверждённых мимикрических способностей противника). 

Почти всё сказанное до этого момента не было новостью для тоуна, 
однако далее Джеклим перешёл к описанию уровней под Алефом, и Джаллав 
весь обратился в слух. Ближайший к Алефу мир, назовём его Тау-2, 
достаточно слаб в техническом отношении (во всяком случае, ещё далёк от 
освоения космоса и выхода на параллельные уровни бытия) и не лучшим 
образом обустроен в социальном. Исторически и культурно он наиболее 
напоминает уровень Зайин до Преображения, что ещё раз подтверждает 
известную теорию о том, что все миры некогда представляли собой единую 
структуру, впоследствии расщепившуюся на уровни, всё более удаляющиеся 
друг от друга во всех отношениях (любопытно, что многие события, 
случившиеся на уровнях Бет или Шин-2 сотни и тысячи лет назад, на Тау-2 
или Зайин произошли совсем недавно, причём эти расхождения никак не 
коррелируют с удалённостью миров от Алефа). Генных и кибернетических 
программ, обеспечивающих информационный плацдарм для вторжения 
нечеловеческого сверхинтеллекта, на Тау-2 не проводилось, но шесть 
участков поверхности поражены инородными образованиями неизвестной 
природы, которые аборигены считают «следами посещения их мира 
инопланетной цивилизацией», но которые вполне могут являться 
интересующими нас объектами. Планомерного исследования этих участков, 
называемых здесь Зонами, не проводится, активного внедрения их 
компонентов в окружающий мир — тоже, но сталкеры, кладоискатели-
любители, служат связующим звеном между Зонами и миром. Сами сталкеры 
являются преимущественно яркими личностями и отпетыми 
индивидуалистами, но многие из них связаны с местным криминалитетом 
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или же властными структурами, да и отсутствие у них должной информации 
может привести к тяжёлым необратимым последствиям. 

Уровень Шин-2, следующий за Тау-2, весьма развит в техническом 
(гиперпространственные переходы — не самое большое их достижение) и 
психическом отношениях (различные индивидуумы занимают все возможные 
ступени между простыми людьми и файверами, или люденами, — а то и 
выше того). Тем не менее, положение там гораздо более сложное, чем на 
схожем во многих отношениях уровне Бет: с одной стороны, Шин-2 является 
полигоном для сверхразумных, но вполне индивидуальных существ, 
называемых Игроками; с другой — многие люди, обладающие различными 
сверхспособностями, имеют опасную склонность жертвовать своей 
личностной составляющей ради безопасности, власти и других 
сомнительных ценностей, образуя коллективные эгрегоры, если и не 
представляющие собой одно и то же с нашим противником, то, во всяком 
случае, родственные ему и не менее опасные («Не правда ли, тоун, война на 
два фронта — не лучшая перспектива?»); с третьей — уровень этот в древние 
времена («Гораздо более древние, чем вы можете себе представить!») 
подвергся атаке нашего старого знакомого, и от этой атаки, хотя и 
отражённой при вмешательстве Игроков и, возможно, некоторых эгрегоров, 
осталось достаточно много следов, которые, видимо, вполне могут 
активироваться при соответствующем вмешательстве. 

Искать поддержки у живущих в Шин-2 нормалов, кроме, может быть, 
тех, что принадлежат к касте свободных искателей, по-видимому, не имеет 
смысла. Интраморфы — индивидуалисты до мозга костей, а это не на руку ни 
противнику, ни нам, так как помогать они нам вряд ли станут. Существа более 
высоких порядков — эрмы (не путать с эрмерами с уровня Вав), экзоморфы, 
файверы — в состоянии и понять нас, и помочь, но некоторые из них вполне 
могут быть заодно с противником: кое-кто из них вполне одобряет 
эгрегоризацию сознания и другие подобного рода эксперименты. 
Любопытно, что на Шин-2 есть файверы не только, так сказать, «местного 
разлива», но и залётные: мне, или моему носителю, посчастливилось 
встретиться с одним, спустившимся туда из Бет и, кажется, даже не 
заметившим разницы. А если они способны перемещаться ниже Алефа, с 
ними так или иначе не мешало бы пообщаться. 

Джаллав был погружён в раздумья. Информация была из ряда вон 
выходящей, а от того, как быстро он сможет принять решение — при 
условии, что оно будет верным, — мог зависеть исход этой странной войны, 
длящейся уже не один десяток лет. До сих пор противник — жестокий и 
невообразимо коварный, даже если не сознавал сам своей жестокости и 
коварства, полагая, что всего лишь борется за выживание в чуждом ему мире 
(так же — как борьбу с тем чужеродным, что мешает жить — некогда 
воспринимали эту войну и люди) — обладал одной несомненной 
отличительной чертой: стремлением интегрировать, объединять, лишать 
собственной воли, отдаваемой в обмен на «абсолютное счастье», всё то, что 
попадало в поле его действия — животных, растения, людей и машины. 
Теперь же... Как воспринимать интраморфов-индиверов, способствующих 
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усилению межличностных эгрегоров, — как предателей? замаскированных 
агентов чужеродного сверхразума? или как свободных людей, сделавших 
свободный выбор без всякого злого умысла, осознающих его последствия и 
готовых принять ответственность за ошибку? А людены — продукт 
естественной эволюции человеческого сознания — или посредники, 
встраивающие человечество в единую биосоциальную структуру 
нечеловечески могущественного, стирающего границу между людьми и 
нежитью, интеллекта? Или, быть может, это — бетянская разновидность 
гернотов, способных превратить эту нелепую вражду в мирное 
сосуществование? К кому обращаться за помощью: к могущественным 
Игрокам, готовым столкнуть человечество с любой угрозой, чтобы 
насладиться глотком чужого адреналина, или к мирным искателям, не 
наделённым сверхспособностями, но знающим, как пройти по тонкому 
лезвию между радостью первооткрывателя и болью за непоправимость 
открытия? И — старый тоун ужаснулся своей мысли — так ли страшно 
пожертвовать собой, своей обособленностью, ради бесконечного всеобщего 
счастья и единства со всем сущим?.. «Но если нет меня, как же мне узнать, что 
я — счастлив?» — мелькнул в его голове спасительный огонёк, и наваждение 
исчезло. 

— Отдыхайте, сайр, — произнёс тоун. — В одиннадцать — Круг, не 
опаздывайте, вы нужны там. 

 
Джеклим покинул кабинет, досадуя на то, что не рассказал тоуну о своей 

идее выйти на файверов через дебрянина Влада, но тут же спохватился, 
вспомнив, что пути в Шин-2 пока не открыты, а он потерял носителя в не 
очень подходящий момент. Он достал сигарету, чиркнул спичкой и, 
заглядевшись на вспыхнувшее пламя, задержал дыхание. Голова закружилась 
от нехватки кислорода, и он погасил огонь, чтобы не обжечься, но в глазах 
потемнело, и он даже не успел удивиться тому, что пятно света, застывшее на 
его сетчатке, превращается в нестерпимо яркое малиновое облако. 
«Спонтанное возвращение», — сквозь шум в ушах услышал сайр чей-то едва 
различимый голос... и сквозь пятно малинового сияния... вижу алые отблески 
костра на сохнущих жестянках: посуду, как всегда, забыли, но это всё ерунда, 
потому что чертовски здорово вот так сидеть и любоваться язычками огня, и 
слушать стрёкот лесных сверчков, и вдыхать крепкий сосновый дымок, — вот 
только комары эти совсем здесь ни к чему, сколько хожу по лесам да по 
полям, а никак к ним привыкнуть не могу. 

...и нежное мурлыканье Танькиной гитары: что-то о далёких морях, о 
волшебных мирах, о зелёных каретах и пушистых одуванчиках; и так 
приятно, Господи, как же приятно просто смотреть в её бездонные чёрные 
глаза и растворяться в них, забывая о том, что до конца месяца нужно во что 
бы то ни стало заплатить за свет и за газ, и что шеф опять тобою недоволен 
и поди убеди его в том, что ты делаешь всё возможное и кое-что 
невозможное, и что ноги твои гудят военным духовым оркестром после 
двадцати кэмэ пешкодралом «по равнинам и по взгорьям», а лодыжки 
истерзаны комарьём и крапивой, и что следующий отпуск грозит тебе года 
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эдак через два, и что ты никогда в жизни не пробовал рябчиков с ананасами; 
и пусть ветер шевелит её тёмно-русую гриву: пусть, я буду смотреть на её 
волнистые пряди, и никогда не поверю, что ночью всё становится серым, 
потому что пламя костра будет искриться в её глазах и озорными зайчиками 
плясать по волнам её шелковистых волос; и лес замирает вокруг, такой живой 
и таинственный, готовый отдать все свои сокровища, если ты найдёшь в себе 
мудрость и смелость ответить на каверзные вопросы притаившихся в чаще 
сфинксов; и ты продолжаешь слушать Таньку, свою Таньку, свою 
ненаглядную и расчудесную Таньку, и не замечаешь даже, как начинаешь ей 
подпевать, и нет в этой песне уже ничего от нежного мурлыканья и зелёных 
карет, только яростная воля к жизни и холодная решимость тайны эти с 
корнем вырвать у ядра и выпустить-таки одряхлевшего джинна на волю из 
насквозь проржавевшей волшебной лампы: 

Что же, выходит — и пробовать нечего? 
Перед туманом ничто человек?! — 
Но от тепла, от тепла человечьего, 
Даже туман подымается вверх!.. 

...и звёзды, эти вечные звёзды, беспечно сияют над твоей головой, и тайн 
в них ничуть не меньше, чем в обступивших тебя дебрях, залитых 
призрачным лунным сиянием, — а то, что они так далеко, только ещё 
больше, ещё выразительнее убеждает тебя кинуться безрассудно им навстречу 
и затеряться, стать маленькой звёздочкой среди них, чтобы светить таким же 
безумцам, как ты, вот так же сидящим у одиноких лесных костров и 
глазеющим в бесконечные небеса... 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 
Дара 

 
Грязное от пороховой дымки солнце привычно отразилось в тёплой, 

пузырящейся жиже, высветило омшелые брёвна под земляной насыпью, 
упало в узкий проём бойницы. Сан Саныч приподнял каску на ручке лопатки, 
и тотчас грохнуло, взвизгнуло, дёрнуло, — и пуля рикошетом ушла в жухлую 
дерновину, свисающую с края обрыва. 

— Засел, гад, — сквозь зубы процедил Саныч, разглядывая вмятину в 
болотного цвета металле под рваной маскировочной сеткой, — поди выкури, 
нос отсюда не высунешь. 

— А на хер выкуривать? — зло бросил по пояс голый паренёк в 
армейском кепи, из-под которого — почти на глаза — падала огненная прядь. 
— В обход к своим — а он тут пусть торчит, джунгли его прикончат. 

— Он профи, ты чё, не понял? Я тут на него оптику наводил — меньше 
секунды, сообразить не успел, а его уж нету, — так у него на каске значок 
такой, волчья лапа: не догадываешься, Рыжий, что это для нас с тобой значит? 

Рыжий догадывался... 
 
Три ночи назад его смена пришлась на предутренние часы — в такие 

всегда смерть как охота спать, но он не спал, не сомкнул глаза ни на секунду, 
потому что выли волки, или шакалы, или ещё какое зверьё. Трое, Саныч, 
Мишка и Муравьёв, как и он, дежурили по периметру, Паук и Максим — у 
костра. Временами пересвистывались иволгой, чтобы знать, что рядом — 
живы и не спят. 

В четверть пятого Рыжий почуял неладное. Ни тогда, ни теперь он не 
мог бы понять, а тем более — объяснить, что заставило его насторожиться, 
но, замерев, он услыхал со стороны костра короткий булькающий звук, потом 
— шорох, будто что-то мягко положили на траву, потом... Потом он услышал 
пальбу с той стороны, где дежурил Мишка, и рванулся к палаткам. 

Паук и Макс лежали возле костра. Мимолётно брошенного на них 
взгляда хватило, чтобы понять, что им обоим перерезали горло. Из палаток 
выскакивали бойцы — сонные, на ходу снимая оружие с предохранителей, — 
и тогда, когда кто-то был уже снаружи, а другие — ещё внутри, начался ад. 
Три столба пламени взметнулись там, где только что стояли палатки. Рыжего 
откинуло в колючие кусты, и это спасло ему жизнь. Перепуганные солдаты — 
те, что не были убиты взрывами и не остались гореть в палатках — 
принялись палить во все стороны, не соображая, что к чему, а когда стрельба 
прекратилась, из всего взвода осталось только девять человек. 

Как выяснилось позже, Мишка открыл огонь в воздух, когда ему 
показалось, что со стороны костра раздаются странные звуки. Он не 
заботился о том, что звуки эти могли иметь вполне безобидную причину или 
просто померещиться ему спросонья: сработал рефлекс, и рефлекс этот спас 
не только его. Саныч, прошедший вторую чеченскую и имевший две 
контузии, задремал на посту и проснулся только от Мишкиной пальбы, — 
проснулся — и сразу затаился, вжавшись в грязь: рефлексы у каждого 
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работали по-своему, и самыми лучшими здесь были те, что позволяли 
выжить... Муравьёва рефлексы подвели: его нашли утром, и горло его, как и у 
Максима с Пауком, было аккуратно перерезано струной. 

Значок обнаружил Саныч. Он был приколот к стволу одного из 
деревьев, окружающих место лагеря — с той стороны, где был пост 
Муравьёва. Медная волчья лапа в лавровом венке. Знак невидимого убийцы. 
След Волка. 

Это было последней каплей. У одного парнишки, зелёного новобранца, 
со страху поехала крыша, и он с воплями бросился в чащу. Никто его не 
держал. Никто его больше не видел. 

 
Рыжий вздрогнул и сник, вспомнив погибших ребят. 
— Для таких джунгли — дом родной, парень, — продолжал наставлять 

Саныч. — Мы в обход, а он, как мы спину покажем, сядет клещом и не 
отцепится, пока всех не ухлопает. 

— А если отвлечь, попытаться... — вмешался в разговор Мишка. 
— Как? — перебил Саныч. — Бойницы со всех сторон, у него там 

круговой обстрел, мёртвая зона только шагах в пяти, а ты ж отсюда туда в 
один миг не перескочишь. 

— Но в две стороны сразу он стрелять не сможет? — не унимался 
Мишка. 

— В две стороны сразу — не сможет, — согласился Саныч. — Но пока 
там окопаешься, он опять западло какое устроит... Вот что, — сказал он, 
помешкав, — я иду в обход и начинаю там кашеварить. Как увидишь, что он 
ввязался, рви к землянке — ты у нас тут самый прыткий, — а Рыжик тебя 
прикроет. Так ведь, Рыжий? — Тот кивнул, глотая слюну. — Дай Бог, до 
мёртвой живым доберёшься, а там — гранатку в бойницу — и дёру, авось 
пронесёт. Идёт, Мишук? 

— Идёт, Сан Саныч, — передёрнул плечами Мишка. 
Саныч запалил сигарету и затянулся. Рыжий прикурил тоже и протянул 

Мишке. 
— Не курю, — мотнул головой тот, выщелкнул из пистолета обойму и 

перезарядил. 
— Ну, с Богом, — загасив окурок в зеленовато-коричневой жиже, 

проговорил Сан Саныч. — Готов, Михаил? 
— Всегда готов, — тремя пальцами, по старой привычке, отсалютовал 

Мишка. 
Стараясь оставаться незамеченным, Саныч добрался до овражьей 

излучины — туда, где ложбина терялась в зарослях, — переполз через тело 
пару часов назад убитого в перестрелке Витька и по-ящеричьи проворно 
выскользнул наружу. Мишка, напружинясь, как рысь перед броском, замер у 
переднего края укрытия, готовый в любую секунду сорваться с места и 
взвиться вверх и вперёд, чтобы бежать и падать, ползти и снова вскакивать, 
если будет нужно, но только добраться, добраться, добраться до этой 
чёртовой землянки. Рыжий выцеливал бойницу из-под полуупавшего перед 
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оврагом тонкого деревца, временами с тревогой вглядываясь туда, где должен 
был объявиться Сан Саныч. 

Ожидание было прервано упругим хлопком по ту сторону землянки. 
Почти одновременно раздался короткий сдавленный крик — не крик даже, а 
так, кашляющий всхрип, словно кто поперхнулся и пытается прочистить 
горло, — и в воздухе запестрела стайка спугнутых птиц. В сердце Мишки как 
будто что-то оборвалось, и он бессильно сполз на дно оврага. 

— Пиздец, — прошептал Рыжий, садясь рядом с ним. 
— Пиздец, — подтвердил Мишка. 
Помолчали. 
— Может, жив ещё? — подал голос Мишка. — Посмотреть бы надо... 
— Посмотреть?! — взорвался Рыжий. — Иди, посмотри. Только я твои 

кишки с этих чёртовых кольев сдирать не буду. Или, ты думаешь, он о 
корешок споткнулся, а? 

— Верно, — кивнул Мишка. — Опять ловушка. 
— Опять ловушка, — успокоился Рыжий. 
 
Ещё вчера их было восемь. Они двигались по незнакомым звериным 

тропам, ориентируясь по компасу и грубой, дилетантски выполненной, да 
ещё и сто раз устаревшей карте, туда, где должны были находиться свои. 
Свои... Когда-то все они свято верили в это, теперь полумифическое, «свои». 
Их высадили — непонятно где и неизвестно зачем, — продержали неделю 
среди пиявок, комарья и болотных зловоний, а потом сообщили, что 
операция отменяется, и велели добираться самостоятельно до ближайшей 
армейской базы. После этого командование на связь не выходило и на 
запросы не отвечало. 

Внезапно идущий впереди сержант Говорков остановился и замер, 
раскинув руки. Сперва Мишке показалось, что тот держит в руках большую, с 
себя ростом, оконную решётку, но тут взгляд его упал на красные колышки, 
торчащие из спины сержанта, и он похолодел. Только раз в жизни — ещё до 
армии, в скаутском лагере под Новосибирском — приходилось ему делать 
такое устройство — нехитрое, но смертоносное. Тогда, на робинзонаде, в его 
ловушку попался оленёнок, и Мишка заработал выговор за 
безответственность, поощрение за изобретательность и лесное имя — 
Оленёк. Теперь же он таращился на убитого сержанта, и мысли его снова 
были в далёком прошлом. «А если бы там, тогда — ЧЕЛОВЕК?..» — в ужасе 
думал он. 

Боковым зрением он уловил зеркальный блик и тут же, не раздумывая, 
хлопнулся об землю, под ноги мёртвому Говоркову, прикрытый его телом. В 
тот же миг идущий следом солдат — как там его звали?.. — удивлённо 
вскрикнул и рухнул навзничь. Остальные залегли, вертя головами по 
сторонам, а Мишка уже пускал очередь туда, где секунду назад бликовал 
прицел. Но стрелка простыл и след... 

— Волчара, твою мать, — ругнулся Серёга Пашковский, поднимаясь и 
кивая на верхнюю перекладину устройства, оборвавшего жизнь сержанта. К 
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ней, заляпанный грязью и кровью, был прибит значок — волчья лапа в 
лавровом венке. 

 
Опять молчали. Рыжий курил, Мишка то разряжал, то заряжал пистолет. 
— Держи его на мушке. — Мишка решительно загнал в пистолет 

обойму и припал к склону оврага. — Я попытаюсь до него добраться. 
— Ты что, спятил? — хмыкнул Рыжий. — Он же тебя... Говорю — в 

обход: спим-едим по очереди, глядишь, и не достанет. 
— Уже спали по очереди, — кинул через плечо Мишка. — И тогда нас 

было чуть побольше. Держи его на мушке, мудак. 
— Что?! — вспылил было Рыжий, но его снайперская винтовка 

послушно легла в естественную амбразуру под полуупавшим деревцем. — 
Ночи хоть дождись, Мишук, — сказал он, будто извиняясь. — Там и 
поползёшь... 

— В ночи он король, — не обернувшись, ответил Мишка и покинул 
овраг. — Не давай ему высунуться. 

В бойнице что-то шевельнулось, и Рыжий пустил туда пулю. Не 
поднимаясь с земли, Мишка оттолкнулся всеми четырьмя и прыгнул, 
преодолев за полсекунды метра полтора. Снова раздались выстрелы — два 
одновременно: одна пуля вонзилась возле Мишкиного уха, забив его грязью, 
другая снова исчезла в проёме бойницы. Мишка мысленно поблагодарил 
Рыжего: не помешай он вражескому снайперу как следует прицелиться, 
лежать тут ему, Мишке, кормить падальщиков... 

Рыжий пуль не жалел, но и не сорил ими. Каждый выстрел ложился в 
цель, и под их прикрытием Мишка метр за метром приближался к землянке. 
Противник отвечал неохотно и безуспешно, почти наугад, а когда Мишка 
оказался-таки в мёртвой зоне, перестрелка смолкла. 

Выбрав место подальше от бойницы, Мишка прислонился к брёвнам и 
перевёл дыхание. «Всё в порядке», — просигналил он Рыжему пальцами, 
сомкнутыми буквой «о», достал гранату и, изогнувшись, швырнул в проём 
амбразуры. 

 
Прошлой ночью никто не спал. Костёр решили не жечь, чтобы не 

сбивать ночное зрение, перекусили холодными консервами и галетами, 
запили обеззараженной, но отвратительно пахнувшей водой. Нужду 
справляли, далеко не отходя от лагеря, разговаривали громко, рассказывали 
анекдоты, пытаясь храбриться, но почти не смеялись. Услышав шорох в 
кустах, похватали автоматы и с воплями принялись стрелять. Когда пришли в 
себя и набрались смелости посмотреть, обнаружили изрешечённый пулями 
мешок с прелыми листьями. К мешку была привязана верёвка, тянущаяся 
вокруг места ночёвки и заканчивающаяся возле дерева, к которому был 
приколот всё тот же значок. С этого места они, бесцельно палящие в темноту, 
были прекрасной мишенью, но теперь, когда с большей частью взвода было 
покончено, невидимый противник позволил себе продемонстрировать свою 
силу. 
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Наутро пропал Шамиль, контрактник, прозванный Чеченом. Никто не 
видел, как и когда он исчез: просто в один «прекрасный» момент обнаружили, 
что его нет, хотя за ночь он никуда не отходил. Сперва решили, что он 
отправился вперёд один — он был опытным бойцом и кэмээсом по 
спортивному ориентированию, спецом по диверсионным операциям, — но 
его вещмешок нашли чуть поодаль тропы и поняли, что он попался. 

В десятом часу раздалась короткая автоматная очередь, и ребята 
кинулись выручать Чечена (как они думали). Тело Шамиля с перерезанным 
струной горлом нашли прислонённым к дереву, и кровь уже запеклась — 
стрелял не он. Скорее почувствовав, чем сообразив, что это — очередная 
ловушка, Мишка вновь кинулся целоваться с землёй, и кое-кто последовал его 
примеру, даже не пытаясь понять, зачем. Пашковский замешкался, и пуля 
угодила ему под ребро. 

— Волчара, твою мать!.. — выдохнул он и затих. 
Только тогда Мишка заметил значок на груди Чечена. А потом, когда с 

безопасного места он смог просчитать траекторию выстрела, он увидел 
открытое пространство, посреди которого нагло красовалась землянка. Волк 
привёл добычу к своему логову. 

 
«Волчара» среагировал мгновенно: Мишка и представить себе не мог, 

что можно так среагировать. Граната, на мгновение задержавшись в землянке, 
тут же с удвоенной силой вылетела наружу. Со стороны леса грянул выстрел 
(«Молодец, Рыжий», — отметил Мишка, метнувшись за угол), а потом ухнуло 
так, что у Мишки заложило уши. Он опёрся о бревенчатую стену, доставая 
вторую гранату, но стена неожиданно подалась назад, и крепкие руки 
дёрнули его за плечи внутрь, к запаху пороха и свежей земли. 

«Всё, прибыли, конечная, пора сходить», — метнулось у него в голове, и 
он зажмурился, выдёргивая чеку. 

Хрустнули пальцы. Мизинец, наверное, был сломан, но боли Мишка не 
почувствовал. Граната, увлекаемая чужой силой, выскочила из Мишкиных рук 
и вылетела в амбразуру. Тряхнуло. Посыпавшийся сверху песок засыпал лицо, 
но Мишка и не спешил открывать глаза, внутренне сжавшись в безнадёжном 
предчувствии пули или стальной струны. 

Устав ждать, он протёр глаза и огляделся. 
Чёрный силуэт заслонил одну из бойниц: снайпер осторожно 

вглядывался туда, где затаился Рыжий. Стараясь не производить лишнего 
шума, Мишка потянулся за пистолетом, а дотянувшись, выхватил, целясь в 
чёрного, — но тот моментально обернулся, и его ствол уставился Мишке в 
лицо. 

Два человека и два пистолета в упор разглядывали друг друга. Снайпер 
был среднего роста, одет в полный ночной камуфляж (левый рукав выше 
локтя был влажным от свежей крови — Рыжий не промахнулся), пояс с обоих 
боков украшали кожаные ножны с плоскими диверсантскими ножами в 
верёвочной обмотке, а на каске тускло поблёскивала волчья лапа. Лицо 
снайпера, серое от камуфляжной краски, смешанной с грязью и пороховым 
дымом, было суровым и неподвижным, поросшим давнишней щетиной и 
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почему-то странно знакомым Мишке. На грудь спадали язычки чёрного, 
накрест завязанного шейного платка. 

— Акела? — одними губами прошептал Мишка, не опуская оружия. 
— Ты, что ли, Оленёк? — с лёгким балтийским акцентом усмехнулся 

человек в чёрном. 
 
Владас, по скаутской традиции прозванный Акелой, был инструктором 

Каунасской дружины. На памятном для Мишки Национальном Джамбори 
под Новосибирском, лет шесть назад, он вёл пионеринг и самозащиту. На 
контрольном маршруте боролся один против семерых, на ночной игре 
затаивался так, что по нему могли пройтись, не заметив, отжимался на двух 
пальцах и на тыльных сторонах ладоней, а в свободное время лихо гонял 
между пальцев здоровенный охотничий нож. А ещё — он был мрачен и 
нелюдим, хотя и отзывчив: на вопросы отвечал охотно, но сам беседу не 
начинал, всегда был готов помочь, но с помощью не навязывался. 

Мишка, двенадцатилетний тогда пацан, глядел на Владаса в девять глаз и 
не пропускал ни одного его занятия, стараясь заслужить похвалу литовского 
инструктора. Акела обратил внимание на Мишку после той истории с 
оленёнком. Его усилиями юный «робинзон» получил от Джамборийского 
Совета не только выговор, но и поощрение; с его же лёгкой руки у Мишки 
появилось лесное имя. 

— Девчушки, собирающие корешки да ягодки и ловящие кузнечиков на 
обед, конечно, не создают опасности для окружающих, — говорил Акела на 
линейке. — Но, окажись они в действительно экстремальной ситуации, разве 
смогли бы они прокормить себя, да ещё и защититься от врагов? Да, Оленёк 
соорудил опасную штуковину. Нам всем повезло, что туда попал зверь, а не 
человек. Но настоящий разведчик просто обязан быть опасным — иначе ему 
не выжить. Улитки-кузнечики хороши на закуску. Настоящий скаут — это 
тот, кто на самом деле «всегда готов», по настоящему готов к любым, даже 
самым экстремальным условиям. Так держать, Оленёк! — Акела шутливо 
салютнул Мишке и ободряюще улыбнулся. 

Оленёк, равнодушно-спокойно выслушавший выговор от начальника 
лагеря, теперь зарделся от смущения. 

 
— Дурацкая война, Оленёк, — опять усмехнулся Владас. И опустил 

пистолет. 
— Дурацкая, — подтвердил Мишка, но его оружие осталось нацеленным 

в грудь бывшего инструктора. 
— Что ж тебя сюда занесло-то? 
— Это наша война, — заученно ответил Оленёк. — Здесь гибнут наши 

ребята. Мы хотим мира и порядка. 
— Ты веришь в эту хрень? — удивился Акела. — Вас сюда никто не 

звал. 
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— А вас? 
— Кого это — нас? Меня? Я помогаю этой стране избавиться от 

захватчиков — любых. Это мой долг перед Богом, перед самим собой и 
перед кем угодно ещё. Моя страна здесь не воюет. 

— А мой долг перед Родиной... — сам себе не веря, начал было Мишка. 
— Перед Родиной? — перебил Владас презрительно. — Перед кучкой 

зажравшихся политиканов, вот перед кем! Твоей стране — как и этой — 
нужен мир, а не война. Тут не рай, тут и до вас стреляли, и будут стрелять 
после вас, но это их внутреннее дело, в котором они уж сами как-нибудь 
разберутся. А нет — так вина будет на них и только на них. Вспомни 
Вьетнам, Корею, Афган, Чечню, наконец: имперские амбиции никому ещё 
не помогли. 

— А ребята?.. Ребят-то за что?.. 
— Ребят жалко, — согласился стрелок. — Но пойми, Оленёк, я убиваю, 

чтобы прекратить убийства. Мне самому опостылела эта война. Уйдут 
русские, уйдут американцы — вот тогда выйду на пенсию, женюсь на 
красивенькой желтолицей девчушке, поселимся мы с ней в бамбуковой 
хижине, нарожаем детей и будем жить счастливо до самой смерти. Потом. 
Может быть. — Он хохотнул. — Ведь не такой уж я плохой парень, Оленёк, 
а? 

— Почему вы меня не убили? — спросил Мишка. 
— Было интересно, — без объяснений махнул рукой литовец. — А 

когда я тебя узнал, уже не мог убить: скаут скауту — брат, помнишь, Оленёк? 
— Помню, — кивнул Мишка. — Скаут скауту — брат. 
Пистолет в его руке дёрнулся и выстрелил. Владас моргнул от 

неожиданности и тут же развернулся, целясь в амбразуру — снова готовый и 
опасный. Сжимая гранату, перед землянкой стоял Рыжий, и грудь его была 
обнажённой и грязной, и на ней распускался красный цветок. Из последних 
сил он сунул гранату в проём бойницы, но Владас снова поймал её в полёте и 
бумерангом пустил обратно. Затем метнулся к Мишке, швырнул на землю, 
сам упал ничком, зажав уши. Вновь рвануло. Брёвна затряслись, но 
выдержали. Опять посыпало с потолка, и в щели пробился тусклый 
солнечный свет. 

— Достали, блин, — поднимаясь и отряхиваясь, пробормотал Акела. — 
А ведь заболтался я с тобой, ох заболтался, — обратился он к Мишке, — чуть 
было не кончили меня... Что же делать-то теперь намерен, парень? 

— Не знаю, — проговорил Мишка, усаживаясь на земляной пол и 
бессмысленно глядя в стену. 

— Водку будешь, Оленёк? — Акела протянул Мишке никелированную 
охотничью флягу, но тот молча отказался. — А, скауты не пьют, — 
улыбнулся Владас и сделал глоток. — Хлебни-хлебни, поможет снять стресс, 
день был тяжёлый. 

— День был тяжё-ёлый, — отрешённо повторил Оленёк, принимая 
флягу, и равнодушно глотнул. 



97 

— Так держать, разведчик! — ещё шире улыбнулся стрелок, складывая 
пальцы в скаутское приветствие. 

Мишка улыбнулся и молча салютнул в ответ. 
Над головой грянуло, и нетерпеливые струи дождя забарабанили по 

осыпавшейся крыше... 
 
Да, так оно всё и было. Таким он был тогда — юным, неопытным, 

необстрелянным. Даже вспоминать смешно. Всего два года, подумать только, 
всего два года... 

Он вскочил рывком, сбросив пропотевшее одеяло, и резко огляделся по 
сторонам. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
Призраки 

 
— Я хотел пригласить тебя в настоящий Хаос. В свой Хаос. 
— В твоём Хаосе тепло. Но почему ты думаешь, что твой Хаос — 

настоящий? 
— Потому, что это мой Хаос. И потому, что мне там хорошо. 
— А мне хорошо в Амбере. 
— Нет. Ты сама говорила мне об этом. Лучше уж частичный Хаос, чем 

Амбер, даже частичный. 
— Я видела и другую сторону Хаоса. Людей, убитых бандитами. 

Взорванные дома. Изнасилованных женщин. 
— А я видел другую сторону Амбера. Поэтов, распятых по обе стороны 

дороги, и тех, кто остался жить, чтобы каждый день получать свою буханку 
хлеба и батон колбасы. А взамен — только молчать. То, что ты называешь 
Хаосом — это только след амберского сапога. 

— Просто чаша качнулась в другую сторону. Крайности не могут нести 
добро. Вспомни о том, что находится между Амбером и Хаосом. 

— Мы с тобой слишком настоящие для Отражений. 
— Отражения — это тоже реальность. 
— Отражения — это всего лишь отражения. Знаешь, по-моему, у меня 

снова появилась цель жизни. 
— Какая? 
— Борьба с Амбером. Амбер должен быть разрушен. 
— Глупо воевать с чем-то, нужно воевать за что-то. За что будешь 

бороться ты? 
— За тебя. За то, что Амбер сделал и делает с тобой. 
— Это не борьба, это месть. 
— Я не хочу, чтобы это продолжалось. 
— Поздно, Амбер слишком глубоко сидит во мне. 
— Я просто предупреждаю, что буду защищать твою спину и от 

проявлений Хаоса, и от проявлений Амбера, но если ты подведёшь меня 
слишком близко к Амберу, я выстрелю ему в спину. 

— Это значит выстрелить в спину мне. 
— Нет. 
— Да. Я в Амбере, и Амбер во мне. 
— Не настолько, иначе ты не лежала бы со мной рядом. Но перед тем 

как выстрелить ему в спину, я сначала повернусь к тебе спиной. 
— Если ты решил меня защищать, тебе всё равно придётся быть ко мне 

спиной. 
— Да. Но я повернусь не для этого. 
— А для чего? 
— Чтобы у тебя была возможность защитить Амбер. 
— Придурок. 
— Придурок. 
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— Опять заставляешь меня делать выбор? 
— Нет. Потому, что знаю, что ты его уже сделала. И сделала не в мою 

пользу. 
— Это как же тебе придётся извернуться? Бить в спину Амбера и 

повернуться спиной ко мне, которая — его часть... 
— Да ещё и защищать при этом твою спину. Не пытайся это 

представить наглядно, у Хаоса другая логика. К тому же, мы, хаоситы, 
существа гибкие. 

— И ты знаешь, ты всё-таки не прав. 
— Возможно. 
— Если мне придётся делать прямой выбор между Амбером и тобой, я 

выберу тебя. Просто я до конца постараюсь сделать так, чтобы передо мной 
не стояло такого выбора. 

— Я тоже. 
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Авторские замечания 
 

Хронология: 
1992 — рождение Оленька 
8.04.1994 — смерть Курта Кобейна 
8.04.1997 — рождение Аделаиды 
март 2000 — избрание Путина 
лето 2000 — Джамбори в Саратове 
лето 2002 — Джамбори в Питере 
март 2004 — переизбрание Путина 
лето 2004 — Джамбори в Новосибирске (Оленьку 12 лет) 
2008 — избрание Кириенко 
2011 — отставка Кириенко, новое избрание Путина 
2011 — война в Таиланде (Оленьку 19 лет) 
сентябрь 2013 — начало событий романа (Оленьку 21 год, Аделаиде 16) 

среда, 11 — Оленёк начинает свой путь. 
четверг, 12 — десантник, лес. 
пятница, 13 — киоск, Адель; начало отпуска у Литвинова. 
суббота, 14 — Шаман, Крис. 
воскресенье, 15 — трава, веранда. 
понедельник, 16 — Верона. 
вторник, 17 — зажигалка и зонтик. 
среда, 18 — Оленёк начинает дорогу в Путин. 
четверг, 19 — 
пятница, 20 — полнолуние. 
суббота, 21 — 
воскресенье, 22 — равноденствие. 
понедельник, 30 — конец отпуска у Литвинова. 

2024 — предполагаемая смерть Адели в 27 лет 
 
Названия глав — по персонажам: 
4 — Шаман 
5 — Литвинов 
6 — Дара 
далее — Акела, Тигр (?), ... 
одна из глав — «Призраки», другая — «Четверо» 
последняя глава — опять Оленёк? 
 
Третья: В г. Кигиме — переписка с Адель и Крисом, потом — дорога до г. 
Путина, частично — стопом, частично — лесами (там — ссора с кем-то и 
бросок ему в лицо горящего костра; возможно, встреча с Литвиновым). В 
Путин въезжает под «Большие города». Выходя из машины, видит две 
афиши: румынского мультфильма «Вампиреску» и нового фильма Алексея 
Балабанова «Час Волка» (стоящие спина к спине с автоматами парень и 
девушка, лицо парня похоже на лицо Оленька, лицо девушки — на Адель). 
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Четвёртая: Разговоры в толпе (записать фрагментами из произвольно взятых 
оборванных фраз, услышанных на улице, в транспорте, в магазине). Ночные 
убийства: ходит ночью по городу, отлавливает прохожих и, приставив 
пистолет к голове, говорит: «У тебя одна минута, чтобы доказать, что ты не 
быдло». Когда доказать не удаётся, он убивает. Встреча с Шаманом (просто 
рассмеялся в ответ и потому остался жив). Их занятия: «медитация 
выпендрёжа», определение «своих» — «как металлоискатель» (Шаман 
подходит к увиденной им в толпе девушке и демонстрирует Оленьку, что 
много знает о её взглядах и вкусах, хотя не знаком с нею) — и т. д. Бросок 
монет в лицо. Убийство губернатора. «Джагак» (политик, контролирующий 
торговлю наркотиками) — о революционной ситуации и т. д. Автомат; 
анархисты, забрасывающие ментов «коктейлем Молотова» («Раскачаем этот 
мир» из магнитофона Кипелыча — одного из них), у Оленька приступ 
головной боли, «Отлетался Финист — Ясный Перец». 
Пятая: Литвинов и Танюша в палатке, секс, переходящий в видения — 
«Наследники Аладдина». В промежутках — другие сцены (Тигр у Шарапова, 
встреча Тигра и «Джагак», Тигр или Вера — про салфетки как оружие и т. д.). 
Шестая: «След Волка». Оленёк приходит в себя у анархистов, узнаёт, что у 
него рак. Встреча с Дарой. Капитан и прочие. Повесть «Трава», который 
пишет Дара (в котором появляются моменты из жизни, о которых она не 
знает или которые ещё не случились). Рейд с Дарой по городу: машины с 
агитацией, музыкальные киоски, листовки в воинские части и т. д.; Лимонов, 
Бакунин — как цитатник. Здесь же (или в седьмой) — концерт группы 
«НЛО» (в т. ч. песня «Голосом Волка»), Тигр (оставляет у входа оружие, заявив 
«Я весь — оружие»), несколько раз они проходят в одном и том же месте, но 
секундой позде, Тигр с Верой и Оленёк с Дарой — в первом ряду, но по 
разные стороны, одновременно нанесённые удары в «доставших» панков; 
теракт, совершённый Тигром и Верой; первый секс (упоминается, что 
несколько лет назад Дара была изнасилована, и что у неё был лесбийский 
опыт). 
Седьмая: Различные операции; сюжетная линия здесь и далее связана с 
поставками наркотиков из Афганистана через Таджикистан и Казахстан в 
Россию. После войны в Афганистане (2002-2005 гг.) Америка берёт транзит в 
свои руки (до этого он был под контролем ФСБ и вообще российской 
власти) и начинает реализовывать наркотики в России по демпинговым 
ценам. В ответ Путин создаёт «Госнаркодурь» (Государственный комитет 
наркоконтроля) и передаёт погранвойска снова ФСБ, чтобы перехватывать 
проамериканских курьеров и продавать наркотики по своим каналам и ценам. 
Часть средств оседает по частным карманам, часть (поскольку наркобизнес — 
один из самых прибыльных) идёт на вполне себе законные государственные и 
благотворительные дела. Ответный шаг Штатов — борьба за легализацию 
лёгких наркотиков (через правозащитников), компрометация «Госнаркодури» 
(прежде всего тем, что её руководитель раньше был в «диссидентском» 
отделе). Детали из повести Дары начинают как будто «просачиваться» в 
реальный мир, из-за чего Дара пугается и бросает его писать. 
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Восьмая: Крупная боевая операция («раскадровка» по параллельным мирам, в 
т. ч. — как мульт). На предложение кого-то из террористов одеться в чистое 
перед акцией — «Мне не до высоких идеалов, кровью запачкаю. Лучше после 
боя». Смерть Дары (и многих других, в т. ч. Кипелыча) — они шли вместе, 
смеясь, он оборачивается, а она убита; Оленёк тычется в её тело носом, как 
щенок, со словами «Дара, не уходи» и т. п., потом несёт её через перестрелку, 
почти не пострадав (небольшое ранение). После её смерти Оленёк посещает 
её квартиру и находит там (в дневнике) указания на то, что, во-первых, она 
была беременна, а во-вторых, что она — внештатный агент ФСБ (её куратор 
и бывшая любовница — Вера). А в день своей смерти, перед операцией, Дара 
говорит: «Амбер должен быть разрушен». 
Девятая: «Боевая машина». Сюжет уточнять. Возможно, здесь (или в одной 
из предыдущих глав) — Вера заглядывает к Литвинову, когда тот в ванной, её 
встречает Танюша; «У кого ещё такая жена, чтобы вытащила мужа из ванной 
ради пришедшей к нему красивой девушки?» — подчёркнуто галантно 
произнёс Литвинов. «Одним выстрелом — двух зайцев», — игриво 
зааплодировала Вера. Операция в кинотеатре: товарищи хотят начать её в 
начале фильма, но фильм хороший (возможно, что-то откликающееся 
Оленьку; возможно, «Час Волка») и Оленёк настаивает на том, чтобы сначала 
посмотреть фильм. В конце фильма — облава, менты пытаются 
прикрываться мирными жителями, террористы всё равно стреляют, потому 
что ментов там гораздо больше, чем мирных. Где-то здесь — песня 
«Танелорн доложен быть». 
Десятая: «Призраки» (совершенно сумасшедшие картины; в т. ч. — беседа с 
драконом по имени Россия); заканчивается видением про Амбер (к Оленьку 
является Дара — непонятно, сон, призрак, галлюцинация или другой уровень 
реальности). Диалог см. 
Одиннадцатая: Операции. Появление Акелы. «и совсем бы туго пришлось 
Оленьку, если бы не... (далее — достаточно большой отрывок из другой 
сюжетной линии) ...если бы не окрик «Пригнись, Оленёк», и не человек в 
чёрном, с чёрными язычками шейного платка, выросший» — и т. д. 
Двенадцатая: Расследование государственной наркоторговли, выход на 
«Джагак». Литвинов параллельно приходит к тем же результатам и 
встречается с Оленьком. 
Тринадцатая: Четверо-в-Одном. Шаман дарит Оленьку своё оружие, 
непонятно откуда взявшееся, но разрушающее непосредственно нервные 
клетки. Штурм фитнес-центра, где находится «Джагак», дублирующий сцену 
из Муркока (Элрик — Оленёк, Корум — Литвинов, Эрекёзе — Шаман, 
Хокмун — Акела; возглавляет операцию брат Капитана, но непосредственно 
в штурме он не участвует; Гоун — хакер по прозвищу Ледоруб). «Джагака» 
убивают в бассейне после разговора с ним. Виртуальная реальность — 
интерфейс сайта www.aga.kg (на Киргизском домене), где содержится какая-то 
важная информация; с него по определённому адресу качается стратегически 
важная информация, касающаяся государственной наркоторговли. За 
«голливудские две секунды» до завершения систему взламывают и отправляют 
информацию по СМИ г. Путин. Количество трупов — как у Муркока. 
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Четырнадцатая: Дорога в Пятницк. Тигр и Вера, подвозящие Оленька, 
включают «Русское радио», чтобы вырубить его. Тот отрубается, но успевает 
их убить (это не описывается). Пятницк — в пожарах. Оленёк несёт Крису 
два скальпа (Веры и Тигра). Смерть — «по глупости» (вернулся в Пятницк, 
узнав про погромы, нашёл горящий дом Криса, принялся спасать его 
обитателей, кого-то спас, кого-то нет, но и сам погиб), перед смертью Оленёк 
находит в пожаре Свой Огонь (ни от Шамана, ни от Литвинова, ни от кого 
другого он о нём не слышал), желание — отсрочка для Адели? 
 
Уточнить имена, названия и даты, связанные с «нарковойной». 
 
Динамика главного героя: 
1 глава — личная эпизодическая война «серости и обыденности», стремление 
к «максимальной плотности жизни». 
2 глава — влюблённость в Адель, накачка «чужанской» идеологией; 
одновременно — застой «экшена», потребность в нём, особенно после 
случайного разговора с Вероной, срыв при очередной встрече с гопотой. 
3-4 глава — депрессивный «переездец», учащающиеся головные боли, личная 
война спонтанно перенаправляется в сторону власти (какой-то указ 
Путинского мэра или губернатора, связанный с армией), накачка разговорами 
с Шаманом. 
5 глава (Оленёк не фигурирует) 
6 глава — любовь к Даре, накачка анархистской идеологией, государство 
чётко определяется в качестве врага, пока что идейного, общий настрой — 
лирическо-романтический. 
7 глава — в том же направлении; обнаруживается причастность власти к 
наркоторговле; участие в акциях — как на войне, без лишних эмоций, но при 
этом — когда с юморком, когда с жалостью к умирающим «своим» и «чужим», 
вполне по-человечески, общий настрой — боевой задор. 
9 глава — после смерти Дары государство из идейного врага превращается в 
личного; участие в акциях (в т. ч. и собственных, без согласования с 
товарищами) — абсолютно холодное, отрешённое, как во сне, как на 
автомате, эмоции вытравлены, умирающий враг — устранённая преграда, 
умирающий товарищ — приходится больше брать на себя, и только. 
10 глава — видения, галлюцинации, отрывки, не связанные с основным 
повествованием и вообще — очень смутная глава; заканчивается видением 
про Дару (Амбер и Хаос), после которого приходит «странное 
умиротворение». 
11 глава — дальнейшая война Оленька — мудрая, отрешённая, на фоне 
ясного видения своей цели. Появление Акелы. 
12 глава — Оленёк окончательно приходит в себя; расследование 
государственной наркоторговли. 
13 глава — Четверо-в-Одном. 
14 глава — осознание обречённости, приведение дел в порядок. 
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В четвёртой и пятой главе — прямые и косвенные цитаты из Бакунина, 
Кропоткина, Лимонова и т. д. 
С анархистами — о «лишних профессиях» (в т. ч.: «Врачи нужны не для 
лечения, а для получения больничных»). 
С Шаманом в третьей главе — об Апокалипсисе (Чернобыль, Китай, спутник 
Юпитера Европа — см.); «индикатор Иных» (как детектор на серебро вообще 
— для поиска конкретной серебряной броши). 
Дара — о Хаосе (при жизни): «Хаос — прямая противоположность Амберу», 
«Амбер живёт заговорами, Хаос — доверчивостью», «Хаос заведомо 
беззащитен: если он начнёт защищаться, он уподобится Амберу» (в видениях, 
наоборот, Дара защищает Амбер против Хаоса, на стороне которого 
Оленёк). 
Сны: Хануман, рыцарь-гельвет (Крестовый поход (4-й?) через славянские 
земли, крестоносцы истребляют население городка, дезертирует, спасая 
местного паренька, и воспитывает его как сына вдали от цивилизации), «вот 
вам и небезопасный секс» (что-то про использование СМ-игрушек). 

Для саунд-трека: 

1. я не останусь в долгу 
не повернуть руки 
птицы крыльями 
лапами волка 
перьями на снегу 
шерстью палёной 
в клочья рвётся шкура 
на траве зелёной 
чёрт с ней 
кровь на рукояти 
и летят проклятья 
по дороге чёрной 

но Амбер должен быть разрушен 
Валинор должен быть разрушен 
Вавилон должен быть разрушен 
Танелорн должен быть... 

чёрным мечом 
золотыми драконами 
к западу к ночи 
по стенам по золоту 
не обернуться 
крылам опозоренным 
тропами волчьими 
алыми стрелами 
в солнце 
хаос и порядок 
на дороге рядом 
а дорога вьётся 
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(песня Сида и группы «НЛО», которую слышит Оленёк по дороге автостопом 
главе в 4-8) 
 
2. «Голосом Волка». 
 

Воем ночным- 
волчьим 

Буду кричать- 
плакать, 

Пересчитав  
звёзды, 

Чтобы найти  
путь. 

Время волкам — 
ночью, 

Место зубам — 
в пасти. 

Когти держать  
остро, 

Помнить стрелу 
в грудь. 

 
Надо бы мне  

выждать, 
Надо войти  

в стаю, 
Надо найти  

пару, 
Надо копать  

лог. 
Мне бы глядеть  

выше: 
Что же со мной  

стало? 
Носится дух  

гари... 
Время терпеть  

впрок! 
 
Только б не встретить Волку ладони капкана! 
Только бы не смотреть в глаза егерям! 
Дебрями встречен, вечным изгнанником стану, 
Мягкими лапами след по воде затворя. 
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Зверю удел  
дикий: 

Вот и почти  
воля!.. 

Только — не знать  
бега: 

Запах влечёт  
смерть. 

Вот и она — 
с гиком: 

Мёртвыми лес  
болен. 

Скомкать врагам  
веки 

Выскочу, им  
впредь. 

 
Злыми клыками увижу хрупкие кости, 
Кровью горячей братаюсь с врагом дотла. 
Больно груди и тяжёл навалившийся воздух! — 
Птичьим пером замаячит слева стрела... 
 
Мёртвому — что за дело до ждущих ночи!.. 
Падает наземь рваного неба навес, 
Дебри пронзает возглас последний волчий. 
Звёздами глаз глядеть мне на землю с небес, 

Слушая песни волков ночным небесам. 
 
4. Четвёртая и пятая главы — на «Арии» («Химера», «Тебе дадут знак», 
«Раскачаем этот мир» и т. д.): один из анархистов (прозвище — Кипелыч) — 
«истинный ариец». 

5. «Ундервуд»: 
В конце третьей главы — «Отлетался Финист — Ясный Перец». 
О Путине — «Покусись на президента», «Он в сердце бомжа и в дыханье 
Газпрома». 
О Даре — «Калашников — покойник в сравнении с одной такой». 
«Выполни просьбу, ляг бочком и сделай мне язычком». 
В конце — «Прощай! Я на стене пишу шесть этих букв. Ты молча их прочти, 
мой старый друг. Прощай! Как гильотина, клацает засов. Не остановит 
солнечных часов моя рука», «Войну прошёл, а грипп не перенёс», «Пока не 
взорван в рай фуникулёр, я верю, верю, встретимся с тобой опять-опять», 
«Прощай! За тенью тень уходит навсегда, и ждут весны пустые города. 
Прощай! Последний лучик в сердце не угас. Огни зажгутся в этих башнях, но 
уже без нас» (вообще вся «Прощай» как финальная песня). 


