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ЧаСТЬ I: карта Судьбы 

 
Глава 1

– Свистать всех наверх! Начинаем выдвигаться на пози-
ции! Свистать всех наверх!

Кричавший это виртуальный солдат был смешным и не-
лепым. В старинном сине-красном мундире, украшенном 
золотыми галунами и эполетами, с саблей на боку и муш-
кетом на плече он парил на лепестке чудовищного фонтана 
грязной пены, взметнувшегося на пару сотен метров вверх 
над краем Белой Бездны.

Подобно игрушечному оловянному солдатику, он держал 
руки по швам, а его правая нога была вытянута в безупреч-
ном строевом шаге. В такой позе пехотинец оставался на вер-
шине фонтана полминуты, поворачиваясь к наблюдателям 
то одним, то другим боком, словно красуясь; лицо его было 
перепачкано грязью, рот кривился в зловещей ухмылке, губы 
двигались, будто он силился ещё что-то сказать. Дважды он 
отрывал правую руку от штанины и, гримасничая, отдавал ею 
честь у виска, потом вновь опускал.

Последняя фраза его звучала и вовсе совершенно глупо:
– Слава безвозмездному труду! - орал он и, перекувыр-

нувшись в тумане брызг, растворялся в небесах. 

*  *  * 

За всеми этими воздушно-водными эволюциями бравого 
пехотинца Васко Дега́, без пяти минут формальный магистр 
Высшей школы знаний, вполглаза следил по телевизору, 
завтракая по завершении часовой утренней зарядки в про-
сторной и светлой гостиной своего прекрасного бревенча-
того дома. Вполглаза потому, что ничего нового в картинке 
не было – её показывали уже целую неделю по нескольку раз 
в день в перерывах между старыми, очень старыми и совсем 
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древними фильмами и сериалами, которые телевизионщики, 
чтобы оправдаться, называли «ваши любимые картины». 

Вообще телевидение в этом молодом мире, помпезно 
названном его жителями Вечностью, из-за особенностей ат-
мосферы и частых темпоральных, гравитационных и магнит-
ных бурь обычно работало неустойчиво, с большими искаже-
ниями и помехами, особенно в отдалённых районах. Многие 
программы, транслируемые из крупных городов, шли в за-
писи, причем электронные носители доставлялись самыми 
разными способами (флешки переправлялись порой даже 
с голубиной почтой, тоже, впрочем, ненадёжной). Качество, 
как правило, оставляло желать лучшего. Но вот, поди ж, па-
радокс, - как какая-нибудь чушь, так прямо-таки идеальное 
изображение!

Сильные сомнения вызывали и слова солдатика - сама 
физическая природа, да и непрерывный гул Белой Бездны 
не позволили бы их расслышать и записать, даже если голос 
был реальным. Предупреждая сомнения зрителей, теледик-
тор заявлял, что виртуалку зафиксировали установленные 
вдоль Бездны научные видеокамеры постоянного наблюде-
ния, а телеканал просто добыл эту запись у учёных и озвучил 
её - «прочёл по губам». Телевизионщики и впрямь любили 
такие трюки и, надо признать, иногда действительно угады-
вали произнесённые, но неслышные зрителям слова своих 
персонажей. С другой стороны, обман людей у тележурнали-
стов не считался чем-то зазорным, и Васко не спешил дове-
рять им. Тем более, что на экране каждый раз появлялась на-
хальная надпись «прямое включение», хотя снят эпизод был, 
естественно, лишь однажды. Да и «свистать всех наверх» 
было явно морским термином, никак не соответствующим 
сухопутному мундиру пехотинца.

И всё же вылет из Белой Бездны человека, хоть и вирту-
ального – по сути, голограммы, - знаменовал собой нечто 
новое, прежде такого не случалось. Кромсая вилкой омлет 
и меланхолично размышляя над происходящим, Васко при-
шёл к выводу, что с некоторой натяжкой это событие можно 
рассматривать как ещё одно проявление опасности, которая 
всё более вырисовывалась в последнее время. Как ещё один 
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знак надвигающейся беды, пусть даже лично ему ничем не-
посредственно не грозившей.

Ибо что-то неудержимо разваливалось, расстраивалось, 
портилось в гармонии поразительного мира Вечности, этой 
то ли чудесно усовершенствованной, то ли издевательски 
извращённой копии далёкой параллельной Земли. А может, 
не копии, а какой-то невообразимо сложной информацион-
ной тени или проекции, внешне во многом напоминающей 
оригинал, но живущей по собственным, неизмеримо более 
капризным, неясным и запутанным законам. Или же Веч-
ность и вовсе была какой-нибудь гипотетической «белой ды-
рой» в ином измерении, где как бы материализовались вещи, 
информационно затянутые некоей «чёрной дырой» в земной 
Вселенной. 

Сама Белая Бездна тоже менялась в худшую сторону. Ещё 
недавно это был всего лишь край, или граница, света, обрыв 
в никуда, чудовищный бездонный каньон, из которого на 
поверхность медленно и беззвучно поднимался непроница-
емый белесый туман - отсюда и название, - полностью скры-
вавший всё, что было за ним: то ли другой берег этого мира, 
то ли некую первичную пустоту. Теперь же в невообразимых 
глубинах пропасти как будто что-то бурлило и гудело, и Васко 
казалось, что даже здесь, в своей усадьбе, в сотне условных 
километров от Бездны, он ощущает её нескончаемый немой 
рев. Что-то непереносимо тяжёлое, гнетущее, болезненное 
исходило в последнее время из этой гигантской вселенской 
трещины, прорезающей мир Вечности от начала до самого 
конца времён, если таковой только вообще существовал. 

Научные приборы и мощные телекамеры, установлен-
ные в том районе, всё чаще фиксировали разные странно-
сти. Над краем пропасти уже третий месяц подряд регуляр-
но выплёскивалась гигантские гейзеры серой пены и бурой 
воды. Спустя минуты они опадали, чтобы потом вновь раз-
растись, распухнуть и выстрелить ввысь. Такие выбросы 
раз в несколько лет наблюдались и прежде, но нынешние 
имели существенные отличия: скоро в них стали регуляр-
но возникать, пусть и ненадолго, известные и неизвестные 
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материальные (или квазиматериальные) предметы. Сначала 
в воздух в фонтанах грязных брызг вылетали просто камни, 
бревна, куски каких-то технических устройств и другой все-
возможный мусор, но недавно - небывалый случай! - начали 
появляться живые твари вроде гигантских змей, пауков или 
неведомых чудищ, а теперь, вот, и солдатик наполеоновского 
образца выскочил. Что бы это значило? Точного ответа дать 
пока не мог никто.

Словом, что-то действительно стало разлаживаться 
в сложном, изменчивом, но до последнего времени отно-
сительно устойчивом мире Вечности. Словно Бездна - этот 
зримый символ какого-то непостижимого космического ме-
ханизма - изрядно засорилась и работала с натужными пе-
ребоями, как испорченный кухонный кран. Проверить или 
выяснить, что там происходит, не представлялось возмож-
ным – Белая Бездна была абсолютно недосягаема для людей. 
При приближении к её эфемерной границе начинали стреми-
тельно нарастать искажения пространства-времени и прочие 
релятивистские эффекты. Последний участок оказывался во-
все непреодолимым и нескончаемым, сколько бы по нему не 
идти. В итоге Бездна оставалась фундаментальным символом 
Вечности – видимым, слышимым, но недоступным. 

Впрочем, всё это были параметры глобального порядка. 
Васко Дега в это утро интересовали более прозаические про-
блемы, решение или нерешение которых могло изрядно по-
влиять на его ближайшее будущее.

Он доел омлет, дожевал бутерброд с ветчиной, налил 
в чашку кофе из кофейника и вышел с ней на просторную 
открытую веранду. 

Погода как всегда была великолепной – солнечной и тё-
плой, а небо голубым; отцы-основатели Школы не зря вы-
брали для неё этот отдалённый провинциальный район, на-
званный позднее Пятигорьем. Обширный сад вокруг дома 
был наполнен смесью чарующих запахов утренней жизни, 
жужжанием пчел и чириканием птиц, в листьях деревьев ше-
лестел лёгкий ветерок. Васко устроился в любимом плетёном 
кресле и вытянул ноги. По стандартному времени было на-
чало девятого утра, то есть до отъезда в Школу оставался ещё 
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час. На столике около кресла лежала открытая пачка сигарет. 
Магистр закурил и сделал сладкую первую затяжку нового 
дня. Его двухнедельный отпуск закончился, впереди ждало 
очередное задание.

О точной дате своей Миссии - как называлось путеше-
ствие к Озеру Озарения, которое ему предстояло, - Васко 
узнал только минувшим вечером. То ли в шутку, то ли из 
зловредности (последнее скорее всего) Учитель, его много-
летний старый наставник, связался с ним по обычному те-
лефону. Звонок старинного черного эбонитового аппарата, 
стоявшего на столике в гостиной, сильно разозлил магистра, 
поскольку вообще-то в Школе практиковались более совер-
шенные методы коммуникации.

– Завтра твой выход, - объявил Учитель без длинных при-
ветствий. - Подъезжай к десяти, я как раз закончу лекцию. 
Торжественных церемоний не жди. Ты готов?

– Всегда готов, - отвечал Васко. – С другими ребятами 
всё нормально?

– Пока нормально. Приедешь - узнаешь. И постарайся не 
опаздывать. 

Васко хотел огрызнуться – он никогда не опаздывал, 
и Учитель это знал, - но нашёл силы промолчать. Чёрт с ним 
со стариком, его вечными придирками и идиотскими повто-
ряющимися шутками, которые тот почему-то считал тонким 
юмором. Уже недолго осталось терпеть, скоро наставник уже 
будет не нужен.

Расслабленно попивая кофе и пуская в воздух коль-
ца дыма, Васко обозревал ухоженные газоны и цветочные 
клумбы своего сада, посыпанную мелким гравием дорожку, 
уходящую от веранды к витиеватым железным воротам его 
обширной усадьбы, и предавался мелким хозяйственным 
мыслям о том, что кое-что в его уединённой обители следу-
ет всё же подправить. Надо будет поговорить об этом с са-
довником и его сыновьями-помощниками, приходящими из 
близлежащей деревни Пролетарская слобода (когда-то она 
называлась Сколково, но недавно её переименовали), - у са-
мого магистра едва ли хватит времени да и желания на такую 
работу. Правда, займётся он этим уже позднее, когда завер-
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шит Миссию, а с ней и многолетнее обучение в Школе. Если, 
конечно, вернётся живым и здоровым. 

Кофе и сигарета закончились быстро. Васко вернулся 
в дом, вымыл на кухне посуду и вновь вышел на крыльцо, 
чтобы совершить заключительный осмотр своих владений, 
как всегда делал перед отбытием в очередную экспедицию.

Он неторопливо шёл по саду, здоровался - и тут же про-
щался - с яблонями и грушами, вишнями и сливами, с ко-
косовыми кустами (эти орехи росли у него именно в таком 
виде), манговыми, лимонными и другими фруктовыми де-
ревьями, ласково разговаривал с ними, хвалил, гладил по 
стволам, мягко перебирал ветви и просил растения не свое-
вольничать, а спокойно дожидаться его возвращения и про-
должать выполнять свои жизненные функции - приносить 
ему и его друзьям чудесные плоды. Несколько деревьев Ва-
ско пожурил за то, что они не слушаются его и разрастаются 
не в ту сторону, закрывая соседей. Он прошёл мимо буйно 
развившихся по периметру усадьбы кустов смородины и ма-
лины, клумб роз, тюльпанов, пионов и других великолепных 
цветов, наведался к пчелиному улью и постоял среди его гу-
дящих хозяев. Всех обитателей своего сада он просил вести 
себя хорошо и повиноваться садовнику, а за это обещал им 
скоро много новых ласк и лакомств, в том числе первокласс-
ных минеральных удобрений. 

Васко не был увлеченным агротехником и придерживал-
ся мнения, что его доброе отношение к растениям само по 
себе должно давать нужные результаты (впрочем, отменные 
климатические условия района и профессионализм садов-
ника тоже играли свою роль). Прав он был или нет, но так 
всегда и выходило. Вся его живность, воспитанная в любви 
и заботе, развивались успешно и быстро, регулярно поражая 
его качеством своих продуктов, а порой и фантастическими, 
доселе невиданными плодами. 

*  *  *

Усадьба немалой площадью в три гектара обладала ещё 
одним уникальным достоинством. В один прекрасный день 
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буквально в нескольких шагах от неё неведомо как возник 
редкий «лепестковый континуум» - соцветие трёх так назы-
ваемых «карманных», или «карликовых», пространств, вла-
дельцем которых Васко стал по праву их первооткрывателя, 
а также из-за отсутствия других претендентов. Тропа к ним 
начиналась почти сразу за границами сада и через сотню 
метров превращалась в незримую, но ощущаемую всеми со-
трудниками Школы развилку. «Тамбуры» - промежуточные 
тоннельные переходы - были широкими (грузовик проедет!), 
короткими и безопасными: всего лишь светлый нейтраль-
ный туман, гул в ушах и небольшие гравитационные вибра-
ции, несколько секунд вполне можно потерпеть. 

Первый из трёх порталов приводил человека в мир из-
умительного осеннего леса с его мягкой сыростью, крас-
но-жёлтой листвой и тихими печалями. Выбрав другое ответ-
вление, вы в считанные минуты оказывались на роскошном 
горном курорте – умопомрачительной синевы небо, солнце, 
заснеженные вершины и радующие глаз зелёные луга у их 
подножья – альпийская идиллия! Третий портал переходил 
в тропинку, выводящую в устье небольшой реки, песчаные 
берега которой поросли соснами, и которая уже через кило-
метр впадала в настоящее море («балтийский курорт»). Там 
возле уютной скалистой лагуны Васко соорудил крохотный 
дощатый пляжный домик с укрытием для мотоцикла с коля-
ской и примитивный причал для большой резиновой лодки 
с мотором, привезённой на машине. Освоение двух первых 
континуумов он оставил на более поздние времена, особенно 
альпийского, который явно требовал сооружения большой 
бревенчатой хижины и приобретения двух-трех снегоходов, 
нескольких пар горных лыж и прочего инвентаря для гостей 
(себе он лыжи уже купил). Соответствующие планы были уже 
составлены и деньги под проект тоже имелись, но дело требо-
вало основательной подготовки и спешить не следовало. 

Все три мира, по крайней мере до своих видимых гори-
зонтов, выглядели чистыми, опрятными, спокойными и не-
населёнными - девственная природа в классическом «зем-
ном» виде, никаких гадов, монстров или вампиров. Все три 
возникли в отсутствие Васко, возможно даже одновременно, 
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после того, как закончив два года назад возведение дома, он 
отбыл в очередную командировку в Прошлые времена. То-то 
сюрприз его ждал по возвращении! «Причаливание» новых 
континуумов к основной плоскости Вечности («Большой 
земле», как её в этих случаях называли) – обычное дело, но 
иногда они исчезают так же быстро, как возникали, поэтому 
Васко ещё несколько недель выжидал, проверяя, насколько 
устойчивы его лепестковые миры. Оказалось, стабильны. 
Тогда он разместил там комплекты необходимых приборов 
и принялся понемногу изучать континуумы в перерывах 
между аналитической работой в Школе и частыми отлучками 
в экспедиции. 

Полученных первичных данных вполне хватило для на-
писания магистерской диссертации, поэтому дальше необхо-
димого минимума в полтора-два десятка километров Васко 
в свои три мира углубляться не стал и как далеко простирают-
ся их границы (если только у них вообще были границы, ибо 
понятие «карманный» было очень условным), пока не устано-
вил. К тому же дальние прогулки в неразведанных континуу-
мах, даже внешне спокойных, чреваты любыми неожидан-
ностями, а рекомендуемой для таких ситуаций подстраховки 
у Васко не было – все его коллеги по Школе занимались соб-
ственными делами (люди творческие, вечно перегруженные 
работой), и подходящая группа для серьёзных многодневных 
походов никак не складывалась – только и удалось организо-
вать несколько шашлыков и коллективных пляжных вылазок. 
Прошедший двухнедельный отдых в этом смысле ничего не 
добавил. В преддверии Миссии магистру никакими исследо-
ваниями заниматься уже не хотелось, он томился от ожидания 
и большую часть отпуска постарался провести вне усадьбы.

От имеющихся у него благ Васко иногда испытывал не-
ловкость - не всем так улыбалась судьба, - но отказываться от 
них не собирался. В конце концов он сам, в одиночку, оты-
скал эту обширную и внешне ничем не примечательную по-
ляну в паре десятков километров от Школы после того, как 
директора заведения разрешили ему, молодому выпускнику, 
перешедшему в магистратуру, жить уже не в студенческом 
кемпинге, а отдельно. Строительством дома и благоустрой-
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ством участка в основном занимались приглашённая бригада 
рабочих со своей техникой, но Васко и сам потрудился из-
рядно. 

Непроизвольно он обернулся назад полюбоваться из глу-
бины сада на своё жильё, и стотысячный раз сердце его на-
полнилось теплом, а душа гордостью.

Двухэтажный бревенчатый дом - шесть комнат внизу и че-
тыре наверху, а также две открытые веранды - получился на 
редкость продуманным. Хорошо было не только жилище, но 
и то, что его насыщало, - множество всяких ценных и не очень 
ценных предметов, инструментов, механизмов и разных по-
делок. Некоторые вещи Васко сделал в своей мастерской, 
примыкавшей к дому, другие отыскивал в россыпях – главным 
образом во время экспедиций, третьи выменивал либо поку-
пал на деньги, вырученные от продажи вторых, а иногда и на 
свою зарплату молодого учёного или оставшиеся от родите-
лей накопления. 

Россыпи составляли важную часть жизни граждан этого 
мира. Так назывались места, где материализовались разные 
предметы, которые как бы прибывали сюда с далёкой Земли. 
Именно «как бы», потому что в действительности всё было 
намного сложнее. Согласно принятым научным теориям, 
из параллельной базовой Вселенной, где находилась Земля, 
в мир Васко просачивались не сами вещи, а лишь инфор-
мация о них, некие алгоритмы их производства, «чертежи», 
«скелеты» (что-то вроде эффекта квантовой телепортации), 
которые уже на входе в пространство Вечности неведомым 
образом обрастали реальной или псевдореальной плотью. 

Россыпи бывали самых разных видов и размеров. Иногда 
они оказывались лишь небольшими безделушками, попа-
давшимися в траве под ногами, иногда маленькими грудами 
какого-то тряпья, но встречались и целые массивы всякого 
барахла, напоминавшие то ли супермаркеты, то ли товарные 
склады или даже обширные мусорные свалки (каковыми, 
вероятно, зачастую и являлись). Они могли возникать где 
угодно – в степях, лесах и горах, теоретически даже в глуби-
нах рек и морей или под землёй. Нередко они довольно ре-
гулярно появлялись в одном и том же месте, и тогда нашед-
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ший россыпь хранил её координаты как сокровенную тайну 
(как завзятый грибник расположение грибницы), порой 
в случайных местах. В них попадались самые разнообразные 
предметы - от ржавых винтиков, проволочек и сломанных 
пластиковых расчёсок до высококачественных инструмен-
тов, обуви и одежды, бытовой техники, оружия и приборов, 
книг, видеофильмов и тысяч других изделий - изредка даже 
ювелирных украшений и почти новых автомобилей! - кото-
рые существенно облегчали жизнь народам этого мира. 

Правда, нюансов в этом деле тоже хватало. Некоторые 
россыпи прежде чем бесследно исчезнуть стабильно держа-
лись несколько дней, в них можно было спокойно рыться, 
выбирать и опробовать понравившийся товар. Другие выска-
кивали на считанные часы, даже минуты, и только профес-
сионалы могли мгновенно оценить их и успеть вытащить ка-
кую-нибудь штуковину. Многие извлечённые вещи были во 
вполне рабочем состоянии и служили хозяину годами, иные 
оказывались практически виртуальными и почти сразу же 
рассыпались в прах; где и как проходит граница между пер-
выми и вторыми было одной из загадок этого мира. Встреча-
лись и более причудливые россыпи, где в одной куче обнару-
живались артефакты, принадлежавшие совершенно разным 
эпохам Земли, – бронзовые мечи могли соседствовать с мо-
бильными телефонами, а картины времен Ренессанса с непо-
нятными изделиями, скажем, её XXII и более поздних веков. 
Повсеместно возникало также множество химер, или гибри-
дов, - сросшихся, спёкшихся в один предмет нескольких раз-
ных вещей либо их фрагментов (особенно часто такое проис-
ходило с книгами и видеофильмами). Назначение некоторых 
находок оставалось непонятным, иные и вовсе представляли 
опасность для жизни. 

Тем не менее, наткнуться на такое сокровище, пусть 
даже в виде явной свалки, считалось удачей, потому что если 
относиться ко всем этим винтикам, гаечкам, и прочим изде-
лиям вдумчиво, то многим можно было найти полезное при-
менение. Поэтому собиратель - а таковых в Вечности было 
немало, - найдя россыпь, тащил из неё всё, что мог унести 
(или увезти, если у него была машина), – в домашнем хо-
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зяйстве всё сгодится, а то, может, и на продажу что-нибудь 
удастся выставить. 

Злые языки называли собирателей «мусорщиками», «ко-
пателями», «расхитителями гробниц» и прочими бранными 
словами (местного производства или почёрпнутыми из лек-
сикона землян), но всё это было неверно и шло, несомнен-
но, от собственной неудачливости или лени завистников. На 
деле энтузиасты-поисковики в природе ничего не портили, 
более того, местному человечеству они приносили неоцени-
мое благо. Находки (те, что собирателями не припрятыва-
лись, а публично демонстрировались) тщательно изучались, 
проверялись и систематизировались местными учёными 
и инженерами. Это приносило немалую пользу в том плане, 
что увеличивало сумму знаний граждан Вечности о прошлом, 
настоящем и, отчасти, будущем Земли. Ещё важнее было то, 
что многие из обнаруженных вещей потом реконструиро-
вались, адаптировались к местным условиям и запускались 
в производство, насыщая рынки. 

(В этой области, конечно, тоже хватало проблем. Очень 
многие предметы, появлявшиеся в россыпях, были слепка-
ми не с оригиналов известных земных марок, а с их тамош-
них пиратских копий или вообще дешёвых подделок, и когда 
местные умельцы, зачастую тоже в кустарных мастерских, 
добавляли им собственную мысль и усердие, качество «пи-
ратского в квадрате» изделия ещё более страдало. Так что 
найти действительно высококлассную вещь известного зем-
ного бренда было не так-то просто.)

Так или иначе, в целом большинство людей относились 
к этому феномену положительно. Более того, многие счи-
тали, что такова важнейшая задача землян – снабжать Веч-
ность всевозможными продуктами. В некотором роде это 
даже их родительская обязанность, неоплаченный долг: сами 
наплодили в параллельном мире деток, сами и помогайте им, 
содержите их теперь, пока они не встанут на ноги (к чему 
многие граждане Вечности, привыкшие к дармовщине, не 
особенно стремились).

Вычислить и отыскать россыпи было непросто. Для этого 
требовались определенные знания, чутьё, опыт, немалое тер-
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пение и даже отвага – стычки конкурентов вокруг внезапно 
возникших на ровном месте куч барахла были обычным де-
лом, изредка на удачливых собирателей даже нападали граби-
тели. Приятные неожиданности тоже случались, но большей 
частью они сопутствовали всё же тем, кто искал, а не лежал на 
диване. Васко и многие другие студенты Школы в этом преу-
спевали. Здесь был и ещё один резон - вдруг найдёшь что-то 
совсем небывалое, а это уже попахивает научным открытием 
или техническим изобретением, которому, глядишь, и своё 
имя можно будет присвоить или патент взять хотя бы для про-
формы (для проформы потому, что к патентам и авторским 
правам в мире Вечности отношение было весьма наплева-
тельским).

– Тебе везёт, как десятерым, Васко, - время от време-
ни притворно вздыхал его Учитель, сверкая своими желто-
ватыми глазами. – Ты просто какое-то средоточие удачи, 
это даже несправедливо. Лучшая усадьба в округе, а то и не 
только в округе. Куча полезных изделий, техники, антиква-
риата. Да еще продуктовый колодец в придачу! Даже диссер-
тация твоя сама собой получилась… Ты только начинаешь 
взрослую жизнь, а у тебя уже столько всего есть!

Прежде Васко смущался от таких слов, но недавно не вы-
держал, вспылил (в тот день ему ещё его подруга Евфроси-
ния настроение испортила) и напомнил, какова цена этого 
успеха. Сорвав с себя рубашку, он тыкал пальцем в шрамы на 
тренированном теле, напоминал о ранах и травмах, получен-
ных во время различных командировок (куда, между прочим, 
сам же Учитель его чаще всего и отправлял), о том, что место 
для дома он тоже нашёл не сразу, а много-много ходил, изу-
чал и присматривался (потому что оно числилось в неудобьях 
и все от него отмахивались), что осваивал он его, не жалея 
сил и денег, – словом, всё, что есть, нажил честным трудом, 
не чужим. И потом - разве он сидит на своем добре как соба-
ка на сене? Разве не раздаривает большую часть найденного 
всем желающим (тут последовал косой взгляд в сторону Учи-
теля), не делится с коллегами деликатесами, выпивкой и сла-
стями, которые приносит ему продуктовый колодец? И даже 
на благотворительность немного жертвует …Что касается его 
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итоговой дипломной работы, скромно названной «Некото-
рые особенности топологии лепестковых континуумов 6-го 
порядка и переменной метрики на примере усадьбы Васко 
Дега в 9-м микрорайоне Пятигорья», - то да, он написал её 
в некоторой мере на «подножном корму» и написал быстро, 
без больших усилий, поскольку материал был под боком. Но 
не Совет директоров ли, включая Учителя, предварительно 
одобрил эту свежую и малоизученную тему? И вообще, разве 
Васко не один из лучших учеников в истории Школы - какие 
к нему могут быть претензии? Да и не богач он вовсе – не бе-
ден, конечно, однако многие его коллеги, не говоря уж о пре-
подавателях, живут не хуже, а некоторые во много раз ши-
карнее, чем он (ещё один косой взгляд на Учителя), притом 
всё больше для себя, отнюдь не для ближних (третий взгляд, 
совсем мимолётный, но тоже весьма многозначительный).

Яростный отпор Васко и его недвусмысленные намёки 
особого впечатления на Учителя не произвели, он даже по-
хмыкал (старый закалённый зануда и вымогатель). На не-
сколько дней, правда, приумолк, но горбатого могила испра-
вит. И скоро Васко опять слушал его заунывную песню о том, 
как трудно живут старшие товарищи и как легко, бездумно 
и безответственно жадная до удовольствий нынешняя моло-
дёжь идёт по тому пути, который Учитель и его благородные 
коллеги с такими муками пробивали для неё на протяжении 
всей их достойной и, по всем меркам, образцовой жизни.

…Продуктовый колодец на задворках усадьбы – ещё один 
предмет гордости Васко – стал последним пунктом его про-
щального обхода. Колодец – уже в готовом виде - возник, ве-
роятно, одновременно с тремя лепестковыми мирами рядом 
с обычной артезианской скважиной, пробурённой рабочими 
при обустройстве участка. Васко забросил в затуманенную 
дыру жестяное ведро на гремящей цепи и, прождав пару ми-
нут, закрутил ворот обратно. 

 Ведро прибыло лёгким и пустым. Всё нормально – про-
дуктовый колодец, который, по сути, тоже был регулярной 
россыпью, разве что сфокусированной на продовольствии, 
обычно работал с перерывами в несколько дней в собствен-
ном, лишь одному ему ведомом режиме. А только накануне, 
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собираясь в путь, Васко достал из него массу всякой снеди, 
включая прекрасные мясные консервы, разные копчёности 
плюс блок отличных сигарет, каковые были весьма редки 
в Вечности и поэтому придавали их обладателю некоторый 
лоск. Словом, сегодня продовольственных поступлений не 
должно было быть, и Васко проверял объект только для по-
рядка.

На этом прощание с садом было закончено, и он пошёл 
к дому. Пора было выдвигаться на позиции, как кричал этот 
глупый солдатик (далась же ему эта виртуалка – никак не вы-
ходит из головы!).

*  *  *

Если внешне дом выглядел просто и даже грубовато, то 
внутри, по мнению его владельца, он носил все черты эле-
гантности и хорошего вкуса. Васко по привычке прошёлся по 
комнатам посмотреть, не забыл ли чего нужного.

Похвастаться ему вообще-то было чем. В гостиной - пре-
красная мебель, диван, кресла, на стенах коридора и других 
комнат – красивые старинные сабли и кинжалы, чеканка, 
деревянные африканские маски и другие старинные пред-
меты, плюс несколько великолепных картин и гравюр из-
вестных земных художников, а также бивень мамонта, клыки 
саблезубого тигра, голова небольшого птеродактиля и мно-
гое другое - всё лично добытое хозяином во время походов 
в Прошлые времена. В сервантах можно было найти несколь-
ко дорогих фарфоровых сервизов, хороший хрусталь, рядом 
стояли большие китайские вазы – и это тоже почти всё най-
дено им самим, хотя кое-что пришлось и подкупить для ком-
плекта. В кабинете - стеллажи с книгами, гитара «гибсон», 
оставленная в кресле, небольшое пианино «стейвей» в углу, 
компьютер на столе, которым, правда, Васко почти перестал 
пользоваться - модель была устаревшей и не шла ни в какое 
сравнение с имевшимся в Школе электронным оборудова-
нием и даже с собственными мозгами магистра. Все поме-
щения были отделаны «палисандровым деревом» - такую по-
роду назвал поставщик и так Васко потом гордо рапортовал 
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своим гостям (лишь позднее поняв, что его нагло обманули, 
и запоздало пожалев, что в момент покупки досок не придал 
значения бегающим глазкам торговца, с которым расплатил-
ся более, чем щедро).

На второй этаж он не пошёл - хватит сантиментов, не на 
всю жизнь уезжает.

Телевизор в холле Васко не стал выключать - тот всё рав-
но практически перестал реагировать на внешние команды 
и упрямо регулировал свою работу самостоятельно; такое, 
впрочем, нередко случалось с техникой, подобранной в рос-
сыпях. Принюхавшись, магистр понял, что ему и в самом деле 
пора убираться: встроенный в телевизор синтетический аро-
матизатор уже выходил на свой излюбленный магистраль-
ный путь. Это устройство автоматически подбирало запахи 
к проецируемым на экране картинкам; всё было бы ничего, 
если только местная телестанция не показывала бы столь ча-
сто передачи из цикла «Вести с птицеводческих ферм и сви-
новодческих хозяйств», а такая сейчас как раз и начиналась. 
По непонятным причинам в последнее время ароматизатор 
стал предпочитать её всем другим, при этом во время транс-
ляции в нём что-то щёлкало и замыкало, и все последующие 
передачи на любую тему он тоже сопровождал пикантными 
запахами известного свойства.

Четыре здоровенных баула со всем необходимым для 
путешествия и несколько больших картонных коробок 
с продуктами и найденными когда-то в россыпях дешёвы-
ми «колониальными товарами» - теми, на которые у сель-
ских жителей иногда можно выменять какие-нибудь нужные 
вещи, - ещё с вечера были погружены в джип, стоявший на 
площадке у ворот. Васко вышел на крыльцо и прикрыл вход-
ную дверь; запирать её он, по обыкновению, не стал - мало 
ли, садовнику понадобится что-нибудь из инструментов 
в мастерской. Или телевизор он захочет посмотреть (если 
только ароматизатор вытерпит; впрочем садовник человек 
привычный к запахам навоза).

Из-под козырька крыши что-то пискнуло. Васко задрал 
голову: ну да, это были его приятели - парочка симпатичных 
красноголовых дятлов. Птицы поселились здесь несколько 
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месяцев назад, продолбив себе дупло под черепичным кар-
низом. Поначалу Васко хотел их аккуратно отвадить от дома 
и отучить портить имущество добропорядочного и законо-
послушного гражданина, но потом с удивлением обнаружил, 
что дупло у них, вероятно, гораздо более глубокое, чем ему 
поначалу казалось. Оно не проходило через древесную стену 
насквозь – иначе птицы просто появились бы внутри одной 
из комнат, – но было, несомненно, чрезвычайно вместитель-
ным, потому что у дятлов скоро родились птенцы, позднее 
начали залетать ещё какие-то их друзья или родственники, 
порой чуть ли не десятками (поведение явно не характер-
ное для пернатых, которые не пускают чужаков в свои дома) 
словно там, внутри, устраивались какие-то их совещания 
или церемонии. В конечном счёте Васко пришел к выводу, 
что дятлы открыли себе - и это в бревенчатой стене его дома, 
удивительно! - нечто вроде личного карманного континуума 
неизвестной метрики, где вполне комфортно жили и даже 
принимали гостей. (Впрочем, в Вечности ещё и не такие чу-
деса встречались). 

После этого человек проникся к новым постояльцам ува-
жением, тем более, что никаких хлопот они ему не доставля-
ли, проводя большую часть дня вне дома. Птицы нравились 
ему также своим трудолюбием и корректностью. Васко даже 
начал их приветствовать, а потом и подкармливать, под-
кладывая на видное место кусочки мяса, фруктов, орешки, 
сладости – короче, делился с ними понемножку всем, что 
присылал ему продуктовый колодец, или что сам покупал 
в посёлке. Он ни разу не видел, как его красноголовые квар-
тиранты склёвывали эту пищу – в его присутствии, во всяком 
случае, такого не было, – но она исправно исчезала, хотя ему 
так и не удалось установить, что именно птицы предпочита-
ют и угодил ли он им вообще.

Теперь оба дятла сидели на каком-то крючке под крышей 
и, склонив голову, смотрели сверху на Васко.

– Уезжаю! – крикнул он им. – Не скучайте, ребята!
Он помахал им рукой и улыбнулся. Птицы что-то прочи-

рикали, и это выглядело чем-то вроде дружеского напутствия.
Васко дошёл до высоких витиеватых ворот на двух же-

лезных столбах, открыл их и сел в свой несравненный джип. 
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Могучая машина - ещё один объект общественного вожде-
ления - завелась с пол-оборота. Он выехал наружу, вылез 
и аккуратно по-хозяйски закрыл ворота. Это был, конечно 
же, символический жест, потому что ворота выполняли чи-
сто декоративную функцию, как и весь остальной периметр 
усадьбы: хотя он был засажен всякими колючими кустами, 
они были не очень высоки, так что теоретически на участок 
при желании мог забраться любой посторонний, не боя-
щийся поцарапаться. Дураков, правда, не было. Районы, 
соседствующие с Высшей школой знаний, любой грабитель, 
найдись такой, обходил бы стороной - против её магистров 
и даже студентов нормальный человек выступать не будет. 
Определенные охранные функции выполняли и домашние 
пчёлы, дежурившие в усадьбе в отсутствие хозяина. Раньше 
дом стерегли в небесных высях несколько дружественных Ва-
ско орлов, которых он тоже подкармливал, но с появлением 
дятлов они почему-то перестали появляться. Странные ие-
рархии бывают в этом мире.

С минуту Васко слушал мерно урчащий мотор внедорож-
ника, затем тронулся. Несколько минут спустя он выбрался 
на более удобную грунтовую дорогу и прибавил скорость.

Глава 2

Опустив боковое стекло джипа и вальяжно выставив на-
ружу локоть, Васко неторопливо ехал по полузаросшей тра-
вой тропе, петлявшей среди деревьев и кустарников. Район 
Пятигорья отличался не только ровной и всегда ясной пого-
дой, но и довольно устойчивым пространственно-времен-
ным и гравитационным режимами (Белая Бездна не в счёт, 
она была особым феноменом), и больших сюрпризов обычно 
не преподносил. Поэтому дороги здесь были почти неизмен-
ными, хотя контроль за движением всё же требовался.

В других областях Вечности дело обстояло не так гладко. 
В менее стабильных зонах дороги становились более сво-
енравными - в считанные дни, порой даже часы любая могла 
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изменить направление, уйти в сторону, а то и вовсе зарыть-
ся в землю. По этой причине асфальтированных магистра-
лей, не говоря уж о многополосных бетонных автострадах, 
в стране сооружалось мало, разве что вблизи городов. «Ду-
раки и дороги – две наши вечные напасти», - сказал как-то 
Учитель. Насчет дураков он, конечно, преувеличил, но отно-
сительно дорог был прав.

Сдвигались не только проездные пути. Мигрировали 
иногда целые деревни, преображался рельеф тех или иных 
мест, возникали новые или пропадали старые ориентиры - 
возвышенности, речушки, болота, что создавало путникам 
дополнительные трудности. К слову сказать, само название 
Пятигорье в последние годы тоже перестало соответство-
вать действительности – из пяти имевшихся здесь когда-то 
скромных холмов два в одночасье исчезли после какого-то 
безмолвного землетрясения, потом целый год из земли росла 
новая гора, но недавно она тоже развалилась. Несколько раз 
местные чиновники (и даже некоторые ученые) поднимали 
вопрос о переименовании Пятигорья в Трехгорье или ещё 
как-нибудь - в бурно развивающемся и меняющемся мире 
Вечности обновлять имена и названия считалось обычным 
делом, даже признаком некоторого шика, - но в конечном 
счёте было решено подождать и посмотреть, в какую сторону 
будут двигаться события. 

В высоком небе, как и все последние месяцы, стояли два 
солнца - одно основное, жёлтое и яркое, другое поменьше 
и потускнее, с оттенками цветов побежалости. В течение дня 
они разгуливали по небосводу по затейливым кривым, пе-
риодически то первое, то второе, то оба вместе заваливались 
за горизонт, словно чтобы набраться сил и устроить природе 
и людям ночной перерыв, а потом вновь всходили. Ничего 
особенного в появлении второго солнца не было - такое ре-
гулярно случалось раз в несколько лет и никаких вредных по-
следствий не приносило. Хуже было то, что где-то в районе 
Будущих Времен, в направлении которых и уходили со своей 
Миссией новоиспеченные магистры, недавно стало появ-
ляться третье солнце – совсем невзрачное и даже не круглое, 
а, по слухам, какое-то рваное по краям вроде кляксы. Хотя 
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оно вылезало на небо только на пару часов в день, а потом 
исчезало, в самом факте его возникновения было что-то не-
приятное, тревожное. Ещё одно наглядное подтверждение 
расстраивавшейся гармонии этого мира…

Джип миновал длинный подъем и спустился в низину. 
Потом въехал в небольшую рощу, и здесь Васко притормозил: 
упавший огромный сук дерева почти перекрыл тропу. Опас-
ности он не ощутил, но всё же предпочел поднять боковое 
стекло и сделать небольшой крюк, чтобы объехать препят-
ствие. Один из его институтских приятелей в аналогичной 
ситуации чуть было не лишился здоровья из-за своей беспеч-
ности: вышел из машины, а рядом под безобидным кустом 
сделала засаду лесная медуза, или горгона, у которой вместо 
каждой отрубленной мерзкой башки быстро вырастает пара 
новых. Только отличная боевая выучка позволила парню 
проворно среагировать на внезапное нападение неприяте-
ля и, выражаясь ныне модным политкорректным языком, 
«уйти, сохранив лицо» (посторонний наблюдатель назвал бы 
это «бежать без оглядки»). 

Через несколько минут показался перекрёсток - грунтов-
ка, по которой катил Васко, здесь пересекалась с более ши-
рокой дорогой, такой же, впрочем, ухабистой, как и первая. 
Не доехав до развилки, Васко остановился. 

— Ага, - сказал он. – Чувствовало моё сердце. Без вас всё 
же не обошлось.

Слова были адресованы двум тварям - «кошмарникам», 
как их называли, поскольку они, по разумению граждан Веч-
ности, являли собой материализовавшиеся в этом мире кош-
марные сны, дурные фантазии или страхи жителей Земли. 
В спокойном районе Пятигорья такой нечисти было мало, 
но отдельные экземпляры иногда всё же залетали, забредали 
или заползали. 

Чудища сидели в полусотне метров от джипа на нижней 
ветви раскидистого дуба и выглядели как огромные, в рост 
человека, птицы, хотя и разные. Левый монстр имел могучие 
широко распростёртые крылья, несколько то ли щупалец, то 
ли клешней вместо клюва и десяток красных глаз. Бр-р-р, 
отвратительное зрелище! – однако весь этот какой-то био-
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логически нелогичный и нефункциональный набор плюс 
явная вялость, почти неподвижность существа говорили 
о том, что это, скорее всего, короткоживущий фантом, вир-
туалка - иными словами, продукт, появившийся ненадолго. 
Другой кошмарник напоминал гигантского филина, только 
лицо его было почти человеческим, а на голове даже подобие 
причёски с пробором посредине; похоже, это была одна из 
разновидностей гарпий, существ реальных и гораздо более 
опасных.

Васко выждал полминуты, посигналил, но враги не уле-
тали и даже как будто выказывали большую радость от пред-
стоящего общения с человеком.

— Ладно, поговорим иначе.
В прочной машине магистру ничто не угрожало - не того 

калибра были монстры, - но разве не должны эти твари усту-
пать дорогу умному и сильному человеку, пугливо разлетаясь 
при его появлении? С заднего сидения Васко достал свой ар-
балет и широко открыл дверь джипа. Арбалетом, собственно 
говоря, это оружие называл только он сам - так звучало зна-
чительнее, романтичнее, что ли. В действительности же это 
было старое ружье для подводной охоты с пружинным боем -  
правда, очень сильным, - которое он когда-то самолично пе-
ределал для применения в несложных стычках на суше.

Он вставил в ствол гарпун, извлек из коробки с боепри-
пасами гремучее яблоко, насадил его на наконечник трезубца 
и взвел пружину.

Гремучими яблоками он называл гранаты из взрывчатки 
собственного изготовления. Они действительно выгляде-
ли как яблоки по цвету и по форме и даже имели черенок – 
в действительности запал. Это были полезные вещицы, по-
тому что запас стандартных противопехотных гранат у Васко 
почти иссяк - в последнее время на оружейном складе Шко-
лы их выдавали со скрипом. 

Кошмарники неотрывно наблюдали за человеком и чуть 
зашевелились, подобрались, когда он вылез и пристроился 
с арбалетом за распахнутой дверцей. Возможно, что-то запо-
дозрили: уж больно спокойно и уверенно вела себя их добы-
ча. Чтобы не вспугнуть их - теперь магистру этого не хоте-
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лось, - он поднимал и нацеливал арбалет медленно, стараясь 
при этом не смотреть чудищам в глаза - вдруг они гипнотизё-
ры? такое тоже случалось.

Приклад в плече, правая рука на спуске, Васко дотянул-
ся левой до яблока и щёлкнул ногтями большого и среднего 
пальцев, чтобы высечь искру и подпалить черенок-запал, по-
том мгновенно возвратил руку на ложе, скорректировал при-
цел и нажал курок.

Он проделывал такое неоднократно. Эффект и на сей раз 
был тем же.

Филин-гарпия успел взлететь, но Васко стрелял с упре-
ждением, и гремучее яблоко, хоть и безосколочное, разорва-
лось прямо перед туловищем кошмарника.

Бу-ум-м-м!
Монстра разметало по сторонам на множество кусков, 

с дерева полетели листья и мелкие ветки, на секунды замолк-
ли птицы и цикады. Левый, вялый кошмарник, почти не от-
реагировал на взрыв, но через несколько секунд по его телу 
побежала дрожь, рябь, цвета его начали хаотично меняться, 
и он, наконец, почти беззвучно лопнул, как мыльный пузырь. 

Васко повеселел - он опять не ошибся: правого укокошил 
с первого выстрела, а второй действительно оказался вирту-
алкой. 

– Будете знать, гадины, как охотиться на человека, - зло-
радно сказал он. Потом уточнил: - На магистра. 

Запустив двигатель, Васко еще раз внимательно оглядел-
ся, но больше ничего тревожного не обнаружил. Он продол-
жил путь под успокаивающий гул мотора. Теперь до самой 
Школы опасностей не предвиделось. Пару лет назад надо 
было ещё миновать по деревянному мосту небольшую ре-
чушку, где однажды появились гигантские песчаные каль-
мары-кракены с десятиметровыми щупальцами, но теперь 
они отсутствовали. Сначала группа преподавателей Школы 
серьезно пообщалась с ними и внушила, что нехорошо на-
падать на людей (после чего кракены притихли), а потом 
речка и вовсе за ночь пропала со всеми своими обитателями 
и мостом, даже оврага не осталось.
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*  *  * 
 
Высшая школа знаний, одно из двух лучших учебных 

заведений страны, была для Васко родным домом. Он про-
жил и проработал в ней больше десяти лет – сначала учёба 
в школьном интернате для одарённых подростков, потом 
студенчество, а затем три номинальных года магистратуры - 
номинальных потому, что с учётом релятивистских эффектов 
в Прошлых временах, где он часто бывал, к календарным го-
дам следовало добавить еще несколько, которые он реально 
прожил. Школа не была каким-то сверхсекретным заведени-
ем, но те, кто имел к ней отношение, особенно не афиширо-
вали её. Кому надо, тот найдёт возможность узнать, где она 
расположена, чем здесь занимаются и кого готовят. А не най-
дёт - не надо, простаков сюда не берут.

Обширный институтский городок располагался внутри 
лесного массива, и извне обнаружить его было почти невоз-
можно. С архитектурной точки зрения он выглядел скромно, 
но на деле был выстроен очень разумно и толково. На терри-
тории комплекса было всё необходимое для работы и отдыха -  
первоклассные учебные и исследовательские лаборатории, 
административные и жилые корпуса и коттеджи, тренажёр-
ные залы, кафе, бассейны, дискотека; в самой глубине тер-
ритории находился центр связи и несколько технических ма-
стерских (в некоторые даже магистров не пускали). Пёстрые 
цветочные клумбы и газоны, со вкусом спланированные ал-
леи, уютные беседки и прочие парковые конструкции допол-
няли и разнообразили ансамбль, который, ко всему прочему, 
незаметно, но тщательно охранялся. Славное, в общем, было 
местечко, да и образование здесь давалось лучше некуда.

Васко сидел, вытянув ноги, за столиком пустого студен-
ческого кафе у стен главного лекционного корпуса и поджи-
дал Учителя, наслаждаясь ещё не ушедшей свежестью утра; от 
нечего делать он разглядывал носки своих замечательных по-
ходных ботинок, которые как-то нашёл в одной из россыпей. 
Высокие тёмно-жёлтые замшевые ботинки были действи-
тельно удобны, такими мало кто ещё мог похвастать (к тому 
же в мыски и каблуки были встроены титановые пластины 
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для большей жёсткости удара, если понадобится). Хотя по 
всем параметрам они выглядели несносимыми, Васко их бе-
рёг и надевал редко, однако сегодня ему предстояла неболь-
шая торжественная церемония, и он решил придти в них. 
Конечно, это создавало риск новых притязаний на ботинки 
со стороны Учителя, но магистр был к ним готов.

 Следует отметить, что по части стяжательства и присво-
ения себе чужих вещей его старый наставник не имел себе 
равных, демонстрируя в этом деле юношескую неутомимость 
и невероятную изобретательность. Предметы, найденные во 
время служебных командировок, неустанно учил он студен-
тов, становятся собственностью всего дружного коллектива 
Школы, а поэтому подлежат сдаче в лаборатории для после-
дующего изучения или в создающийся школьный музей. 

На первых курсах Васко, как и все его сотоварищи, во 
всё это верил и добросовестно следовал этому правилу. Пока 
не обнаружил, что, во-первых, другие преподаватели ниче-
го похожего от учащихся не требуют и, во-вторых, что музей, 
который якобы организовывал «на общественных началах» 
Учитель, всё никак не откроется, тогда как огромный соб-
ственный особняк старика да ещё две виллы в других райо-
нах, по слухам, уже прямо-таки ломились от больших и ма-
лых находок, послушно сдаваемых ему наивной молодёжью. 
Повзрослев, Васко перешёл на более принципиальные пози-
ции, и стал делиться с Учителем только теми вещами, кото-
рые ему самому были не очень нужны, либо теми, которые 
действительно могли представлять какой-то научный ин-
терес. От старика, однако, не так-то просто было отделать-
ся. С годами его любовь к подношениям только возрастала, 
а формы давления на студентов становились всё более изощ-
рёнными. Борьба сторон шла с переменным успехом, при-
чём Васко приходилось тяжелее всех, ибо он был основным 
подопечным Учителя и к тому же одним из самых активных 
полевых исследователей (и, соответственно, собирателей). 

А вот обозначился и сам наставник, закончивший лек-
цию, – высокий нескладный старик с загорелым морщини-
стым лицом, цепкими глазами, крючковатым носом и тон-
кими, вечно извивающимися в сомнениях и подозрениях 
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губами. Лет ему было не меньше девяноста, а может и ста, 
что, впрочем, не мешало ему сохранять бодрость и оставать-
ся одним из самых влиятельных руководителей Школы. За 
ним из зала выходили юные подростки с подготовительного 
курса.

Одет Учитель был довольно своеобразно. По его поняти-
ям, вероятно, нарядно - не в традиционную застиранную до 
дыр грязно-белую простыню, которую он именовал «тогой» 
и насчёт которой клялся, что именно так ходили древние гре-
ческие или индусские мудрецы там, на Земле, - а в балахон 
оранжевого цвета, впрочем, столь же блеклого вида. На но-
гах у старика были поношенные сандалии, на голове неле-
пый краповый берет. Похоже, опять начал молодиться перед 
девицами. Не иначе, как очередной раз развелся с женой – то 
ли шестой, то ли седьмой, точно этого никто не знал. 

– Рад тебя видеть, Васко, - сказал Учитель. – Я смотрю, 
ты округлился, посвежел, пока мы тут изнемогали от трудов. 
Отпуск явно пошёл тебе на пользу, мой друг.

Васко мог бы достойно возразить, но многолетний опыт 
научил его сдерживаться. Старик был в своём обычном клю-
че - такой уж у него характер. 

– Вообще-то я готовился к Миссии, - скромно сказал ма-
гистр, не став уточнять детали. 

– Я вижу, ты к ней хорошо подготовился. Даже дорогие 
ботинки не забыл надеть.

– Не забыл, Учитель.
«Учителем» Васко называл своего персонального настав-

ника по заведенной традиции. Разумеется, у старика было 
и обычное имя, но в полном виде оно выглядело столь длин-
ным и многочленным - причем в разных ситуациях его даже 
следовало произносить по-разному, - что демократичное 
и уважительное обращение «учитель» было гораздо удобнее; 
старик тоже не возражал. При всем своем брюзжании и за-
нудстве он был невероятно эрудирован, считался одним из 
отцов-основателей Школы и с незапамятных времен зани-
мал должность первого заместителя директора. Поначалу 
Васко это не слишком впечатляло и только со временем он 
начал понимать, что все эти старшие преподаватели обла-
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дают гораздо большими знаниями, чем он полагает, и даже 
магистрам - сливкам Школы - возможно, не дано будет до 
конца узнать все их способности. В определенной мере Ва-
ско даже льстило, что мудрый и влиятельный Учитель выбрал 
именно его в качестве своего постоянного ученика на долгие 
годы обучения. Так они и существовали в странном сочета-
нии взаимного уважения и непрестанного переругивания 
друг с другом.

Старик закончил разглядывать обувь своего ученика 
и поднял на него взор, исполненный неизбывной печали 
(притворной, естественно) от такой непристойной показной 
роскоши. 

– Красивые ботинки, - вздохнул он. – Я думал, ты уже 
их стоптал. Или, может, ты решил перед отъездом всё же пе-
редать их в наш музей? Директорат приветствовал бы такое 
правильное решение. 

– А по пустыне я как - босиком буду бегать? – грубовато 
спросил Васко. 

– Мы найдём им какую-нибудь замену.
– Вроде ваших сандалий, что ли? Нет, уж. Свою замену 

носите сами. 
– Дерзок ты, парень - укорил его Учитель. - Я думал, по-

сле отпуска ты станешь добрее, щедрее. И найдёшь в своем 
богатом доме какие-нибудь ненужные тебе вещи, чтобы по-
полнить нашу школьную коллекцию. Давно от тебя в неё ни-
чего не поступало. Может, хоть очки оставишь?

Тёмные очки - прекрасные хамелеоны - лежали у Васко 
в нагрудном кармане рубашки; он немедленно вытащил их 
и поплотнее напялил на нос, давая тем самым понять, что 
с ними тоже не намерен расставаться. 

Учитель пожевал губами и разочарованно отвернулся. 
Оба знали, что схватка закончилась в пользу магистра, умело 
отбившего - по крайней мере, в этот раз - очередные посяга-
тельства старшего. Потом старик посерьёзнел.

– Друг мой, мне сейчас срочно нужно зайти в директорат. 
Тебе, извини, придётся подождать, но это недолго, обещаю, 
и потом я сразу займусь тобой. А ты пока можешь прослу-
шать мою утреннюю лекцию. 
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– Это какую - которую вы только что читали? Но ведь это 
вводная лекция для подготовишек! Честное слово, знал бы, 
не торопился! Лучше бы подольше поспал. 

– Сон разума рождает чудовищ, - важно изрёк старик. – 
Разве я вас этому не учил? 

Всё же наказал он своего подопечного, пусть и словесно. 
Уел, «срезал», как здесь принято было говорить. Силён на-
ставник, ничего не скажешь, афоризмами и метафорами так 
и сыплет. Впрочем, Васко сейчас сам подставился, неудачно 
выразившись «лучше бы поспал», - старик такие вещи обора-
чивал в свою пользу без промедления.

Всяких присказок и поговорок у Учителя было огромное 
количество, почти на все случаи жизни. Некоторые студенты 
считали, что большинство этих фраз он берёт из старинных 
книжек, поступающих в Вечность с Земли, а выдаёт потом за 
свои; старик, со своей стороны, намекал, что все афоризмы 
выдумывает сам, такой уж у него острый ум, а остальные люди 
их потом лишь подхватывают. Ни то, ни другое доказать или 
опровергнуть было практически невозможно, во всяком слу-
чае на уровне студентов или магистров, приходилось терпеть.

– Ладно уж, послушаю я вашу лекцию, - смягчился Ва-
ско, сделав Учителю мелкую уступку. – Но только по-бы-
строму, вы уж не обессудьте.  

 

 Глава 3

Большой лекционный зал был уже пуст. Васко бухнул-
ся в боковое кресло около распахнутых дверей, чтобы про-
дувало легким сквозняком, и настроился внимать. Стены 
зала были выложены особым местным камнем с прекрасной 
акустической памятью - «имели уши», как здесь говорили, - 
и Васко без большого напряжения некоторых своих специ-
альных способностей легко восстанавливал то, что они впи-
тали в себя из полуторачасового выступления его наставника. 
«Краткая история Вечности» - так именовалась эта вводная 
лекция. Составитель, естественно, Учитель, а название он 
явно позаимствовал из знаменитой книги земного астрофи-
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зика Стивена Хокинга «Краткая история Времени» (но ведь 
на сто процентов не докажешь плагиат!). 

Учитель откашлялся, потребовал от собравшихся тиши-
ны и начал свой рассказ. 

– Все вы – лучшие ученики своих школ, прибывшие к нам 
из разных городов и селений нашей замечательной страны, - 
зазвучал в голове Васко его скрипучий голос. – Все вы немно-
го знаете о том, как устроен наш мир и как на свет появились 
мы, его обитатели и хозяева. Вы должны осознавать, однако, 
что ваши знания пока крайне ограничены, наивны и поверх-
ностны. Вам придется ещё чрезвычайно многому научиться, 
чтобы стать высококлассными специалистами. А некоторые 
из вас - самые талантливые и целеустремленные - даже смо-
гут, продолжив обучение, получить звание магистра, чтобы 
потом всеми силами способствовать новым, ещё более гран-
диозным свершениям нашей замечательной науки.

Старик сделал паузу, ожидая аплодисментов, но в зале 
раздалось лишь несколько хлопков. Подростки, всего лишь 
несколько дней назад прибывшие в школьный интернат 
и впервые пришедшие на лекцию такого уровня, пока ро-
бели.

– Как установили за десятилетия изнурительных иссле-
дований наши блистательные ученые, тот мир, в котором 
мы с вами живём, представляет собой в некотором роде от-
печаток сущности, расположенной в иной Вселенной - Зем-
ли, как называют свою планету её жители, фактически наши 
предки, к которым мы относимся с искренней любовью и со-
страданием. Я подчеркиваю выражение «в некотором роде». 
Ибо наша Вечность - это не зеркальное отражение их доволь-
но примитивного мира, а некое несравненно более сложное, 
многогранное и многомерное производное от него. Вечность 
есть материальное воплощение рассеянной на Земле инфор-
мации, прежде всего мыслей, возникающих в головах её оби-
тателей. Причем не всегда рациональных мыслей - часто бес-
связных и случайных образов, тайных желаний и мечтаний, 
дурных снов и бессознательных боязней…

Первые фразы Учителя и буквально, и интонационно по-
вторяли начало той вводной лекции, которую Васко запом-



31

нил много лет назад, когда сам только поступил на подгото-
вительный курс. Впрочем, чего мог ждать бывший ученик 
с почти идеальной, при необходимости, памятью от препо-
давателя с абсолютной памятью? Васко приглушил голос 
старика в мозгу и достал из кармана джинсов пачку сигарет. 
Он сунул одну в зубы и пощёлкал ногтями, чтобы поджечь её, 
но на сей раз не вышло, и он, кряхтя, полез в задний карман 
за зажигалкой. Конечно, курение в аудитории было нару-
шением правил. Но, во-первых, он делал это без свидетелей 
и плохой пример младшим не показывал; во-вторых, отбы-
тие с Миссией - это всё-таки весьма важный для него день, 
а посему можно было позволить себе отдельные вольности. 

– …Итак, физическая плоть нашего мира - это затвердев-
шие мысли людей Земли, продукты субквантового человече-
ского сознания. – Учитель понемногу вдохновлялся. – При 
этом мы не знаем, кому конкретно они там принадлежат. 
В чьих головах возникают эти электроимпульсы - изобре-
тателя, создающего новый станок, или рабочего, который 
каждый день на нём работает? Производителя товаров, их 
продавца или их потребителя – а, может, вовсе случайных 
зрителей? Чьи видения воплощаются в нашем мире - авторов 
книг или их редакторов и читателей, архитекторов или жите-
лей построенных ими домов, охотника или жертвы? А может 
быть, всех их в совокупности, в каком-то сочетании? При 
этом очевидно, что одни люди могут помнить свой продукт 
досконально, другие процентов на пятьдесят, а третьи вооб-
ще могут плохо понимать его или путать с другим - об этом 
свидетельствуют появляющиеся у нас многочисленные ги-
бриды и химеры. Сразу же возникают новые вопросы: все ли 
информационные компоненты равноценны или некоторые 
из них более важны и имеют большую силу в возникающих 
комбинациях? Есть ли во всем этом какой-то порядок или 
соединения обрывков в целое происходит случайно и хао-
тично? Каким путём и в каких измерениях они сканируются, 
фильтруются, сливаются? Где тот вселенский пылесос или 
многомерный принтер, который засасывает и материализует 
эту информацию, результатом чего становятся готовые про-
дукты? В некотором смысле схема напоминает гипотетиче-
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ский «черный ящик». В самом деле, мы видим, что получает-
ся у него на выходе – в нашем мире – и иногда догадываемся, 
что поступает в него на входе, то есть на Земле. Однако сами 
проистекающие в нём процессы остаются для нас пока тай-
ной за семью печатями.

– Напомню, что зачатками мышления обладают и жи-
вотные. Даже в убогих нервных системах насекомых, а мо-
жет и в растениях тоже возникают те или иные отражения 
окружающего мира…Возможно, мы воспринимаем и ещё 
какую-то информацию, которая пронизывает их Вселенную. 
Овеществлённая сумма всех этих потоков и составляет жи-
вую и неживую плоть нашего мира.

– Мир Вечности происходит от Земли, в этом нет сомне-
ния, - говорил Учитель. - Однако между двумя этими сущно-
стями есть фундаментальные различия, причём не локаль-
ного, а космического свойства. Например, их планета имеет 
примерно форму шара и вращается вместе с другими таки-
ми же небесными телами вокруг своего солнца, и подобных 
звездных систем у них миллиарды. Вечность же представляет 
собой континуум с крайне сложной кривизной и метрикой, 
которые мы только начинаем постигать; то же можно сказать 
о движении солнц и звёзд над нами, которые иногда совер-
шают всякие невообразимые, с точки зрения земной науки, 
эволюции. У них время повсюду стабильно, у нас оно таковым 
является только в центре обитаемого мира – в относительно 
плоских Срединных землях, где в основном и сосредоточена 
наша цивилизация, а дальше как бы растекается по сторонам 
с сопутствующими релятивистскими эффектами. Я уж не го-
ворю о карманных мирах, где оно может не только течь иначе, 
но и иметь совсем иную природу… 

Васко пускал кольца дыма и смотрел, как они уносятся 
в открытую дверь.

– Принципиальная картина нашего мира такова, - про-
должал Учитель. - Представьте себе обычный лист бумаги. 
В центре листа – большое пятно, наши Срединные земли, 
а район Пятигорья, где мы с вами находимся, смещен бли-
же к нижнему обрезу - к югу, говоря земными терминами. 
Слева от вас – на условном западе - будет Белая Бездна, про-
стирающаяся неизвестно как далеко на юг и неизвестно как 
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далеко на север. Ближе к правой кромке листа расположены 
Колдовские Земли, куда, как вы знаете, неподготовленным 
гражданам ходить не следует. Там и законы мироздания не-
много другие, да и народ нервный и неприветливый, не очень 
нас жалует. Ещё дальше на условный восток, за Колдунами, 
обитают Электролюди, это вообще что-то не вполне ясное…
Замечу всё же, что они, как и мы, равноправные жители Веч-
ности, поэтому мы стараемся быть с ними в мире и кое-какие 
контакты поддерживаем. Но сегодня я не буду на этом оста-
навливаться, всё это вы будете изучать на старших курсах.

Старик, конечно, солгал. Даже Васко, магистр, не слиш-
ком много знал об иных разумных обитателях Вечности - ди-
ректора и старшие преподаватели не очень охотно рассуждали 
на эту тему (впрочем, может они тоже в этом были не слишком 
сведущи).

– …Итак, с левого края у нас Белая Бездна, правый край 
листа – Колдуны и Электролюди. А что тогда будет южнее 
Пятигорья? Верно, дети, - В нижней части листа начинают-
ся и уходят совсем вниз Прошлые, или Древние, времена со 
всеми их атрибутами – мастодонтами, динозаврами и прочи-
ми земными реликтами. Очень скоро вы будете туда ходить 
или ездить со взрослыми в недалёкие походы, а потом и в на-
стоящие научные экспедиции…Девушек, правда, - хе-хе-хе - 
мы без их согласия в Прошлые времена не посылаем - время 
там течёт быстрее и, соответственно, биологический возраст 
путешественника увеличивается тоже быстрее, чем в Сре-
динных землях, а девушкам такое не нравится… Наконец, на 
верхнем обрезе листа мы прочертим реку Голубая Вечность, 
за которой будут уже Будущие времена. 

 – Здесь необходимо помнить один очень важный мо-
мент, - продолжал Учитель. - Прошлыми и Будущими вре-
менами эти районы называются не по нашему летоисчис-
лению, а на базе эпох Земли. Плоскость Вечности как бы 
парит сразу над всеми земными веками и тысячелетиями. 
Иными словами, в нашем мире одновременно материали-
зуются все этапы жизни их планеты, хотя с большими изъ-
янами и искажениями, природа которых, как я сказал, нам 
не вполне ясна. 
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- На Земле, как установили наши непревзойденные ана-
литики, сейчас наступил XXI век по их исчислению, и боль-
шинство вещей, которые мы находим в россыпях, прибли-
зительно соответствуют именно этому их периоду. Однако 
в целом спектр всасывания более широк, и часть предметов 
прибывает в Вечность из более ранних веков Земли, то есть из 
её прошлых времен. Некоторые же изделия, напротив, явно 
заносит к нам из той эпохи, которая для землян является гря-
дущим - например, из их XXII и более поздних столетий. То 
есть, из времени, которое для них ещё не наступило, между 
тем как для нас – это часть материального мира в Будущих 
временах. Изучение, классификация, систематизация всех 
объектов и фактов - одна из важнейших задач наших учёных, 
к которым, надеюсь, когда-нибудь присоединятся и многие 
из вас, здесь сидящих. 

 На сей раз подготовишки проявили большую сообра-
зительность и похлопали Учителю погромче. Его голос тем 
временем наливался величавостью, а фразы становились все 
более напыщенными - любил старик производить эффект на 
молодых. 

– Сказанное показывает, что архитектура и метрика на-
шего мира стократно сложнее, чем устройство мира наших 
земных предков. Тем более, что плоскость Вечности - Про-
шлые времена, Срединные земли и Будущие времена – ещё 
утыкана сотнями и тысячами пространственно-временных 
континуумов, часто невидимых. Мы привыкли называть их 
карманными, карликовыми, но в действительности они мо-
гут быть вовсе не маленькими и даже не замкнутыми, а от-
крытыми и ведущими неведомо куда. Иногда эти миры ста-
бильны и комфортны, иногда неустойчивы и ядовиты, порой 
и вовсе загадочны. Некоторые называют их «пузырями» на 
плоскости нашего мира, другие специалисты рисует Веч-
ность иначе: как огромный зал со множеством дверей, с за-
мысловатыми переходами и эстакадами, ведущими в иные 
известные и не известные комнаты или даже на иные этажи 
мироздания. Есть и ещё более экзотические варианты.

– Так или иначе, однажды возникнув, Вечность стала 
быстро развиваться, дополняя земные законы природы сво-
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ими, - продолжал Учитель. - Жестокая борьба за существо-
вание, которую ведут на Земле все виды живого, у нас не 
только сохранилась, но получила дополнительное измере-
ние. Потому что мир наш непрерывно насыщается новыми 
формами, многие из которых землянам и в фильмах ужасов 
не увидеть. И все материализовавшиеся у нас существа не-
медленно вступают в нескончаемую войну за выживание. 

– Путь, который мы, люди, прошли с момента своего 
пробуждения в этом мире, был стремителен и великолепен. 
Фактически в течение жизни нескольких поколений мы ос-
воили поступившие к нам с Земли технику и знания, откры-
ли множество новых континуумов, создали уникальное об-
щество. Мы впитали в себя всё лучшее, что произвели наши 
земные предки, и добавили к этому продукты собственных 
дерзновенных умов и трудолюбивых рук. Наши энергичные 
рабочие и крестьяне, наши искусные инженеры, выдающие-
ся деятели культуры…

Васко сплюнул – понесло старика. За малым исключе-
нием, этих «искусных инженеров» и «выдающихся деятелей 
культуры» он бы и близко не подпускал к технике или иным 
сферам деятельности: всё, что они создавали, в основном 
бесхитростно и грубо воспроизводило земные образцы. 

–… каждодневно генерируют новые идеи, изготовляют 
множество потрясающих изделий, которые облегчают нам 
повседневный быт, радуют наши взоры и души.

Васко сплюнул ещё раз и опять справедливо: качество 
большинства произведённых на местах товаров было ужас-
ным, некоторые оказывались даже более опасными, чем хи-
меры. Кого Учитель из года в год обманывает? – ведь школь-
ники тоже уже многое понимают. В детстве Васко, как и его 
сверстники, безоговорочно верил в величие своей страны, 
но с возрастом набрался скептицизма и всё чаще схватывал-
ся со стариком, неисправимым гиперпатриотом Вечности, 
по поводу происходящего.

…Что-то зажужжало у магистра над ухом, и он почувство-
вал, что на его щеку села пчела. Он опустил руку с сигаретой 
и затаил дыхание, чтобы не вспугнуть насекомое. Пчела де-
ловито обследовала его щеку, переползла на верхнюю губу. 
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Потом взмыла в воздух, и Васко, облизав губу, ощутил на 
языке сладость – крохотную капельку мёда. Местные пчёлы 
любили его почти так же, как собственные, домашние пчёлы. 
Он старался иногда и им приносить что-нибудь сладкое - 
пусть разнообразят рацион, - и они платили ему тем же. 

Васко послал пчеле лёгкую мысленную благодарность, но 
ответа не получил - наверное, та была уже далеко, а может не 
посчитала нужным отвечать, и так всё понятно.

Учитель между тем выходил на финишную прямую.
– …Вы вправе спросить, как же всё-таки наш мир распо-

ложен по отношению к Земле? Где-то рядом с ней или где-то 
невообразимо далеко? Увы - точного ответа на этот вопрос 
я вам тоже дать не могу, он выходит за пределы наших ны-
нешних знаний. Вечность может находиться в каком-нибудь 
параллельном мире в наносекунде от Земли, а может быть 
в миллиардах световых лет от неё; возможно, она вообще то-
пологически ориентирована неизвестным нам образом или 
втиснута, например, в какое-нибудь «схлопнутое» микроско-
пическое десятое земное измерение... Нам неведомо также, 
почему в нашем мире материализуются только земные объ-
екты при том, что жизнь, в том числе и разумная, может су-
ществовать и в других галактиках их Вселенной. Будем наде-
яться, что кто-нибудь из вас однажды сможет это выяснить.

Последовала очередной комплимент в адрес молодой, но 
уже подающей надежды аудитории, которая вновь разрази-
лись аплодисментами. Много лет назад Васко тоже хлопал 
в этом месте, но не потому, что был польщён похвалой, а по-
тому, что по часам близился конец лекции. Очевидно, что так 
происходило и сегодня.

– Ну, и последний, самый сакраментальный вопрос, ко-
торым так часто мучают себя наши граждане: как мы долж-
ны относиться к земной цивилизации? Лучше мы или хуже 
людей метрополии, примитивнее или во много раз умнее? 
Я отвечаю на него всегда одинаково, - голос Учителя звенел 
патетикой. - Земля – это наши корни, наша праматерь, ос-
нова всего сущего в нашем мире. Мы унаследовали лучшее 
из земных знаний и умений, взглядов и традиций, которые 
неустанно и творчески развиваем. Разве можно не любить то 
или тех, от кого мы появились на свет? 
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– Печально, конечно, что земляне, по-видимому, не до-
гадываются о нашем существовании. Но можем ли мы их за 
это упрекать? Конечно, нет - разве они сами обвиняют в чём-
то обезьян, от которых произошли? 

– Позволю себе развить эту аналогию. Как вас учили 
в школах, одна из ветвей земных приматов стала по ряду при-
чин энергично прогрессировать, дав в конечном счете праче-
ловека, в то время как остальные виды обезьян остановились 
в развитии и сохранились на Земле лишь как тупиковые вет-
ви, хотя по сей день продолжают жить и здравствовать в сво-
их джунглях. Что-то похожее имеет место и в нашем случае. 
Действительно, судя по всему, земляне уже приблизились 
к своему эволюционному пределу – то есть, они, конечно, 
продолжают существовать, но их развитие как разумного 
вида неуклонно замедляется. И вот тогда в параллельном 
мире появляемся мы и вырываемся вперёд, как бы подхва-
тывая эстафетную палочку, выпадающую из их слабеющих 
рук и чахнущих умов! Воздадим же должное нашим земным 
праотцам - свою историческую задачу во вселенском Уни-
версуме они выполнили. Сами того не ведая, они, подобно 
первой ступени ракеты, сумели дать нужный разгон нам, их 
косвенным потомкам, и теперь могут спокойно отвалиться 
в сторону и сгорать за ненадобностью в атмосфере, в то вре-
мя как наша, вторая ступень, достойно продолжает начатое 
ими движение.

– Воистину, сердце каждого из нас должно быть напол-
нено любовью и признательностью к братьям нашим мень-
шим! В то же время мы должны проявлять к ним сочувствие 
и сострадание, ибо им не дано постигнуть, какой поразитель-
ный по красоте и гармонии мир возник из тех, в общем-то, 
довольно бестолковых идей и суетных желаний, которыми 
переполнены их головы. В этом плане положение землян по 
отношению к нам, жителям Вечности, пожалуй, даже хуже, 
чем положение их обезьян по отношению к ним самим: их 
обезьяны хоть могут где-нибудь в лесу или зоопарке иногда 
лицезреть забредающих туда людей, а самим землянам, на-
шим пращурам, увидеть нас, их потомков, очевидно, не су-
ждено.
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Панегирик Учителя в адрес несравненных граждан Веч-
ности был прерван резкими картавыми звуками, Васко уз-
нал их. Это был огромный чёрный ворон, много лет назад 
в шутку названный кем-то Эдгаром1, - это имя за ним и за-
крепилось. Эдгар всегда прилетал в конце первой утренней 
лекции, садился на карниз одного и того же открытого окна 
зала и с поразительной точностью извещал карканьем о том, 
что до звонка остаётся ровно минута. «Невермор-р-р» - так 
звучал его непонятный крик. 

Однако старый Учитель, когда хотел, рассчитывал всё 
до секунды и умел проявлять в финале немалое проворство. 
Скороговоркой, но чётко, он перечислил за минуту крат-
кий список тем, которые подготовишкам надлежит изучить, 
если они рассчитывают через год поступить на формальный 
первый курс Школы. Он упомянул теории земных ученых о:  
свернутых пространствах и фазовых переходах, калибро-
вочных полях и флуктуациях вакуума, суперсимметрии 
и суперструнах, о поверхностях с отрицательной кривизной 
(«не исключено, что Вечность частично имеет именно такую 
конфигурацию - вроде конского седла»), о тёмной материи, 
тёмной энергии и созданной им самим концепции «тёмно-
го времени» («не исключено, что Вечность имеет отношение 
к этому»), а также назвал ряд совсем уж заумных идей мест-
ных учёных товарищей. 

– Мы, разумеется, не будем требовать от вас через год до-
сконального понимания этих теорий, - бодро закончил ста-
рик. - Достаточно будет лишь общих представлений. Но без 
этого минимума вам в Школе делать нечего.

Зазвенел звонок, шумно захлопали сидения кресел, не-
стройно загудели голоса учащихся, слегка расстроенных 
столь нерадостным для них окончанием лекции. 

Васко отключил ультраслух и тоже встал. Учитель как 
всегда надул его - ни одного нового слова в своём выступле-
нии так и не сказал. Хорошо, что магистр предвидел такую 
возможность и полуторачасовую лекцию, впитанную сте-
1 Некоторые соображения и догадки относительно источников имён, 
названий и прочих словесных конструкций, используемых гражданами 
Вечности, приводятся в Глоссарии в конце романа. 
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нами зала, прослушал в убыстренном темпе - что-то вроде 
ускоренной перемотки в магнитоле. Менее чем за пять ми-
нут, стало быть. 

Тут и его сигарета догорела. Тлеющий огонёк уже добрал-
ся до фильтра, и Васко собрался выбросить окурок, когда, 
испустив последний дымок, тот тонко пропищал пару тактов 
какого-то марша: 

«Вихри враждебные веют над нами,
Тёмные силы нас злобно гнетут…»

и умолк. 

Слова были мрачноватыми и не вполне понятно, к чему 
относились, но Васко удовлетворенно улыбнулся. Поющие 
сигареты попадались нечасто даже ему, удачливому, - не в ка-
ждой пачке и не в каждом блоке, выуженном из продуктового 
колодца, - и поэтому всякий раз приносили маленькое удо-
вольствие. Как и почему появлялась мелодия, специалисты 
так и не сумели разобраться - фильтры музыкальных сигарет 
абсолютно ничем не отличались от обычных. Но ведь поди ж, 
играют и поют, пусть их и слышат лишь немногие подготов-
ленные люди. Ещё одна крохотная загадка этого мира.

Васко потянулся и встал с кресла, поправляя на боку лу-
чевой меч/щит, - с виду как полицейская дубинка. Это глав-
ное оружие магистров вообще-то было запрещено носить на 
территории Школы, но ничего, сегодня простительно, даже 
Учитель не сделал замечания. Потом, засунув руки в задние 
карманы джинсов, он неспешно захрустел по гравию в на-
правлении здания дирекции. 

Что-то утомила его эта пустая лекция. Лучше он на све-
жем воздухе подождёт. 
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 Глава 4

– Ты уже здесь? – ворчливо спросил Учитель, когда Васко 
заглянул в его кабинет. – А мою лекцию прослушал? 

– С первого до последнего слова.
– Уж больно ты скор.
– Я просто очень быстро слушаю, вы же знаете мои мане-

ры. - Васко не стал говорить, что ещё полчаса после лекции 
гулял по территории Школы, не то совсем невежливо полу-
чилось бы.

– Всё-таки ты разгильдяй, парень, - укорил его Учитель. –  
На любые уловки готов, лишь бы не сидеть на занятиях. Так 
и не воспитал я в тебе прилежания… Ладно, сейчас схожу за 
коллегами, будем тебя отправлять. Хватит ухмыляться, меж-
ду прочим. Дело может оказаться серьёзнее, чем ты думаешь.

В ожидании возвращения наставника Васко, скучая, раз-
глядывал стены кабинета. Ничего нового за последнее время 
здесь не появилось - всё те же «добровольно сданные» студен-
тами дешёвые побрякушки на стенах, аляповатые статуэтки 
неизвестного производства на этажерках. Ерунда, в общем, 
поскольку все действительно ценные вещи старик утаскивал 
в свой более шикарный кабинет в закрытом для посторонних 
здании дирекции неподалёку, а ещё чаще домой (знающие 
люди говорили, что его виллы внутри выглядят как королев-
ские дворцы). В комнату заглянул техник, потом какие-то 
бумаги принесла милая девушка-секретарша. Васко привет-
ствовал её, но разговаривать не стал. Мысленно он был уже 
далеко отсюда – сейчас дадут торжественный старт его ново-
му путешествию, а дальше он поплывёт в океане Вечности 
в одиночку. Как, собственно, почти всегда в последние не-
сколько лет.

Он подумал о Евфросинии, своей трудной подруге, 
и сердце его окутала грусть. Роскошная рыжеволосая девица 
с фиолетовыми глазами считалась первой красавицей Шко-
лы, хотя окончила не её, а обычный институт – в админи-
стративном отделе таких сотрудниц было немало. Год назад 
она была избрана «Мисс Пятигорье» и должна была поехать 
на общенациональный конкурс «Мисс Вечность», где, по об-
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щему мнению, имела все шансы победить, но в последний 
момент отказалась; говорили, что это название ей показа-
лось двусмысленным и разонравилось как несовместимое 
с представлениями женщины о своей неубывающей молодо-
сти (впрочем, детали она никому не рассказывала). Держа-
лась она со всеми холодновато и довольно высокомерно, что, 
вообще-то соответствовало её характеру, - но кого из мужчин 
и когда такое останавливало? 

Евфросиния была последним увлечением Васко, с недав-
них пор он даже понемногу начал думать о ней как о своей бу-
дущей невесте. Однако месяц назад они очередной раз пере-
стали ладить, отдалились друг от друга и, встречаясь, уже едва 
обменивались приветствиями. «Вы с ней как лёд и пламя», - 
сказал ему его приятель Ваня Иванов. В отпуске Васко выдер-
живал характер и не связывался с красавицей, но теперь об 
этом пожалел - наверное, следовало всё же уступить. Неплохо 
было бы сейчас случайно столкнуться с ней, перемолвить-
ся несколькими словами на прощание – разве женщины не 
должны, рыдая и заламывая руки, провожать своих мужчин 
на ратные подвиги? Евфросиния, разумеется, не могла не 
знать о предстоящем походе Васко – такие вещи, хоть и не 
объявлялись публично, особым секретом не были – и если 
бы захотела, то нашла возможность попасться ему сегодня на 
глаза. Увы - вероятно, не захотела. Ладно, скоро он вернётся 
героем, и тогда, быть может, что-то изменится.

Наконец возвратился Учитель.
– Пойдём, друг мой, всё готово. Ты, кстати, ничего мое-

го себе карман не положил? Проверь на всякий случай. А то 
некоторые по забывчивости уносят из кабинета мои личные 
вещи.

Васко растерянно собрался вывернуть карманы, но ста-
рик уже отвернулся, мелко посмеиваясь, - очередная шутка, 
стало быть.

Плюшкин, ей-богу, настоящий Плюшкин, в сердцах 
подумал Васко, выходя вслед за наставником из кабинета. 
Плюшкин был персонажем недавно появившегося на мест-
ном рынке романа земного писателя Гоголя «Мертвые ре-
визоры», который быстро вошёл в моду в интеллигентских 
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кругах. Этот персонаж отличался патологической жадно-
стью, и его имя уже стало нарицательным. Свой экземпляр 
книги Васко приобрёл несколько месяцев назад у заезжего 
торговца; у него было ощущение, что в тексте полно искаже-
ний, потому что сначала речь там шла о каких-то мошенни-
ках-чиновниках, а потом повествование плавно перетекало 
в боевик с обилием мордобоя, стрельбы и погонь на спортив-
ных машинах – иными словами, роман оказался гибридным. 
Вместе с тем такая нелепица убедительно свидетельствовала 
о том, что купленная книга была стопроцентной перепечат-
кой с подлинника, действительно найденного кем-то в рос-
сыпях (то есть, без всяких добавлений или сокращений, ко-
торые обожали вносить в произведения земных классиков 
местные издатели). Поэтому, хотя в полном виде роман ока-
зался трудноватым для восприятия, тем более, что его кон-
цовка никак не состыковывалась с началом, Васко гордился 
приобретением. Он поставил книгу на почётное место в сво-
ей очень приличной домашней библиотеке и с удовольстви-
ем участвовал в институтских дискуссиях о сравнительных 
достоинствах литературы метрополии, как часто называли 
Землю, и Вечности. 

В коридоре Учителя ждали два преподавателя - члены 
аттестационной комиссии. Оба, как и он, тоже были в тогах 
и грязных шлепанцах. То ли демонстрировали тем самым по-
чтение к старшему по должности, то ли с эстетическом вку-
сом у них, как и у старика, тоже было не всё в порядке. Один 
держал в руках нечто вроде свитка.

В конце коридора вся группа вошла в небольшой элегант-
ный зал для «малых церемоний». Учитель встал за пюпитр 
в углу и развернул переданный ему свиток, двое его помощ-
ников заняли место по бокам.

– Васко Дега́, магистр Высшей школы знаний, - начал 
читать он, постаравшись придать голосу медленную торже-
ственность, - ты уходишь сегодня с Миссией, которая может 
иметь для тебя, твоих близких и всех окружающих тебя людей 
огромное значение…

Слово «магистр» ласковой волной обдало слух – произ-
несённое в ходе такого мероприятия, оно официально возво-
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дило Васко в новый ранг. Де-факто он получил это звание 
ещё до отпуска, с блеском защитив все свои дипломные на-
учные работы, но всё же маленькая формальность была при-
ятна. Он мечтал об этом моменте больше десяти лет.

– …Ты отправляешься к Озеру Озарения, чтобы всту-
пить, если оно того пожелает, с ним в контакт. Через него ты 
осознаешь силу и слабости нашего мира, через него ты узна-
ешь своё Предназначение. Однако твоя Миссия – не допол-
нительное испытание, это сугубо добровольный акт, от кото-
рого ты можешь отказаться, причём твой отказ не повлечёт 
никаких последствий.

– Я готов, - брякнул Васко, но, оказывается, сделал это 
преждевременно. Брови Учителя неодобрительно взлетели 
вверх.

– Чёрт тебя подери, парень! - вскипел он, нарушая риту-
ал. - Когда ты прекратишь свои выкрутасы? Ты что, не мо-
жешь пять минут помолчать?

Новоиспеченный магистр покраснел, помощники стари-
ка подавили смешки.

– …Но даже узнав своё Предназначение, - возобно-
вил чтение Учитель, - ты сам будешь решать, следовать ему 
или нет, ибо это знание не налагает на тебя каких-то обяза-
тельств. Предназначение – это не судьба, не рок, это лишь 
рекомендация Озера, которое, исходя из собственных сооб-
ражений, подскажет тебе оптимальный вид деятельности, 
направление твоего развития. Испытав это просветление, ты 
никак не возвысишься над другими людьми - ты просто бу-
дешь знать, кем тебе лучше стать в жизни, чтобы принести 
максимальную пользу нашему великому обществу. Практика 
показывает, что магистры, следующие своему предначерта-
нию, как правило, добиваются больших успехов, чем те, кто 
не принимает его во внимание, идёт наперекор ему. И всё 
же ты свободен - настоящим я это ещё раз подтверждаю! - 
избрать другую дорогу, если обнаружишь в себе иные спо-
собности, могущие, по твоему мнению, лучше приумножить 
блага нашего мира и наших сограждан…

Озеро озарения - а оно и было конечной целью Миссии 
(раньше его называли Озером Откровения, но несколько лет 
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назад переименовали) - являло собой один из самых ирра-
циональных компонентов этого мира. Считалось, что оно 
представляет собой некую квазимыслящую субстанцию, не-
понятным образом поддерживающую общую гармонию Веч-
ности или, как минимум, некоторых её аспектов, и частично 
располагающуюся в ином измерении, а, быть может, и в не-
скольких. Озеро было окружено ореолом тайн и домыслов, 
и за пределами Школы о нём вообще мало кто знал, разве что 
узкий круг других избранных из Второй Школы, схожей по 
уровню, но расположенной далеко отсюда. Магистрам-мис-
сионерам оно чаще всего открывалось в Будущих временах. 

– …Каждый из соискателей идёт к своей цели собствен-
ным, сугубо индивидуальным путём и только в сопровожде-
нии Помощника, и если будет действовать правильно, то 
добьётся результата. Но Озеро откроется ему только в том 
месте и тогда, где и когда само того пожелает. Как оно будет 
выглядеть – озером, родником, рекой, иным водоёмом либо 
предстанет ещё в каком-то облике – тоже известно только 
ему самому. Ты почувствуешь его загодя и увидишь на Кар-
те Судьбы, которую тебе ещё только предстоит добыть. Без 
Карты твои странствия могут продлиться очень долго, а, воз-
можно, вообще не принесут успеха. В нужный момент Озеро 
само проникнет в твоё сознание и укажет тебе, как поступать 
на последней стадии Миссии. 

Васко облегченно вздохнул - тягомотина заканчивалась. 
Текст этой речи он, как все другие его сокурсники, попавшие 
в магистратуру, давным-давно знал со слов прежних миссио-
неров, да и к Миссии готовятся не один день. Так что, строго 
говоря, ценность мероприятия состояла только в подтверж-
дении звания магистра, а всё остальное сказанное его не вол-
новало. Говорят, все эти ритуальные слова когда-то понапри-
думывал сам Учитель – любил он церемонии попышнее. 

– И пусть тебе, магистр Васко Дега, сопутствует удача, - 
завершил свое выступление его наставник. - Да не остановят 
тебя препятствия на твоём многотрудном пути, и пусть их 
преодоление лишь добавит тебе знаний, сил и воли для того, 
чтобы по возвращении честно и плодотворно трудиться на 
благо самой прогрессивной части человечества двух Вселен-
ных!
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Уф, наконец-то! Васко окончательно расслабился и с удо-
вольствием поскрёб чесавшийся нос - частая реакция чело-
века в подобных ситуациях. Он даже чуть не забыл ответить 
на поздравления и рукопожатия преподавателей. 

*  *  *

Вторая фаза проводов проходила в том же кабинете ста-
рика, но в отличие от первой она принесла магистру массу 
неожиданностей. Довольно позорных, как он определил по-
том, для человека его уровня.

– Васко, - сказал задумчиво Учитель, когда они рассе-
лись, - ты, конечно, хоть и лоботряс, но мозги у тебя ра-
ботают исправно, и ситуацию ты должен понимать. Скажу 
честно – сейчас не лучший момент для Миссии ни для тебя, 
ни для твоих коллег. На моей памяти такой странной обста-
новки вообще никогда не наблюдалось. 

– Я даже дома это начал чувствовать. Что-то слегка раз-
ладилось в природе, - коротко, но уважительно подтвердил 
Васко. Вести в это утро дискуссии с начальством в его планы 
не входило - он испытывал душевный подъём и уже видел, 
как сейчас сядет в свой джип и погонит по равнинам Средин-
ных земель, приближаясь к заветной цели.

– Слегка, говоришь? Может, пару-тройку месяцев назад 
всё так и выглядело. Но теперь очевидно, что мы неуклонно 
двигаемся к чему-то очень и очень скверному. В последнее 
время я просто не отвлекал тебя от диплома, и ты поотстал от 
жизни. Между тем в исследовательском отделе теперь каждый 
день за голову хватаются, когда получают свежие сведения из 
других районов. Особенно из Будущих времен; там, как ты 
знаешь, в основном работают смежники из Второй школы, 
но у нас с ними сейчас идёт интенсивный обмен данными на 
этот счёт. До глобальных катаклизмов дело пока не дошло, 
однако если всё просуммировать, то картина складывается 
безрадостная. Больше одних аномалий, больше всяких дру-
гих искажений, сдвигов, возмущений… И хуже всего то, что, 
по всем расчётам, процессы развиваются по нарастающей. 

– Бездна и её гейзеры тоже плохо выглядят, - поддакнул 
Васко. - И вся эта живая дрянь, которая оттуда вылетает,…та-
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кого, кажется, никогда не было. Ещё этот глупый старинный 
солдатик выпрыгнул.

– Ну, солдатик - это ерунда, виртуалка или что-то похо-
жее. Не забивай голову такими мелочами.

– Если верить телевизионщикам, он что-то кричал. Слов-
но бы предупредить о чём-то хотел… «Свистать всех наверх! 
Слава безвозмездному труду!» - так, вроде. Или это на ТВ 
сами придумали? До сих пор я не встречал короткоживущих 
виртуалок, которые - как этот солдат - могли говорить что-то 
вразумительное.

– Как ни странно, телевизионщики не придумали. На-
сколько мне известно, они достали у наших наблюдателей 
реальную видеозапись и вполне аккуратно её озвучили. Но 
ты, друг мой, не должен обращать внимание на такую чепу-
ху, у тебя более важная задача. Даже если солдатик что-то 
соображал, что тут такого? Ну, покричал немного, потом ис-
парился, какие проблемы? Живой-неживой, всё равно недо-
делка, всё равно исчез. А то ты мало их видел на этом свете.

Старик уткнулся в какие-то бумаги, Васко подождал не-
много и, выдержав положенную паузу, попытался свернуть 
разговор. 

– Очень благодарен вам за информацию и советы, Учи-
тель. Обстановка не самая благоприятная, я понял, буду 
осторожным. Можно идти?

– Ты слишком нетерпелив, мой друг. Все хуже, чем ты ду-
маешь. Дело не только в общей обстановке. Дело в том, что 
само Озеро меняется. Понимаешь - Озеро! В последние не-
дели от него исходят просто-таки панические сигналы. Как 
будто оно само боится происходящего и нуждается в нашей 
помощи. 

– Озеро нуждается в нас? - Васко искренне изумился. Это 
уже действительно было что-то новое.

– Это не только моё мнение. Так считают все члены Сове-
та директоров, и все, кто занимается улавливанием и интер-
претацией доходящих до нас сигналов Озера. Походит на то, 
что оно зовёт нас на помощь. Не меня лично зовёт, конечно, 
и не всех наших вообще, а, скорее всего только вас, миссио-
неров, кому сейчас открыт к нему прямой доступ – это самое 
логичное. Или даже лишь кого-то одного из вас.
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– И как это можно объяснить?
– А какую трактовку ты бы сам дал, магистр Дега?
– Не знаю, надо подумать, - сказал Васко. И наугад пред-

положил: - Уж не Техножизнь ли? 
– Боюсь, что ты прав, - серьёзно сказал Учитель. - Это 

наиболее реалистичное объяснение происходящему. Кото-
рое всё больше подтверждается совокупностью данных.

Магистр был озадачен. 
Гипотеза о Техножизни - возможности материализации 

в мире Вечности мысленных или псевдомысленных образов 
и импульсов, возникающих не в головах людей далёкой Зем-
ли, а в электронных мозгах земных технических устройств, 
была выдвинута довольно давно, но всегда считалась слиш-
ком экзотической, так что ею мало, кто интересовался, - 
в Школе таких идей у каждого студента с избытком. Упро-
щённо говоря, гипотеза основывалась на аналогии: если всё 
сущее в Вечности представляет собой набор затвердевших 
мыслей живых существ Земли - их представлений об окружа-
ющем мире и самих себе, - то почему нельзя допустить, что 
невероятно быстро разрастающаяся глобальная сеть тамош-
них Искусственных интеллектов и машин на каком-то этапе 
развития в XXI-XXIII веках тоже достигла некой критиче-
ской массы и сформировала подобие коллективного техни-
ческого разума? Эти устройства – от примитивных бытовых 
приборов до сверхмощных военных, управленческих и про-
чих компьютеров, да ещё с облачными памятями, давно уже 
напрямую общались между собой без участия человека. Чу-
довищное количество элементов и связей в этом искусствен-
но созданном сообществе, очевидно, уже превосходило воз-
можности понимания земных людей, которые могли видеть 
и контролировать только части целого, но не само Целое, 
ставшее для них чем-то вроде «вещи в себе». Не исключено, 
что в глубинах этой чудовищной земной системы, напомина-
ющей нервную или мозговую ткань, тоже начали рождаться 
какие-то «образы» - «сны машин», как выразился кто-то, - 
которые выплеснулись в Вечность и кристаллизовались в од-
ном из карманных пространств на её условной окраине. Ко-
нечно, как верно говорил Учитель, «сравнение – это ещё не 
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доказательство», но похоже, что упомянутая гипотеза сейчас 
получила второе рождение. 

Учитель подтвердил эту догадку.
– Судя по всему, протечка в наш мир этой неорганики – 

Техножизни - происходит в Будущих временах, где-то в райо-
не кратера Коперника, - уточнил он. - Пару месяцев назад всё 
ещё выглядело на уровне случайных флуктуаций, но теперь 
мы больше не должны обольщаться такой удобной интер-
претацией событий. Это уже походит на начало экспансии. 
Из Будущих времен в Срединные земли все чаще залетают 
странные объекты – некоторые по виду как летающие тарел-
ки, другие как какие-то кренделя, третьи вообще чёрт знает 
что. Крылатые, бескрылые – всякие. Причём, заметь, это не 
виртуалки, а вполне материальные тела, беспилотники, раз-
умеется. Народ, правда, у нас привыкший и на них особого 
внимания не обращает, думает, наверное, что это какие-ни-
будь испытания новой техники. Но мы-то, учёные, знаем, где 
и что у нас производится, и понимаем, что эти штуковины не 
наши. Следовательно, подобные летающие аппараты - «тех-
носы», как их назвали - вероятнее всего являются порожде-
нием иной сущности. А именно - Техножизни. Она словно 
ломится в наш мир, но он не хочет или не способен её при-
нять - и трещит по швам. А все эти землетрясения и возму-
щения, вероятно, только сопутствующие явления.

– А не может так быть, что техносы - это материализовав-
шаяся мысль разумных цивилизаций других галактик земной 
Вселенной?

– Исключено. Эта версия уже проверялась по всем па-
раметрам. Техножизнь – отражение земной электронной ре-
альности, отнюдь не каких-то там инопланетян.

Васко молча выслушал ещё несколько доводов начальни-
ка и заскучал. Его надежды на необременительную Миссию 
и лёгкий успех, похоже, могли не оправдаться. Старик просто 
так не завёл бы разговор. 

– Это первое, о чём я хотел тебя сегодня информировать, 
друг мой. Другие миссионеры, разумеется, тоже были проин-
структированы на этот счёт.

– Буду иметь в виду. 
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Учитель уставился в окно. Магистр опять начал ёрзать на 
стуле, но старик не собирался его отпускать.

– Васко, ты знал Деймоса?
– Деймоса? - вопрос поверг Васко в недоумение. - Не-

много помню, конечно. Но я с ним практически не общался -  
он был на несколько курсов старше, а старшекурсники на 
младших студентов, сами понимаете, как смотрят. А что это 
вы о нём вспомнили?

– Он снова появился. За последний месяц его видели как 
минимум дважды в разных местах, так нам сообщили наши 
люди. Связи со Школой после своего ухода он не поддер-
живал, куда-то пропал - говорят, где-то в Будущих временах 
обитал. А теперь, вот, снова выплыл на поверхность в Сре-
динных землях.

– Ну, и что в этом странного? - спросил Васко. - Он сво-
бодный человек, живёт и работает где хочет. И какое все это 
имеет отношение ко мне?

– Может, и никакого. Скажем так, что я просто ставлю 
тебя о нём в известность. 

Деймос был противоречивой фигурой. Он считался од-
ним из лучших выпускников магистратуры за все десяти-
летия истории Школы и, говорят, одним из лучших фехто-
вальщиком на лучевых мечах. Но во многих аспектах он, как 
рассказывали, был не очень приятным человеком. Довольно 
замкнутым, со снисходительно-презрительным отношени-
ем к другим, с бездной самолюбия и честолюбия; некоторые 
его откровенно избегали, особенно девушки. Деймос был 
известен и тем, что, по слухам, вступил в какой-то загадоч-
ный конфликт с Озером, когда нашёл его, и по возвращении 
довольно грубо объявил, что плевал он на все эти озарения 
и предназначения, и что Школу он напрочь покидает. До-
вольно редкий вариант для магистров, большинство которых 
стараются остаться в родных пенатах и продолжать научную 
работу, - и это при том, что Деймосу все прочили будущее 
блестящего исследователя.

– Это правда, что он хотел добыть Талисман Удачи? - не 
выдержал Васко. - И ушёл из Школы со злости, потому что 
Озеро отказало ему в этом и предложило какое-то другое за-
нятие?
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Старик пожевал губами и посмотрел в потолок.
– Трудно сказать наверняка - вразумительных объясне-

ний Деймос никому не дал. Конечно, это нелепо – умный 
взрослый человек отвергает рекомендации Озера и вооб-
ще прекращает контакты со Школой лишь для того, чтобы 
посвятить свои силы и время поискам нелепого талисмана, 
описанного в какой-то древней легенде. Сложный парень, не 
скрою. Даже нам, директорам, не во всем понятный. 

 Учитель хотел добавить ещё что-то, но раздумал. Похоже, 
даже верному ученику не всё положено было знать. 

– Что слышно от ребят? - осведомился Васко, надеясь 
этой темой завершить беседу. Во время его двухнедельно-
го отпуска на поиски Озера с интервалом в два-три дня от-
правились ещё четверо магистров. Васко шёл последним из 
«блистательной пятёрки» - выпуска этого года. 

– Могу тебя порадовать: твой друг Иван Иванов уже 
успешно завершил Миссию - всего за десять дней! - и вчера 
передал, что возвращается. Но сигналы от Озера по-прежне-
му идут тревожные, значит, оно надеялось на что-то другое, 
в чём-то он ему не подошел… Герман, Борис и Альба пока 
в пути. Про открывшееся Ивану предназначение официаль-
но ничего тебе сказать не могу – мы, директора, примерно 
догадываемся, конечно, но разглашать, как ты понимаешь, 
не принято. Сам спросишь у него, когда вернёшься. Могу 
только сообщить, что твой друг доволен результатом. Сказал, 
что летит домой как на крыльях, через пару дней должен по-
явиться. Признаться, нам всем приятно было слышать, что 
человек так любит свой родной институт и своих учителей.

– Его тут невеста дожидается, - простодушно объяснил 
Васко. - Поэтому Ваня и летит как на крыльях. А иначе бы не 
спешил, уж поверьте. Что он, за десять дней по преподавате-
лям и директорам соскучился? Ещё и загулял бы где-нибудь 
с девками на недельку.

– Друг мой, ты как всегда недипломатичен и нетактичен, -  
сказал Учитель. - Весь в своего отца… тот тоже любил делать 
всё по-своему. Хотя, конечно, мы глубоко его уважаем. 

На замечания о своих пропавших без вести родителях Ва-
ско давно привык не реагировать. Он встал и собрался ухо-
дить, но старик придержал его. 
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– Ты слишком торопишься, мой друг. Есть ещё кое-какие 
технические детали, которые надо уладить. Сущие пустяки, 
ты и глазом моргнуть не успеешь.

 Глава 5 

Через двадцать минут магистр кипел от гнева, от его 
приподнятого настроения не осталось и следа. Старик пере-
играл его практически по всем статьям, причём сделал это 
чрезвычайно красиво и элегантно - Васко и впрямь даже 
глазом моргнуть не успел. Потом он много раз корил себя за 
беспечность и утерю бдительности при прощальном разго-
воре - ведь прекрасно знал, что с наставником надо держать 
ухо востро до последней секунды. 

- Друг мой, твоя экспедиция опасна, ты это уже понял. 
По-настоящему опасна, я не шучу. - Серьезные слова Учите-
ля странным образом расходились с его вкрадчивым тоном. - 
В нашем мире и так полно всяких сюрпризов, а тут ещё и об-
щая обстановка ухудшается. В этих условиях мы не можем не 
учитывать возможность неблагоприятного исхода Миссий. 
Не пойми меня превратно, Васко, но предусмотрительность 
не помешает. Теперь позволь мне спросить: ты подумал, что 
будет с твоим домом и всей усадьбой, если ты не вернёшься?

Васко пожал плечами и ответил, что в его отсутствие за 
усадьбой всегда присматривает одна пожилая чета из сосед-
ней деревни - садовник и его жена, иногда и их сыновья при-
ходят помогать. Люди порядочные и хозяйственные, беспо-
коиться не о чем. 

– К тому же у меня есть любимая сестра, - добавил он. - Я, 
правда, давно её не видел, всё некогда было – она в Новом 
Риме живёт. Но изредка мы с ней переписываемся, так что 
в целом сестрица в курсе того, чем я занимаюсь. Случись со 
мной что, она получит мой дом и весь участок по праву насле-
дования. Не вижу смысла в каком-то дополнительном заве-
щании, если вы подразумеваете это.

– Я слышал кое-что о твоей разгульной сестрице,- с лёг-
кой неприязнью праведника молвил Учитель. – И даже ка-
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чал её на руках, когда она была ещё маленькой. Но позволь 
мне сразу сказать, друг мой: твои опасения - я догадываюсь, 
о чём ты подумал – преувеличены, никто не претендует на 
твою усадьбу. Речь идет лишь о некоторых предметах - ко-
е-какой посуде, утвари, некоторых небольших антикварных 
вещах - в общем, всяких не нужных тебе безделушках. Разве 
тебе не хотелось бы оставить что-нибудь из них школьному 
музею? Разве плохо, если их будет видеть наша молодая по-
росль, наши студенты и магистры? 

– Я вашему музею за последние годы уже тонну подарков 
передал, - возразил Васко. - Но он что-то всё не открывается 
для публики.

– Да, это так…нам в Школе никак не выделяют подхо-
дящего помещения, приходится хранить всё у меня дома. Ты 
же знаешь наших администраторов - сплошная бюрократия. 
Даже мои директорские начинания с трудом проходят. Но 
в ближайшее время, заверяю тебя, дело сдвинется с мёртвой 
точки. 

Учитель, второй человек в Школе – а де-факто, говорят, 
и первый, – жалуется на бюрократическую волокиту? Васко 
принял насмешливый и недоверчивый вид: кого обманывае-
те, наставник! 

– Между прочим, все четверо твоих коллег-миссионеров 
перед отбытием были очень щедры, пусть даже и условно, -  
продолжал свою осаду старик. - Показать тебе их завеща-
ния-распоряжения? Неужели ты уступишь им в этом плане? 
Кроме того, подумай, что может учинить в твоем прекрас-
ном доме взбалмошная девчонка, твоя сестра. Женщины 
ненадёжны, к тому же подвержены влиянию всяких мод на 
мебель, украшения, а в коллекционных предметах и оружии 
вообще ничего не смыслят. Так что очень скоро все твои с та-
ким трудом добытые вещи – если они перейдут к ней - будут 
выставлены на продажу, а то и просто выброшены на свалку. 
Нам, твоим преподавателям и друзьям, будет больно смо-
треть на такое. Нам бы хотелось, чтобы к памяти их владель-
ца было большее уважение. 

Васко почесал голову. Сам он никогда раньше завещаний 
не составлял, но некоторые ребята иногда такое действитель-



53

но делали чуть ли не перед любой командировкой. К тому же 
речь шла только о формальности, погибать он не собирался.

– Но замшевые ботинки я вам точно не оставлю, не жди-
те, - предупредил он. Разговор ему чем-то начинал не нра-
виться – в нём чувствовался какой-то скрытый подвох, но 
Васко никак не мог сообразить, где именно.

– Зря, друг мой. Я мог бы в порядке исключения доба-
вить за них лазерную электрогитару. Ты ведь музыкальный 
парень, хоть и самоучка, соло-гитаристом когда-то был, ми-
гом бы её освоил.

– Нет уж спасибо, играйте на ней сами. Мне моего «гиб-
сона» хватает.

Гитару Учитель год назад реквизировал у какого-то мало-
летки и с тех пор всем предлагал её на обмен. Обычных струн 
на ней не имелось, порожки тоже были какими-то непри-
вычными, в связи с чем старик начал утверждать, что струны 
у неё лазерные: дескать, лучи появятся как только инстру-
мент - а это последнее музыкальное изобретение, дошедшее 
с Земли, - активировать. Однако демонстрировать его в рабо-
те не хотел, другим попробовать тоже не разрешал, поэтому 
диковинная гитара скоро стала считаться гнилым товаром, 
не достойным даже обсуждения, не говоря уж об обмене на 
что-нибудь. Совсем сдурел старик, раз опять предложил её.

– Друг мой, я жду твоего решения насчёт завещания, - 
напомнил Учитель.

Васко решил не спорить.
– Ладно, - сказал он - Может быть, вы и правы.
Глаза старика блеснули радостью. 
– Уверяю тебя, мальчик, если с тобой что-то случится, 

твои вещи будут использованы в самых лучших целях. И не 
думай, что я сам посягаю на них – ты знаешь, что лично мне 
они не нужны. Я просто забочусь об интересах Школы, музея 
и подрастающего поколения. 

– У меня и мыслей таких не было, - отозвался Васко.
Оба соврали и знали это, но каждый сделал вид, что не 

заметил лжи другого. 
– Кстати, - словно бы невзначай вспомнил Учитель, - ког-

да ты возвратишься – заметь, я использую слово «когда», а не 
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«если», потому что мы уверены в твоих способностях, - тебя 
будет ждать хорошая должность. Как минимум, заместителя 
начальника создаваемого сейчас нового исследовательского 
отдела. А может быть, даже руководителя. Этот вопрос мы 
предварительно уже обсудили на Совете директоров.

Вот это уже был приятный сюрприз! О таком продолже-
нии научной карьеры Васко только мечтал - ещё утром он 
полагал, что все хорошие места в институте заняты и после 
выполнения Миссии ему придется искать работу где-нибудь 
в другом месте. А тут создается новый отдел! 

– И под моим непосредственным началом ты больше не 
будешь находиться, - добавил его наставник. - Я же знаю, как 
молодым учёным надоедает опекунство старших.

Васко растрогался.
– Спасибо, Учитель, - сказал он. - Я ещё подумаю, но 

ваше предложение о работе с удовольствием учту.
Преподаватель и ученик обменялись широкими улыбка-

ми, однако в следующее мгновение незримая схватка между 
ними возобновилась. Торг вышел на новый уровень. 

– Как оформим завещание? – с невинным видом спро-
сил Васко. – Надеюсь, моего слова достаточно?

Старик, однако, не клюнул.
– Друг мой, в твоём слове никто никогда не сомневался. 

Но документ такого рода обычно подписывают на бумаге, но-
тариально при свидетелях мы его потом заверим, не волнуй-
ся. По нему ты делаешь Школу или лично меня - так удобнее 
всего - попечителем некоторого количества твоих вещей. На 
срок, скажем, шесть стандартных месяцев…нет, лучше на три 
месяца. Если в течение этого времени ты не возвратишься 
и не дашь о себе знать, то перечисленные предметы перехо-
дят в собственность Школы. Я имею в виду, нашего музея.

– Ладно, понятно. - Здесь Васко принял насупленный 
вид, чтобы продемонстрировать, что внутренне всё его су-
щество противится обсуждаемой идее и что он подписывает 
завещание только в силу обстоятельств и своего великоду-
шия. - Давайте ваши бумажки.

Учитель пододвинул лежавшие перед ним листки - это их, 
он, оказывается, читал. Документ был уже надлежащим об-
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разом оформлен, и срок был указан «три месяца» - никак не 
шесть, о которых только что упомянул старик, - а список ан-
тикварных вещей, на каковые он нацелился, занимал добрых 
семь страниц мелкого шрифта. Васко вскользь проглядел 
юридические пункты, но список-приложение из гордости 
не читал – всё равно скоро вернется, - подивившись лишь 
тому, что старик, который всего два раза ненадолго навещал 
его дома, так цепко запомнил и описал кучу предметов. Дей-
ствительно феноменальная память! Но ругаться по мелочам 
магистр не стал и небрежно расписался на каждой странице.

Однако последний листок, который старик как бы случай-
но тоже присоединил к завещанию, привёл Васко в ярость. 

– Джип исключается, - твёрдо сказал он. – Я на нём уже 
в десяток экспедиций ездил, я к нему привык. И никому не 
отдам.

В этом последнем листке магистру предлагалось на время 
путешествия оставить его внедорожник в Школе и отбыть на 
«ином транспортном средстве». Автор идеи был очевиден.

– Васко, ты разве забыл, о чём мы с тобой только что го-
ворили? – Учитель принял строгий вид. - Совет директоров 
считает, что твоя миссия опасна! Поэтому он выделяет тебе из 
своего резервного транспортного фонда наиболее оснащён-
ное для её выполнения средство передвижения. Поскольку 
же одновременно на двух машинах ездить не умеешь даже ты, 
внедорожник придется оставить в школьном гараже. Не бес-
покойся, пока ты будешь отсутствовать, за ним присмотрят. 
А ты отправишься на дрезине.

– На дрезине? На этой развалине? - Васко опешил. - Вы 
что, издеваетесь? 

– Успокойся, друг мой, дрезина – это необходимость. 
Она, конечно, не так комфортна, как твоя машина, но зато 
неплохо вооружена.

Васко впал в отчаяние. То, что старик уже давно положил 
глаз на его замечательный джип, который потребовал столь-
ких усилий и денег (ведь только шасси с двигателем и рулевой 
панелью он нашел в россыпях, а кузов и всю внутреннюю на-
чинку собирал в автомастерских чуть ли не по частям!) было 
известно всему институту. До сих пор, однако, ученик удачно 
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отбивал регулярные и разнообразные попытки наставника 
заполучить его машину при том, что у Учителя было семь соб-
ственных авто, не считая служебного броневика с охраной: 
от первого «Ситроена»-лягушки до «Роллс-ройса» и спор-
тивной «Бугатти» (все, правда, местного производства). И, 
конечно, магистр никак не ожидал, что за час до отъезда на-
чальник коварно предпримет очередную атаку. 

– Только через мой труп, - вырвалось у него. 
– Васко, остуди свой пыл. И прочитай бумагу ещё раз - 

это официальное распоряжение Совета директоров. Мы счи-
таем, что дрезина - самый надёжный транспорт в нынешних 
условиях, мы заботимся о твоей безопасности. А поскольку 
ты пока наш сотрудник, я советовал бы тебе считаться с мне-
нием руководства Школы. 

Магистр издал глухой стон. Текст и впрямь имел печать 
Совета, а такое молодому сотруднику не стоит игнориро-
вать. Теперь сегодняшняя игра старика, включая его посулы 
насчет работы, стала окончательно ясна: все это было лишь 
серией отвлекающих маневров перед чётко просчитанным 
убийственным ударом. 

Не глядя на бумагу, Васко поставил свою визу. Учитель 
постарался скрыть радость и покровительственно похлопал 
его по плечу.

– Не стоит так нервничать, мой дорогой друг. Как только 
ты вернёшься, то немедленно получишь свой внедорожник 
обратно.

Васко промычал что-то невразумительное, но по интона-
ции близкое к площадной брани. Оба знали, что сказанное 
стариком - очередная неправда, ибо любая вещь, попавшая 
даже на время в его паучьи лапы, имела очень немного шан-
сов возвратиться к прежнему владельцу. Правда, за джип ма-
гистр будет биться до последнего.

– Ну, а теперь, друг мой, тебе пора в путь, - сказал Учи-
тель, поднимаясь. - Если позволишь, твой старый наставник 
проводит тебя до ворот.

– Боитесь, что на джипе уеду? – как можно язвительнее 
заметил Васко, но его запоздалый выпад не пробил старика.
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 *  *  *
 
Они вышли из административного здания и двинулись 

к гаражному парку, где Васко оставил машину. В ветвях ро-
скошных деревьев пели райские птички, чудесно пахли цве-
ты, красные кирпичные дорожки аллей были чисты и ухоже-
ны. Навстречу им прошмыгнули две молоденькие студентки 
в мини-юбках, Учитель заметно приосанился и мигом пере-
стал шаркать сандалиями (старый распутник!). Потом даже 
начал насвистывать что-то весёлое.

– Кстати совсем забыл тебе сказать, друг мой - на днях 
нам поступило сообщение, что повсюду администрации го-
родов окончательно утвердили новые названия Земли и на-
шего замечательного мира. Да, те самые названия, которые 
целый год обсуждались в прессе. Я знаю, что ты консерватор, 
переименования – в отличие от своего отца, хе-хе-хе - не 
терпишь, но придётся привыкать. Особенно если будешь го-
ворить с городскими людьми - они уже давно используют эти 
термины. Иначе будешь выглядеть провинциалом, а ты этого 
тоже не любишь, хе-хе-хе…

Новое название Земли звучало как «Наземье», и, по мыс-
ли его авторов – каких-то неизвестных чиновников, – долж-
но было символизировать приниженность и несомненную 
ущербность земной цивилизации. Вечность же, напротив, 
именовалась теперь «Занебесьем» (не путать с Поднебесной –  
такая страна была на Земле), что показывало принципиаль-
ную недостижимость для несчастных землян заоблачных вы-
сот этого мира. (В общем, рождённый ползать, летать не мо-
жет, как любил говорить Учитель). Прежнее название страны 
не отменялось, но его рекомендовалось применять лишь 
в официальных случаях.

– Учитель, а что же вы сами в сегодняшней утренней лек-
ции использовали только слово «Вечность»?

– Мне не хотелось перегружать головы молодых ребят 
избыточной информацией, - важно изрёк старик. - Я и так 
изрядно пошатнул их представления о нашем мире.

На деле, понятно, ему просто не хотелось отступать от 
много лет назад составленного и заученного текста, но Васко 
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не стал разоблачать его. Тем не менее, обронил с раздраже-
нием:

– Хотел бы я знать, какие идиоты выдумывают все эти 
новые названия.

– В полученном нами сообщении говорится, что это сде-
лано «по просьбе трудящихся».

– Каких, к чертям, трудящихся? Это вы чиновников тако-
выми считаете? Или они сами себя?

– Остынь, друг мой. Ты что-то слишком разгорячился.
Можно было бы спросить, по чьей вине магистр впал 

в горячность, но он отмолчался - это лишь подчеркнуло бы 
только что нанесённое ему поражение. Зато вспомнил, что 
кое-что упустил спросить и немедленно контратаковал в по-
пытке отвоевать хоть часть утраченных позиций. Он обер-
нулся к старику, глаза его мстительно блеснули. 

– Извините, Учитель, совсем забыл в суматохе…Как на-
счёт моих денег - командировочных и суточных? Ведь мис-
сионерам они положены как и в обычной экспедиции, не так 
ли? 

– Конечно, положены, - подтвердил старик. Тон его был 
предельно благодушным: вопрос явно не застал его врасплох, 
похоже, он его тоже предвидел. – К сожалению, мой друг, 
случилось несколько накладок. Волокита, бюрократия, бух-
галтерия, сам понимаешь. Так что сегодня наличных денег 
в школьной кассе нет. 

– Как это нет - Школа разорилась, что ли? Что, совсем 
нет денег? 

– Совсем. То есть, к вечеру наличные, конечно, появятся, 
но, боюсь, тебе не стоит ждать так долго. Извини, Васко, тебе 
придётся тратить свои собственные сбережения, полагаю, 
они у тебя есть. Но проездные документы тебе выписаны, 
и когда ты возвратишься, все твои затраты будут компенси-
рованы – в разумных пределах, разумеется. Только про фи-
нансовый отчёт не забудь с приложением соответствующих 
счетов, у тебя с этим всегда проблемы.

Этот упрёк тоже был несправедлив – всегда, когда пред-
ставлялось возможным (хотя такое нечасто случалось в силу 
специфики многих заданий), Васко старался получать и со-
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хранять всякие счета и чеки, и отчёты сдавал аккуратно. Он 
опять разозлился. 

– Учитель, вы говорите так, словно я прошу взаймы у вас 
лично. Но ведь это средства из бюджета Школы, не ваши. 
И ничего сверх положенного мне не нужно.

– Друг мой, у тебя есть какие-нибудь основания мне не 
верить?

Васко мог бы сказать, что у него есть тысяча оснований 
для этого, но окончательно рассориться с наставником в та-
кой день позволить себе не мог. Он отвернулся, чтобы старый 
скряга, не любивший расставаться даже с чужими деньгами, 
не услышал его очередного чертыханья. 

Старик, тем не менее, замедлил шаг и изобразил задум-
чивость; на его морщинистом лице отразилась сложная гам-
ма переживаний и колебаний. Наконец с тяжёлым вздохом 
он достал из кармана своей замызганной тоги пластиковую 
карточку и протянул ее ученику. 

– Это что? - спросил Васко. 
– Корпоративная дисконтная карточка. Не банковская –  

денег на ней нет, - а членская. Для облегчения проживания 
в очень хорошей сети гостиниц - мы недавно заключили 
с ними коллективный договор. Если будешь останавливаться 
в разных городах в перечисленных здесь отелях, то как член 
нашей корпоративной структуры получишь у них хорошую 
скидку. Карточка, между прочим, только для высших руко-
водителей Школы. Но я даю её тебе - на время Миссии, ко-
нечно. 

Неожиданная щедрость Учителя смутила магистра, но 
разливаться в благодарностях он не стал и небрежно сунул 
карточку в задний карман джинсов. С паршивой овцы хоть 
шерсти клок. 

В транспортном парке Васко перебросился несколькими 
словами с автомехаником и попросил его передать привет 
Евфросинии. Тот пообещал, но для лучшего закрепления 
поручения в памяти вытребовал у магистра арбалет (не иначе 
как верный сподвижник или последователь старика). Потом 
они перегрузили сумки и прочее снаряжение из джипа в сто-
явшую рядом дрезину. Учитель невозмутимо гулял поодаль и, 
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чувствуя дурное настроение ученика, ни во что не вмешивал-
ся. Однако под конец любопытство взяло в нём верх, и, не 
утерпев, он заглянул в кабину джипа. 

– Ого! – воскликнул он. – Какая чудесная вещь! – На за-
днем сидении Васко оставил свой зелёный пробковый шлем 
(настоящий, колонизаторский, из россыпей - прямиком 
с Земли!) и потянулся за ним. – Пожилым людям очень даже 
подходяще. К тому же он тебе, кажется, мал. 

– Молодым тоже подходяще, - зарычал Васко. – И совсем 
он мне не мал! А вы свой красный берет донашивайте.

Вырвав шлем из загребущих рук Учителя, он со всей 
силы, по самые уши, нахлобучил его себе на голову. Шлем, 
кажется, треснул (он действительно был мал), но магистр по-
чувствовал себя хотя бы на миллиграмм отомщённым. Ста-
рик обиженно отошёл.

– Открывай ворота, - скомандовал Васко механику. - 
И все от винта!

Мотор дрезины глухо заныл, вагоны завибрировали, за-
дрожали и, наконец, она тронулась. Процесс пошёл, как ска-
зал бы Учитель. 

 Глава 6

На залечивание душевных травм у Васко ушёл добрый 
час. Дрезина, противно дребезжа и раскачиваясь, неторо-
пливо катила по едва заметным тропам через окружающий 
Школу лес, Васко стоял, как капитан на мостике корабля, 
у пульта управления первого вагона и рассеянно поглядывал 
по сторонам, мучаясь от бесславности своего отъезда. 

Подведя баланс совершённых за утро хороших и плохих 
дел (первые, понятно, творил он, вторые - все остальные во 
главе с Учителем), он пришёл к выводу, что мир сегодня дал 
изрядный крен в сторону несправедливости. На плюсовую 
чашу весов можно было положить официальное звание ма-
гистра, кое-какую полезную информацию от старика, а так-
же двух мастерски подбитых кошмарников. На другой чаше 
были отсутствие красавицы-Евфросинии, завещание о на-
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следстве (де-факто несущественное, но всё же вызывающее 
подозрения, ибо исходило от старика), невыдача командиро-
вочных (тоже мелочь, но опять проигрыш!) и – самое глав-
ное, разумеется, - трагедия с джипом, в бардачке которого, 
как он теперь вспомнил, остался ещё и замечательный швей-
царский офицерский перочинный нож. Не поддельный, 
производства местных умельцев, а настоящий, тоже найден-
ный в первоклассных россыпях, который Васко всегда брал 
с собой в экспедиции. 

Понятно, что понесённые потери намного перевешивали 
скудные приобретения. Тем более, что позитивные события 
были в целом ожидавшимися и не содержали в себе особой 
новизны, между тем как к негативным магистр оказался со-
вершенно неподготовленным, и эта оплошность на самом 
старте уязвляла его самолюбие. Что касается туманного намё-
ка Учителя на будущую работу и подаренной им корпоратив-
ной дисконтной карточки, то Васко так и не решил, к какой 
категории эти моменты следует отнести. Широкий жест на-
ставника внешне выглядел вполне пристойным, даже в чём-
то закономерным - как запоздалое признание и частичное 
искупление им своей неизбывной вины перед учеником, - но 
были ли его слова и поступки чистосердечными? Не таилась 
ли в них какая-нибудь очередная, пока невидимая, хитрость? 
В предшествующие годы и до последних дней великодушие 
стояло последним в списке положительных качеств, которые 
изредка демонстрировал Учитель. 

Прохладный лес постепенно поредел и превратил-
ся рощу, быстро перешедшую в лесостепь, а потом и вовсе 
в пустыню. Район Пятигорья с его благодатным климатом 
на этом закончился, в резко сменившей его новой зоне уже 
царил зной, а земля пылала жаром. Теперь магистра окружа-
ли редкие саксаулы, кактусы и другие колючки, серо-жёлтые 
прогалины песка и глины и причудливые нагромождения 
невысоких красно-бурых скал. Высоко и далеко в мутно-го-
лубых небесах лениво плавали чёрные точки - то ли птицы, 
то ли птероящеры (настоящие или виртуалки – кто их там 
разберёт). Для магистра они угрозы не представляли, и он за 
ними не следил, пусть себе летают.
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Понемногу настроение Васко выравнивалось. Окон-
чательное успокоение принесла мысль о том, что Миссия 
в большинстве случаев занимает гораздо меньше времени, 
чем другие путешествия, которые так часто совершают ма-
гистры. Ваня Иванов, вон, вообще умудрился обернуться за 
полторы недели. Можно добавить ещё одну-две - всё равно 
это не много. Так что к его возвращению злодеяния Учителя 
ещё не порастут быльем, и магистр ещё поборется за свою 
собственность. 

Васко стряхнул с себя скорбь и решил, что пора входить 
в нормальный рабочий режим. Для начала следовало получ-
ше изучить возможности дрезины, на которой прежде ему 
довелось прокатиться лишь однажды. Сегодня с самого нача-
ла пути она вполне уверенно ехала самостоятельно, как бы на 
автопилоте, практически без вмешательства человека. 

В принципе, эта штука не была таким уж обязательным 
транспортным средством. Теоретически Васко, если бы 
устроил скандал, мог бы от неё отказаться, несмотря даже на 
распоряжение Совета директоров, ибо магистры имели пра-
во сами выбирать средство передвижения для выполнения 
Миссии. С одной стороны, такой отказ был бы хорошим уко-
ром старику - пусть все видят, до чего он довёл лучшего поле-
вого работника Школы. С другой стороны, поступок отдавал 
бы мальчишеством и показухой, да и свой джип магистр этим 
всё равно бы не вернул, раз уж директора повелели его оста-
вить. Кроме того, нельзя было пренебрегать соображениями 
безопасности (у дрезины как-никак была пушка), ибо те, кто 
игнорировал их, редко возвращались домой целыми и невре-
димыми.

Говорят, что несколько десятилетий назад на заре появ-
ления самого института Миссии тогдашние магистры про-
бовали использовать, по крайней мере на начальных этапах, 
самые разные средства передвижения - верховых лошадей 
и конные повозки, велосипеды, мотоциклы, даже воздуш-
ные шары, мотодельтапланы и ранцевые летающие средства. 
Теоретически можно было отправиться в дорогу и пешком 
с рюкзаком за плечами, а потом по ходу дела купить или на-
нять какой-нибудь транспорт - главное найти Озеро, а каким 
образом, считалось личным делом каждого. 
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Однако трезвый расчёт вскоре победил удаль и молоде-
чество первых миссионеров. Особенно пагубными оказа-
лись путешествия воздухом, такое и поныне возможно лишь 
на небольших высотах. В верхних же слоях атмосферы, бо-
лее плотных в этом мире, чем нижние, нередко попадались 
всякие хроноловушки, гравитационные сгущения, даже ка-
кие-то ходы-выходы в неведомые континуумы - в общем, по-
теряться или совсем лишиться жизни там было проще про-
стого. Так что после ряда проб и ошибок число энтузиастов 
высотных полётов сильно уменьшилось, а оставшихся отно-
сили к категории либо сумасшедших, либо самоубийц – сло-
вом, к людям падшим и навсегда потерянным для общества.

Заоблачные высоты содержали и другие опасности – там 
могли строить свои гнёзда или иные обиталища турбоволки, 
аэрокобры, ультраястребы, термогиены, летающие электро-
скаты и прочие столь же мерзопакостные, сколь и таин-
ственные существа. Правда, звучные и устрашающие имена, 
которые с воодушевлением придумывали им учёные-анали-
тики, часто не столько проясняли, сколько запутывали кар-
тину. Потому что эти специалисты давно уже не занимались 
полевыми исследованиями, а предпочитали сидеть в уютных 
кабинетах Школы и составлять свои классификации толь-
ко по описаниям случайных очевидцев - тех немногих, кто 
уцелел после встречи с гадом и был способен (обычно дро-
жа и заикаясь) что-то рассказать о нём. Кроме того, многие 
животные Вечности часто и стремительно мутировали, пере-
рождались, принимали иной облик, так что не исключено, 
что один и тот же вид под разными названиями фигурировал 
во многих докторских диссертациях, успешно защищённых 
достопочтенными кабинетными тружениками. Свежей ин-
формации им всё равно не хватало, однако их регулярные 
призывы к полевым работникам «проявлять больше дерзо-
сти» и «смелее идти на контакт с неведомым» не встречали 
у тех поддержки. 

Словом, дрезина, если быть честным, считалась не са-
мым худшим видом транспорта. Обидно было другое: четве-
ро предшествующих магистров-миссионеров преспокойно 
укатили на своих собственных машинах, а Васко очередной 
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раз пал жертвой алчных интриг Учителя. Ну, и, разумеется, 
по всем параметрам комфорта и скорости дрезина выгляде-
ла насмешкой по сравнению с экспроприированным внедо-
рожником. 

Где и как много лет назад отцы-основатели Школы оты-
скали (а может, и сами собрали из разных частей) это средство 
передвижения, оставалось секретом. Собственно, укоренив-
шемуся среди студентов названию «дрезина» оно соответ-
ствовало не вполне. На деле это было что-то среднее между 
миниатюрным автопоездом и старинным узкоколейным по-
ездом из какого-нибудь детского развлекательного аттрак-
циона - три узких двухосных вагончика на автомобильных 
колесах (в рельсах, естественно, не нуждавшихся). Головной 
вагон был открытым – переднюю половину его составлял 
обитый некрашеной жестью двигатель неизвестного прин-
ципа действия, едва достающий машинисту до пояса, а за-
днюю часть составляла платформа с железными поручнями 
по бокам. Система управления поражала бессмысленностью 
- никаких педалей или рычагов, только самолетный штурвал, 
крутя-двигая который вперёд-назад и по сторонам можно 
было вроде как регулировать скорость и направление дви-
жения. Имелись также крохотное автомобильное зеркальце 
заднего вида и три нелепых прибора в передней панели: та-
хометр с градуировкой «об/час», датчик «давление в гидро-
системе» (которой на самом деле не было), и ещё один с над-
писью «угол тангажа», который вообще не работал. К полу 
перед пультом был намертво привинчен железный стульчик 
с круглым сидением, хорошо хоть вращающимся.

Средний вагон, закрытый, официально именовался 
«спальным», хотя напоминал товарный. Он был обшит гру-
быми досками, окрашенными в тусклый багровый цвет, 
дверь в переднем торце открывалась наружу, неудобно, осо-
бенно если переходить на ходу. Последней ехала, вихляя по 
сторонам, полуоткрытая платформа со спаренной 23-милли-
метровой скорострельной зениткой в круглой серой башне; 
Васко её в деле не испытывал и поэтому слегка побаивался.

Список недостатков на этом не заканчивался. Малень-
кий бронепоезд сильно качало, удивительно ещё, как он не 
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переворачивался; радиус его поворота был в несколько раз 
больше автомобильного, следовательно, о маневрировании, 
тем более экстремальном, можно было забыть. Угол подъёма, 
против того же джипа, тоже был небольшим, и даже на по-
логие возвышенности дрезина взбиралась с трудом, а чаще 
огибала их по длинной дуге. Двигатель тянул тяжеловато, 
крейсерская скорость не превышала пятидесяти километров 
в час, ветровое стекло отсутствовало, так что песок и пыль 
пустыни, усиленные ещё встречным ветром, летели в лицо. 
От непрерывного вынужденного прищуривания у Васко ско-
ро заболели глаза и щёки, тёмные очки не спасали. Навер-
ное, его муки облегчили бы старинные мотоциклетные очки, 
но кто ж знал, что он поедет на дрезине! Надо было, конечно, 
спросить о них у гаражного механика и вытребовать в обмен 
на арбалет, но из-за острого психологического расстройства 
Васко в тот момент об этом не вспомнил.

В конце третьего часа пути к вихрям песка добавился ещё 
и снег - тоже непорядок, раньше в этом районе такого не на-
блюдалось. Скорчившись на крохотном сидении, Васко стал 
томиться и раздражаться, хотя холода магистры не боятся. 
Скоро он и вовсе потерял бдительность и к своей досаде про-
пустил в лицо пару ударов плотных снежных зарядов (один 
боковой был вообще величиной с дыню да и весом, как ему 
показалось, почти такой же). Для профессионала подобные 
промахи были недопустимы. К счастью, снежная буря скоро 
утихла, а потом и ветер поменял направление и перестал дуть 
навстречу. Воздух расчистился, и дрезина, наконец, опять 
выкатила на относительно сухое и плотное глинистое по-
крытие. Из двух солнц, светивших на небе утром, одно уже 
закатилось, но второе было в зените и сияло ярко. Пожалуй, 
можно было сделать передышку и перекусить. 

Васко отжал штурвал от себя, тормозя, и постепенно 
остановился под громкий скрежет механических частей дре-
зины. Каменистая пустыня вокруг выглядела терпимо и зву-
чала мирно. Всякого рода хищные твари отсутствовали, под-
земные трески и прочие тектонические штучки-дрючки не 
прослушивались. 

Спрыгнув на землю, Васко размял ноги, по-хозяйски 
обошёл свой почти игрушечный бронепоезд, и залез во вто-
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рой вагон - хлипкий домик трёх метров в длину и менее двух 
в ширину, где на узкой боковой полке и под ней размеща-
лись его походные вещи. В сумке с продуктами он отыскал 
нужную упаковку, вылез наружу и пристроился, свесив ноги, 
поесть. Умеренно вкусный обед – консервированное мясо 
с трюфелями, фрукты из сада, плюс кружка растворимого 
«кофе с коньяком» (так было написано на пакетиках с этим 
порошком, которые регулярно поставлял ему продуктовый 
колодец, – впрочем, реальный алкоголь там отсутствовал) 
слегка восстановили его тонус. Магистр выкурил сигарету 
и возобновил движение.

Вскоре пустыня закончилась и перешла в степь, ехать ста-
ло чуть приятнее. К запаху машинного масла стали примеши-
ваться ароматы местных трав. Дрезина ритмично подрагива-
ла и лязгала, словно и впрямь катила по невидимым рельсам. 
Васко понемногу с ней освоился. Штурвала она слушалась 
неважно, но постепенно он установил, что в рамках задан-
ного им общего направления дорогу она выбирает вполне 
грамотно и рационально, как если бы обладала каким-то 
сознанием, помогавшим ей воспринимать и предупреждать 
его желания. Она аккуратно объезжала подозрительные ме-
ста и редкие деревни этого района, ни разу не приблизив-
шись к ним ближе, чем на километр. У Васко промелькнула 
ассоциация с домашней собакой, постепенно привыкающей 
к новому хозяину, - немного пока непонятливой, непослуш-
ной и самонадеянной, но уже начинающей доверять, любить 
и оберегать его. 

Глава 7 

Единение человека с природой длилась недолго. Регуляр-
но оглядываясь назад - зеркало заднего вида, понятно, было 
практически бесполезным, – Васко засёк слева на горизонте 
чёрную крапинку. Поначалу он посчитал её обычным стер-
вятником, но скоро она превратилась в пятнышко, потом 
в тучку. Магистр понял, что это такое, и потянул штурвал на 
себя, наращивая скорость. Перестук колёс стал резвее, одна-
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ко пятнышко продолжало увеличиваться и через несколько 
минут уже выглядело как жирное тёмное облако на туманном 
небе. 

– Зря ты это задумал, парень, - вслух сказал Васко. - 
Только силы растратишь.

Эти слова имели прямое отношение к назревающему со-
бытию. Ибо догонявшая дрезину и распухавшая на глазах 
туча в действительности ни в коей мере не была атмосфер-
ным явлением. Это был Пожиратель, причем довольно круп-
ный. Даже сейчас, в просвещённую эпоху, эти организмы 
оставались не слишком изученными. 

Долгое время кабинетные учёные утверждали, что По-
жиратели в принципе приносят миру благо. Считалось, что 
эти полужидкие-полугазообразные существа выполняют 
функции каких-то экологических санитаров, чистильщиков, 
уничтожая всякий неорганический мусор, причём на функ-
ционирующие машины и механизмы они вроде бы не напа-
дали. Но это было прежде. Не так давно стало ясно, что эти 
умозрительные представления ошибочны, ибо Пожиратели 
начали всё чаще атаковать людей. Свидетели уже несколько 
раз видели в разных районах, как чёрное облако внезапно 
накрывало одинокого путника, а когда оно через несколь-
ко секунд взмывало вверх, того уже не было. Наблюдалось 
и противоположное: Пожиратель высаживал человека – ве-
роятно, похищенного ранее – обратно на землю, причём жи-
вым. Правда, радоваться было нечему: возвращенные люди 
оказывались фактически лишь измождёнными телами, ибо 
их знания и память были начисто высосаны прожорливыми 
тварями, и дальше несчастные вели жизнь полного идиота. 
В каком виде человек существовал в утробе этой тучи, никто, 
естественно, не знал; полагали, что его мозг мог функцио-
нировать как некий управляющий орган и позволял хозяи-
ну-симбиоту стать, например, более удачливым охотником, 
чем его тупые собратья. Возможно, по законам эволюции 
примеру первого умника начали следовать другие, так что 
Пожиратели в последнее время уже не считались для людей 
безобидными гигантами.
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Васко не собирался превращаться в человека-растение. 
Сопоставив параметры движения врага и дрезины, он заклю-
чил, что ближайшие планы придется изменить. Создание 
Помощника - первейшая задача на сегодня - на некоторое 
время откладывалось, ибо в данный момент надлежало поду-
мать о срочном спасении собственных души и тела. На этот 
счёт у опытного полевого работника всегда имелось несколь-
ко резервных ходов. Магистр прикинул варианты и начал 
поворачивать дрезину вправо, где, насколько он помнил об-
щую хронографию местности, вскоре должна была появить-
ся зона Вечного дождя, его перспективное убежище.

 Будь он в джипе, то вообще ничем бы не рисковал, пото-
му что на своей скоростной машине (до 150 км/ч по хорошей 
местности!) легко уходил от любых летающих и бегающих 
тварей; сейчас же приходилось смириться с ситуацией.

Дрезина шла теперь бойко, но по-прежнему вынуждена 
была петлять между холмами, и двухсотметровой длины чёр-
ная туча, летевшая с той же скоростью, но по прямой, про-
должала неумолимо приближаться, она уже была в полуки-
лометре. Среди шумов в хвосте поезда Васко подсознанием 
ощутил какое-то новое механическое движение и понял, что 
на третьей платформе ожила и стала поворачиваться по сто-
ронам двуствольная пушка.

«А ты сможешь?» – мысленно спросил он её.
Ответа ни в какой форме не последовало. Магистр и не 

ждал - люди, уже прежде пользовавшихся дрезиной, говори-
ли, что слова или ментальные приказы машиниста на пушку 
эффекта не оказывают – цели она выбирает сама и действу-
ет по собственному усмотрению, при этом чётко отличая без 
всяких электронных опознавателей «свой-чужой» друже-
ственные её хозяину объекты от враждебных. 

– Ладно, попробуй, если хочешь, - громко сказал он 
вслух (надо ведь было хоть как-то напомнить машине о том, 
кто здесь командир). – Если только это на него подействует.

Он собрался было слегка приглушать слух, но пушка опе-
редила его.

– Бах-бах-бах,- ударил по ушам оглушительный грохот. – 
Бах-бах-бах-бах …
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Машинально сжавшись от грома выстрелов, магистр 
успел увидеть, как первые трассирующие снаряды пронес-
лись прямо перед носом Пожирателя, а следующая очередь 
уже угодила ему в брюхо, и наружу со спины снаряды вроде 
бы не вылетели - наверное, взорвались внутри (хотя разры-
вов не было слышно) или застряли в его жирном теле. Залп не 
поразил противника насмерть, но явно причинил ему неко-
торые неудобства – он замедлил полёт и перестал снижаться, 
словно впал в задумчивость. Зенитка разразилась ещё двумя 
очередями и опять не промахнулась.

– Давай, давай, круши его! – закричал Васко. – И не сни-
жай скорость!

За грядой холмов уже вырастал размытый купол зоны 
Вечного дождя. До него оставалось километра полтора, и ма-
ленький поезд мчался, больше почти не виляя, прямо к нему.

Пожиратель словно опомнился и бросился в стремитель-
ную атаку-пике. Скоро он был уже в паре сотен метров от 
дрезины, и зенитка вновь разразилась яростной очередью, 
но снаряды теперь не останавливали врага. Васко - лицом 
к противнику, спиной к движению - выхватил из ножен и ак-
тивировал лучевой меч/щит, готовясь при необходимости 
немедленно включить его на полную мощность, но этого не 
потребовалось. Его затылок и спина вдруг стали мокрыми от 
влаги, за шиворот потекли тяжёлые струйки. Голубое небо 
вместе с чёрным Пожирателем в секунды исчезло, закрытое 
нахлынувшим серым непроницаемым туманом. Пушка про-
ревела ещё раз, и тут дрезина уже полностью въехала в Зону 
дождя, победно завершив схватку, – воду Пожиратели не пе-
реносили. 

В плотной полумгле межпространственного перехода Ва-
ско начал тормозить, дрезина отреагировала чётко. Только 
проехав тоннель и оказавшись под мощнейшим ливнем, он 
остановился и перевёл дыхание.

– Спасибо, подруга! – сказал он громко (почему-то ему 
показалось, что дрезина женского рода). - Хорошо стреля-
ла - мы выиграли несколько секунд. - После чего торопливо 
перебрался в пассажирский вагон.

Зона Вечного дождя - тоже карманное пространство - 
представляла собой заросли дикого тропического леса, днём 
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и ночью заливаемого сплошными водными потоками, низ-
вергавшимися из мрачного неба, – а, по сути, ниоткуда. Вода 
просачивалась в почву без затруднения, это было видно по 
многочисленным бурунам, но её слой на земле всё равно был 
чрезмерным, местами чуть ли не по колено. Отвратительное 
болото, разве что без тины. Сквозь монотонный шум дождя 
время от времени прорывались какие-то хлюпающие и чав-
кающие звуки, иногда накатывались волны сладковатых гни-
лостных запахов. Неприятные ощущения, в общем. К тому 
же, ливень, как определил Васко, попробовав на язык попа-
давшие на лицо увесистые маслянистые капли, был кислот-
ным, чем-то вроде «царской водки» - смеси азотной и соля-
ной кислот, хотя и не очень сильной концентрации. Васко 
насупился: это могло нанести ущерб металлическим частям 
его дрезины и пушки (за свой организм он не боялся). Но 
выбора не было, оставалось только ждать, пока чудищу за 
пределами зоны надоест караулить магистра и он отправится 
на поиски другой, менее смышлёной жертвы. Насколько из-
вестно, память у Пожирателей была короткой, что-то вроде 
«с глаз долой - из сердца вон», поэтому пребывание человека 
в Зоне не могло длиться вечно.

В низком узком вагончике Васко кое-как примостился на 
боковой лавке, чертыхаясь от того, что сумки и коробки ме-
шают нормально вытянуть ноги. Дверь он закрыл на поржа-
вевшую щеколду, чтобы стать недосягаемым для брызг, а ма-
ленькое боковое окошко чуть приоткрыл для вентиляции. 
Стекло все равно быстро запотело - в вагоне было душновато.

Время в зоне Вечного дождя текло медленнее, чем за её 
пределами, и, по прикидкам магистра, ему предстояло прове-
сти в вагоне не менее двух стандартных часов, чтобы снаружи 
прошло минут сорок-пятьдесят, после которых Пожиратель, 
предположительно впавший в отчаяние из-за отсутствия 
жертвы, должен был убраться восвояси. Незапланированных 
ожиданий Васко, как и любой человек, не любил, но, нако-
пив изрядный опыт походов в пространства разных измере-
ний и с разными релятивистскими эффектами, умел им про-
тиводействовать.

Цель первого этапа Миссии любого соискателя извест-
на – добыть Карту Времен, или, как её чаще называли, Кар-



71

ту Судьбы (потому что в некотором роде она действительно 
предсказывала судьбу миссионера, пусть лишь на ограничен-
ное время). Простым путешественникам она ничего не дава-
ла и выглядела для них как обычная карта местности, даже не 
очень внятная, но магистрам оказывалась крайне необходи-
мой, показывая в той или иной форме направление к Озеру 
озарения, а также предупреждая своего владельца о возмож-
ных невзгодах, хронозападнях и прочих препятствиях.

Однако до Карты предстояло еще сотворить Помощни-
ка, который должен был помогать магистру в её обретении, 
а в последующем сопровождать его почти до самого Озера 
в качестве оруженосца, охранника, друга и советника. Места 
выхода из-под земли причудливых силовых полей, где такой 
созидательный акт только и мог состояться, были всем ма-
гистрам заблаговременно известны. К одному из таких мест 
Васко, собственно, с самого начала и направлялся, пока из-
голодавшийся Пожиратель (понятно, кого он напомнил ма-
гистру своей ненасытностью) не сбил его с пути.

С институтом Помощников и Картами Судьбы, как 
и многими другими элементами этого мира, тоже было свя-
зано немало тайн. Оба феномена появились несколько де-
сятилетий назад - кто-то из первых магистров якобы чисто 
случайно заполучил их, ну, а потом тогдашние руководители 
Школы (среди которых был уже и Учитель) будто бы быстро 
осознали их полезность и сделали эту практику обязатель-
ной. Почему миссионера должен был сопровождать только 
Помощник, а не другой магистр или просто пара друзей, 
директора не объясняли, равно как и то, какими незримы-
ми узами Карта связана с Озером, - а такие узы, естественно, 
были, раз она приводила человека именно к нему. Тем не ме-
нее, схема работала достаточно надёжно, и миссионеры без 
вопросов следовали установившемуся порядку, хотя тайно 
каждый из них надеялся, что когда-нибудь, поумнев, всё же 
найдет разгадку явлений.

Проведя пару часов в мысленной подготовке к акту тво-
рения - иногда, впрочем, прерывавшейся выплесками стан-
дартных мужских воспоминаний и мечтаний, - Васко решил, 
что этого достаточно. Напялив на голову пробковый шлем, 
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он открыл дверь вагона и под нескончаемым ливнем быстро 
перебрался на первую платформу. Мотор включился сразу, 
штурвал тоже был послушен. Васко дал задний ход и мед-
ленно отъехал на сотню метров примерно к тому же прохо-
ду, через который вкатил в зону; к счастью, дрезина нигде не 
увязла. Он активировал меч/щит, спустился на землю и за-
ковылял, прислушиваясь и приглядываясь, по мерзкой жиже 
и мягким кочкам к границе водяной стены, чтобы высунуть-
ся наружу и уточнить диспозицию.

Вернулся магистр удовлетворенный – враг пропал (чтоб 
он сегодня совсем сдох от пережитого). Он вновь встал 
к штурвалу и теперь уже быстро, поскорее убегая от опосты-
левших дождевых струй и возможных водоплавающих гадов, 
выехал задом из влажной мглы на сухой, тёплый и опрятный 
белый свет. Пару минут он разворачивался, а потом выбрался 
на оперативный простор и стал на прежний курс. Несколь-
кими минутами спустя зона Вечного дождя исчезла совсем, 
запахи степи вновь наполнили лёгкие и даже пыль в лицо те-
перь показалась магистру родной и успокаивающей. 

 
 

Глава 8 

Следующие пару часов Васко проехал без приключений. 
После удачного обмана Пожирателя его настроение улучши-
лось. Дрезине, этому загадочному механизму, он теперь до-
верял больше и практически не вмешивался в её работу. Его 
огорчала только невозможность выяснить, какой боезапас 
остался в пушке, если вообще остался. Как и кожух двига-
теля, орудийная башня не открывалась. При всём этом зе-
нитка, без сомнения, отработала очень полезно, можно даже 
сказать, проявила себя самым геройским образом, поэтому 
не следовало пренебрегать её возможностями в случае новых 
столкновений. Васко несколько раз пытался вступить с дре-
зиной в ментальный контакт – пусть хоть как-нибудь даст 
ему понять, сколько в пушке ещё снарядов, – но, как и пре-
жде, успеха не добился. Поведение машины оставалось кор-
ректным, но не более того. Ещё одна вещь в себе, каковых 
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в изобилии в Вечности. «Кому/когда хочу, тому/тогда подчи-
няюсь».

Степь понемногу перешла в лесостепь. Дрезина петляла 
теперь между сосновыми и еловыми перелесками, огибала 
болотца и низменности, мерно звуча всеми своими частями. 
По оценке Васко, от Школы его отделяло уже две с лишним 
сотни километров, и по всем явным и неявным признакам, 
которые улавливали его сознание и организм, пора было на-
чинать вычислять местонахождение выхода силовых полей.

Он снова взялся за штурвал, замедлил скорость и описал 
огромный круг на местности, пеленгуя с разных углов и дис-
танций искомый силовой узел, пока, наконец, не почувство-
вал, что цель близка.

Дрезина выкатила на большую поляну с сочной изумруд-
ной травой и раскидистыми кустами в человеческий рост, 
и стала. Васко спрыгнул с платформы, некоторое время при-
слушивался и принюхивался, но ничего странного, угрожа-
ющего или вредоносного не обнаружил. Сопоставив окру-
жающее с заложенным в его памяти планом местности, он 
окончательно убедился в том, что прибыл в нужную точку. 
Через несколько минут блужданий он нашёл и самое подходя-
щее место для работы - широкий длинный овраг, или, скорее, 
карьер, на дне которого по чудесному перламутровому раку-
шечнику журчала небольшая кристально чистая речушка.

Васко вернулся к дрезине, подогнал её ближе к оврагу, 
взял сумку с заранее заготовленной одеждой для Помощни-
ка и спустился к речке, прямо на уютный жёлтый пляжик. 
Усевшись на песок, он проделал комплекс аутотренинговых 
упражнений и тестов, а когда почувствовал себя внутренне 
мобилизованным (все-таки волновался немного), вызвал по 
телепатическому каналу центр связи Школы. Можно было 
бы попробовать выйти и непосредственно на сознание Учи-
теля, но в этом случае пришлось бы дополнительно напрягать 
мозги (ничто в этом мире даром не даётся, даже магистру) - 
слышимость с расстоянием ухудшалась. Центр же располагал 
первоклассными приёмниками и передатчиками ментальных 
сигналов, да и дежурные там присутствовали круглосуточно, 
гарантируя бесперебойность контакта между абонентами.
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«Учитель, я на месте», - передал Васко; скоро тот ото-
звался.

Магистр вкратце сообщил о событиях дня, подчеркнув, 
что никаких последствий они не вызвали, а потом лаконич-
но передал свои координаты и другие параметры местности 
и силового узла. 

«Раньше там был только овраг, никакого ручья, - прозву-
чал в его голове голос Учителя, в котором почему-то просту-
пало сомнение. – Странно…Ладно, если всё в порядке, начи-
най действовать. Надеюсь, ты помнишь инструкции».

«Уверяю вас, Учитель, я в полной готовности».
«Ты мне каждый раз такое говоришь, друг мой. И каж-

дый раз с тобой что-нибудь случается. У других всё гладко, 
а у тебя набекрень, если не сказать грубее».

«Мне кажется, вы преувеличиваете мои промахи».
«Вопросы есть? Помощь нужна?»
«Вопросов нет, помощь не нужна, задача ясна».
«Тогда приступай. Сигнал на наше подключение к про-

цессу подашь сам. Я буду в Центре».
Васко разместился на аккуратно разложенной на песке 

синтетической подстилке, ещё раз самым тщательным обра-
зом ментально просканировал окрестности с точки зрения 
условий безопасности и занялся делом.

Сотворение Помощника - живого человека - слож-
ное, кропотливое и довольно болезненное дело, требующее 
и приложения немалых умственных усилий, и скрупулезной 
последовательности шагов. В теории всем магистрам всё 
было известно – по этому предмету были специальные се-
минары, - но реализовать теоретические знания на практике 
каждый мог только раз в жизни, при путешествии к Озеру. 
Следовательно, ошибок допускать нельзя. И хотя акт творе-
ния был результатом взаимодействия нескольких процессов 
и компонентов - личностной матрицы магистра, силовых по-
лей и материи окружающей местности, плюс набора челове-
ческих инстинктов и базовых знаний, передаваемых из Шко-
лы, - главным ответственным лицом был миссионер. Какой 
помощник получится, с таким и придётся работать. Выйдет 
плохим – сам виноват.
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Васко лёг на спину, закрыл глаза и начал процесс концен-
трации. С каждой минутой он всё более уходил из реального 
мира в транс, погружаясь в пучины абстракций, невероятных 
топологий и астральных космосов. Следующий час полно-
стью выпал из его памяти – где и в каких глубинах подсо-
знания он плавал, какие мысленные операции совершал, как 
применял те или иные формулы, вызывал слова и образы, от-
давал команды – всё это словно не отпечаталось в его голове. 

Он слышал крики новорождённых детей и стоны лю-
дей, погибающих в войнах, грохот сталкивающихся галактик 
и шум растущей травы, ещё какие-то шорохи, звуки, даже 
музыку, которым не было названия в языке. Он вскрикивал 
от боли и проваливался в бездны умиротворённости, видел 
радужные вспышки неведомых цветов и ощущал поразитель-
ные приливы незнакомых запахов. Он не чувствовал, какая 
энергия струилась из него, какая поступала по гиперкана-
лам из усилителей Школы, чтобы потом слиться по линиям 
силовых полей в невидимое завихрение, вытянуть из окру-
жающей материи часть её живительных сил и создать новый 
кусок человеческой плоти. 

Наконец, настал момент, когда Васко начал выходить из 
этого контролируемого безумия и, обретая сознание, ощу-
тил, что может вновь взглянуть на мир.

Он обнаружил себя всё на том же куске пластиковой 
плёнки, всё на той же маленькой песчаной площадке под об-
рывом в десятке метров от речного потока. Мышцы его тела 
были сведены в судороге, ноги переплелись, руки по запястье 
погрузились в песок, словно он пытался зацепиться за него, 
но боль и другие неприятные ощущения быстро уходили.

Созидательный акт – в том, что зависело от магистра - 
был завершён. Больше он ни на что повлиять не мог, остава-
лось только дождаться результата. 

Солнечные лучи грели кожу, рядом тихо журчал ручей, 
листья кустов наверху на противоположном берегу оврага 
шевелились от слабого ветра. Васко почувствовал жажду, до-
тянулся до сумки, достал припасённую фляжку с водой и сде-
лал много медленных глотков. Некоторое время он блажен-
ствовал в сладкой неге, незаметно перешедшей в короткий 
дрём.
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Некое внешнее событие вывело его из этого состояния 
и, приходя в себя, Васко догадался, что продукт его труда 
начинает материализоваться. Усевшись, он разглядел, как 
в маленьких бурунах речушки в полусотне шагов выше по 
течению зародился лёгкий дымок, который стал постепенно 
расширяться и превращаться в небольшое облачко. Оно гу-
стело, переливалось разными цветами, поворачивалось к ма-
гистру разными боками, вырастало вверх. Вокруг него воз-
никло несколько фонтанчиков розовой пены, сливавшихся 
и расходившихся между собой как танцоры, вдруг повеяло 
каким-то неуловимы ароматом, удивительным образом на-
поминавшим женские духи. Потом пенистые струи слились 
с облачком, и оно стало принимать облик человеческой фи-
гуры.

Васко зачарованно смотрел на это чудо рождения новой 
жизни.

Туманная человеческая фигура между тем испустила 
несколько импульсов нежного голубого сияния и плавно 
двинулась к берегу. Спустя мгновения она вышла из воды 
и повалилась спиной на песок, словно измождённый моряк 
с погибшего корабля, наконец-то вынесенный волнами на 
берег.

Ещё несколько томительных минут Васко сидел не ше-
лохнувшись, даже зажмурил глаза, боясь повредить процес-
су окончательного формирования тела Помощника, и ждал, 
пока оно нальётся силой, вздохнёт, оживёт. Потом встал, 
отряхнул с джинсов песок, и с усталой гордостью двинулся 
полюбоваться совместным произведением природы, Школы 
и его собственного непревзойдённого ума.

Первая мысль была радостной: работа удалась на славу, 
получившееся тело не имело никаких внешних отклонений 
и изъянов, и, по всем меркам, казалось безупречным. 

После нескольких шагов Васко ощутил неясное беспо-
койство: а так ли действительно должен выглядеть Помощ-
ник? Что-то в нём было иное… Соображал он всё ещё туго 
и никак не мог уловить, что именно его смущает. 

Через мгновение, приглядевшись, он застыл как парали-
зованный.
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В тот же момент издалека, словно с края земли, до него 
дошёл разгневанно-изумлённый ментальный возглас Учите-
ля:

«Васко, ты что, совсем спятил? Я так и знал, что ты опять 
какой-нибудь фортель выкинешь! Кем ты себя вообразил – 
Боттичелли, что ли? Зачем тебе она?!!»

Магистр стоял, остолбенев от стыда и унижения. Вопре-
ки всем теориям, практикам и наставлениям, которыми его 
накачали в Школе, тело созданного им Помощника было 
женским!

 

Глава 9

В ходе последующего разговора Васко, борясь со жгу-
чим чувством вины, в основном краснел, бледнел и пытался 
оправдываться – никогда он ещё не попадал в такое беспо-
мощное положение.

«Учитель, как такое могло случиться?» – наконец, выда-
вил он. 

«Тебе лучше знать, - едко отозвался старик, полный хо-
зяин разговора. – Единственное объяснение – что в момент 
творения ты слишком много думал о женщинах. Что меня, 
вообще-то, не удивляет». 

«Это исключено. - Васко постарался придать своему теле-
патическому голосу твёрдость. – Никаких женщин я себе не 
представлял и ни о чём подобном не мыслил, я не настоль-
ко бездумный… да вы бы сами меня тогда скорректировали. 
Хотя, честно говоря, не помню, что воображал - сами знаете, 
что такое транс. Но говорю вам - я действовал точно по ин-
струкции, как меня учили. В том числе и вы лично». 

«Я тебя ничему подобному не учил, - желчно возразил его 
наставник. – Ты, конечно, формально никаких правил не на-
рушил, но результат есть результат. Мне вообще-то сразу не 
понравилось, что у тебя там ручей появился, ракушки каки-
е-то… ненадёжно всё это. Этим силовым узлом уже лет десять 
никто из магистров не пользовался, что-то могло и изменить-
ся. Но я полагал, обойдётся. А может ты и впрямь с Боттичел-
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ли решил потягаться? Я же помню, у тебя дома в кабинете его 
репродукция висит».

«Никак нет, Учитель. Меня, конечно, восхищает его кар-
тина о рождении Венеры из раковины и морской пены, но 
клянусь вам, я о ней ни разу не вспомнил. Кстати, то, что 
у меня висит, - не репродукция, а подлинник, это и эксперты 
подтвердили. Это полотно ещё мой отец в россыпях нашёл, 
вы же знаете». 

«Парень, я бы сейчас на твоём месте не хвастался своей 
коллекцией».

«Извините, Учитель, я просто немного не в себе».
«Хорошо. Но если это не влияние Боттичелли, значит 

у тебя, друг мой, просто такая перекошенная и извращённая 
личностная матрица. На моей памяти аналогичная вещь слу-
чилась только с одним магистром лет двадцать назад».

«И чем всё закончилось?» - Васко слышал эту историю, 
но постарался влить в голос максимум неподдельного инте-
реса в надежде увести неприятный разговор в сторону.

«Тем, чем обычно, - сухо сказал старик. – Его творение 
потом было признано неудачным. То есть, не так, чтобы со-
всем неудачным – Миссию-то тот магистр с Помощницей 
выполнили, Озеро он отыскал и свое Предназначение узнал –  
но некоторый осадок всё же остался. Школу он потом поки-
нул и нашёл себе работу где-то в другом месте. Говорили, что 
он и эту девку рядом с собой пристроил и чуть ли не женился 
на ней, но точно не знаю. А чем ещё такие авантюры могут 
заканчиваться?»

«Почему авантюры? Я был абсолютно серьёзен, собран 
и сосредоточен, - заупрямился Васко. – Да и подумайте, ка-
кой мне смысл тратить силы на создание искусственной жен-
щины, когда проще познакомиться с какой-нибудь уже гото-
вой, натуральной?»

«Да, вас, магистров, хлебом не корми, дай только новую 
девицу подцепить…Ладно, сам сварил эту кашу, сам будешь 
и расхлёбывать. Вместо того, чтобы иметь при себе толково-
го и тренированного парня, будешь теперь нянчиться с изне-
женной дамочкой, этой обузой».
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«Я с себя ответственности не снимаю. Но всё же я не во 
всём виноват. К тому же, может быть, она вовсе не будет обу-
зой. Все-таки Помощница, не кто-нибудь».

«Друг мой, ты же знаешь, что такое женщины. За ними 
нужен глаз да глаз, они транжиры и разорят любого».

Любопытно было бы, конечно, узнать, существовала ли 
когда-нибудь на свете женщина, способная разорить Учите-
ля, но Васко не посмел сейчас иронизировать на эту тему.

«Прощаю тебя только потому, что понимаю твоё шоковое 
состояние, - уже более примирительным тоном добавил ста-
рик. - Но, сказать по-правде, ты меня сильно разочаровал. 
Причём как раз в тот момент, когда я бы такого меньше всего 
желал. Если ты в первый день Миссии выделываешь такие 
трюки, мне даже страшно представить себе, как пойдёт дело 
дальше».

«Нормально пойдёт, - горячо пообещал Васко. – Вы толь-
ко посоветуйте, Учитель, что мне с ней всё-таки делать?» 

«А ты не знаешь? Или у тебя есть силы сотворить второго 
помощника?» 

«Нет, конечно». 
«Тогда будешь работать с тем экземпляром, который име-

ешь». 
«Может, мне её где-нибудь выбросить по пути? – угодли-

во предложил Васко. - Ну, в смысле, не выбросить, а оставить 
в какой-нибудь деревне или городе?» 

Учитель неожиданно разразился бранью. Ты что, совсем 
свихнулся, парень? - чуть ли не кричал он (так громко раз-
давался его голос у Васко в сознании). Помощник, настав-
лял он, это как второе «я» миссионера, это человек, который 
понимает его с полуслова, который многому обучен, разве 
что практики на первых порах не хватает. Его не надо воспи-
тывать в преданности – он и так запрограммирован во всем 
помогать хозяину, отстаивать его интересы даже ценой своей 
жизни. А когда ты выполнишь миссию, тогда можешь посту-
пать со своей ассистенткой как хочешь - привезти в Школу, 
и мы подыщем ей какую-нибудь работу, или отпустить на 
сторону, одарить подарками… твоё дело. 
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Эти вещи Васко и сам знал, но терпеливо всё выслушал.
«Так что не говори глупости, парень, - закончил свою ти-

раду старик.- Просто сделай нужные выводы. И не дури, не 
строй из себя героя-одиночку, тем более в такое время, как 
сейчас. И поумнее тебя люди пропадали. А на досуге пораз-
мышляй, как лучше контролировать себя. Я тоже подумаю, 
где наделал ошибок, уча тебя, нерадивого, все эти годы».

Тональность разговора явно менялась к лучшему, гроза 
уходила. Окружающая действительность с её звуками, цвета-
ми и запахами вновь возвращалась в сознание магистра.

«Кстати, - сказал Учитель, – она уже пришла в себя, твоя 
подруга?» 

Васко взглянул на девушку и сообщил, что ещё нет, но 
с минуту на минуту должна очнуться. 

«Как хоть она внешне?» 
«Фигура стройная. Да и лицо ничего даже без косметики». 
«А ты её прямо с готовым макияжем и приклеенными рес-

ницами собирался слепить? Но не получилось - так, что ли?» 
Ученик опять был посрамлён, а старик весело засмеялся 

своей шутке и дал отбой.
Несколько минут Васко прогуливался вперёд-назад по 

пляжу, успокаивая нервы – не столько после акта творения, 
сколько после пропущенных от Учителя многочисленных яз-
вительных уколов - давно тот его так не позорил. Потом пере-
шёл к работам по внешней отделке изготовленного продукта.

 
*  *  *

Одежда для Помощника, принесённая магистром в сум-
ке, вновь неприятно напомнила о допущенном проколе. 
Шорты были мужскими и грубыми, футболка, конечно же, 
тоже огромного размера - ведь ассистенты обычно получа-
лись крепкими парнями, и Васко тоже к этому готовился, но 
кто ж знал, что все обернётся так нелепо!

Несколько минут он осторожно ворочал на песке тело по-
мощницы – ух, каким оно стало тёплым, упругим, нежным 
на ощупь! – и кое-как сумел напялить на него майку и шор-
ты; он также натянул на маленькие розовые ступни девушки 
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носки и даже смог всунуть их в новенькие кроссовки, слава 
богу, всеразмерные. Потом, подумав, оттащил тело за руки 
в тень под обрывом и, отойдя в сторону, закурил.

Что бы там ни было, работа была сделана, и теперь подоб-
но художнику, закончившему картину, он мог позволить себе 
оценить свой шедевр с расстояния.

Сигарета попалась музыкальная.

 Без женщин 
 Жить нельзя на свете,
 Нет,

 пропищал догоравший окурок.

– Хоть ты не издевайся, - сурово сказал ему Васко.
Между тем процесс пробуждения изделия перешёл в за-

ключительную фазу. Веки девушки затрепетали, руки и ноги 
начали мелко подрагивать, тело слабо заворочалось. Губы её 
перестали беззвучно, по-рыбьему, открываться и закрывать-
ся, дыхание выровнялось, и вылетавшее до того из её иде-
ально очерченной высокой груди какое-то неясное мычание 
сменилось вздохами и зеванием просыпающегося человека. 

Девица открыла глаза и лениво приподнялась на локтях - 
ну точно залежавшаяся на морском берегу красотка-купаль-
щица. Бросила уже осмысленный взор на устроившегося 
в нескольких метрах от неё мужчину, затем внимательно огля-
делась вокруг и вновь посмотрела на него. Взгляд у нее был 
хороший – умненький и спокойный. 

– Ты кто? – Пауза. – Это ты мой шеф? – Голос звонкий, 
интонация уверенная, почти утвердительная. - Ты магистр 
Васко Дега, правильно?

– Да. Васко Дега. Твой шеф.
– А почему у тебя такой тоскливый вид? Ты что, мне не 

рад?
Васко, смутившись, заверил новоявленную ассистентку, 

что он рад, даже очень рад. Пожалуй, ещё никогда в жизни он 
так не радовался, как сегодня (при этом он торопливо напя-
лил на нос тёмные очки – как бы глаза его не выдали).

Девушка потянулась, красиво изогнув спину, и села, об-
хватив руками колени. Ещё минуту она, прищурившись, рас-



82

сматривала безмолвного мужчину, но, похоже, ничего дур-
ного не обнаружила. Потом перевела взгляд на свои шорты 
и майку, пощупала их и со вздохом сказала:

– Одежонка, конечно, ещё та. Хорошо хоть, не синтетика.
– Помощники вообще-то должны быть менее требова-

тельными.
– Менее требовательной я буду, когда ты меня как следует 

оденешь.
– Я не волшебник, - хрипло буркнул Васко. – А ты не ка-

призничай.
Начало разговора повергло его в смятение - совсем не 

таким он себе его представлял. Он лихорадочно начал рыть-
ся в памяти, пытаясь найти, что там было понаписано в ин-
струкциях насчёт первых моментов общения магистра с но-
вым партнёром.

– Так уж и быть, не буду капризничать, - снисходительно 
сказала девушка. - В общем-то, шортики и маечка на первое 
время сойдут. Вышли из моды, конечно, но чего можно ждать 
от мужчины.

– Откуда ты знаешь, что модно, что нет?
– Я много, чего знаю, шеф. Между прочим, я нормаль-

ный человек. Разве что с некоторой тайной рождения.
Васко поразмыслил и пришёл к выводу, что вообще-то 

ничего неправильного она не сказала. В базовую программу 
Школы по созданию Помощника впихано немыслимое ко-
личество общечеловеческой информации, включая бытовую, 
да ещё он получает кучу сведений из матрицы памяти маги-
стра. Очевидно, при определенном сочетании параметров 
появляется помощник-мужчина со своим набором инстин-
ктов, рефлексов, навыков и знаний, ну а у него некоторые 
условия были иными, и возникла женщина. В принципе всё 
нормально, всё как в природе при рождении обычных людей. 

– Потом подберём тебе что-нибудь получше из одежды, -  
пообещал Васко. - Кое-какие возможности на этот счёт пред-
усмотрены. 

Он решил пока не говорить, что в дрезине у него нахо-
дится здоровенная коробка колониальных товаров, большую 
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часть которых составляют женские тряпки. Надо ещё посмо-
треть, насколько послушно будет себя вести созданный эк-
земпляр.

Девушка приняла его слова как должное. С легкой граци-
ей, которую она, похоже, уже абсолютно осознала, она встала 
с песка, все ещё позёвывая и потягиваясь. На вид ей было лет 
двадцать. Рост её оказался немного выше среднего - пример-
но 172, пропорции фигуры идеальные, длинные светлые во-
лосы спадали ниже плеч - ему такие всегда нравились. У неё 
были правильный овал лица, хороший ясный лоб, большой 
рот с идеально очерченными чувственными губами и корот-
кий прямой носик с тонкими раздувающимися крыльями 
ноздрей (признак породы! – не без удивления отметил про 
себя Васко). Магистр приободрился, как любой мужчина, за-
получивший в партнёрши красивую женщину. И мысленно 
похвалил себя за удачный дизайн продукта. Даже не удач-
ный, а безукоризненный - это точнее. Несомненно, что эсте-
тическое чувство в нём очень-очень развито.

– Тебе надо имя придумать, - деловито сказал он. - Какое 
пожелаешь? У меня есть несколько вариантов.

– Меня зовут Ольга, - твёрдо сказала девушка.
– Это откуда? – растерялся Васко. – Почему Ольга?
– Потому что. Мне так нравится. И у меня такое внутрен-

нее ощущение.
– Ладно, пусть Ольга. – Магистр был обескуражен: его 

помощница ни в коей мере не выглядела застенчивой. Похо-
же, она и впрямь способна преподнести немало сюрпризов.

– Какие у нас планы? – поинтересовалась девушка. Она 
делала разминочные упражнения на песке, словно проверяя 
возможности своего тела. – Я имею в виду, и на сегодня, и на 
ближайшие дни.

– Планы большие. Но многое будет зависеть от твоего са-
мочувствия.

– Со мной всё в порядке, прихожу в норму. Ну, навер-
ное, пока не очень хорошо соображаю – как будто сто лет 
проспала. Сначала жила, потом заснула, а теперь проснулась 
и начинаю вспоминать то, что будто бы было. Я понимаю, 
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что это ложная, встроенная память, но ведь у меня другой 
нет, верно? Многое ещё в тумане, но надеюсь, что скоро как 
личность я самоидентифицируюсь.

– Это в порядке вещей. Так и должно быть, - покрови-
тельственным тоном сказал Васко, как будто всю жизнь толь-
ко и занимался тем, что штамповал помощников. - Скоро во-
йдёшь в естественный жизненный режим и будешь уметь всё, 
что положено. Я, разумеется, окажу всяческое содействие.

– Разумеется, - поддразнила его девушка. – Иначе я буду 
тебе только бременем, а я не для этого родилась на свет… Так 
какие же у нас все-таки ближайшие планы?

 – Первую часть программы-минимум я выполнил – со-
здал тебя, - сказал Васко. Он ожидал аплодисментов, хотя бы 
женско-фальшивых, но не услышал их, девушка не отреаги-
ровала. – Второй частью программы будет Карта судьбы. Но 
это уже завтра. Сегодня надо будет просто где-нибудь пере-
ночевать и отдохнуть. 

– Карта судьбы? Это в Гипнотическом лесу, не так ли?
– Точно так. Но это только завтра, - повторил Васко. 

Почти каждая новая фраза девушки повергала его в изумле-
ние. И про моду знает, и про Карту, и про Гипнотический лес. 
Она и вправду уже готовый Помощник, вовсе не полуфабри-
кат, чего он опасался.

– Как прикажешь, шеф. – Ольга неожиданно сделала 
пару балетных пируэтов и прыжков (она ещё и прыгучая, как 
спортсменка!) и, улыбаясь, застыла перед ним. - Я в твоём 
распоряжении.

– Тогда не будем больше задерживаться. А то я и так на те-
бя…э-э-э…на эту остановку… часа три угробил…э-э-э…в том 
смысле, что скоро уже вечер… 

Ольга не отреагировала на его обмолвку. Но ведь замети-
ла, хитрая девица, точно заметила. Спросила только:

– У тебя там расчёски не найдется? А то я совсем растре-
панная. И зеркальце хорошо бы. - Мимика у нее была живая 
и естественная, обычно такая присуща сообразительным лю-
дям.

– Найдём, - сказал Васко. - Любуйся на себя сколько хо-
чешь. Правда, зеркальце небольшое, походное, для бритья. 
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Девица только фыркнула.
По тропинке они выбрались из оврага наверх. Ольга шла 

первой, лёгкая и непринуждённая и шаг у нее был широкий 
и красивый как у человека, который мало чего боится в этом 
мире. Пару раз она как бы невзначай стрельнула в Васко 
глазами, и смысл взгляда был очевиден: видит ли шеф, ка-
кая у неё фигура, бедра, какие великолепные длинные ноги? 
Очевидно было, что она уже начала активно осваивать весь 
набор женских приёмов обольщения. В общем, классного 
Васко сотворил себе адъютанта, соратника по возможным 
грядущим битвам. 

Около дрезины он прочитал небольшую лекцию на тему, 
как пользоваться этим замечательным транспортным сред-
ством; Ольга, как ни странно, внимательно слушала. Конеч-
но, не о такой ситуации магистр мечтал ещё совсем недавно, 
перед отъездом из Школы. А о том, как, создав Помощника, 
будет хвастаться перед ним своим шикарным джипом, де-
монстрировать системы управления и закреплять заложен-
ные в парня навыки вождения. 

Увы - реальность отличается от мечтаний. Хорошо хоть, 
что во время инструктажа Ольга не заметила некоторой 
скованности Васко. Вероятно, облегчённо подумал он, его 
утренние переживания по поводу незаконной конфискации 
внедорожника не просочились в её сознание. Строго говоря, 
и не должны были: магистру недостойно при сотворении по-
мощника поддаваться мимолетным обидам.

Он стронул дрезину, долго разворачивал её и, наконец, 
повёл прочь. Вскоре вокруг снова простиралась травяни-
стая степь с редкими перелесками. Ольга, держась руками 
за поручни, сидела на стульчике машиниста и разглядыва-
ла окрестности. Васко, словно телохранитель, стоял сзади 
и время от времени комментировал увиденное ею.

– Ну, и транспорт у тебя, - заметила девица через не-
сколько минут после того, как они набрали крейсерскую 
скорость. Дрезина дребезжала, скрипела, подпрыгивала на 
кочках и ухала. – Наверное, километров за пять слышно. 
Я вообще-то думала, что нам с тобой не рекомендуется при-
влекать к себе лишнее внимание.
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– Подарок лучшему ученику Школы, - кисло отозвался 
Васко. – От любимого учителя.

– Представляю тогда, что дарят вашим худшим ученикам. 
И ваши нелюбимые учителя. 

Оба рассмеялись; зубы у нее были идеальной белизны 
и формы.

– Я почему-то ожидала, просыпаясь, что у нас будет 
большой красивый автомобиль, - вздохнула Ольга. – И что 
мы с тобой будем путешествовать со всеми удобствами. По-
мерещилось, наверное, глупой неопытной девчонке.

Васко даже вздрогнул. Она что, прочитала его мысли или 
впрямь впитала из его памяти какую-то информацию о его 
утренних злоключениях? Или это просто совпадение?

– Будет тебе и большой дорогой автомобиль, - сказал он. 
Однако сроки и марку машины из предосторожности уточ-
нять не стал.

Но с этого момента он почувствовал, что в их паре заро-
дилось какое-то согласие и что дело у них пойдёт на лад.

Дрезина мерно отстукивала по степи километр за кило-
метром. Ольга понемногу пробовала двигать штурвалом, 
Васко наблюдал. Иногда девушка оборачивалась, искоса 
взглядывая на него, и тогда он видел её большие и порази-
тельно яркие бирюзовые глаза. Откуда у неё получились та-
кие сине-зелёные? Быть может, оттого, что в процессе акта 
творения он, сам того не сознавая, слишком долго смотрел 
на голубое небо и зелёные заросли на другом берегу оврага? 

– Я тебе нравлюсь? - спросила вдруг она.
– Да, конечно, - пробормотал Васко. 
Началось, чёрт подери, - теперь она, как всякая женщи-

на, будет задавать этот вопрос каждый час. Но Ольга словно 
не заметила его сбивчивого тона, только улыбнулась и опять 
уставилась вдаль. 

Ветер в лицо, волосы белым знаменем рвутся назад, она 
была хороша. 
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Глава 10

Через час Ольга запросила есть. Васко почувствовал не-
ловкость – помощника положено вскоре после рождения 
кормить, он же совсем об этом забыл, увлёкшись обучением 
девицы, а если совсем честно, то и разглядыванием её (что 
приносило много удовольствия). 

 Она, конечно, была права, однако в своей забывчивости 
магистр признаться не пожелал.

– Я сам голоден как собака, - сказал он. - В принципе, 
можешь поискать еду в сумке и коробках, там её полно. Но 
если немного потерпишь, то мы сможем поужинать в ка-
ком-нибудь деревенском ресторанчике - мой план, собствен-
но, в этом и состоит. Насколько я помню этот район, здесь 
скоро где-то что-то должно быть. 

– До чего же магистры точны в определениях, - хмыкнула 
Ольга. – «Скоро где-то что-то должно быть….»

Васко оценил её наблюдательность, но отвечать не стал. 
Достаточно он сегодня напререкался с Учителем, не хватало 
ещё с ассистенткой цапаться. 

– Если хочешь, можем остановиться хоть сейчас, - ней-
трально заметил он. - Но тогда заночуем в поле у костра.

Ольга подумала и сказала, что деревенский ресторанчик 
будет лучше. Утомилась она что-то от этой бродячей и неу-
строенной жизни.

– А у тебя хватит денег заплатить за ресторан? – спроси-
ла она. – А то некоторые мужчины любят обманывать бес-
хитростных и непорочных девушек. Надеюсь, мой шеф не 
такой?

Васко только выругался про себя. 
К счастью, он не ошибся в расчётах, не потерял лица пе-

ред младшей партнёршей - местность вскоре действительно 
стала принимать более ухоженный и обжитой вид. Начали 
попадаться поля, сады, за деревьями проглядывали крыши 
фермерских домиков.

Ещё некоторое время они ехали параллельно появившей-
ся асфальтовой дороге, молчаливо разглядывая пылившие по 
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ней редкие грузовики. Потом дрезина сделала затяжной по-
ворот и выкатила к центру посёлка; здесь можно было оста-
новиться.

Небо понемногу теряло цвет, близились сумерки.
– Между прочим, у меня сегодня торжество, - сказала де-

вушка. 
– Что за торжество?
– День рождения.
– Ёлки-палки, - только и сказал Васко. Рассматривать 

ситуацию в такой плоскости ему в голову не пришло.
– Нулевая годовщина, конечно, но все-таки тоже дата. 

Даже круглая.
– Ёлки-палки, - опять промямлил магистр. 
– Не подумай, что я на тебя обижена. Я знаю, что мужчи-

ны часто о таких вещах забывают.
Васко отвернулся, сделав вид, что изучает обстановку. Де-

вица-однодневка его ещё учить будет, о чём помнят или о чём 
забывают мужчины! Вообще это проявление одной из самых 
неприятных женских черт – делать обобщения по единствен-
ному факту. С этим, очевидно, ему придётся немало бороться.

Местный ресторан оказался рядом. Васко загнал свой 
маленький поезд на подходящую стоянку неподалёку, не 
слишком маскируя его, но и не выставляя напоказ (откры-
тая зенитка выглядела слегка вызывающе), и отправился на 
разведку. Повезло – ресторанчик «Три пескаря» (раньше он 
назывался «Красный партизан») был при гостинице, и Васко 
без труда договорился снять на ночь пару номеров на втором 
этаже.

Он привёл Ольгу и представил её хозяйке гостиницы. Де-
вушке он велел заняться чем-нибудь полезным - душ, что ли, 
принять с дороги, - а сам вернулся к дрезине и полез рыться 
в груде колониальных товаров. Это барахло, большую часть 
которого он обычно ни во что не ставил, в связи с создав-
шимися обстоятельствами приобретало немаловажное зна-
чение.

Через двадцать минут он постучался в номер к Ольге. Она 
сидела у окна, смотрела в сад, и вид у неё был потерянный 
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и самый что ни на есть разнесчастный. Рядом лежали его рас-
чёска и зеркальце - весь жалкий набор приспособлений, ко-
торые пока только у неё и были.

– О чем скорбим? – бодро осведомился Васко. Здоровен-
ный баул со всеми вещами, которые могли бы подойти моло-
дой женщине, он придержал за порогом.

– Собралась душ принять, но не получается.
– Разве в ванной нет полотенец, мыла, шампуни? Хозяй-

ка сказала, что всё есть.
– А во что я потом переоденусь, ты подумал? Опять 

в пыльные шорты и майку?
Васко, очень довольный собой, втащил в комнату баул 

и сказал:
 – Это всё тебе. Надеюсь, подберёшь там что-нибудь 

подходящее. А потом спускайся вниз в ресторан и не тяни. 
Я действительно дико голоден. 

Ольга открыла сумку, раздались бурные крики радости. 
Восторги, конечно, как часто бывает в таких случаях, были 
преувеличенными (наверняка ведь догадалась, хитрая девка, 
за чем он пошёл), но оттого не менее приятными для муж-
ского слуха. 

 – Там, между прочим, ещё где-то косметичка есть, - 
скромно сказал Васко. Он чрезвычайно гордился своей 
предусмотрительностью; косметичка, правда, была старая, 
нигде в последних экспедициях он так и не смог её ни на что 
обменять – «низкокачественная подделка», говорили жен-
щины, – но авось его помощница по молодости не догада-
ется.

– Это мой подарок ко дню твоего рождения, - заключил 
он, поворачиваясь к выходу. - И помни: начальство ничего 
не забывает.

– Не беспокойся, я мигом, – отвечала сияющая Ольга. 
Разве это не часть мужского счастья - дарить подарки 

красивой девушке? Тем более первые в её жизни! Какому 
другому мужчине доводилось испытывать такое? Вечер, ка-
жется, обещал стать приятной компенсацией за неожиданно-
сти и невзгоды уходящего дня. 
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Однако к тому моменту, когда Ольга появилась в рестора-
не, Васко уже не восхищался ни собой, ни молодыми женщи-
нами, потому что час ожидания - это всё-таки слишком. За 
отчётный период он выпил две кружки пива, обсудил с дру-
гими посетителями погоду, виды на урожай, плодовитость 
местных овец, насущные вопросы борьбы с коррумпирован-
ными районными властями и выслушал множество историй 
о подлости и коварстве здешних кошмарников, досаждающих 
фермерам. В этой связи были подвергнуты критике попыт-
ки некоторых фирм внедрить в аграрный и промышленный 
секторы всякие виды робототехники. У населения Вечности 
эти железки не пользовались большой популярностью и при-
менялись лишь в отдельных направлениях, поскольку счита-
лось, что они не способны эффективно реагировать на за-
частую непредсказуемые и молниеносные изменения среды. 
Примитивные и прямолинейные люди Земля – одно дело, 
а сверхсложные природа и общество Вечности – иное.

За время ожидания Васко выкурил две сигареты (одна 
опять попалась с музыкальным фильтром, который просви-
стел несколько тактов из свадебного марша Мендельсона) 
и понемногу начал свирепеть. Он как раз раздумывал над 
тем, не поторопить ли наглую девицу скупым командирским 
словом, когда она, наконец, вошла.

– Ух! – в один голос сказали два парня за соседним столи-
ком. Васко обернулся.

Боги Вечности, ведь случается всё же в мужской жизни 
встретить совершенство! Юбка, блузка, пляжные босонож-
ки на Ольге были, конечно, простенькими, но сидели на 
её великолепной фигуре отлично. Васко ещё раз похвалил 
себя - оказывается, у него отменный вкус не только по ча-
сти сотворения красивых молодых женщин, но и в подборе 
одежды для них. (А он-то, если честно, даже не разглядывал, 
что было в коробке с колониальными товарами – хватал все 
вещи, которые выглядели женскими.) Всё на девушке оказа-
лось в тон и соответствовало поводу – скромному празднику 
в симпатичной деревенской гостинице.

– Как я тебе нравлюсь? – спросила Ольга, слегка покру-
тившись перед ним.
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– Нет слов, - на этот раз Васко был совершенно чистосер-
дечен. – И молодец, что косметикой не злоупотребила. 

 – Хотела бы злоупотребить, да не вышло, - небрежно 
сказала девушка. – Сколько лет ты её возишь с собой, шеф? 
Она уже вся высохла и разложилась.

– Какая есть, - буркнул Васко. Не удалось ему обмануть 
помощницу.

 – А ты что, пиво пьёшь? Я бы хотела шампанского.
Васко крякнул и пошёл к стойке бара, чтобы выяснить, 

есть ли у них этот любимый женщинами напиток. Знаниям 
девицы он уже перестал удивляться.

Ужин прошёл тихо и мило. Негромкая музыка в неболь-
шом полутёмном зале, прекрасная баранина с гарниром, лёг-
кое вино местного производства (шампанского не нашлось), 
беседа с обаятельной ассистенткой. Васко пригласил её на 
пару танцев и получил очередное удовольствие от того, как 
всё в ней хорошо устроено - Ольга подчинялась партнёру лег-
ко, как профессиональная танцовщица: нажал мизинцем на 
талии, и она уже знает, куда идти (как выразился однажды его 
друг Ваня Иванов).

Потом её стали приглашать и другие. Васко не возражал, 
пусть девушка набирается опыта и развлекается - весёлая, 
раскрасневшаяся, счастливая. Глядя на неё со стороны, он 
подумал, что в чём-то она даже поярче, чем Евфросиния. 
Славно будет вернуться в Школу после выполнения задания 
и показать Ольгу этой своенравной красавице - ей невредно 
будет немного поревновать.

Только получится ли продемонстрировать? Здесь Васко 
помрачнел. Не от выпивки - магистры при желании ней-
трализовали её в считанные минуты, - а от мыслей, которые 
он весь вечер старался от себя отгонять, но которые в конце 
концов возобладали. Миссия считалась средним по уровню 
опасности предприятием, и большинство магистров возвра-
щались домой живыми, пусть иногда подбитыми и подра-
ненными. Но уцелевали они не в последнюю очередь потому, 
что их защищали Помощники. А среди последних жестокий 
счёт смертей был куда выше.
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Глава 11

На заре Васко разбудили малопонятные звуки. Он вспо-
лошился, но быстро успокоился, опознав в них петушиные 
крики. Полноценная деревенская идиллия! – чудное солнеч-
ное утро, далёкий лай собак, кряканье гусей, мычание коров, 
невнятные возгласы фермеров… Конечно, у себя дома он 
тоже спал с открытыми окнами и был почти частью приро-
ды - если учитывать его сад и окружающие леса, - но голосов 
домашних животных давно не слышал (разве что в передачах 
о жизни птице- и свиноферм, которые так любил его телеви-
зор).

Ольга, когда он к ней постучался и заглянул, уже не спа-
ла, но заупрямилась, не хотела вставать - дескать, женщинам 
надо спать на час больше, чем мужчинам, - даже простыню 
до шеи натянула. Васко проявил начальственную несгибае-
мость.

– Праздник был вчера, сегодня трудовые будни. На твоём 
месте я бы начал день с физзарядки. 

– Физическими упражнениями до завтрака не занима-
юсь, - нахально отвечала девица.

– Тогда пойдём завтракать, - разозлился Васко. - У нас 
сегодня куча дел. А то без тебя уеду.

– Куда ты без меня уедешь? Пропадёшь ведь совсем! - 
развеселилась она, но всё же подчинилась.

В кафе они выпили кофе с бутербродами (аппетит у по-
мощницы оказался очень неплохой) и через полчаса уже по-
кидали гостеприимную гостиницу. Хозяйка, когда Васко 
прощался с ней в маленьком холле, придержала его за руку.

– Вон на том столике вчера лежали женские журналы для 
постояльцев, а сегодня их нет. Ваша девушка случайно не за-
брала их?

– Исключено, - оскорблённо сказал магистр. - Она не так 
воспитана, чтобы без спросу брать чужие вещи.

Скоро их маленький поезд уже катил по лугам и хвой-
ным перелескам. Васко сидел у штурвала, слушал размерен-
ное клацание колес и посматривал по сторонам. Пока всё 
шло гладко. Зенитная пушка на задней платформе, похоже, 
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тоже была в порядке. Оглядываясь назад на поворотах, Ва-
ско видел, как она время от времени задирала стволы и по-
ворачивала их туда-сюда, прицеливаясь в какую-то ей одной 
известную точку, и это выглядело как разминка боксёра, по-
игрывающего мышцами перед выходом на ринг.

Ольга с самого начала засела в спальном вагоне и зая-
вила, что будет заниматься самопознанием, аутотренингом 
и адаптацией к окружающему миру. Ты же понимаешь, шеф, 
объяснила она, что всё, что я знаю – это пока только теория, 
а мне нужно побыстрее реально войти в эту действитель-
ность, определить своё место в ней.

Магистр не противился – это было естественно для По-
мощника. Однако когда он заглянул в вагон позднее, Ольга, 
полулежа на полке, поглощала фрукты – все подряд: киви, 
грейпфруты, виноград – и читала глянцевые женские журна-
лы (стало быть, всё-таки спёрла их в гостинице). 

– Как самоидентификация? – спросил Васко, постарав-
шись добавить в голос побольше сарказма.

– Идёт полным ходом. - Девица даже не оторвалась от 
чтения.

В следующий раз, когда Васко навестил её, она полирова-
ла пилкой ногти, и без того идеальные.

– Между прочим, можешь сменить меня у руля, - сказал 
он.- Тебе это больше пользы принесёт.

Ольга состроила гримаску недовольства и встала как 
можно ленивее, но Васко видел, что всё это напускное - ей 
и самой уже надоело сидеть в вагоне. С утра она опять была 
в шортах и майке, и он сказал:

– В джинсах тебе было бы удобнее. Разве я тебе их вчера 
не подарил?

Девушка подумала, но угождать начальнику не пожелала.
– Потом переоденусь. Сейчас пусть ноги на солнце поза-

горают. Одного вчерашнего дня мало.
Оставшись один, Васко связался со Школой и отправил 

краткий ментальный отчёт о ближайших планах. В принци-
пе он не был обязан информировать директоров о каждом 
своём шаге, но, ощущая лёгкую вину за произошедший на-
кануне прокол с актом творения, решил немного умаслить 



94

их. Дежурный сказал, однако, что Учитель сейчас отсутствует 
и вообще велел себя без необходимости не тревожить. Поль-
зуясь случаем, Васко слегка схулиганил – послав в Центр 
связи текстовой отчёт и фотографии своей помощницы, он 
не просто загнал их в память главного компьютера, но ещё 
скомандовал ему распечатать картинки. Из мозгов магистра 
сразу на цветной принтер - знай наших, зануда!

«Покажешь старику, когда он появится», - попросил он 
дежурного.

«Он только после обеда будет, - ответил тот. - А сейчас 
где-то свою новую машину обкатывает».

Магистр напрягся.
«Какую новую?»
«Да у него тут джип шикарный появился, - сказал дежур-

ный, который, очевидно, был не в курсе событий. - Насажал 
с утра молодых секретарш и студенток и поехал куда-то го-
нять по дорогам. Вы же знаете, он это любит».

Васко едва нашёл в себе силы вежливо попрощаться.
В дурном настроении он перебрался к Ольге на рулевую 

платформу и устроил проверку её знаний. Необходимо было 
удостовериться, чему она обучена. 

Экзаменатором Васко оказался строгим и придирчивым, 
но ассистентка, надо отдать ей должное, испытание выдер-
жала успешно. На все его вопросы она отвечала бойко и без 
запинки, учебную программу освоила примерно на уровне 
студентки второго-третьего курса Школы (эквивалент паре 
высших образований в обычных вузах), а по некоторым сво-
им способностям была даже выше этого. Телепатической 
связью она тоже владела неплохо, магистр был удовлетворён. 
На редкость смышлёная деваха, даже в Школе могла бы стать 
отличницей. 

Затем они перешли в спальный вагон. Васко открыл здо-
ровенную сумку с оружием и показал, как и чем пользовать-
ся. Ольга и здесь оказалась на высоте - эти знания в неё тоже 
были заложены программой, оставалось лишь попрактико-
ваться.

– Может, пойдем на платформу постреляем? - предложи-
ла она. - Что мне впустую затвором щёлкать и обоймы менять.
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– Попозже, - сказал Васко. – На ходу ты всё равно ни во 
что не попадёшь. Только патроны зря потратим.

– Спорим, попаду?
Магистр рассердился: сейчас посмотрим, вылезай нару-

жу.
К его удивлению, для новичка Ольга довольно неплохо 

стреляла из 9-миллиметрового пистолета Стечкина и пару 
раз даже попадала в деревья, на которые ей указывал Васко. 

– Не ценишь ты меня, шеф, - гордо сказала она, когда 
они вернулись в вагон. – А я, между прочим, твоя главная 
защитница и заступница в этом мире.

– У тебя жуткое самомнение.
– Дурная наследственность, - туманно сказала девица, но 

намёк был понятен. – Кстати, ты мне ещё не показал, как 
работает твой лазерный меч/щит. Мне это тоже было бы по-
лезно.

– Попозже. К тому же для Помощников овладение ме-
чом специально не предусмотрено. Но обещаю научить, если 
найдём время и условия.

После этого Васко перешёл к подробному изложению за-
дания на день.

Гипнотический лес, к которому они едут, рассказал он, 
представляет собой зелёный массив диаметром километров 
сорок. В других районах Срединных земель есть ещё несколь-
ко растительных систем с такими же свойствами. Каждому из 
четырёх-пяти магистров, ежегодно заканчивающих Школу 
и отправляющихся выполнять Миссию, учёный совет назна-
чает его индивидуальный Лес. Почему - не спрашивай, так 
заведено. Возможно, чтобы магистры не мешали друг другу, 
а может по каким-то другим причинам. Лес, куда направляет-
ся дрезина, называется Оранжевым из-за цвета окружающей 
местности; есть ещё Искрящийся, Фиолетовый и другие. 

Внешне каждый гипнолес выглядит вполне безобидно, 
однако, где-то в его центре находится карманный континуум. 
Исследователи пока так и не выяснили, чем или кем являет-
ся такой лес: полуразумным существом или просто хитрым 
симбиотическим организмом, умело эксплуатирующим лю-
дей в своих целях. В любом случае для неосторожных путни-
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ков Лес опасен. Человек, подошедший к нему слишком близ-
ко, попадает под его влияние - то ли психического свойства, 
то ли химического через всякие запахи, - теряет волю и ухо-
дит в глубь чащи. О коварстве гипнолесов известно давно, 
и нормальные люди их обходят стороной. К сожалению, че-
ловеческое любопытство неиссякаемо, всегда находятся ка-
кие-нибудь туристы, экстремалы или охотники, которые са-
монадеянно полагают, что сумеют перехитрить противника. 
Некоторым это удаётся, но другие становятся его жертвой. 

Любопытно то, что физического вреда гипнолес своим 
пленникам в целом не причиняет. Более того, он даже ка-
ким-то образом заботится о них - кормит и поит, в общем, 
вроде бы заинтересован в том, чтобы они оставались здо-
ровыми. По мере поступления новых работников Лес даже 
позволяет себе выпускать прежних на свободу. Причём в от-
личие от Пожирателей, выбрасывающих своих рабов попро-
сту полоумными, «лесные» ребята остаются вполне в добром 
здравии, и с мозгами у них всё в порядке. Вот только их вос-
поминания о проведённых внутри Леса месяцах или даже 
годах крайне скупы и поверхностны и быстро улетучивают-
ся. По отрывочным рассказам пострадавших удалось только 
установить, что в центре Оранжевого леса, например, нахо-
дится несколько небольших «шахт», или «плантаций», на ко-
торых людей заставляют работать - что-то добывать, возмож-
но, какое-то пропитание хозяину. Подробности неизвестны, 
сведения противоречивы, экспедицию туда не отправишь 
(Лес такое сильно не любит). 

– С этим все ясно? – Васко посмотрел на девушку.
– Пока ясно. Давай теперь про Карту.
Магистр продолжил рассказ. Если не считать присуще-

го гипнотическим лесам вероломства, то сосуществование 
людей с ними - при соблюдении необходимых мер предосто-
рожности - вполне терпимо. В конце концов, каждый живой 
организм тем или иным способом борется за свое существо-
вание и выживание в мире, ну а Вечность это не Земля, здесь 
разнообразия в тысячу раз больше, чем там, за всем не ус-
ледишь. Так что гипнолесами долгое время интересовался 
лишь узкий круг специалистов. Пока не обнаружилось, что 
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некоторые из пленённых лесами людей - предположительно, 
руководители «бригад» - имеют при себе странные свитки, 
названные потом Картами Судьбы. Они испещрены непо-
нятными схемами или значками, и, как полагают, служат 
бригадирам какими-то путеводителями в лесных чащобах.

По легенде, которую рассказывают в Школе (Васко под-
черкнул термин «по легенде» - намёк на то, что, возможно, 
дело обстояло иначе, но официальная учебная версия вот 
такая), кто-то из новоиспечённых магистров – ещё на заре 
первых Миссий – сцепился около одного леса с вышедшим 
из него надсмотрщиком и завладел этим свитком. А потом 
обнаружил, что в его руках пергамент вскоре преобразился 
и начал сообщать поразительную информацию о различных 
потенциальных опасностях. Более того, даже стал показы-
вать магистру оптимальные пути следования к Озеру, которое 
с тех пор стало находить гораздо удобнее. Отыскать такого 
лесного бригадира и завладеть его картой – в этом и состоит 
их сегодняшняя задача. В настоящее время большинство ма-
гистров-миссионеров добиваются этого достаточно быстро. 
Однако иногда приходится предпринимать серию попыток, 
а если совсем не повезёт, то надо будет двигаться к другому 
ближайшему гипнолесу. Чего Васко совсем бы не хотелось – 
это большой крюк в сторону, как минимум, ещё два дня пути 
и, конечно же, небольшой психологический разлад.

Ольга переваривала услышанное.
– Ты сказал, что прежде Озеро открывалось магистрам 

редко, но после обнаружения свойств Карты оно стало яв-
ляться почти всем. Так?

– Примерно так.
– А не может такого быть, что Озеро само все подстрои-

ло, - ну, чтобы тот, удачливый миссионер, нашёл Карту?
Васко был доволен: помощница опять продемонстриро-

вала остроту ума. 
– Логичный вопрос, - похвалил он её. – В первые годы, 

конечно, подобные вещи выглядели случайными совпаде-
ниями, но когда их систематизировали, оказалось, что вы-
рисовывается определенная закономерность. Сегодня всё 
говорит о том, что чем больше развивается наша человече-
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ская цивилизация, тем больше интересуется ею Озеро, и тем 
шире наши контакты с ним, в том числе и через Миссии. 
Правда, что оно из себя представляет, мы всё равно не знаем. 
Некая субстанция - есть даже варианты, что это своеобраз-
ный сверхразум, возможно очень юный, - которая координи-
рует жизнь в нашем мире, или, по крайней мере некоторые 
аспекты этой жизни. Если учесть, что Карта связана с Озе-
ром, а Лес – с Картой, то выходит, что Лес тоже находится 
с Озером в каком-то соотношении, возможно, как некая его 
подсистема. Целиком это явление мы пока не в состоянии 
охватить. 

– Ты очень интересно всё разъяснил, - сделала ему ком-
плимент Ольга. Но при этом не удержалась от мелкого зевка -  
кажется, рассказ шефа ей наскучил.

– Я сообщил только половину. - Васко был недоволен.
– Но ведь нам, я так понимаю, ещё часа два до Оранже-

вого леса ехать?
– Не меньше.
– Тогда у нас ещё будет время договорить. А сейчас разре-

ши мне продолжить аутотренинг. Надо разнообразить заня-
тия – час одно, час другое. 

– Опять ворованные журналы будешь листать?
– Я думала, ты за них заплатил, поэтому и взяла. Но я их 

уже прочитала. Ты, кстати, никаких книжек, видеофильмов 
или музыки в дорогу не прихватил?

Васко строго сказал, что профессиональный планшет-
ник берёт с собой только в научные походы. А Миссия – это 
нечто другое, это что-то вроде свободного поиска, и иссле-
довательских задач перед магистрами не ставится. Конечно, 
в планшетник можно загнать тысячи развлекательных ве-
щиц, однако в этом есть своя опасность, да и директорами 
не приветствуется. Любая экспедиция – это всё-таки не от-
пуск у моря, надо всегда быть начеку, мало ли какие звери 
встречаются. Были случаи, когда человек на привале слиш-
ком увлекался чтивом – ну и так далее со всеми печальными 
последствиями. В том числе для его коллег.

– А почему для коллег?
– Потому что им потом приходилось разыскивать и та-

щить домой его труп. Если только оставалось, что тащить.
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Ольга немного подумала.
– Ладно, учту. А сейчас оставь меня, пожалуйста - у меня 

час психотренировки. – Довольно нахально она стала рукам 
и ногами выталкивать магистра из вагона. - Если увидишь 
что опасное - кричи, не стесняйся. Я всегда рядом, приду на 
помощь.

Ну и язва! Магистр только досадливо поморщился. Пере-
йдя на первую платформу, он уселся на сидение машиниста 
и закурил, сигарета опять попалась музыкальной.

 «Наш паровоз, вперёд лети, 
 В коммуне остановка.
 Другого нет у нас пути,
 В руках у нас винтовка…» 

Васко подумал, что окурки за последние пару дней что-то 
слишком распелись. Словно научились довольно точно рас-
познавать ситуацию – ведь поначалу слова их редких песен 
почти никогда не совпадали с действительностью. Или они 
тоже каким-то образом стали откликаться на усиливающие-
ся возмущения и искажения в этом мире? 

*  *  *

Через час местность начала повышаться, пошли хол-
мы и скалы. Дрезина неторопливо ехала по едва заметной 
грунтовой дороге и продолжала раздражать душу своим 
дребезжанием. Васко внимательно сканировал взглядом 
окрестности - район был не очень благополучным. Он вы-
звал наружу Ольгу, велев ей вооружиться «стечкиным», а для 
шефа прихватить карабин. Пушка на задней платформе 
тоже задвигалась.

 – Что тебя тревожит, шеф?
Магистр помедлил, подыскивая слова.
– В этой местности обитают «горные жители» - ну вроде 

человекообразных обезьян. У них там дальше что-то вроде 
собственного субпространства, но иногда они и к дороге вы-
ходят. Так что смотри на склоны и гребни холмов – эти твари 
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любят там прятаться. А то оглянуться не успеешь – нападают 
десятками.

– Я тебе ещё вчера сказала, что дрезина слишком шум-
ная. Очень демаскирующий эффект. Особенно в горах. Тебе 
лучше было бы поехать на какой-нибудь большой машине 
вроде джипа.

– Передашь это Учителю, - с тоской сказал Васко.
Ольга щёлкнула затвором принесённого пистолета и при-

няла воинственный вид.
Так они и ехали с оружием наизготовку. Один раз маги-

стру показалось, что на дальнем холме справа по курсу кто-
то действительно притаился за кустами и следит за ними, но 
ничего не случилось, существо не выдало себя. 

Скоро гористый район закончился, дорога пошла под 
уклон, и дрезина увеличила скорость. Васко успокоился и от-
ставил карабин. Пушечная турель на задней платформе ещё 
некоторое время устрашающе поводила своими спаренными 
стволами по сторонам, изображая готовность стрелять, но 
потом тоже замерла. 

– Жаль, что я так и не увидела этих горных обезьян, - со 
вздохом сказала Ольга. – Мне, наверное, было бы полезно 
посмотреть на них. Для общего развития, так сказать.

– Вряд ли они бы тебе понравились, - отозвался Васко. –  
Это ведь не вполне обезьяны. Их правильное название – 
«горные вампиры». И интерес к путникам у них довольно 
специфический. 

– Бр-р, - передёрнула плечами девица. – Зачем ты тогда 
меня обманул?

– Не хотел травмировать твою неокрепшую душу. «Гор-
ные жители» звучит как-то менее пугающе.

– Мужчины регулярно обманывают девушек, - констати-
ровала Ольга. – Особенно юных глупышек вроде меня. Чи-
стых и доверчивых. 

Васко отвернулся, показав видом, что не знает таких.
Дрезина постепенно съезжала в обширную низину. Мест-

ность преобразилась, теперь поезд катил по густой траве, 
усеянной мириадами полевых цветов. Прямо по курсу по-
явилась огненного цвета горизонтальная полоска, которая 
вырастала и распадалась на отдельные огромные деревья. 
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– Добро пожаловать в Оранжевый Лес, - сказал Васко. 
Дрезина остановилась в кустах на полукилометровом 

расстоянии от пламенеющей рыжим цветом чащи, и они 
спрыгнули на землю.

– Когда выступаем? - спросила Ольга.
– Сначала проведём небольшую тренировку, - ответил 

Васко. - От которой ты утром уклонилась. Я всё-таки должен 
знать, на что ты способна.

Через двадцать минут выяснилось, что в спортивных де-
лах, как и в учёбе, Ольга тоже способна на многое. Они сдела-
ли лёгкую пробежку, несколько разминочных упражнений, 
потом Васко проверил, какие она знает приёмы самооборо-
ны. Девице удались несколько удачных захватов, подножек, 
зацепов и даже один бросок через бедро (правда, магистр ей 
немного поддался). Её длинные пальцы выглядели мягкими 
и изнеженными, но хватка была железной как у гимнастки, 
не один год крутящейся на брусьях. Поднимаясь с земли и от-
ряхиваясь, Васко очередной раз похвалил помощницу. 

– Фирма веников не вяжет, - снисходительно отозвалась 
она.

 Ну и выражение! Где она его только подцепила - в мест-
ных журналах, что ли? Или услышала в гостинице? Васко не 
смог разобраться.

Они устроились на траве около дрезины. Ольга принесла 
термос с кофе, и Васко довёл до её сведения детали своего 
плана. Для большей наглядности он тыкал пальцем в разные 
части Леса и показывал ей, где они будут ходить.

– Ладно, мне всё ясно, - сказала девушка, покусывая тра-
винку. - Ты хочешь использовать меня как приманку, пра-
вильно? Но только не совсем понятно, для кого. Для самого 
Леса?

– Сначала да, для Леса как такового. Но поскольку сво-
ими обычными гипнотическими методами он подготовлен-
ного миссионера заманить не может, то начинает принимать 
другие меры - выпускает группу рабов, чтобы они захвати-
ли приманку. Вот на это-то его и надо спровоцировать. Все 
остальное я сделаю сам. 

– Эти мужчины молодые? Симпатичные?
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Васко принял суровый вид.
– Ты не о том думаешь, девушка.
Ольга на его строгость не обиделась. Похоже, уверенно-

сти в себе в ней было через край.
 – Ладно, допустим, несколько человек мы из Леса выма-

ним, - сказала она. - А как ты узнаешь, есть у них Карта или 
нет?

– Никак не узнаю. Придётся действовать наудачу. И опре-
делять, кто у них старший, на глаз – по виду, поведению. Но, 
говорят, не так уж это сложно.

– И что потом? Как ты собираешься позаимствовать 
у них Карту? 

– О, - сказал Васко. - Это целая наука. На этот счёт суще-
ствует очень подробное руководство.

Указанный документ, выработанный лучшими кабинет-
ными умами Школы, назывался «20 сравнительно честных 
способов отъёма Карты Судьбы». Суть рекомендаций была 
проста – надо чем-нибудь удивить или напугать Лес (дета-
ли на усмотрение миссионера), чтобы он выслал на разведку 
своих людей. Ну, а дальше дело техники. Лес хоть и хитрый, 
но не всегда умный и явно излишне любопытный. А может 
у него с памятью плохо, потому что он периодически покупа-
ется на одни и те же трюки. 

– А что значит «дело техники»? - поинтересовалась Ольга. -  
Ты начнёшь с лесными людьми переговоры? 

– Ну, это когда как, - уклончиво сказал Васко. - По ситу-
ации.

Он не стал ей говорить, что «сравнительно честные спо-
собы», которые излагались в инструкции, пока ни разу не 
сработали. То есть, при составлении итогового отчёта о Мис-
сии магистры для формальности всегда упоминали один из 
этих методов как принёсший им успех, но все знали, что это 
не так. На деле никаких переговоров с леснысми бригадира-
ми никто не вёл, даже не начинал - лишняя трата времени, 
они всё равно добровольно Карту не отдадут. Единственно 
возможным путём было применение силы. 

– На всякий случай я возьму ампульный пистолет 
с транквилизатором, - добавил Васко. - Усыпим, если что.

– Он не опасен для людей?
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– Нет, безвредное снотворное в виде крохотных дроби-
нок. Но действует моментально.

Ольга всё же нашла в схеме уязвимое место. 
– А среди этих двадцати способов разве есть такой, ко-

торый позволяет использовать в качестве наживки честную 
порядочную девушку?

– Считай, что я изобрёл двадцать первый, - рассердился 
Васко. - Что касается честной и порядочной, то таковой ты 
была только вчера. А сегодня утром украла несколько чужих 
журналов. Стало быть, совершила свой первый грех. Теперь 
и мне разрешается свой совершить.

– Будешь меня ругать, ещё больше буду грешить, - при-
грозила девица. – Хотя за тобой с твоими пороками мне, ко-
нечно, не угнаться.

Она допила кофе и упруго поднялась с травы - легкая, 
гибкая, насмешливая. 

– Ладно, я готова. Чего не сделаешь ради карьеры люби-
мого шефа. 

 
Глава 12 

Но через пару часов от их радужного настроя не осталось 
и следа; магистр и его помощница снова сидели на траве воз-
ле дрезины, пили кофе и вяло перебранивались. 

Быстрой победоносной операции не получилось. Хотя 
они отмахали, вероятно, добрый десяток километров, гуляя 
вдоль Леса и изображая из себя беспечных собирателей цве-
точков или рассеянных ученых, результат был нулевым. 

Единственно, что им удалось определить, – это внешнюю 
границу гипнотического поля, которая проходила пример-
но в двухстах-трехстах метрах от опушки. Внутри этой зоны 
поле начинало стремительно усиливаться, сопротивляться 
ему становилось трудно даже людям тренированным. Голо-
ву заполнял приятный хмельной туман, по телу разливалась 
эйфория, все травяные запахи становились невыразимо ма-
нящими, и в организме неудержимо нарастало желание уйти 
в чащу и забыть обо всех смыслах жизни. Никого из «лесных 
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братьев» Васко и Ольга не видели, хотя были убеждены, что 
за огромными деревьями кто-то скрывался и следил за ними. 
Однако наблюдатели себя ничем не выдали - то ли осторож-
ничали, то ли выжидали более подходящего момента. 

– Надоело мне утюжить эти луга и поля, - пожаловалась 
Ольга, разглядывая себя в зеркальце. – Во сколько, кстати, 
моя трудовая смена заканчивается?

– Когда добьёмся результата. Или когда совсем стемнеет, -  
огрызнулся Васко.

– Новым сотрудникам любой фирмы в первый рабочий 
день дают щадящий режим. 

– У нас ненормированный рабочий день.
– Я хочу есть. Мы сегодня только завтракали. А у меня 

молодой растущий организм, мне надо хорошо питаться.
– Ты вчера хорошо питалась. А сейчас потерпишь. Мы 

сюда не обедать прикатили, между прочим.
И далее ленивая грызня в том же духе.
Передохнув, они опять двинулись к Лесу. Васко в своем 

треснутом колонизаторском шлеме и с небольшим рюкзаком 
за плечом снова изображал из себя учёного-ботаника, соби-
рателя гербариев, а Ольга разыгрывала роль его пустоголовой 
подруги (ничего иного они придумать не смогли. Инструк-
ция на этот счёт тоже молчала – ситуацию с Помощником 
женского пола кабинетные аналитики не предусмотрели).

Девушка шла первой в полусотне метров от Васко. Время 
от времени она срывала цветы, листики или ягоды с кустар-
ников, оборачивалась к нему и громко спрашивала их назва-
ние, а он так же громко и фальшиво отвечал. Понемногу он 
отпускал её все дальше от себя и ближе к опушке, чтобы она 
выглядела одинокой и беззащитной - словом, лёгкой добы-
чей для тех, кому вздумается на неё напасть. 

Слабые порывы ветра иногда усиливались, и тогда жёл-
то-оранжевая трава вокруг шевелилась волнами, но кроме 
её шелеста никаких других звуков не было - вблизи Леса ни 
птицы, ни всякие цикады не обитали. Барражировать вдоль 
границы гипнополя по извилистым тропинкам напарникам 
пришлось ещё долго, но потом всё же забрезжила надежда.

«Засекла охотников», ментально сообщила девушка - она 
уже отдалилась метров на двести от магистра. В то же мгно-
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вение он увидел, как из Леса выскочили и стремительно бро-
сились к ней двое мужчин.

Ольга истошно завопила, застыв на месте, и Васко даже 
встревожился - уж не случилось ли с ней действительно что 
плохое! – но нет, сразу же почувствовал он, его помощница 
просто входила в новую роль. Через мгновение она развер-
нулась и, продолжая кричать, побежала прочь от мужчин, 
однако не обратно к магистру, а вверх по пологому склону, 
делая длинную дугу в сторону дрезины, укрытой в далёких 
кустах. Молодец девочка - уводила двух преследователей, во-
жделённо мчавшихся за ней огромными прыжками, дальше 
от влияния Леса. 

– Иду к тебе! - зарычал Васко и ринулся наперерез. 
Когда мужчины почти совсем догнали её, Ольга лег-

ко ускорила темп и повернула в сторону Васко – чтобы ему 
удобнее было перехватить их, и он понял, что она уверенно 
контролирует ситуацию. Он успел залюбовался её роскош-
ными ногами и великолепным маховым шагом – на гладких 
участках девушка неслась со скоростью олимпийской бегу-
ньи, а грудь её была как корпус гоночной яхты (как сказал 
один писатель Наземья). Она ещё и оглядывалась через пле-
чо, белозубо улыбаясь и дразня преследователей, но не отры-
валась от них, чтобы сохранить в двух глупых самцах надежду 
поймать её. 

А дальше всё пошло не так. 
Васко уже вылетел навстречу двум охотникам, чтобы от-

сечь их от промчавшейся мимо него Ольги, когда сзади что-
то обрушилось на него и сшибло с ног. Он кубарем полетел 
на землю, а перевернувшись и вскочив, увидел перед собой 
ещё двух дюжих парней. Двое первых пробежали мимо него, 
гонясь за девушкой; обернувшись им вслед, магистр обом-
лел – дальше на её пути вырос ещё один, бородатый гигант, 
от которого она уже не могла увернуться. 

– Васко! – раздался крик Ольги - на этот раз действитель-
но испуганный.

Вот она ловушка! Он, наконец, понял, что случилось.
Лесных людей всего оказалось пятеро. Двое первых игра-

ли роль загонщиков для девушки, двое новых, которые сей-
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час свалили магистра, должны были если не захватить его, 
то, по крайней мере, отрезать от помощницы, а последний, 
бородатый, какими-то дальними кустами пробравшийся к её 
возможному пути отступления к дрезине, собирался по-на-
стоящему поймать жертву. 

Васко послал Ольге телепатический импульс - держись! - 
а дальше пошла привычная лихая работа. 

Ложным движением он вытянул на себя одного из двух 
напавших, мгновенно поймал его на приём и отшвырнул на 
несколько метров в сторону. Другой здоровяк чуть промед-
лил – что-то непростое, наверное, разглядел в сопернике, 
а зря промедлил, мог бы убежать невредимым. Но он остано-
вился и Васко в два удара нокаутировал его.

Он ещё сумел подцепить с земли свой упавший колони-
заторский шлем – даже не помялся, хорошо! – и бросился на 
выручку к Ольге. 

Бородатый гигант держал её со спины, зажав на животе 
руки, и пытался тащить в сторону Леса, подбежавшие к ним 
двое загонщиков прыгали вокруг, стараясь набросить на её 
ноги верёвку (очень недурно они все спланировали!). Но сиг-
нал от Ольги уже шёл хладнокровный - она пришла в себя 
после первого замешательства и, похоже, отбиваясь ногами 
и визжа, всего лишь тянула время. На мгновение магистру 
даже почудилось, что ей нравится так извиваться и брыкать-
ся в объятиях бородача, но это, конечно, ошибочная мысль 
(убедил он себя). Тут Ольга удачно залепила пяткой в голову 
одному из загонщиков, и Васко последние метры почти ле-
тел, поняв, что ещё немного и девица сама, без его помощи, 
отобьётся от лесных братьев. Такого нельзя было допустить – 
потом не оберешься стыда за то, что молодая напарница ока-
залась проворнее шефа.

– Я здесь, - заорал он, заставив двоих с верёвкой обер-
нуться.

– Карта у моего бородатого, я её чувствую! – крикнула 
Ольга. – Но он жутко сильный!

– Отлично!
Эти слова вылетели из груди магистра уже в прыжке, 

завершившемся ударами с обеих ног. Двоих с верёвкой он 
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сшиб сразу, бородач всё же протащил девушку ещё несколько 
шагов, но через мгновение тоже был настигнут.

Враг был почти на полголовы выше Васко (тоже, вооб-
ще-то, не маленького – метр девяносто) и действительно 
силён, но не для разъярившегося за подстроенную западню 
магистра. Через несколько секунд стычка завершилась, бо-
родач с закрытыми глазами стонал на земле. Васко потыкал 
его ногой, убедился, что не убил, и стал обыскивать.

– Смотри за поясом, - подсказала, переводя дыхание, 
Ольга.

Васко и сам это видел. Он задрал бородачу рубаху и на 
брюхе под поясным ремнем обнаружил мятый кусок кожи; 
он схватил его, развернул, понял, что нашёл искомое, и ско-
мандовал девушке – уходим к дрезине. Молодец.

– Он так неожиданно выскочил из-за кустов, - оправды-
валась Ольга. - Наверное, с самого начала туда пробрался 
за нашей спиной…- Васко, напялив на голову свалившийся 
в драке пробковый шлем, вёл помощницу за руку, она слег-
ка дрожала, что понятно: это была её первая в жизни схватка 
с действительным противником. - Но ведь я всё хорошо сде-
лала, правда?

– Правда, правда, - утешил её Васко. – Ты всё отлично 
сделала. Просто они оказались хитрее, чем мы думали. Под-
строили засаду, совсем не дураки... Но теперь всё в порядке.

– А почему ты из пистолета со снотворным не стрелял?
– Забыл поначалу, - чистосердечно признался магистр. - 

А когда лицом к лицу с ними столкнулся, вроде уже как-то 
неприлично было в упор стрелять, не по-мужски. На кулаках 
честнее.

Бросив прощальный взгляд на Лес, он увидел две пары 
мужчин, прихрамывая возвращающихся к пламенеющей 
чаще. Пятого – бородатого гиганта – видно не было. Ничего, 
оклемается, и Лес зазовёт его обратно или выпустит какую- 
нибудь бригаду помощи. Главное, что магистр выполнил 
свою задачу – добыл Карту - и при этом соперников лишь 
помял, не изувечил. Об остальном теперь можно было не ду-
мать.

Около дрезины Ольга затребовала передышки. Васко 
принёс ей из вагона аптечку, а потом по её просьбе и кос-
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метичку (значит всё-таки не вся пересохла!). Усевшись на 
траву, девица принялась замазывать царапины (в движении, 
видите ли, неудобно будет - в поезде слишком трясёт). Васко 
посмеивался про себя, но помалкивал – она заслужила этот 
каприз. Он вглядывался в потёртый пергамент Карты, скрёб 
его пальцем и проникался растущим уважением к себе за то, 
что и вторую важную задачу - после сотворения Помощни-
ка - выполнил с успехом. Несмотря на некоторые его огрехи, 
Миссия пока развивалась в прекрасном темпе.

– Давай, заканчивай, подруга, пора ехать, - наконец, ска-
зал он. – Через час-полтора начнёт темнеть, а нам нужно бу-
дет ещё подыскать место для ночлега. Не уверен, что опять 
подвернётся деревня с гостиницей. 

Он помог Ольге забраться в вагон, отдал ей свой ампуль-
ный пистолет и уже поставил ногу на платформу, когда что-
то оторвало его от поручней и бросило на землю.

– Ох, чёрт, - вырвалось у него, и в следующий миг он 
сцепился со своим недавним соперником – всё тем же бо-
родачом. Видно, не так уж сильно его Васко обездвижил – 
тот не только быстро пришёл в себя, но ещё сумел за кустами 
скрытно подобраться к дрезине и вновь напасть.

– Моя! - прохрипел гигант, хватая магистра за горло. - 
Она моя!

Несколько секунд они катались по земле, магистру, нако-
нец, удалось отодрать душившие его руки, но больше ничего 
делать не понадобилось. Появившаяся в дверях вагона Ольга 
спокойно сказала: отодвинься, шеф, у меня пистолет – раз-
далось два хлопка, и бородатый самец, несколько раз дёрнув-
шись, быстро обмяк.

– Уф, - выдохнул Васко. Он поднялся с земли, потёр гор-
ло, отряхнулся. – Настырный товарищ. Ты опять молодец. 
А я сегодня второй раз в дураках.

Когда они уже стояли у штурвала дрезины и магистр со-
брался включить мотор, Ольга неожиданно сказала: 

– Васко, а ведь его здесь нельзя оставлять. Это против 
правил. 

– Ничего с ним не случится. Вокруг гипнолесов хищни-
ки не водятся, это общеизвестно. Несколько часов поспит 
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и пойдёт обратно в свой лесной дом. Зря ты ему вообще-то 
две ампулы вкатила, хватило бы и одной.

– За тебя испугалась. Как-никак единственный шеф. - 
Судя по иронии, помощница уже полностью восстановила 
свое душевное равновесие. - А если он не захочет снова идти 
в Лес? Может, он хотел вырваться на свободу? 

– Слушай, девочка, мы не служба спасения. У нас есть 
своё задание и достаточно ответственное, лишние люди нам 
ни к чему. В другой ситуации – сколько угодно, но не сей-
час. Могу, в принципе, на всякий случай оставить ему твоего 
Стечкина и кое-что из еды. 

– Ты меня не слушаешь, Васко - сказала девушка задум-
чиво. - Смотри, что получается. Первых четверых Лес пере-
силил и затянул обратно. А бородатого не смог, хотя он был 
от него на том же расстоянии. А ведь он ещё и бригадир - про-
веренный для Леса человек, стало быть. Тем не менее, парень 
преодолел гипнополе и прошёл до дрезины ещё три сотни 
метров. Разве это не показатель того, что он не хочет возвра-
щаться обратно? 

– Может быть, он в тебя влюбился, - съязвил Васко. – 
Любовь, знаешь ли, придаёт человеку силы.

Ольга отреагировала серьезно.
– Между прочим, он кричал «моя!» - заметила она.
– Ты отнесла это на свой счёт? Боюсь, что он имел в виду 

Карту, которую я у него забрал.
Васко включил двигатель и взялся за штурвал, но уехать 

Ольга ему не позволила. Она соскочила на землю и подошла 
к спящему бородачу.

– Давай-ка все-таки заберём его с собой, - сказала она. 
И почти умоляюще взглянула на магистра. - Пусть это будет 
мой военный трофей.

В принципе девица была права - в Вечности к правилам 
взаимовыручки отношение серьёзное, людей в беспомощ-
ном состоянии бросать не положено, этому с детства учат. 
К тому же бородатый действительно практически вышел за 
пределы влияния Леса. А в этом случае долг каждого добро-
порядочного гражданина помочь ему отделаться от остатков 
гипнотических чар, увезя подальше.
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– Так уж и быть, - сжалился Васко. - Возьмём его с собой. 
Ольга уже склонилась над телом поверженного мужчины.
– Тогда помоги мне его поднять, - сказала она. - Или ты 

хочешь, чтобы твоя измученная помощница надорвалась? 
Он как минимум килограммов сто весит.

Васко проворчал, что вообще-то помощники создаются 
далеко не хилыми ребятами, да и трофеи лучше выбирать по 
силам, поменьше весом. Но развивать тему не стал и спры-
гнул на траву.

– Потом мы его всё равно высадим, - строго сказал он. - 
На первом же полустанке.

– Конечно, шеф, - с готовностью согласилась Ольга. - 
Всё будет, как ты прикажешь.

Почему-то он не уловил в её голосе искренности. 
 
 

Глава 13

Ночевать им на сей раз пришлось в открытой степи. 
В принципе несколько деревень в этом районе Васко знал, 
но, чтобы доехать до них, пришлось бы делать приличный 
крюк, а потом ещё объяснять деревенским, где они подо-
брали этого волосатого мордоворота, который теперь безу-
держно храпел в спальном вагоне, временами даже заглушая 
лязганье механических частей дрезины. Ольга, бедняжка, 
жалобно скорчилась на подножке - наверное, раскаивалась 
теперь в своем добросердии. Так ей и надо, между прочим - 
будет знать, как своевольничать. А бородатого они высадят 
завтра где-нибудь поближе к человеческому жилью, если 
подвернётся. Как-нибудь доберётся до людей. 

В сумеречной равнине после двух часов езды Васко при-
глядел подходящее место для ночёвки у подножья небольшо-
го лесистого холма, объехал на всякий случай его вокруг (ох, 
как же тяжело поворачивала дрезина!) и остановился. Ольга, 
уже по-настоящему измотанная, вопросов не задавала. Чер-
тыхаясь, магистр на плечах вытащил из вагона по-прежнему 
храпящего пленника и перенёс его на выбранную площадку. 
Ноги ему он на всякий случай опутал веревкой с неразвязы-
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ваемым узлом и для верности прикрепил её к ближайшему 
дереву потолще. То есть, некоторую свободу пленнику дал, 
но не слишком большую. 

– Может, оставим его в вагоне, а сами посидим здесь? – 
спросила, зевая, Ольга.

– Может ему ещё матрас и подушку подложить? – разъя-
рился Васко. – А самим лечь на голой земле?

Девица прекратила выдвигать идеи.
Они разложили на траве ужин и славно поели. Васко 

развёл для комфорта небольшой костёр и выкурил сигарету. 
Окурок пропел «Тёмная ночь, только пули свистят по сте-
пи» и он сразу вспомнил, что надо принять дополнительные 
меры безопасности. 

Ольга чуть оживилась, когда он принёс из вагона неболь-
шую картонную коробку - может быть там новый подарок 
для неё? - но быстро разочаровалась, увидев содержимое.

– Это что? – спросила она. – Зачем тебе столько дохлых 
мух? 

– Это не дохлые мухи, - объяснил Васко.- Это усыплён-
ные мною пчёлы. Мои, – он выделил это слово, - пчёлы. Из 
моей усадьбы, мои друзья.

– И для чего ты их с собой возишь? Организуешь новые 
пасеки?

– Пасеки – это потом, это второе. А первое - это то, что 
они меня охраняют на стоянках. Предупреждают об опас-
ности, и даже могут нападать на чужаков. Иногда это даёт 
небольшой временной выигрыш. Однажды они меня очень 
выручили.

– Расскажи,- попросила девушка, но сонливо, скорее, из 
вежливости.

– Тебе лучше поспать. Для первого рабочего дня доста-
точно впечатлений.

– Я, как и ты, могу не спать несколько суток.
– Если в этом будет необходимость. А если её нет, надо 

пользоваться возможностью и соблюдать обычный режим. 
Так что убеди себя заснуть, ничего кроме блага это не прине-
сёт. Кто знает, каким будет завтрашний день.

– Как скажешь, - покорно согласилась Ольга. Вскоре гла-
за у неё уже слипались. Васко отвел её к дрезине, подождал, 
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пока она затихнет на узкой полке вагончика, и вернулся к ко-
стру.

Пчёлы уже ожили и с приятным гудением разлетались по 
округе на патрулирование. В траве стрекотали какие-то на-
секомые, откуда-то доносились крики ночных птиц. Многие 
звуки были Васко незнакомы, но в целом местность не вызы-
вала у него опасений. Тем не менее, в дополнение к пчёлам 
он разместил по периметру стоянки три десятка особых вин-
товочных патронов, слегка вдавив в землю гильзы так, чтобы 
пули торчали под небольшим углом наружу и вверх как кро-
хотные зенитные ракеты. Патроны стреляли сами при появ-
лении любого враждебного животного. Особого ущерба они 
причинить ему не могли, но в качестве предупредительной 
меры были полезны: грохот выстрела производил хороший 
эффект, да и владельца пробуждал, если тот впадал в сон. 
Васко никому никогда не рассказывал, каким образом сумел 
привить патронам охранно-сторожевые навыки; впрочем, 
в Вечности, а тем более в Школе, у многих есть свои секреты.

Потом магистр привалился к переднему колесу дрезины 
и погрузил себя в лёгкий дрём - бодрствовать всю ночь он 
тоже не видел смысла. Полноценного отдыха, к сожалению, 
не вышло – пленённый бородач, замолчавший было на время 
их ужина, скоро вновь нащупал верную тональность и возоб-
новил храп. Васко несколько раз швырял в него камешками, 
цокал, свистел, вскрикивал, но заставить затихнуть так и не 
сумел – бороться против храпа в Школе не обучали. При-
шлось самому немного повысить слуховой порог .

Короткая ночь сменилась туманным рассветом. Васко 
разбудил Ольгу, посадил её, ещё сонную, на боевое дежур-
ство (в военных походах дисциплина прежде всего!) и ушёл 
подальше в чистое поле разминаться.

Когда час спустя, набегавшись и даже умывшись в обна-
руженном неподалеку роднике, он возвратился к дрезине, то 
с удивлением увидел, что бородач и девушка мирно болтают. 
Положительным в ситуации было то, что его помощница 
в это утро всё же надела джинсы - догадалась, верно, остат-
ками скромности, что неприлично сидеть в шортах рядом 
с незнакомым мужиком и сверкать бесстыжими коленка-
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ми. Отрицательный момент состоял в том, что девица поила 
пленника взятым без спроса хозяйским соком.

Бородач, правда, утром выглядел совсем не по-злодей-
ски. На магистра он взглянул с уважением, но без боязни.

– Быстро, однако, оклемался товарищ, - хмуро заметил 
Васко. – При мне он что-то не спешил просыпаться. А как 
тебя почувствовал, так сразу взбодрился.

«Он не прикидывался спящим - я его сама разбудила. 
Мне просто скучно было одной сидеть, - мысленно передала 
ему девушка. - Он, кстати, вполне нормальный. И совсем не 
страшный. Мне кажется, он даже может нам пригодиться».

«Ага, - сердито сказал Васко. – Ты теперь всех самцов по 
дороге будешь подбирать?» 

Приглядевшись, он обнаружил, что бородач к тому же 
уже освобожден из-под стражи – неразвязываемый маги-
стерский узел был распутан, верёвка снята и валялась рядом. 
Девица, стало быть, овладела ещё одним приёмом, недоступ-
ным обычным гражданам.

«Это что за самоуправство? – вскипел Васко. – Кто тебе 
такое разрешил?»

Ольга смущённо залепетала на менталке, что она, конеч-
но, виновата, но пленник совсем не зверь, пришёл в себя, 
нельзя так унижать несчастного, ему и так досталось в Лесу. 
Магистр в ответ прочитал ей цикл нотаций об опасности уте-
ри бдительности, о недопустимости в экспедициях женского 
кокетства и напастях, грозящих молодой девушке («береги 
честь смолоду», как говорил Учитель); разумеется, интелли-
гентные миссионеры не причинят ей вреда, но с остальными 
мужчинами необходимо проявлять максимальную осторож-
ность. Бородач внимательно рассматривал их, помалкивая. 
Даже отвёл взгляд в сторону (ишь, тактичный какой!), но 
магистру показалось, что в его глазах мелькнула какая-то до-
гадка (вероятно, всё-таки слишком напряжёнными бывают 
лица телепатически переговаривающихся людей), и Васко 
прервал нравоучения. Попозже он Ольгу отчитает, ещё будет 
время.

В целом девица смотрелась посвежевшей, кажется, даже 
слегка подкрасилась. Бородатый выглядел хуже - волосы 
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всклокочены и грязны, штаны в лохмотьях, рубашка по-
всюду порвана (хорошо его всё-таки Васко накануне прило-
жил), однако лицо в ссадинах было уже протёрто заботливой 
рукой - женской, надо думать. Магистру показалось также, 
что он уловил запах своего лосьона – значит, стервоза и его 
взяла без разрешения, не только бутыль с соком. Ярко-синие 
глаза пленника были спокойными и осмысленными, черты 
лица, несмотря на безобразную неровную бороду, правиль-
ными, зубы белыми и ровными, а полуулыбка тёплой и че-
ловеческой и вовсе не походила на дикий оскал во время их 
вчерашних схваток. 

– Это Леонардо, - представила его девушка. – А это Ва-
ско, мой шеф.

Бородач изобразил нечто вроде вежливого кивка. 
– Мы не хотели вам вчера причинять вред, - сказал он. 

Речь у него была слегка замедленной и затруднённой, голос 
звучал хрипловато, но имел приятный баритональный отте-
нок – под стать сильному мускулистому телу. 

– А душил ты меня зачем? – язвительно спросил Васко. - 
Просто для разнообразия жизненных впечатлений? 

Бородатый потупился.
– Ну, со мной, мужиком, всё ясно, - продолжил магистр. –  

Но я всё-таки не пойму, зачем вам девушка. Вы её тоже заста-
вили бы работать на приисках?

– Леонардо сказал, что я ему понравилась, - вставила 
Ольга. 

– Да, - скромно подтвердил бородач. – Я бы оставил её 
себе. Она мне понравилась. 

– Это не основание для мужчины хватать незнакомую де-
вушку и тащить в свою берлогу. 

– Васко, не будь таким суровым! – снова перебила его 
Ольга. – Леонардо нам очень даже благодарен за то, что мы 
его оттуда вытащили. Но он только сейчас начинает всё по-
нимать. А в Лесу они же почти как животные, ничего не со-
ображают. Что им прикажут, то и делают. 

– Между прочим, даже у животных есть определённый 
ритуал ухаживания за самкой. И часто далеко не простой. 

– Ладно, простите, - неожиданно сказал бородач. – Я ви-
новат перед вами. Но я действительно тогда мало что пони-
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мал. Хозяин велит, мы подчиняемся. Честно говоря, даже не 
помню, как сумел так далеко отбежать от Леса. Какое-то по-
мутнение рассудка.

В порыве страсти, хотел было сказать Васко, но не сказал. 
Ольге это могло бы доставить удовольствие, однако вела она 
себя в это утро отвратительно, и он не стал делать ей такой 
словесный подарок. 

– Ладно, потом разберёмся, - подвел он итог. - Я бы поза-
втракал, между прочим. 

Ольга лучезарно улыбнулась, но магистр не был уверен, 
что улыбка предназначалась именно ему. Так или иначе, он 
успокоился. Леонардо, похоже, действительно быстро вос-
станавливал нормальные человеческие привычки и способ-
ности, и никакой угрозы от него не исходило. Что касается 
девицы, то она явно взяла его под свою опеку. Ладно, пусть 
попрактикуется в общении с людьми, всё равно бородачу не-
долго быть их попутчиком.

За едой Леонардо поведал свою нехитрую историю. Сам 
он из поселка Нижняя Гималаевка, это в полусотне кило-
метров от Оранжевого Леса. («А Верхняя Гималаевка тоже 
есть?» – поинтересовался Васко. – «Есть и Верхняя, - отвечал 
бородач, - но выше по течению. Гималаи – это речка в нашем 
районе»). Там обширные плантации, а Леонардо по образо-
ванию специалист по сельскохозяйственным машинам, так 
что работы хватало, и жизнь у него была вполне терпимой. 
В Лесу он провёл, как теперь понимает, около года, хотя там, 
внутри, о времени не думаешь. В рабстве оказался случайно, 
как, впрочем, и все остальные пленники. В тот злополучный 
день он с двумя приятелями поехал туда поохотиться - жив-
ности в этом районе полно, надо только уметь находить. При-
чём все животные нормальные, «земные», - зайцы, косули, 
куропатки и никакой гадости вроде монстров и кошмарни-
ков; некоторые считают даже, что Лес специально отпугивает 
последних на много километров от себя, чтобы приманивать 
людей-охотников. Леонардо и его друзья, конечно, всё это 
знали и старались держаться подальше от зарослей. Но охо-
та складывалась удачно, под вечер они за ужином выпили, 
расслабились и слегка подзабыли о своих опасениях. Тем не 
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менее, они были достаточно далеко от Леса и никогда бы не 
попали в его ветвистые лапы, если бы вдруг не услышали до-
носящийся из чащи женский смех, причем довольно игри-
вый. Один его приятель не выдержал и пошёл проверить. 
Как ни странно, он скоро вернулся; женщин, правда, не об-
наружил, но все трое после этого уверовали в безвредность 
Леса (может быть, он не всегда излучает свои гипнотические 
волны?) и двинулись уже вместе разыскивать весёлых под-
руг. Теперь Леонардо думает, что Лес специально отпустил 
этого первого парня, чтобы заманить потом сразу троих. Ну, 
а дальнейшее понятно. Никаких девиц они не нашли, скорее 
всего, их вообще не было, наверное, это Лес каким-то обра-
зом всё им внушил или организовал слуховые галлюцина-
ции. Три товарища разбрелись, растерялись и последующее 
Леонардо помнит смутно, урывками. Нет, он не согласен, что 
пленники Леса – это люди лишённые всякого сознания, ему 
кажется, что там, в чаще, он вполне соображал, что делал – 
каждый день вместе с другими работал, что-то собирал, вы-
капывал, что-то промывал в воде, возил куда-то на тачках. 
Работы было много, работа была тяжёлой, но Лес кормил их 
сытно и, по-своему, видимо, берёг. Словом, жизнь шла и там, 
но, понятно, на каком-то очень примитивном уровне, тягуче.

– Мне показалось, ты в вашей пятёрке кем-то вроде на-
чальника был,- заметил Васко. - Вошёл к хозяину в доверие? 

– Да, недавно был повышен. 
– Раб получил повышение по службе? 
– Я был назначен старшим рабом, - поправил его Лео-

нардо, кажется, даже чуть обидевшись. – Все-таки инженер-
ное образование. Не у всех такое. 

– Какую головокружительную карьеру мы сломали пар-
ню! – сокрушённо сказал Васко, но Ольга ткнула его в бок: не 
издевайся. – Всё же мне не совсем понятно – для чего Лесу 
женщины, если ему нужны сильные мужские руки? 

– Там есть женщины – и не так уж мало. Не знаю, как 
их ловят, где они содержатся и чем занимаются. Просто Лес 
иногда присылал их к нам. Хорошо трудишься – получаешь 
самку. Я работал хорошо, у меня было много самок. 

– И как они выглядели? – ревниво спросила Ольга.
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Леонардо надолго замолчал, начал хмурить брови, шеве-
лить губами – то ли понял, что сболтнул лишнее, то ли про-
сто картины недавней жизни уже начинали тускнеть в его 
памяти. Он так и не привёл подробностей, кроме того, что 
самки были «белые и толстые». 

– Бедненький, - сказала Ольга, теперь уже сочувствен-
но. – До чего же надо довести мужчину – чтобы он ни одной 
своей женщины вспомнить не мог!

Магистру такая оценка не понравилась – он вовсе не счи-
тал, что мужчину, попавшего в гарем, следует называть «бед-
неньким», - но от замечания он удержался. Ему не пристало 
опускаться до всяких сексуальных мелочей.

После завтрака Васко отправил Леонардо умываться 
к роднику, а Ольге велел порыться в колониальных това-
рах и подыскать их временному попутчику что-нибудь из 
одежды – штаны, рубашку какую, - уж больно дряхловаты-
ми были его лохмотья, да и пахли дурно. При этом одеко-
лон шефа больше ни под каким предлогом трогать нельзя: 
бородатый - мужик здоровый, его и так никакая зараза не 
возьмёт, так что нечего ему ещё рожу дезинфицировать до-
рогим магистерским лосьоном. И вообще с каких это пор 
помощники по утрам оказывают первую помощь агрессору, 
вместо того, чтобы прежде всего поинтересоваться здоро-
вьем командира? 

Ольга выслушала его критику с постыдным смирением. 
Что, вообще-то, тоже было весьма подозрительно. 

Своим пчёлам, кружившим рядом, магистр послал мыс-
ленную благодарность и сообщил, что они теперь свободны 
и могут организовывать себе новое предприятие или, как его 
там, новый рой, а он их по-прежнему любит и желает им всем 
добра, может ещё свидятся. После чего собрал охранные па-
троны, размещённые вокруг стоянки, и сложил обратно в ко-
робку – когда-нибудь могут пригодиться.

Проконтролировав погрузку своей команды на борт, Ва-
ско встал к штурвалу и стронул дрезину с места. Бородачу он 
велел сидеть в вагоне, потом, подумав, отправил туда и Оль-
гу - хоть какой-то надзор. Тем более, что там оставалась сум-
ка с оружием. Он только спросил у неё: 
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– Какие-нибудь вопросы утром твой мордоворот о нас 
задавал?

– Поинтересовался кое-чем. Я сказала всё, как положе-
но – что ты мирный учёный-исследователь из одной дальней 
лаборатории, а я студентка-практикантка, твоя ассистентка. 
Едем в город на научную конференцию. Я даже намекнула 
ему, что мы с тобой дальние родственники, ну, я вроде бы 
твоя племянница. 

Васко одобрил: племянница - это неплохо придумано, это 
даже в какой-то мере соответствует действительности.

– Он тебе поверил? 
– Ну, в общем, поверил. Хотя, наверное, не совсем.
– Не совсем – это как? 
– Он спросил, всех ли учёных нашей лаборатории учат 

костоломным приёмам. Ты ведь вчера пятерых раскидал, он 
это запомнил.

Магистр пожал плечами - подумаешь, невидаль. Его за-
ботил достигнутый вчера результат – Карта, а не внешний 
эффект.

– Ещё Леонардо спросил, для чего нам скорострельная 
пушка на дрезине, если мы мирные учёные… 

Васко только сплюнул. Плевок, естественно, предназна-
чался далёкому Учителю - будь у них джип, они бы особого 
интереса ни у кого не вызывали. 

– ...И зачем мы отняли у него Карту. 
– Не его ума дело, - рявкнул Васко. 
– Я ему так и сказала. Вернее, я сказала, что ты ему так 

и ответишь, если он об этом спросит. И, знаешь ли, он даже 
извинился за своё любопытство. 

Васко ядовито осведомился: не лучше ли теперь ему, на-
чальнику, вообще заткнуться, раз его помощница наперёд 
знает, что он собирается говорить?

– Разве подчинённые не должны улавливать желания ко-
мандира? - льстиво сказала Ольга. - Тем более, что мой ус-
ловный дядя – лучший выпускник Школы! 

М-да, изворотливая деваха, ничего не скажешь. С дру-
гой стороны, она ведь не на пустом месте появилась. Что-то 
действительно должна была унаследовать от мозгов своего 
талантливого квази-родственника.
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Глава 14 

Через час Васко выгнал эту парочку из спального вагона, 
велел им встать к пульту управления и зорко смотреть вдаль, 
а сам перебрался на их место – надоело подпрыгивать и от-
бивать ягодицы на крохотном сидении, бессмысленно изо-
бражать машиниста, в котором дрезина практически не нуж-
далась, и щуриться от пыли. 

Следующий отрезок пути он провёл в мрачном ожида-
нии, полулежа на полке и периодически пытаясь упереть-
ся ногами в противоположную стену, что плохо удавалось, 
потому что они все время соскальзывали на пол от рывков 
и толчков. Изредка он выглядывал наружу, чтобы убедиться, 
что всё спокойно, и тогда видел спины Ольги и Леонардо, ве-
село болтавших у штурвала мерно бежавшей дрезины. Вокруг 
опять расстилалась полупустыня с грядами бурых гор и не-
сколькими египетскими пирамидами на горизонте (скорее 
всего, миражи). 

Васко страдал: когда же, наконец, Карта перенастроится 
на его сознание? У предыдущих миссионеров, по их расска-
зам, это происходило уже через несколько часов после её по-
лучения. Его же Карта пока оставалась той же, какой была 
накануне: пергаментным листком желтоватого цвета с беже-
выми и коричневыми разводами, на вид старым и потёртым, 
на ощупь тёплым, гладким и нежным. Пятна, скорее всего, 
означали местоположение каких-то ходов-выходов или кар-
манных континуумов в Оранжевом Лесу. Бригадирам вроде 
Леонардо они, вероятно, помогали ориентироваться в его 
дебрях, но для Васко не имели значения, он ждал другой кар-
тинки. Временами его посещали сомнения. Вдруг он чего-то 
недоучёл? Вдруг Карта бракованная или каким-то образом 
испортилась, или он сам что-нибудь нарушил в ней, честно 
изымая её у бородача?

Плохо было и то, что к Новому Риму – городу, через кото-
рый нередко проезжали магистры-миссионеры, - они теперь 
ехали фактически по инерции, наобум. В предшествующие 
два дня Васко имел точно поставленные задачи - найти си-
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ловой узел для сотворения Помощника, создать его и потом 
вместе с ним добыть в Оранжевом лесу Карту судьбы. Всё это 
выполнено. И теперь ситуация в корне менялась – отныне он 
должен руководствоваться рекомендациями Карты, а их всё 
не было. Вполне возможно, что они трое вообще зря отпра-
вились в путь утром: может быть, лучше было бы не уезжать 
с ночной стоянки, а дождаться, пока на пергаменте что-ни-
будь появится - вдруг им будет указана дорога совсем в дру-
гом направлении?

Борьба с унынием продолжалась ещё долго. И всё же 
ожидаемое наступило: внезапно в голове магистра словно 
что-то сверкнуло, больно забухало, забилось изнутри, как 
попавшая в клетку птица, Васко даже непроизвольно издал 
сдавленный стон. Но придя через мгновение в себя, он уже 
знал, что наконец-то всё получилось: Карта судьбы начинала 
функционировать.

Придвинувшись ближе к свету, он вперился в листок. 
Карта, словно после какого-то периода ожидания или со-
зревания, теперь стремительно, прямо на глазах, преобра-
зовывалась, становясь всё более чёткой, как старинная фо-
топластинка в ванночке с проявителем. Прежние разводы 
и значки, относящиеся к Лесу, исчезли, вместо них начали 
вырисовываться узнаваемые географические очертания ча-
стей страны: вот Пятигорье и район Школы, вот зона Веч-
ного дождя, где он спасался от Пожирателя, Оранжевый Лес 
и несколько других континуумов, мимо которых они проез-
жали; вот основные дороги, населённые пункты и города…
Они даже увеличивались в размерах и становились более де-
тальными, когда Васко вглядывался в них пристальнее или 
раздвигал пальцами, как на планшетнике - поразительная 
все-таки вещица, эта Карта! Он непроизвольно открыл рот 
от изумления и радости, потому что всё так и должно было 
быть.

Ольга тревожно окликнула его с передней платформы – 
почему шеф молчит, она уже третий раз его вызывает, в про-
страцию, что ли, впал? Васко живо призвал её к себе. Когда 
она забралась в вагон, он уже сидел гордый и снисходитель-
ный к миру и окружающим. Девушка всё поняла без объяс-
нений. 
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– Заработала, шеф? 
– Ожила. Садись, посмотришь, как она подлаживается 

под нас.
Они уткнулись в пергаментный листок вдвоём, и Васко 

принялся демонстрировать помощнице его свойства. 
– Видишь эту зелёненькую светящуюся точку на пят-

нышке Нового Рима? Она означает, что он и есть наша бли-
жайшая цель. Значит, мы двигаемся в нужном направлении. 
И, значит, правильно сделали, что выехали с утра в направле-
нии города и не стали ждать, пока Карта настроится. Зелёный 
цвет – это вроде как рекомендуемый нам безопасный про-
межуточный пункт назначения, ну как светофор… впрочем, 
ты светофоров ещё не видела. Вот эта тоненькая пунктирная 
линия – наш пройденный путь, а жёлтая точечка на ней – мы 
сами, наша дрезина. До Рима не так уж много осталось, пара 
сотен километров по прямой. Если всё будет нормально, че-
рез несколько часов прибудем.

Ольга задумалась, как если бы новая цель её чем-то сму-
тила. Кажется, даже слегка опечалилась, хотя Васко не мог 
сообразить, отчего. Потом она поинтересовалась – что во-
обще они собираются делать в городе? Магистр признал, что 
и сам этого пока не знает. 

– Для начала остановимся в гостинице как нормальные 
туристы, - сказал он. - И будем ждать, когда Карта надумает 
показать нам наш дальнейший путь. Как быстро это прои-
зойдет, не знаю, но ребята говорили, что Карты обычно ра-
ботают достаточно аккуратно. В крайнем случае из Школы 
дадут какие-нибудь указания - наши директора Озеро как-то 
по-своему чувствуют…Ну, а если дело затянется, найдём, чем 
заняться в большом мегаполисе. Между прочим, у меня там 
где-то поблизости и сестрица живет.

– Ты собираешься к ней в гости? 
– Хотел бы, но не уверен, что получится. Как фишка ля-

жет. С сегодняшнего дня мы люди зависимые – от Карты.
– Ты мне ещё не рассказывал про город, - сказала девуш-

ка, и расслабившийся Васко с готовностью взялся её просве-
щать.

Новый Рим, поведал он, – самый крупный город-госу-
дарство Вечности и поэтому считает себя столицей и самым 
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развитым среди всех. Правда, другие города-государства, 
или города-республики (кстати их руководители имену-
ют себя по-разному – где президенты, где губернаторы, где 
мэры), тоже полагают себя столицами Вечности и тоже са-
мыми развитыми среди всех; в этом плане между ними идет 
нескончаемое соперничество, хотя формально они считают-
ся «побратимами». Несколько десятилетий назад, когда наш 
мегаполис начинал строиться, его назвали «Пятый Рим». 
Потому что, по тогдашним представлениям, в метрополии, 
то-бишь на Земле, уже было когда-то три Рима, цифра «четы-
ре» некрасивая, и отцы-основатели решили с упреждением 
взять цифру «пять». Но позднее на базе всяких новых книг 
и справочников, регулярно обнаруживаемых в россыпях, 
было установлено, что реально на Земле существовал толь-
ко один настоящий Рим, а остальное это всего лишь мифы 
или метафоры. Поэтому слово «Пятый» было заменено на 
«Новый». Жители там такие же, как и везде в столичных 
районах - есть порядочные, есть жульё и всякая заносчи-
вая шушера. Словом, город как город - соблазнов хватает, 
и смотреть надо в оба. Но не впервой, пробьёмся.

– Послушай, Васко, - а почему у меня в памяти всплыва-
ет какое-то слово «Занебесье»? Это откуда? Имеет отноше-
ние к городам?

Васко сообщил ей об утверждённом на днях новом имени 
их замечательной страны – «Занебесье» - и рекомендуемом 
названии метрополии – «Наземье». Идиотизм, конечно, со 
всеми этими изменениями имён, добавил он. Это всё чи-
новники разных уровней придумывают от безделья – чтобы 
имитировать кипучую деятельность и свою инициативность. 
К сожалению, простым людям приходится этому следовать. 
Тебе особенно, если захочешь в городе выглядеть не дикар-
кой, а образованной девушкой – там эти названия уже давно 
в ходу. Впрочем, я тоже постараюсь так говорить.

– Учту, - сказала девушка. Однако что-то её продолжало 
мучить. Наконец, набравшись духа, она выдавила:

– Васко, а нам есть, на что жить? Ну, положим, если мы 
проведём в городе несколько дней? Там ведь не будешь пи-
таться прихваченными консервами. И гостиницы, наверное, 
дорогие, это же не деревенский ночлег.
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Магистр сказал, что волноваться не о чем, деньги у него 
есть. Правда, суточные и командировочные этот старый жлоб 
Учитель зажал, но позднее он всё равно их из него выбьет. 
А пока его собственных сбережений им хватит.

– А ты много зарабатываешь?
Как можно более скучным и будничным голосом (что 

удавалось с трудом, очень тянуло похвастаться) Васко от-
вечал, что в последние месяцы он, конечно, зарабатывал не 
очень много - зарплата в магистратуре невелика, а он боль-
ше торчал в Школе и усадьбе, готовя диссертацию, так что 
ему некогда было заниматься дополнительными приработ-
ками или навещать известные ему россыпи (не так уж они 
близки бывают, удобнее это делать во время служебных 
командировок). Но с учётом его прежних накоплений дело 
обстоит неплохо. Ибо вообще-то собиратель он отменный, 
возможно, даже лучший в Школе (здесь Васко всё-таки пе-
решёл грань скромности), а в ней, между прочим, все сту-
денты и аспиранты люди непростые и имеют нюх на такие 
вещи. Кроме того, Учитель по непонятной щедрости вручил 
ему перед отъездом какую-то дисконтную карточку для сети 
гостиниц, и у магистра есть большое желание попользовать-
ся ею на всю катушку – в отместку, так сказать. А директо-
рам будет наука - чтобы впредь не ставили палки в колёса 
самым одарённым ученикам (тут Васко опять проявил нес-
кромность).

– А нам по пути никакие россыпи не встретятся? - спро-
сила девушка. - Мне было бы интересно поучиться их нахо-
дить. Может, какие-нибудь украшения попадутся.

– Исключено. Все неясные места дрезина сама объезжа-
ет, да и задача у нас совсем другая. Некогда заниматься соби-
рательством.

Ольга задержала дыхание, потом робко спросила: 
– Васко, а может быть, тебе хватит денег на какую-нибудь 

новую одежду для меня? Эта уже немного загрязнилась…
Ах, вот куда она всё время клонила! Васко развеселил-

ся: теперь стала понятна причина её скованности, он даже 
чуточку пожалел бедную девочку. Провинциалка, впервые 
едущая в город, – ну понятно, куча всяких комплексов перед 
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тамошними расфуфыренными девками. К тому же, если не 
учитывать её сногсшибательную фигуру, ничего приличного 
у неё действительно нет, кроме мешковатых шортов, джинсов 
и прочей ерунды из набора дешёвых колониальных товаров.

– Шикарные туалеты не гарантирую. Но некоторое подо-
бающее обмундирование постараемся тебе подыскать, - ве-
ликодушно пообещал он. 

– Я уже придумала, какое коктейльное платье мне нуж-
но…если, конечно, в гостинице будет ресторан. В этих жур-
налах, которые мы…то есть, я прихватила, есть несколько 
хороших моделей.

На это Васко нахмурился, посуровел, однако девушка 
предвосхитила его критику: 

– Разве ты хочешь, чтобы твоя помощница плохо выгля-
дела? Чтобы ты, как мужчина, её стыдился? Чтобы у тебя, ма-
гистра, была страшненькая ассистентка?

Нет, Васко этого вовсе не хотел. 
– В конце концов, можешь просто дать мне деньги в долг. 

А когда вернёмся домой, я устроюсь на работу и всё тебе от-
дам. 

– Обойдёмся без долга, - сказал Васко. - Некоторые рас-
ходы на Помощника предусмотрены бюджетной сметой. Да 
и я не бедный.

– К тому же обещаю, что буду очень экономной. Ничего 
дорогого не попрошу.

Слово «экономная» в устах такой красотки вызывало не-
которые подозрения, но её бирюзовые глаза смотрели так 
преданно, так доверчиво! Ну разве можно усомниться в её 
словах? (Со временем мужчины понимают, во что обходится 
им такое легковерие, но прозрение обычно наступает слиш-
ком поздно).

*  *  *

Разговор прервался: бросив взгляд на Карту, Васко обна-
ружил на ней важное изменение - маленькую красноватую 
точку, появившуюся и замерцавшую прямо по курсу их дви-
жения. 
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– Вот тебе и первый сигнал, - сказал он. – Карта работает 
в полную силу. 

– Красный цвет – это опасность? – уточнила девушка. 
– Опасность, неприятность. Если точка розовая, блед-

ная, значит угроза небольшая и теоретически не страшная – 
просто предупреждение быть начеку. Если красная и мерца-
ет – это возможная опасность. То есть, может быть, мы с ней 
столкнёмся, а может быть она, когда мы к ней подберёмся, 
исчезнет. Если совсем ярко-красная - это плохо. 

– В чём заключается угроза, естественно, неизвестно? 
– Неизвестно. Это уже самим надо будет смотреть и счи-

тать. 
– А может быть, это просто какое-нибудь препятствие на 

дороге? 
Васко на мгновение задумался, вспоминая, что на этот 

счёт говорили в Школе. 
– Нет. Это не препятствие для дрезины. Карта подстраи-

вается под миссионера, а не под его транспортное средство. 
Эта красная точка - какая-то возможная невзгода для нас 
с тобой. Дай-ка мне на всякий случай сумку с оружием. И вы-
лезай на платформу, пойдём посмотрим.

Как раз в этот момент Леонардо, стоявший за штурвалом, 
громко закричал, призывая их к себе; он показывал рукой на 
что-то впереди и справа по курсу.

Причина тревоги выявилась сразу: в сотне метров от дре-
зины в воздухе параллельно ей летели две огромные и омер-
зительные человеческие головы – только головы, без всяких 
тел. Несколько секунд Васко приглядывался к ним, оценивая 
и зондируя. Обе головы были примерно размером с хорошую 
бочку, то есть, почти в человеческий рост. Они неслышно 
плыли на высоте пары метров от земли с той же скоростью, 
что и дрезина, чуть опережая её.

Одна голова была лысой, с почти мраморно белой кожей, 
чудовищными ушами, напоминавшими расправленные кры-
лья летучих мышей, и бескровными, словно склеенными, гу-
бами. Другая была полным контрастом первой – огромная 
багровая рожа, злобный взгляд налитых кровью глаз, клыка-
стая улыбка и вываленный по-собачьи язык. Они сохраня-



126

ли расстояние метров в двадцать между собой и неизменную 
дистанцию от дрезины. 

– Давно их увидел? – спросил Васко у Леонардо. 
– Разглядел только что,- отозвался тот, не отрываясь от 

штурвала – ему явно нравилось воображать себя машини-
стом. – Они вон из-за тех дальних холмов выплыли, потом 
убрались, сейчас опять появились. 

– Похоже, они нас вроде как сопровождать решили. 
– Похоже, - согласился Леонардо. 
– Хорошо, - сказал Васко, не найдя более подходящего 

командирского слова.
Для их зенитной пушки на задней платформе передний 

сектор обстрела был закрыт спальным вагоном, а, то, навер-
ное, ей было бы хорошее развлечение. Но ничего, можно 
обойтись и без неё.

Васко снял с плеча принесённый из вагона автомат АК-
47 – самые ходовое оружие в Вечности, которое изобильно 
и в россыпях находили, и штамповали повсюду, где только 
были какие-нибудь мастерские, – и проверил обойму. Лео-
нардо осклабился: 

– Постреляем? 
– Ты ещё не разучился?
– Обижаешь, начальник. Я рыбак и охотник. Ты сам не 

любитель?
– Только по необходимости. Я, конечно, в разных бывал 

экспедициях и приёмам выживания немного обучен. Но во-
обще зверюшек не люблю убивать, если они тебе ничем не 
навредили. Ведь мы скромные учёные крысы, занимаемся 
мирными исследованиями. Зоологией, ботаникой, кое–ка-
кими геологическими изысканиями. Едем в город на науч-
ную конференцию.

– А я с детства охочусь, так что по части стрельбы не вол-
нуйся. Кстати, в патрулях тоже часто бывал. 

Регулярных армий в Вечности не было, но во всех де-
ревнях, не говоря уже о городах-государствах, существовали 
добровольческие боевые отряды (народные дружины, как 
их ещё называли), которые, периодически сменяя друг дру-
га, патрулировали окрестности. Основной их задачей было 
охранять населённые пункты от всякой летающей, бега-
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ющей и ползающей нечисти. Службу в них в той или ином 
виде проходило большинство мужского населения страны, 
а многие деревенские жители вообще рассматривали её как 
увлекательное времяпровождение, хотя оно далеко не всегда 
заканчивалось без крови и жертв.

Васко, однако, отдал автомат не бородачу, а Ольге. 
– Будете стрелять в порядке должностного положения, - 

объяснил он. – Ольга …м-м-м…поступила ко мне на работу 
первой, так что пусть попробует сначала она, у неё маловато 
практики. Ты, Леон, будешь в резерве, если понадобится.

– Логично, - согласился бородач. Ему явно понравилось, 
что шеф назвал его укороченным именем - это выглядело как 
символ некоего возникающего между ними сотрудничества 
или приязни.

– Заткни уши, если отвык в Лесу от пальбы, - посовето-
вал ему Васко. 

– Скорее уж мирным исследователям надо затыкать уши.
– Мне не страшно – когда надо, я слышу слабо. 
– Это как же?
– Ну, в смысле, умею регулировать слуховой порог.
Леонардо смерил его уважительным и задумчивым взгля-

дом.
– Кто-то мне рассказывал о таком…Я смотрю, тебе и би-

нокль без нужды, ты и без него всё видишь. Зачем тогда на-
цепил?

– Для маскировки, - ухмыльнулся Васко. – Могу тебе 
отдать, вперёдсмотрящему. А у меня дальнозрение. То есть, 
когда нужно, я могу повышать его остроту. Глаз получается 
как подзорная труба. 

Леонардо взглянул на него с ещё большим уважением. 
– С кем я только связался…А она? – он кивнул на Ольгу. 
– Она студентка, - солгал Васко. – Обычная девушка, 

в голове в основном тряпки. Хотя вообще-то неглупая.
Он мог бы не говорить постороннему человеку о своих 

способностях, но что-то подсказывало ему, что в скором 
времени ему так или иначе придётся перед Леонардо рас-
крыться, по крайней мере, частично. К тому же бородач всё 
равно кое-что начал понимать, и Васко уже пару раз ловил 
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его внимательный взгляд на своем мече/щите, болтавшемся 
в цилиндрических ножнах на поясе. Про Ольгу, тем не менее, 
он решил пока помалкивать. 

– По кому сначала стрелять? – спросила неглупая девуш-
ка. – И когда начинать?

– Когда командир прикажет. - Нужная военное слово, од-
нако, магистру не вспомнилось. - Ладно, давай, начинай. Ах, 
ну да: огонь, пли, или как там…

До его разрешения Ольга держала автомат ниже поруч-
ней - скрывала, что ли, его от врага? - но теперь вскинула 
к плечу и лихо, почти навскидку, выпустила очередь, потом 
вторую.

Пули оказались трассирующими, и было видно, как поч-
ти все впились в цель. Беломраморная лысая голова в се-
кунды развалилась на несколько кусков, разлетевшихся на 
десятки метров с душераздирающим воем, напоминавшим 
пожарную сирену.

– Ай да студентка! – восторженно вскричал Леонардо, но 
с похвалой поспешил. 

Во вторую, краснорожую, голову девушка не попала, и та 
среагировала очень проворно, причём совершенно неожи-
данным образом. Из её короткой обрубленной шеи вдруг 
выскочил факел пламени – ну точно, как у стартующей ра-
кеты, – и голова с рёвом унеслась вертикально вверх. Через 
несколько секунд она возвратилась к земле и пересекла курс 
дрезины, теперь уже летя лицом вниз, всё ещё с изрыгаю-
щимся из шеи огненным хвостом. Ольга дала по ней две но-
вые очереди, но, словно низколетящий шмель, голова непре-
станно меняла высоту и направление полёта; в конце концов 
она превратилась в точку и исчезла вдали.

– Для первого раза сойдёт, - подвел итоги упражнения 
Васко. – Недурно, подруга.

– Если хочешь подбить сразу две цели, то об этом надо 
помнить ещё до стрельбы, тогда координация будет лучше, - 
добавил Леонардо. – А если ты сначала будешь радоваться, 
что подбила один объект, и только потом начнешь прицели-
ваться в другой, то может не получиться.

Ольга виновато улыбнулась, но достигнутым результатом 
была довольна. 
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Васко между тем задумался, что за задачи были у го-
лов-кошмарников. Не похоже, что они собирались нападать –  
если бы хотели, то сделали это быстрее, не тянули с изуче-
нием и разглядыванием дрезины. Следовательно, либо они 
сами побаивались людей, либо вообще их целью было только 
наблюдать. Второе магистру показалось более верным. Вот 
только для кого они наблюдали - для себя или кого-нибудь 
другого? Теоретически последнее было возможно - у неко-
торых кошмарников явно имелись какие-то мозги, их даже 
можно было выдрессировать как собаку и каким-то образом 
научить сообщать хозяину об увиденном. Тогда кто их хозя-
ин?

Некоторое время Васко и двое его спутников теснились 
на передней платформе. Вокруг были всё те же унылые пес-
чаные проплешины, холмы и холмики, поросшие жёлтой 
травой, на сером небе два блеклых солнца. Щурясь на сухом 
жарковатом ветру, Васко задумался о том, когда и где нуж-
но будет высадить Леонардо. Пока возможности для этого 
не представлялось – дрезина по-прежнему не приближалась 
к деревням, да и неплохо он держался, этот бородач. Пожа-
луй, можно будет подождать до города. 

Ольга, ухватив Леонардо под руку, стала напевать своим 
звонким голоском какой-то мотивчик - ей явно всё больше 
нравилось жить на этом свете, несмотря на все его проблемы. 
Музыкальный слух у неё был безупречный, владение голосом 
тоже отличное – почти как у профессиональной певицы. Не 
оборачиваясь к магистру (но знала, конечно, стерва, что шеф 
слышит!), она стала повышать тональность, ещё и ещё до са-
мых высоких человеческих нот. Потом её голос вдруг совсем 
пропал, но отнюдь не сорвался - расширив границы слуха, 
Васко услышал, что эта чертовка поёт в ультразвуковом ди-
апазоне. 

– Между прочим, некоторые местные животные очень 
даже нехорошо реагируют на такое. И могут сбежаться на 
твой дурацкий ультразвук, - проворчал он и полез в спаль-
ный вагон.

Ответа он не стал ожидать - опять, наверное, сказала бы 
шефу какую-нибудь гадость. Хотя только что и пела лично 
для него неслышную обычным людям песенку.
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Глава 15

Васко докуривал в спальном вагоне сигарету и только что 
закончил сочинять телепатическое сообщение для Школы, 
когда его опять позвали. 

«За нами какой-то самолётик увязался», - передала мен-
тально Ольга.

Васко нехотя поднялся, недовольный тем, что его ото-
рвали от дела. Тем более, что сообщение выходило изящным 
и элегантным. Из него следовало, что магистр неуклонно до-
стигает новых и новых высот в своей Миссии – добытая вче-
ра Карта судьбы сегодня исправно заработала и теперь ведёт 
их в Новый Рим, где они могут быть уже к вечеру. Отдельные 
возникающие проблемы умело решаются, а изредка попада-
ющиеся враги столь же умело отгоняются или истребляют-
ся. Несколькими лаконичными, но яркими штрихами была 
также отражена положительная роль Ольги. Тонкие намёки 
были призваны ненавязчиво внушить Совету директоров, 
что помощник женского пола был создан магистром Васко 
Дега вовсе не случайно, не по причине какого-то мнимого 
своего легкомыслия или сбоя в личностной матрице, но целе-
направленно, в соответствии с ранее разработанным им сме-
лым и дальновидным планом, ныне блестяще воплощаемым 
в жизнь. Предполагалось, что Учитель, прочитав отчёт, будет 
если не полностью посрамлён (такое трудно было ожидать от 
старика), то хотя бы слегка пристыжен. Васко обычно не лю-
бил составлять подобные бюрократическо-дипломатические 
отчёты, но этот получился на редкость удачным, прямо ли-
тературная миниатюра, заслушаться можно. Он планировал 
отослать его в одностороннем ментальном режиме, не всту-
пая со своим наставником в диалог, и уже собрался связаться 
со Школой, но тут Ольга его и позвала.

Выбравшись на платформу и развернув на пыльном ветру 
Карту, он обомлел. Вместо розового пятнышка, исчезнув-
шего после изгнания летающих голов, на листе разгоралось 
нечто более зловещее – уже не маленькая точка, а жирная 
красная клякса. И как раз на пути их следования, минутах 
в пятнадцати езды. 
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Ольга показала пальцем назад, и Васко, приглядевшись, 
увидел в небе небольшой одномоторный биплан – «кукуруз-
ник», как их обычно называли. Простой человек на таком 
расстоянии ничего бы не различил, но его помощница, по-
хоже, уже научилась пользоваться дальнозрением. Или даль-
нослухом, позволившим ей различить жужжание мотора на 
фоне громыхания дрезины.

– Оцени, какая я бдительная, - похвасталась девица. - Со 
мной не пропадёшь.

– Благодарю за службу, - сухо сказал Васко. – Только неу-
вязка получается. – Он показал ей Карту. – Видишь красное 
пятно? 

– Вижу. 
– Это новая опасность. И немалая. 
Она нахмурилась.
– Может, самолётик нас бомбить собирается? 
– Смотри внимательнее. Пятно почти прямо по курсу, 

километрах в пятнадцати. А биплан летит позади дрезины. 
Так что Карта предупреждает нас вовсе не о нём. 

– А о чём? 
Васко раздражённо пожал плечами.
– Я же говорил, что не могу этого знать. Я не ясновидец.
Биплан, гудение мотора которого теперь было явствен-

но слышно, вёл себя не вполне логично. Он мог бы без труда 
обогнать маленький бронепоезд, но явно не хотел этого де-
лать. Всякий раз, приблизившись сзади к дрезине на доста-
точно близкое расстояние, он уходил в сторону, делал петлю, 
а потом, приотстав, вновь нагонял транспорт, так и летел ка-
кими-то восьмерками или зигзагами. Сидел ли в его кабине 
лётчик или самолётик был беспилотным, Васко не сумел рас-
смотреть. Между тем на задней платформе подала признаки 
жизни пушка. Турель стала понемногу вращаться и, словно 
примериваясь, поводить стволами вслед за бипланом. Но 
огонь пушка не открывала и скоро затихла, словно каким-то 
своим неведомым чутьем придя к выводу, что самолётик не 
представляет опасности. 

Так продолжалось минут десять, потом биплан всё же пе-
регнал их, отвернул вбок и скрылся в облаках. 
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– Странные дела творятся, - поделилась впечатлениями 
Ольга. - Сначала какие-то идиотские головы рядом с нами 
летели, теперь этот самолётик. Как будто за нами кто-то на-
блюдает.

Васко признал, что у него сложилось такое же мнение.
Тем временем жёлтая точка на Карте, обозначавшая их 

дрезину, неуклонно двигалась к месту вероятной встре-
чи с ярким красным пятном. Васко прокричал бородатому 
у штурвала, что у них может состояться нежелательный кон-
такт, велел ему сбросить скорость и забирать вправо - мо-
жет быть, удастся уйти с прямой траектории и разминуться 
с опасностью; Леонардо кивнул - попробует. А вот зелёная 
точка, ещё недавно горевшая на отметке Нового Рима, по-
гасла. Означало ли это, что уровень надвигающейся угрозы 
был столь значительным, что Карта даже решила прекратить 
показывать им дальнюю цель, пока они не разберутся с про-
межуточным препятствием? Походило на то.

– Сходи за бронежилетами, - сказал Васко девушке. – 
Себе и бородатому. И принеси сюда всю сумку с оружием. 
У меня скверное предчувствие.

*  *  *

Леонардо завопил: 
– Шеф, вон они! Впереди и слева!
Васко взглянул в указанном направлении. В тот же мо-

мент в его мозгу словно звякнул тревожный звонок, и он по-
нял, что это как раз и есть та опасность, о которой предупре-
ждала Карта. Избежать её они не сумели.

С дальних холмов наперерез дрезине в жухлой траве 
и пыли спускалась большая группа всадников на лошадях. 
Магистр насчитал их полтора десятка, но оказалось, это не 
всё. За всадниками появились два мотоцикла с колясками -  
одна с пулемётом, - а за ними выехали бронетранспортёр 
и крытый брезентом грузовик – скорее всего, тоже с людьми. 
Группа поражала своей разнородностью, но при всём этом 
выглядела нагло и агрессивно. 
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– Похоже на грабителей с большой дороги, - мрачно 
заметил Леонардо, не отрываясь от бинокля. - Никогда не 
слышал о таких крупных бандах. Явно не патруль – здесь 
ведь даже деревень поблизости нет. Чем они могут промыш-
лять – нападать на грузовики с товарами? 

– Может быть, - сказал Васко. - А может, у них на уме 
что-нибудь и похуже.

Леонардо стал тормозить и отворачивать вправо, как бы 
показывая всадникам, что готов уйти с их пути, уступить им, 
но через минуту стало очевидно, что маневр не удастся и что 
целью банды была именно дрезина. 

– Стоп! - скомандовал Васко. – Остановись вот за этим 
пригорком, хоть какое-то укрытие. Ольга, отдай ему автомат, 
у тебя будет карабин. 

– А ты? 
– За меня не беспокойтесь, - Васко похлопал по висяще-

му на бедре мечу. - Но будьте готовы действовать. 
Дрезина стала за небольшой песчаной насыпью. Укрытие 

было сомнительной надежности - максимум полутораме-
тровой высоты - но лучше, чем ничего, да и пушке вполне 
хватало вертикального пространства для работы. Всадники 
остановились метрах в трёхстах от них. Одеты они были как 
совершеннейший сброд - кто в куртках, кто в каких-то длин-
нополых шинелях, у некоторых на головах шляпы, у других 
каски, но все до зубов вооружены. Они пока не спешивались, 
и у Васко мелькнула мысль, что, может быть, всё ещё обой-
дется – в конце концов, Карта показывала только потенци-
альные угрозы, пусть даже серьёзные, но ведь она тоже вряд 
ли знала наверняка, превратятся они в реальность или нет. 

Однако мгновением спустя его надежда на мирный ис-
ход встречи улетучилась. Из середины группы вперёд выехал 
всадник, сильно отличающийся от остальных. Он сидел на 
огромном коне с богатой сбруей, был одет в длинный распах-
нутый чёрный плащ, на груди его тусклым блеском отливали 
металлические латы, а на голове был спецназовский шлем 
с опущенным забралом, тоже чёрный.

Внезапно в голове у Васко зазвенел чужой голос, и он 
оцепенел. 
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«Вы правильно сделали, что остановились, - услышал он. 
Интонации голоса были повелительными, в нём слышался 
и какой-то зловещий смешок. – У нас к вам небольшое дель-
це. Если сговоримся, вам повезёт».

Васко стоял в шоке. Чёрный рыцарь говорил на общей 
ментальной волне выпускников Школы и, следовательно, 
был одним из своих! То есть его коллегой - бывшим, оче-
видно, потому что из его нынешних знакомых никто не мог 
предстать в подобной роли. Так и есть - одна рука всадника 
покоилась на рукоятке лучевого меча, такого же, какой был 
у всех магистров. Васко лихорадочно вспоминал приме-
ты выпускников последних лет в попытке опознать рыцаря 
и определить его возможности и умения. 

«Что молчишь, сопляк? – продолжал рыцарь. – Я знаю, 
ты меня слышишь, ты из Школы. Я даже знаю, как тебя зо-
вут. Я знаю и то, что ты уже добыл Карту. И догадываюсь, 
куда ты направляешься, – к Озеру». 

«Неплохо было бы тебе самому представиться», - отозвал-
ся Васко. Свой мысленный импульс он тоже постарался сде-
лать максимально жёстким по тону – нельзя, чтобы голос его 
в эту минуту дрогнул.

«Тебе это ничего не даст… - Длинная пауза. - Сейчас 
мои парни подкатят к вам, и ты вручишь им Карту. А может 
быть, - в голосе рыцаря по-прежнему звучала издёвка, - они 
захотят ещё что-нибудь у тебя одолжить – люди простые, 
у них не те интересы, что у меня. Разрешишь им досмотр 
своего поезда, отдашь всё оружие и то, что они потребуют, 
и можешь убираться домой. Без Карты ты все равно нуль».

«Добудь её сам, если сумеешь».
«Мне лично она не нужна, щенок! - я для себя уже давно 

всё решил. Я хочу, чтобы у тебя её не было!».
«Скажи своим подонкам, чтобы не дёргались. Я нервный, 

могу сделать им больно. – Васко сказал «им», давая понять 
рыцарю, что не хочет столкновения с ним лично. Но того это 
не проняло.

«Я могу сделать ещё больнее, - надменно сказал он. – 
Один из ваших вчера уже испытал это. Отдай Карту и оста-
нешься цел». 
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Васко похолодел. Что означало «один из ваших»? Очевид-
но только то, что кто-то из трёх других магистров-миссионе-
ров – не считая его самого и возвратившегося Ивана - вчера 
уже столкнулся с этой бандой. И, возможно, не в свою поль-
зу. Невероятно – никогда ещё в истории Школы её магистры 
не дрались между собой, только имитировали дуэли на тре-
нировках.

Приглядевшись, он увидел, что рыцарь крутит рукоятку 
меча левой рукой. Тогда всё начало вставать на свои места. 
В Школе из известных фехтовальщиков только один был лев-
шой.

«Ты – Деймос? – уверенно спросил Васко рыцаря. – 
Я о тебе слышал».

Его соперник не ответил. Может быть, телепатический 
импульс оказался слишком слабым? Плохо - это могло пока-
зать неуверенность говорящего. Васко повторил вопрос бо-
лее твёрдым голосом, но ответом вновь было молчание. 

Несколько бандитов спешились, однако рыцарь оставал-
ся на коне. Васко успел мельком переглянуться с Ольгой и по 
её напряженному лицу понял, что она слышит разговор, про-
ходивший на доступных ей ментальных частотах. Готовьтесь 
к худшему, сказал он ей вполголоса. Свой лучевой меч/щит 
он вытащил из чехла и активировал, чтобы без промедления 
включить его на полную мощность. 

«Кого ты имел в виду – «один из ваших», Деймос? Кого 
ты встретил? – Васко уже видел, к чему всё идёт, и теперь 
лишь старался выиграть время; он начал незаметно выталки-
вать Леонардо и Ольгу с платформы. - А этот самолётик, эти 
летающие головы, которые за нами следили…Не твои ли это 
убогие творения и помощники?»

Ответа опять не последовало. 
«А как твой Талисман удачи? – не унимался Васко. - Ты 

ведь его столько лет ищешь! Но, видно, не нашёл, раз занима-
ешься разбоем и грабежами вместе с таким отребьем…И даже 
стал нападать на своих! Завидуешь, что ли? Или мстишь за то, 
что тебя из Школы выгнали?»

Это была, конечно, неправда: Деймос закончил её бле-
стяще, да и из Школы ушёл по собственному желанию Но 
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Васко теперь хотел просто раздразнить его - сам он не решал-
ся атаковать первым.

«Тебе больше не жить, щенок! - заревел в его голове голос 
чёрного рыцаря. – Тебе больше…» 

– Прыгайте! - заорал Васко своим и столкнул их с плат-
формы, а потом и сам свалился в песок. Леонардо был явно 
в замешательстве, Ольга что-то яростно ему объясняла, все 
трое затаились за барханом. Васко запоздало подумал, что 
следовало бы послать в Школу экстренное сообщение о про-
исходящем – небывалый случай! - но времени уже не было. 
Бандиты, пригибаясь, тоже разбегались, чтобы залечь за коч-
ками. Похоже, они заранее были готовы к тому, что перего-
воры ничем не закончатся; тогда выходило, что требование 
рыцаря отдать Карту было лишь предлогом, поводом для 
нападения – уж он-то знал наверняка, что ни один магистр 
с ней не расстанется…Через мгновение воздух вспороли ав-
томатные очереди – противник атаковал первым. Значит, 
Васко действительно хотят убить, значит у него теперь са-
мооборона, а в этом случае устав Школы разрешает любые 
действия.

С задней платформы раздался грохот – в дело вступила 
скорострелка. Это стало неожиданностью даже для Васко, 
который в пылу словесной баталии с рыцарем совсем о ней 
забыл. Бандитов же, которые то ли плохо разглядели пушку, 
то ли не придали ей значения, посчитав каким-нибудь деко-
ративным пугалом, её огонь вовсе застал врасплох.

Первый же длинный залп двух спаренных стволов на-
крыл бронетранспортер, потом снаряды изрешетили грузо-
вик. Через несколько долгих секунд обе машины окутались 
клочьями дыма и пламени, затем грузовик взорвался и, ка-
жется, из него вывалилось несколько горящих человеческих 
тел. В панике забились лошади, мотоциклы стали спешно 
разворачиваться, тот, что с пулемётом, перевернулся. 

– Знай наших! – закричал Леонардо. Он начал стрелять 
из автомата короткими очередями, Ольга, распластавшаяся 
рядом с ним, тоже азартно забухала из своего карабина.

Пушка дала по бандитам ещё два залпа, взметнувших пе-
сок и камни, несколько лошадей упали. Но рыцарь в чёрном, 



137

соскочивший с коня, остался стоять в центре группы невре-
димым, только фигура его теперь стала чуть расплываться, 
словно в горячем воздухе. 

– Сейчас я его сниму, - крикнул Леонардо, но Васко знал, 
что у него ничего не получится: Деймос уже включил силовое 
поле меча/щита, которое не пробивали ни пули, ни снаряды.

Пришло его время действовать.
Он открыто выпрыгнул на пригорок, уже в полной вну-

тренней силе, разогретый, мобилизованный, в правой руке ко-
роткий жезл меча, выведенного теперь на всю мощность.

Из конца жезла вылетело тонкое многосотметровое лу-
чевое жало, Васко сделал несколько устрашающих фехто-
вальных фигур – воздух даже загудел, как от тугой газовой 
горелки, - и обрушил удар на бандитов. Не очень удачно: 
большинство из них уже лежали за укрытиями, и жёлтый луч, 
пройдя над их головами, лишь искромсал и без того разва-
лившиеся и пылающие остовы грузовика и броневика; прав-
да, демонстрация силы вышла неплохой. В следующий миг 
Васко втянул жало, переведя оружие в режим непроницае-
мого силового экрана. Луч меча рыцаря упал прямо на него, 
но невидимый купол защиты впитал, поглотил, погасил этот 
огненный импульс. 

Васко ответил своим выпадом, рыцарь парировал его 
своим щитом и опять атаковал. Стрельба с обеих сторон не-
произвольно стихла - в бой вступили боги, поняли простые 
смертные. Теперь бились только эти двое и только по одним 
им известным правилам, стреляя короткими уколами или 
длинными затяжными молниями, мгновенно переходя от 
нападения к обороне и наоборот.

«Ах ты, сопляк, - услышал Васко то ли голос, то ли мысли 
своего соперника, - ты ещё и сопротивляешься…» - но теперь 
в его словах слышалась не только злоба, но и что-то вроде 
удивления.

В то же мгновение чёрный рыцарь исчез, чтобы через 
долю секунды появиться в другом месте. Васко и к этому был 
готов. 

Он тоже совершил телепортационный прыжок на пару 
сотен метров в сторону, соперники обменялись лучевыми 
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выпадами и оба вновь телепортировались, меняя позиции. 
Васко всё рассчитал удачно и возник на вершине холма сбоку 
от бандитов, так что трое из них, лежавших за укрытием и це-
лившихся в дрезину из станкового гранотомёта, оказались 
перед ним как на ладони. Лишь один успел повернуть голову 
в его сторону - откуда вдруг взялся этот человек? - когда ма-
гистр несколькими сверхбыстрыми кистевыми движениями, 
как повар морковку, изрубил их на куски своим огненным 
ножом и сразу же скатился вниз, прячась от ответного уда-
ра. Через мгновение луч рыцаря чиркнул по гребню холма, 
не причинив Васко вреда, однако тут же прошёлся вдоль бар-
хана, за которым стояла дрезина, и безжалостно срезал вы-
совывавшуюся из-за него крышу спального вагона - от неё 
только обломки полетели.

Потом оба фехтовальщика на секунды прекратили бой, 
переводя дух (энергетические затраты при гиперпрыжках 
велики!) и скрытно перемещаясь, между тем как стрелки 
с обеих сторон по-прежнему потрясённо молчали. С Ольгой 
и Леонардо всё было ясно, они такого никогда не видели. Но 
бандиты, понял Васко, тоже не были свидетелями дуэли – то 
есть, вчерашний магистр-миссионер (кто-то из ранее отбыв-
ших - Герман, Борис или Альба), о котором упомянул чёрный 
рыцарь, не вёл её, не включал свой меч. И, следовательно, 
был убит подло.

Деймос, если это был он, ещё несколько раз прошёлся 
настильным лучом, но целился уже не в своего защищённо-
го соперника. Пушка на дрезине странно хрюкнула, и стало 
ясно, что стрелять она больше не будет – рыцарь задел её 
стволы. Однако Васко тоже не собирался давать врагам по-
блажки. Воспользовавшись короткой паузой, он выхватил из 
подсумка три мины-лягушки, активировал их и зашвырнул 
в сторону банды.

Стрельба возобновилась, впрочем, довольно беспорядоч-
ная. Рыцарь что-то выжидал в укрытии - заряды в мече, что 
ли, экономил? Или устал?

– Смотри левее на горизонте, шеф! – прокричала Ольга.
Васко повернул голову и увидел, что за линией фронта 

противника появились несколько тёмных облаков, он только 
чертыхнулся.
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– Это что, Пожиратели? - испуганно спросила Ольга. 
– Похоже. И не один – их, там, кажется, целое семейство, 

и у них на брюхе какие-то капли висят. Если это Демоны до-
ждя…никогда их не видел,… то очень плохо. Грузитесь обрат-
но на платформу, надо сматываться.

Сам он, притаившись за барханом, ещё подождал, пока 
сработают его мины-лягушки. Эти самонаводящиеся меха-
низмы размером с толстую тарелку передвигались, выска-
кивая из травы в рваном ритме, произвольно меняя высоту 
и направление полёта, а порой и переползая по земле. Тре-
нированный стрелок мог сбить их на лету без большого тру-
да, так что действенность этих старомодных устройств была 
невелика, однако психологический эффект они всё же ино-
гда производили. Бандиты, очевидно, сообразили, что имен-
но зигзагообразными низкими прыжками двигается к ним 
в гости, несколько людей в панике поднялись, чтобы отбе-
жать назад, и Васко, включив меч, хладнокровно перерезал 
троих пополам. Рыцарь снова возник на вершине одного из 
холмов, моментально сориентировался и заработал расши-
ренным бледно-жёлтым лучом, но даже он успел подбить 
только одну из мин.

Две другие взорвались в последнем высоком прыжке над 
головами врагов, осыпав их градом смертоносных осколков 
и усилив хаос. А сзади на банду уже начинали пикировать 
Пожиратели и посыпавшиеся из их тучных тел чёрные кло-
чья дождевых демонов – редких вихревых субстанций, уби-
вающих своих жертв выбросами ядовитых газов. Некоторые 
учёные считали их фрагментами отдельных видов Пожирате-
лей, другие самостоятельными существами-симбиотами; так 
или иначе они были крайне опасны, и защиты против них 
обычный человек практически не имел.

Ольга уже стронула дрезину с места – к счастью, мотор 
работал исправно, Леонардо тоже вскарабкался на платфор-
му. Васко сотню метров бежал рядом, прикрывая всех от ав-
томатных очередей силовым полем-зонтиком, потом вскочил 
в поезд и сам. Медленно, целую вечность, дрезина набирала 
ход, виляя между холмами и уходя в сторону от поля битвы, 
Васко нервничал, но противнику уже стало не до них.
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Дрезина, наконец, разогналась. Еще несколько минут 
магистр напряжённо вглядывался в стан бандитов. Тёмно-се-
рые тучи Пожирателей висели прямо над ними, однако время 
от времени их огромные тела прорезал с земли жёлтый луч 
меча, и что-то в них ярко вспыхивало и взрывалось – рыцарь, 
искушённый, конечно же, в стычках с летающими тварями, 
пластал их на части.

Васко показалось, что он расслышал грозное: «Мы ещё 
встретимся, щенок», но это его уже не тронуло. 

Скоро выстрелы и сверкания лазерного меча за холмами 
прекратились. Дрезина, вновь взявшая управление на себя, 
шла на пределе возможностей. Перепачканные и исцарапан-
ные три бойца кое-как уместились в бывшем спальном ва-
гончике, теперь уже совсем жалком из-за срезанной крыши; 
пол его был покрыт обгорелыми щепками и обломками. 

– Как ты думаешь, они имеют шансы? – спросил Леонар-
до между глотками воды из фляжки. 

– Имеют, но мало, – сказал Васко, позевывая от пере-
житой встряски. Только теперь до него окончательно дошло, 
с кем он сражался - с некогда лучшим фехтовальщиком Шко-
лы. Можно сказать, ему сильно повезло, что всё так закон-
чилось. - Они не слишком умны и вряд ли сознают, на кого 
напали. 

– Это ты о ком? 
– А ты о ком?
– Я об этих головорезах, об их шансах. 
– А я о Пожирателях и дождевых демонах.
Леонардо удивился. 
– Так ты считаешь, что…
– Я не считаю, я знаю. Людям с автоматами - ну, кото-

рые уцелели, - от летунов не отбиться. С пулями против них 
шансов нуль, а огнемётов у них вроде бы не было, так что им 
конец. Но сам этот чёрный парень, конечно, выдержит спо-
койно, ещё и на куски всех тварей покрошит. Одно утеше-
ние, что батареи меча посадит. 

– Значит, он сможет нас преследовать? 
– Теоретически да, но не думаю, что он так поступит. Его 

банды больше нет, соотношение сил теперь не в его пользу. Да 
и на чём он за нами погонится - на лошадях? на мотоцикле?
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– Я так понимаю, - задумчиво молвил Леонардо, - что ты 
со своей лучевой пушкой этих летучих тварей тоже не слиш-
ком боишься. 

– Не слишком, - нехотя признал Васко. Впрочем, чего те-
перь скрытничать – Леонардо всё видел и, очевидно, уже по-
нял, с кем имеет дело. - Но вообще лишний раз с ними лучше 
не схватываться, да и заряды в мече надо экономить - батареи 
довольно медленно заряжаются. Так что лучшая тактика –  
убегать. Убегать и прятаться, если есть возможность, - так 
меня учили. 

– Что мы и делаем, - заключил Леонардо. – А можно по-
любопытствовать, чему тебя ещё учили? 

– Ещё много, чему, - уклончиво ответил магистр.
Бородатый на минуту задумался. Потом сказал:
– Васко, извини, но ты не похож на мирного исследова-

теля. Или на тихую учёную крысу - я сразу это почувствовал. 
А теперь вижу. Зверушек ты, может, и не любишь убивать, но 
людей крошишь как нечего делать. Никогда такого не видел. 

– Не людей, а напавших на нас ублюдков. Или тебе их 
жалко?

– Нет, конечно.
– Тогда о чём разговор? Чему обучен, то и делаю.
Ольга между тем зачистила лицо гигиеническими сал-

фетками, что-то на нём подмазала, придирчиво изучила кожу 
и удовлетворённо захлопнула пудреницу – выглядела она 
опять хоть куда, особенно на фоне запылённых мужчин. Но, 
вставая, напустила на себя сердитый вид и, не обернувшись, 
ушла на переднюю платформу. 

– Что это с ней? – спросил Васко. – Радоваться надо, что 
всё обошлось. Она что – обиделась на что-нибудь? 

– Ноготь сломала, - объяснил Леонардо. 
– Хорошо, что не каблук, - пробормотал Васко. – Мне бы 

тогда точно конец.
– У неё нет туфель на каблуках, - заметил Леонардо. – 

Только самые простенькие пляжные босоножки и кроссов-
ки. - В его голосе звучала грусть, даже укоризна. Не иначе, 
Ольга уже успела ему нажаловаться на скудость своего гар-
дероба и, похоже, приобрела в его лице надежного союзника.

Васко не комментировал упрёк - он устал.
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Глава 16

На Карте судьбы жёлтая точка дрезины неуклонно при-
ближалась к зелёному пятнышку, вновь загоревшемуся на 
отметке Нового Рима. До города оставалось немного, веро-
ятно, не более полусотни километров по прямой, пара часов 
езды, если всё будет нормально. Красная клякса, предостере-
гавшая о нападении бандитов, с Карты исчезла, других опас-
ностей такого уровня не просматривалось. Правда, с обеих 
сторон маршрута иногда появлялись какие-то розовые кра-
пинки, но они явно не были движущимися объектами - ско-
рее, какими-то стационарными хроно-грави-ловушками или 
чем-то похожим. Дрезина пока была способна их восприни-
мать и сама объезжала.

Некоторое время Васко отсиживался на полке, восста-
навливая силы после произошедшего, – все эти мгновенные 
телепортации, да ещё управление мечом/щитом отнимают 
кучу энергии. Полноценно расслабиться, однако, не удава-
лось, ибо лишённый крыши вагон потерял остатки и без того 
минимального комфорта - в нём теперь гулял ветер и клуби-
лась пыль. Ольга и Леонардо опять стояли на моторной пло-
щадке и увлечённо болтали; они, кажется, даже не замечали, 
что поезд явно бежал все хуже. Что в нём сломалось или ис-
портилось, магистр не знал, но ход его стал замедленным, 
неровным, а повороты, некогда плавные, теперь были резко-
ватыми, дёргаными, да и двигатель издавал неприятные зву-
ки. Если бы дрезина была живым существом, Васко посчитал 
бы, что оно надорвалось в битве, а может ещё и подранено 
и теперь тянет из последних сил только на одном волевом 
импульсе из преданности своему хозяину. Он послал маши-
не – и мотору, и изуродованной пушке - тёплую мысленную 
благодарность за неоценимый вклад в победу, но, как и пре-
жде, ответа не получил.

Потом он связался со Школой. Прекрасный по стили-
стике утренний отчёт, который Васко составил, но не успел 
передать, был полностью погублен действительностью, да 
и ситуация изменилась настолько, что теперь было уже не 
до дипломатических формулировок. К тому же перед маги-
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стром сразу встал клубок неясных причин-следствий-домыс-
лов в отношении случившегося, и он не представлял себе, за 
какую логическую ниточку надо потянуть, чтобы хоть как-то 
его распутать. Так что новое сообщение получилось доволь-
но сумбурным.

 Поговорить напрямую с Учителем сейчас как раз бы не 
помешало, но дежурный в Центре связи передал, что старик 
на «очень важном совещании».

«Сообщи ему, что у меня ещё более важное дело».
«Сообщу, когда он освободится. У меня к нему нет досту-

па – экстренное заседание Совета директоров, они забло-
кировали связь. Передавай, что есть, как только кто-нибудь 
придёт, доложу немедленно. Если понадобишься, они тебя 
сами вызовут».

Васко не пожалел сил на подробности, в первую очередь 
о чёрном рыцаре, предположительно Деймосе, и его обмолв-
ке насчёт «одного из ваших», высказав пару предварительных 
версий происходящего. Он также перегнал в Центр несколь-
ко ментальных видеокадров врага и сражения - пусть разби-
раются сами.

Закончив передачу, магистр съел пару бутербродов, вы-
пил кружку растворимого «кофе с ликёром», протер лицо 
одеколоном и пошёл к пульту моторной платформы менять 
Леонардо и Ольгу - пусть тоже перекусят. Ольге он велел так-
же найти ножницы и хотя бы слегка подровнять перед горо-
дом жуткую бороду их попутчика. 

Через час за дрезиной некстати увязалась две стаи друже-
любок. Пару десятилетий назад эти резвые степные существа 
напоминали каких-то земных грызунов, в виду чего умные 
кабинетные дяди, ссылаясь на только им одним известные 
книги Наземья, окрестили их «мексиканскими тушканами»; 
люди же называли их «дружелюбками» за милые кроличьи 
мордочки и игривый нрав. Однако животные быстро мути-
ровали и скоро превратились в совсем небезопасных для пут-
ников тварей – это были уже не прежние весело прыгавшие 
миляги, а маленькие хищные динозавры с холодными жесто-
кими глазами и оскаленными зубастыми пастями, разве что 
все ещё покрытые рыжим мехом. 
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Они скакали по обе стороны поезда и явно замышляли 
нападение. Леонардо вызвался отогнать их из Калашникова, 
но Васко вспомнил о гремучих яблоках в оружейной сумке 
и с небрежной гордостью продемонстрировал их товарищам, 
чтобы они оценили, какой у них изобретательный началь-
ник. Леонардо был восхищён и немедленно предложил себя 
в качестве метателя.

– Люблю я это дело, - загадочно сказал он, не уточняя 
деталей.

– Валяй, бомби, - согласился Васко.
Он начал подпаливать черенки-запалы яблок (щелчки 

ногтей давали отличные искры!), а его напарник секундами 
спустя швырял их по группам дружелюбок. Бах, бах, бах – 
и половина тварей лежит, а остальные в страхе разбегаются. 
Четыре гремучих яблока – два даже с отличным свето-шумо-
вым эффектом - Леонардо с поразительной точностью поло-
жил прямо в середину стай. Последней, уже далеко вдогонку 
врагу, улетела лимонка - единственная настоящая граната 
в арсенале магистра, - окончательно разметавшая нападав-
ших.

– Ну и талантище у тебя, - пробормотал Васко.
Ближе к городу окружающий ландшафт стал преобра-

жаться. Недавняя солончаковая полупустыня ушла, зелени 
стало больше. В небе осталось одно солнце, иногда засло-
нявшееся наплывавшими разноцветными облаками – фи-
олетовыми, тёмно-синими, лимонными – кто его разберёт, 
какого они происхождения. Порывы ветра по-прежнему от-
давали пылью, но скоро на кожу стали попадать брызги влаги 
с тонким и приятным ароматом женского парфюма. Это был 
ещё один признак правильного направления – болото, из-
вестное, как Последний приют холостяка. За те три года, что 
Васко его не видел, оно изрядно приблизилось к мегаполису, 
и он подумал, что через несколько лет оно будет представлять 
для жителей его окраин реальную проблему.

Внешне болото выглядело тихим островком пышной 
зеленой растительности, но это великолепие было обман-
чивым. Когда дрезина проезжала мимо, над деревьями 
взлетела группа полупрозрачных существ и направилась 



145

ей наперерез; вскоре стало видно, что это амазонки, так их 
называли, - несколько чудесно сложённых улыбчивых деву-
шек- виртуалок. Они двигались в вертикальном положении, 
грациозно перебирая стройными ножками, словно неторо-
пливо бежали по воздуху. Ими впору было бы залюбовать-
ся, если только не знать причину их появления, – красотки 
проецировались растениями-змеями, гидрами и прочими 
плотоядными паразитами, населявшими болото, и насыла-
лись на мужчин-путников вовсе не для того, чтобы радовать 
их взоры чудесными телами и развлекать чарующим деви-
чьим щебетанием, а тормозить и заманивать в смертельные 
ловушки. В общем, вариант мифологических древнегрече-
ских сирен, только летающих. Так что поэтическое название 
Последний приют холостяка в некотором роде звучало как 
моральное предостережение тем, кто слишком долго проти-
вится брачным узам. 

Васко послал амазонкам и их хозяевам жёсткий мыслен-
ный импульс – не приближайтесь. Сработало: девушки за-
медлили ход, заколебались. Он послал им вторичное преду-
преждение – «уничтожу»; тогда они развернулись и ушли по 
воздуху обратно, гневно покачивая красивыми бедрами.

Дрезина ошибалась всё чаще, силы явно покидали её. 
Болото удалось объехать без потерь, но заросли Мыслящего 
тростника изнемогающая машина миновать не сумела и вре-
залась прямо в них. Трёхметровые тугие стебли, разозлённые 
вторжением непрошенных гостей, шёпотом проклинали их 
на своём языке и норовили злобно отхлестать; экипаж дре-
зины дружно залёг на пол, но царапин и синяков у всех при-
бавилось.

Наконец, на горизонте начали вырисовываться очертания 
Нового Рима. Появились приземистые постройки окраинных 
промышленных зон, за которыми на фоне темнеющих небес 
с муарово-бензиновыми разводами вырастали жилые здания. 
Где-то сбоку проступили контуры местной Эйфелевой баш-
ни. Строительство этого объекта – в половину земного ори-
гинала - затеяли ещё лет двадцать назад, однако то ли деньги 
разворовали, то ли что-то не рассчитали в конструкции, но 
после возведения второго этажа работы прекратили… Дре-
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зина, дребезжа уже всеми частями, катила совсем натужно, 
ненамного быстрее пешехода. Теперь она сблизилась с основ-
ным въездным шоссе и двигалась параллельно ему. Дорога 
была запружена транспортными средствами всех земных ве-
ков и народов – новые грузовики ехали рядом с совсем дрях-
лыми, современные электромобили соседствовали с автома-
шинами на паровой тяге, даже конными повозками – словом, 
у какого владельца что было. Где-то дальше над полями тяже-
ло и низко летели караваны грузовых воздушных змеев под 
контролем дирижаблей или мотодельтапланов. 

Сумерки сгустились, повеяло прохладой. Дрезина мино-
вала заброшенное Кладбище домашних животных, а за ним 
появились последние знакомые ориентиры - неизвестно как 
возникший и кому адресованный транспарант на обочине 
с надписью «Янки, гоу хоум» и следом другой: «Болтун – на-
ходка для врага». И это был конец первого этапа пути.

Васко, вставший сам к штурвалу, нашёл по памяти нуж-
ную улицу и медленно въехал в грязноватый квартал обшар-
панных домов и запущенных дворов. Здесь их сразу окружи-
ли запахи машинного масла и неубранного мусора, в уши 
проникли многообразные шумы городской жизни.

– Добрались, - облегчённо вздохнула Ольга. – Куда нам 
теперь? - В её голосе всё же чувствовалась лёгкая напряжён-
ность. Впрочем, едва ли это было следствием минувших со-
бытий – девочка, кажется, просто волновалась, готовясь 
к своей первой встрече с шикарным, в её представлении, ме-
гаполисом. 

– Там сейчас должны быть всякие гаражи и мастерские, -  
объяснил Васко. - Оставим дрезину на ремонт, по городу на 
такой все равно ездить нельзя. Сами пересядем на такси и по-
едем искать гостиницу. А с дрезиной завтра всё уладим. 

Ольга неожиданно чмокнула его в щёку.
– Прими нашу искреннюю благодарность, шеф. Если бы 

не ты, нам бы до Рима никогда не доехать. 
– Если бы не я, у вас и не было всех этих приключений, - 

виновато пробормотал Васко. 
Но совсем тихо, себе под нос, чтобы этого никто не ус-

лышал. 
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ЧаСТЬ II: Город и река. Васко

 
 Глава 17

Чёрт догадал меня с моими мозгами и опытом опять до-
вериться старому интригану! Отель, который я выбрал по ре-
комендации «корпоративной карточки» Учителя, назывался 
«Светлый путь» и производил весьма двойственное впечат-
ление. Чем руководствовались директора Школы, заключая 
с его администрацией договор о долговременном клиент-
ском обслуживании, я определить не смог.

Утро началось с хлопка открывшейся двери, за которым 
последовал скрип колёс.

– Вам кофе в постель или как? 
Я перевернулся в широченной кровати, протёр глаза 

и увидел, что голос принадлежит миловидной горничной 
в голубой униформе. На привезённом ею колёсном столике 
стояли кофейник, чашка и тарелка с парой бутербродов.

– А почему вы не постучали и вошли без спроса?- спро-
сил я.

 – Первый завтрак уважаемым постояльцам - это подарок 
от дирекции, - объяснила девушка. - Если мы будем в каж-
дый номер стучаться и дожидаться, пока человек проснётся 
и откроет, то не успеем обслужить всех. А директор требует 
от нас работать быстро и чётко. Так вам кофе в постель или 
как обычно?

– «Как обычно» – это что значит?
– Директорский завтрак нравится не всем клиентам, не-

которые отказываются. Иногда даже просят выбросить его 
в унитаз.

Я заглянул в кофейник, понюхал засохшие бутерброды 
и сказал: как обычно.

– Вы не хотите, так другие съедят, - обиженно сказала 
горничная, разворачивая тележку к выходу. 

– Вы сейчас эти бутерброды предложите другим посто-
яльцам?



148

– Но вы ведь не больной, не заразный, верно? А директор 
требует от нас бережливости.

Когда девушка удалилась, я отправился в ванную. Вода 
шла только горячая – и это в полу-люксе! - как и накануне 
вечером, когда мы сюда въехали, хотя мне обещали уже утром 
пустить и холодную; однако со скандалом я решил повреме-
нить (строго говоря, магистрам кипяток нипочём). Я принял 
душ, побрился и позвонил по местному телефону поочеред-
но Ольге и Леонардо, разместившимся в двух соседних но-
мерах попроще. Они уже тоже проснулись; я сообщил, что 
буду ждать их в кафе первого этажа, но при этом приказал 
им ни в коем случае не отвергать бесплатный директорский 
завтрак – надо соблюдать режим экономии! - и стал соби-
раться.

Карта судьбы ничего нового не показывала. Жёлтая точ-
ка нашего местоположения на укрупнившемся плане горо-
да прочно застыла на квадратике, обозначавшем «Светлый 
путь», зелёная – следующий пункт назначения – отсутство-
вала, но и опасностей не было. Стало быть, у нас свободный 
день, или, по крайней мере, часть дня. Я засунул Карту в на-
плечную сумку, куда положил также меч/щит (в городах от-
крыто носить оружие не разрешается, но расставаться с ме-
чом не положено) и пошёл к лифтам. 

В последние годы мне не часто приходилось останавли-
ваться в больших гостиницах. Мои задания всё больше были 
связаны с путешествиями не в города, а в те или иные мало-
обитаемые, а то и вообще дикие континуумы, так что против 
ночлега в приличном номере я не возражал. Мои спутники 
тоже по праву заслужили отдых. Насчёт того, нужен ли мне 
бородач, я всё ещё колебался, хотя видел, что уже начал при-
выкать к нему - минувший день и схватка с Деймосом нас 
крепко сплотили. 

Накануне вечером отель мне понравился. На Ольгу и Ле-
онардо, когда мы, запылённые и уставшие после часовой по-
ездки на грузовом такси, ввалились со своими сумками и ко-
робками в огромные стеклянные двери, он вообще произвёл 
неизгладимое впечатление. Леонардо, хоть, в сущности, и де-
ревенский парень, что-то похожее ещё мог где-то видеть, но 
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Ольга, унаследовавшая только искусственную память о псев-
допрежней жизни, была подавлена роскошной реальностью. 

Правда, настроение моё было изрядно подпорчено, ког-
да я ознакомился с расценками на номера – они оказались 
заоблачными. Более того, скидка, которую, согласно завере-
нию Учителя, нам должны были предоставить как корпора-
тивным клиентам, действовала только с четвёртого дня пре-
бывания, а я заплатил вперёд за три. Ну, да ладно, мелочиться 
я не стал – Школа компенсирует, раз старик сам навёл меня 
на этот отель. Разместившись и слегка почистившись, мы по 
требованию Ольги прошлись по этажам – бутикам, барам 
и т.д. Робкая и даже слегка испуганная в первые минуты про-
гулки, девица скоро восстановила свою уверенность, взгляд 
её стал цепким и сообразительным. Она внимательно разгля-
дывала витрины, других мужчин и женщин, что-то непре-
рывно прикидывала в уме, считала. После скромного ужи-
на в кафе (тоже поразившего меня своей ценой), я разогнал 
подчинённых по комнатам и приказал без необходимости не 
высовываться (а наличие такой необходимости мог, понятно, 
устанавливать только начальник) - лучше уж телевизор по-
смотрите или с балкона город разглядывайте. Они не проти-
вились – денёк выпал ещё тот.

Вечером, повторяю, «Светлый путь» (который, кстати, 
раньше назывался «Русский вызов») показался мне вполне 
приличным отелем, но сейчас, утром, спустившись вниз со 
своего 15-го этажа и разглядев обстановку получше, я изменил 
мнение. Конечно, холл был отделан белым мрамором, всякие 
кожаные кресла, диваны и гигантская люстра тоже имелись, 
но весь этот декор в целом носил оттенок какой-то аляпо-
ватости, помпезности и очевидной вульгарности. У дальней 
стены холла был устроен фонтан-бассейн, в центре которого 
стояла двухметровая скульптура девушки с веслом; по-види-
мому, она должна была орошаться струями воды из несколь-
ких точек по кругу, но из десятка работали только две. 

Когда я уже доедал в кафе свой завтрак, прибыли, на-
конец, Леонардо и Ольга. Выглядели они вымытыми и от-
дохнувшими, но моя ассистентка при этом явно находилась 
в состоянии какого-то возбуждения или предвкушения. За-



150

подозрив в ней корыстные намерения, я витиевато похвалил 
её за свежий вид и выразил надежду, что девушке с такой за-
мечательной внешностью теперь, наверное, ничего больше 
в жизни и не понадобится, однако сбить её с толку не смог. 
Она быстро пошла на штурм. 

– Васко, ты обещал мне купить сегодня новую одежду. 
Да, обещал, подтвердил я. Сейчас съездим по делам, а на 

обратном пути прошвырнёмся по магазинам, подыщем тебе 
какую-нибудь амуницию. То есть, у подчинённых не должно 
быть сомнений - шеф всегда держит свое слово. В разумных 
пределах, конечно.

– Васко, здесь в бутиках всё есть. Я уже наметила, что мне 
нужно.

Пришлось напомнить неопытной провинциалке, что 
в гостиничных бутиках вещи стоят втридорога, а то и вообще 
за большие деньги подделку подсунут - в городах такое любят. 
Практичнее будет сначала прицениться к нужным тряпкам 
в более скромных магазинах, лучше даже на окраинах - там 
все дешевле. Поэтому сейчас мы выйдем на улицу, съездим 
в гаражи, где вчера оставили дрезину, договоримся о ремон-
те, а дальше я готов буду выполнить все желания помощницы 
(слово «все» она, естественно, не должна понимать букваль-
но). Очень даже продуманный план, похвалил я себя.

Однако Ольгу моя идея не впечатлила.
– А в чём я выйду на улицу, ты подумал? Вот в этих джин-

сах и дешёвой кофточке? - она похлопала себя по красивым 
бедрам и потыкала себя в красивую грудь. - В которых я от 
бандитов и твоих мексиканских тушканов отстреливалась?

– Ты и в этих джинсах выглядишь хоть куда, да и платье 
какое-то у тебя тоже есть, - миролюбиво сказал я, но девица 
была настроена агрессивно и непреклонно.

– Сначала мне надо купить хоть что-нибудь приличное 
для прогулок. Твои колониальные товары, Васко, для города, 
извини, не годятся. - И повторила вчерашнюю угрозу: - Или 
ты хочешь, чтобы твоя ассистентка выглядела хуже дешёвых 
местных девок?

Мне пришлось уступить. 
– Но только недолго, - оговорился я. – И покупаем лишь 

самое необходимое и недорогое.
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Девица взглянула на меня с недоумением, которое сме-
нилось жалостью (так обычно смотрят на слабоумных).

Многочисленные примерки в бутиках и дискуссии 
с продавцами заняли у Ольги часа полтора, мы с борода-
тым, понятно, совсем истомились; наконец, кошка насы-
тилась и позволила вывести себя на улицу. День выдался 
прекрасным - солнечным и тёплым, Ольга шла между нами 
с Леонардо, совершенно потеряв голову от счастья. Теперь, 
переодевшись в магазине - старые вещи и ещё какие-то ку-
пленные новые были отправлены в номер, - она была в не-
мыслимо короткой оранжевой мини-юбке («на километр 
выше колен», как сказал бы на этот счёт мой приятель Ваня 
Иванов), в топике, наполовину открывавшем её трениро-
ванный живот, и туфлях на сверхкаблуках, в которых, не-
смотря на отсутствие тренировок, шла уверенно и красиво 
как профессиональная манекенщица (я даже подивился та-
кому), в руках ещё и дорогая сумочка. Ольга без умолку го-
ворила – как выбирала обновки, почему предпочла ту, а не 
эту (не знал, что она может быть такой болтливой), и голос 
её звенел, а глаза сияли неземным восторгом. На нас обора-
чивались все прохожие. Я ждал от помощницы горячих слов 
любви и признательности, но тщетно; более того, она даже 
раздумала ехать со мной в ремонтную мастерскую.

– Васко, ты что, не видишь - на мне теперь всё новое? 
Разве ты не понимаешь, что эти вещи для романтических 
прогулок, а не для посещения грязных гаражей? Я же там вся 
перепачкаюсь. 

Такой поворот был для меня неожиданностью, я не на-
шёл, как достойно одёрнуть подчинённую. Чёрт с вами, про-
ворчал я, съезжу один.

– Только денег нам оставь на карманные расходы, - на-
хально сказала Ольга. - Мы же не можем совсем без денег хо-
дить, мало ли что может случиться. А если я потрачу лишнее, 
то не волнуйся, потом отдам.

Выражение «потом отдам» я игнорировал как не имею-
щее смысла, но сама просьба была разумной и даже закон-
ной – такое предусматривалось инструкциями. Поэтому 
я торжественно вручил девице банковскую карточку, ранее 
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заведённую мной из своих денег специально для будущего 
помощника, и объяснил, как её применять. Пользуясь слу-
чаем, напомнил Ольге о необходимости крайне аккурат-
ного расходования выданных денег – ведь они тоже входят 
в общую сумму моих командировочных расходов, к тому же 
слишком вызывающие туалеты бухгалтерия Школы как пить 
дать не утвердит. Девица слушала невнимательно, и как я ни 
всматривался в её глаза, сочувствия или хотя бы понимания 
в них не обнаружил. 

В отместку я отвёл в сторону Леонардо и взял с него чест-
ное мужское слово, что за Ольгой он присмотрит. Желатель-
но не позволять ей опять заходить в магазины – она сейчас 
в экстатическом состоянии, совершенно не владеет собой. 
Может накупить ещё кучу ненужных вещей, а у нас, меж-
ду прочим, дальняя экспедиция, лишний вес ни к чему. Так 
что товары надлежит смотреть только на витрине, тут шеф 
не возражает. А лучше вообще просто походить по улицам; 
в крайнем случае, можно мороженого съесть или газировки 
выпить.

Бородач клятвенно заверил, что выполнит все мои указа-
ния; правда решительности в его голосе я не услышал, да и на 
Ольгу он все время поглядывал словно для консультаций. 
Плохо, когда мужчина в такой ситуации не верит в свои силы. 

Я собрался было покинуть их, но Ольга меня не отпу-
стила.

– Нам нужно подумать, как держать связь, - сказала она.
Чего тут думать, хотел возразить я, но девица пнула меня 

туфлей в щиколотку и показала глазами на Леонардо. Ах, ну 
да – он-то ведь не знал о наших телепатических контактах. 
Предусмотрительная барышня, надо признать.

– А вот как раз и магазин мобильных телефонов, - громко 
объявила барышня.

У прилавка у нас опять вышел спор: Ольга хотела два са-
мых дорогих аппарата с видеокамерами и прочей ерундой, 
я – два самых дешёвых. На кой черт нужны дорогие, за пре-
делами города все равно не будут работать – такая уж устрое-
на наша Вечность, или по-новому, Занебесье. А уж видеока-
меры мне и ей вообще ни к чему, достаточно и мозгов.
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– Я же выбрала самый умеренный по цене,- расхныкалась 
она. – Я же не прошу у тебя вон тот мобильник со стразами.

– Ага, со стразами, как же. С осколками оконного стекла 
или пивных кружек не хочешь? Ты что, забыла, в какой стра-
не живешь? Здесь кругом подделки.

Этим я её удачно срезал. Однако упоминание о «стразах» 
меня насторожило. Стандартный лексический словарь, кото-
рый закладывается в память Помощника, конечно, обширен, 
но традиционно всё же больше рассчитан на мужчин, и я что-
то не помню, чтобы в нём содержался полный перечень всех 
этих женских финтифлюшек. Не иначе как начинало ска-
зываться тлетворное влияние глянцевых журналов, которые 
девица спёрла в трактире «Три пескаря» и читала в дрезине. 
А может, вечером насмотрелась по местному телевидению 
дурацких сериалов или демонстраций мод. 

В конце концов стороны пришли к компромиссному ва-
рианту. 

– А то мы действительно были бы как сирые и убогие, - 
сказала Ольга, оправдываясь. – Теперь хоть будем похожи на 
нормальных людей - смотри, здесь у всех мобильники.

Себе она, естественно, взяла тот, что получше, я огра-
ничился самым примитивным. Выкладывать деньги за оба 
аппарата пришлось мне, Ольга опять меня переиграла: когда 
я намекнул, что за её мобильник хорошо было бы заплатить 
ей самой с новой кредитной карточки (потренировалась бы 
заодно), она старательно смотрела в сторону и притворилась 
глуховатой.

На этом мы расстались. Я заявил, что поеду в ремонтную 
мастерскую на такси, а эта сладкая парочка (выражение из 
местных рекламных роликов) двинулась дальше по проспек-
ту, в конце которого высился какой-то многоэтажный супер-
маркет. 

На самом деле машину я брать не стал, и когда эти двое 
отошли подальше, свернул в переулок к конечной остановке 
знакомого трамвая. Шеф должен быть образцом умеренно-
сти, разве не так?

(Да и спешить особенно некуда было, если честно).
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*  *  *

Красного цвета трамвай с надписью «Желание» (раньше, 
помню, он носил простую литеру «А» - «аннушка», как его 
все называли) подошёл только минут через двадцать. Я за-
лез на заднее сидение полупустого второго вагона, кондуктор 
дал мелодичный звонок, и мы покатили по улицам. 

За то время, что я не здесь не был, город изрядно разбо-
гател. Вчера, когда мы тряслись в сумерках в раздолбанном 
грузовичке-такси, добираясь до отеля, я не слишком пригля-
дывался, не до того было; сегодня такая возможность пред-
ставилась и я смотрел в окно во все глаза. Впрочем, бурное 
развитие претерпевали не только Новый Рим, но и другие го-
рода-государства, и вся страна в целом. В Срединных землях, 
Прошлых и Будущих временах и некоторых карманных мирах 
в последние годы открывались новые залежи полезных иско-
паемых, осваивались новые плодородные территории, оты-
скивались новые россыпи со всевозможными промышлен-
ными и бытовыми товарами, ширпотребом и массой прочих 
земных вещей, на перепродаже или копировании которых 
многие жители Занебесья делали свой законный или полуза-
конный бизнес. В принципе ничего плохого в процветании, 
конечно, нет. Прискорбно было то, что свежеиспечённые 
миллионеры - «новые римляне», как их здесь прозвали - своё 
богатство не только не скрывали, но, напротив, изо всех сил 
старались выставить напоказ (социологи квалифицируют это 
как «демонстративное потребление»). И эта ярмарка тщесла-
вия стремительно расширялась во все стороны, отвоёвывая 
себе всё новые пространства.

В городе прибавилось небоскрёбов и фешенебельных 
магазинов, кругом царила кричащая реклама, а улицы были 
запружены разнообразными автомобилями, часто самыми 
шикарными. Если бы ещё «новым римлянам» побольше вку-
са! Увы, у них с этим, как и со скромностью, дело обстояло 
не лучшим образом. Мне даже показалось, что с ростом до-
статка горожан мешанина всех стилей, форм, мод, заимство-
ванных из самых разных эпох метрополии, только усили-
лась. Красивые высотные дома соседствовали с дорогими, но 
уродливыми коттеджами, зачастую снабжёнными какими-то 
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колоннами, башенками, арками, балконами, портиками 
и ещё черт знает чем. (Я не знаток архитектуры и не помню, 
к какому направлению они принадлежали - ампиру, барокко, 
конструктивизму или ещё какому-нибудь, если только они 
вообще соответствовали какому-нибудь направлению - ско-
рее всего, одновременно всем сразу). Однако при удалении 
от центральных улиц в глубь кварталов картина быстро ме-
нялась - за пышным первым рядом зданий обнаруживались 
весьма невзрачные сооружения. Широкие многополосные 
проспекты неожиданно пересекались кривоватыми улочка-
ми, застроенными чуть ли не деревянными домами, а зелё-
ные парки и скверы нередко заканчивались грязными пусты-
рями. «Новый Рим - город контрастов» - справедливо сказал 
однажды Учитель; сейчас они стали ещё заметнее. Привык-
ший к тихим, милым и малонаселённым просторам родного 
Пятигорья, я скоро начал томиться от этой пестроты красок, 
уличного шума и невообразимого сочетания всего и вся.

Помимо неуёмной жажды к показухе, второй известной 
слабостью граждан Вечности/Занебесья была неизбывная 
страсть к причудливым наименованиям, в больших горо-
дах это особенно бросалось в глаза. Всё это, как считалось, 
отражало сложность и непрестанное и обновление нашего 
мира, его непредсказуемую изменчивость. (Сам я придержи-
вался обратного мнения: постоянные имена и названия это 
что-то вроде надёжных ориентиров, якорей в человеческой 
жизни. Так устроено на стабильной Земле, нам же с наши-
ми стремительными турбулентностями и трансформациями 
неизменность вдвойне необходима. Увы – таких, как я, было 
меньшинство, даже коллеги меня обычно не поддерживали.)

В основе всех названий лежали, разумеется, заимствова-
ния из далёкого и недоступного Наземья, но земляне были 
бы сильно удивлены, узнав, в каких невероятных контекстах, 
в каких мыслимых и немыслимых комбинациях используют-
ся знакомые им слова и понятия.

Так, трамвай последовательно миновал Староолимпий-
ский и Новоолимпийский проспекты, Триумфальную ули-
цу (в прежние, менее благополучные годы это была улица 
Разбитых фонарей), Чапаевский переулок, за которыми 
шли проезд Дарта Вейдера, три подряд Парковые улицы (1-
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я, 2-я и 3-я) и Приморский бульвар (хотя до моря было как 
минимум тысяча километров). Вывески многочисленных за-
бегаловок обещали баварские сосиски и итальянские равио-
ли, уток по-пекински и блюда множества других кухонь - все 
«по рецептам метрополии» (полная липа, насколько я знал, 
ибо ресторанные повара готовили их из одних и тех же мест-
ных продуктов и так, как умели – то есть, не всегда съедоб-
но). Мастерская по ремонту фото- и видеоаппаратуры «Бра-
тья Люмьер» соседствовала с частным детективным бюро 
«Штирлиц и Мюллер: расследование супружеских измен», за 
которым следовало ночное казино «Варфоломеевские зори». 

На перекрестке за внушительным зданием Министер-
ства информации и правды (раньше просто Министерство 
информации) трамвай остановился на красный свет. Ули-
цу пересекла группа опрятно одетых школьников младших 
классов - все в тёмно-синих шортиках, белых рубашечках 
и красных развевающихся галстуках; первый мальчик гордо 
нёс пластиковый флажок с надписью «Пионерский отряд 
имени Черенкова-Вавилова». 

(Да, велик и неутомим мятежный ум занебесцев, посто-
янно ищущих чего-то оригинального и броского! В этом пла-
не в нашей необъятной стране не соскучишься.)

Путь до окраинных гаражей в общей сложности занял 
больше часа. При дневном свете район выглядел ещё более 
неказистым и грязным, чем накануне в сумерках. Улочки 
были замощены булыжником, а то и вообще не имели по-
крытия, запахи тоже не радовали обоняние. Наконец, трам-
вай прибыл на конечную остановку, но ещё добрый километр 
я пробирался пешком среди замызганных построек. 

Старший механик мастерской, который появился только 
утром, симпатии не вызывал по причине помятой физионо-
мии и уклончивого взгляда. Я долго уговаривал его заняться 
ремонтом дрезины, хотя бы внешним (в двигатель всё равно 
не залезть). Мы изрядно поторговались, наконец, он согла-
сился. Но когда мы вместе с ним пришли её осмотреть, у него 
возникли вопросы. 

– Не люблю я такие штуковины, – сказал он с подозре-
нием. – Зачем у нее спаренная пушка, да ещё какая-то оплав-
ленная? И крышу снесло на вагоне. Вы вообще кто? 
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Я выдал ему заготовленное объяснение. Дескать, пушка 
декоративная (разве не видите – испорченная, не стреляет), 
мы с приятелем и его подругой подрядились за деньги перег-
нать этот архаичный образец из нашей далёкой провинции 
в один замечательный местный музей, а что средний вагон 
наполовину в обломках, так это на нас на пути к городу напа-
ли всякие летучие твари, ну и так далее.

– А почему у вас столько вмятин и дырок от пуль? – спро-
сил он. - Кошмарники не умеют стрелять.

Я и сам только сейчас заметил, что дрезине досталось 
сильнее, чем мы думали, уматывая от Деймоса; наверное, ей 
было даже больно. Схему пришлось досочинять на ходу. Ата-
ка кошмарников, разъяснил я, была настолько массирован-
ной и внезапной, что поначалу мы не смогли дать им долж-
ный отпор и позорно покинули вагоны (механик довольно 
осклабился – деревенские трусы!). Но, слава богу, оружие 
с собой всё же захватили и, перегруппировавшись, сумели 
отбить свой транспорт назад, разве что не всегда метко стре-
ляли по гадам, потому и повредили кое-что. 

– А теперь, стало быть, боитесь, что повреждённый товар 
у вас в музее не примут и хотите подлатать его, так что ли?

– Вроде того, - сказал я, понурив голову.
Он опять ухмыльнулся – тупые провинциалы! - и набавил 

ещё полцены, пришлось опять торговаться.
Я попрощался с дрезиной (даже тихонько погладил её по 

израненным бокам, но она как всегда не ответила) и двинул-
ся обратно к трамвайной остановке. По пути решил опробо-
вать мобильник. «Абонент временно недоступен», - сообщил 
мне женский голос. Я попробовал вторично и получил тот 
же результат. Объяснений было только два – либо с личным 
составом что-то случилось, либо Ольга отсоединилась наме-
ренно.

Я вызвал её телепатически.
«Что у вас стряслось?» 
«Ничего не стряслось, все отлично, Васко».
«Почему ты тогда отключила мобильник?»
«Разве нам с тобой он необходим?» - интонации помощ-

ницы были самыми невинными, но шефа не обманешь, он 
уже тоже немного изучил её.
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«Немедленно включи трубку! - прикрикнул я на девицу. - 
И дай мне переговорить с Леонардо».

На этот раз она послушалась и на мой повторный теле-
фонный вызов отозвалась.

– Чем вы там занимаетесь? И где вы?
– Ой, шеф, как хорошо, что ты позвонил… Здесь так чу-

десно…- защебетала она, но на мои вопросы прямо не отве-
тила. 

– Отдай мобильник Леону.
– Зачем?
– Говорю тебе, передай трубку Леону!
Она повиновалась, хотя с неохотой. О чём-то они там ти-

хонько пошептались. 
– Слушаю, Васко, - сказал Леонардо.
– Где вы сейчас?
Пауза. Опять шушуканье.
– Ну, в общем, недалеко. – В голосе бородача проступали 

обречённость и страх неминуемого разоблачения.
– Леонардо, ты-то хоть не ври, не иди у нее на поводу! 

Недалеко – это где?
Выяснилось, что все эти полтора часа они провели в су-

пермаркете, перед которым я их оставил. Чем они там за-
нимались, догадаться нетрудно. Стало быть, бородатый не 
оправдал надежд, не выполнил наказа командира, не сумел 
проявить достаточной воли, чтобы противостоять желаниям 
моей напористой помощницы. На вопрос, «сколько денег вы 
потратили с карточки?», он и вовсе стал виновато бубнить 
что-то невнятное. В общем, с ними всё было ясно.

Я запугал их неотвратимостью сурового наказания, ска-
зал, что выезжаю немедленно и что к моему приходу они 
должны сидеть в своих номерах тихо как мышки и как можно 
глубже раскаиваться в содеянном. ( «Обязательно, шеф»,- хи-
хикнула Ольга). 

К трамваю я, разумеется, уже не пошёл и стал ловить так-
си. Разве не смешно начальнику придерживаться аскетиз-
ма, когда его ассистентка тратит средства такими угорелыми 
темпами? 
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Глава 18
 
Несмотря на мои строжайшие инструкции, эти двое вер-

нулись в гостиницу с большим опозданием. Я приехал рань-
ше и уже извёлся в номере, умирая от претенциозно-глупых 
программ городского телевидения, когда в коридоре послы-
шались голоса, шаги и звуки отпираемых дверей двух сосед-
них комнат. 

Судя по оживлённой болтовне, мои подчинённые были 
довольны прогулкой, собой и жизнью вообще, а Ольга, за-
ливаясь смехом, смаковала ещё, как ловко сумела обойти 
указания шефа по всемерной экономии. Леонардо, надо от-
дать ему должное, эту тему не поддерживал. Таким образом, 
одна половина личного состава моей боевой группы всё же 
не проявила тех порочных склонностей и неприкрытого ци-
низма, которые выявились у другой половины.

Выдержав для приличия минут десять, я вошёл без стука 
в комнату Ольги и застал её на месте преступления: она как 
раз вынимала из пакетов и чемодана (даже чемодан купила - 
ну и размах!) разноцветные тряпки, бельё и прочие женские 
штучки-дрючки и бережно раскладывала их на кровати. Оба 
кресла были заняты таким же барахлом, то есть начальнику 
даже сесть было некуда, пришлось стоять. Хорошо воспитан-
ная девушка должна была бы, увидев его неловкое положение, 
покраснеть, смутиться, торопливо попрятать или прикрыть 
эти товарные излишества и начать мямлить извинения, но 
эта сделала вид, что ничего особенного не произошло. Даже 
подошла и потёрла мне пальцем щёку, как бы демонстрируя 
свою заботу (на деле явно для того, чтобы перебить критику).

– Ты где-то испачкался, Васко.
– Ты его ещё послюнявь, - сказал я, отстраняясь.
– И так ототрётся.
Я принюхался – комната уже начала пропитываться запа-

хами кремов, лосьонов и прочих женских радостей.
– Ты что, подруга, косметический магазин решила здесь 

открыть?
Думаете, ей стало стыдно?
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Громким и уверенным голосом я оповестил свою помощ-
ницу, что при таких её неимоверных тратах мы скоро выле-
тим в трубу. То есть даже не то, что скоро, а уже начали вы-
летать, и этот процесс, судя по всему, принял необратимый 
характер и развивается по экспоненте. Между тем деньги 
нам нужны на все аспекты дальнейшей экспедиции – пита-
ние, какое-то дополнительное оснащение, транспорт (ведь 
у нас его теперь, по-видимому, больше нет, придётся искать 
новый), не говоря уже о всяких непредвиденных ситуациях. 
И вообще, хватит считать себя спутницей богача, я к таковым 
не отношусь, а после столь расточительного утра теперь даже 
и мечтать об этом никогда себе не позволю. А разве это не 
трагедия для подчинённых - видеть, как их шеф стремитель-
но разоряется? 

– Ты лучше расскажи, что с дрезиной, – заметила она, 
мельком взглянув на меня. 

– Обещали отремонтировать, - пробормотал я, сбитый 
с толку. – Но, боюсь, не раньше, чем через несколько дней. 
Можем не дождаться. 

– А на Карте есть что-нибудь? 
– Пока нет. А вы, я смотрю, неплохо провели время.
– Неплохо, - подтвердила она (хоть на этот раз сказала 

правду). – Если бы ты знал, Васко, как здесь всё красиво 
в магазинах! Показать тебе, какое я коктейльное платьице 
купила? Тёмно-зелёный атлас, твой любимый цвет! Ты ведь 
такое хотел мне подарить? 

«Хотел подарить»? Ладно бы ещё, если «ты обещал» 
(обычный женский приём, даже если вы ничего не обеща-
ли), но «хотел» это уже через край. Однако пререкаться на 
эту тему с девицей было бесполезно, голова у неё была занята 
другим. Я изобразил лёгкое презрение к женским побрякуш-
кам (не знаю, хорошо ли получилось) и собрался уходить, но 
Ольга меня придержала. 

– Васко, - на сей раз в ее глазах промелькнула озабочен-
ность. - Ты не забыл про Леонардо? Что ты с ним решил? 

– Пока не знаю. 
– Шеф, он очень хочет идти с нами дальше. Он не женат, 

свободен, дома его сейчас всё равно никто не ждёт, а нам он 
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будет полезен. - (Всё уже выведала, стервоза!) - Он же многое 
умеет, надёжен, ты сам видишь. И к тебе прекрасно относит-
ся, даже восхищается.

– Меня он пока ни о чём не просил. – Откровенную лесть 
типа «восхищается» я пропустил мимо ушей. 

– Васко, ему самолюбие не позволяет и всякое такое. Сам 
знаешь, как это у вас, мужчин.

– Зачем мне компаньон с избытком самолюбия, да в при-
дачу со «всяким таким»?

– Извини, я неправильно выразилась… Это не самолю-
бие, он просто стесняется тебя попросить ещё о чём-то. Он 
и так тебе благодарен за то, что ты его вытащил из Леса. 

Девица могла здесь сказать «мы вытащили» и была бы аб-
солютно права, но, вероятно, вновь решила мне польстить. 

– А на какие шиши мне его содержать? Я же планировал, 
что нас будет двое, а не трое. И, между прочим, двое сдержан-
ных и непритязательных мужчин. 

– Да брось ты про свою непритязательность, Васко! Все 
уши уже с утра прожужжал! Ты ведь только делаешь вид, что 
расчётливый и аккуратный, а на самом деле вовсе не такой. 
Я же вижу, как ты вещи направо и налево раздаёшь и деньги 
даже не считаешь. А у меня, между прочим, твои гены - по 
крайней мере, виртуально. Чему же ты удивляешься? Или 
тебе хотелось, чтобы твоя ассистентка появилась на свет та-
кой же жадной, как этот твой старый маразматик? 

Про жадного маразматика - Учителя - у неё неплохо полу-
чилось (всё-таки из девушки со временем может выйти что-
то путное), я непроизвольно улыбнулся и немного оттаял. 
И сказал, что, так уж и быть, подумаю над вопросом о боро-
даче ещё раз.

– Ты мог бы ему ещё какое-нибудь воинское звание 
дать, - добавила Ольга. 

– Каким образом? Я гражданский человек.
– Васко, я сказала Леону, что в период военных действий 

или выполнения спецзаданий магистр имеет статус полков-
ника и обладает правом присваивать воинские звания своим 
помощникам и соратникам. А вчера у нас был самый что ни 
на есть боевой день. И Миссия – это тоже спецзадание. 
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Ну и девица - какой натиск! И опять она заранее всё про-
думала и просчитала. Однако смысл в её предложении был. 
Да и враньё насчет полковника, надо признать, выглядело 
довольно мило. Я всё же проявил скромность:

– С полковником ты сильно перегнула. Поскольку нико-
го выше майоров, и то самозваных, я в Занебесье отродясь не 
встречал. Не тот у нас уровень: армий нет, патрули малочис-
ленные. Капитан было бы разумнее, как-нибудь сошло бы.

– Что первое пришло в голову, то и сказала. Теперь уже 
поздно менять.

– Ладно, забудем. Но насчёт Леонардо не знаю. Я так по-
лагаю, простой рядовой тебя не устраивает?

– Меня лично вполне устраивает и рядовой. Ты же пони-
маешь, с моими тремя высшими образованиями и внешно-
стью я никакой зависти к окружающим не испытываю. А вот 
у мужчин по-другому. У вас вечно комплексы неполноцен-
ности возникают, когда кто-то выше вас по положению.

– Что-то не замечал за собой такого.
– Ну, это ты…Так присвоишь Леону какое-нибудь зва-

ние? Ему было бы удобнее с нами общаться. Не бойся, он всё 
проглотит и ни в чём не усомнится.

Я пораскинул мозгами и сказал, что в принципе можно 
дать ему сержанта - если он от этого будет лучше сражаться. 
Думаю, потянет.

– О, - восторженно воскликнула Ольга. – Леон будет 
счастлив! Он ведь не хочет быть бездельником, Васко, он 
привык трудиться. И официальное воинское звание - как раз 
то, что ему нужно!

От принятия окончательного решения я всё-таки попы-
тался уклониться, но девица и моё молчание умело поверну-
ла в свою пользу – вроде как знак согласия.

– Спасибо, Васко. Я знала, что ты самый лучший началь-
ник в Занебесье! И самая добрая и щедрая душа!

Услышав про свою щедрую натуру, я слегка напрягся – 
у женщин такая похвала нередко предшествует просьбам 
дать ещё денег, - однако обошлось. Комплимент меня всё же 
размягчил и на моей физиономии, вероятно, появилось что-
то вроде самодовольной ухмылки. После чего моя помощни-
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ца, поняв, что одержала очередную победу над шефом, со-
всем осмелела. 

– Кстати, Леону я тоже купила кое-что из одежды, – не-
брежно проронила она. – И тебе бы купила, но у тебя и так 
есть модный пиджак и брюки. 

Между прочим, свой модный пиджак и брюки, поши-
тые у лучшего пятигорского портного, я Ольге ещё ни разу 
не показывал. Намеревался только вечером - если ничего не 
случится - достать их из сумки. (Помимо джинсов, ковбоек 
и прочих походных причиндалов я изредка вожу для себя бо-
лее строгую одежду и обувь. В этот раз тоже захватил, потому 
что визит в какой-нибудь большой город в ходе Миссии фак-
тически ожидался, а мне иногда до смерти хочется походить 
в хорошем цивильном костюме). Стало быть, отдыхая время 
от времени в спальном вагоне дрезины, девица успела обсле-
довать и мои личные вещи. При том, что та сумка тоже была 
скреплена неразвязываемым магистерским узлом. 

[Любознательная ассистентка, однако. У других миссио-
неров, по рассказам, помощники получались гораздо более 
скромными, бумажник можно доверять. А моя, используя 
выражение Учителя, подмётки на ходу режет (правда так он 
почему-то обычно клеймил меня). К тому же ещё и самона-
деянная - с самого начала была убеждена, что сумеет угово-
рить меня оставить бородатого с нами, и приодела его без 
моего разрешения. Попозже надо будет каким-то образом 
положить конец подобному самоуправству].

 – Кстати, Леонардо просил себе малиновый пиджак - ну 
ты видел, тут в отеле половина постояльцев в таких ходит, - 
но я купила ему куртку попроще. Молодец я?

Я сказал, молодец, только довольно с меня. Утомился я от 
твоих просьб и покупок. И вообще пойду-ка я к себе, пора 
с Учителем поболтать.

– Правильно, - сказала Ольга. – Иди к себе. А мне надо 
будет кое о чём подумать. 

– Что ж, подумай, это полезно. Насчёт чего, если не се-
крет?

– Возможно, я поспешила с некоторыми приобретениями.
Я приветствовал такой неожиданно самокритичный 

подход: угрызения совести, осознание своей ошибки, рас-
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каяние – это в принципе полезно, это первый шаг на пути 
к исправлению. А в перспективе - и к полному нравственно-
му выздоровлению. 

Оказалось, однако, что сказанное ею я истолковал невер-
но: нет, угрызений совести моя ассистентка испытывать пока 
не начала, такие чувства ей пока неведомы (очевидно, ещё не 
все заложенные в неё программы заработали в полную силу, 
небрежно объяснила она). Просто при возвращении в отель 
они купили несколько последних журналов мод – вон лежат 
на столике, можешь посмотреть, там тоже красивые девуш-
ки, - и теперь ей крайне важно выяснить, соответствуют ли 
те вещи, которые она приобрела, последним веяниям в этой 
области. 

Я резонно возразил: не логичнее ли было поступить нао-
борот - утром сначала купить журналы, тщательно изучить их 
и только потом под руководством старшего товарища сделать 
минимально необходимые покупки, - но она только досадли-
во отмахнулась: отстань, зануда.

Чтобы слегка наказать девицу за такое отношение, я за-
держался и стал перебирать её косметику, разложенную на 
трюмо. Моё внимание привлекала коробочка с духами. Я по-
нюхал флакон, посмотрел на цену и чело моё опять опечали-
лось. Не слишком ли помощница разбежалась?

– Потому что это «Шанель», - с гордостью сообщила 
Ольга. – Лучшие французские духи, они не могут быть де-
шёвыми. В магазине намекнули, что это прямые поставки из 
Парижа. Или какая-то контрабанда, я не до конца поняла, но 
всё равно из Парижа. Через какие-то только им известные 
порталы и россыпи.

Прямые поставки, контрабанда? Я едва не расхохотался. 
Купилась всё-таки, дуреха: на такие варианты попадались 
только совсем уж неопытные люди. Адрес фирмы-продав-
ца - «ул. Малая Арнаутская» - тоже не вызывал доверия, 
от него несло какой-то знакомой фальшью, равно как и от 
нагловатого предостережения на коробке «Остерегайтесь 
подделок!». Однако в конкретную форму воспоминание не 
вылилось, и я не стал расстраивать малышку своим скепти-
цизмом. 
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Из любопытства проверил только валявшийся на столике 
мобильник – что там в нём? как они им пользовались? Так 
и есть - сплошные фото- и видеообразы Ольги: вид слева, 
вид справа, выгнутая так, склонённая этак, Ольга у прилав-
ка, Ольга выходит из примерочной, Ольга на улице, Ольга на 
фоне отеля, Ольга улыбается, щурится…Леонардо, бедный 
парень, похоже, только и занимался съёмками, угождая ей 
изо всех сил. Эх, молодёжь!

Я нацелился было заглянуть к Ольге и в сумочку, но она 
уже была начеку, вырвала её из моих рук и бесцеремонно ста-
ла выгонять меня из номера. 

– Ты собрался идти к себе, - напомнила она. - Вот и иди. 
Я сейчас буду всё примерять. Ты мне будешь мешать.

– Начальник не может мешать подчинённым. 
– Хорошо, если хочешь, я к тебе буду заходить и каждую 

вещь показывать. Чтобы ты понял, какой у меня безукориз-
ненный вкус. И что я не зря твои сбережения трачу. 

Я сказал, нет уж, спасибо, посмотрю когда-нибудь потом. 
А если тебе нужен мужской взгляд, для этого есть тонкий це-
нитель прекрасного боец Леонардо. 

– Кстати, - вспомнил я. – Сколько у тебя денег на карточ-
ке осталось? По-моему, что-то близкое к нулю.

Вместо ответа девица толкнула меня в спину, направ-
ляя к выходу. Я пытался ещё рассказать ей пару анекдотов 
про глупых блондинок, но не вышло – она меня выпихнула 
и с облегчением захлопнула дверь. 

 Глава 19

Вернувшись к себе, я решил сначала позвонить нашему 
местному резиденту - так назывались официальные (а ино-
гда и нет) представители Школы в разных городах. Сел за го-
стиничный телефон и с пятой попытки добился соединения 
(мобильник я решил не привлекать).

Резидент выслушал мое сообщение и пообещал, что ре-
монт дрезины проконтролирует. А когда она будет более 
или менее в порядке, отправит её с кем-нибудь из своих со-
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трудников обратно в Пятигорье. Я могу не волноваться: на 
собственность Школы никто не посягнёт, у него, резидента, 
здесь есть кое-какое влияние.

Затем настал черёд Учителя. Ментальный разговор с ним 
меня совсем не воодушевил. Кроме, разве что, того, что ста-
рик сдержанно поблагодарил меня – редкий случай! - за вче-
рашний подробный отчёт и даже извинился, что не смог по-
беседовать лично – было важное совещание.

«Плохие новости?», - как бы между делом осведомился я.
«Васко, они теперь каждый день плохие», - сказал он, од-

нако в детали не пожелал вдаваться.
Тогда я спросил, установили ли они личность того чёр-

ного рыцаря, с которым я рубился на лучевых мечах, и Учи-
тель сердито сказал, что картинки боя, которые были переда-
ны мной в Школу, имеют плохое разрешение, на них почти 
ничего не разглядишь. «Ты не можешь сейчас повторить их? 
И постараться повысить качество?» 

Я разозлился: что я им, оператор передвижного телева-
гена, что ли? После телепатической передачи такого объёма 
видеоинформации у меня потом полдня голова трещит. Как 
запомнил, так и отослал. Может, это связь барахлит или сбой 
в приёмном компьютере.

«Ну да, конечно, в компьютере, - саркастично заметил 
старик. - Почему-то фотографии этой твоей девицы, которые 
ты нам сразу на принтер перегнал, у тебя получились очень 
даже хорошо».

«Доклад об Ольге я отправлял вам в спокойном состоя-
нии, а чёрного рыцаря фиксировал в ходе боя. Извините, не-
когда было во время стрельбы и гиперпрыжков фокусиров-
кой изображения заниматься», - огрызнулся я. 

«Красивую ты себе помощницу сварганил, надо при-
знать. Сразу видно, с любовью творил».

Я выдержал длинную паузу, чтобы подчеркнуть неумест-
ность подобного тона - мой сегодняшний контакт со Школой 
преследовал более серьёзные задачи. 

«Так что насчёт рыцаря? – спросил я. - Это Деймос, моё 
предположение верно? 

«К сожалению, да. Твоя информация, как понимаешь, 
вызвала в руководстве большой переполох. Беспрецедент-



167

ный случай в истории Школы. И мы считаем, что ты встре-
тился с ним не случайно. Точнее, не ты с ним, а он с тобой».

«Мне тоже так показалось, я вам об этом доложил. А что 
вы думаете по поводу той его фразы - «…один из ваших вчера 
уже испытал это»?

«Плохая фраза, Васко. Честно говорю, очень плохая. Мы 
сейчас проверяем ситуацию по всем каналам. С Борисом 
и Альбой пока всё в порядке, они продолжают Миссии, толь-
ко что с ними беседовал. Но вот Герман, который отправил-
ся из вашей пятёрки вторым, беспокоит. Уже два дня молчит 
и на вызовы тоже не откликается.

«Может быть, он в каком-нибудь карманном простран-
стве застрял и остался без связи?»

«Хорошо бы, если так. Но в свете того, что сообщил ты…»
«Учитель, когда я отбывал с Миссией, вы меня спроси-

ли, помню ли я Деймоса. Вы уже тогда ожидали, что от него 
можно ждать какой-нибудь подлости? Или это был просто 
случайный вопрос?»

«Скажем так, у нас были некоторые опасения. Правда, 
сведения о его появлении в Срединных землях после трёх лет 
отсутствия были на тот день ещё отрывочными и непрове-
ренными. Сейчас, увы, ситуация прояснилась».

«Кстати, он неплохо информирован о том, что сейчас 
происходит в Школе. Может быть, кто-то ему…»

«Не думаю, что кто-то из наших слушателей находит-
ся с ним в прямом контакте. Мы проверим, конечно, но не 
думаю. Скорее, он или его сообщники собирают какие-то 
косвенные данные - утечки ведь у вас, болтунов, всегда слу-
чаются. А сложить потом два и два человеку с его знаниями 
Школы ничего не стоит».

«Не понимаю, что Деймосу могло от нас понадобить-
ся. Даже если он решил стать бандитом, ему проще грабить 
обычных граждан, а не бывших сокурсников – с магистрами, 
сами знаете, только лишняя морока».

«Он не может стать просто бандитом, у него не те амби-
ции. - Тон Учителя был мрачным. - Здесь что-то другое…Дей-
мос слишком умён и, к сожалению, упрям и высокомерен. 
Если он что-то задумал, его нельзя недооценивать. К тому же 
он был лучшим бойцом Школы, никого не боялся и навер-
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няка уверен, что сумеет одолеть любого. Но вопрос, почему 
Деймос вдруг начал охоту за вами, миссионерами нынешнего 
года - если это действительно так, - пока без ответа. Наши 
аналитики ломают голову над версиями».

«Сначала, если помните мой отчёт, он потребовал у меня 
Карту. И обещал отпустить с миром, если я ему её отдам. Мне 
показалось, это был просто предлог для нападения, он же по-
нимал, что я на такое не соглашусь».

«Мы пришли к такому же выводу. То есть, всё очень се-
рьёзно. Ему явно была нужна твоя голова, отнюдь не Карта».

«Учитель, когда я отбывал из Школы, вы упоминали так-
же про Техножизнь. Это тоже неспроста? Она может иметь 
какое-нибудь отношение к Деймосу?»

«Васко, Техножизнью ты себе голову пока не забивай. 
«Техносы», как я тебе говорил, базируются в Будущих вре-
менах в кратере Торквемады; очевидно, именно там их про-
странство к Вечности прилепилось, там их портал. Как мы 
установили, оттуда и выскакивают всякие их тарелки и про-
чие летающие штуки. Пока вроде как на разведку. Но ты на 
них не отвлекайся».

«За нашей дрезиной тоже какой-то самолётик следил, 
правда, скорее, местного производства. И две летающих 
башки увязались, я вам доложил».

«Васко, со своими «кукурузниками» и летающими голо-
вами разбирайся сам, я не могу такой ерундой заниматься. 
Мало ли у кого в стране есть бипланы? Мало ли откуда взя-
лись головы-кошмарники? Даже если их кто-то приручил, 
это не сенсация. Ты тоже умел бы такое, если бы ходил на все 
мои лекции».

Я хотел сказать, что посещал бы их с удовольствием, если 
меня так часто не посылали в разные экспедиции, но не стал 
мелочиться.

«Учитель, вы упомянули «кратер Торквемады». Это где же 
такой? Что-то не припомню».

Старик спроецировал мне в мозг карту того района Буду-
щих Времен и показал.

«По-моему, это кратер Коперника», - сказал я. – Ну да, 
он и есть». 
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«Верно. Но так было раньше. Позавчера его переимено-
вали в кратер Торквемады, - ворчливо ответил Учитель. - Был 
такой главный инквизитор в средние века Наземья. Жесто-
кий человек».

«А можно спросить, по чьей инициативе переименовали? 
Опять, что ли, по просьбе трудящихся?» - не удержался я.

«Друг мой, твоя ирония неуместна. Не стоит обсуждать 
решения руководства. И вообще ты задаёшь слишком мно-
го побочных вопросов. Короче говоря, делай свою работу 
и будь настороже. Борис и Альба о твоей встрече с Деймосом 
поставлены в известность. О нашем сегодняшнем разгово-
ре можешь рассказать помощнице, она должна быть в курсе 
происходящего. Насчёт третьего своего компаньона решай 
сам, правила ты знаешь».

«Уже практически решил».
«Твоё дело… Что у тебя с Картой - она что-нибудь пока-

зывает?»
«С утра ничего. Полный штиль. Никаких даже намёков».
«Странно. Озеро вроде бы само торопило Школу с ваши-

ми миссиями. Да и сейчас продолжает волноваться, мы это 
ощущаем и регистрируем. Ладно, будем надеяться на луч-
шее… Совсем забыл: тебе привет от Ивана Франкенштейн».

«Что за Франкенштейн? Не знаю такого».
«Бывший Ваня Иванов, твой приятель, первый из вашей 

пятёрки. Он, как я тебе говорил, успешно завершил Мис-
сию и вчера уже вернулся в Школу. И официально объявил 
о предстоящей женитьбе. Но его невеста захотела фамилию 
поблагороднее, так что с сегодняшнего дня он Франкен-
штейн. Как тебе?»

Я это поветрие со сменой фамилий и названий не одо-
брял, о чём очередной раз и заявил.

«Твой отец был иного мнения, - хмыкнул Учитель. - …
Между прочим, вот что интересно: Ивану показалось, что 
его с помощником пару дней назад ночью тоже пыталась пе-
рехватить какая-то банда, но всё обошлось, он был быстрее 
и ушёл от них. Вполне возможно, что это тоже был Деймос 
или какие-то его люди. Хотя Иван их в темноте особенно не 
разглядывал, просто умчался».
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«На чём, кстати, он ездил?»
«На своем пикапе, ты же знаешь».
Я скорбно помолчал. Это должно было напомнить Учи-

телю, что будь я тоже на своём джипе, стычки с Деймосом 
могло бы и не случиться - у меня-то машина даже более ско-
ростная, чем у Вани.

Старик, однако, был привычен к моим повадкам и сделал 
вид, что смысла паузы не понял.

«Что там у вас в Риме?» - спросил он дежурным голосом.
Я сказал, всё нормально. Город богатеет, народ безмолв-

ствует, а в свободное время гуляет и веселится.
«Как бы это не оказалось пиром во время чумы, - мно-

гозначительно выдал Учитель свой очередной афоризм и, со-
славшись на предстоящую лекцию, отключился.

Глава 20

Некоторое время я, покуривая сигарету, размышлял над 
услышанным. В принципе ничего сверхважного старик мне 
не сообщил, но мои догадки насчет Деймоса подтвердил, 
и это настроения не поднимало. 

В дверь постучали. Я посчитал, что пришла официантка 
с каким-нибудь новым заплесневелым даром от дирекции 
«Светлого пути» и собрался отвергнуть его с порога, но это 
оказался гостиничный водопроводчик. Утром, когда мы вы-
ходили из отеля, я мягко затребовал его у администрации 
(напомнив на всякий случай, что невыполнение просьб кор-
поративных клиентов чревато для них большими неприятно-
стями). 

– Ну, что у вас здесь стряслось? - грубовато спросил он.
– Холодной воды нет, одна горячая. 
Проверка в ванной затянулась минут на двадцать и со-

провождалась клацаньем слесарных инструментов и черты-
ханьем. Я терпеливо ждал. Затем водопроводчик, наконец, 
вышел.

– Всё в порядке - сказал он. - Теперь холодной воды у вас 
будет хоть залейся. 
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Я зашел в ванную удостовериться. Он не соврал: холод-
ная теперь действительно шла. Зато перестала идти горячая.

– Это что за фокусы?
– Либо то, либо другое – смеситель совсем плох. Я бы во-

обще посоветовал вам меньше им пользоваться. А то не ро-
вён час, совсем прорвет, ещё и нижний этаж затопит.

– И это вы говорите мне? – я начал злиться. – Вы что, 
считаете, что клиентам полу-люкса мыться не надо? Или они 
сами должны новый кран купить и поставить?

Водопроводчик примирительно сказал, что, возможно, 
к вечеру повторно зайдёт, а если не он сам, то его сменщик, 
мне не стоит волноваться.

– Я не волнуюсь. Но странная у вас система обслужива-
ния в гостинице. 

– Вот и правильно делаете, что не волнуетесь, - бодро 
сказал он. - Я же вам не враг, верно? Мы же одного хотим.

Я не нашёл, как опровергнуть такую логику.
Водопроводчик потоптался немного, поглядывая на меня 

(неужели денег ждал?), а потом удалился, ворча себе под нос 
что-то о скупых постояльцах. Я стал думать, чем заняться. 
Отсутствие каких-либо указаний на Карте, к которой, ока-
зывается, я за пару дней уже привык, вызывало раздраже-
ние. Небольшой отдых в городе, о чём все мечтали, трясясь 
в пыльной дрезине, парадоксальным образом начинал при-
обретать признаки унылого ожидания и томления. Кому та-
кое может понравиться? 

Я попробовал посмотреть телевизор, но надолго меня 
не хватило. Тогда я решил проверить, чем занимаются мои 
подчинённые и включил ультраслух. Из комнаты Ольги пе-
риодически доносились тр-тр-тр, словно треск стрекозиных 
крыльев – похоже, в режиме сверхскоростного чтения она 
пролистывала журналы мод. Эти звуки периодически сме-
нялись шелестом и шорохом снимаемых и надеваемых юбок 
и кофточек, топтанием по ковру и какими-то поскрипывани-
ями, которые я идентифицировал как кручение-верчение пе-
ред зеркалом. Потом, не утерпев, девица наведалась в новом 
наряде к Леонардо, тот отвечал, что ничего более красивого 
никогда в жизни не видел; этот цикл её переодевания и хож-
дения из номера в номер повторялся ещё несколько раз.
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Ладно, пусть девочка радуется жизни, пока есть возмож-
ность. Конечно, по сравнению с помощником мужского пола 
она добавила мне хлопот, но в то же время определённо ожи-
вила и украсила Миссию, да и бородатого втянула в работу 
вполне по делу (хотя вряд ли руководствовалась при этом 
только интересами помощи шефу). И вообще, стоило ли её 
строго судить? Все для неё было внове - первый в жизни день 
рождения, первый поход по магазинам, первые самостоя-
тельно приобретённые платья и безделушки. Да и я никогда 
не видел такого искреннего проявления детского счастья от 
подарков и покупок. У нас в Школе девушки гораздо более 
расчётливые и избалованные, что студентки, что секретар-
ши. Евфросиния одна чего стоит.

Я вспомнил о ней и против воли затосковал. К счастью, 
в номер ввалился боец Леонардо.

У него, объяснил он, полностью иссяк запас компли-
ментов для женщин и теперь он был бы не против пройтись 
и проветриться. Всё равно куда: по этажам или на улицу. Он 
может отправиться даже в логово каких-нибудь ящеров или 
вообще на край света к этим чокнутым Колдунам и таин-
ственным Электролюдям - лишь бы ему не надо было боль-
ше цокать языком и делано восхищаться, оценивая женские 
вещи, в которых он ничего не смыслит. 

Я изъявил готовность облегчить его участь и пригласил 
в бар поговорить о насущных проблемах нашего движения.

Мы зашли к Ольге и, пользуясь случаем, я вкратце ин-
формировал коллектив о последних инструкциях из Школы 
(Леону я сказал, что получил их по телефону от нашего мест-
ного резидента). 

- Приму к сведению, - сказала девица, не отрывая головы 
от журнала, с фотографиями в котором она сравнивала какую- 
то свою кофточку.

От обеда она отказалась, мы пошли вниз вдвоём.
Бармен рекомендовал нам взять «для разбега», как он 

выразился (но тут же смущённо поправился – «в качестве 
аперитива»), фирменный коктейль. Называется «Слеза ком-
сомолки», составлен по новейшим земным рецептам, най-
денным недавно где-то в россыпях неподалёку от города. 
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– Лёгкость мысли будет необыкновенной, - пообещал он.
Я согласился попробовать. Леонардо заглянул в выдан-

ный мне гранёный стакан с мутноватой жидкостью, поню-
хал и сказал, что нет, он такое не потянет, ибо жизнь для 
него по-прежнему обладает определённой привлекательно-
стью - более того, сейчас, после Леса, он ещё пронзительнее 
начал ощущать её ценность; я всё же отпил глоток. Секунд 
через несколько выяснилось, что против «Слезы комсомол-
ки» даже у магистров нет антидота. Минуты две я ничего не 
видел и не слышал, потом из розовой пелены выплыл Лео-
нардо, который с тревогой заглянул мне в глаза и поинте-
ресовался, по-прежнему ли продолжает биться моё храброе 
сердце, а то у него сомнения по этому поводу. Я отвечал, что 
продолжает - что с ним будет, и не такое случалось, - но до-
пивать напиток малодушно отказался.

– Я думал, вы, магистры, сильнее, - сказал бородач.
– Я тоже так раньше думал. 
Бармен предложил нам взять бутылку шампанского («пря-

мые поставки из французской провинции Шампань», - гласи-
ло примечание в прейскуранте). На этикетке было написано 
«Чёрная вдова», я заколебался. Сдаётся мне, сказал я, что у на-
стоящего французского шампанского в названии фигурирует 
какая-то другая вдова, не помню какая, но уж точно не «чёр-
ная». Фирма-дистрибьютор, упомянутая на бутылке, у меня 
тоже вызвала сомнения: она была расположена на той же 
улице Малая Арнаутская, где и дистрибьютор ольгиных духов 
«Шанель», в итоге напиток был забракован.

В конце концов мы выбрали обычный белый рислинг. 
Вино, оказавшееся вполне терпимым на вкус, быстро помог-
ло нам с Леонардо решить вопросы дальнейшего сотрудни-
чества и сблизить позиции по большинству аспектов бытия 
(если не считать того, что бородатый упрямо считал Веч-
ность/Занебесье каким-то далёким продолжением Земли, 
а не самостоятельным островом в параллельной Вселенной). 

Потом полковник Васко Дега официально произвёл быв-
шего лесного бригадира в сержанты и торжественно пожал 
ему руку.

– Спасибо, начальник, - растрогался бородач.
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Из бара мы перешли в полупустой ресторан и выбрали 
столик у окна.

Я заказал себе «телячий шницель в нежных сухарях», где 
второго ингредиента, как потом оказалось, было во много 
раз больше, чем первого; Леонардо взял что-то куриное. 

Счёт за обед оказался устрашающим, и лицо мое непро-
извольно вытянулось. Чёрт, как мог Учитель рекомендовать 
отель с такими жуткими ценами - его же самого кондрашка 
хватит после моего финансового отчёта! Бородатый, к сча-
стью, смотрел в другую сторону и не видел моей обескура-
женности.

На выходе из ресторана я позвонил по мобильнику Оль-
ге - как она там.

– Васко, я ещё не закончила, - отозвалась она. - Погуляй-
те где-нибудь без меня.

Я сообщил об этом Леону и грустно поразмышлял о пе-
ременчивости женской натуры. В свой первый день после со-
творения Ольга много обо всём спрашивала, была любозна-
тельна, усердна, старательна и даже боязлива. С появлением 
в наших рядах лесного брата Леонардо она явно перенесла 
внимание с меня на него, а сегодня, когда у неё завелись соб-
ственные деньги и красивые тряпки, даже бородач, похоже, 
отошёл в её сознании на второй план, по крайней мере, вре-
менно. А уж вопросами мироздания, ходом Миссии и судьбой 
старшего товарища она, обретя теперь статус полноценной 
гражданки общества, кажется, совсем перестала интересо-
ваться. 

– Пойдём, что ли, по округе побродим, - предложил Ле-
онардо.

– Пойдём побродим. 
– Знаешь, когда я попадаю в незнакомое место, то всегда 

стараюсь разведку провести. Мало ли что может случиться - 
всегда нужно иметь возможные пути отступления. 

Я сказал, что это похвальное отношение к делу. Валяй, 
проводи свою разведку, сержант. Ищи свои пути отхода.

Мы вышли из отеля через боковые двери - на шумную 
улицу не тянуло - и неторопливо побрели в близлежащий 
парк. 
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Задний двор гостиницы выглядел вовсе не так величе-
ственно, как парадный подъезд. Стены здания были обшар-
панными и давно некрашенными, а на грязном асфальте по-
всюду чернели трещины и выбоины. 

Зелёный массив, куда мы вошли, перейдя дорогу, офици-
ально назывался «Парк культуры и отдыха имени Гарибаль-
ди», людей почти не было. По своему облику и стилю парк 
чем-то неуловимо напоминал отель «Светлый путь», да и весь 
город в целом: начальная его часть радовала стройными ряда-
ми деревьев, красивыми клумбами цветов, подстриженными 
газонами и чистыми ровными дорожками, но скоро картина 
начинала меняться. Дальше царили упадок и запустение, тут 
и там среди некошеной травы и корявых кустов торчали по-
лусгнившие остовы аттракционов. Странно было видеть та-
кое на фоне громадных небоскрёбов недалёких центральных 
улиц.

Гравийная дорожка вывела нас на площадку с двумя де-
сятками пустых каменных постаментов для памятников 
и бюстов. Надпись на фанерном щите, грубо прибитом гвоз-
дём к дереву, гласила, что этот пустырь есть не что иное, как 
открытая месяц назад «Аллея павших героев»; правда, судя 
по отсутствию на постаментах каких-либо изваяний, идея, 
видимо, ещё не овладела умами и сердцами горожан. Похоже, 
что при всём своём тщеславии они пока в герои не рвались, 
а если кто и мечтал об этом, то явно не желал быть павшим. 

После аллеи мы вышли на совсем заросшую тропинку, 
уткнувшуюся вскоре в кривой дощатый забор с калиткой, за 
которым возвышались какие-то строения. Я собрался повер-
нуть обратно, но Леонардо сказал, что ему интересно узнать, 
что находится внутри огороженной территории. Я пожал пле-
чами и сел на лавку покурить, бородатый пошёл вскрывать 
калитку.

– Интересное местечко, - сказал он, возвратившись че-
рез пятнадцать минут.

– Что может быть интересного в каких-то складах или 
мусорной свалке? 

– Странная какая-то площадка. Там есть что-то необыч-
ное, нутром чую. Может, сам зайдёшь?
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Я отказался, и мы двинулись обратно.
– Я смотрю, ты всё время в свою карту заглядываешь, - 

заметил Леонардо позднее. – Ты же вроде и без неё хорошо 
повсюду ориентируешься. Для чего она тебе?

О происхождении Карты судьбы он явно уже ничего не 
помнил. Поэтому я непринужденно соврал, что это не про-
стой листок, а некая сложная навигационная система со 
встроенными плоскими микропроцессорами, через которую 
я получаю указания начальства относительно дальнейшего 
пути. 

– Да, классно вы, магистры, оснащены всякими штуками 
для путешествий, - с лёгкой завистью сказал Леонардо. - Мне 
бы такую карту в Лесу - может, я и сам бы выбрался оттуда без 
посторонней помощи. 

Мне пришлось сильно закашляться, чтобы как-то оправ-
дать зардевшиеся щёки.

 
*  *  *

 
До ужина я торчал в номере. Пытался делать в уме кое-ка-

кие расчёты для своих будущих научных работ, но выходило 
хиловато. Телевизор традиционно показывал какую-то оче-
редную чушь. Однако вечер в ресторане, куда я пригласил 
своих подчинённых, позволил всем развеяться. 

Ольга, спустившаяся с нами в коротком темно-зелёном 
атласном платье (не иначе, как это и было то коктейльное, 
которое я ей так жаждал подарить), поразила всю публику. 
Я был в своей великолепно сшитой паре, Леонардо в недо-
рогой куртке, но в целом мы смотрелись на порядок элегант-
нее малиновых пиджаков с золотыми цепями, заполнивших 
половину зала. Поначалу моя помощница держалась чуть 
скованно - это ведь не деревенский трактир, а большой 
ресторан! - стреляла по сторонам глазами, слишком гром-
ко смеялась и так далее (в общем, проявляла весь набор 
женской нервозности), но потом разошлась. Ну, а после 
нескольких танцев со мной и Леонардо на неё неотрывно 
взирала большая часть присутствующих – мужчины с восхи-
щением, женщины со стандартным напускным безразличи-
ем, скрывавшим ревность. 



177

 Я разрешил Ольге пару раз потанцевать и с другими муж-
чинами. За столом под грохот фонограммы (обслуживающая 
её певица пела ужасно, иногда даже ленилась полностью от-
крывать рот на сильных нотах) я пытался донести до Леонар-
до, что моя ассистентка не сама научилась таким разнообраз-
ным движениям и па - разве не видно, что первооснова всего 
её отличная родословная, ведь её дядя есть лучший танцор 
Школы! - но бородатый почти не реагировал. Все его реф-
лексы - коленный, зрачковый, какие там ещё – притупились; 
так он и сидел, открыв рот и не сводя с Ольги глаз. Совсем 
парня паралич хватил. 

Потом Леонардо кое-как отошёл от грёз и посетовал, что, 
вероятно, не достоин такого совершенства.

– К тому же она ещё самородок и отличница, - горестно 
добавил он. – А я учился так себе. Она даже балетную школу 
окончила…

 – Кто это тебе сказал насчет самородка, отличницы и ба-
летной школы?

– Она сама и сказала.
(М-да, бойкая девица, своё дело знает).
А он, продолжал бородатый, всего лишь простой сельхо-

зинженер, охотник и рыбак, к тому же и танцует неуклюже, 
наверное, все её потрясающие ноги отдавил. 

Я выразил мнение, что инженер, - это вообще-то хорошо, 
машин и механизмов в нашей стране становится всё больше, 
и спрос на толковых людей растёт; что же касается отдавлен-
ных ног, то не удивительно – наверное, товарищ потерял 
квалификацию в Лесу со своими «толстыми белыми баба-
ми». Бородач совсем закручинился и попросил меня больше 
об этом не упоминать. Лесной плен – это, конечно, его от-
кровенная глупость и не самый лучший период в его жизни. 
Правда, Леонардо всё это время был под гипнозом и мало что 
соображал. 

– Но Ольгу ты быстро углядел. И ещё додумался напасть 
на нас второй раз около дрезины!

– Я таких красивых девушек никогда не видел, - просто 
сказал Леонардо. – Никогда в жизни. - Он произнёс это аб-
солютно искренне.
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Цены за ужин оказались совсем безумными, но меня уже 
забрало. Раз Учитель сам мне этот отель назначил, то пусть 
теперь не жалуется. Гулять, так гулять. Не бойтесь, ребята, 
контора за всё заплатит.

В своем заключительном тосте я напомнил подчинён-
ным, что сегодня мы празднуем 20-летие Ольги (она совсем 
расцвела - не ожидала, наверное, что шеф вспомнит о своём 
обещании отметить день её рождения попышнее) и сделал 
широкий жест, простив им все сегодняшние траты и недо-
имки. По этому поводу мы шумно побратались на зависть 
многочисленным малиновым пиджакам и их размалёванным 
девкам.

В общем, к концу вечера, говоря словами Учителя, жить 
стало лучше, жить стало веселей. 

 
Глава 21 

Второе утро в гостинице оказалось более тягостным, 
чем предшествующее. Во-первых, потому что я проснулся 
довольно рано, около шести по местному времени; во-вто-
рых, потому, что немедленно заглянув в Карту, не обнаружил 
в ней никаких изменений. Словом, опять ожидание, только 
более явственное, чем накануне, когда оно почти не ощуща-
лось из-за устроенной нами передышки.

Одеваясь, я вспоминал прецеденты с другими магистра-
ми-миссионерами. Кто из них застревал в городах, на какой 
срок? Мой случай, кажется, пока был не худшим, но это всё 
равно не утешало. Тем более, что в голову начали лезть вся-
кие безрадостные мысли: а вдруг Карта испортилась, «завис-
ла», или по каким-то причинам в городе не работает? Как 
нам тогда определить следующий пункт назначения?

Чтобы немного отвлечься, я пошёл в буфет на нашем 
этаже выпить раннего кофе. Завтракать не стал – решил это 
сделать попозже вместе с личным составом (присутствие 
командира всегда поднимает боевой дух коллектива). Кофе 
настроения не улучшил, я поинтересовался у официант-
ки, открыт ли уже спортзал внизу, она ответила, что только 
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с восьми (бездельники!). Тогда я спустился в круглосуточное 
Этернет-кафе посмотреть местные сайты. 

Этернет – это аналог земного Интернета: «aeternitas», 
насколько я знал, на латинском означало «вечность» или 
«бесконечность» (любят у нас в стране всё огромное и нет-
ленное!). Правда из-за плохой связи в Занебесье масштабами 
охвата эта сеть, хоть и объявляла себя «всемирной», похва-
статься не могла. (У нас в Пятигорье, например, радиосвязь 
работала совсем отвратительно, так что Этернетом мы прак-
тически не пользовались). Я просмотрел сайты несколько 
новостных агентств и обзоров прессы, но скоро сидеть у мо-
нитора мне надоело. Я вернулся в номер, включил телевизор 
и параллельно занялся изучением городских печатных изда-
ний, пачка которых лежала на журнальном столике. Газеты 
принесли вчера днём, но ошибся бы тот, кто подумал, что 
они свежие: большинство имели многодневную и даже двух-
недельную давность и были неоднократно читаны преды-
дущими постояльцами. Последнее следовало из помятости 
и заляпанности изданий, а также из того, что все кроссвор-
ды в них были в основном решены, причём слова вписаны 
разными чернилами - то есть, размышлял над ними явно не 
один человек. Сервис в отеле «Светлый путь» (бывший «Рус-
ский вызов») продолжал меня поражать.

Развалившись к кресле, я попытался составить мозаику 
жизни Нового Рима.

Главная ежедневная городская газета, несмотря на кро-
хотный тираж, именовалась «Независимое Занебесье» - 
с претензией на глобальный охват, естественно; главная 
еженедельная с таким же мизерным тиражом – злейший кон-
курент и враг первой – «Свободное Занебесье». Обе без уста-
ли обругивали и высмеивали друг друга, а когда повода не 
представлялось, то клеймили позором другие города-побра-
тимы и тамошние газеты, благо что те не могли дать должно-
го отпора – обмен изданиями между разными регионами был 
развит крайне слабо, и последнее слово всегда оставалось за 
местной печатью. А пинать мёртвого льва для журналистов 
всегда большое удовольствие.

Панорама событий была весьма пёстрой, хотя принци-
пиальной новизной они не отличались. Печать и ТВ инфор-
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мировали, что среди местных фермеров развернута широкая 
подготовка к грядущей «битве за урожай» - так называлась 
пора жатвы, которая почему-то из года в год неизменно за-
канчивалась немалыми потерями для наших комбатантов; 
писали о нападении пары Пожирателей на группу туристов – 
судя по тому, что два человека после этого пропали, со сторо-
ны летучих тварей имело место, как здесь политкорректно го-
ворили, «недружественное поглощение». Сообщалось также 
о появлении гигантских червей в дюнах неподалеку от города; 
о начинающейся скоро Декаде борьбы с коррупцией, во вре-
мя которой нечистым на руку чиновникам будет предложено 
добровольно уменьшить размер взяток как минимум на 20 
процентов (прежде ежегодно проводились месячники борь-
бы, но теперь, очевидно, на столь долгий срок у властей не 
хватало запала). Газеты изобиловали рекламными объявле-
ниями об услугах экстрасенсов, гадалок, народных целителей, 
магов и прочих шарлатанов такого рода, к которым не только 
учёные, но, говорят, даже далёкие Колдуны относились с пре-
зрением. 

Совсем безудержной стала похвальба в сфере развлечений 
и шоу-бизнеса. Выступления национальных рок-поп-ис-
полнителей теперь демонстрировались на ТВ вперемежку 
с земными хитами («заграничными», как их часто называли), 
находимыми в россыпях. Идея была понятна - знай наших, 
мы одного класса с композиторами и певцами метрополии! 
Качество музыки, на мой взгляд, стало ниже, чем прежде (из-
битые мелодийные ходы, убогие тексты, жалкая аранжиров-
ка), зато славословия больше. Вероятно, своими пышными 
эпитетами журналисты пытались повысить уровень описы-
ваемых ими персонажей (а, следовательно, и своих статей, 
и самих себя как авторов); впрочем, не исключено, что мно-
гие псевдознаменитости просто оплачивали им материалы 
о себе. 

С телефильмами дело обстояло, кажется, ещё хуже, чем 
с музыкой, информационная бедность Нового Рима да и во-
обще страны бросалась в глаза. Когда-то я считал, что это 
только в нашем небольшом и далёком Пятигорье телевиде-
ние столь ущербно, а в крупных городах всё же побольше 
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возможностей. Однако потом понял, что думать так – ошиб-
ка, городские ТВ-программы ничуть не лучше. 

На одном из каналов я наткнулся на знакомый эпизод – 
всё того же виртуального наполеоновского солдатика, выле-
тавшего из Белой Бездны. В титрах по-прежнему указывалось, 
что идёт «прямая трансляция», хотя выскочил он недели три 
назад и через несколько секунд исчез. Подобную дребедень, 
где маленькие кусочки правды барахтались в густом бульоне 
лжи, долго смотреть и слушать было невозможно, и я выклю-
чил эту гадость.

В принципе нынешние тенденции местной жизни прояв-
лялись и прежде, но теперь, похоже, они усилились.

Ещё на третьем курсе в дипломной работе по социологии 
я высказывал мнение, что одна из проблем нашего много-
ликого общества состоит в том, что его граждане слишком 
во многом следует веяниям, доходящим до нас из метро-
полии. Официально, конечно, везде провозглашалось, что 
Вечность – это новейший этап развития метавселенского 
разума, а цивилизация Земли – при всем уважении к нашим 
праотцам – уже, так сказать, отработанный пар. В действи-
тельности, доказывал я, дело обстоит не вполне так. Конеч-
но, мы живём в более сложном мире, чем они, соотносясь 
с ними как куб с двумерной плоскостью или даже как четы-
рёхмерный гиперкуб с плоскостью, и теоретически способ-
ны делать вещи, которые там и не снились. Тем не менее, 
едва ли правильно без удержу превозносить себя как «моло-
дую, энергичную и великую нацию» и противопоставлять 
«дряхлеющей Земле», жители которой, вообще-то, не со-
бираются загнивать и умирать, а продолжают существовать 
и кое-чего добиваться. Мы же не верим в собственные спо-
собности, к тому же зачастую ленивы и не изобретаем сами, 
а лишь ждём, когда земные новинки в том или ином виде по-
явятся в россыпях, чтобы потом позаимствовать их и в меру 
своих умений воспроизвести. 

Похоже, что наши люди, писал я, проникнуты каким-то 
комплексом неполноценности перед землянами и сознатель-
но или бессознательно преклоняются перед ними. Это видно 
из того, что многие граждане подражают им во всём - мане-
рах, словах, жестах, нередко доводя ситуацию до пародии, 
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до абсурда. Они чувствуют себя глубоко уязвлёнными и по 
другой причине – земляне проявляют полнейшую душевную 
глухоту к достижениям Вечности. А нашим жителям так хо-
чется, чтобы земляне их, наконец, заметили, оценили, по-
считали равными себе! Общеизвестный факт, что перелив 
информации происходит только односторонне – из земной 
Вселенной в нашу, - и по состоянию на сегодняшний день нет 
никаких доказательств возможности обратного перехода или 
контакта (если не брать сумасшедшие идеи моего папочки), 
обычно игнорируется. 

В заключение я подчёркивал, что наша страна отнюдь не 
обделена талантами – в принципе их процент у всех наций 
и во все времена примерно одинаков (по критериям соответ-
ствующего народа и эпохи, разумеется), и это справедливо 
как для Земли, так и для Вечности. Однако свойственные на-
шему обществу бездарная организация любого дела и расхля-
банность вкупе с неуёмным стремлением к наживе, особенно 
проявившимся в последние годы, губительно сказываются 
на любых здоровых начинаниях.

Мои суждения, однако, не были приняты. Учитель даже 
обвинил меня в низкопоклонстве перед заграницей.

 – Это ты, Васко, чрезмерно ею восхищаешься, отказывая 
нашему славному дружному народу в творческом превосход-
стве. 

Странно было слышать такое от умнейшего человека, 
который лучше большинства других понимал, сколь многим 
мы обязаны землянам (тем более, что сам непрестанно цити-
ровал их изречения). Одно я понял: наше общество никаки-
ми благими призывами, похвалами или критикой не испра-
вишь, у него свой самобытный путь.

Позднее Учитель признал, что относительно моего низ-
копоклонства был неправ. Тем не менее, диплом по соци-
ологии был единственным, по которому я получил от него 
оценку на балл ниже отличной. По другим своим высшим 
образованиям (у меня три по естественным наукам, два по 
гуманитарным и ещё два незаконченных) я имел красные ди-
пломы.

Так или иначе, после этого к социальным проблемам 
я охладел и сосредоточился на технических дисциплинах. 
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 *  *  *

Часов в девять на телепатическую связь, наконец, вышла 
Ольга и сообщила мне, уже совсем приунывшему от ничего-
неделания, что готовится к выходу, Леонардо тоже. 

«Могла бы и по внутреннему телефону позвонить, - заме-
тил я. – Или по мобильнику. За все уплачено, в конце кон-
цов».

«Гостиничный телефон в твоем номере не работает, мо-
жешь сам убедиться. А мобильник мне нужен для других це-
лей, и я не хочу его разряжать на разговор с тобой».

Значит, мобильник ей нельзя разряжать, а мои мозги 
можно, так, что ли? Ну и нахальство! Но городской аппарат 
я всё же проверил – всё правильно девица сказала, в трубке 
никаких гудков, что-то испортилось за ночь. Ещё один пода-
рок от дирекции гостиницы. Подозреваю, что лицо моё стало 
после этого довольно злым.

«Ладно, жду вас в пункте сбора на первом этаже». 
Однако Ольга заявила, что придёт в кафе не раньше, чем 

через час, не упомянув о причине задержки, чем вызвала во 
мне новую волну досады. Пришлось опять изучать местные 
телепрограммы. 

Спустившись в начале одиннадцатого в холл, я пожало-
вался девушке-администратору на неработающий телефон.

– Опять испортили? – поинтересовалась она.
– Что значит «опять испортил»? 
– Ну, вчера вы кран сломали, водопроводчика вызыва-

ли. Он, кстати, разочарован, что вы ему чаевых не дали, дру-
гие постояльцы всегда дают… Теперь, вот, телефон вам надо 
ремонтировать. Давно у нас таких капризных клиентов не 
было. Ладно, запишу вас в очередь к телефонисту.

То есть, у них на ремонт телефонов очередь? Ну и отель! 
Кажется, от гнева у меня побелела не только физиономия, но 
даже костяшки сжавшихся кулаков. 

Когда я, наконец, вошёл в кафе, Ольга уже сидела за сто-
ликом, рядом с ней спиной ко мне устроился какой-то пле-
чистый мужчина. Что ещё более усилило моё возмущение.
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– Это что за фокусы, - резко спросил я помощницу, по-
дойдя к их столику. – Что ты себе позволяешь? Когда ты 
успела этого бандюгана подцепить? И где Леонардо?

– Васко, ты что, ещё не проснулся? Или не с той ноги 
встал?

Мужчина обернулся ко мне, и я увидел, что это и есть Ле-
онардо, только постригшийся и полностью сбривший боро-
ду. Нижняя половина лица у него теперь была незагорелой, 
и выглядел он от этого забавно, вроде бы даже стеснялся. 
А так ничего – приятный парень, открытый взгляд.

– Бороду я утром сам сбрил – пояснил он. – А когда зашёл 
к Ольге, она уговорила меня ещё и постричься в гостиничной 
парикмахерской, мы поэтому и опоздали на час, извини…Но 
знаешь, Васко, после всех этих моих месяцев в Лесу ощуще-
ние просто фантастическое. Голова будто вдвое легче стала. 
Почти совсем невесомой.

– Ты ещё ногти на ногах постриги, - посоветовал я. - Тог-
да совсем в небеса воспаришь.

Ольга двинула меня под столом туфлей (похоже, у неё уже 
вошла в привычку подобная манера общения с шефом), но 
сам Леонардо не обиделся, только посмеялся.

– Согласись, Васко, что Леону без бороды лучше, - сказа-
ла она примирительно.

– Смотри, сержант, теперь на солнце будешь обгорать. 
Щеки станут розовыми, как у младенца. А потом малиновы-
ми, и кожа будет слезать. Девушки любить перестанут.

– Зато ты больше не сможешь называть его «бородатым», -  
запальчиво заявила Ольга. – Нам надоели подобные твои на-
смешки.

– Не смогу, - согласился я. – Ладно, что тебе заказать, 
подруга, - соки, салат, бутерброды? Кофе, чай? А тебе, без-
бородый?

Ольга хихикнула, оценив изящный ход начальника. 
– Мне омлет с овощами, - сказал Леонардо.
– А тебе, девушка?
– Мне тоже то же.
– То же тоже?
– Нет, тоже то же, - подумав, сказала она.
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– Когда ты только научишься внятно говорить, - пробур-
чал я. – Дикция ни к черту.

– Если шеф в плохом настроении, ему лучше не пере-
чить, - подвела итог Ольга. - Бьёт с любой руки и с любой 
ноги. И никогда не угадаешь, с которой. Реакция момен-
тальная.

Леонардо важно покивал в знак согласия - да, он это тоже 
заметил. Шефа не надо сердить - когда он не в духе, себе до-
роже выйдет.

За едой я разъяснил подчинённым нашу диспозицию. 
К сожалению, ближайшее будущее покрыто туманом. На 
сколько времени мы застряли в городе, не известно. Ни-
чего хорошего в такой неопределенности, конечно, нет, но 
придётся терпеть. В любом случае пора входить в рабочий 
режим. Вчера мы погуляли, обмундировались, почистили 
пёрышки – ладно, это нормально, все это заслужили, - но 
теперь надо браться за работу. Со всей серьёзностью и от-
ветственностью.

Леонардо вежливо поинтересовался, какие большие за-
дачи намечены на сегодня, чем застал меня врасплох. Узнав, 
что никаких конкретных планов начальство ещё не вырабо-
тало, он вгрызся в плавленый сырок «Дружба». Ольга, напро-
тив, отреагировала на моё замешательство с энтузиазмом.

– Давайте сходим на выставку. Называется «Выставка до-
стижений народов Занебесья». Везде афиши висят, это где-то 
неподалёку отсюда.

Предложение было мною забраковано. На таких выстав-
ках, объяснил я, две трети экспонатов вовсе не национально-
го производства, а притащены из россыпей, причём зачастую 
не высокосортных, а самых вшивеньких, хотя потом на эти 
товары и наклеивают всякие затейливые ярлыки. Изделия же 
местной выделки по качеству и того хуже, ерунда и дешёв-
ка, обычно пиратская копия земной пиратской копии. Бо-
лее того, если хорошенько покопаться, то я, может, там даже 
свои вещицы найду - из тех, что время от времени продавал 
разным торгашам. Они, небось, самые лучшие, хотя, разу-
меется, фигурируют под марками местных фирм. В общем, 
умному человеку на таких показах делать нечего, туда только 
провинциалы и лоботрясы ходят.
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– Тогда давайте посетим местный зоопарк, это тоже неда-
леко,- предложила Ольга. - Или сходим в кино.

Я выразил мнение, что эта идея тоже дурацкая. Какой 
еще зоопарк? - мало нам собственных приключений на мест-
ности? Что касается кино, то ходить на него по утрам боль-
шой грех. По вечерам, кстати, тоже грех, учитывая нижай-
ший уровень местных фильмов.

– Тогда вы ступайте куда хотите, а я пойду в массажный 
салон. Я уже всё разузнала.

– Учитель с ума сойдет, если к финансовому отчёту 
о Миссии я приложу счёт за массажные услуги из женского 
салона. Такие удовольствия даже магистрам не оплачивают. 
О помощниках и говорить нечего.

Девица, однако, не сдавалась и зашла с другого боку. 
– Тогда я сделаю маникюр и педикюр. И в парикмахер-

ской подровняюсь.
– Давай, валяй. Приклей цветные пластиковые ногти на 

пальцы, можно ещё и на ногах. Постригись, завей себе ку-
дряшки и покрась волосы в рыжий цвет. Отменно будешь 
смотреться.

– Покрашу в зелёный или фиолетовый - тебе назло. И ды-
рки в ушах проколю, чтобы всякие серёжки носить. 

– Заодно и татуировку сделай, и кольцо в ноздрю про-
день. На такое кольцо я тебе, так уж и быть, денег дам.

– Будешь меня третировать и всё запрещать, и кольцо 
в нос продену. 

– Будешь перечить старшим и качать права, вообще все-
го лишу. Даже на кольцо не дам.

Леонардо, с нарастающим беспокойством следивший 
за нашей очередной утренней перепалкой, в конце концов 
осторожно принял мою сторону: мы же действительно на 
работе, а не праздношатающиеся туристы, укорил он Ольгу. 
Девица сделала вид, что уступила. 

– Ладно, уговорили, не буду стричься. Но тогда объясни, 
полковник Васко, чем мы всё же сегодня будем заниматься. 
То плохо и это плохо. Туда нельзя и сюда нельзя. И при этом 
необходимо проявлять максимальную ответственность.

Я подумал и объявил своё окончательное решение: а пой-
дёмте-ка, ребята, на выставку достижений народов Занебе-
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сья. Давненько я на такой не был. Может, и впрямь что из 
своих вещиц увижу. 

– Васко, иногда ты просто потрясаешь меня своей логи-
кой, - фыркнула девица. - А ещё обвиняешь в непоследова-
тельности женщин.

Чтобы восстановить свой высокий интеллектуальный 
статус, я поведал подчинённым реальную историю, случив-
шуюся со мной года три назад. После одной дальней коман-
дировки я принёс в Школу найденное в россыпях небольшое 
декоративное яйцо размером не больше перепелиного, ис-
кусно инкрустированное мелкими драгоценными камешка-
ми. Слух о находке распространился моментально, и уже че-
рез десять минут за мной примчался всполошённый Учитель. 
Он сказал, что штуковина эта, конечно, симпатичная, но ну-
ждается в проверке, сопоставлении и пр. Я вроде как просто-
душно отдал яйцо старику – он прямо-таки затрясся, схватив 
его своей загребущей рукой, и глаза его горели невероятным 
алчным пламенем, - и больше его, разумеется, никогда не ви-
дел. На мои регулярные вопросы о судьбе вещицы Учитель 
расплывчато объяснял, что она проходит экспертизу, специ-
алисты должны определить, не подделка ли это, да и вообще, 
друг мой, не переживай, она не пропадёт... 

Но к тому времени я уже не был наивным несмышлёны-
шем, лишь сыграл такового. Яйцо, понятно, было умень-
шенной копией изделий Фаберже - я ещё раньше прокон-
сультировался у ювелиров, – однако, у меня оставалось 
второе такое же, только большое, размером с куриное, о ко-
тором я никому не сказал. Первое помогло мне довольно 
надолго отбиться от посягательств Учителя (правда месяца 
через три он опять начал намекать, что давно что-то не полу-
чал от меня даров для будущего школьного музея), а второе 
я выгодно продал. Вырученных денег мне позднее с лихвой 
хватило на устройство дома и участка, да и на жизнь кое-что 
осталось (сколько именно, я не уточнял – незачем помощ-
нице это знать).

– Васко, да ты и впрямь удачливый собиратель, - уважи-
тельно сказала Ольга. – А мы его на выставке не увидим?
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Я сказал, нет – яйца Фаберже не относятся к предметам 
народного творчества, тем более местного. Такие вещи бога-
тые люди хранят в своих личных коллекциях.

Как ни удивительно, поездка оказалась неплохой. Ничего 
интересного на выставке не нашлось, но она проходила в ос-
новном на открытом воздухе, и прогулка получилась снос-
ной. Леонардо щёлкал Ольгу мобильником, я время от вре-
мени дегустировал местные ликёры в разных забегаловках, 
а девица ела одно за другим мороженое, шоколадки, чипсы 
(всё в первый раз, дикарка!) и попутно поглядывала по сто-
ронам, ловя на себе восхищённые взгляды мужчин. Нам с Ле-
онардо, впрочем, тоже было приятно общество такой эффек-
тной подружки.

В гостинице обедать никто не стал – хватило того, что 
было съедено на выставке, договорились встретиться позже. 
Из номера Ольги опять стали доноситься шорохи и скри-
пы – новые разглядывания и примерки вчерашних тряпок, 
из комнаты Леонардо слышалось подобие храпа. Несколь-
ко раз я украдкой заглядывал в Карту, хоть и дал себе зарок 
обращаться к ней не чаще, чем раз в два-три часа. В конце 
концов мне стало казаться, что на ней появилось что-то но-
вое - маленькая мерцающая зелёная точка. Правда, как я ни 
увеличивал изображение, уверенности, что это и есть наше 
искомое направление, так и не обрёл – слишком она была 
бледной. Смущало и то, что точка, если только она мне не 
мерещилась, возникла совсем рядом с нашей гостиницей – 
нечто странное для путешествия стратегического характера. 
Прежде Карта такие микроскопические отрезки пути не по-
казывала.

Однако настроение моё немного улучшилось. С прият-
ным ощущением зарождающейся надежды, под тихое дуно-
вения теплого ветерка с солнечной улицы и далекий город-
ской гул я провалился - очень некстати и неожиданно для 
себя - в лёгкую дремоту.
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Глава 22 

Пробуждение было ужасным. 
«Васко, Васко, где ты, чёрт бы тебя побрал? Почему не 

отвечаешь?» 
Голос Учителя гулко раздавался в моей голове, словно 

в пустой железной бочке, и пока я несколько мгновений при-
ходил в себя, старик совсем разбушевался. Поначалу, веро-
ятно, он пытался сделать мне нормальный телепатический 
вызов, но, не получив ответа, залепил в меня импульсом по-
сильнее.

Я взглянул на часы – вот стыд-то! продрых больше часа 
на ровном месте. Снаружи между тем погода кардинально из-
менилась – там стоял уже не солнечный день, а предгрозовой 
сумрак, шквалистые порывы сырого ветра развевали через 
полуоткрытое окно занавески, начинался дождь. 

«Что случилось, Учитель?»
 «Васко, вам надо срочно уходить. Тебе и помощнице, 

с третьим сами решайте. Мне только что доложил наш рези-
дент - в городе начинается полицейская облава».

«А почему он не позвонил мне?»
«Потому что у тебя городской телефон не работает, а но-

мер мобильного, если он у тебя есть, ему не известен. Ре-
зидент тогда попытался вызвать тебя по менталке, но твоя 
башка тоже не откликалась. Если бы он знал тебя лично, то, 
конечно же, действовал бы пожёстче и послал сигнал по-
сильнее. Но он человек тактичный, и когда у него не полу-
чилось самому прервать твой сладкий послеобеденный сон, 
он предпочёл связаться за тысячу километров со мной, чтобы 
это сделал я». 

В общем, Васко Дега опять кругом виноват!
Но к упоминанию старика о полиции следовало отне-

стись серьёзно. Никогда не
слышал, чтобы в наших городах проводились облавы, та-

кое только в дешёвых боевиках Наземья бывает.
 «А резидент не ошибся, Учитель? – спросил я, начав, од-

нако, проворно затягивать сумки. - Мы ведь ничего не нару-
шили. Мы мирные законопослушные туристы…»
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«Я не говорю, что нарушили, может быть, это и не вас 
ищут. Но, скорее всего, всё-таки вас. Какой-то аноним сооб-
щил в полицию, что в паре сотен километров от города лежат 
три десятка изуродованных тел и скелетов и, похоже, как раз 
в том месте, где ты с Деймосом схватился. Соображаешь?»

«Может быть, их какие-нибудь местные звери погрызли».
«Ага, звери. Несколько тел перерублены пополам ла-

зерным мечом, у других пулевые и осколочные ранения, 
несколько сгорели. Думаешь, в полиции совсем идиоты си-
дят? Анонимный звонок им был ещё вчера вечером, сегодня 
утром они выехали проверять и нашли трупы. И теперь, вер-
нувшись, решили обшарить гостиницы и поискать новопри-
бывших».

«Учитель, откуда у резидента такие данные?»
«Васко, у него и других наших людей много источников 

в городских администрациях и в полиции тоже, и они, между 
прочим, в отличие от тебя, днём не спят. В общем, хоть ты 
в гостинице зарегистрировался и под чужим именем, нельзя 
рисковать, немедленно убирайтесь. Если вас арестуют, мы, 
конечно, вас вытянем, но это потребует некоторого времени, 
а задержки ни к чему. Карта что-нибудь показывает?»

«Ну, прямо мировой заговор против скромного маги-
стра… Кто же это нас так подставил?»

«Что на Карте? – заорал Учитель, у меня от его импульса 
опять в голове бухнуло. – Она что-нибудь показывает?»

Я достал пергамент и устыдился ещё раз: пока я дремал, 
едва заметная зеленоватая точка рядом с гостиницей стала 
большой и яркой. Но это не всё – на улицах мерцало не-
сколько красных огоньков возможных опасностей. И, кажет-
ся, они смещались к нашему отелю! 

Я сообщил об этом Учителю, и сказал, что немедленно 
выдвигаюсь.

«Уходите по ситуации. Сможете по рекомендуемому Кар-
той направлению – хорошо, не сумеете – спрячьтесь где 
угодно, залегайте на дно, переждите. Мне тебя учить?»

«Убегаю. Но я всё-таки не понимаю…»
«Тебе нужны детали?» – рассвирепел старик. И в мой 

мозг словно впились тысячи игл – это он без предупреж-
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дения загнал в него дополнительную информацию в таком 
убыстрённом режиме, что у меня почернело в глазах. 

Я только понял – положение гораздо хуже, чем мне пона-
чалу показалось. Судя по всему, опять выплыл Деймос или же 
у него в городе были какие-то сообщники - уж больно точно 
аноним рассказал полиции, где искать трупы, и описал трёх 
туристов и их дрезину - явно знал, что говорил (даже если со 
слов Деймоса). Впрочем, это я расшифровывал уже на ходу. 

Когда я вломился к Ольге, она попыталась поныть: что за 
спешка? Но мой вид ей всё сказал, и она бросилась упаковы-
вать своё барахло (не забыв, правда, обругать меня за то, что 
её кофточки и платьица теперь сомнутся). Сержант Леонардо 
в соседнем номере отреагировал без промедления, как будто 
только и ждал общей тревоги.

Через пару минут мы втроём, нагруженные сумками, уже 
спускались на дальнем лифте, решив уходить не через глав-
ный гостиничный вход, а через резервный, который мы с Ле-
онардо использовали накануне. По пути я вкратце рассказал 
подчинённым, что случилось и почему нам надо срочно сма-
тываться, тогда они по-настоящему мобилизовались. Ольга 
мужественно тащила свой чемодан с покупками, даже без-
бородому не пожелала отдать. Выбравшись из отеля, мы чуть 
замедлили ход, чтобы совсем уж не выглядеть спасающимися 
бегством разбойниками; к счастью, на заднем дворе никого 
не было. 

– Куда теперь? – спросил Леонардо.
Я объяснил. Моё начальство, слегка солгал я ему, указало 

мне место, где можно скрыться. Это совсем рядом с гостини-
цей, буквально в двух шагах, но я никак не могу понять, что 
там находится. Какие-то странные координаты мне назвали. 
Единственное, что напрашивается, - может быть, здесь како-
е-нибудь карманное пространство болтается? 

– Знаю! – воскликнул безбородый. – Это, наверное, 
в глубине парка, где мы с тобой были вчера! 

Я подумал, что он, возможно, не так уж и не прав; впро-
чем, альтернативного варианта всё равно не было.

Леонардо энергично двинулся первым, мы с Ольгой по-
тащились следом. Ветер быстро превращался в шторм, капли 
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дождя становились все тяжелее, небо почернело. Ну и погод-
ка – насквозь прошибает, давно я в городах таких бурь не ви-
дел. Мы быстро вошли в безлюдный Парк культуры и отдыха 
имени Гарибальди, миновали Аллею павших героев и упёр-
лись в знакомый дощатый забор. С улицы, скрытой рядами 
кипарисов, за которыми возвышались шпили модерновых 
высоток, донеслись сирены полицейских машин («легавок», 
как их здесь называли). За нами? Размышлять на эту тему 
было некогда.

Я споткнулся, и из кармана моей сумки на землю выпало 
несколько сторожевых патронов – тех, с помощью которых 
я охранял нас на ночёвке в степи. Я начал было их собирать, 
но потом передумал и, наоборот, разбросал в траве - может, 
немного задержат погоню, если таковая будет организована. 

Леонардо распахнул ногой калитку в деревянном заборе, 
и мы оказались на заброшенной территории – неказистые 
строения, между ними останки старых машин, разбросанные 
автомобильные шины. Но в дальнем углу этой свалки распо-
лагался какой-то приземистый бункер с дверью; все трое, не 
сговариваясь, устремились к нему. 

- Проверь по карте, - потребовал Леонардо, остановив-
шись и тяжело переводя дух. Мощные порывы ветра несли 
в нас мелкий сор и брызги, сверкнула молния, загремел гром.

Мы с Ольгой заглянули в пергамент одновременно, даже 
сшиблись головами, и облегчённо вздохнули: жёлтая точка 
местоположения нашей группы практически слилась с зе-
лёной (молодец, Леонардо! - и как он только почуял вчера 
это странное место!), а красные точки уже окружили отель. 
И впрямь облава на бедного магистра.

– Интересно, как мы туда попадём? – прищурилась 
Ольга. 

На облезлой металлической двери никаких опознава-
тельных надписей не имелось, только чёрной краской были 
намалеваны цифры: 5,3. Дверь была закрыта на здоровенный 
навесной замок. Я поковырялся в нём универсальной отмыч-
кой, которую всегда ношу с собой, но запор не поддался. Ну 
и дела – значит кто-то поставил неотпирающийся замок, 
вроде магистерских неразвязываемых узлов. Это вполне мог-
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ло быть знаком субпространства, мои внутренние ощущения 
тоже говорили в пользу этого. Тогда цифры должны были 
обозначать его размерность - пятимерное с хвостиком, хотя 
порядочные хозяева обычно оставляют более подробные 
данные.

Рискованно, конечно, было лезть в чужой и неизвестный 
мир, но, с другой стороны, раз вход в него находится в черте 
города да ещё рядом с гостиницей, значит, ничего вредонос-
ного в нём быть не должно. Возможно, он представляет со-
бой какой-нибудь заброшенный мини-континуум, который, 
например, был когда-то обитаемым, а потом люди из него 
эмигрировали и заколотили портал, такое случается. В лю-
бом случае, выбора не было – Карта указывала точно на него.

Сирены полицейских легавок на улице орали уже совсем 
сильно, дождь усилился, молнии и раскаты грома следовали 
всё чаще.

– Пусть сильнее грянет буря, - пробормотал Леонардо. 
(Ишь ты, знаток поэзии! Стихи эти, между прочим, много 
лет назад написал Учитель - так он сам когда-то говорил нам, 
студентам). Я полез в сумку за лучевым мечом - ничего дру-
гого не оставалось, – но он не понадобился.

Замок с неожиданным щелчком раскрылся и сам отвалил-
ся вниз, дверь, хоть и выглядела ржавой, бесшумно отвори-
лась. На нас дохнуло прохладным туманом без вкуса и запа-
ха – классический признак тоннельного перехода. Леонардо 
с сумками и чемоданом, всё же отобранным у подруги, дви-
нулся первым, Ольга за ним, я с мечом прикрывал наш отход. 

Обернувшись в последний раз назад в покидаемый мир 
города, я увидел невероятно прекрасную картину, которую, 
наверное, не забуду никогда. Она могла бы служить симво-
лом нашей Вечности с её перекрученными и перекрещиваю-
щимися пространствами, множеством измерений и непости-
жимыми искажениями восприятия.

Я увидел стоявшие абсолютно неподвижно кипарисы 
с замершими, как при полном штиле, листьями на фоне бе-
шено раскачивающихся, словно на ураганном ветру, далёких 
белых небоскребов. 



194

*  *  * 

Секундами спустя серый туман начал густеть, уплотнять-
ся и опускаться к полу, и мы обнаружили себя в небольшой 
каморке вроде проходной какого-нибудь завода. Входная 
дверь захлопнулась, тотчас же в стене перед нами открылась 
другая, и в глаза ударил яркий солнечный свет. 

Контраст, как нередко бывает при выходе из переходного 
тамбура, был разительным. Там, в Новом Риме - на Большой 
Земле, как теперь его можно было называть, - бушевала буря, 
и улицы вовсю поливало ливнем, а здесь только занималось 
утро, и небо было голубым и безоблачным. Прямо от наших 
ног вперёд уходила неширокая асфальтированная дорога, 
которая через пару сотен метров упиралась в жилой квар-
тал, сквозь кусты и деревья весело проглядывали аккуратные 
сельские домики. Тишина, покой - подлинная благодать!

От коттеджей навстречу нам медленно выехал старин-
ный, но, вероятно, очень дорогой чёрный автомобиль с ши-
роченными крыльями, весь блестящий никелем и лаком. Им 
управлял водитель в форменной серой фуражке (ну прямо 
в поместье какого-нибудь земного аристократа попали!), 
а рядом с ним восседала молодая женщина с великолепными 
тёмными волосами.

Вглядевшись в неё, я поперхнулся - вот это сюрприз, вот 
это совпадение!

– Что-нибудь не так? – с тревогой спросила Ольга. 
Мыча, я помотал головой: все нормально, ребята, рассла-

бьтесь; свой меч/щит я тоже убрал в ножны.
Прокашлявшись, я сказал: 
– Порядок, мы в безопасности. 
Автомобиль затормозил прямо перед нами и роскошная 

длинноволосая брюнетка, привстав, помахала мне рукой. 
– Ну, и встреча, Ариадна, - прохрипел я. – Откуда ты 

здесь взялась? 
– Приветствую тебя на моей земле, Васко, - улыбаясь 

сказала она. – Сто лет тебя не видела, дорогой братик.
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Глава 23

– Васко, да перестань ты всё время дёргаться и прислу-
шиваться! Вздрагиваешь от каждого шороха! Я же сказала 
тебе – вход в моё пространство закрыт, и никакая погоня 
сюда не проникнет. Отдыхай спокойно!

Голос Ариадны вывел меня из рассеянности и вер-
нул в действительность. Мы только что закончили завтрак, 
с успехом компенсировавший нам пропущенный обед (вре-
мя здесь примерно на полдня отставало от городского). Та-
ким образом, режим экономии моих денег, наконец, вступил 
в силу, причём мне даже не пришлось ничего указывать под-
чинённым: их мотовство и беспутство прекратились сами со-
бой в связи с изменившимися обстоятельствами. Ольга и Ле-
онардо ушли прогуляться по посёлку, деликатно намекнув, 
что не хотят мешать тёплой беседе родственников, а мы с се-
стрицей расположились на воздухе попить кофе. Наши вещи 
уже были отнесены на второй этаж её просторной виллы, где 
каждому из троих было выделено по гостевой комнате.

Шофёр Ариадны – вежливый рыжеватый юноша, чуть ли 
не подросток - вскоре после того, как я дал им минималь-
ные объяснения нашего появления, о чём-то посовещался 
с ней и отбыл, только свою водительскую фуражку оставил. 
Бодро укатил куда-то на этом старинном лимузине, причём, 
как я заметил, разрешения сестрицы на поездку не спраши-
вал, только предупредил её. Любопытный паренёк. Его зва-
ли Пётр, у него было ангельское выражение лица и лучистые 
голубые глаза, но я заподозрил, что не всё в нём так просто. 
Один неотпираемый замок на внешних дверях их континуу-
ма чего стоит. Причём ясно было, что кто-то открыл его на 
расстоянии, между тем как даже я, магистр, не умею дистан-
ционно развязывать свои узлы. Если это Пётр постарался - 
а больше, вроде, некому, - то он далеко не тот, за кого себя 
выдаёт. 

Мы с Ариадной сидели в низких плетёных креслах на 
веранде и болтали о том и о сём. С момента нашей послед-
ней встречи в Новом Риме прошло три года, за это время 
мы обменялись всего лишь несколькими видеооткрытками 
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(главным образом, по причине моих частых отлучек в коман-
дировки), так что нам было, о чём поговорить. Я налил себе 
вторую чашку кофе, плесканул в нее какой-то чудесно пах-
нувшей настойки или ликёра, закурил сигарету (правда, не 
сработала, гадина, не запела - не удалось мне удивить люби-
мую сестру) и положил себе ещё пирожное. 

– Давай, давай, братик, - поощрила меня Ариадна. – 
У меня хороший повар, особенно насчёт всяких кондитер-
ских штучек. В твоем захолустье такого не поешь.

– Ты мне всё-таки расскажи о структуре вашего конти-
нуума, - попросил я. – Как ты можешь гарантировать, что 
сюда никто не придёт? 

– Я тебе десятый раз повторяю: никто. В течение двух 
дней - никто. 

– С трудом верится. Особенно если, как ты сказала, он 
имеет четыре точки касания с Большой Землей.

– Да, четыре. Наш основной портал находится в самом 
конце посёлка, а в Риме выходит наружу в районе автобусной 
станции, что в противоположном конце города, если считать 
от вашей бывшей гостиницы. Он широкий и мы использу-
ем его как грузовой – вывозим свою продукцию на продажу 
и завозим нужные материалы. Люди тоже через него ходят. 

– Портал многим известен?
– Естественно. Это наш официальный вход-выход, он 

есть и в городских справочниках.
– Значит, полиция может найти его?
– Конечно, здесь нет никаких секретов. 
– И ты говоришь мне, чтобы я ни о чем не беспокоился? 
– Ты меня не дослушал, братик. Наш Амбер – так мы 

себя называем - блуждающий континуум, я писала тебе об 
этом, ты просто, наверное, не обратил внимания. Мы не по-
стоянно соединены с городом, а причаливаем к нему перио-
дически, причём не всеми точками сразу, а по определённой 
последовательной схеме. Вход, через который вы прибыли, 
действует всего два часа в неделю, к тому же он узкий и неу-
добный. Поэтому мы им никогда не пользуемся и извне по-
стоянно держим на замке – кроме сегодняшнего исключи-
тельного случая. Сейчас – Ариадна взглянула на часы, - он 
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уже закрылся. То есть, даже если дверь выломать, через него 
всё равно к нам из города не попасть. Вы удачно подгадали – 
подошли к нему как раз в это двухчасовое окно. 

Я покраснел в смущении – не разбуди меня Учитель, 
так бы и проспал этот интервал. Ведь в полную силу зелёная 
точка разгорелась на Карте как раз во время моего дурац-
кого дрёма. Теперь понятно, почему до этого она была едва 
видимой - сестрицын Амбер лишь сближался с городом, вы-
плывая из каких-то других измерений, но ещё не прилепился 
к нему этим входом. И Леону спасибо, конечно, - быстро он 
всё сообразил при нашем бегстве. Прямо хоть в звании по-
вышай.

– Наш основной портал, о котором я уже упомянула, от-
кроется только через двое суток - продолжала Ариадна. - Так 
что ни полиция, ни другие лица через него сейчас тоже не 
проникнут. Третий портал работает постоянно, но как им 
пользоваться – и от нас, и снаружи - знает только Пётр, он 
вдобавок каких-то секретных запоров там понаставил. Его 
вход находится в нескольких километрах от посёлка, а вы-
ход где-то на окраине Рима. Пётр сейчас через него и уехал - 
оставляет где-то рядом машину и потом пробирается в город. 
А четвёртый портал работает на дальнем конце Амбера. Это 
примерно в двухстах километрах отсюда, на полпути к Реке, 
оттуда до неё остается всего сотня километров, не более. Но 
портал плавает в воздухе на высоте двухсот-трехсот метров от 
земли и откроется завтра после обеда. Кроме Петра им тоже 
никто пользоваться не умеет. Ну, может быть, ещё несколько 
его друзей, которых он иногда привозит к нам. 

– Это как же он их привозит? На воздушном шаре, что 
ли? Или, может, на ракете? 

– На своем вертолёте. 
– У вас есть вертушка? – удивился я. В Занебесье верто-

лёты нечастые штуки, хотя их производство сейчас понемно-
гу начинает развиваться (главным образом на базе тех черте-
жей, рисунков и деталей, которые поступают через россыпи; 
остальное наши умельцы доделывают сами с той или иной 
степенью надёжности и в меру своего понимания законов 
воздухоплавания). - Откуда такие излишества? 
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– Васко, потерпи немного, - уклончиво сказала сестра. - 
Всё, что нужно, ты скоро узнаешь. Пётр сам хотел с тобой по-
говорить. 

– Даже так…Ладно, подожду, - согласился я. Разроз-
ненные элементы начинали складываться в цельную схему. 
И я уже был уверен, что не ошибаюсь относительно того, кем 
на деле является этот голубоглазый подросток.

– Может быть, погуляем, братик? 
– Пойдём, погуляем. Покажешь мне свои владения. 
– Сейчас, только переоденусь. Посиди немного. 
Ариадна ушла, а я вытянулся в кресле и ударился в но-

стальгические воспоминания.

*  *  * 
 
Сестрица моя всегда была красавицей, а за то время, 

что мы не виделись, пожалуй, даже ещё больше похороше-
ла. Формально она была старше меня на два года. Формаль-
но – это если не принимать во внимание мои путешествия 
в континуумы с другим течением времени, из-за чего мой 
биологический возраст теперь на несколько лет превышал 
календарный – и на пару лет её возраст. Правда, выглядели 
мы с ней по-разному. В отличие от меня, относительно свет-
ловолосого, она всегда была шатенкой, а потом ещё и пе-
рекрасилась, так что волосы, волнами ниспадавшие ей на 
плечи, стали вороного цвета; у неё были стройная фигура, 
тонкие черты лица и тёмные глаза. 

Любимые и любящие папочка и мамочка покинули нас, 
когда мне было двенадцать лет, отбыв завоёвывать т.н. «даль-
ний космос», – совершить первую в истории Вечности по-
пытку проникнуть не в какой-нибудь новый континуум, ко-
торых у нас тысячи, а в базовую Вселенную и даже прямиком 
на Землю! Большинство учёных такой вариант по сей день от-
вергают – мы живём в другом наборе координат, устроенном 
совсем по иным правилам, и считается, что из нашего мира 
выхода к метрополии быть не может. Но мой отец, довольно 
известный математик и к тому же фанатичный исследова-
тель-путешественник, однажды произвел сенсацию, заявив, 
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что во время своей последней экспедиции обнаружил воз-
можность реального перехода из Вечности в земную Вселен-
ную. Туда, где есть настоящий глубокий чёрный космос, а не 
нечто размытое, как у нас; где ночные небеса усеяны мириа-
дами неподвижных звезд, а не какими-то перемещающимися 
искрами, как в нашем мире; где Солнце стабильно встает на 
востоке и заходит на западе, а не катается по небу кривыми 
загогулинами вместе с другим солнцем, как в Вечности; где 
время обладает самыми примитивными и всем понятными 
свойствами и не имеет сгущений, провалов, изгибов и про-
чих малодоступных человеческому пониманию аномалий. 
Начитался, сердечный, романтических поэм и сказок, гово-
рили об отце скептики. Он, однако, упорствовал. Межвсе-
ленский переход, по его убеждению, мог быть осуществлен 
через определённую цепь карманных континуумов всех ви-
дов – наземных, воздушных, водных, – формирующих что-
то вроде системы шлюзов, последний из которых выводил 
к конечной цели – планете Земля. 

Идея папочки произвела большой фурор, некоторые 
даже посчитали, что её можно провозгласить националь-
ной идеей (с каковыми у нас было туговато). Особый эн-
тузиазм проявили наши тогдашние толстосумы и «звёзды» 
кино и шоу-бизнеса – ведь им так скучно было вариться 
в собственном соку, так не терпелось помериться богатством 
и славой с реальными землянами. Может быть заграница, 
наконец-то, обратит на них внимание? (Денег, правда, учё-
ным никто из них не предложил).

Оппонентов, разумеется, было в сто раз больше, разгоре-
лись жаркие споры. Положение осложнялось тем, что мно-
гие промежуточные расчёты своего открытия отец, вопреки 
научным правилам, не опубликовал и доказать правоту мог 
только одним способом – на практике. Что он и сделал, воз-
главив первую экспедицию в «дальний космос». 

Великий день её отправления - теперь он в стране офици-
ально именуется Днём космонавтики – навсегда сохранился 
в моей детской памяти. Мы жили тогда в небольшом научном 
городке Семипалатинск вдали от крупных промышленных 
центров. В то утро все его несколько тысяч жителей, несмо-
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тря на дождливую погоду, высыпали на плохо замощённые 
улицы, чтобы проводить группу отважных, которую возгла-
вили мой отец и не пожелавшая бросить его в опаснейшем 
деле мать. Было много напутственных речей, тёплых поже-
ланий, объятий, поцелуев и слёз. Мало кто верил, что поход 
закончится успехом (лично я, уже будучи взрослым, при-
шёл к выводу, что у папочки вообще было что-то иное на 
уме, а отнюдь не исходная земная Вселенная), но дерзостью 
участников восхищались все. Финансирование и материаль-
ное оснащение экспедиции было неважным – бюджетных 
средств на эту авантюру почти не выделили, так что большую 
часть провианта, приборов, оборудования, оружия и прочих 
необходимых вещей энтузиасты-исследователи закупили на 
свои деньги. Кое-что добавили власти близлежащих дере-
вень, которые всегда хорошо относились к учёным (потому 
что те помогали им выращивать генно-модифицированных 
уток и поросят). Я отчётливо помню, как четыре набитых 
оборудованием стареньких грузовика, натужно ревя и едва 
не застревая на ухабистой дороге, исчезали за холмами; за 
ними на трёх запряжённых лошадьми подводах - с машина-
ми в Семипалатинске тогда было напряжённо - ехала дюжи-
на членов команды. Папочка и мамочка сидели на последней 
телеге, они махали провожающим руками, глаза на мокром 
месте, между тем как грузовики и повозки увозили смельча-
ков в первый шлюзовой мир, расположение которого знал 
только мой отец.

– Слава первопроходцам космоса! - кричали люди. Эти 
восторженные возгласы, как и вмиг ставший знаменитым 
прощальный возглас отца «Поехали!», стоят у меня в ушах до 
сих пор.

Ни наши родители, ни другие члены команды обратно 
не возвратились. Достигли ли они своей цели? Или погиб-
ли ещё на пути к ней? По сей день это оставалось загадкой. 
Формально их не считали погибшими – просто «не подаю-
щими вестей»: ведь релятивистских эффектов и в освоенном 
мире хватает, а что может происходить в цепочке континуу-
мов даже представить себе трудно. Теоретически экспедиция 
может вернуться в добром здравии завтра, через месяц или 
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через год, через десять или полсотни лет, и теоретически мои 
родители даже могут прибыть обратно мало изменившимися, 
то есть, будут гораздо моложе, чем их постаревшие дети (я не 
очень люблю думать над этими эйнштейновскими парадок-
сами применительно к папочке и мамочке). Хотя, конечно, 
все сознавали, что шансов на счастливый исход предприятия 
у путешественников не много. 

Так или иначе, имена пионеров космоса прогремели 
по всей стране, так что в этом отношении жаловаться нам 
с сестрой было не на что – известная фамилия создавала 
нам с ней определённые удобства. Несколько лет мы вос-
питывались у дедушки и бабушки по отцовской линии (ещё 
те старички, надо сказать, - папочка против них со своими 
мозговыми заскоками может показаться первоклашкой), по-
том наши пути с Ариадной разошлись. Она уехала учиться 
в светский институт для девушек, а я, с отличием закончив 
обычную школу, поступил на подготовительный курс нашей 
Школы, с которой и связана вся моя последующая жизнь.

Ариадна - яркая, деятельная, из хорошей семьи, - закон-
чив институт, избрала традиционный женский путь: вышла 
замуж. Муж её оказался неплохим парнем, хотя по причи-
нам географической отдалённости виделся я с ними нечасто. 
Он был вполне удачливым бизнесменом, но, к сожалению, 
оказался большим приверженцем автогонок, особенно рал-
лийных (разлагающее влияние метрополии!), а это ещё то 
сумасбродство: создавать себе дополнительные препятствия 
в мире, где всяких напастей и без того с избытком. В общем, 
сестре надоело нервничать и волноваться, развод был неиз-
бежен.

После этого Ариадна переехала в Новый Рим и решила 
начать собственный бизнес. Похоже, большая часть выде-
ленного на нашу семейку авантюризма сконцентрировалась 
в папочке и в ней (я считаю себя более уравновешенным 
и прагматичным человеком), и она выбрала самый новомод-
ный вид занятий - туризм. Последние годы эта отрасль у нас 
бурно развивалась - тоже, естественно, под влиянием всяких 
земных видеофильмов и глянцевых журналов, да и народ бо-
гател, хотя, если приглядеться внимательнее, туризм в Зане-
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бесье занятие ещё похлеще, чем ралли. К счастью, сестрице 
везло – число уцелевших участников междугородних поез-
док, туров и экскурсий по экзотическим местам, которые 
она организовывала, неизменно превышало число погибших 
(несколько экскурсантов, умерших от страха или съеденных 
кем-то, по понятиям Занебесья, мелочи, за такое туроперато-
рам даже судебные иски не выставляют), и свою репутацию 
она подорвать не успела. А потом последовал новый брак. 

– Вспоминаешь детские дни? – спросила Ариадна, поя-
вившись на веранде в изящном бордовом платье.

– Старею понемногу. 
– Ладно, пойдем покажу тебе наше хозяйство. 
Мы неторопливо двинулись по улице. 
…Второй раз Ариадна вышла замуж тоже внешне удачно. 

На фотографиях и видеокадрах, которые она мне прислала, 
её муж представал молодцом в каком-то старинном мундире 
с лихо закрученными усами. Себя он в последнее время на-
зывал «командор Семён Аристофан (прежнее имя было Се-
мён Туркменбаши); к сожалению, из-за своих командировок 
я не только пропустил их свадьбу, на которую они меня, есте-
ственно, пригласили, но даже вообще не сумел навестить их 
и лично познакомиться с мужем сестры. Сейчас, вспомнив 
об этом, я извинился перед ней ещё раз. 

– Да, ладно, - махнула рукой она. – Я понимаю, какая 
у тебя там работа. Да и дело уже прошлое. Мужа не вернёшь.

Командор Семён Аристофан, как она писала мне, был 
весёлым и общительным человеком, правда, слишком увле-
кался картами и другими азартными играми. Мини-мир Ам-
бера («янтарь» в переводе с латинского) наполовину был его 
собственностью, и после его смерти Ариадна стала главным 
управленцем этого кооперативного хозяйства. 

– А что с твоим супругом случилось? – спросил я. – Ты 
как-то невнятно об этом сообщила. Трагический случай на 
охоте – и всё. 

– Поющее вино. Слышал о таком? 
Я сказал, что слышал, но пробовать не доводилось – это 

большая редкость. 
– Правильно, редкая вещь. Но муж однажды в каком-то 

субпространстве наткнулся со своими друзьями-охотниками 
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на деревеньку, где его изготовляли чуть ли не в каждом дворе. 
Секретов производства им, конечно, не раскрывали, но про-
давали без ограничений. Ну, они, естественно, стали наве-
дываться туда регулярно. Я особенно не возражала, хоть это 
и далеко отсюда, потому что они всегда возвращались нор-
мальными и без потерь. Однако в последний раз муж и его 
друзья решили начать создавать более крупные запасы вина 
для своих домов и вместо обычных нескольких бутылок ку-
пили в деревеньке несколько бочонков. И на ночном прива-
ле, судя по всему, выпили сверх меры. 

– Разве Поющее вино так опасно? Я слышал, оно облада-
ет даже какими-то целебными свойствами. 

– Само по себе оно – чудо…Ты наливаешь его немно-
го в бокал, и оно начинает тихонько журчать, переливаться 
красивым хрустальным звоном, а когда выпьешь и снова 
нальёшь, то вроде бы даже проступает какая-то нежная ме-
лодия…Может быть в бокале, может у тебя в голове или это 
вообще коллективная галлюцинация, никто не знает. Но та-
кое завораживает кого угодно. А Семён, кстати, сам очень не-
дурно пел, да и его друзья тоже. Нетрудно догадаться, какая 
полифония у них на привале вышла. 

– Ну, и какая тут связь с трагическим случаем? Напал 
кто-нибудь?

– Вроде того. Выпив, они, наверное, за своим пением за-
были о мерах предосторожности. А может, вообще заснули. 
И через несколько дней другая группа охотников наткнулась 
на ветхие остатки их двух машин и четыре высохших мумии. 
Как мне рассказывали, впечатление было такое, что они ле-
жали там уже сотню лет. Про Ветры Времени ты, конечно, 
знаешь? 

– Ах, вот оно что…
– Это единственное вразумительное объяснение. – Ари-

адна отвернулась, скрывая набежавшие на глаза слёзы. 
Ветры Времени были крайне редким и почти не изучен-

ным явлением, к тому же невероятно грозным. «Ветры» - это, 
конечно, поэтика, а по сути они представляли собой нечто 
вроде отдельных энтропийных вихрей, блуждающих темпо-
ральных смерчей. Об их ужасающем действии можно было 
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судить только по находимым останкам и разрушениям: похо-
же было, что любой материальный объект, в том числе живое 
существо, попавший в зону их влияния, подвергался стреми-
тельному старению, распаду, деградации, смерти, протекав-
шим буквально в считанные минуты. Я знал об этом только 
в теории – в относительно спокойных Срединных землях 
таких природных явлений не наблюдалось, они случались 
только в отдельных карманных пространствах. 

– Ладно, сестричка, - сказал я, обняв ее за плечи. – Что 
вышло, то вышло. Еще наладишь жизнь.

– Надеюсь, - сказала она, постаравшись улыбнуться. 
– Старший брат тебя любит и не забывает. Хоть и редко 

пишет.
Она улыбнулась шире, услышав слово «старший». Я уже 

успел рассказать ей, что мой реальный возраст превышает 
её, так что старшим ребёнком в семье де-факто стал теперь 
я. Она не возражала, даже, кажется, обрадовалась (боже, как 
женщины после двадцати беспокоятся о том, сколько им 
лет!). 

Амбер выглядел очень приличным местом для обитания. 
Мы прогулялись по посёлку, застроенному чудесными со-
временными домиками с маленькими аккуратными двори-
ками и газонами, полюбовались на раскинувшиеся дальше 
зелёные сады и поля, заглянули в ремонтные мастерские. 
Ариадна показала мне также небольшую гостиницу, куда 
иногда прибывали городские туристы отдохнуть от шума 
и гари мегаполиса. Визитёров, правда, немного, сказала се-
стра с сожалением (видно, сдвиг насчёт туризма у неё не про-
шёл), но воздух у нас чистый, никаких хищников не водится, 
а за посёлком есть небольшая речка и пляж. Людям нравится. 

– Неплохо ты устроилась, - похвалил я ее. – Прямо на-
стоящей помещицей или плантаторшей стала. 

– Ничуть, - возразила она. – Здесь действительно очень 
хорошие почвы и леса, но только километров на десять - пят-
надцать. Дальше земли хуже, а потом и вовсе пустыня. Но 
нам хватает. Некоторые жители имеют собственные участки, 
другие арендуют землю у меня. Братан …я хочу сказать Пётр… 
им хорошо помогает – всякими агрономическими советами, 
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например, - и, главное, организует сбыт их урожая в городе, 
он в этом большой мастак. Так что выгода у нас с крестьяна-
ми обоюдная, и я не столько собственница, сколько руково-
дительница сельскохозяйственного кооператива.

«Братан» - это любопытно, она уже пару раз так случайно 
обмолвилась. У меня что, помимо Ольги, ещё один родствен-
ничек объявился? Что-то быстро их число в последние дни 
стало расти. В конце концов я не утерпел и на обратном пути 
завёл разговор о голубоглазом подростке. Что он за субчик? 
Откуда взялся? Почему он меня ждал и хочет поговорить? 

Ариадна поняла, что отступать некуда.
– Ты, Васко, не обижайся, я его с тобой не путаю. Но 

обычно действительно представляю как своего двоюродного 
братца. 

– Для конспирации, что ли? 
– Что за глупость? Зачем мне здесь маскироваться, меня 

ведь все знают. – Но голос у сестрицы звучал неправдиво, 
и она это тоже почувствовала. 

– Тебе, может, маскироваться и не надо, а вот ему, верно, 
приходится, - сказал я.

Ариадна надулась. Правда, скорее не на меня, а на себя – 
за то, что не сумела надлежащим образом солгать. Но потом 
продолжила рассказ.

Братан Пётр, по её словам, появился здесь около года 
назад. К тому времени командор Аристофан со товарищи 
с удалыми песнями уже отбыли в лучший мир, и она вновь 
стала предпочитать работать «снаружи» - в Риме, и усадьбой 
почти не занималась, пустив все на самотёк. Как-то утром 
в их городской туристической конторе объявился этот кур-
носый ангелочек и вызвался выполнять мелкие поручения 
типа курьерских. Скоро оказалось, что он очень неглуп, он 
начал давать дельные советы по работе и быстро стал для всех 
незаменимым человеком. Однажды сестрица пригласила со-
трудников к себе в Амбер на пикник, Пётр тоже прибыл, но 
большей частью не развлекался, а бродил по окрестностям, 
всё рассматривал и изучал. 

– Потом он вернулся и спокойно сказал мне, что мои 
угодья скоро придут в упадок, и если я хочу иметь процвета-
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ющее хозяйство, то нужно убрать то-то и то-то и сделать то-
то и то-то. Через день он представил чрезвычайно толковые 
письменные предложения, после чего естественно, был пе-
реведён мною в Амбер и назначен помощником по хозяйству, 
а скоро стал и фактическим управляющим. За несколько ме-
сяцев он здесь всё наладил так, что фермеры в нём души не 
чают. Хозяйство у нас теперь самое что ни на есть передовое 
и процветающее, все довольны. И я тоже теперь сюда факти-
чески переехала.

– Я его не очень разглядел, но он показался мне каким-то 
слишком капризным. 

– Это все напускное. Ну, любит братан прикидываться 
таким на публике, ну нравится ему иногда новых людей ра-
зыгрывать. На деле у него прекрасная голова, организатор-
ская хватка и куча других способностей. 

– Он всегда выглядит подростком? И что тебе известно 
о других его способностях? 

– Ну, вообще-то он… – Сестрица занервничала и уста-
вилась взглядом куда-то в сторону. Наконец, я сжалился над 
ней и прекратил игру в кошки-мышки.

– Ариадна, ты не всё мне про него сообщила. Ты знаешь 
гораздо больше.

– Не всё, - признала она упавшим голосом. – Но я сказа-
ла тебе, что он сам хочет с тобой пообщаться. Ты не можешь 
потерпеть, пока он вернётся? 

– Какой смысл, раз уж мы о нем заговорили? Если чест-
но, у меня уже терпение иссякло.

– У тебя его всегда не хватает, - рассердилась моя ныне 
младшая сестра, которая, похоже, всё же не успела отвыкнуть 
от покровительственного тона старшего ребёнка в семье. - 
Что тебя интересует? 

– Меня интересует, знаешь ли ты, что он совсем не под-
росток? Что он просто умеет принимать такой облик, а на 
деле гораздо старше? 

– Знаю. Сначала я это только подозревала - понимаешь, 
он всё-таки немного странный и уж больно умный, никогда 
таких людей не видела. А потом он сам мне кое-что объяснил 
о себе. Но просил никому и никогда об этом не говорить, так 
что извини мою скрытность. 
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– Небось, он к тому же пообещал научить тебя, как всегда 
оставаться молодой. И этим ещё больше понравился, да?

Сестрица искоса взглянула на меня, но не ответила. 
– Сколько ему лет, ты знаешь? – допытывался я. 
– Точно не скажу. Вероятно, не меньше, чем тебе. 
– Думаю, что побольше. Лет на десять, а то и на двадцать. 
– Может быть. - Ариадна, избавившись от необходимо-

сти обманывать, теперь говорила свободнее. – Когда мы по 
вечерам остаёмся дома одни, он уже не прикидывается. Гово-
рит, устаёт за день молодую рожу носить, отдохнуть хочется. 
А как ты обо всём догадался? 

– По некоторым признакам…Ты ему про меня, конечно 
же, рассказывала? 

– Не так уж много. Причём Пётр интересовался только 
мелочами. Впечатление такое, что основное он про тебя и так 
знает. А что, мне нужно было молчать? 

– Ладно, не беспокойся, мы с ним поладим. Он ведь из 
Второй школы, верно? 

– Из Первой, так он её называет. А Второй школой у них 
считается ваша. У Петра спецобразование вроде твоего, 
только, наверное, немного другое. Мозги тоже набекрень, 
как у тебя. И спорить с ним ни о чём невозможно, докажет 
что угодно.

Итак, мои подозрения оправдались – Пётр был из конку-
рирующей конторы. Я сразу подумал об этом, столкнувшись 
с неотпираемым замком на входе в Амбер, всякими омола-
живающими фокусами и явно слишком уверенным знанием 
этим братаном тоннельных переходов. Несколько десятиле-
тий назад два наших центра создавались одновременно двумя 
соперничавшими группами учёных, и, понятно, каждая пре-
тендовала на первенство. Наш институт был назван Высшей 
школой знаний, их - Школой высших знаний. Мы именовали 
себя «первой школой», а их «второй», они наоборот, утверж-
дая, что были зарегистрированы на час раньше. Программы 
двух центров кое в чём совпадали, кое в чём рознились; соот-
ветственно, наши навыки в некоторых аспектах тоже разли-
чались. (Лицевым трюкам у нас, во всяком случае, не обуча-
ли, хотя немногочисленные студентки Школы иногда ныли 
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по этому поводу и требовали ввести соответствующий фа-
культатив, на что преподаватели отвечали, что порядочным 
девушкам такие приёмы ни к чему - хватит им одежды, кос-
метики и фитнесов, а мужчинам это и вовсе вредно – пусть 
учатся соблазнять женщин умом, а не молодой внешностью). 
Раз в год между студентами двух школ устраивались прин-
ципиальные соревнования по некоторым видам умений, на 
младших курсах я в них тоже участвовал, но мало кого запом-
нил из соперников. Вместе с тем оба института сближали их 
сверхвысокий уровень обучения и определенная закрытость, 
так что контакты между ними поддерживались, особенно на 
уровне руководства. Впрочем, директора нам о деталях не до-
кладывали, у них были какие-то свои дела, непонятные даже 
магистрам, полупосвящённым. 

– Между прочим, братан в последние дни стал проявлять 
к тебе повышенный интерес, - добавила Ариадна. - Вчера 
даже намекнул, что ты, возможно, скоро посетишь нас. Он 
и замок на портале поэтому открыл дистанционно, даже не 
спрашивал, кто пришёл. 

– Совсем любопытно, - пробормотал я. Сестра моего за-
мешательства не заметила.

Это действительно было любопытно. Ибо свидетельство-
вало о некоторых дополнительных возможностях Петра. Не-
посредственно о ходе Миссий обычно знали только руково-
дители нашей Школы. Теперь же получалось, что во Второй 
школе кое-кто тоже знал о передвижении нас, нынешних 
миссионеров, и даже, очевидно, о том, что я прибыл в Новый 
Рим. Такая осведомленность Петра наводила на размышле-
ния. Приятель моей сестрицы был явно не из рядовых маги-
стров или даже докторов наук своей конторы. Не исключе-
но, что он поддерживал с директорами моей Школы прямые 
контакты, по крайней мере, в последнее время. 

– О чём задумался, братик? – услышал я голос Ариадны. – 
Совсем перестал со мной разговаривать, только себе под нос 
что-то мычишь. 

– Откуда у Петра вертолёт? – Я решил уточнить свои 
предположения. 

– Месяца три назад прилетел на нём через воздушный 
портал и сказал, что выиграл в казино у какого-то олигарха. 
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Смешно, да? Семён был картёжником и братан, оказывается, 
тоже. 

– Только не говори мне, что это поместье твой Семён 
тоже когда-то в карты выиграл. 

– Нет, это их почти фамильное, это я у него выиграла Ам-
бер в казино, - гордо сказала сестрица. – Я ведь тоже кучу 
азартных игр знаю - спасибо папочке, научил. Собственно 
говоря, после этого мы с ним и познакомились, ну, я в него 
влюбилась и решила не забирать себе его поместье. Какой 
смысл, если он вскоре мне предложение о замужестве сделал? 

– Весело вы, городские, живёте. А мы в провинции всё 
своим горбом зарабатываем…- Я непроизвольно почесал спи-
ну. – Значит, говоришь, братан выиграл вертолёт в карты? 

– Так он объяснил. Раньше вроде как не замечала за ним 
этого увлечения. Хотя, конечно, с такой головой, как у него, 
он кого угодно и во что угодно может обыграть. Или обжу-
лить, на худой конец.

Больше я вопросов не задавал, всё окончательно стало на 
свои места. Ничего, конечно же, Пётр в казино не добывал. 
Потому что в двух наших Школах даже студентам, не говоря 
уж о преподавателях и выше, в азартные игры можно играть 
только в своём кругу и никогда с обычными людьми – таков 
этический кодекс. Значит, вертолёт - это служебный транс-
порт Петра, стало быть, должность позволяет. И, похоже, не-
малая. 

 
Глава 24

Когда мы возвратились домой, мои подчинённые впол-
голоса беседовали на веранде. При виде Ариадны Леонардо 
рассыпался в комплиментах: давно он, знатный сельскохо-
зяйственный инженер, не встречал подобного порядка в уго-
дьях, столь великолепной продуктивности культур, такого 
совершенного оборудования и техники. (Быстро, однако, 
врать выучился – впрочем, было, у кого). Сестрица начала 
тихо светиться. Ольга добавила свою порцию лести, поинте-
ресовавшись, что за прекрасное платье на Ариадне - какой 
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материал, покрой, какой вкус! Сестрица засияла ещё силь-
нее, охотно объясняя. Моя помощница в свою очередь похва-
сталась замечательными вещами, которые по случаю купила 
в городе (на чьи деньги купила, упомянуто, естественно, не 
было), после чего их разговор быстро приобрёл невыноси-
мые для мужчин характер и направление.

Две красотки отправились в дом обсуждать тряпки. Ле-
онардо неуклюже вызвался их то ли сопровождать, то ли ох-
ранять, но ему было отказано: не тот у него уровень, чтобы 
встревать в разговоры женщин да ещё что-то им советовать.

– А в гостинице Ольга не давала мне покоя, всё требова-
ла, чтобы я на её кофточки смотрел и оценивал, - сокрушён-
но пожаловался он. 

Я ответил ему традиционным мужским утешением – все 
они такие, но развеять его терзаний не смог. 

До обеда мы с ним просидели на веранде, лениво разгля-
дывая газеты и журналы, которые сестрице раз в несколько 
дней доставляли из города. 

Здесь меня ждал сюрприз – красочный журнал «Глаза 
и уши». Поначалу он показался мне обычным жёлтым мусо-
ром, однако через несколько страниц его стилистика что-то 
мне напомнила. Я заглянул в выходные данные и встретил 
знакомые фамилии – ба, да это весь состав редакции журна-
ла «Их нравы», с которым я когда-то имел несчастье позна-
комиться.

– Что это с тобой, шеф? - поинтересовался Леонардо. – 
Видок у тебя больно свирепый стал. И взгляд остекленел.

– Кое-какие старые счёты.
«Их нравы» был отвратительным журнальчиком. Кое 

в чём, правда, надо отдать ему должное: крутился он ловко, 
благо что название позволяло ему в равной степени как пре-
возносить одних, так и обругивать почём зря других. К пер-
вой категории принадлежали те, перед кем он угодничал 
и кто, вероятно, ему приплачивал; вторую составляли те, кто 
по каким-то причинам был редакции не мил. 

Я был отнесён редакцией ко второй группе, причём так 
и не понял, чем ей не полюбился.

Это случилось год назад, когда к нам в Школу нагрянули 
два корреспондента этого мерзкого листка. Правда, я тогда 
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ещё не знал, что он мерзкий: по понятным причинам мой 
опыт общения с прессой ничтожен, и никаких интервью 
я никому до этого не давал (это теперь я стал кое в чём раз-
бираться). Но наше руководство решило, видимо, с этим 
журналом подружиться – вроде как выйти из тени, расска-
зать простым людям кое-что о нашей Школе. Мой Учитель, 
первый замдиректора института, поначалу решил встретить-
ся с репортёрами сам, но довольно поспешно спровадил их 
мне: «Васко - один из лучших наших исследователей». В дей-
ствительности, как мне потом рассказывали, он, принявший 
их сперва радушно, занервничал после того, как эти писаки, 
посетив его на дому, намекнули, что неплохо было бы им по-
обедать, а может и какие-нибудь сувениры получить (у стари-
ка от таких просьб сразу давление подскакивает и учащается 
сердцебиение, хотя вообще-то он на здоровье не жалуется).

Преисполненный ответственности перед Школой и её 
публичным образом, я, естественно, принял эстафету и по-
старался не ударить в грязь лицом. Два дня я от пуза кормил 
и поил этих типов, организовал им вечеринку со своими при-
ятелями и подругами, устроил в окрестностях безопасную 
охоту, продемонстрировал три своих лепестковых континуу-
ма и поведал массу всяких занимательных историй – в пре-
делах допустимого, разумеется, - о нашем институте и его 
людях. Под занавес я одарил гостей несколькими симпатич-
ными сувенирами из тех, что подобрал в россыпях, и вручил 
здоровенную сумку деликатесов из своего продуктового ко-
лодца. Подношения, конечно, можно было трактовать и так, 
что мне хотелось их задобрить, но в действительности подар-
ки я сделал от всего сердца: ребята показались мне вполне 
толковыми (хотя и излишне прожорливыми), да и старался 
я не для себя, для Школы. 

Отбывая, борзописцы выражали всяческое восхищение 
увиденным, клялись в вечной любви, уважении и пр. Каким 
же оказался результат? Об Учителе, который, не угостил их 
даже коркой хлеба, они отзывались в самых восторженных 
выражениях (очевидно, побаивались всё же, заискивали); 
обо мне и моём доме – противно вспоминать. 

В опубликованном через месяц очерке я был представлен 
мужиком уголовного типа, попавшим в достойнейшее учеб-
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ное заведение только благодаря своей известной фамилии 
(по блату, стало быть), к тому же до крайности беспринцип-
ным, аморальным и прижимистым, обладающим, правда, 
природной звериной хитростью. Из статьи явствовало, что 
целыми днями и ночами этот громила рыскает по горам, ле-
сам и равнинам в поисках россыпей – т.е. дармовых сокро-
вищ; прозрачно намекалось, что когда ему не везёт, то он 
не гнушается обирать и других, более слабых. Моё жилище 
было изображено в том же ключе - вроде роскошного мно-
гокомнатного особняка (купленного, несомненно, на непра-
ведно заработанные деньги), где я восседал этаким тщеслав-
ным феодальным князьком, упивавшимся своим богатством, 
которое тратил не на общественные нужды, а на дешёвых де-
вок, выпивку и сомнительных дружков.

Но это ещё не всё: статья сопровождалась несколькими 
умело подобранными фотографиями. Школа на них выгля-
дела элегантно, скромно и рационально, а Учитель предста-
вал сдержанным и мудрым наставником. Я же был запечатлён 
в моменты вытаскивания из продуктового колодца кило-
граммовой банки чёрной икры (которую этим репортёриш-
кам же и подарил!) и демонстрации новеньких горных лыж 
для альпийского субконтинуума (где я на деле ещё ни разу не 
катался - не успел обжить). Морда у аспиранта Васко Дега на 
всех фотографиях была тупой, лоснящейся и самодовольной, 
глаза почему-то косили как с похмелья (чего со мной в прин-
ципе не может быть) – не знаю уж, как им удалось так под-
ретушировать снимки, в фотошопе, наверное. Хуже всего, 
однако, было то, что для неискушенных читателей репортаж 
выглядел вполне объективным и сбалансированным: вот, де-
скать, плюсы, а вот немножко и минусов в жизни престиж-
ной Школы, а что есть что, думайте сами.

Узнав о появлении статьи, а затем добыв и сам журнал, 
я на неделю потерял аппетит и размышлял только об одном –  
что сделаю при следующей встрече с этими собаками-жур-
налистами. Я придумал для них много славных казней, одна 
другой мучительней, и даже всерьёз собирался взять неболь-
шой отпуск и съездить в Новый Рим, чтобы накоротке побол-
тать с главным редактором и прочими сотрудниками издания 
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об их многотрудной и травмоопасной профессии; только моя 
очередная срочная командировка в Прошлые времена спасла 
жалкие жизни завистников. 

(Учитель, кстати, отреагировал на статью спокойно. Со 
стороны бывает виднее, Васко, - задумчиво молвил он. И уш-
лёпал куда-то в своих сандалетах, неизменном краповом бе-
рете и грязной тоге. Позднее он всё же выразил мне подобие 
сочувствия и признал, что руководители Школы, по-види-
мому, выбрали не совсем правильное издание для продвиже-
ния её имиджа - слишком жёлтое и скандальное. С тех пор, 
насколько мне известно, наши начальники больше никаких 
контактов с прессой не поддерживали. Я, таким образом, 
остался единственным магистром - тогда ещё будущим, - 
о котором было подробно написано в прессе.) 

Судя по всему, тот гнусный журналишко «Их нравы» 
приказал долго жить. Может быть, разорился, а может – са-
мая приятная мысль – был разгромлен каким-нибудь другим 
униженным и оскорблённым гражданином, жившим побли-
же к городу, чем я. Но зло живуче и многолико, и состав ре-
дакции нового издания «Глаза и Уши», очевидного преемни-
ка старого, подтверждал это.

Я прекратил его листать и отшвырнул в угол веранды. 
Стало немного легче; для полного восстановления психиче-
ского равновесия я ещё плюнул в журнал, целясь в фамилию 
главного редактора на последней странице, и с третьего раза 
попал.

– Ей-богу, Васко, ты совсем на убийцу стал похож, - за-
метил Леонардо, оторвавшись от своей газеты. – И слова не-
хорошие произносишь. О врагах вспомнил? 

– Уже забываю, - отозвался я. 
Но потом меня прорвало, и я ему всё рассказал. 
– У нас в Нижней Гималаевке в таких случаях особенно 

не церемонятся, - сочувственно сказал Леонардо. – Прямой 
с левой, хук с правой, ногой в пах – и все дела, справедли-
вость торжествует. Может, собираешься их навестить?

– Да нет, дело уже прошлое.
– Если захочешь когда-нибудь, возьми с собой меня. 

Сейчас или после завершения экспедиции - буду рад тебе по-
мочь. Поговорим с бумагомарателями по-свойски.
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Я сказал, что злопамятство мне не свойственно, и вообще 
месть - это недостойное чувство. С другой стороны, в идее 
что-то здравое всё-таки есть, надо будет над ней поразмыс-
лить. 

Вытащив из пачки сигарету, я закурил, на сей раз она 
меня порадовала. Окурок пропел: 

 
 «Пятнадцать журналистов на сундук мертвеца.
 Йо-хо-хо! И бутылка рома!»

Умеют все-таки в Наземье иногда сочинять душевные 
песни.

Глава 25

Мы вчетвером уже заканчивали обед, когда в саду, на-
конец, появился голубоглазый подросток - мой новый ква-
зи-родственник братан Пётр. Возвратился, стало быть, через 
свой потайной ход. Он коротко поздоровался со всеми, сел 
на свободный стул, и Ариадна мигом переключилась на него. 

Вёл он себя довольно неприглядным образом – мало ел 
и много ныл как избалованный ребёнок: это ему не хочется, 
то ему надоело. Сестрица терпеливо ухаживала за ним, угова-
ривая поесть хоть немножко, а на ужин она учтёт все его по-
желания, однако он плаксиво продолжал гнуть свою линию, 
требовал побыстрее перейти к десерту, а остальные блюда 
отодвигал. Я с непроницаемым лицом - не на того напал! - 
ждал, когда ему надоест дурачиться. Он тоже украдкой изучал 
меня. Пару раз мы встретились с ним глазами, и я натолкнул-
ся на его неожиданно тяжёлый, совсем не юношеский взгляд. 

Ольга и Леон смотрели на Петра сначала с удивлением, 
затем с неудовольствием, потом поспешили вежливо откла-
няться. За ними ушла Ариадна. На лице подростка промель-
кнуло удовлетворение, он подмигнул мне, посерьёзнел и, на-
конец, обратился напрямую. 

– Нам надо с тобой поговорить, Васко. Ты, конечно, про 
меня уже всё выяснил?
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– Кое-что выяснил, кое-что вычислил, - не без некоторо-
го самодовольства отвечал я. - Так что мог бы и не кривляться 
перед моими друзьями. - Это чтобы он знал, что я полностью 
расколол его и эти идиотские трюки с переменой внешности 
не одобряю.

– Твои друзья нам сейчас не нужны, пусть отдохнут. По-
том сам им расскажешь, что сочтёшь нужным. 

– От Ольги я ничего не скрываю, да и Леонардо тоже не 
дурак, уже многое понимает. Зря ты распугал мои лучшие ка-
дры. Тем более, что других у меня нет.

– Это я по привычке, - осклабился подросток. - Всегда 
так веду себя с малознакомыми людьми. Не бойся, я заглажу 
перед ними свою вину. 

– Не надоело тебе каждый день лицевые мускулы напря-
гать, с суставами что-то делать? И людей своим молодым об-
ликом в заблуждение вводить? 

– Надоело до смерти, - признался братан Пётр. - Но я, 
видишь ли, некоторое время прежде уже работал в Новом 
Риме. И когда год назад опять поселился здесь, то имел ос-
нования выступать в ином виде - не хотел, чтобы некоторые 
люди меня узнавали… Ну, в общем, сам понимаешь, отдель-
ные недруги, которым я крепко насолил, отправив в тюрьму. 
Так и пошло. Сейчас эта маска мне уже ни к чему, но город-
ские сотрудники твоей сестры и люди здесь, в Амбере, к ней 
привыкли, неудобно теперь меняться. Так и живу – причины 
для актёрства отпали, а роль прилепилась. 

– Тяжела доля циркового клоуна. 
– Ещё как тяжела, - усмехнулся он. – Надеюсь, правда, 

что скоро восстановлю нормальный облик.
Ариадна принесла из дома вино и бокалы, посмотрела на 

нас, но ответа не получила и удалилась, даже тихонько дверь 
прикрыла. Мысленно я оценил её новую тактичность: в дет-
стве она, вредная девка, всегда совала свой нос в дела млад-
шего брата. Теперь, верно, зауважала, не иначе, как всё-таки 
поняла, кто из нас двоих стал в семье главным. 

– Задавай свои вопросы, - сказал Пётр. – Или тебе снача-
ла мой послужной список огласить? 

– Можно и послужной список.
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Пётр, как выяснилось, занимал даже более высокую долж-
ность, чем я предполагал. В своей Школе он был «координа-
тором специальных исследований» и одним из заместителей 
директора. Ничего себе приятель у сестрицы появился - прак-
тически уровня моего Учителя, только гораздо моложе. По 
сути, Петр руководил разведывательной службой своего ин-
ститута, полевые сотрудники которой на местах отслеживали 
происходящие в Вечности/Занебесье события. Служба, по-
нятно, располагала в разных районах соответствующими на-
учными базами и источниками информации (нечто похожее, 
разумеется, имелось и у руководителей нашей Школы).

– И что нового ваши люди нарыли в последнее время? - 
поинтересовался я.

– Техноразум - сейчас это основная головная боль. Он 
зарождается в Будущих временах, за Рекой. Ты должен об 
этом знать. По сути, у нас объявился какой-то своеобразный 
потомок земного Искусственного интеллекта или тамошней 
глобальной сети этих ИИ. И нам такое соседство всё больше 
не нравится.

– Мы называем это Техножизнью, «техносами», - вежли-
во заметил я. – Поэтическая метафора - «сны машин». Мате-
риализованное воплощение в нашем мире кошмарных стра-
хов и тайных желаний машин Наземья.

– Ладно, пусть Техножизнь, - согласился Петр. – Так 
или иначе, эта субстанция быстро развивается и совершен-
ствуется. Их летающие штуковины, которые мы наблюда-
ем - тарелки, бублики, кренделя, многогранники и вообще 
невесть какие тела, - становятся всё более разнообразными 
и подвижными. Кроме них замечены и наземные машины. 
Пока техносы враждебности по отношению к людям вроде 
бы не выказывают, но ситуация может быстро измениться. 
Вполне допустимо, что в один прекрасный день их масса - 
и физическая, и, скажем так, информационно-энергетиче-
ская - превысит некую критическую величину, и что тогда 
начнётся, никто не знает. Но ничего хорошего не будет, это 
точно. И боюсь, этот день уже недалёк.

– А контакты с техносами ваши люди не пытались уста-
новить?
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– Пытались и не одну неделю. Всеми мыслимыми спосо-
бами. И наши люди пытались, и ваши тоже. Никакого резуль-
тата - они нас словно не замечают. Выглядит так, что наш мир 
и они абсолютно чужды друг другу. Вот и ломай голову, какие 
у них намерения.

– Я так понимаю, они в основном концентрируются где-
то вблизи вулкана в кратере Торквемады.

Пётр подтвердил - да, там их портал, их пространство, их 
база. Собственно, одна из главных задач Петра в эти дни -  
усилить в том районе систему наблюдения, а параллельно ор-
ганизовать и подготовить кое-какие боевые отряды. 

– Даже боевые отряды…- протянул я. О таком мне слы-
шать ещё не доводилось. - Всё так плохо?

– Скоро может быть. Правда, публично об этом не гово-
рят.

Пётр был со мной откровенен, и я тоже поведал ему 
подробности наших приключений. Он слушал меня внима-
тельно, но к концу своего монолога я понял, что это только 
воспитанность - похоже, все основные моменты были ему 
известны. Руководители двух Школ явно общались между 
собой чаще, чем мне казалось. 

– Мне не совсем понятно, - заключил я, - что это за зава-
руха, в которую мы втягиваемся, если уже не влипли. Стыч-
ка с Деймосом, полицейская облава в городе, да ещё Тех-
ножизнь где-то на горизонте замаячила. В конечном счете, 
у меня достаточно рутинная миссия. Понятно, что она про-
ходит в осложнившейся обстановке, но что из этого? Другим 
магистрам порой тоже приходилось нелегко.

– Здесь что-то более масштабное и скоординированное. – 
Пётр почесал подбородок. - Ощущение такое, что вам, нынеш-
ним миссионерам, кто-то всеми силами пытается помешать. 
Деймос, этот самовлюбленный псих, явно хотел тебя убить, 
как, возможно, и других твоих коллег-магистров. С тобой 
у него с первого раза не получилось, и тогда он или кто-то из 
его сообщников в Новом Риме решили твою Миссию хотя бы 
затормозить. Например, через полицейский арест. 

Выражение «с первого раза» резануло слух, но я сделал 
вид, что не придал ему значения.
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– Учитель сказал, что всё равно вытащил бы нас из тюрь-
мы, - заметил я.

– Правильно, вытащил бы. И у вашей Школы, и у нашей 
в городах есть влиятельные друзья. Но несколько дней про-
держать вас в полиции могли бы. Это если бы вы отстрели-
ваться не начали, тогда всё могло сложиться ещё хуже. 

– Знать бы, что от нас нужно Деймосу. И почему он так 
хочет выиграть хотя бы несколько дней. 

– И мне хочется это знать. И твоему Учителю тоже.
– В любом случае мне кажется, что нам не стоит застре-

вать в вашем районе. 
– Наверное, не стоит, - подтвердил Пётр. - Что твоя Кар-

та, кстати, показывает? 
Я сказал, что сейчас принесу её из комнаты. Надо же - 

и про Карту всё знает. 
Распахнув дверь, ведущую в дом, я почти выдернул на 

веранду Ариадну, уцепившуюся за ручку с другой стороны; 
сестрица почему-то покраснела.

– Прости, Ариадна, если мы прервали твой послеобеден-
ный сон, - сказал я ей.

– Она не спала и вообще даже не уходила, - отозвался 
Пётр. – Она из комнаты через открытое окно нас слушала, 
только за занавеской пряталась. А в последние минуты во-
обще за дверью стояла. Я твою сестру тоже немного изучил, 
Васко.

Рановато, выходит, я её за уважение к новоиспечённому 
старшему брату мысленно похвалил. Не выработалось оно 
пока у неё, не отделалась она от своих старых привычек под-
слушивать и подглядывать. В общем, работы с ней ещё непо-
чатый край.

Я принёс Карту, и мы с Петром стали её разглядывать. 
Рисунок местности на ней уже чудесным образом преобра-
зился – карманный мир Амбера, который в момент нашего 
бегства из отеля был всего лишь зелёной точкой, теперь раз-
росся и занимал бо́льшую часть листа, при желании можно 
было даже разглядеть улочки в поселке, где мы сейчас на-
ходились. Дальняя же граница его была размыта и сдвинута 
к верхнему обрезу Карты, где горизонтально голубела поло-
ска Реки. 
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– Вот здесь, кажется, что-то начинает зеленеть, - сказал 
Петр, ткнув пальцем в городок на её берегу. – Это, между 
прочим, порт. Прежде назывался Малорыбинск, недавно пе-
реименован в Роттердам-на-Реке.

Я выразил недоумение: что-то ничего не различаю. Воз-
можно, мы принимаем желаемое за действительность. 

– Возможно, - согласился Петр. – Но может и нет, может 
у меня просто ультразрение лучше твоего. Так или иначе, вам 
в Амбере ничто не угрожает, сам видишь. Никаких красных 
точек. 

– Здесь Карта просто не показывает, что происходит в го-
роде. А там, возможно, сплошные облавы и засады. 

– Что там происходит, я скоро выясню. Мне сегодня надо 
будет второй раз уйти туда, кое-какие встречи. Ночевать 
останусь там - у нас с Ариадной две городские квартиры. Но 
завтра к обеду обязательно вернусь. А вы до той поры можете 
расслабляться.

Меня это не вдохновило - присутствие братана Петра 
вселяло некоторое спокойствие. Но он подбодрил: не бойся, 
ничего не произойдет. 

– А если Карта покажет, что ваша следующая остановка 
действительно Роттердам, то это будет очень даже хорошо, - 
добавил он. - Завтра после обеда как раз откроется дальний 
воздушный портал, и тогда я вас вывезу отсюда на вертолёте. 
Два часа пути – и вы у Реки. Возможно, Карта это и имеет 
в виду. 

– Будем тебе очень благодарны за такое. А то у нас 
с транспортом совсем плохо. – Я не удержался и пожаловался 
на Учителя. Рассказал о том, как он конфисковал мой заме-
чательный джип, как непрестанно пытается обобрать и меня, 
и всех студентов. Единственное, что не понятно, это почему 
при всей своей скаредности он направил меня в отель «Свет-
лый путь» с его жуткими ценами. 

– Так это Учитель тебя направил в эту гостиницу? – Пётр 
развеселился. – А я-то все не мог сообразить, чего вы, ду-
рачьё, там остановились!

Я поведал братану историю с корпоративной дисконтной 
карточкой, вручённой мне наставником перед отъездом, и он 
начал гоготать совсем неприлично. 
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– Узнаю старика, - давился он от смеха. – Ты разве не 
знал, что он с несколькими другими вашими директорами 
недавно стал совладельцами этого бизнеса?

Естественно, я не знал - откуда? нам о таком не сооб-
щают. Пётр пояснил: полгода назад группа руководителей 
моей Школы приобрела в означенном отеле - тогда он ещё 
назывался «Русский вызов» - крупный пакет акций, а потом 
и контрольный пакет. Отель сразу переименовали, но лучше 
он не стал. Цены, которые и раньше были немаленькими, 
выросли ещё больше, что, правда, не отразилось на качестве 
сервиса, и прежде не очень навязчивого. В общем, в этой го-
стинице ныне останавливаются только богатые провинциа-
лы, которые покупаются на её внешнюю монументальность 
и липовую цифру «пять звёзд» (раньше было две). А теперь, 
очевидно, новые владельцы начали туда запускать и своих 
сотрудников, включая магистров. Им же все равно прибыль 
от каждого, а командировочные и суточные деньги выплачи-
ваются из бюджета Школы. 

– В общем, перекачка общественных средств из инсти-
тутской казны в частный карман Учителя, - мрачно конста-
тировал я. 

– Васко, да не расстраивайся ты так, - участливо вмеша-
лась слушавшая нас Ариадна. – Ну, обманул тебя твой гад-
кий старик. Досадно, конечно, но ничего страшного, в конце 
концов. Деньги-то всё-таки не твои личные, да и из отеля вы 
уже выехали. 

Утешиться я, однако, не успел - братан Петр вспомнил 
ещё об одном эпизоде.

– Кстати, Васко, у Учителя в последние месяцы повадки 
клянчить всякое барахло не усилились? Ты ничего не заме-
тил?

Я подтвердил, что нечто похожее действительно наблюда-
лось. Старик, конечно, насколько я его знаю, всю жизнь за-
нимался стяжательством, но в последнее время перешёл все 
границы. Я-то ещё ладно, научился кое-как от него отбивать-
ся, а вот ребята помоложе прямо стонут. Дряхлеет, он что ли? 
Говорят, с возрастом у людей характер портится и скупости 
прибавляется.
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Однако я опять попал пальцем в небо. 
– Твой старик пару лет назад включился в состязание 

владельцев лучших частных коллекций страны, - разъяснил 
Пётр. – Есть такой негласный конкурс среди наших сверхбо-
гатеев, а Учитель, между прочим, один из них. Но в прошлом 
году он занял только третье место - у кого-то коллекции ан-
тикварных и прочих диковинных вещичек из россыпей ока-
зались лучше. Думаю, в этом году он решил победить, оттого 
и озверел. Похоже на это? 

– Похоже, - вяло признал я. Встречаться взглядом с Пе-
тром и Ариадной мне не хотелось – столько в их глазах было 
искреннего сострадания ко мне. Хорошо хоть Ольга и Лео-
нардо не присутствовали, не то я совсем потерял бы перед 
подчинёнными лицо.

– Теперь ясно, зачем Учитель заставил меня перед отбы-
тием ещё и завещание написать насчёт антиквариата, - вы-
рвалось у меня. - Раньше я в десятки экспедиций ходил и ни-
каких завещаний. А тут вдруг взбрело ему. 

– Какое завещание? - насторожилась сестра.
Пришлось им и об этом рассказать. Братан опять начал 

посмеиваться, Ариадна приняла мою историю серьёзнее. 
Никаких замечаний она не сделала, однако о чём-то задума-
лась.

Пётр вскоре собрался и уехал на лимузине к своему тай-
ному порталу. Сестрица отправилась к соседке-подруге, 
а я остаток дня я провел в размышлениях о жизни и людских 
пороках, с которыми непрерывно сталкиваюсь (не самое ин-
тересное занятие, должен заметить). За ужином я вкратце до-
ложил Ольге и Леонардо об обстановке, после чего велел им 
больше ко мне не приставать - начальник думать будет; они 
были этому только рады. Нет, чтобы сказать, хотя бы из веж-
ливости, как они исстрадались по умной беседе со старшим 
товарищем - им такое даже в голову не пришло. Взялись за 
ручки и ушли на вечерний променад. 
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Глава 26

Следующее утро началось с ранней зарядки. Для неё я на-
кануне приглядел поляну в небольшой рощице в километре 
от дома. Мысленным приказом я разбудил помощницу, она 
традиционно поупрямилась, но командир, повысив тон, на-
стоял на своём. 

Ольга появилась в дверях минут через пятнадцать, до-
вольно быстро, надо признать. Свежая, длинноволосая, она 
выглядела хоть куда и явно радовалась своему тренировочно-
му костюмчику (то ли сама купила, то ли сестрица подарила, 
не желал я больше в эти дела вникать), у меня даже возникла 
мысль, что из-за него она так проворно и выскочила, чтобы 
продемонстрировать. Она подождала от меня комплимента, 
но не дождалась (шеф решил больше не говорить по утрам 
приятные вещи – это ослабляет дисциплину личного соста-
ва) и тогда красиво и хищно зевнула, прикрыв рот изящной 
ладошкой. Я объяснил ей, куда мы пойдём.

 – А зачем так далеко? – поинтересовалась она. - Зарядку 
можно ведь и за домом сделать, вон там спортивная площад-
ка со всеми тренажёрами. И бассейн вполне приличный, мне 
как раз надо купальник обновить. А почему ты не разбудил 
Леона? 

 – Не хочу, чтобы нас видели, поэтому и выбрал место по-
дальше. А Леонардо, если пожелает, присоединится попозже. 
Давай, дуй вперёд, я за тобой.

Она покосилась на висевший у меня на поясе меч/щит 
и обо всем догадалась; у неё даже глаза загорелись от пред-
вкушения. 

– Вот-вот, - сказал я. - Пора тебе кое-что освоить. Это 
посложнее, чем на каблуках перед зеркалом крутиться.

Разминку я сделал недолгой, потому что хотел уделить 
побольше внимания лучевому мечу. Сначала был проведен 
краткий инструктаж. Я показал Ольге кнопки управления 
энергетическими режимами, потом зафиксировал её отпе-
чатки пальцев на рукоятке и закрепил их своим личным ко-
дом – теперь оружие будет подчиняться не только мне, но 
и ей. Поставив меч на тренировочный режим – чисто свето-
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вой, не режущий, рано ей ещё рубиться - я стал демонстриро-
вать основные приёмы – удары, выпады, уходы, нырки, про-
чие финты, порядок переключения на защиту. Потом вручил 
меч ей и велел начинать. Девица всё понимала с полуслова, 
координация движений у неё тоже была на высоте. 

Кто и когда изобрёл это оружие Ольга не спросила, но 
если бы задала такой вопрос, у меня на него был готовый от-
вет, который инструкция требует давать помощникам. Мечи/
щиты, сказал бы я, делают в специальных закрытых науч-
но-технических лабораториях вблизи Школы, куда имеет 
доступ лишь ограниченное число начальников. После чего 
следовало указать, что магистры в эту категорию не входят 
(умеют только пользоваться оружием) и мягко перевести раз-
говор на другую тему.

В действительности дело обстояло не совсем так. Соглас-
но ходившим в Школе легендам, когда-то много-много лет 
назад одна научная экспедиция натолкнулась где-то в Бу-
дущих временах на целый склад этих штуковин; то есть, то 
оружие, которое мы применяли, было изготовлено вовсе не 
в мастерских Школы, а материализовалось в россыпях и, 
следовательно, было продуктом мысли земных инженеров 
(предположительно их ХХII и более поздних веков). 

Владению мечом учили на двух последних курсах, но 
в пожизненное пользование они выдавались только тем 
нескольким выпускникам, которые ежегодно поступали 
в магистратуру. Пока Ольга прыгала и носилась по поляне, 
имитируя схватку с воображаемым противником – вроде 
боксёрского боя с тенью, - я невольно вспомнил тот день, 
когда после скромной церемонии получил именной меч. 
Ношение оружия на территории Школы не поощряется, 
однако искушение было непреодолимо. И хотя занятия уже 
окончились, я никак не хотел уходить - так и болтался с иди-
отско-счастливой улыбкой из одной студенческой столовой 
в другую, чтобы покрасоваться перед людьми. Я испытывал 
огромный прилив сил, жутко восторгался собой, но при этом 
пытался выглядеть как можно невозмутимее: мол, меч у меня 
на поясе - обычное дело, и этими своими стараниями выда-
вал всё своё тщеславие. Впрочем, девушки мне в тот день так 
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и не попались, никто не восхищался мной, не смотрел и не 
шептался вслед. Теперь всё это кажется смешным и нелепым, 
но разве только я делал такие глупости в минуты торжества? 
Другие будущие магистры распускали павлиньи хвосты ещё 
почище.

Ольга закончила комплекс упражнений и подошла ко 
мне.

– Что скажешь, шеф?
– Для первого раза неплохо. Можешь отдохнуть.
– Я даже и не запыхалась вовсе. Ты что, не видишь, какое 

у меня лёгкое дыхание? А это, между прочим, главное каче-
ство в женской красоте. 

Я усомнился - главное ли? Девица небрежно покриви-
лась - дескать, понимал бы что. 

– А вон и сержант Леонардо топает, - сказала она.
Оглянувшись, я увидел приближающегося к нам по тро-

пинке безбородого.
– Верни мне меч. 
– Я хочу ещё позаниматься. Леон ведь всё равно видел, 

как ты им работаешь. 
– Но он не видел тебя с мечом. Так что сворачивайся, не 

дразни его. Не надо, чтобы мужчина тебе завидовал. Пока, во 
всяком случае. 

– Я знаю, - отозвалась Ольга, прозвучало это неожиданно 
печально. - Но, между прочим, я очень осторожна насчёт нас 
и Школы. И ничего конфиденциального не разглашаю. Даже 
твоей сестре. 

– Правильно делаешь.
– Но и ты тоже не рассказывай ей, как я на свет появи-

лась. Иначе ей просто не интересно будет со мной говорить. 
Она и так в сто раз больше меня в жизни видела, а если ещё 
узнает, что я…

– Не волнуйся, своих не предаю. Скажу Ариадне, что на-
шёл тебя в капусте. Уже в готовом виде и с развитыми теле-
сными формами.

– Васко, не зли меня. А то каких-нибудь глупостей наде-
лаю, - пригрозила Ольга.

– Ладно, не волнуйся. Сестрице я представил тебя нашей 
студенткой-ассистенткой, как договаривались.
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– Вот так и представляй дальше. 
– Послушай, может не будешь мне приказывать? Кто тут 

из нас магистр, а кто помощник? Тем более, даже не помощ-
ник, а помощница.

– Ты ещё и мужской шовинист к тому же!
– Что значит, «к тому же»? К чему к тому? К моим другим 

недостаткам, что ли?
Ольга отвела глаза в сторону и промолчала (понимай как 

хочешь, стало быть).
– Кстати, Пётр всю твою подноготную знает, причём без 

всяких моих рассказов, - добавил я.
– С Петром я сама разберусь, - решительно сказала моя 

помощница. - Он меня поймёт. Он хоть и чудит, но человек 
свой, я вижу.

Самоуверенная девица, однако. Никаких начальников не 
боится, даже из чужой Школы.

– Между прочим, телепортации я тоже хочу научиться, – 
сказала она. 

– Посмотрю на твоё поведение. Вообще-то помощников 
гиперпрыжкам не обучают.

Последнее слово, таким образом, всё же осталось за ко-
мандиром, и она обиженно замолчала. 

Подошедший Леонардо, посмотрев на нас, тоже изъявил 
желание размяться, и мы провели с ним несколько раундов 
рукопашной. Я слегка поддался ему, чтобы у нас была ничья. 
Потом меня сменила Ольга, но она с ним церемониться не 
стала – почти сразу же профессионально подловила безборо-
дого на переднюю подсечку и, крутанув в воздухе, швырнула 
на землю. 

– Ну и студентки у вас в Школе, - пробормотал он, под-
нимаясь и потирая ушибы. - С кем я связался. 

– Наш ответ мужскому шовинизму, - процедила девица 
сквозь зубы. Леонардо, таким образом, пострадал ни за что.

*  *  *

Завтракали мы внутри дома. Ариадна выступала в роли 
радушной хозяйки, угощая нас тем и этим, всего в избытке. 
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Однако была рассеянной, какая-то мысль ей явно не давала 
покоя. У меня самого настроение было повышенным – бра-
тан Пётр оказался прав, узрев вчера намёк на зелёное пят-
нышко в районе Роттердама-на-Реке (других Роттердамов, 
вообще-то, в Занебесье не было), теперь и я его отчётливо 
видел. Похоже было, что этот город станет нашим следую-
щими перевалочным пунктом. Подчинённым я пока ничего 
говорить не стал: Петра полдня все равно не будет, без него 
мы никуда не денемся, а собираться, как показал опыт бег-
ства из гостиницы, нам недолго. Пусть личный состав пока 
набирается сил.

После кофе, когда Леонардо с Ольгой отправились в бас-
сейн, Ариадна, наконец, известила меня о том, что её трево-
жит. 

– Мне всё не дает покоя это твоё завещание, - сказала она. 
– Пустая формальность, - заметил я. – Ни к чему не обя-

зывающая. Учитель затеял всю канитель лишь для того, что-
бы через это захапать мой внедорожник. 

– Мне кажется, Васко, он жуткий и коварный человек. 
То, что ты вчера Петру о нём говорил…

– Если не брать его прижимистость и занудство, то совсем 
не жуткий. Один из умнейших людей в Школе, может быть, 
и во всей стране. И, между прочим, многому меня научил. 

– Ольга мне про него вчера кучу всяких вещей рассказа-
ла. Как он тебя третирует. 

– Ольга? Ах, ну да, она же всё про всех в Школе знает. – 
Сестра не уловила иронии. Через мгновение я подумал, что 
может это и к лучшему: я ведь только что обещал помощни-
це помалкивать о её происхождении, а начальник не должен 
слишком быстро нарушать своё слово (не через час, во вся-
ком случае). – Ладно, что тебя заботит?

– У меня есть одна идейка. 
– Излагай свою идейку.
– Ты помнишь формулировки в своём завещании?
– Естественно помню, разве такое можно забыть. - Ари-

адна опять не оценила изящества выражения, и я добавил: - 
Кстати, копия на флешке у меня в сумке. После того, как мы 
с Учителем всё подписали, я ведь сразу отбыл в путь и домой 
не заезжал. Тебе показать?
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– Покажи. Только пойдем кабинет.
В кабинете на втором этаже сестрица села за компьютер 

и вывела текст завещания на монитор; она внимательно чи-
тала его, делая для себя какие-то пометки.

– Васко, мне не совсем приятно об этом говорить, но это 
не я создала проблему, - сказала она, оторвавшись от экра-
на. - Только не обвиняй меня в меркантилизме, ты знаешь, 
я не такая. 

– С чего это я должен тебя в чём-то обвинять? Наобо-
рот, мы тебе очень благодарны за то, что вы нас так приняли. 
И вообще за содействие. 

– А, пустяки…Значит, как я понимаю, если с тобой что-
то случится, то всё твоё имущество перейдет Школе? 

– Читай внимательнее. Не всё имущество, а только мел-
кий антиквариат, который особой ценности не представля-
ет. - Здесь мне пришлось немного погрешить против исти-
ны, чтобы не расстраивать сестру, потому что в завещании 
Учитель нагло перечислил все мои лучшие экспонаты. – Что 
касается дома и усадьбы, то единственная прямая наследни-
ца – это ты. Так что если я помру, они по закону достанутся 
тебе. Но уверяю тебя, я собираюсь жить ещё лет сто. 

– Васко всё, конечно, правильно, всё это формальность. 
Но, как я поняла со слов Ольги - она вчера тебя как львица 
защищала, ну и подобрал ты себе ассистентку! - твой Учитель 
действительно ещё тот субъект, изобретательный товарищ. 
Поэтому лучше всё предусмотреть заранее и чётко обозна-
чить, на что из твоей собственности он не сможет претендо-
вать. 

– Ну, ясно, - сказал я, не скрывая раздражения. – Ты 
тоже хочешь от меня какую-нибудь бумажку?

– А ты хочешь, чтобы на всё твоё наследство наложил 
лапу этот гадкий скупец?

Да, много чего ей наболтала вчера моя помощница. Она, 
похоже, оказалась даже большим роялистом, чем сам король, 
как говорит в таких случаях Учитель. С другой стороны, де-
вица, несомненно, проявила высокую сознательность, отста-
ивая интересы своего шефа, это мне понравилось. За это её 
можно будет даже похвалить (когда–нибудь).
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В целом, однако, Ариадна была права. Старику действи-
тельно палец в рот не клади – заглотит и руку, и все прочие 
конечности, так что перестраховаться не помешает. Поэтому 
я изъявил готовность составить ещё одно завещание. Несмо-
тря на некоторую искусственность ситуации, я испытал не-
что вроде лёгкой эйфории. Учителя кондрашка хватит, когда 
он узнает, каким прозорливым и искушённым оказался его 
ученик. 

– Только сама составляй текст, - сказал я. - Мне второй 
раз неохота думать о бренности своего существования.

– Этим я и занимаюсь. Сейчас подберу что-нибудь под-
ходящее в файлах, а потом доработаем.

Я поинтересовался: будет ли наш документ действитель-
ным? Ведь его необходимо заверить у нотариуса. В Школе-то 
у нас с этим всё улажено, а где его взять в деревне?

– Не волнуйся, всё будет оформлено по правилам, - ска-
зала Ариадна. - У Петра в городе своя нотариальная контора. 

– Не слишком ли молодым выглядит твой братан, чтобы 
держать в городе свою юридическую фирму? Кто разрешит 
подростку вести такие дела?

– В отношении Петра ты не беспокойся. Это он здесь, 
среди фермеров, подросток, - тут Ариадна слегка покрасне-
ла, - а в городе, когда надо, он и во взрослом облике выступа-
ет, даже не в одном. И всяких фирм у него там полдюжины, 
в том числе и нотариальная – так ему проще работать. Сло-
вом, всё будет сделано в самой законной форме.

– Ладно, печатай. Придумывай мою последнюю волю. 
А мне закажи ещё кофе. 

– Если хочешь, могу даже Поющим вином угостить, - 
предложила сестра, которая пришла в хорошее расположе-
ние духа. – У нас несколько бутылок сохранилось в подвалах. 
Сейчас позову служанку.

От вина я отказался – рабочий день как-никак, какая ещё 
выпивка. Да и голос у меня немного сел, охрип я кричать на 
помощницу на утренней зарядке. Когда-нибудь попозже, по-
сле экспедиции, устроим совместное двух- или трехголосое 
пение с бутылкой, может, я к тому времени и песню какую 
новую разучу…Но из вежливости всё же поинтересовался 
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у сестры, не показывали ли они это вино экспертам. Что там 
местные учёные мужи думают по поводу этого феномена?

– Я собиралась показать, но эти эксперты слишком вы-
сокую цену запросили. Захотели, чтобы им каждый месяц на 
нужды исследований доставляли два ящика Поющего вина. 
И так шесть месяцев - столько времени им якобы на анализы 
требуется. Я, естественно, отказалась. Попахивает жульниче-
ством и вымогательством, не находишь?

– Так оно и есть, - сказал я. – Аналитики все такие. У нас 
в Школе, между прочим, не лучше. Обглодают до костей как 
пираньи, если зазеваешься.

Следующий час прошел тихо. Я просматривал местные 
специализированные издания об управлении сельхозкоо-
перативами и проблемах туризма, которыми меня снабдила 
Ариадна, а она деловито стучала на компьютере, время от 
времени консультируясь со мной о деталях. 

– Ты, кстати, не думай, что я на что-то посягаю, - сказала 
она. – Если со мной что-то случится, ты ведь тоже станешь 
владельцем этой виллы и моей доли в хозяйстве.

Я сказал, брось говорить чепуху, нечего обсуждать такие 
вещи. Да и вообще на чужое имущество я рот не разеваю (тут, 
к сожалению, у меня некстати выскочил ленивый зевок), 
в моей усадьбе своих красот с избытком. На десять лет изу-
чения хватит. 

– Опиши, кстати, её поподробнее, - попросила Ариад-
на. – Надо поточнее всё сформулировать, чтобы в тексте не 
было двусмысленностей. Я ведь только по твоим сообщени-
ям и нескольким фото- и видеокадрам знаю, как ты живёшь. 
Правда, год назад мне одна подруга говорила, что читала 
о тебе в каком-то журнале, но передать его не успела, уехала. 

– Жаль, что не успела. Хорошая была статья, - с лёгким 
сердцем соврал я. Речь могла идти только о публикации 
в этом грязном журналишке «Их нравы». 

– Извини, что так вышло. 
– Ничего страшного, когда-нибудь ещё напишут. - Слова 

мои прозвучали бодро, но кулаки непроизвольно сжались. 
Вдохновлённый неведением Ариадны, я, не жалея кра-

сок, расписал ей свою усадьбу и перспективы дальнейших 
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исследований моих территорий. Даже нарисовал на бумаге 
схему местности, рассказал про потрясающий продуктовый 
колодец, чудесных и умненьких красноголовых дятлах, своих 
любимых пчёлах, про всякие небывалые растения в саду. Се-
стра слушала как зачарованная. Мои три лепестковых кон-
тинуума с удобными для транспорта широкими порталами 
вообще привели её в полный восторг, хотя и не совсем в на-
учном плане.

– Васко, ты ведь сидишь на золотой жиле! – воскликнула 
она. – В Новом Риме многие люди с тоски умирают, не зная, 
куда выехать на природу – окрестности у нас ведь пустын-
ные, да и довольно неспокойные. И в других городах то же 
самое. А у тебя всё под боком – и море, и пляж, и горные 
лыжи, и осенний лес. Представляешь, во что можно превра-
тить всё это – в шикарный туристический курорт! Нужно бу-
дет только построить в каждом из континуумов по хорошему 
кемпингу и у тебя от клиентов отбоя не будет! Всё разнообра-
зие природы в одном месте - такого же вообще, по-моему, ни 
у кого в Занебесье нет! 

Польщённый похвалой, я всё же осторожно оговорил-
ся, что в усадьбе достаточно неясностей даже для меня са-
мого. Не так давно, к примеру, в моё отсутствие дом сам по 
себе расширился на несколько дополнительных комнат (чем 
сильно напугал садовника). Одновременно появилось чет-
вёртое лепестковое пространство с выходом в странный мир 
наподобие средних веков Наземья – крепости, монастыри…. 
Когда я позднее полез туда на разведку, то почти сразу же 
столкнулся и чуть не поцапался с какими-то монахами или 
инквизиторами, едва убежал - они, к счастью, побоялись 
меня преследовать. Через несколько дней дом ужался до 
прежнего размера и дополнительный континуум тоже исчез, 
но кто знает, не повторится ли такое опять. Да и три базо-
вых лепестковых мира я изучил пока очень поверхностно, все 
недосуг было. В принципе, конечно, там должно быть много 
интересного. Когда вернусь, надо будет организовать туда 
нормальные экспедиции, чтобы все получше разведать.

Мои оговорки Ариадна слушала невнимательно - похоже, 
уже начала рассчитывать основные параметры своего ново-
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го туристического проекта. Стащить её с небес на землю мне 
удалось не сразу. Пришлось напомнить ей, что, хотя неко-
торая коммерческая целесообразность в её проекте есть, за-
вещание мы всё же составляем на крайний случай. Поэтому 
давай не строить воздушных замков. Тем более, что проход-
ной двор для приезжих бездельников и дорогу для самосва-
лов я в своей усадьбе организовывать не собираюсь, после 
окончания Миссии только и начну нормально обустраивать-
ся и жить в своё удовольствие. Так что не будем спешить.

Ариадна опомнилась и вежливо согласилась с моими до-
водами, но я видел, что идея уже овладела ею (а когда идея 
овладевает массами, говорил Учитель, то становится неодо-
лимой силой). Вот так мы расплачиваемся за своё излишнее 
красноречие.

Окончательный текст документа мне понравился – се-
стрица за последнее время хорошо поднаторела в юриспру-
денции. Злокозненности Учителя был противопоставлен 
коллективный ум и энергия нашей семейки и примкнувшего 
к ней – потенциально, во всяком случае, - Петра. Надёжно 
укрепив свои посмертные позиции, я даже ощутил некото-
рый душевный подъём. (До чего все-таки парадоксальна че-
ловеческая психика!)

Остаток времени до обеда мы провели в библиотеке в со-
седней комнате. Ариадна, растроганная щедростью завеща-
теля - я всё без остатка оставил, естественно, ей (минус ан-
тиквариат для злополучного музея Учителя), - с готовностью 
давала пояснения. Скоро нас нашли Ольга и Леонардо – на-
доело им, очевидно, плескаться в этом лягушатнике, кото-
рый они именовали бассейном. 

Библиотека выглядела внушительно. Набор книг оказал-
ся отменным, некоторые даже с видеовставками вместо от-
дельных глав – такие у нас пока редкость. Сестрица поясни-
ла, что многое добыл Петр. Я поразглядывал имена авторов 
на корешках, полистал некоторые издания. Одни были мне 
известны, другие незнакомы, третьи, как выяснилось при 
ближайшем рассмотрении, совпадали с пятигорскими ана-
логами лишь частично. 
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Так, недавно появившийся модный роман Гоголя назы-
вался у сестры «Мёртвые души», а не «Мёртвые ревизоры», 
как у меня; Анна Каренина у неё бросалась под поезд, а не 
под грузовой трейлер, как в нашей школьной библиотеке, 
а «Госпожа Бовари» была написана Флобером, а не отцом 
и сыном Дюма, как у нас. Такой разнобой – обычное явление 
в Занебесье, тем не менее у меня сложилось впечатление, что 
сестрицыны издания выполнены более логично и больше со-
ответствуют оригиналам Наземья, чем те, которые я сам на-
ходил в россыпях или покупал в книжных магазинах своего 
округа. 

Я похвалил библиотеку, но намекнул, что есть и другие 
варианты книг.

– Это подлинные - сказала Ариадна. - Пётр ерунду не 
приносит. Он всё очень тщательно выверяет и сопоставляет.

Я пожал плечами: смотря что считать подлинниками. 
У вас свои, у нас свои. 

– Ты так говоришь, потому что завидуешь. Просто в ва-
шей глухомани настоящие оригиналы не появляются, может 
быть, какие-нибудь темпоральные искажения местности 
мешают, - с лёгким высокомерием сказала сестрица (удела-
ла всё-таки меня по старой привычке). – Хочешь, попрошу 
Петра, чтобы он тебе что-нибудь подарил?

– Мы, между прочим, на ответственном задании. Неког-
да книжками заниматься. 

– На ночь можете читать. Для крепкого сна. 
– По ночам мы не спим, а несём боевое дежурство. Мы 

ведь в полевых условиях работаем.
– Ах да, конечно, я забыла. Твоя Ольга мне вчера взахлёб 

рассказывала о ваших полевых условиях - там, в гостинице. 
Она всегда надевает коктейльное платье на боевое дежур-
ство? 

Некоторые язвительные выпады старших сестёр следует 
игнорировать, это любой младший ребенок знает. Так я и по-
ступил.

– Но вообще ты у меня очень умненький, братик, - из-
виняющимся тоном сказала Ариадна, правильно истолковав 
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моё молчание. – И Пётр о тебе массу хорошего сказал, уж не 
знаю, откуда он это выведал. Я тобой очень горжусь. 

На этой мажорной ноте я решил остановиться (потому 
что вершина была достигнута, а дальнейший путь в любую 
сторону вёл, понятно, только вниз).

Однако финал в целом приятной полуденной пьесы был 
неожиданно скомкан. Мы все уже собирались уходить, ког-
да Ариадна, спохватившись, показала нам «кристаллическо-
го прорицателя», как она это назвала. Вещица представляла 
собой неправильный стеклянный многогранник размером 
с большую дыню, словно бы вросший в витиеватое основа-
ние из какого-то синеватого шероховатого камня. Внутри 
кристалла находился и даже, кажется, слегка шевелился чуд-
ный розовый лепесток. Смотрелось неплохо, но чем-то мне 
эта штука не понравилась, чем-то тёмным от нее повеяло.

– Братан Пётр однажды притащил откуда-то из Будущих 
времен, - пояснила Ариадна. – Правда, красиво? На этом 
листочке иногда возникают какие-то слова, вроде как бегу-
щая строка. Откуда всё берётся, не знаю. Может, там внутри 
какой-нибудь микропроцессор с памятью? Или другое ка-
кое-нибудь хитрое устройство?

Я сказал, что до сих пор таких вещей не видел, хотя не-
много слышал. Но в нашем мире много чудес, всё время 
что-нибудь новое появляется, за всем не уследишь. Словом, 
«умом державу не объять, аршином Вечность не измерить» 
(изречение принадлежало Учителю, но я не стал делать на 
него публичную ссылку, теперь меня не поняли бы). То ли 
эти новинки формируются здесь, то ли в метрополии, кто 
его знает. Народ там, в Наземье, не дремлет, всё время ка-
кой-нибудь бредятиной тешится. А может, наоборот, дрем-
лет, притомившись от своих греховных деяний, а мы здесь 
потом вкушаем материализовавшиеся плоды его разнуздан-
ных фантазий и кошмаров. Но, между прочим, не пора ли 
нам пообедать, ребята? 

Леонардо, листавший книгу «Лучшие охотничьи и рыбо-
ловные угодья Вечности», отреагировал положительно, по-
кивав головой.

– Пётр говорил, - не унималась Ариадна, - что если кри-
сталл будет держать в руках подготовленный человек – ну 
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вроде его или тебя, – то могут появиться даже какие-то кон-
кретные тексты или предсказания. Я-то не того уровня – 
у меня лепесток либо пустой, либо какую-нибудь несуразицу 
сообщает.

– У меня вообще-то роль предсказателей выполняют си-
гареты, - небрежно сказал я. – Правда, иногда тоже что-то 
невпопад поют. Так что твоя стеклянная штука не такая уж 
ценная вещь. 

– Дайте мне попробовать, - вдруг сказала Ольга. 
Я промедлил и не успел её остановить. Она быстро взяла 

кристалл со стола и повернулась к нам спиной, как ребёнок, 
укравший игрушку и желающий ее тайно осмотреть. Когда 
я задвигался, Ольга уже оборачивалась ко мне. Лицо её было 
необычайно бледным. 

– Посмотри сам, Васко, - жалобно попросила она.
Лепесток в кристалле превратился в маленькую ленточ-

ку, вроде розовой лакмусовой бумажки. Появившиеся там на 
несколько секунд слова уже исчезали, но последнее я успел 
прочесть «….смерть». 

– Что вы там увидели? – поинтересовалась Ариадна.
– Да ничего не было, - сказал я, ставя кристалл на полку. - 

Может быть, всё-таки пойдём вниз?
Когда мы вышли на веранду к обеденному столу, Ольга 

тихо сказала: ты ведь тоже прочитал, Васко. 
– Там была какая-то бессмыслица. 
– Первые слова я тоже не разобрала, какой-то набор букв. 

Но последнее точно было «смерть». 
– Не бери в голову. Это слово могло возникнуть в любом 

сочетании. Например, «да минует вас смерть». Или что-ни-
будь в этом духе. 

– Не знаю, - понуро сказала девушка. – Меня словно что-
то кольнуло в сердце. 

– А может быть, это вообще не тебе адресовалось, а мне. 
Всё-таки начальник у тебя я, а ты здесь выступала только как 
бы в роли посредника.

– Твоя смерть меня тоже не обрадует.
– Мне ещё в экспедиции бабских суеверий не хватало. – 

Я намеренно сказал это пожестче. - Вернется Пётр, спросим 
у него.
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– Эти прогнозы никогда не сбываются, - вставила Ариад-
на, уловив напряжённость в нашем разговоре. - Предсказы-
вают дождь, а весь день солнце. Или наоборот.

Ольга сделала вид, что поверила. 
К концу обеда приехал братан Пётр, чему я был откро-

венно рад. Поздоровавшись со всеми, он сел за еду; мне не 
терпелось расспросить его, какие там события происходят на 
Большой земле, но он опять разыграл роль избалованного 
подростка и довольно успешно минут пять капризничал. По-
том всё-таки снизошёл и до нас. 

– Что у тебя на Карте, Васко? – спросил он меня вполго-
лоса, чтобы не слышал Леонардо. 

– Бывший поселок Малорыбинск, ныне портовый город 
Роттердам-на-Реке, очень радует. Горит зелёным пламенем. 
Ты правильно угадал – нам ехать туда.

– Отлично, - сказал Пётр. И громко для всех: - Ребята, ва-
шей группе поступили новые указания от начальства, Васко 
сейчас вам всё объяснит. Воздушный портал скоро откроет-
ся, так что после обеда собирайтесь. Доставлю вас до Реки на 
вертолёте.

Вспомнив о своей роли командира, я строго и лаконично 
обрисовал подчинённым новую диспозицию.

– Этот Роттердам большой город? - спросила Ольга. 
– Не очень, - ответил Петр. - Но я почему-то думаю, что 

вы там не задержитесь. Туда по расписанию скоро приходит 
речной паром. Не хочу гадать, но сдаётся мне, следующая 
часть вашего путешествия будет связана с ним. 

– А что слышно в Риме? - поинтересовался Леонардо. - 
Нас ищут? 

– Всё ещё ищут, но не найдут. Ребята, если бы вам что-
то угрожало, неужели я стал бы сейчас обедать? Есть только 
одна неясная вещь: позавчера вскоре после вашего бегства из 
гостиницы в Парке культуры и отдыха, куда вы заскочили по 
пути к нам, произошла какая-то ожесточённая перестрелка. 
Сторож парка пошёл после урагана проверять, какие потери 
он нанёс, так его обстреляли со всех сторон. Никого не видел, 
говорит, но пули так и свистели, еле ноги унёс. Полиция туда 
до сих пор боится соваться. Вы к этому никак не причастны?
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Я понял, что это сработали мои сторожевые патроны, ко-
торые я разбросал в траве, но не стал признаваться в содеян-
ном.

– Мы всего лишь мирные учёные, - с достоинством 
молвил Леонардо, обо всём догадавшийся. 

– Ладно, тогда за работу, - подвёл итог братан. - Не вол-
нуйтесь, домчу вас без проблем. С хохотом и свистом, как 
у нас говорят.

«Без шума и пыли», - говорил в таких случаях Учитель, но 
я, естественно, не произнёс этого вслух.

Глава 27

 Через час с небольшим мы уже летели на небольшом вер-
толёте над жёлто-серой пустыней, оставив позади зеленею-
щее имение моей сестрицы, аккуратно возделанные фермер-
ские поля и окружающие их рощи и леса. Петр вёл машину 
вручную, я сидел в кресле второго пилота, а Ольга и Леонардо 
примостились с нашими вещами сзади. Вертушка оказалась 
не столь замечательной, как рисовал нам её хозяин, – далеко 
не новой, сильно дребезжащей и обшарпанной внутри, - од-
нако летела она достаточно ровно, то есть, в ямы не срыва-
лась. Тусклое солнце Амбера светило где-то слева, в кабине 
пахло керосином и маслом. Радиошлемофонов у Петра не 
было, и из-за шума и вибрации разговаривать практически 
было невозможно. Так что мы в основном прилипли к иллю-
минаторам, разглядывая с высоты птичьего полёта прости-
равшиеся под нами унылые земли. 

…Процесс подготовки к отлёту много времени не занял. 
Главную проблему создала Ольга со своим чемоданом. Я ре-
шительно напомнил ей, что время развлечений теперь за-
кончилось, и в дальнейший путь надо взять только необходи-
мые походные принадлежности, а всякие городские тряпки 
следует оставить у Ариадны - заберём их на обратном пути, 
когда вернёмся с победой. Ольга с такой же решительностью 
заявила, что свой чемодан будет таскать сама, в крайнем слу-
чае Леона попросит (тот пошевелил бицепсами, подтвердив 
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готовность всемерно помогать вконец изнурённой бездельем 
женщине). Более того, сказала девица, если, как предпола-
гает Пётр, дальнейший путь нам предстоит проделать на 
большом пароходе, то все её туфли, юбки и кофточки будут 
совершенно не лишними - мало ли какие светские меропри-
ятия там предстоят: прогулки, ужины с капитаном, танцы… 
К тому же у неё еще осталось ни разу ненадёванное длинное 
вечернее платье - «ты, Васко, обомлеешь, когда меня в нём 
увидишь».

Пётр, ухмыляясь, поддерживал меня, Ариадна встала на 
сторону Ольги - из женской солидарности, разумеется, да 
ещё из духа противоречия, чтобы по зловредной привычке не 
позволить выиграть спор бывшему младшему братику. Сер-
жант Леонардо разрывался между долгом перед командиром 
и уже почти не скрываемыми горячими чувствами к его ас-
систентке. 

– Экспедиция не место для платьев и косметик, - настав-
лял я девицу. - Откуда вообще в тебе эта тяга к сладкой жиз-
ни? 

– У меня было трудное и беспросветное детство, - на-
хально отвечала она. – Я никогда не имела игрушек, кукол, 
нарядов как все другие девочки. - Ольга триумфально взгля-
нула на меня: вижу ли я, что ни в одном слове она фактиче-
ски не солгала? - А теперь, естественно, у меня период гипер-
компенсации за лишения прошлого, не могу устоять перед 
соблазнами. Это тебе любой психолог объяснит. 

Потом, резко изменив тон, она завела жалостливую си-
ротскую песню – как плохо ей будет без хорошей одежды на 
большом корабле. Ты, Васко, снова хочешь затолкать меня 
в нищету, из которой я только что выбралась? (На чьи шиши 
выбралась, опять не было сказано ни слова).

Пётр едва сдерживал смех, Ариадна и Леонардо, к сча-
стью, ничего не поняли из нашей очередной пикировки. 
В конце концов каждая из конфликтующих сторон была 
вынуждена пойти на уступки. Я посчитал общий итог сво-
им успехом, но потом увидел, что Ольга тоже приписывает 
выигрыш себе – уж больно довольный у неё был вид, по-
хоже, ожидала больших ограничений. Однако чемодан и её 
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вечернее платье мы все же оставили, равно как мой костюм 
и остатки колониальных товаров, явно уже ненужных. Я по-
пытался официально одарить ими Ариадну, но был брезгливо 
отвергнут, пришлось сложить их в кладовке, может, приго-
дятся её фермерам. (Такова жизнь - богачи редко способны 
оценить добродетельные и благочестивые порывы бедняков.)

До мастерских на окраине посёлка, где около большого 
сарая – ангара, на языке хозяев, - стоял вертолёт, мы докати-
ли на хозяйском лимузине, у которого на приборной панели 
было написано «бентли». Моих подчинённых, хотя поездка 
заняла всего несколько минут, он привёл в неприличный 
восторг, а во мне вызвал глубокую грусть: если бы Учитель не 
забрал мой внедорожник, не слышать бы Петру таких ком-
плиментов.

Братан залез в кабину вертолёта и начал проверку систем. 
Мы остались снаружи, я закурил сигаретку. Получилось удач-
но - и от ногтевого щелчка она зажглась, и поющей оказалась. 
В принципе мелодии таких сигарет могут слышать только те, 
кто обучался в двух Школах, но я надеялся, что Ариадна с её 
генами и мозгами выше среднего тоже на это способна, – 
и не ошибся. Музыкальное дарование окурка произвело на 
сестрицу большое впечатление. С мелодией, правда, вышел 
конфуз - она оказалась мрачной, даже скорбной.

– О, - сказала Ариадна. - Твои сигареты даже классику 
играют. Шопен, Траурный марш. А что это означает, Васко? –  
всполошилась она. - Ты говорил, они у тебя выполняют 
иногда роль предсказателей будущего…- сестра изменилась 
в лице.

– Ну, это я слегка приврал, - промямлил я, кляня себя за 
утреннее бахвальство. - На самом деле мелодии выскакивают 
из сигарет произвольно, словно в них там встроен генератор 
случайных чисел. Кстати говоря, это, по-моему, не Шопен, 
а Шопенгауэр.

– У нас Шопен,- упрямо сказала сестрица. – Европа, ХIХ 
век. 

– А у нас Шопенгауэр, довольно известный композитор, - 
не менее упрямо возразил я. - Из наших, занебесцев, кстати, 
сам где-то читал. Не помню, в каком городе он жил, но, в об-
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щем, он заведовал там похоронным бюро, а в свободное время 
писал музыку. Поэтому она у него и тоскливая такая.

 – Я, между прочим, восемь лет в музыкальной школе учи-
лась, - напомнила Ариадна о своем светском воспитании. - 
И это Шопен. А ваше Пятигорье, я смотрю, совсем дремучая 
периферия. Белая Бездна, что ли, на вас так действует? Ни од-
ной нормальной книжки, ни одной нормальной музыкальной 
вещи, ни одного нормального товара нет - сплошные химеры 
и прочие извращения. Ума не приложу, как вы после такой 
путаницы способны в обычной жизни ориентироваться.

– Можно подумать, у вас в Новом Риме одни интелли-
генты, – парировал я. - В малиновых пиджаках и с золоты-
ми цепями на нестиранных рубашках. Которые пьют тош-
нотворное шампанское, поступившее якобы «прямиком из 
Франции», и смотрят бездарные видеофильмы, прибывшие 
якобы «непосредственно из Голливуда». - Кавычки я передал 
язвительной интонацией.

– Где это ты в городе видел такие бандитские пиджаки? Их 
уже давно никто не носит. Ты, Васко, совсем отстал от жизни.

Как ни странно, за меня вступилась Ольга.
– Ариадна, он прав. В «Светлом пути» половина посто-

яльцев действительно в малиновых пиджаках были. Но это 
у них, оказывается, вроде униформы – там в эти дни про-
ходило ежегодное собрание местной Ассоциации писате-
лей-детективщиков. Об этом даже по телевизору говорили, 
сама видела.

– Вообще-то мне казалось, что писатели своим обликом 
должны отличаться от бандитов, - недоуменно заметила Ари-
адна.

– Только не у вас в Новом Риме, - злорадно отозвался я. 
Никогда не прекращающийся, можно даже сказать, из-

вечный принципиальный спор между братом и сестрой пре-
рвал Пётр, замахавший нам из кабины: пора грузиться.

Под вой раскручивающихся винтов Ариадна уронила лёг-
кую слезу на мужественную грудь брата, поцеловала Ольгу, 
с которой, похоже, уже близко сошлась, и обняла Леонар-
до, которому наказала быть достойным этой наглой девицы 
и всячески оберегать её от опасностей. (Про то, чтобы всяче-
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ски оберегать командира, упомянуто не было - сам, значит, 
должен выкручиваться, если что). На этом краткая церемо-
ния прощания завершилась. 

…Поговорить с Петром о делах во время полёта возмож-
ности не представилось - мешал шум, да и на автопилот он 
почему-то переключаться не хотел. Я попытался поболтать 
с ним ментально, но он отмахнулся – потом, Васко, ещё бу-
дет время - и я отстал. Товарищи на заднем сидении не от-
рывались от иллюминаторов. По расстилавшейся под нами 
полупустыне время от времени врассыпную разбегались 
стаи местных антилоп, гиен и ещё каких-то животных. Мои 
подчинённые держались неплохо, хотя Леонардо всё-таки 
пребывал в напряжении – это было видно по тому, как он, 
механик, время от времени с тревогой вслушивался в работу 
двигателя, особенно, когда тот переключался на другой ре-
жим. Мимикой и знаками я подбадривал его (поскольку не-
сколько лет назад пару раз летал на такой штуке, опыта не 
занимать, следовательно). Самой беспечной из нас троих вы-
глядела Ольга - она была весела, улыбалась и, периодически 
доставая косметичку, разглядывала себя в зеркальце, что-ни-
будь подправляя на лице. В общем, полёт ей нравился, все ей 
нипочём, лихой лётчице. 

Вскоре мы попали в полосу грозы, в двигателях начало 
нехорошо урчать и гудеть, а по стеклам беззвучно заструи-
лись змеевидные голубые и розовые молнии. Братан Пётр, 
оскалившись в улыбке, что-то прокричал – по смыслу, не 
волнуйтесь, ничего страшного. Действительно, минутой спу-
стя тряска прекратилась, воздух очистился, и вертолёт ока-
зался в другом мире – тоже над пустыней, но уже с иным, 
более знакомым голубым небом с двумя размытыми солнца-
ми и открывающимися на десятки километров вперёд про-
зрачными горизонтами. Возвращение из континуума Амбера 
в Срединные земли через воздушный портал состоялось.

 «Всё в порядке, – телепатически подтвердил братан. – 
Скажи своим ребятам, уже недолго осталось». 

Говорить мне ничего не пришлось – Ольга слышала это 
сама и с удовольствием прокричала новость Леонардо, выдав 
её за собственное открытие. Дескать, держись, парень, всё 
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идёт согласно намеченному ею плану, с ней не пропадёшь. 
Воспрянувший духом сержант выразил восхищение её гени-
альными навигаторскими и провидческими способностями. 
Совсем испёкся парень. Быстро его моя квази-племянница 
сделала. 

Я подумал, что наше двухдневное пребывание в Амбере 
оказалось более чем успешным. Мы даже фактически ничего 
не потеряли во времени: на плоскости Срединных земель от 
Нового Рима до Реки была добрая тысяча километров, а че-
рез карманный континуум сестры всего около трехсот, ко-
торые мы покрывали на вертолёте за полтора часа. Причём 
вполне комфортно, без всяких приключений, не так, как это 
происходило на первом этапе Миссии. Побольше бы таких 
удачных сюрпризов и встреч.

А потом появилась ещё одна хорошая новость. Достав 
Карту судьбы, я увидел, что она изменилась, вернувшись 
к первоначальным очертаниям. Амбера на ней уже не было, 
и Новый Рим опять превратился всего лишь в жирную точ-
ку. Постепенно она сползала в нижнюю половину листа, как 
капля дождя на оконном стекле, а Река, соответственно, опу-
скалась из-под верхнего обреза Карты ближе к центру, деля 
наш мир пополам извилистой горизонтальной линией. Пят-
нышко, обозначавшее Роттердам, светилось ярким зелёным 
цветом, и – о, счастье! – слева в русле Реки обозначилась 
вторая зелёная точка, медленно приближавшаяся к порту. 
Я показал её Петру, и он удовлетворенно кивнул.

«Это паром. Я был уверен, что дальше вы поплывете на 
нём. Рад, что не ошибся».

Последний отрезок маршрута мы летели почти по пря-
мой, но один раз всё же отклонились. Братан без объяснений 
заложил крутой левый вираж и начал снижаться; я подёргал 
его за рукав - в чем дело? – и он указал пальцем на две чёр-
ные черточки внизу, которые быстро превратились в людей 
с рюкзаками. Они устало и обречённо брели по песку но, 
приглядевшись, я вдруг понял, что они фактически остаются 
на одном месте. 

– Какие-то идиоты-путешественники! – закричал мне 
Петр. – Придётся их выдёргивать – они в Сизифовой ло-
вушке!
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Сизифова ловушка – честно говоря, не помню, в честь 
кого она так именуется, – весьма коварная штука. В неко-
торых районах, особенно вдоль Реки, они попадаются до-
вольно часто. Путник, вступивший в неё, сперва ничего не 
замечает и лишь спустя некоторое время догадывается, что, 
продолжая движение, он в действительности уже никуда не 
перемещается – примерно как белка в невидимом колесе - 
или, пройдя всё же сотню метров вперёд, снова оказывается 
в начале этого отрезка. Если площадь ловушки невелика, то 
толковый человек, изучив её очертания, иногда сам способен 
где-то пересечь тонкую оболочку этого крохотного конти-
нуума и выбраться на нормальную твердь. Если же западня 
достаточно протяжённая, а её силовые линии имеют слож-
ную конфигурацию, то дело плохо, и попавшим в неё людям 
приходится уповать только на везение (вдруг хроно-гра-
ви-возмущение само исчезнет) или внешнюю помощь.

Двое несчастных внизу услышали нас, обернулись и от-
чаянно замахали руками. 

Пётр сделал вокруг них два осторожных круга – не для 
того, чтобы поприветствовать, а чтобы разведать границы 
ловушки и её высоту: не дай бог просчитаться, тогда можно 
угодить в неё и самим. Удовлетворённый, он обернулся ко 
мне и дал знак. Я открыл дверь и сбросил туристам верёв-
очную лестницу; оба вцепились в неё мёртвой хваткой. Вер-
толёт приподнял их метров на двадцать от земли и медленно 
потащил вбок, вытягивая из западни (мне показалось, что-то 
даже хлопнуло, как пробка из-под шампанского, а наша ма-
шина слегка дёрнулась), и через полминуты плавно опустил 
на землю. Пётр помахал спасённым рукой, показал направ-
ление к Реке, и, не дожидаясь благодарностей, вновь стал на-
бирать высоту. 

– Дальше на местности всё чисто, - сообщил он мне. – Не 
сомневайся, они дойдут до Роттердама нормально.

Собственно говоря, для сомнений уже и оснований не 
осталось. На горизонте показалась серебристая полоска 
Реки, начали вырисовываться и увеличиваться в размерах 
приземистые промышленные строения, жилые дома, появи-
лись ленты грунтовых дорог. Через несколько минут мы до-
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стигли территории порта с несколькими вполне приличными 
по размеру причалами и зданием речного вокзала. 

– С прибытием, - подмигнул мне братан Пётр. – И па-
ром на подходе! – Он ткнул пальцем в нижний угол лобового 
стекла, и на сверкающей глади раздавшейся в ширину реки 
я разглядел белое тело приближающегося парохода.

Вертолёт слегка накренился и по большой плавной дуге 
пошел на посадку.

 
Глава 28 

Оказывается, нас ждали.
– Не беспокойтесь, это мои ребята, - предупредил Пётр, 

когда к вертолёту подкатил микроавтобус. И него вылезли 
двое парней, и они втроём о чём-то заговорили. Потом бра-
тан обернулся к нам: 

– С билетами всё в порядке. Можно ехать на причал.
Мы перегрузили свои вещи в машину и через несколько 

минут были на месте. Большой трёхпалубный белый лайнер 
уже подходил к пирсу. Он назывался «Иван Сусанин» и выше 
борта смотрелся вполне пристойно; сам же корпус разочаро-
вывал, потому что пароход был колёсным (правда, как позд-
нее выяснилось, винты у него тоже имелись на крайний слу-
чай). Помощники Петра помогли нам донести багаж до зоны 
ожидания; мы расселись на скамьях на отшибе. Публика вы-
глядела мирной и зажиточной, но нам любопытные были ни 
к чему. Микроавтобус с парнями не уехал – остался дожи-
даться нашего отбытия. 

Пока я расплачивался с Петром за билеты (он поначалу 
отказался, но я настоял - всё равно контора мне их потом 
возместит), Ольга их внимательно изучала. Три каюты для 
нас оказались рядом, так же мы жили в гостинице. Всё было 
сделано аккуратно, чётко, с вежливой предусмотрительно-
стью. 

– Вот это обслуживание, - вздохнула Ольга. – Машина, 
билеты. Встречают, провожают, вещи помогают донести, не 
то, что в «Светлом пути». Сразу видно, что шкодливая рука 
твоего дорогого Учителя до Роттердама еще не дотянулась. 
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Фраза не содержала поощрения в мой адрес, поэтому я на 
неё не реагировал. 

Леонардо тем временем увлечённо дочитал местный ре-
кламный буклет со схемой расположения различных заведе-
ний порта, который ему ловко ввернул Пётр. 

– Я смотрю, здесь поблизости есть магазин рыболовных 
принадлежностей, – задумчиво молвил безбородый. - Мо-
жет, сходим, если время позволяет?

– Полчаса, не больше, - сказал братан.
– Ольга, ты пойдёшь? Там рядом ещё какая-то сувенир-

ная лавка обозначена, может быть, тебе будет интересно.
Лавку братан Пётр забраковал – это для туристов, да и то 

не для всех, а для полных лопухов. По его описанию, самым 
ценным сувениром в ней был длинный желтоватый стержень 
наподобие биллиардного кия, который выдавался продавца-
ми за рог речного нарвала - единорога. Между тем, если эту 
палку слегка подпалить зажигалкой, то вонять она начина-
ет как пластик, ребята Петра проверяли. То есть, обычная 
подделка. При всем разнообразии фауны Занебесья, чудищ 
с пластмассовыми рогами или клыками здесь не водилось.

– Поэтому я с тобой не пойду, - заявила Ольга. 
– Ладно, схожу один, - сказал Леонардо. - Вы извините, 

ребята, но у меня душа горит. Истосковался в Лесу по рыбал-
ке. – Он посмотрел на меня. - Благородный Васко, не вы-
дашь ли мне немного денег, чтобы я чуть увереннее себя чув-
ствовал? Понимаю, что в вашу бюджетную смету я не вхожу, 
но обещаю при первой же возможности долг вернуть.

И этот тоже обещает вернуть! Девица что ли, научила его 
таким приёмам?

С другой стороны, «благородным» меня ещё никто ни-
когда не называл, и просьба безбородого была мной без раз-
думий исполнена.

– Только лучше всё-таки ничего не покупать! – напут-
ствовал его Пётр. – Там жулик на жулике.

Леонардо на это не ответил. Когда он отошёл подальше, 
Пётр повернулся к нам.

– Теперь можно и поговорить, ребята. Боюсь, правда, 
у меня для вас не самые весёлые новости.
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Специально, что ли он подсунул Леону рекламный буклет? 
Если так, то у него опять всё очень ловко получилось – эле-
гантно удалить его, чтобы не мешал разговору. Я порадовался 
за Ариадну – наконец-то нашла себе достойного и незауряд-
ного друга, а не какого-нибудь красавчика-бездельника из 
всяких там автогонщиков и картёжников.

Первая часть доклада Петра особой ценности не пред-
ставляла, лишь подтверждая то, что нам было уже извест-
но – о звонке анонима в полицию, более или менее точном 
описании им нашей троицы, об устроенной на нас облаве. 
Последняя была организована именно против нас – это под-
твердили все источники. 

– Хорошо, учтём, - сказал я. – Надеюсь, там скоро все 
уляжется.

– Правильно, скоро уляжется. Так что о полиции можете 
забыть, это уже дело прошлое. Но есть вещи посерьёзнее. Ты, 
Васко, как я заметил, пытался связаться со Школой, верно?

– Верно, - признался я. Такую попытку я предпринял 
как только мы вышли из вертолёта (в Амбере связи не было) 
и Пётр её легко распознал.

– Результатов, как я понимаю, никаких?
Я сказал, что никаких. Впрочем, если честно, я и не ожи-

дал их – ментальная связь в районе Реки в большинстве мест 
затруднена, это известно.

– Поэтому сегодня в городе, - сказал Пётр, - я сам связал-
ся с твоими директорами и должен информировать вас, что, 
похоже, назревает ещё одна неприятность. Замолчал Борис, 
ваш третий миссионер. Как я понимаю, он вышел в путь по-
сле Ивана и Германа.

– Ещё и Борис? – поразился я. Сообщение Петра верну-
ло меня, наконец, в действительность – к нашей Миссии. – 
А от Германа что-нибудь слышно?

– Нет. Его уже начали искать ваши специальные поиско-
вые группы – они отправились в то место, откуда он связы-
вался со Школой последний раз. Теоретически, конечно, он 
ещё может объявиться - сам знаешь, какие неожиданности 
иногда случаются. Но с учётом фактора Деймоса…

– Я смотрю, вы уже не сомневаетесь, что он к этому при-
частен.
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– Увы – это так. Совпадений слишком много, на этом со-
шлись директора обеих Школ. На вас, нынешних миссионе-
ров, объявлена охота, и теперь надо исходить из этого. А кто 
может посягнуть на всех пятерых магистров, пусть и по оче-
реди? Есть только один человек, который считает себя силь-
нее любого из вас, - Деймос.

– Альба, который четвёртым вышел, сейчас лучше его, 
это все тренеры говорят. – Я попытался произнести это ней-
тральным тоном, но голос дрогнул и вышло как раз обрат-
ное - слова прозвучали уныло. 

– Это ещё не всё, - сказал Петр. - У Деймоса есть млад-
ший брат. 

– Брат? 
– Ну да. Собственно, биография Деймоса не представля-

ет секрета, раз он у вас учился, но о его брате ваши вспомни-
ли только сейчас. Довольно неясная личность, надо сказать, 
этот младший, Фобий его зовут. Несколько лет назад с ним 
что-то произошло в Будущих временах, потом сведений о нём 
не было, но, по некоторым данным, он сейчас опять всплыл 
вместе с Деймосом. Так это или нет, пока точно неизвестно, 
но на всякий случай прими информацию к сведению. Ваши 
и наши аналитики, разумеется, в этом направлении продол-
жают копать.

– Уж эти аналитики накопают, – презрительно ввернула 
Ольга. – Годами протирают штаны в своих кабинетах и выса-
сывают из пальца какие-нибудь теории. Одна их инструкция 
по честному отъёму Карты чего стоит.

– Я вижу, Васко, у тебя появилась сильная моральная 
поддержка…Но, может быть, сначала всё-таки дослушаете 
меня, ребята? Есть другой неприятный момент. Смотрите: 
в принципе о Миссиях магистров знают даже многие ваши 
студенты-старшекурсники, однако детали насчет того, кто 
и куда отправляется и как протекает путешествие, извест-
ны только очень ограниченному кругу руководителей вашей 
Школы…ну, и нашей, когда нужно. Но, похоже, Деймос тоже 
располагает данными о маршрутах миссионеров - во всяком 
случае, стал располагать в последние дни. Утечка из стен 
Школ исключена – это уже проверено. Значит за Деймосом 
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кто-то стоит. И, возможно, не менее могущественный, чем 
Озеро. Этот кто-то – или что-то – тоже способен, как и оно, 
чувствовать больше обычного человека. Напрашивается 
единственный вариант, что это Техноразум - Техножизнь, 
по-вашему. Если исходить из этой логики, то вы, миссионе-
ры, – инструменты Озера, раз оно в вас всё больше нужда-
ется, а Деймос каким-то образом стал орудием «техносов» 
и пытается вам помешать. 

– Фантастика, - вырвалось у меня. – Магистр, одна из 
функций которого быть защитником отечества, поступил на 
службу к чужому разуму, да еще не живому, не человеческо-
му? И действует по его наводке? Не верю. 

– Васко, я не зря упомянул о том, что у Деймоса есть 
младший брат. Который, кстати, не менее талантлив, чем 
старший. Одно из предположений состоит в том, что этот 
Фобий мог стать каким-то связующим звеном между Деймо-
сом и Техножизнью.

– Не самое сильно предположение.
– Согласен. Но такова на сегодня рабочая гипотеза. Кста-

ти, Фобос и Деймос, если помнишь – спутники Марса, пла-
неты Солнечной системы. С древнегреческого переводятся 
как «страх» и «ужас».

– Это ты Леону рассказывай, - снисходительно заметила 
Ольга. – Мы-то с Васко астрономию ещё помним.

Я совсем заскучал. Славная перспектива – попасть в жер-
нова непостижимого вселенского конфликта между двумя 
сверхразумами – Озером и Техножизнью. А я-то надеялся, 
что всё худшее уже позади! 

От расстройства я не нашёл ничего лучшего, чем запа-
лить сигарету. Догорев до фильтра, она долго тужилась, со-
биралась с силами, и я уже собрался отщёлкнуть её, когда она 
всё же пропищала несколько жалостливых тактов:

 «Вот умру я, умру,
 Похоронят меня,
 И никто не узнает,
 Где могилка моя». 
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– Ты не собираешься бросить курить? – полюбопытство-
вал Петр.

– Я вообще-то не считаю себя курильщиком. Разве что 
изредка дымлю для баловства. Главным образом потому, что 
мой продуктовый колодец иногда сигареты поставляет.

– Как знаешь. Но, в любом случае, такие мелодии боевой 
дух не поднимают.

Я вынужден был согласиться, что не поднимают.
Ольгу пропетый окурком куплет навёл на собственную 

мысль, впрочем, тоже не самую благостную. О магическом - 
или как его там - кристалле у Ариадны, в котором мы оба ви-
дели текст со словом «смерть»; она впрямую спросила о нём 
у Петра. К счастью, ранее я успел его об этом предупредить.

– Ах, кристалл! – легко отозвался голубоглазый подро-
сток. – Да забудь ты о нём, девочка! Раньше он действитель-
но иногда в точку попадал со своими предсказаниями, но это 
было давно. В последнее время он совсем разладился, несёт 
всякую околесицу. Даже погоду не может угадать! Я вообще 
его на днях в нашу Школу отправлю на склад всякого ненуж-
ного хлама. Так что не принимай близко к сердцу его выска-
зывания.

Ольга подождала продолжения, но Пётр больше ничего 
не добавил, даже отвернулся в сторону и стал что-то насви-
стывать, демонстрируя, что тема выеденного яйца не стоит 
и он о ней уже забыл. В действительности, как я почувство-
вал, эта история ему не нравилась, да и моя сигаретная му-
зыка тоже, но лицедейству их в Школе учили неплохо, и он 
оставался спокойным и невозмутимым. 

Моя помощница, глядя на него, чуть оттаяла. И то хоро-
шо, хоть какое-то послабление командиру. 

– А вон и Леон возвращается, наш морской волк, - ожи-
вился братан. – Похоже, с приобретениями.

Леонардо, появившийся в конце прогулочной дорож-
ки, и в самом деле преобразился обликом (не знаю, правда, 
в лучшую ли сторону). Теперь он был одет в полосатую тель-
няшку, а прежнюю рубашку и ещё одну тельняшку, запас-
ную, тащил на плече, на другом же плече он гордо нёс два 
спиннинга. Давно я не видел у людей такого одухотворенного 
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лица; пожалуй, только у Учителя бывает подобное, когда ему 
удаётся у меня что-нибудь крупное уворовать.

– Извините, ребята, не смог устоять, - виновато покаялся 
наш сержант. - Тем более, что вещи классные. Мне сказали, 
что эти спиннинги в россыпях недавно нашли, известная 
земная фирма. Да еще катушки с компьютерным управлени-
ем! А тельняшки за полцены после этого продали.

Ольга посмотрела на своего друга скептически, но от 
критики воздержалась.

– Как бы тебе потом не пожалеть, - сказал Пётр. - Надо 
мне было построже тебя предостеречь: никогда ничего не 
покупай в портовых лавках, в том числе и в этой. Не только 
сувениры, но и всё остальное. Я в районе Реки часто бываю 
и, поверь, местные повадки знаю. Туристов тут обманывают 
ещё почище, чем в бутиках Нового Рима.

– Это ты не мне говори, - снисходительно отвечал Лео-
нардо, любовно сгибая и разгибая спиннинги, проверяя их. –  
Разве я турист? Я с детства профессионально рыбачу. Уж 
как-нибудь хорошую снасть от фальшивки отличу. 

– Здесь, между прочим, продавцы тоже ушлые ребята. 
И не таких профессионалов обдуривают. 

– Только не меня, – отпарировал Леонардо. Он покосил-
ся на Ольгу – оценила ли она его уверенную силу, однако де-
вица рассеянно смотрела в сторону - не удалось, стало быть, 
молодцу произвести впечатление. Я человек не ревнивый, но 
мой тонус после этого немного повысился.

– В общем, рекомендую тебе использовать только самые 
маленькие крючки или блесну и ничего крупного не ловить, - 
заключил Пётр. Леонардо только досадливо поморщился. 

В репродукторе на столбе громко захрипело. Петр объяс-
нил, что это сигнал для пассажиров – так здесь объявляют 
посадку - и велел вставать. Его двое парней у микроавтобуса 
уловили наше движение, подвезли две тележки, помогли по-
грузить багаж и покатили их по проходам к пристани. Ольга, 
искоса увидел я, опять попыталась многозначительно взгля-
нуть на меня – видишь, какая у Петра великолепная орга-
низация! – но у её шефа в этот момент некстати развязался 
шнурок на замшевом ботинке, и он присел его завязать, так 
что взоры наши не встретились. 
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У трапа братан пропустил всех вперёд, а меня придержал. 
– У нас в запасе ещё несколько минут. Давай-ка ещё раз 

посмотрим твою Карту.
Я достал её из сумки и мы принялись разглядывать знаки. 

Жёлтая точка нашего местонахождения, как и полагалось, 
уже слилась с зелёным пятнышком парома. Ничего другого 
я не обнаружил, но Петр сказал, что в правом верхнем углу, 
кажется, проступает ещё одна зелёная точечка. Порт Кюра-
сао (бывший Старомогильск, позднее Новомогильск, теперь 
Кюрасао) на другом берегу Реки, то есть, уже в Будущих вре-
менах. Примерно двое или трое суток плавания – точнее 
нельзя сказать, как фишка ляжет. 

– У тебя, похоже, картографическое зрение лучше моего, -  
съязвил я. – Хотя в вашей Школе магистры Миссий вроде 
нашей не выполняют и с Картами судьбы незнакомы.

– Может и лучше…Зря обижаешься, вообще-то, - возрас-
том я всё-таки постарше тебя. И, извини, рангом и умениями 
тоже повыше.

– Даже если ты прав насчет Кюрасао, это ничего принци-
пиально нового не даёт, - сказал я. - Хорошо, конечно, если 
этот порт будет нашим следующим промежуточным пунктом, 
но что-то в этом духе и так можно было предположить - про-
сто исходя из направления движения парома в ту сторону. 
С Будущими временами тоже понятно - в большинстве слу-
чаев Озеро является миссионерам в районе Реки – иногда 
на нашем берегу, но чаще на том. Раз оно не открылось мне 
здесь, в Срединных землях, значит обнаружится в Будущих 
временах. Элементарная логика.

– Взгляни на ситуацию под другим углом, Васко. Дело не 
в том, где ты обнаружишь Озеро – в конце концов, это твоя 
частная миссия. А в том, что Карта направляет вас в сторону 
кратера Торквемады. Действуя, как ты понимаешь, по под-
сказке того же Озера.

– В логово Техножизни, хочешь сказать? Ну и что? Дви-
гаться по направлению к чему-то ещё не значит, что мы туда 
обязательно придём. Может, потом нам прикажут куда-ни-
будь в сторону свернуть.
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– Может быть. Но с учётом рабочей гипотезы, которую 
мы только что обсудили, я всё же рекомендовал бы отнестись 
к моему варианту серьёзно.

– Умеешь ты поднимать людям настроение, - пробурчал 
я. - Ладно, не волнуйся, всё принято к сведению. А кто пре-
дупрежден, тот вооружен, как говорит Учитель. 

Братан издал сдавленный смешок.
– Узнаю старика…Он по-прежнему сыплет чужими афо-

ризмами? Присваивает их себе так же, как чужое имущество?
Неожиданно для себя я проявил патриотизм и выступил 

в защиту нашей Первой Школы против нападок представи-
теля Второй. Учитель, сказал я, действительно часто припи-
сывает себе чужие изречения – ну, не любит он делать ссылки 
на первоисточники, хоть убей. Может и в этом его жадность 
проявляется? Вместе с тем нельзя отрицать, что ум у него 
чрезвычайно острый, и многие фразы, поговорки, парадок-
сы он сочиняет спонтанно, сам. Уж я-то это знаю, сколько 
лет у него учился.

– Да ничего он сам не сочиняет, - расхохотался Петр. – 
Как мне рассказывали, много-много лет назад – ещё даже 
до моего рождения – он просто спёр в какой-то библиотеке 
единственный существовавший десятитомник самых извест-
ных высказываний философов и писателей Наземья. И с тех 
пор направо и налево их цитирует, выдавая за свои. Ну, а по-
скольку память у него феноменальная…

Я перебил – по словам Учителя, всё обстоит наоборот. Это 
как раз его фразы часто подхватывают другие люди и всякие 
недобропорядочные тележурналисты и литераторы, которые 
потом используют их без указания подлинного автора. 

 – Блажен, кто верует, - сказал братан, отсмеявшись.
Я мог бы заметить, что данное выражение тоже принад-

лежит Учителю (он сам об этом говорил), но не стал травми-
ровать Петра. Хорошему человеку иногда можно и уступить.

До последнего предупредительного гудка парома мы ещё 
успели договориться о телепатической связи. Пётр предло-
жил, чтобы я пользовался их ретрансляторами – у них есть 
несколько таких вдоль Реки - а они будут без промедления 
передавать сообщения в мою Школу и наоборот. Со своей 
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стороны, я попросил его или кого-нибудь из его сотрудников 
в Новом Риме позвонить от нашего имени в отель «Светлый 
путь» и извиниться: всё-таки нехорошо получилось, уехали 
не попрощавшись, хотя с оплатой всё нормально, мы даже 
лишнее дали, заплатив за три дня. Пётр обещал.

– Ладно, разбегаемся, - сказал он. – Мне тоже пора дви-
гаться. Нужно несколько наших точек проверить. Желаю 
успехов, полагаю, скоро свидимся.

– Даже так? И где же тебя ждать?
– Думаю, что сам вас найду, - загадочно сказал он. Всё-та-

ки напустил под занавес тумана, великий разведчик. Дал по-
нять, что есть вещи, которые магистру знать не положено, не 
дорос пока. – Береги своих ребят. 

– Вообще-то они наняты для противоположной задачи, -  
заметил я. – Это они должны меня всячески беречь и охра-
нять.

 – …И поддерживай в команде здоровый дух. Дух равен-
ства, коллективизма, справедливости.

Я сказал, непременно буду поддерживать. Дух равенства, 
демократизма и всего такого прочего. С поправкой на воз-
раст и должностное положение каждого из троих членов ко-
манды.

Глава 29

Река Голубая Вечность, или в обиходе просто Река, отде-
ляла Срединные земли от Будущих времен. Последние были 
меньше изучены, чем Прошлые времена с их сотнями допол-
нительных континуумов, нередко населённых относительно 
понятными динозаврами, мамонтами пр. Будущие же вре-
мена, где в основном материализовывались предметы ХХII-
XXIII и последующих веков Земли, таили в себе больше ано-
малий, тайн и пугающих неопределенностей. Техножизнь, 
вероятно, неспроста появилась именно в этих районах. 

Голубая Вечность начиналась неведомо где и заканчива-
лась тоже неведомо где, разрезая наш мир с запада на вос-
ток, если пользоваться терминами Наземья. По прямой пе-
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ресечь её было непросто, порой и невозможно. Не только 
из-за ширины - километра два, а зачастую и более («редкая 
птица долетит до середины Реки», как-то поэтически выра-
зился Учитель), но ещё по причине того, что она была слиш-
ком своеобразно закручена в пространстве-времени. Чтобы 
переправиться на другой берег, кораблю порой приходилось 
достаточно долго плыть и лавировать, выискивая разрывы 
в хроно-пространственной ткани; вблизи таких переходов 
обычно и создавались человеческие поселения. Наш паро-
ход в этом смысле выполнял две функции – перевозил людей 
вдоль Реки, а также, периодически причаливая в местах раз-
рывов к другому берегу, доставлял их из Срединных земель 
в Будущие времена или наоборот - отсюда и термин «паром». 

Время в русле Реки, добавлю, тоже было иным, отличаясь 
от времени Срединных земель и Амбера. Впрочем, меня все 
эти детали сейчас мало волновали. Карта судьбы опять ра-
ботала исправно, и не было необходимости что-то рассчиты-
вать и решать самому. Оставалось только спокойно двигаться 
и ожидать её очередного целеуказания.

Наши каюты оказались не такими уж большими и ши-
карными, как явствовало из их категории «люкс», однако 
вполне сносными. Разместившись, мы трое вышли на про-
гулку. Моряки из нас оказались ещё те. Леонардо, как выяс-
нилось, видел Реку только на картинках или по телевизору 
и в жизни своей не плавал ни на чём более крупном, чем ры-
бацкая плоскодонка. Ольга, похоже, теперь решила держать-
ся скромнее, чем во время полёта на вертолёте, и не строила 
из себя всезнайку, отделываясь расплывчатыми фразами - да, 
эти районы она когда-то посещала, но детские впечатления, 
извини Леон, почти не сохранились в её памяти. Я был поо-
пытнее - несколько экспедиций в Будущие времена на своём 
счету имел и на прогулочных яхтах тоже катался, хотя на та-
кой большой штуке, как «Иван Сусанин», мне путешество-
вать не доводилось. 

Так или иначе, первые впечатления у всех были благопри-
ятными. Нам нравилось всё - ресторан и дискотека, несколь-
ко баров, видеосалон, спортзал и даже небольшой бассейн, 
равно как и ясная солнечная погода, слабый влажный бриз 
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и сверкающая рябь воды. Берега реки поросли лесами, ды-
шалось легко, за бортом кричали вполне нормальные и при-
выкшие к людям чайки. 

Первый час мы гуляли по палубам – безбородый под руч-
ку с Ольгой, я на шаг сзади, чтобы присматривать, не слиш-
ком ли часто товарищи соприкасаются телами – при мне 
они этого стеснялись (а если не присматривать, то каким же 
я был бы начальником?). Попутно я пытался припомнить 
хоть какие-то морские термины, чтобы подтвердить статус 
человека бывалого, и время от времени экзаменовал Лео-
нардо: это что – перила, поручни? а может фальшборт? а где 
бак, полубак, а что такое клотик? камбуз? мостик? склянки? 
и так далее. Должен признаться, что известные мне терми-
ны всё больше были из книг о старинных фрегатах и пира-
тах метрополии и, вероятно, мало соответствовали нынеш-
ней ситуации. Однако Леонардо и в таких моих познаниях 
ни разу не усомнился - он мычал, отмахивался, отнекивался 
и не сумел ответить ни на один вопрос. 

Из двух труб парохода валил сизый дым, в глубине его 
тела гудели машины, и два огромных гребных колеса по бо-
кам размеренно шлепали лопастями по воде. Навстречу нам 
периодически попадались суда поменьше, катера, самоход-
ные баржи и прочие посудины; иногда паром издавал гудки, 
но я так и не смог определить, по какому поводу и что это 
было – приветствие или предостережение. Подумал только, 
вспомнив недавние мечты сестрицы, что если когда-нибудь 
соберусь освоить морское побережье в своём лепестковом 
балтийском континууме и превратить его в курорт, то должен 
буду всерьез заняться вопросами судовождения и прочими 
аспектами водной жизни. 

– А ничего вообще-то круиз, - подал голос Леонардо.
– Я бы сказала, даже очень ничего, - отозвалась Ольга. – 

Спасибо, Васко, что ты меня сотво…
– …Взял с собой, - договорил я за неё. Леонардо на её 

оплошность внимания не обратил: похоже, завершал в голо-
ве далеко идущий стратегический план.

– Пойду-ка покажу местным гражданам класс, - наконец, 
изрёк он.
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– Ты о чём?
– Для чего, думаешь, я спиннинги купил? Вон на корме 

уже рыболовы собираются.
Мы к нему не присоединились. Ольга сказала, что не 

любит запаха сырой рыбы, а я - что мне некогда заниматься 
развлечениями, надо наблюдать за обстановкой на реке: ба-
кенами, кракенами, боцманами, лоцманами и всем прочим. 
Окончательно подавленный моими морскими познаниями, 
сержант Леонардо облегченно расстался с нами.

Некоторое время я прогуливал свою помощницу в оди-
ночку, потом это наскучило. Мы уже собирались вернуться 
в каюты, когда подвернулось нечто любопытное. На носу 
группа моряков спустила с борта люльку, в которой оснащён-
ные кистями, трафаретами и ведёрком краски работали два 
загорелых матроса. С палубы за ними наблюдал командир 
парома капитан Ахав: сухощавый, обветренный, жёсткий ли-
цом и фигурой, отдававший им короткие распоряжения.

– Обновляете краску? – поинтересовался я.
Капитан не отреагировал, даже не обернулся. Его боцман 

по имени Билли Бонс был более вежлив.
– Не краску, а имя.
– Название парома? – переспросил я. – А чем вам ны-

нешнее не подходит? 
– Традиция, - коротко обронил боцман. Когда капитал 

Ахав ушел, он пояснил чуть подробнее: – На каждом опреде-
лённом отрезке пути мы меняем название судна. В зависимо-
сти от того, что нас может ждать впереди. Командир считает, 
что это мобилизует экипаж, готовит его к возможным испы-
таниям. Имя, знаете ли, многое значит для корабля.

– Значит, вы уже не «Иван Сусанин»? 
– Через час будем «Варягом». 
Я покопался в своей исторической памяти и извлёк нуж-

ные сведения.
– По-моему, «Варяг» - это название какого-то боевого 

крейсера в метрополии. Но вы-то пассажирский лайнер. Не 
находите это странным?

– Не нахожу, - уклончиво сказал Билли Бонс. – И вообще 
эту традицию ввёл капитан Ахав, лучший из всех флотовод-
цев Реки. А он знает, что делает.
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Других деталей мы от него не добились. 
У кают нас ждала неожиданность – разъярённый 

и растрёпанный Леонардо. Он кусал губы, сжимал и разжи-
мал кулаки, и глаза его были белыми от бешенства. 

– Как рыбалка? – осведомилась Ольга. – Что-то ты бы-
стро обернулся. А где твой улов?

– Васко, у тебя гремучих яблок или гранат не осталось? 
- чуть ли не закричал наш сержант, игнорировав её вопрос.

– Ты же знаешь, что не осталось.
– А динамитных шашек?
– Такую взрывчатку с собой не вожу. А что случи-

лось? 
– Тогда дай мне карабин! – завопил он. – Надо кое с кем 

поквитаться! 
– Может, всё-таки расскажешь, что произошло? 
Рыбалка, пояснил безбородый пока я отпирал дверь каю-

ты, началась отлично, но потом всё пошло вкривь и вкось -  
орудия лова подвели. Один спиннинг сразу переломился 
пополам, как только Леонардо зацепил первую же рыбину, 
у второго заело «компьютерную» катушку, и его выдернула из 
рук и утащила «другая тварь». 

– Пётр предупреждал же – не покупать ничего в порту. 
И тем более не пытаться ловить на эти штуки крупную рыбу!

Нет, спиннинги были отличными, убеждённо говорил 
Леонардо. Хотя бы потому, что стоили запредельно – разве 
у кого-нибудь хватит наглости продавать за такую цену са-
моделку? Однако факт остается фактом - ловить ему теперь 
нечем. А поскольку семейка этих гадин всё еще держится ря-
дом с кораблём, то он хочет поговорить с ними иначе. У них 
в Гималаевке таких унижений со стороны безмозглых рыб не 
прощают.

Я пожал плечами – собственно, и обсуждать-то было не-
чего. Леонардо выпросил к карабину коробку патронов и за-
спешил обратно.

– Смотри, рог нарвалу не отстрели! – крикнул я ему вдо-
гонку. – А то в портовых сувенирных лавках продавать будет 
нечего!

Ольге я сказал: ну и дела. И со спиннингами безбородого 
надули как ребёнка, и рыбу ловить он, судя по всему, начал 
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как-то неловко и неуклюже. Довольно нетипичные поступки 
для профессионала.

К моему удивлению, помощница отнеслась к пострадав-
шему без особого сострадания. 

– Ах, Васко, ты такой невнимательный, - позёвывая, ска-
зала она. - Всё ходишь, думаешь о чем-то своём, и окружаю-
щие тебя мало волнуют. А вот я люблю общаться с людьми. 
С Леоном тоже много разговаривала и всё выяснила.

 – Что именно ты могла выяснить? Он сам не раз говорил, 
что рыбалкой занимается чуть ли не с детства.

– Ты иногда бываешь слишком доверчивым, Васко.
– Леонардо не кажется мне лгуном.
– Знаешь, сам себе он, наверное, и не лгал. Просто был 

абсолютно уверен, что умеет ловить любой снастью. Поэто-
му, строго говоря, вряд ли его можно в чём-то упрекнуть. 

– Так в чём же вообще дело?
– А в том, что спиннинг он, по-моему, вообще первый раз 

в жизни в руках держал - ну, может быть, во второй. Потому 
что в его Гималаевке они по-другому рыбачат, даже удочка-
ми, кажется, не пользуются. В основном браконьерствуют - 
глушат рыбу толовыми шашками, а потом сачками достают. 
Леонардо сам мне проболтался. Ты разве не помнишь, как 
он твои гремучие яблоки с дрезины по дружелюбкам метал? 
Метров на семьдесят-восемьдесят и ни разу не промахнулся – 
рука и глаз у него отлично натренированы. 

Я промычал «а-а-а».
Ольга, подумав, сделала очередное женское обобщение:
– Всё-таки мужчины ужасно непрактичны. Я вот за все 

дни ни одной подделки не купила. А Леонардо на первом же 
товаре попался. - Даже из этой ситуации попыталась извлечь 
очко в свою пользу.

– Ты ещё скажи «за всю свою жизнь» не купила, – поддел 
я её.

– Так тоже могу сказать. И, самое главное, всё будет абсо-
лютной правдой, разве нет?

Можно было бы как минимум напомнить ей о замеча-
тельных духах «Шанель», выпущенных на Малой Арнаут-
ской, но мне не хотелось портить девочке настроение. 
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У себя в каюте я залёг на койку и попытался читать ка-
кую-то детективную дребедень, купленную в местном кио-
ске, но не вышло, и книгу я отложил. Скоро заглянула Ольга, 
переодевшаяся во что-то новое, покрутилась в дверях, выяс-
няя, восхищён ли я ее вкусом (да, да, да, утомленно сказал 
я), и уведомила, что пойдёт совершать моцион. Не хочу ли 
я составить ей компанию? 

Её любимый начальник отвечал, что не хочет, потому что 
занят – обдумывает тему возможной докторской диссерта-
ции.

– Так я тебе и поверила, - насмешливо сказал она. – Дис-
сертация, как же! Ты, Васко, на себя в зеркало посмотри – 
с такими сексуально-мечтательным взглядом над доктор-
ской на работают. Думаешь, я не догадываюсь, что за мысли 
бродят в твоей мужской голове? Кто она, твоя подруга? Она 
красивая? Наверное, красивая. И, наверное, образованная – 
глупые бабы тебе не интересны, это видно.

Я смутился, но нашёл в себе силы сказать «вали отсюда».
– Всё равно после Миссии я всё выясню у твоих друзей, -  

пообещала она. - Мне мужчины моментально раскрывают 
все свои секреты. А уж чужие секреты и подавно выболтают. 
У меня дар всё выведывать.

Я ещё раз молвил: отскочи от начальства, она похихикала 
и ушла. 

Потом в каюту ввалился раскрасневшийся боец Леонардо, 
выпросил вторую коробку патронов и азартно умчался. Устав 
думать над докторской, я тоже вышел на палубу размяться. 
С кормы доносились трескучие раскаты ружейных выстрелов 
и автоматных очередей. Ожесточённость и продолжитель-
ность канонады наводила на мысль о том, что Леонардо су-
мел подключить к операции возмездия и других рыболовов. 
А может просто какие-нибудь речные плезиозавры – их здесь 
называли «лох-несски» - или трехметровые жуки-плавунцы 
увязались за кораблём, и пассажиры их отстреливают. В Реке 
всякая живность водится.

После ужина нас ждала дискотека, где Ольга опять бли-
стала, срывая комплименты окружающих и новых приятелей 
Леонардо. Я временно отвлёкся от составления плана дис-



259

сертации и позволил себе пообниматься – во время танца, 
разумеется, - с одной весьма милой девушкой. В общем, ве-
чер прошёл неплохо. Учитель, вероятно, решительно осудил 
бы такое распутство, но я не собирался его об этом инфор-
мировать. 

Ночью паром сделал первую остановку у прибрежного го-
родка. Несколько групп пассажиров сошли на берег, другие 
поднялись на борт. Прохаживаясь по палубе, я попытался на-
прямую связаться со Школой – не вышло. Но на ближайшем 
ретрансляторе, координаты которого оставил братан Пётр, 
меня услышали. Нет, сказали мне, никаких телеграмм на имя 
Васко Дега не поступало, однако я могу воспользоваться их 
услугами, если имею, что доложить, - соответствующие рас-
поряжения они получили.

Пётр, естественно, уже сообщил моим директорам всё 
необходимое, так что я просто напомнил Учителю о том, где 
нахожусь, и что с дисциплиной в моей команде пока всё в по-
рядке. Товарищи хорошо понимают меру своей ответствен-
ности и всячески стараются заслужить похвалу шефа. 

Потом всё-таки не удержался и добавил, что после вы-
садки в очередном пункте назначения, предположительно 
Кюрасао, нам понадобится новый транспорт, поиски кото-
рого могут затормозить Миссию. В этой связи любопытно 
отметить, что паром (ныне крейсер «Варяг») перевозит не 
только людей, но и большую группу автотуристов вместе с их 
автомобилями, а вот дрезины на борт не берёт. Тем самым 
я ненароком намекнул Учителю, как он был неправ, конфи-
сковав мой внедорожник, - ведь мы могли бы продолжать 
путешествие и на нём. (О том, что ситуация тогда сложилась 
бы, скорее всего, иначе – и с Амбером, и всем последующим, 
- я, естественно, не упомянул. Пусть старик сам придумывает 
оправдания своему низкому поступку.) Словом, сунул в ди-
ректорский стакан мёда нашу магистерскую ложку дёгтя. Так 
сказать, пламенный привет наставнику от его лучшего уче-
ника, который ничего не забыл. 

Ещё долго с судна что-то сгружали на берег или наоборот, 
что-то загружали. Потом машины опять заработали, лопасти 
тяжело заплескались по воде, и я отправился спать. 



260

Глава 30

А наутро Реки уже не было – мы вышли в Океан. Выбрав-
шись на палубу, я обнаружил, что справа по борту в кило-
метре от нас ещё виднелась полоска каменистого берега, но 
левого берега – Будущих времен - уже не было. Теперь вме-
сто него до самого горизонта простиралась колыхающаяся 
зелёно-голубая водная масса, и наш паром словно бы пре-
вратился из речного парохода в судно прибрежного плава-
ния. Впрочем, превратился временно, потому что в Реку мы 
ещё должны были позднее вернуться.

На Карте судьбы Океан – по сути некоторое дополни-
тельное пространственное измерение - выглядел огромным 
пузырем, уходящим за пределы верхнего обреза листа; как 
и многое другое в нашем мире, он тоже таил в себе множество 
загадок, подчас походивших на парадоксы Белой Бездны. 
Считалось – по крайней мере теоретически, - что двигаясь 
вдоль побережья, его вполне можно было обогнуть по пери-
метру и вернуться в исходную точку, однако пересечь его по 
диаметру оказывалось невозможным. Иными словами, Оке-
ан был конечным по окружности, но безразмерным внутри, 
и экспедиции, пытавшиеся добраться до его предполагаемо-
го центра, со временем все более отклонялись в сторону бе-
рега, иные – самые упорные - не возвращались вовсе. 

Волнение было незначительным, но движение наше ста-
ло менее ровным, чем на Реке, качка слегка усилилась - ко-
лёсному пароходу морские волны причиняли неудобства. 
Однако это не должно было давать повод для праздности. 
Я спустился к каютам, достучался до Ольги и велел ей выхо-
дить на тренировку.

Несмотря на относительно ранний час, мы оказались 
в спортзале не единственными – ещё несколько человек 
к моему огорчению усердно занимались на тренажёрах. При-
шлось ограничиться обычными разминочными упражнени-
ями и только под конец, когда народу поубавилось, удалось 
немного помахать какими-то подручными палками, имити-
руя фехтование с мечом/щитом. Ольга отнеслась к работе 
серьёзно. Я даже похвалил её и дал несколько новых реко-
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мендаций по аутотренингу, а потом, совсем расщедрившись, 
изложил общие положения о телепортации. Раз девица так 
быстро всё усваивает, надо повышать учебную нагрузку. 
Пусть в свободное время учится управлять энергией тела 
и разума - всё лучше, чем провокационно вертеться перед 
посторонними мужиками, демонстрируя свои соблазнитель-
ные формы. 

Леонардо за завтраком в ресторане выглядел вялым и не-
выспавшимся.

– Ночью фильм ужасов смотрел, - объяснил он. – Вроде 
бы только что из метрополии поступил. Ольга после диско-
теки ушла спать, а мне не хотелось, решил скоротать время 
в видеосалоне.

– Откуда там ужасы? В рекламном объявлении было на-
писано, что это «семейный фильм», - заметил я. 

– Ага, - сказал безбородый. – В некотором роде действи-
тельно семейный. Только они на свой лад это понимают. Се-
мейка, о которой речь, состоит сплошь из маньяков, оборот-
ней и вампиров, кровь рекой льётся. Страху натерпелся на 
месяц вперёд, даже заснул только под утро. 

– Нашёл, чему верить, - с пренебрежением сказала мно-
гоопытная Ольга. – Рекламе! Они там тебе что угодно наврут. 
Лучше бы нервы берёг, как я, например.

– Я и хотел поберечь. Пошёл на спокойный семейный 
фильм – знаешь ли, всё-таки немного соскучился по дому, - 
а он оказался… 

Не договорив, Леонардо, вновь представший утром 
в полюбившейся ему тельняшке, ушёл в себя. По-видимому, 
кроме промаха с фильмом его всё ещё угнетала вчерашняя 
рыбацкая неудача, и даже массированный огневой налёт 
на речных тварей не изгладил в нём горечи поражения. Он 
спросил у официанта «чего-нибудь рыбного» (случайный 
выбор? или таким образом он бессознательно пытался све-
сти счёты с непойманной добычей?), тот предложил копчё-
ного угря. Я предупредил сержанта: прочти внимательно 
меню - там написано «угорь копчёный электрический» - но 
он только махнул рукой. Отодвинувшись на стуле подальше, 
я с некоторой тревогой наблюдал, как он ест своё блюдо, 
и всё ждал, не тряхнёт ли его током, не вылетит ли изо рта 
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вольтова дуга – кто его знает, как судовые повара готовят 
этих рыб, - однако обошлось без потерь. Может быть, в угре 
электричество иссякло, а может, безбородого в угнетённом 
состоянии вообще ничего не брало. У Ольги, напротив, ап-
петит был отменный (не иначе как ещё одно следствие её 
беспросветного и голодного детства). Умяв салат, два бутер-
брода и здоровенный кусок торта, она дополнительно по-
просила с собой пару шоколадок. Я поинтересовался: а не 
треснешь? 

– Шоколад полезен для здоровья, - заявила девица. - Вы-
водит из организма шлаки и токсины.

Глаза Леонардо вспыхнули знакомым обожанием. Когда 
мы выходили из-за стола, он шепнул мне на ухо: какая всё-та-
ки девушка! Такая молодая, скромная, здоровая – а уже так 
тщательно за собой следит! Шлаки и токсины выводит!

Я отмолчался. Знал бы он, насколько здорова эта скром-
ная девушка! После сегодняшней утренней зарядки я офици-
ально признал её соответствующей всем физическим стан-
дартам Помощника магистра. Один из нормативов, между 
прочим, – за пять секунд бросить наземь или нокаутировать 
трёх таких бугаев, как Леонардо (у магистров требования по-
жёстче: пять секунд на пятерых, при необходимости со смер-
тельным исходом). Так что наивный восторг сержанта не 
встретил моей поддержки.

До обеда мы проторчали на верхней палубе около бассей-
на. Безбородый, утомившись от фотографирования Ольги 
в разных видах, отправился играть в карты со своими вче-
рашними коллегами-рыбаками, а девица намазалась кре-
мом для загара и залегла на надувном матрасе, уткнувшись 
головой в полотенце. Я выразил надежду, что сейчас она не 
лентяйничает, а мысленно работает над собой, настойчиво 
повышая свою квалификацию.

В ответ она поскребла рукой свою красивую попу в тем-
но-жёлтом шерстистом купальнике, дрыгнула своей безу-
пречной ногой и сказала: - Отстань, Васко. Уйди, мафиози. 
Ты мне солнце загораживаешь. 

– Ты и так уже посмуглела. Ещё немного и совсем обго-
ришь, - примирительно сказал я, попытавшись заботливо за-
крыть ей спину своей рубашкой.
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 – Руки прочь от чистой и непорочной девушки, - огрыз-
нулась помощница. – А то сейчас закричу, что ты ко мне при-
стаёшь!

Васко Дега, опытный словесный дуэлянт, закалённый 
в спорах не только с друзьями, но и с самим Учителем, не на-
шёл, что сказать. В общем, воспитательные усилия старшего 
товарища пока приносили неясные результаты. Девица ни-
как не хотела становиться на путь исправления.

Я закурил сигарету. Через несколько минут окурок про-
пищал:

 
 «Раскинулось море широко,
 И волны бушуют вдали…
 Товарищ мы едем далёко,
 Подальше от этой земли».

Тоже довольно невесёлая песня, между прочим. Что-то 
мои сигареты в последние дни совсем на тоскливую тематику 
потянуло.

Тем временем в группе картёжников участились страдаль-
ческие выкрики Леонардо – судя по всему, он играл в карты 
так же бездарно, как вчера рыбачил. Ольга тоже поняла это. 
Утомившись от лежания, она поднялась и подсела к нему; 
минут десять она сосредоточенно наблюдала за игрой, потом 
вернулась ко мне, чтобы уточнить её правила. Я объяснил ей, 
она опять ушла к несчастному, скоро стала давать ему советы, 
а потом и вовсе забрала карты в свои руки. 

Партнёры Леонардо не возражали и даже шумно при-
ветствовали вторжение очаровательной партнёрши. Однако 
счастье их длилось недолго, потому что со своими способ-
ностями Ольга скоро начала громить их по всем параметрам 
(по-моему, ещё и карты подтасовывать научилась). Конечно, 
подобная игра была против правил Школы, но ставки были 
символические, да и ситуацию можно было интерпретиро-
вать в удобном ключе. Например так, что, осознав свои не-
померные денежные траты в городе и испытывая угрызения 
совести, девица теперь пытается доступными методами вос-
становить наш бюджет. Поэтому я не вмешивался.
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Устроившись в шезлонге и надвинув на глаза пробковый 
шлем, я вновь попытался читать злополучный вчерашний де-
тектив местного автора, где усатый сыщик по имени Пуаро 
расследует какое-то убийство в Новом Риме. Так себе кни-
жонка, поэтому я всё чаще откладывал её и думал о другом. 
В том числе о своей почти-невесте Евфросинии и о том, как 
мне надо будет себя с ней вести, когда Миссия завершится. 
А также размышлял о будущем трудоустройстве Ольги, если 
она, конечно, пожелает возвратиться со мной в Школу. В об-
щем, обычные мысли человека, томящегося от не очень хо-
роших предчувствий и поэтому не желающего думать о бли-
жайших днях с их возможными опасностями, а старающегося 
увлечь себя мыслями о более отдалённых, но, предположи-
тельно, более мирных временах.

– Ты чего, в натуре, творишь? - раздался громкий хри-
пловатый женский голос – к своему удивлению я понял, что 
это Ольга. – Ты что, меня кинуть решил? 

Мужской голос что-то отвечал ей, и она прикрикнула: - 
Фильтруй базар, падло!

Ишь ты – у неё и актёрское дарование прорезалось!
– Не, в натуре, блин! Если ты так будешь карту крыть, 

я с тобой, падло, поговорю по-другому!
Мужчины оценили её перевоплощение должным обра-

зом и разразились хохотом и аплодисментами.
Очень довольная собой, Ольга вернулась с выигрышем 

ко мне, но тут её ожидал втык. Что у ассистентки за мерзкий 
жаргон? даже шеф не всё понимает. Между прочим, указал 
я, в лексический словарь Помощников такие уголовные сло-
вечки и ругательства не закладываются. Опять, что ли, вся-
кой дряни начиталась? (Свой детектив я на всякий случай 
задвинул под полотенце). 

Девица поправила: не дряни начиталась, а просто на-
смотрелась в последние вечера отрывков каких-то местных 
или земных телесериалов. А в этих фильмах главные поло-
жительные герои – олигархи, бандиты, политики, прости-
тутки - только так и говорят. Даже гнилая интеллигенция на 
таком жаргоне выражается.

– А я девушка впечатлительная, - добавила она. – Всё 
впитываю, как губка.
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– Где же все твои высшие образования, самородок-от-
личница? Они должны создавать иммунитет против дурных 
влияний. Ты же почему-то запоминаешь и воспроизводишь 
только всё самое скверное!

– Васко, ты живёшь на этой земле три десятка лет или 
около того, и твои мозги и кожа совершенно задубели. 
А я здесь всего ничего. Тебе многие вещи надоели и не инте-
ресны, а я их воспринимаю и запоминаю.

Мне наскучило переругиваться с впечатлительной де-
вушкой, и я прыгнул в воду. Леонардо плюхнулся вслед за 
мной, но у него не было шансов составить мне конкуренцию. 
Бассейн для меня, когда-то чемпиона Школы по плаванию 
(четыреста метров в комплексе), оказался коротковат – пя-
ток гипербаттерфляйных гребков до одной стенки, пяток об-
ратно и купанье уже потеряло смысл. Схватившись за бортик 
левой рукой, я великолепным махом выбросил тело из воды 
и красиво приземлил его на кафель, даже носки ног в полёте 
вытянул, как гимнаст на коне. Ольга, внимательно наблю-
давшая за мной, не успела отвести взгляд и вынуждена была 
мне похлопать.

Леонардо, не сумевший изобразить ничего похожего, 
стыдливо вылезал обычным методом.

Пока мы вытирались и обсыхали, Ольга разглядывала 
нас.

– Смотрю, у кого из вас фигура лучше, - пояснила она.
Я выразил недоумение: что тут можно сравнивать? Разве 

девушка забыла, кто здесь старший?
– Ах да, извини, шеф, - съехидничала она. - Конечно же 

у тебя фигура в сто раз красивее, чем у любого другого муж-
чины. Руки, плечи и грудь как у боксёра-полутяжа, талия 
пловца, ноги спринтера. И шрамов на теле десяток. Ты, кста-
ти, не расскажешь, где их получил?

– Потом когда-нибудь, - скромно отвечал я, но был, раз-
умеется, польщён. 

Леонардо в порыве соперничества тоже стал разыскивать 
у себя на теле шрамы. Вроде бы нашёл и как бы невзначай 
выставил напоказ: смотри, Ольга, у него тоже боевое про-
шлое. Я хотел сказать, что эта пара мелких царапин навер-
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няка оставлена каким-нибудь рыболовным крючком после 
неумелого забрасывания удочки, но усилием воли удержался. 

К полудню на морском горизонте начали появляться оше-
ломляющие своей красотой Островные города. Громадные 
небоскрёбы, башни, замки и крепостные стены – причудли-
вая смесь самых разных архитектурных эпох и форм, - затя-
нутые белесой дымкой и расплывчатые, как плохие фотогра-
фии. Далёкая и неведомая нам жизнь.

– Какое совершенство, - восхищённо вздохнул кто-то из 
пассажиров рядом. – Какое разнообразие мысли! Побывать 
бы там хоть раз…

Его желание было притворным, и отвечать ему никто не 
стал. Все знали, что Островные города недосягаемы для лю-
дей. Некоторые исследователи вообще считали их миражами, 
другие доказывали, что они реальны, вот только их субпро-
странство расположено в недоступном нам центре Океана. 
Поэтому к ним, как и к Белой Бездне, можно плыть днями, 
неделями, годами и, вероятно, они всё ещё будут маячить 
у мореплавателей перед глазами, оставаясь, однако, столь 
же далёкими, как и в начале пути. Кое-кто вообще считал, 
что эти города принадлежат не нашему миру, а представляют 
собой тень или отражение какого-нибудь дополнительного 
земного измерения, но это уж были вовсе экзотические те-
ории.

Вскоре Островные города пропали, зато до нас стало до-
носиться другое: усиливающаяся артиллерийская канонада, 
и это впечатляло посильнее. Пассажиры облепили поручни, 
напряжённо и беспокойно вглядываясь вдаль. Я не волно-
вался, ибо знал, что происходит: это был район Пёрл-Хар-
бора, где в стелющемся по воде сером дыму, прорезавшемуся 
сполохами оранжевого пламени, шла какая-то незримая, но 
грандиозная битва. Никто никогда не видел воюющие сто-
роны – Пёрл-Харбор был так же недосягаем, как Островные 
города, – но изредка из тумана вылетали отдельные снаряды 
или бомбы, которые бухались в океанские волны и взрыва-
лись, вздымая фонтаны брызг, так что сражение едва ли было 
иллюзорным. Иногда военные действия затихали на многие 
месяцы, однако потом неизменно возобновлялись, и так шло 



267

уже добрых полстолетия. А может и больше, с самого начала 
нашей Вечности. 

Разговор, естественно, перекинулся на всевозможные 
тайны Океана. Два матроса, ремонтировавшие что-то рядом, 
внимательно прислушивались к спорам, а потом активно 
подключились к ним. Ну, что такое моряцкие истории, из-
вестно всем, так что вскоре говорили в основном они. Пас-
сажиры же всё больше внимали, открывая от изумления рты 
или наоборот, передёргивая плечами от отвращения и страха. 

Мы услышали рассказы об огромных птицах с акульими 
головами – морских гарпиях, обитающих где-то в верхних 
слоях небес и временами спускающихся к поверхности вод 
за очередной жертвой; о жутких спрутах, присасывающихся 
к днищам судов и пробивающих в них огромные дыры; об их-
тиандрах – мифических жителях больших глубин, несколько 
кланов которых ведут между собой жестокую борьбу за суще-
ствование; о маленьких летучих рыбах-русалках, оказываю-
щихся на деле кровососами…Были и другие леденящие душу 
истории, из которых явствовало, что сам паром тоже неод-
нократно подвергался чудовищным нападениям со стороны 
сил мрака и тьмы, и только доблесть команды и бесстрашие 
капитана Ахава и его неизменного помощника Билли Бонса 
позволяли избежать гибели. 

Переглядываясь и похмыкивая, матросы, удовлетворён-
ные произведенным эффектом, вскоре ушли, оставив пасса-
жиров осмысливать услышанное. В конечном счёте все со-
шлись на банальной истине, что мир Занебесья, хоть в целом 
и прекрасен, порой крайне опасен, причем чаще всего в этом 
повинны люди Наземья.

– Чёрт бы побрал этих землян, - проворчал мой сосед. – 
Присылают нам сюда всякие свои мысленные отбросы.

– Ну, положим, не сами присылают, - сказал мужчина 
рядом с ним. - Они даже и не знают, что их мысли у нас кри-
сталлизуются и влияют на нашу жизнь.

– Нам от этого не легче. Чёрт знает, куда их общество ка-
тится, - отозвался первый. - Чем больше живу, тем больше 
убеждаюсь, то они все с ума посходили. Или у них у всех там 
белая горячка от беспробудного пьянства? Один мой знако-
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мый недавно на охоте ясно видел бегающих по лесу зелёных 
чёртиков. Откуда, спрашивается, они появились? Сам-то он 
в рот ни капли не берет.

Мы лениво поддержали его: действительно, значительная 
часть самых отвратительных чудищ рождается не в результате 
местной эволюции – это ещё можно было бы как-то терпеть, 
предугадывать, как-то с этим бороться, – а вследствие извра-
щенного менталитета жителей метрополии. К сожалению, 
как этому противодействовать, нам пока не известно. 

– В последние месяцы к этому добавились и вовсе непо-
нятные явления, - задумчиво произнес мой сосед.- Говорят, 
в Будущих временах материализовались мысли свихнувших-
ся земных компьютеров и прочих машин. Точнее, сначала 
они там у себя каким-то образом объединились в глобаль-
ные сети, а потом разом свихнулись. А теперь вот у нас все их 
мерзопакостные мечты и кошмары обратились в реальность. 
Слышали о таком?

Я насторожился, но разговор о войне с роботами или ан-
дроидами не получил продолжения. О скором конце света 
от разных причин жёлтая пресса возвещала чуть ли не еже-
недельно, и обывателям эта тема уже изрядно приелась. Да 
и земные фильмы про всякие звёздные войны и терминато-
ров, а также два десятка серий их продолжений, сделанных 
местными режиссёрами, все смотрели ещё в детстве. И всё 
же косвенное упоминание рядовым человеком о Техножиз-
ни было чем-то новым. По-видимому, этой проблемой зани-
мались не только две наших Школы, но и другие структуры. 
А может, ещё и какие-нибудь доморощенные эксперты или 
ясновидцы - от них, вероятно, и шли в печать всякие утечки 
и домыслы. 

Глава 31

После обеда Ольга отправилась обратно к бассейну - «за-
ниматься аутотренингом», объяснила она мне с невинной 
улыбкой; я усомнился, потому что под рукой у неё была за-
жата пара женских журналов, и купальник она тоже сменила. 
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Леонардо застенчиво сказал, что собирается ещё раз посе-
тить судовой видеосалон – там будут показывать настоящий 
фильм ужасов, ему бы хотелось сравнить его с первым, се-
мейным. Я сначала ушёл к себе в каюту, но долго там не вы-
держал и присоединился к Ольге.

Океан величаво переливался всеми цветами, дыша спо-
койствием и умиротворением. У меня, впрочем, особого же-
лания любоваться его красотами не было. Сидя под тентом 
рядом с девицей, я пытался с разных сторон оценить свою 
затейливую миссию. Которая в целом проходила терпимо 
(не считая некоторых эксцессов), но которая при всём этом 
с каждым днём становилась всё менее понятной. Ольга тоже 
о чём-то размышляла и свои журналы почти не читала.

– Васко, что это мне всё время слово «Атлантида» при-
ходит в голову? – наконец, спросила она. – Это какая-то те-
ория, которая мне в память заложена, но сформулирована 
как-то невнятно и неряшливо. Не могу понять, в чём дело.

Гипотеза была моя собственная, ещё юношеская. Я сам 
добавил её в программу знаний для своего будущего По-
мощника, поэтому выражение насчет «неряшливости» Ольге 
простил – приятно было хотя бы то, что она её вспомнила. 
И охотно дал разъяснения.

В действительности, рассказал я, в гипотезе фигурирует 
понятие «Анти-Атлантида» - просто потом этот термин для 
удобства сократили. Атлантида - это мифический остров 
в метрополии, который когда-то в течение нескольких суток 
или даже часов будто бы опустился на дно морское. А у меня 
формирование нашей Вечности происходит в обратной по-
следовательности – она как бы поднимается из глубин не-
бытия, принимает всё более чёткие очертания, оживает, 
твердеет. В принципе в этом нет ничего противоречащего со-
временной науке. Процесс выглядит как обычный фазовый 
переход – например, превращение воды в лёд или кристалли-
зация раствора какой-нибудь соли. Состав вещества тот же, 
а сущности уже разные.

– Без тебя знаю, что такое фазовый переход, - сердито 
оборвала меня девица. – Ещё на первом курсе проходила. Ну 
и что твоя теория принесла нового?
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Я был вынужден признать, что моя концепция, хоть 
внешне и красивая, упёрлась в тот же тупик, что и все про-
чие (молод был, переоценил себя). Главная проблема: когда 
родилась и как быстро развилась Вечность. Некоторые счи-
тают, что возраст нашего мира исчисляется всего двумя-тре-
мя сотнями лет - к началу этого периода наше население, до 
того пребывавшее в каком-то тумане, вроде как очнулось от 
спячки и невменяемости и стало действовать более или ме-
нее разумно, осознавать себя и фиксировать свою историю. 
Кое-какие объекты (даже, возможно, некоторые города), 
машины, инструменты, знания к этому моменту уже тоже 
кристаллизовались – по крайней мере, частично, - и людям 
оставалось лишь освоить их. 

Другая точка зрения состоит в том, что процесс пробуж-
дения человечества мог длиться на много порядков дольше. 
В самом деле, христиане в Наземье тоже сначала думали, что 
их мир был создан богом за шесть дней и что со дня творе-
ния прошло всего шесть с чем-то тысяч лет. Но с развитием 
науки счёт пошел на миллионы лет, а потом и на миллиар-
ды. Может быть, и с нами было то же? Увы, из-за специфи-
ки и крайней сложности Вечности этот вопрос остаётся без 
ответа – если только такой ответ вообще есть. Не вполне 
понятно также, когда и как появились другие фундаменталь-
ные элементы нашего мира - Прошлые и Будущие времена, 
всякие субпространства, а также Белая Бездна. Последнюю, 
кстати, не все учёные считают границей, окольцовывающей 
Вечность, – некоторые, наоборот, полагают, что Бездна – это 
чудовищная вселенская дыра в центре нашего мира, кото-
рый, соответственно, расположен вокруг неё… Понятно, что 
возникает десятки разных вариантов и идей, зачастую проти-
воречивых. Поэтому гипотезу Атлантиды многие теперь на-
ходят лишь элегантной поверхностной романтикой и всерьёз 
не рассматривают. Но я эту концепцию люблю, потому что 
подкрепил её вполне пристойными расчётами – что призна-
ли все профессора Школы. К тому же это была моя диплом-
ная работа по первому образованию. При всех возражениях 
оппонентов я получил за неё высший балл.

– А в меня ты эту красивую сказку, наверное, тайком за-
ложил?
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– Ничуть. Любой магистр, готовящийся к Миссии, име-
ет право добавить к общей матрице Помощника некоторые 
из своих собственных знаний и идей. Так что всё сделано по 
правилам и с ведома директоров.

– Тщеславные вы всё-таки, мужчины, - покривилась 
Ольга. – Любую возможность пытаетесь использовать, лишь 
бы утвердить своё имя. И тем самым привязать к себе жен-
щину. Мы гораздо тоньше вас.

Разговор о неоспоримых достоинствах женщин и неиско-
ренимых недостатках мужчин я вести не собирался и удалил-
ся побродить по палубе. 

Вскоре морской пейзаж стал преображаться. На гори-
зонте вновь появилась полоска суши - второй берег Реки, 
который постепенно приближался: паром опять входил в её 
русло. Вода перестала пахнуть по-морскому - йодом и со-
лью - и приобрела желтовато-бурый оттенок. Берега теперь 
выглядели не так, как прежде - они уже больше напомина-
ли мангровые заросли, по самым крупным стволам ползали 
древесные крокодилы, поджидавшие на ветвях свою добычу, 
чтобы упасть на неё сверху. Поначалу казалось, что путеше-
ствие продолжается как обычно, но вскоре я пришёл к выво-
ду, что обстановка в чём-то изменилась. Ага, вот оно что: нам 
совсем перестали попадаться встречные буксиры, баржи, фе-
люги - Река словно вымерла. 

На стенках надстроек молодой морячок расклеивал ксе-
рокопии какого-то объявления, я подошёл посмотреть. «Дело 
помощи утопающим – дело рук самих утопающих», - гласи-
ло оно. И подпись «Капитан Ахав». Довольно удивительное 
предостережение, надо сказать. Но долго раздумывать над 
его смыслом мне не пришлось.

– Поберегись! – донёсся сзади крик, так орут носильщи-
ки на вокзалах. 

Два матроса тащили за дугообразный лафет старинный 
станковый пулемет с толстым цилиндрическим кожухом 
и щитом – «максим», кажется; за ними шли ещё несколько 
человек с автоматами. На носу другая группа моряков стяги-
вала брезент с того, что я поначалу счёл гарпунной пушкой – 
в действительности это оказалось безоткатное ракетное ору-
дие. По кому же они собрались стрелять?



272

Я вернулся к Ольге, загоравшей у бассейна, и полез в свою 
сумку, где помимо пляжных мелочей хранились Карта и меч. 
И очень кстати: на Карте между жёлтой точкой нашего место-
нахождения – паромом – и зеленеющей точкой еще далёко-
го Кюрасао появилось красное пятнышко опасности. Судя 
по приготовлениям, команда догадывалась, что это, поэтому 
угроза, скорее всего, носила общий характер, а не затрагива-
ла только меня. Тем не менее, к ней следовало отнестись со 
всем вниманием, и я велел помощнице одеваться.

На носу капитан Ахав и его подчинённые сосредоточенно 
вглядывались в бинокли по курсу судна, о чём-то перегова-
риваясь. Канониры заряжали безоткатку, пулемётчик с «мак-
симом» устроился слева от неё, моряки с автоматами заняли 
позиции справа. Все были серьезны и молчаливы. Я послал 
Ольгу в каюту принести наше огнестрельное оружие, она 
вернулась вместе с Леонардо.

– Там маньяк человека бензопилой пилит, - коротко со-
общил он о фильме, который смотрел. – Я ушёл, сил нет та-
кую кровавую жуть смотреть. Ну и нравы у них в Наземье! 
У нас всё же жизнь поспокойнее.

– Не уверен, что сейчас будет спокойно. - Я кивнул на 
вооружённых моряков.

Мы подошли к ним ближе, стараясь не мешать. Сфоку-
сировав дальнозрение, я, наконец, разглядел то, что обеспо-
коило команду. 

В километре от нас прямо поперёк реки разместился 
огромный объект. Сначала я принял его за небольшой остро-
вок посреди русла протяжённостью сотни в полторы метров, 
но он внезапно зашевелился, и стало ясно, что это какое-то 
гигантское существо. Более того, оказалось, что не просто 
существо, а невообразимых размеров человек, лежащий, рас-
кинув руки, на спине и отдыхающий на воде как утомлённый 
пловец. Странность была не только в его размерах - человек 
ещё и выглядел словно утопленник: омерзительно раздутый, 
зеленоватый, рыхлый. Мне даже показалось, что налетевший 
встречный порыв ветерка донес до нас сладко-тошнотвор-
ный запах гниения.

– Ну вот, мы опять встретились, Академик, - пробормо-
тал стоявший рядом матрос. 
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– Академик? Может, вы имеете в виду профессора Мо-
риарти? – переспросил я. – Но ведь его несколько лет назад 
ухлопали. Он уже давно мертвец.

– Он и есть мертвец, - сказал матрос. – Потому что его 
действительно тогда убили. Но, как теперь видно, не до кон-
ца. Недавно он каким-то образом регенерировался – прав-
да, уже не как живой, а как труп, - и опять принялся разбой-
ничать. Поэтому теперь его называют Академиком. Где он 
обитает, никто не знает – может, в речных глубинах, может, 
в каком-нибудь специфическом континууме. Только в этом 
районе он регулярно выходит на охоту и опять приносит 
много бед. Малые корабли просто переворачивает или утя-
гивает под воду.

(У меня мелькнула мысль, не связано ли воскрешение 
монстра Мориарти с Техножизнью, появление которой в на-
шем мире явно подняло всякую муть со дна бытия. Однако 
чётких доказательств этому не нашлось, и я вернулся к ре-
альности.)

Гигантский человек между тем повернул к парому голову, 
раскрыл чудовищную пасть и через несколько секунд до нас 
докатился его оглушительный рык. На его болотистого цвета 
лице красным пламенем горели глаза, зелёные волосы-во-
доросли простирались на десятки метров вокруг. Потом его 
челюсти вновь сомкнулись и гнусный рот изобразил нечто 
вроде издевательской усмешки.

– …А, ты тоже меня узнал! – теперь это был голос капита-
на Ахава. – Ты потопил мой первый корабль и погубил много 
моих людей, но я убил тебя. Ты возродился и снова принялся 
за старое…Поэтому теперь я уничтожу тебя навсегда!

Никто из окружавших его офицеров не проронил ни 
слова, из чего стало ясно, что история взаимоотношений их 
командира с профессором/академиком Мориарти всем пре-
красно известна. Тем временем капитан Ахав зычно закри-
чал: - Команда к бою! Самый малый ход! – и на палубе заки-
пела лихорадочная работа.

Две группы матросов начали энергично стаскивать бре-
зент с длинных толстых цилиндров по левому и правому бор-
там. Накануне я не обратил на них особого внимания, пола-
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гая, что это просто шлюпки, но теперь до меня дошло, что 
это такое: две торпеды, укрытые, вероятно, для того, чтобы 
не вызывать лишних вопросов пассажиров. Остальные ма-
тросы бросились разбирать борта около них – они оказались 
не цельными, - а затем выбивать кувалдами из-под четырех-
метровых цилиндров буксы-подкладки. Идея прояснилась: 
в нужный момент они запустят моторы торпед и столкнут их 
с палубы в воду. Как при таком методе прицеливания моря-
ки собирались поразить врага, оставалось загадкой. М-да, ну 
и техника у нас в Занебесье!

Я поделился своими сомнениями с оказавшимся рядом 
мичманом. 

– Попадёт куда надо, - заверил он меня. – Капитан Ахав 
все подготовил.

– Первый раз вижу, чтобы торпеды ломами сбрасывали 
с палубы. По-моему, их обычно запускают из торпедных ап-
паратов.

– Капитан и эти-то штуки с трудом купил - за свои день-
ги, между прочим. Никаких торпедных аппаратов для них, 
к сожалению, не было предусмотрено. Так что пришлось 
взять, что есть. Всё лучше, чем ничего.

– А что, безоткатной пушки недостаточно? Мне кажется, 
если пальнуть по Академику раз пять-десять…

– У этого подлеца очень студенистое тело. Пули он теперь 
даже не чувствует. А ракеты в нём застревают и не взрыва-
ются, уже до нас проверяли. Ужасно живучие создания, эти 
мертвяки. 

– Стало быть, живым он был уязвимее?
– Ну да. С другой стороны, он сейчас менее мобильный, 

плавает не так быстро, как прежде.
– А вы точно знаете, что торпеды взорвутся?
– А вот мы сейчас это и проверим. Командир их, между 

прочим, радиоуправлением снабдил.
Коварный академик Мориарти продолжал лежать на воде 

почти неподвижно, но время от времени косил в нашу сторо-
ну одним глазом – похоже, тоже к чему-то готовился. Из су-
довых репродукторов вдруг грянул печально-торжественный 
марш. Мужской хор пропел несколько тактов:
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 «Врагу не сдаётся наш гордый «Варяг»,
 Пощады никто не желает…» 

Так вот почему «Иван Сусанин» был переименован! Ко-
манда ожидала схватки с опасным противником и, похоже, 
капитан Ахав действительно хотел этим шагом подбодрить 
и вдохновить её – все-таки боевой крейсер это не пассажир-
ское судно, положение обязывает! А когда музыка стихла, во-
царившуюся тишину прорезал жёсткий приказ: 

– Машины остановить! Огонь по противнику из всех 
средств! Торпеды – залп!

Безоткатное орудие на носу выплюнуло свою ракету, 
вслед за ним застучали автоматы и «максим». Тем временем 
группы матросов с правого и левого бортов задергали троси-
ки запуска двигателей торпед – ну, прямо как на моторных 
лодках! – а когда винты взревели, проворно и слаженно стол-
кнули стальные цилиндры в воду.

Я машинально сунул руку в сумку и на всякий случай 
активировал лучевой меч. Леонардо понял это как сигнал 
к действию и взял наизготовку свой автомат. Я хотел было 
его остановить – не лезь пока, – но тут к матросам присоеди-
нился десяток пассажиров, кто с охотничьими ружьями, кто 
с винтовками, немедленно открывших беспорядочную паль-
бу по ненавистному врагу рода человеческого. Безбородый 
тоже дал себе волю. 

Грохот поднялся нестерпимый; мы с Ольгой, не сговари-
ваясь, ослабили слух и переместились к борту взглянуть на 
торпеды. За полминуты они прошли всего по паре сотен ме-
тров – слабоваты были движки, хорошо ещё на реке не было 
волн. Стало ясно, почему капитан застопорил паром – если 
бы он этого не сделал, то «Варяг», пожалуй, шёл бы быстрее, 
чем его чудо-оружие, и, не ровён час, ещё догнал бы торпеды 
и накрыл их своими гребными колёсами со всеми возможны-
ми последствиями. 

Торпеда, сброшенная с правого борта, медленно разре-
зала поверхность воды, оставляя за собой буруны брызг, ле-
вая шла с небольшими отставанием. Нацелена первая была 
отвратительно, а если быть точным, то совсем не нацелена 
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и явно отклонялась к берегу, вторая шла не лучше. Однако 
секундами спустя траектории обеих стали изгибаться, и вот 
уже чёрные цилиндры начали медленно выходить носами на 
объект. Все правильно: в руках двух помощников капитана 
появились серые приборчики - вероятно, пульты дистанци-
онного управления. Теперь тактика капитана Ахава оконча-
тельно прояснилась: весь этот беглый огонь был лишь отвле-
кающим маневром, призванным создать у речного монстра 
ощущение, что его атакуют по-старинке, между тем как ему 
было уготовано кое-что новенькое. Надо было только выи-
грать время и дать возможность медлительным торпедам по-
дойти к врагу поближе.

Не знаю, какие были у Мориарти мозги, но неладное 
он тоже почуял - может быть, корабль вёл себя не так, как 
прежние, может, что ещё. Гигантские руки взметнулись вверх 
и яростно ударили по воде, подняв огромные всплески и вол-
ны, ещё и ещё раз. Потом мертвец испустил дикий рёв, в ко-
тором слышались ярость и презрение - он словно бы давал 
жалким людишкам понять, что разгадал их хитрость и что 
месть его будет беспощадной, - и начал разворачиваться го-
ловой к нам, вдоль по курсу, чтобы сузить морякам сектор 
обстрела и пропустить торпеды мимо себя.

– Кажется, он всё понял, сволочь, - выругался кто-то ря-
дом. – Промажем торпедами – нам крышка! 

Но капитана Ахава, похоже, это не смутило. Огонь стрел-
ков сосредоточился теперь на голове Академика, в неё вонзи-
лись несколько пуль, а затем и ракета. Особого вреда это ему 
не принесло, тем более, что ракета не взорвалась, но на мгно-
вения всё же затормозило его движение. С тяжёлым вспле-
ском он перевернулся со спины на живот, чтобы впрямую 
увидеть угрозу, и даже собрался, кажется, нырнуть, но сде-
лать это не успел. Первая торпеда ткнулась ему в бок, а вторая 
уже подплывала к голове. Капитан дал отрывистую команду, 
и его помощники один за другим вдавили кнопки на своих 
пультах дистанционного управления.

Громыхнуло так, словно взорвался склад боеприпасов. 
Через мгновение последовал второй взрыв, и все на палубе 
машинально присели. Огромное тело чудища подбросило 
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в воздух и разметало кусками по сторонам, потом всё утону-
ло в брызгах и пене. На нас накатила волна омерзительного 
смрада, а когда вода утихла, на месте бывшего исполинского 
тела колыхались бесформенные студенистые останки.

– Каков командир, а? – восторженно закричала Ольга. 
Я её едва расслышал: орали и матросы, и высыпавшие 

на палубу пассажиры, все обнимались, хлопали друг другу 
по спине и едва ли не целовались. Но это был ещё не финал. 
Корабельные машины опять застучали, колёса зашлёпали по 
воде, и корабль вновь стал набирать ход. Капитан, идя с носа 
в рубку, отдал помощникам приказ «приступить к заключи-
тельной фазе».

На сей раз через громкоговорители пассажирам было 
предложено засесть в каютах и не покидать их. Второго на-
поминания не понадобилось – «Варяг» уже проходил место 
побоища, и вонь стояла такая, что каюта с закрытым иллю-
минатором плюс добрая сигарета выглядели естественным 
спасением. Леонардо скрылся первым, мы с Ольгой, ослабив 
обоняние, всё же задержались посмотреть, в чём состояла 
последняя фаза, или «зачистка», как кто-то назвал. Матро-
сы сбросили в воду одну за другой десяток железных бочек, 
и когда судно отошло от них подальше, открыли по ним 
огонь. Бочки были то ли с нефтью, то ли с мазутом, а пули, 
вероятно, зажигательные, так что вскоре за кормой полыхало 
полреки. С точки зрения экологии, поступок, конечно, был 
не слишком нравственным, но намерение команды было по-
нятно - уничтожить в огне всё, что ещё могло оставаться от 
тела мертвеца, чтобы исключить любую возможность его но-
вой регенерации.

Да, великолепный капитан Ахав действительно всё 
предусмотрел. Обслужил Академика по первому разряду, как 
сказал бы Учитель.

*  *  *

Через несколько часов «Варяг» неторопливо пришвар-
товывался к длинному молу порта Кюрасао – уже на другом 
берегу Реки, в Будущих временах. Несмотря на наступающий 
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вечер, встреча была пышной. На пристани толпились сотни 
людей, многие с цветами, и духовой оркестр непрестанно 
играл бравурные марши. Массовое празднование свидетель-
ствовало, что весть о самоотверженности капитана Ахава 
и его победе над безжалостным врагом уже распространилась 
по Реке, заняв достойное место в благодарных сердцах жите-
лей прибрежных городов.

Матросы были готовы к такому приёму. Они успели пе-
реодеться в белую парадную форму и, выстроившись в ше-
ренгу вдоль борта, улыбались приветственным крикам го-
рожан. Нагруженные своими сумками, мы вместе с другими 
пассажирами неторопливо продвигались к трапу, по очереди 
поздравляя сияющих офицеров. Мужчины жали им руки, 
женщины целовали. Ольга, самая яркая из всех, пользова-
лась среди моряков повышенным вниманием. Леонардо изо 
всех сил старался казаться добродушным и не придавать это-
му значения, но в душе его явно царило уныние - его личные 
успехи в борьбе с речными гадами, укравшими его спиннин-
ги, не шли ни в какое сравнение с замечательной боевой опе-
рацией, организованной капитаном Ахавом. 

Когда я уже был готов вступить на трап, мелкий серый 
зверёк проскочил у меня под ногами и плюхнулся в воду, по-
том с борта спрыгнули ещё несколько таких же. Я обратил на 
это внимание стоявшего рядом боцмана Билли Бонса.

– О, это всего лишь крысы, - отозвался он. – Смышлёные 
животные, путешествуют вместе с нами. Ну, а здесь решили 
сойти на берег. Что в этом такого?

– Мне неловко говорить об этом вам, моряку…Но крысы, 
бегущие с корабля, вроде бы считаются не слишком хорошей 
приметой.

– Пустяки, - снисходительно сказал боцман. – Не верьте 
этим глупым россказням. Худшее, с чем мы могли столкнуть-
ся, уже случилось, и вы видели, как мы с этим управились. 
А бегству крыс тоже есть объяснение. Завтра утром мы от-
правляемся дальше, в северные широты, там наш конечный 
пункт назначения. В том районе открылось несколько мод-
ных зимних курортов – олени, белые медведи, пингвины, по-
лярное сияние… Богатые туристы на эту арктическую экзо-
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тику сейчас валом повалили, все билеты давно распроданы. 
Ну, а крысы, наверное, почувствовали, куда мы идём, и ре-
шили остаться на берегу. Там ведь, в Северном море, льды, 
айсберги, а такие животные, как они, холод не любят.

– Айсберги, льды – это не опасно? – спросила Ольга.
– Теоретически, да, но не для нас. У нас ведь самый со-

временный корабль на Реке. Сегодня на стоянке его к тому 
же оборудуют носовым радаром, чтобы издалека выявлять 
ледяные глыбы, так что столкновение практически исклю-
чено. Но даже если оно вдруг произойдёт, мы не сильно 
пострадаем – корпус судна разделён одиннадцатью водоне-
проницаемыми переборками. Случись в одном отсеке течь – 
остальные не будут затоплены, и корабль останется на пла-
ву. Капитан даже половину шлюпок собирается снять, чтобы 
взять побольше груза для туристов. 

Мы пожелали морякам всего наилучшего и потянулись 
на берег.

В носовой части корабля за бортом опять висела люлька -  
два матроса уже заканчивали выводить его новое название 
для последнего отрезка пути - капитан Ахав был верен себе. 
Как они там решили переименовать лайнер, отправлявшийся 
в ледяные районы? Спустившись на пристань, я обернулся. 

«ТИТАНИ…», гласила надпись, а последняя буква была 
ещё не дописана. 

Слово всколыхнуло во мне какие-то неясные ассоци-
ации, но я не стал напрягать память и заспешил за своими 
ребятами.

*  *  *
 
А дальше ситуация круто изменилась. И все невзгоды, ко-

пившиеся в последние дни в своей лишь в какой-то потенци-
альной вероятности, теперь разом начали реализовываться. 

На берегу нас ждали – братан Пётр опять оказался на 
высоте. Двое его местных ребят – вежливых, но малораз-
говорчивых - встретили нас в вечерних сумерках и повезли 
в небольшую окраинную гостиницу. По дороге один из них 
передал мне листок бумаги. 



280

– Вам телеграмма, - сказал он. – Через наш ретранслятор. 
Как я понимаю, от вашего начальства. Пётр просил передать.

Закодированный текст Учителя я прочитал с листа, умею 
такое, когда надо.

«Герман с помощником погибли – убиты Деймосом, ты 
об этом уже догадался. Борис с помощником тоже убиты, 
предположительно, тоже Деймосом. Альба выполнил Мис-
сию и нашёл Озеро. Предназначение ему открылось, но ка-
кое – неясно, он пока не возвращается. Сообщил только, что 
остаётся в Будущих временах, где именно, не известно. Тех-
ножизнь в кратере распухает чудовищными темпами. Ситуа-
ция ухудшается на глазах, будьте готовы ко всему».
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Часть III. Убийца убийц. 
Васко 

 
Глава 32

Стоя перед радиатором грузовика, Леонардо махал рука-
ми и яростно ругался. Я высунулся из кабины.

– К чертям всё! Теперь ещё и переднее прокололось! – 
кричал он мне с дороги. – Второй прокол за день!

Я открыл дверь и спрыгнул на землю. Вяло попинал ко-
лесо ногой и помолчал - перекричать напарника всё равно 
было невозможно. 

– Хватит вопить, местные хищники сбегутся, - пугнул 
я его, когда он, наконец, исчерпал весь запас воздуха в лёг-
ких. – Или кто-нибудь ещё похуже.

Леонардо, проклиная всё на свете, полез в кузов за ин-
струментами и запасным колесом. Ольга, ехавшая там, со-
скочила размяться. 

Этот первый день нового этапа нашего пути разительно 
отличался от предыдущих. На смену относительно благодуш-
ному пароходному настроению пришло состояние тревоги 
и раздражения.

…О телеграмме из Школы я кратко рассказал Ольге толь-
ко за завтраком, когда Леонардо ещё не спустился к столу. 
Тихий вечер за местным телевидением я не стал им портить, 
да и самому надо было подумать. 

– Я так и поняла, что что-то случилось, - констатировала 
она. - У тебя даже лицо изменилось, когда ты вчера прочитал 
эту телеграмму. Но я подумала, это что-нибудь личное и не 
стала спрашивать.

– Какое уж тут личное, - в сердцах сказал я.
– Ты такое предчувствовал, Васко?
– Допускал, конечно. Собственно говоря, такую возмож-

ность все предполагали. Но надеялись на лучшее. 
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О смерти помощников магистров я Ольге не стал гово-
рить, ни к чему ей знать лишнее. Она спросила сама - разгля-
дела во мне, наверное, что-то угрюмое, ожесточённое. 

– А что с помощниками, Васко?
– Не упомянуто. Сообщение короткое, всё-таки не на-

прямую передавали, через чужие ретрансляторы, - отгово-
рился я. Листок я ей показал без боязни - закодированный 
текст она всё равно бы не поняла.

– Они погибли?
– Пока не знаем. Всё возможно, если уж магистры убиты. 

Практически же могут быть и другие варианты.
– Какие, например?
Я не был готов ответить на такой прямой вопрос и опять 

сослался на отсутствие подробностей в полученной шифро-
грамме. Вывод из всего этого простой: давай не строить дога-
док. Надо было бы, директора сообщили бы нам детали, а раз 
таковых не приводится, значит сами пока не всё выяснили. 
Случай и без того невероятный - два магистра погибли в те-
чение нескольких дней, подобного ещё не было в истории 
Школы. Причём от руки одного из её прежних выпускников. 
И всё ещё по неизвестным причинам.

– Может быть, Деймос и впрямь отчего-нибудь свихнул-
ся? Пётр, помню, тоже как-то так о нём выразился.

– Раньше ни за кем из наших такого не наблюдалось. 
У магистров, вообще-то, довольно устойчивая психика.

Когда подошёл Леонардо, мы с Ольгой разглядывали 
Карту судьбы. Жёлтая точка нашего местонахождения засты-
ла, понятно, на Кюрасао, но за ночь уже проступила и оче-
редная зелёная. Наш следующий перевалочный пункт лежал 
на пути к кратеру Торквемады - похоже, прогнозы Петра 
насчёт направления нашего движения начинали понемногу 
сбываться (отчего на душе легче не стало). От нас до зелёной 
точки было добрых полтысячи километров, до кратера еще 
сотни две. У меня сложилось впечатление, что конечной цели 
Карта и сама пока не знает. Скверно, конечно. В принципе, 
раньше происходило то же, но это было в Срединных землях, 
более обжитой части страны, где я чувствовал себя вполне 
уверенно, да и путь к Реке фактически прогнозировался с са-
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мого начала. Здесь же степень неопределенности возрастала, 
а с учётом случившегося с Германом и Борисом - номерами 
два и три из нашей пятёрки магистров-миссионеров, - воз-
растала многократно.

В присутствии Леонардо мы с Ольгой, перейдя на мен-
талку, договорились о том, что в подробности своих мис-
сионерских дел его посвящать не будем. Ведь для него мы 
по-прежнему только исследователи, пусть и не совсем про-
стые. Достаточно, сказал я, если безбородый будет знать, что 
тучи сгущаются и что ещё всякое может произойти. Пусть 
подумает в этой связи, хочет ли продолжать с нами путеше-
ствие. Мне-то он, конечно, подходит, но нельзя тащить чело-
века в неизвестность. Одно дело рисковать самим в рамках 
Миссии, другое – подвергать опасности не слишком сведу-
щего в наших делах человека, который, по сути, присоеди-
нился к нам случайно. Если он пожелает остаться в городе, то 
это можно будет устроить.

Ольга согласилась с моими доводами, однако как-то безу-
частно. Впервые в её всегда смеющихся глазах промелькнула 
искорка чего-то ранее мне незнакомого. Какой-то тоски или 
неуверенности, что ли, даже страха. И впервые я подумал, 
что Миссия – это всё-таки занятие для мужчин.

– Выше голову, подруга, - подбодрил я её. – Может быть, 
всё не так плохо, и наш заключительный этап ещё будет усы-
пан розами.

Она не ответила, хотя в ином случае наверняка бы съяз-
вила про шипы.

Вскоре в гостинице появились ребята Петра, пригнавшие 
нам небольшой полуоткрытый грузовичок, набитый всем не-
обходимым. Выглядел он не ахти как, парни повинились – 
ничего лучше не успели найти, но я не должен думать, что 
они не старались – Пётр дал им очень чёткие распоряжения 
оказать нам максимальное содействие. Просто хороших ма-
шин в городе мало, их надо терпеливо выискивать, быстро не 
приобретёшь. Честно говоря, мне и в голову не пришло бы их 
критиковать – напротив, отлично было уже то, что у нас есть 
новый транспорт, не надо самим терять время на его поиски. 
Приятно всё-таки, когда ты не один, когда тебе кто-то помо-
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гает – я от такого почти отвык в своих последних одиночных 
экспедициях. (Расплатиться с ребятами за машину я не забыл 
и представленный ими счёт бережно спрятал в сумку – при-
ложу к финансовому отчёту о Миссии, пусть Учитель попро-
бует не компенсировать).

Когда Ольга ушла в номер укладывать вещи, я спросил 
Леонардо, что он думает о продолжении своего участия в на-
шем походе – трудности, по-видимому, будут нарастать. Сер-
жант, доедая третий бутерброд, бодро отвечал, что никакие 
возможные невзгоды его не пугают, и что у него нет сомне-
ний в правоте нашего дела, хоть он и не до конца понимает, 
в чём оно состоит.

– Я тоже не всё понимаю, - признался я ему вполне чест-
но. – Двигаемся согласно получаемым указаниям.

Сборы были короткими, и скоро мы уже выкатывали из 
города в пустынные земли Будущих времен.

Через час я начал поминать хорошими словами свою дре-
зину, через два стал мысленно просить у неё прощения за то, 
что позволял себе её критиковать и недостаточно ценил на 
пути от Школы до Нового Рима. Потому что грузовичок был 
ещё тот, давно я так не ездил. То есть, тянуть-то он вроде тя-
нул, но комфорта в старике было минимум, наши тела в нём 
мотало, трясло и швыряло по сторонам. Фактическое отсут-
ствие дороги – имелась только едва намеченная колея – усу-
губляло мучения.

Вели машину мы по очереди с безбородым: я рулил, Оль-
га с карабином между коленями сидела рядом, а Леонардо 
трясся в полузакрытом брезентом кузове, выполняя функ-
ции заднего стрелка с автоматом. Потом мы проводили ро-
тацию: Леонардо за рулём, я рядом, Ольга уходила назад; 
потом они вдвоём впереди, а я сидел в кузове, вглядываясь 
в прыгающую за задним бортом линию горизонта. Милая 
моему сердцу пустыня (люблю я их за относительную безо-
пасность) к полудню временно сменилась тундрой, затем до-
вольно неожиданно перед нами выросла Зона вечной зимы 
с её холодным молочным туманом, снегопадами и зловещи-
ми буранами. Я в этой тряске проморгал её, не почувствовал, 
но Леонардо вовремя сманеврировал, и мы затронули Зону 
лишь стороной. Скоро опять пошла полупустыня.



285

Встречных машин попадалось мало, в основном это были 
такие же грузовики, как наш, порой ещё старше, со здоро-
венными крыльями по бокам радиатора. Иногда они везли 
людей - вероятно, каких-то сезонных рабочих, иногда грузы. 
На обочинах регулярно возникали ржавые остовы брошен-
ных автомобилей или вообще неведомых механизмов, вдали 
изредка вырисовывались небольшие селения; один раз даже 
появилось что-то вроде замка с разрушенными стенами, а за 
ним какие-то горы. Может, реальные, может, миражи, какая, 
в сущности, разница. Угрозы от встречавшихся объектов не 
исходило, и грузовик не останавливался.

Для передышки мы выбрали небольшое придорожное 
кафе, где слегка почистились, умылись и перекусили. В ма-
леньком зале сидело несколько мужчин утомлённого вида; 
они болтали о каких-то промыслах, россыпях и товарных по-
ставках – ничего примечательного. В другое время я, может 
быть, и подсел бы к ним, даже постарался бы разговорить (чем 
живёте-промышляете, ребята, что у вас нового?), но сейчас 
настроения не было. У нас троих разговор тоже не клеился, 
каждый думал о своём. Короткий послеобеденный отдых мы 
посвятили вялому обсуждению перспектив промышленной 
переработки кактусов и агав, которые обильно произрастали 
на местных землях. Другой общей темы не нашлось.

Во второй половине дня пошли неудачи. Дважды мы по-
падали в зоны слабых землетрясений – не опасных, но заста-
вивших всех понервничать. Затем нас накрыл неведомо отку-
да взявшийся ливень прямо-таки тропической силы, а когда 
грузовик опять выехал на сухую почву, случился прокол пра-
вого заднего колеса. Отчего - так и осталось неизвестно - вся-
кой дряни на дороге валялось с избытком: железки, гвозди, 
проволока, какие-то кости или мелкие панцири непонятных 
животных и вообще бог весть что. Леонардо, инженер-меха-
ник, принял на себя руководство установкой нового колеса; 
надо признать, коллективом он управлял чётко и сам трудил-
ся больше всех. К концу работы неподалёку начали подозри-
тельно виться стая грифонов-падальщиков и несколько лета-
ющих пиявок (может и виртуалки), и Ольга взялась за ружьё, 
так что ремонт мы завершали под грохот выстрелов. На шум 
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на нас пришло посмотреть семейство ядовитых плюющихся 
барсуков, но к счастью мы уже загружались в машину. 

А вот теперь, пару часов спустя, – второй прокол. Ребя-
та Петра положили нам две запаски, однако вторая не была 
накачана, пришлось поработать насосом самим, а потом ещё 
на всякий случай заклеивать и восстанавливать оба снятых 
колеса. Перепачканные грязью, мы с Леонардо вылили на 
себя едва ли не канистру воды, отмываясь, а затем сели дер-
жать совет. Наша команда была в пути уже в общей сложно-
сти часов девять, пройдя около четырехсот километров. День 
понемногу переходил в сумерки, так что у всех возникло за-
кономерное ощущение, что «на сегодня хватит». 

Я всё же потыкал пальцем в Карту и сказал, что надо бы 
проехать ещё сотню километров до появившегося утром зе-
лёного пятнышка. Что оно обозначает, мне пока не ясно - то 
ли там какая-то заброшенная научная база, то ли старый по-
лигон. Но, судя по Карте, на этом отрезке никаких ловушек 
нет, есть смысл добраться туда сегодня, пусть и измотанны-
ми. В конце концов, раз путь пока открыт, надо этим поль-
зоваться.

– Думайте сами, ребята, – сказала Ольга. – Я все-таки 
колёса не монтировала и машину не вела, поменьше вашего 
устала. Как решите, так и будет.

– Решай сам, начальник, – отозвался Леонардо. – Как 
прикажешь, так и будет.

Из чего следовало, что они готовы ехать и дальше, но ис-
ключительно из уважения ко мне.

Я смирился: ладно, давайте тогда присматривать местеч-
ко на ночлег.

Местечко, однако, сразу не попалось, так что мы отма-
хали еще добрые полсотни километров. Леонардо, сидевший 
за рулём, подыскал, наконец, подходящий островок зелени 
и остановил машину. Мы с Ольгой ментально просканиро-
вали местность и, ничего не обнаружив, одновременно зая-
вили о конце рабочего дня. Я занялся размещением вокруг 
стоянки остатка своих сторожевых патронов, а бойцам велел 
разогревать ужин.
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*  *  * 

Костёр – хорошая штука. Ничего особенного не требует, 
но приятный настрой создает. Мы сидели вокруг него, смо-
трели в огонь и ждали, пока закипит котелок с водой. Про-
дуктов на ужин было полно – и мои домашние припасы оста-
вались, и ребята Петра кое-что положили, но спешить было 
некуда, и вечерний чай было решено попить от костра, а не 
из термосов. Поближе к природе, так сказать.

Наши дела мы, не сговариваясь, не обсуждали, да и осно-
ваний не было. Попытки связаться со Школой, которые я для 
проверки несколько раз предпринимал, ничего не дали. Но-
вой информации, стало быть, не поступило, старая уже пе-
ремолота – чего лишний раз душу травить? Лучше отвлечься 
на какие-нибудь текущие мелочи. Леонардо выступал в этом 
плане застрельщиком: ел быстрее всех и больше всех, после 
чего глаза у него слегка осоловели. Ольга, напротив, лишь 
немного поклевала свой салатик – «решила беречь фигуру», - 
объяснила она. Я не состязался ни с кем из них и, неторопли-
во доедая блины, старался излучать спокойную деловитость..

– Васко, ты все русские блюда любишь? – поинтересова-
лась Ольга. 

– С чего это ты взяла?
– На твоей саморазогревающейся коробке написано, что 

это «блины по-русски».
– Это не мой выбор, а моего продуктового колодца, он 

мне регулярно поставляет их с разными деликатесными на-
чинками. Почему – не знаю, такие уж у него вкусы. Мне 
иногда даже кажется, что он засасывает продукты прямиком 
из какого-нибудь шикарного земного ресторана или гипер-
маркета. Глупость, конечно… Но его блины я действительно 
люблю.

– А я думала, ты их предпочитаешь потому, что вы с Ари-
адной русских кровей. 

– Кто тебе сказал насчет кровей? 
– Она и сказала. Между прочим, в баре «Светлого пути» 

ты рюмку «русской водки» выпил, я видела. И АК-47 у тебя 
российского производства, а не дурного китайского или 
местного.
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Я сказал, что это всё просто совпадения, тем более на-
счет русской водки, но был вынужден дать некоторые разъ-
яснения. Действительно, сообщил я, в нашей замечательной 
стране Вечность/Занебесье уже довольно давно завелась 
мода причислять себя к потомкам тех или иных земных наро-
дов, и с каждым годом эта дурь безудержно расцветает, осо-
бенно среди богачей. Подозреваю, что мой папочка мог быть 
одним из тех, кто первым запустил это веяние, хотя, навер-
ное, специально к такому не стремился. Просто однажды он 
вместе с коллегой опубликовал в каком-то научно-популяр-
ном журнале статейку, где доказывал, что современные ма-
тематические знания будто бы позволяют с изрядной долей 
достоверности устанавливать наших конкретных предков на 
Земле - сам он, используя соответствующие формулы, опре-
делил, например, что у его семьи русские корни. 

На деле все эти доказательства были лишь обычным ма-
тематическим баловством из категории «учёные шутят», 
потому что реально выявить, кто из нас от кого происходит 
в метрополии, абсолютно невозможно. Тем не менее, многие 
приняли эти рассуждения всерьёз, особенно жёлтая пресса, 
которая, возможно, ещё и своё что-то добавила к этой теме. 
В общем, из искры возгорелось пламя (выражение Учителя). 
Причина, очевидно, в ощущении ущербности, присущем 
некоторым гражданам Занебесья – цивилизация наша су-
ществует недолго и родословная у всех коротковата, поэтому 
кому-то страстно хочется найти каких-нибудь более далё-
ких пращуров. В итоге появилось множество мошенников, 
которые начали «за умеренную плату» составлять своим не-
бедным клиентам вожделенные генеалогические древа. Эта 
практика распространена и по сей день – посмотри объявле-
ния в местных газетах и Этернете. Особенно ценятся земные 
предки поизвестнее, а если тамошние «основатели рода» ещё 
и благородного дворянского происхождения, то совсем хоро-
шо: местным нуворишам, по большинству из которых, между 
прочим, тюрьма плачет, только того и надо.

– Тем не менее, имя у тебя раньше было вполне русское, 
вовсе не Васко. Сестра сказала, что Василий. Так тебя при 
рождении окрестили. 
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– Её при рождении тоже назвали Варварой, - проворчал 
я. – А потом в разное время папочка нас переименовал – он, 
знаешь ли, любил всякие такие обновления. А что мы могли 
сделать – детьми ведь были. 

Но мне стало полегче после нескольких последних вы-
сказываний моей помощницы - вроде «беречь фигуру» и ин-
тереса к происхождению имён и родов. Так-то оно всё же 
лучше. А то на протяжении всего дня она выглядела совсем 
раскисшей, хоть и старалась этого не показывать. 

Чтобы не дать Ольге снова погрузиться в зыбкую трясину 
беспокойств и печальных мыслей, я сделал небольшой экс-
курс в историю своей семейки.

В детстве меня действительно звали Василием, поведал 
я, но, как уже упоминалось, папочка мой был человеком 
сильно увлекающимся. Фамилию нашей семьи, как потом 
мне рассказывали его друзья, он менял неоднократно – До-
бролюбов, Добронравов, Добросердов, Любомудров и ещё 
какие-то вариации на эту тему, которые он без устали изо-
бретал. Наконец, в один прекрасный день ему на глаза по-
палась найденная кем-то в россыпях книжка о путешествен-
никах Наземья – а наш народ, как бы пренебрежительно ни 
отзывался о землянах публично, тайно преклоняется перед 
ними, в том числе их первопроходцами – и папочка быстро 
выбрал мне имя Васко да Гама, был такой португалец (он хо-
тел ещё добавить «ибн Колумб», но потом раздумал). Однако 
то ли в этой книжке имя мореплавателя писалось с ошиб-
кой, то ли папочка одновременно изучал очередной альбом 
живописи, любителем которой всегда был, только фамилию 
он мне записал «Дега́» как у французского художника (при-
чем только одному мне – остальные члены семьи сохранили 
прежнюю). Благословил, в общем, на ратные подвиги то ли 
в путешествиях, то ли в искусстве… С тех пор так и хожу - Ва-
ско Дега – и ничего вроде бы, вполне собой доволен. И в от-
личие от некоторых, менять ничего не собираюсь. Посколь-
ку изменчивость, обновление – это прекрасно, но только до 
определённого предела. Надо и о постоянстве не забывать. 

– У Леона в детстве тоже было другое имя. Это сейчас он 
Леонардо Че Гевара, а раньше было другое, - сказала Ольга, 
понизив голос, чтобы безбородый не слышал; впрочем, тот 
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сидел поодаль и с безмятежным видом ковырял в зубах ка-
кой-то здоровенной щепкой (старая лесная привычка, веро-
ятно).

– И как же его звали?
– Гаврила. Гаврила Альцгеймер. 
– Тоже красиво, - фальшиво похвалил я.
– Это имя тоже русское?
– Чёрт его разберёт, я не специалист. Скорее, библей-

ское, но дальше не знаю.
– Не знаешь, так не знаешь…Так или иначе, раз мы с то-

бой в некотором роде родственники, значит я тоже русская, 
как и ты, - подвела итог Ольга. 

– Да ради бога, считай себя кем хочешь. Хоть потомком 
египетских фараонов представляйся, проверить всё равно 
невозможно.

– Кстати, интересно было бы вообще знать – много ли 
здесь людей нашей национальности?

– Не могу ничем помочь – я, видишь ли, занимаюсь дру-
гими исследованиями.

– Я это к тому, что, по словам Ариадны, русские там, на 
Земле, ужасно неорганизованная и недисциплинированная 
нация. Здесь это тоже, возможно, сказывается. 

– Ну, если исходить из такой логики, то русских тут про-
сто пруд пруди. Достаточно посмотреть на этот кавардак по-
всюду, бюрократию, безалаберность, всякие прелести быта…
Да, вполне возможно, что так оно и есть. Может быть, у нас 
тут вообще тайная запасная база русских. Когда они разорят 
свою страну там, в Наземье, то переберутся как-нибудь на 
жизнь сюда, в Занебесье. 

Ольга улыбнулась. Повеселела моя девочка? Кажется, 
немного да. Мне тоже стало получше: всё-таки её начальник 
кое на что способен. Например, работать с молодёжью – уте-
шать её и отвлекать от мрачных дум.

После чая я погнал Леонардо спать в кузов, чтобы часа 
через четыре он заменил меня на дежурстве. Безбородый не 
возражал. 

– Я и сам вижу, что не слишком вам нужен, - сказал он. -  
Только мешаю. А у вас и без меня настроение не самое ра-
дужное. 
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– А ты можешь назвать хоть одно радостное событие за 
сегодня? 

– День как день. – Он пожал плечами. – Я так полагаю, 
мы здесь всё же не туристы. Хотя, если честно, мне в Будущих 
временах немного не по себе. Всё какое-то чужое.

– Ладно, дуй на полку, - сказал я. – А то кто знает, что 
будет дальше. Может быть, это вообще наша последняя спо-
койная ночь. 

– Ну, вы с Ольгой как две капли воды, - хмыкнул он. - 
Она мне только что то же самое сказала. 

– Мы же родственники, - нашёлся я. – Иногда мыслим 
одинаково.

Оба родственника, однако, сильно ошиблись в своём 
прогнозе относительно спокойного отдыха.

 
*  *  *

Это обнаружилось часа через два после полуночи. Оль-
га, ушедшая в кабину грузовика, тревожно окликнула меня. 
Я бросил ковырять угли в потухающем костре и поспешил 
к ней. Она без слов потыкала в лежащую на её коленях Карту.

Зелёной точки, до которой мы не доехали, на ней больше 
не было - вместо неё пылала ярко-красная!

– Что это может быть? – дрогнувшим голосом спросила 
девушка. – Может, пора будить Леона?

Я сам растерялся и не мог сообразить, в чём дело. Пригла-
шающий зелёный ориентир вдруг изменил цвет на грозящую 
опасность? Такое с нами случилось лишь однажды, на пути 
к Новому Риму. Когда мы столкнулись с бандитами. 

– Давай пока ждать, - наконец решил я. – А там поймём, 
что делать.

Грузовик стоял лобовым стеклом по направлению к на-
шему дальнейшему пути, то есть к потенциальной угрозе; 
я влез на сидение водителя и дальше потекли тягостные 
минуты ожидания. Мы с Ольгой неотрывно всматривались 
в тёмный горизонт, до максимума усилив дальнозрение, 
иногда даже переключаясь на инфракрасный диапазон, 
и периодически поглядывали на Карту. Красное пятно на 
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ней не смещалось - значит, опасность не была подвижной, 
не приближалась к нам. Может быть, мы ещё дотянем до 
утра? – схватываться с кем-то ночью совсем не хотелось.

Потом Ольга сказала: 
– Мне кажется, я вижу вдали какие-то вспышки. Как 

будто там гроза с молниями.
– Сомневаюсь. Обычные бури Карта не показывает, она 

не считает, что они создают для нас какие-то риски. Красная 
точка от чего-то другого.

– Может быть, это какая-нибудь особенная гроза? Или 
какие-нибудь специфические существа? Электролюди, на-
пример?

Я вылез из кабины на землю и стал напрягать ультраслух – 
с одного места, с другого. Но кроме обычных кузнечиков или 
цикад – или кто там ещё обитал в этой местности - и редких 
вскриков неведомых животных ничего не услышал. Да и что 
можно разобрать с расстояния в три-четыре десятка киломе-
тров? Даже магистры не способны на такое.

Между тем на горизонте действительно вспыхивали 
странные жёлтые сполохи. Что-то необычное там происхо-
дило.

– Это явно гроза, - утвердительно сказала Ольга, когда 
я залез обратно в кабину. Мне показалось, что она больше 
успокаивала себя, чем действительно так считала.

– Вообще-то в том районе должна быть ясная погода, - 
заметил я.

– Может быть, это сухая гроза? Молнии сверкают, а до-
ждя нет. Такое тоже бывает.

– Я знаю, что бывает. Но это всё-таки что-то другое.
Ещё час мы просидели в тоскливом оцепенении. Отвра-

тительное состояние, надо сказать. Угроза вроде бы есть, но 
не понятно, что из себя представляет. И что нам делать - ехать 
ей навстречу или пережидать на месте? А если и пережидать, 
то как - ощериться на всякий случай стволами в грузови-
ке или залечь снаружи, заняв круговую оборону? Время от 
времени один из нас спускался на песок и прислушивался; 
иногда ему даже казалось, что он слышит что-то похожее на 
трескучие раскаты грома, но другой его сразу же опровер-
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гал. Наконец, когда вокруг машины гулял я, помахивая для 
спокойствия неактивированным мечом, Ольга вскрикнула 
и снова позвала меня.

Красное пятно на Карте пропало. А вместо него опять 
разгоралась зелёная точка – опасность исчезла! Что за чер-
товщина?

– Может быть, она испортилась? – жалобным голосом 
спросила девушка. 

– Нам ещё этого не хватало! Давно ты это увидела?
– Ну, минут десять назад пятно ещё было красное, потом 

я отложила Карту, не смотрела…А сейчас взглянула – уже зе-
лёное!

Мы затаились ещё на несколько минут, но ничего не из-
менилось, зелёная точка не уходила.

– Надо ехать, - решил я. - Что-то там неладно, девочка. 
Иди, буди Леона.

Нервы у обоих были на пределе. 
Ольга распахнула дверь, но так и не выпрыгнула из каби-

ны – вдруг обернулась ко мне и показала пальцами на свой 
лоб – слушай, передача!

Я настроился на телепатическую связь и тоже услышал 
это. Какой-то невнятный полустон-полушёпот вконец измо-
ждённого или израненного человека.

«Васко…»
Ольга вцепилась мне в руку, и мы, затаив дыхание, смо-

трели друг на друга. 
«Васко…Васко или кто вы? Кто-нибудь меня слышит?…

Кто-нибудь слышит меня из наших…Если да, скажите Васко 
Дега, что всё закончилось…Я сделал всё, что был должен….»

Потом опять подобие стона, даже сквозь расстояние я по-
чувствовал непереносимые муки этого человека. Через дол-
гую минуту опять тот же шёпот:

«Скажите Васко…путь свободен, я всё сделал, что было 
предназначено…Я – Альба. Скажите Васко…Альба всё сде-
лал…уничтожил подонка и всю его банду…» - и замолчал. 

Дальше всё понеслось как в ускоренном фильме. Я за-
барабанил в заднюю стенку кабины, но ответа от Леонардо 
не получил и тогда почти вытолкнул Ольгу наружу, велев 
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растормошить его. Двигатель завёлся сразу и взревел, я дал 
длинный яростный гудок, распугивая пустынных тварей, 
если они были поблизости, и стал выруливать с места нашего 
привала на дорогу; Ольга запрыгнула в кабину уже на разго-
не.

– Леонардо в порядке, - прокричала она через рёв двига-
теля. – А как у нас на пути оказался Альба? Он тоже, что ли, 
к кратеру шёл?

Я отмахнулся: потом, дай выехать.
– Он ранен, Васко? Я никогда не слышала такого жуткого 

голоса. Он ранен, тяжело? 
Я только взглянул на неё и проскрипел: да, тяжело. Она 

осеклась и подавленно отвернулась.
Мы, выпускники Школы, по ментальному голосу всегда 

чувствуем, в каком состоянии находится наш собрат. Ольга, 
несмотря на её минимальный опыт, тоже это ощутила. 

Теперь всё стало ясно. Никакой грозы, влажной или су-
хой, в том районе не было. А то, что нам казалось иногда от-
блесками далёких молний или отзвуками грома, в действи-
тельности было эпизодами затяжного смертельного боя на 
лазерных мечах, включённых на полную мощность, пере-
стрелки, возможно и пожаров. Два выдающихся бойца со-
шлись между собой в испепеляющем поединке.

Альба, лучший фехтовальщик Школы, мой друг, был од-
ним из них.

Только один человек мог продержаться против него так 
долго – Деймос, мой враг. Который, как теперь стало ясно, 
достался не мне.

Глава 33

Это была жуткая ночная езда – наверное, никогда я так 
не гонял в своей жизни. Я вёл машину зло и отрешённо, про-
клиная себя за то, что уступил подчинённым, расположился, 
расслабившийся болван, вечером на отдых вместо того, что-
бы, потратив лишний час, доехать до зелёной метки – этого 
заброшенного городка. Тогда исход боя мог бы быть иным. 
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Но я не сделал этого, и другой магистр, Альба, в одиночку 
схватился там с бандой Деймоса. 

Слабые фары рычащего грузовика высвечивали участки 
извилистой дороги, его подбрасывало на неровностях, руль 
выворачивался из рук, и нас кидало во все стороны. Ольга, 
свирепо выпятив губу и сверкая глазами, регулярно высовы-
вала ствол карабина наружу и, не жалея патронов, расстрели-
вала в темноте всё, что казалось ей подозрительным (а тако-
го в прыгающем свете фар оказывалось немало). Сидевший 
в кузове Леонардо, вероятно, плохо понявший со слов Ольги, 
что случилось, то и дело колотил кулаком в стенку кабины, 
требуя то ли разъяснений, то ли остановки, чтобы самому 
сесть за баранку – он считал, что водит машину лучше меня. 
В конечном счёте, ничего не добившись, он смирился и пол-
ностью отдался роли заднего стрелка. В кого уж он там палил, 
не знаю, но сильно пожалели бы те звери или птицы, которые 
в эти минуты решили за нами увязаться.

Во время коротких передышек между стрельбой Ольга раз 
за разом повторяла ментальное сообщение – я сам сейчас не 
был способен на передачу из-за гонки, мог только слышать 
урывками её контактную фразу – «Альба, это Васко и его по-
мощница. Мы близко, мы идём, мы поможем», однако ответа 
не поступало. Однажды нам обоим показалось, что от Альбы 
донеслось какое-то новое бормотание или всхлипывание, но 
голос, если и был, опять исчез, словно человек потерял со-
знание. 

Наша безумная погоня за ускользающим – нет, уже 
ускользнувшим! – временем, подстёгиваемая ощущением 
вины перед Альбой, продолжалась минут сорок. Наконец, 
миновав невысокий перевал, машина выкатила к небольшо-
му городку – давно покинутой людьми научной базе. Ночной 
мрак сменился унылым утренним сумраком, из которого на-
чали выплывать контуры невысоких строений. Два или три 
из них дымно догорали, исполосованные лучевыми меча-
ми, какая-то вышка была срезана почти посередине. Одного 
взгляда хватало, чтобы убедиться в том, что здесь действи-
тельно недавно проходила схватка двух магистров – словно 
огненный шторм прокатился. 
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– Высаживаемся, - скомандовал я, затормозив. – Дальше 
пешком, искать его.

С оружием на взводе, мы торопливо пошли в тишине по 
центральной улочке городка, морщась от гари, смрада и ещё 
чего-то тошнотворного, затем свернули в боковой проезд. 
Сначала нам попался исковерканный вездеход, в котором 
я узнал машину Альбы, потом обгоревший бронетранспортёр 
вроде того, что мы подбили при недавней встрече с Деймо-
сом. За ним пошли тела бандитов, изрубленных лучевым ме-
чом (страшное зрелище!) или убитых пулями – мы насчитали 
их полтора десятка. Через сотню метров - ещё несколько тру-
пов, а дальше отдельно лежал мертвец, разрешивший все мои 
догадки. Искорежённый лазерный меч, валявшийся около 
его скорченного тела, чёрный шлем и чёрные латы – совер-
шенно оплавленные – сказали мне, что это был тот, с кем мы 
встретились несколько дней назад – сам Деймос. 

– Не надо на него смотреть, - сказал я Ольге. - Уже ни 
к чему.

А затем Леонардо, ушедший вперёд, закричал «он здесь!», 
и мы побежали к нему.

Альба лежал на животе, обхватив руками голову, словно 
пытался сохранить в ней какие-то крохи уходящего созна-
ния. Левая рука его была чудовищно сожжена и выглядела 
как скрюченная чёрная птичья лапка – наверное, он ин-
стинктивно защищался ею от бокового лучевого выпада; 
бронежилет на спине был в клочьях от крупнокалиберных 
пуль: кто-то из бандитов стрелял в него сзади. Мы осторож-
но начали переворачивать его на бок, потом на спину – боги 
ветров! – его лицо, особенно слева, было как кусок жареного 
мяса, в уголках рта запеклась кровь.

Но глаза у Альбы были открыты, они ещё жили, хотя их 
всегда яркая синева потускнела, и он вглядывался ими в хму-
рое небо своего последнего утра, которое для него уже никог-
да не перейдет в день. Он узнал меня.

– Васко, - прошептал он и начал растягивать губы - труд-
но, невыносимо долго, пока не получилась какая-то стра-
дальческая гримаса; но я молчал, зная, что так Альба пытался 
нам улыбнуться. – Вы пришли…Мне кажется, я слышал вас…
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Ольга открыла фляжку с водой и промыла ему губы, 
она постаралась также чуть удобнее пристроить его голо-
ву. Потом чётко, без суеты, как опытная медсестра полезла 
в прихваченную из машины сумку с лекарствами, но я пока-
чал головой: бесполезно. У него не только раны, сказал я ей, 
у него уже исчерпан весь ресурс организма. Все энергетиче-
ские и физиологические резервы ниже критического уровня, 
ему остались минуты жизни, стимуляторы только убыстрят 
дело. А боли он уже не должен чувствовать, у него и на это 
больше нет сил, солгал я ей.

– Я пойду продолжу осмотр, - тихо сказал Леонардо, уви-
дев наши переглядывания. 

– Давай.
Он ушёл.
Начал накрапывать дождь, от горящих руин потянуло сы-

рым дымом. Альба сделал попытку заговорить. Получилось 
плохо - какой-то хрип, бульканье. Я наклонился над ним, по-
казал пальцем на свой лоб – давай телепатически, так легче. 
Не напрягайся, мы рядом, все поймём. 

Ментальная речь его была неровной, сбивчивой. Альба, 
наверное, подготовил в голове рассказ, когда приходил в со-
знание, и теперь старался прокрутить его в ускоренном тем-
пе, чтобы успеть поведать самое важное. 

*  *  *

«Васко, я сделал всё, что должен был сделать. Я рад, что 
вы пришли, боялся, что никто не узнает, а у меня уже не оста-
лось энергии на дальнюю передачу… Извини, что сообщил 
о себе так поздно – Деймос со своей бандой пришёл сюда 
раньше, устроил засаду… у меня не было времени на мен-
тальную связь. Я знаю, ты помог бы мне, но я и один сумел…
Не один, вдвоем с Ясоном, Помощником».

(Поразительно - пожертвовав собой ради друга, Альба 
ещё извинялся перед ним, что не позвал его на помощь! Не 
зря все в Школе искренне восхищались его порядочностью 
и благородством).
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«…Васко, у меня оказалось странное Предназначение. 
Я нашёл Озеро, оно открылось, сверкая, передо мной, и я во-
шёл с ним в контакт. Но результат меня потряс. Знаешь, в чём 
оказалось моё предназначение? Нейтрализовать Деймоса! То 
есть, Озеро просило меня ликвидировать его!»

«Я был ошеломлён. Знаешь, когда была эта вспышка 
в мозгу – это озарение – Озеро как будто меня на что-то 
проверяло. У меня создалось впечатление, что ему нужен 
какой-то человеческий элемент, которого ему не хватает, 
и оно изучает каждого из нас. Причем, оно само не знает, 
какой именно магистр ему требуется… Что-то перешло Озе-
ру от меня за эти секунды контакта, но оно осталось разо-
чарованным, я это почувствовал - в чём-то я его не устро-
ил полностью. Иван ему тоже до конца не подходил, я и это 
понял. Герман и Борис совсем не добрались…Стало быть, из 
нас пяти его единственной надеждой после меня остался ты, 
и оно взмолилось, чтобы я защитил тебя».

«…Я ведь готовился стать медиком, Васко, бороться за 
чужие жизни, и думал, что таким-то и будет моё Предназна-
чение, созидательным, как у всех… А Озеро предложило мне 
уничтожить Деймоса, чтобы не дать ему убить тебя. А потом, 
значит, я свободен в выборе…»

«Я полдня после этого был сам не свой, все никак не мог 
решить, следовать мне этой просьбе или нет …ведь, в конце 
концов, Предназначение – это не приказ, это только реко-
мендация. Ясон тоже был в смятении… ты найди его, Васко, 
он доблестный боец, сильно помогал мне в Миссии, он где-
то рядом, положи нас вместе… - (Ольга скривилась, смотреть 
на неё было больно.) - А потом я взглянул на свою Карту, 
и увидел, что она продолжает работать. Карты ведь должны 
гаснуть после заключительного контакта, а моя работала, 
только показывала мне теперь не путь к Озеру, а путь к Дей-
мосу. По её указаниям мы с Ясоном тогда и отправились на 
его поиски…»

«Васко, вот что важно: Озеро и Техножизнь каким-то об-
разом улавливают сигналы или помыслы друг друга. Поэто-
му когда Озеро последовательно открывало на Картах нам, 
миссионерам, промежуточные пункты при движении к нему, 
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Техножизнь примерно обо всём узнавала, это она наводила 
Деймоса на нас. Мне в моей Миссии он, правда, не сумел по-
мешать – то ли далеко был, то ли ещё по каким-то причинам. 
Но когда вчера утром Озеро направило тебя на эту базу, где 
мы сейчас, Техножизнь об этом прознала, сообщила Деймо-
су, и он поспешил сюда со своей новой бандой на встречу 
с тобой… Однако и Озеро, в свою очередь, это поняло и ор-
ганизовало мне ускоренный марш через какие-то малые бо-
ковые континуумы – наверное, кратчайшим путём, чтобы 
я перехватил его здесь раньше, чем прибудешь ты».

«Деймос удивился, увидев не вашу группу, а нас с Ясо-
ном, Техножизнь меня в этот раз не засекла. Сначала ниче-
го не происходило, мы даже разговаривали с ним несколько 
минут…почти откровенно. Васко, знаешь, почему он ушёл из 
Школы после своей Миссии? Потому, что наши директора, 
как он сказал, не оценили его. Он хотел, чтобы ему дали но-
вую лабораторию, целое направление, ведь он был чуть ли 
не лучшим выпускником и на многое претендовал, в даль-
нейшем даже на место в Совете. Но директорам что-то в нём 
всегда не нравилось, и они предложили ему обычную работу. 
К тому же Миссию свою он не вполне выполнил, он сам рас-
сказал…Контакт с Озером у него был, но оно не дало ему ни-
каких рекомендаций. Тогда он прямо спросил его о Талисма-
не удачи…знаешь этот его бредовый заскок, - и оно вообще 
отказалось продолжать разговор. После всего этого он решил 
в Школе не оставаться».

Я держал Альбу за обгоревшую руку - она была как едва 
тёплая коряга, - Ольга за другую, тихо поглаживая его паль-
цы. Я всё же попробовал влить в умирающего немного своей 
энергии, Ольга тоже попыталась, почувствовал я, но у обоих 
ничего не вышло - смерть уже окутала его непроницаемой 
оболочкой, через которую не проходили никакие наши им-
пульсы. 

«…Васко, у Деймоса есть младший брат, тебе об этом со-
общили? Мне тоже - но никто не знал, какой он…Васко, его 
брат – киборг! Он – киборг, он уже не человек! Он, Фобий, 
был нормальным, но потом что-то случилось …»

Мы с Ольгой ошеломленно переглянулись. Еще один 
неожиданный поворот! Концепция киборгов, вообще-то, 
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не была популярной в нашей стране. Вставлять чипы и про-
чие устройства в человеческие мозги и тело считалось уде-
лом тупых землян, живущих в примитивном четырёхмерном 
мире. Кое-где исследования велись, но вяло, и заметных 
достижений не наблюдалось. В наших двух Школах этой 
проблематикой тоже мало занимались, поскольку основной 
упор делался на развитии способностей самого человека, а не 
сращивании его с машиной. Кто же смог тогда создать эф-
фективного киборга? Техножизнь? Альба подтвердил это.

«…Что-то произошло с Фобием в том районе - кратере 
Коперника, теперь Торквемады. Года три назад он нашёл 
там новое пространство с зачатками Техножизни и каким-то 
образом переродился. То ли она его от чего-то спасла, и он 
таким путём хотел её отблагодарить, то ли в чём-то убедила, 
то ли каким-то образом воткнула в него свои элементы, схе-
мы…так или иначе Фобий превратился в киборга. Деймос, 
его старший брат, остался человеком, а Фобий стал их связу-
ющим звеном с Техножизнью, хоть он и не магистр. – (Пётр 
опять оказался прав, подумал я). - И они решили, что техно-
сы, которых они прилично просветили насчёт наших Школ 
и вообще нашей жизни, помогут им добиться их целей. 
И заодно, наверное, отомстить всем…Деймос так и заявил: 
Техножизнь, этот косвенный потомок земных систем ис-
кусственного интеллекта, сейчас достигла максимума силы, 
и скоро всем вам конец. Вечности в том виде, в каком она 
есть, не будет…возникнет новый мир, и мы с братом будем 
среди его руководителей».

«Я спросил: поэтому ты и нападаешь на нас, миссионе-
ров? Боишься, что Озеро наделит нас какой-нибудь силой? 
Или мы его? Он ответил что-то невразумительное. Мне ка-
жется, Васко, он сам уже не осознавал, что делает. Он стал 
безумцем... Я только понял, что ему так приказала Техно-
жизнь, она боится магистров. Озеро в нас нуждается, а она 
боится. Деймос и Фобий – её орудия против нас».

Ментальная речь Альбы становилась всё более бессвяз-
ной и медленной, но он ещё держался.

«Честно, Васко, я не знал, как начать с ним бой, не при-
ходилось убивать бывших коллег. Но всё решилось само со-
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бой. Жаль, я поздно догадался, почему Деймос так подробно 
мне всё рассказывал. А просто потому, что он не решался 
схватиться со мной один на один и ожидал подмоги. Мы-то 
не знали, что у него вторая банда – с ним только двое лю-
дей рядом стояли - а в эти минуты его остальные подонки нас 
с Ясоном скрытно окружали. Но совсем врасплох всё же не 
застали, Ясон успел среагировать, и дальше уже всё без ком-
промиссов…»

Альба, почувствовал я, пытался нарисовать мне картину 
боя, но ему это было уже не по силам. 

Однако мне и так было ясно, как это выглядело. Два ма-
гистра на расстоянии нескольких сотен метров ведут смер-
тельную многоходовую игру, пытаясь обмануть, перехитрить 
друг друга. В ночной мгле они рубят всё вокруг ослепитель-
ными лучами, прячутся, меняют позиции, телепортируются, 
делают выпады, время от времени переключаются на сило-
вую защиту, чтобы парировать удар противника…Гром и пла-
мя автоматных очередей с обеих сторон – Ясон прикрыва-
ет Альбу, а тот защищает помощника. И ещё по ходу боя на 
лучевых мечах просчитывает позиции бандитов, следит за их 
передвижениями, чтобы зацепить и их…

«Васко, прости, ты бы против них не устоял… Деймос 
хоть и знал, кто ты, всерьёз тебя при вашей первой стычке не 
принимал. Он всегда был слишком самоуверенным, да и по-
везло тебе в том бою, я знаю. Но он мастер, он силён, коварен 
и всё-таки сумел обмануть меня…почти сумел. Мы с Ясоном 
уже положили почти всю его банду, и я видел, что Деймос 
дрогнул. Но тут сзади Фобий, киборг…огромный... Когда 
Деймос о нём говорил, я думал, его брат где-то далеко, вооб-
ще в другом месте. Но он оказался рядом, наверное, выжидал 
до последнего в укрытии… Он зашёл нам в спину с огнемётом 
и вместе с ним его напарник с крупнокалиберным…»

Глаза у Альбы были уже закрыты, однако губы подрагива-
ли, как если бы он говорил вслух. Я слышал только его голос 
в своем сознании, всё больше напоминающий слабеющее 
эхо. В котором проступали интонации едва уловимого сожа-
ления – сожаления блестящего бойца, который в чём-то всё 
же недооценил противника. 
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«…Фобий нам всё спутал, мы раскрылись на секунды…
пропустили несколько очередей. Ясон принял на себя поч-
ти весь заряд огня и пуль, загородил меня, спас… Меня они 
тоже …в спину, но я успел развернуться и срубил пулемёт-
чика. И киборга задел в ногу и подбил бы совсем, но тут 
опять атаковал Деймос и чуть меня не поджарил, руку сжёг… 
Я всё-таки смог частично защититься, уцелел, не ему со мной 
тягаться…А когда он понял, что я жив, то запаниковал и стал 
уходить, но я догнал его… Он ковылял от меня, а я шёл за 
ним – на гиперпрыжки ни у него, ни у меня уже сил не было - 
и хлестал лучами. Он отбивался, но в конце концов я поймал 
его на противоходе, перебил меч и достал…»

«Куда делся Фобий, не знаю. Я ждал, но он больше не 
стрелял, не появился, бежал, очевидно, - какой-то грузовик 
потом уезжал…Я стал вызывать наших, и вы меня услышали. 
Хорошо, что ты пришёл…Похорони Ясона вместе со мной, 
он был прекрасным парнем и бойцом…Если бы не он… мы 
вместе очистили вам путь…»

Голос Альбы упал. Он успел сказать всё, что хотел, и, ка-
жется, был удовлетворён этим. А теперь его организм слов-
но в момент обрушился, и последние капли жизни быстро 
утекали из него. Альба, однако, сумел ещё раз открыть глаза 
и повернуть взгляд на Ольгу.

«Это твоя помощница, Васко? - Едва слышный шёпот 
в моей голове. - Везёт тебе на красивых девушек… Отдай ей 
мой меч и браслет, это мой подарок ей… Если позволишь, 
пусть она меня поцелует…мне кажется, я это заслужил. 
И скажи всем ребятам, что я выполнил свой долг, свое пред-
назначение…» 

Потом его мысль стихла. 
Ольга кусала губы и никак не могла унять дрожь; когда 

ей это удалось, она нежно поцеловала умирающего в лоб 
и в обгорелую багровую щеку, погладила по голове. Секунда-
ми спустя Альба - красавец, умница, любимец преподавате-
лей, коллег и девушек всей Школы - сделал свой последний 
в жизни вдох и уже неслышный выдох.
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*  *  *

День просветлел, вышло туманное солнце, но мелкий до-
ждик не прекращался. Мы подогнали наш грузовик и погру-
зили в него тело Альбы, затем Леонардо показал, где нашел 
Ясона. Я поспешил накрыть его одеялом, чтобы Ольга не 
успела разглядеть его страшно истерзанное тело. На выезде 
из городка мы подыскали ребятам подходящее место у под-
ножья небольшого холма, поросшего красивыми ветвисты-
ми деревьями. Леонардо начал копать могилы, я помогал 
ему, периодически отвлекаясь, чтобы рассылать ментальные 
сообщения о случившемся. Ольга безучастно наблюдала за 
нами. Потом она вспомнила, что ребята Петра снабдили нас 
портативной рацией и принесла её из машины. Я в этот ме-
ханизм не очень верил, но на всякий случай мы дублировали 
своё послание сообщениями по радио – в закодированном 
виде, естественно. Кому надо, тот поймёт. 

Ольга нашла поблизости несколько полевых цветочков -  
мелких, но замечательно красных, - и когда мы засыпали мо-
гилы землей, положила их сверху. После этого она распла-
калась, навзрыд, безутешно. Маленькая растерянная девочка 
менее двух недель от роду, которая и так уже немало насмо-
трелась за эти дни. А теперь она не только вблизи увидела 
смерть и людские страдания, но и впервые реально осозна-
ла, что такое Помощник и как коротка может оказаться его 
жизнь. 

Никто из нас не был настоящим военным, но о воинских 
почестях мы вспомнили не сговариваясь. Леонардо и Ольга 
дали троекратный залп в воздух из ружей, я отсалютовал пав-
шим героям импульсами лучевого меча.

Больше в этом районе нас ничто не удерживало. Леонар-
до, выслушав от меня краткий рассказ об Альбе и произо-
шедшей схватке – хотя многое, как я видел, он и сам уже ре-
конструировал для себя, - вызвался остаться в кузове, поняв, 
что я побаиваюсь за свою ассистентку; мы опять тронулись 
в путь. Ольга сидела рядом со мной с пустыми глазами, плохо 
реагируя на обстановку, слабая, вся ушедшая в себя. Потом 
понемногу сконцентрировалась – в помощников всё же за-
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кладывают немалые психологические и волевые умения, да 
и дорога не позволяла долго быть несобранным. 

На Карте судьбы между тем разгорелась новая зелёная 
точка, показывая наш следующий пункт назначения – по-
хоже, тоже не окончательный. Точка располагалась у самого 
подножья кратера Торквемады, в котором укоренилась Тех-
ножизнь. До него оставалось около двух сотен километров, 
и этому направлению я уже не удивлялся. Мы катили по за-
сушливой степи, огибая отдельные возвышенности и при-
чудливые нагромождения скал. Ольга время от времени по-
правляла на поясе меч Альбы - она нацепила его сразу, как 
только я перенастроил его под неё. На левом запястье у неё 
матово отливал серым металлом узкий браслет - тоже от Аль-
бы, - который она надела вместо своей бижутерии. Такой 
усилитель-координатор гиперпрыжков (без него они невоз-
можны) есть у всех магистров, правда большинство не любит 
его демонстрировать – я свой, например, носил на щиколот-
ке под брючиной и снимал только в бассейне. Время от вре-
мени Ольга крутила браслет на руке и поглаживала, словно 
примериваясь к своему новому, более высокому, чем прежде, 
статусу.

– Я уже тренируюсь, - сообщила она, уловив мой взгляд. –  
И на пароме, между прочим, тоже делала аутотренинг по те-
лепортации, когда ты меня научил теории, - ты просто не об-
ращал внимания. Так что не смотри, что меня швыряет по 
сторонам, что я ругаюсь. Внутренне я очень даже сосредото-
чена и самообучаюсь. И об управлении мечом тоже думаю. 
Ведь браслет и этому помогает, правильно?

– Правильно, - сказал я. – Только хорошо бы нам всё это 
больше не пригодилось.

Через час Леонардо забарабанил сзади в кабину. Я оста-
новил грузовик и спрыгнул на землю выяснить, что нам ещё 
на сегодня уготовано.

– Туда смотри! - закричал Леонардо, высовываясь из ку-
зова и тыча пальцем назад.

Из-за ближайшего холма вылетел вертолёт, я машиналь-
но схватился за меч (психованный какой-то стал!), но тревога 
оказалась ложной. 
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Вертолёт, показавшийся знакомым, грохоча, пролетел 
над нами и сел дальше по дороге. Дверь кабины открылась, 
и из неё выпрыгнул человек, которого я тоже узнал, – Пётр.

Правда, теперь он больше не выглядел невысоким ми-
лым юношей, каким был ещё несколько дней назад в Амбе-
ре, а предстал, как я догадался, в своём подлинном облике – 
это был среднего роста сухощавый мужчина лет сорока пяти 
с впалыми щеками и усталым взглядом, жёстким и умным. 
Я пошёл к нему.

– Зачем прилетел, брат Пётр? 
– Помочь вам, Васко. 
– Разве мы просили о помощи?
– Твой Учитель попросил. Мы уловили ваши ментальные 

сообщения об Альбе. И по радио, кстати, они тоже дошли - 
здесь радиосвязь вполне пробивается. А ваши координаты 
и направление движения сами примерно вычислили с Учи-
телем, когда я с ним связался по этому поводу. Так что мне не 
очень долго пришлось вас искать.

– И откуда же ты прилетел?
– Оттуда, куда вы идёте. 
Это меня удивило.
– На Карте наш следующий промежуточный пункт нахо-

дится в предгорье кратера Торквемады. Должен признать, что 
твоё предсказание в порту Роттердама было верным. Но этот 
пункт - моя личная цель. А ты-то как очутился в том районе?

– Васко, я там не один, туда уже третий день подтягива-
ются наши боевые подразделения. Мои ребята в Кюрасао 
были в курсе начинающегося мероприятия, только я просил 
их тебе о нём не говорить, чтобы не сбивать с пути. Но теперь 
уже всё ясно – ты присоединишься к нашим силам. 

– Что это за «начинающееся мероприятие»? 
– Перегружайте ко мне свой багаж, по дороге расскажу.
– Мы и сами можем доехать.
– Вам на грузовике полдня тащиться, если не больше. 

А твой Учитель просил доставить вас побыстрее. Озеро ведь 
не обязывает тебя трястись на этой развалине, не так ли? А на 
моей вертушке мы там через час с небольшим будем. Давай, 
Васко, поторопитесь, время не ждёт. 
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Я был озадачен, но не стал расспрашивать, вернулся 
к своим и скомандовал им забирать из грузовика вещи. Лео-
нардо загнал его на обочину, запер двери, и через несколько 
минут мы садились в вертолёт.

– Привет, красотка, - сказал Пётр Ольге, улыбнувшись. – 
Привет, Леон. Давно не видел вас, ребята, соскучился. 

– Мы тоже по тебе истосковались, - пробурчал Леонардо. - 
Но ты слегка постарел, начальник.

– Дела такие, что не помолодеешь.
– Что у тебя там стряслось?
– Не только у меня – у нас всех, - весело сказал Петр. – 

Настают горячие денечки, ребята. Может быть, решающие 
для всей Вечности. Придётся помериться силой с техносами. 

– А чего ты тогда так веселишься?
– Сам не знаю, - признался Пётр. – От отчаяния, навер-

ное.

 
Глава 34 

Техножизнь атаковала позиции людей в районе крате-
ра Торквемады рано на рассвете - мы трое в тот час были 
с Альбой. Пётр рассказал об этом после того, как я кратко 
информировал его о последних событиях, выпавших на долю 
нашей группы. На сей раз он снабдил всех шлемофонами, 
и переговариваться во время полёта можно было относитель-
но нормально. 

Несколько летающих техносов разных типов, по словам 
Петра, обстреляли ракетами и снарядами некоторые наши 
подразделения, размещенные на гребне кратера. Никакого 
урона эти «летуны», как их уже окрестили, не нанесли, точ-
ность их огня была невысока – во всяком случае, у тех допо-
топных моделей – некоторые даже винтовые, - которые на-
пали. Врага отогнали ружейно-пулемётным огнем, точность 
которого, правда, тоже оставляла желать лучшего, так что 
ни одной машины подбить не удалось (если говорить чест-
но, то в утренней мгле наши вообще палили куда попало). 
Техносы убрались обратно в жерло вулкана в дальнем конце 
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кратера, это километров 60-70 от наших позиций. Помимо 
летунов, согласно данным разведки, в последние дни из мно-
гочисленных пещер в скалах того района всё чаще вылезают 
наземные техносы – некоторые наподобие танкеток, другие 
вообще непонятно что из себя представляют. Эти «ползуны» 
пока держатся вблизи вулкана и далеко от него не уходят. 
Тем не менее, их передвижения очень смахивают на манев-
ры и тренировки, как если бы они тоже готовились к боевым 
действиям. На этом фоне первый воздушный налёт техносов, 
осуществлённый небольшими силами, выглядит как развед-
ка боем. Иными словами, наступил новый этап противо-
стояния «Человек-Техножизнь», потому что прежние рейды 
всяких её летающих тарелок над разными районами Будущих 
и отчасти Срединных земель носили вполне нейтральный ха-
рактер. Сегодня утром все кардинально переменилось. Фаза 
пассивной конфронтации закончилась.

– Похоже на объявление войны, - заметил я.
– Слово «похоже» можешь отбросить, - сказал братан. – 

Это уже начало действительной войны. Причём, по всем дан-
ным, войны на уничтожение.

– Деймос говорил Альбе примерно о том же.
Пётр только кивнул в знак согласия.
Вертолёт шёл над унылой лесостепью, но на горизонте 

уже начинали проступать очертания невысоких гор, за кото-
рыми скрывался кратер Торквемады. Пётр поставил машину 
на автопилот, чтобы свободнее с нами разговаривать. Ольга 
поинтересовалась: а техносы нас не собьют? У меня есть ко-
е-какие системы обнаружения, предупредят, если что, отве-
тил он. Кроме того, летуны в последнюю пару дней переста-
ли вести дальнюю разведку, как прежде, и за пределы кратера 
не вылетают. Возможно, не хотят распылять силы. А может 
быть, там они лучше управляемы или же Техножизни пока не 
хватает энергии, чтобы питать много своих машин сразу по 
всему Занебесью. Хотя, конечно, это тоже только предполо-
жения. Так или иначе, наши боевые части стягиваются к кра-
теру и окапываются. Решающая схватка, если таковая будет, 
очевидно, там и произойдёт.

– А она обязательно произойдёт? – спросила Ольга.
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Пётр помолчал минуту, оглядывая окрестности и сверя-
ясь с показаниями приборов, а потом его словно прорвало. 
Судя по всему, дело в самом деле обстояло неважно – ещё 
недавно я не замечал за ним особой словоохотливости.

После утренней атаки ни у кого не осталось сомнений, 
что столкновение людей с Техножизнью неизбежно, говорил 
Петр. Отсчёт уже пошёл, обратного варианта ждать нелепо. 
Скрытая мобилизация отрядов городских и деревенских 
добровольцев, техники, более или менее умеющей ездить, 
летать и стрелять, началась ещё раньше, но пока прибыли 
только передовые отряды. Для переброски всех частей на 
наш берег Реки нужно ещё два-три местных дня. Это не так 
уж мало, если учесть, что в Будущих временах время более 
сжато, чем в Срединных землях, – сутки в районе кратера эк-
вивалентны, например, трём суткам в Новом Риме. То есть, 
релятивистский эффект работает в нашу пользу и даёт нам 
некоторый выигрыш, чтобы собрать и подтянуть основные 
силы и средства. Хорошо и то, что наши исследователи об-
наружили две новых удобных переправы через Реку, и сейчас 
этим путём непрестанно прибывают подкрепления. Осна-
щены и обучены они, конечно, по-разному. Командиры не-
больших боевых групп – неплохие ребята, опытные патруль-
щики. Однако спешно сформированный генштаб состоит 
в основном из заместителей губернаторов, мэров, всяких 
депутатов и прочих гражданских лиц, которые уже понаехали 
сюда в больших количествах в надежде заработать дополни-
тельный политический капитал на событиях - им это всё ещё 
кажется забавой. Сейчас представители двух Школ и другие 
умные люди пытаются по разным каналам надавить на этих 
бюрократов – успевших, между прочим, добыть себе воен-
ные мундиры и поназначать себя генералами, – и оттеснить 
их от управления военными операциями, но не всё получа-
ется. Неразберихи кругом полно, организация любого дела 
у нашей нации традиционно хромает. Так что минимально 
упорядочить и структурировать народное ополчение, нала-
дить реальную оборону - совсем непростая задача. 

Положение усугубляется тем, грустно заметил братан 
Пётр, что опыта больших битв ни у кого в Занебесье нет. 
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Компьютерные имитационные модели, разумеется, имеют-
ся – ты, Васко, просто не знал, что мы уже давно рассма-
тривали возможные варианты, - и компьютерных игр тоже 
полно, но всё равно люди плавают в море неопределённости 
относительно намерений, возможностей и тактики Техно-
жизни. В двух Школах все свободные специалисты спешно 
занялись изучением военно-исторических книг и справоч-
ников метрополии, начиная с периода тамошних троянских 
войн. Перелопачивается и систематизируется всё, что мо-
жет содержать хоть какие-то полезные сведения о военном 
искусстве. Более того, учёные даже бросились просматри-
вать земную научно-фантастическую литературу! Бред, ко-
нечно, - нашли у кого совета искать, у фантастов! Особенно, 
если учесть, с какими искажениями до нас всё порой дохо-
дит с Земли… Но к работе все относятся серьёзно, посколь-
ку понимают, что нам может грозить. А вообще впечатление 
такое, что люди и Техножизнь играют в какую-то затейли-
вую игру, заключил братан. Только каждая сторона по сво-
им правилам. Мы, например, в шахматы, а они, допустим, 
в бридж или покер. Плюс фактор Озера, во многом неясный 
и ещё более осложняющий постижение ситуации.

Долго разговаривать через шлемофоны оказалось уто-
мительно. Леонардо выдохся первым и, откинувшись назад 
на сидении, уставился в окно. Боевой дух его, однако, судя 
по суровому выражению лица, был высок – кажется, нако-
нец-то безбородый нашёл себе достойное применение. Он 
даже кулаками шевелил, заметил я, – не иначе, как просчи-
тывал схемы грядущих сражений.

Между нами троими разговор не прерывался, только 
перешёл на ментальный уровень. Я вернулся к схватке Аль-
ба-Деймос и тому, что с этим связано.

«Как-то странно все складывается, - пожаловался я. – 
Миссии магистров в этом году проходят на фоне роста и усиле-
ния Техножизни – ну и что? В принципе это ведь совершенно 
разрозненные события, не связанные даже географически… 
во всяком случае, были таковыми поначалу. Сейчас же связь 
между Миссиями, в том числе моей, Озером и Техножизнью 
очевидна – все притоки словно начинают впадать в главное 
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русло. Мне это совершенно непонятно. Непонятно и другое: 
почему Озеро не открылось мне сразу после Альбы? Я ведь 
в принципе был где-то не так уж далеко от места их контакта, 
а оно отослало меня подальше от себя, к кратеру. Чего оно тя-
нет? Может быть, я ему вообще не нужен?»

«Наверное, нужен, раз твоя Карта продолжает рабо-
тать», - отозвался Пётр. 

«Не иначе, как оно решило принести меня в жертву Тех-
ножизни, чтобы откупиться от неё, - проворчал я. – Дескать, 
возьми последнего миссионера, если они тебе так необходи-
мы, и отвали от меня».

«Васко, у тебя что-то с головой стало не в порядке за эти 
дни. Среди ваших магистров и раньше случались потери, но 
это в силу обстоятельств или по их собственной оплошно-
сти. Но не по вине Озера - оно к миссионерам уже несколько 
десятилетий настроено дружелюбно. И с каждым годом ещё 
больше симпатизирует». 

Я признал, что сыронизировал неудачно. «Но всё-таки 
для чего я ему нужен в районе кратера? Дополнительная бо-
евая единица?» 

«Не исключено, что и так».
«Но ведь я не один такой. Ты же сам сказал, что сейчас по 

тревоге подняты все магистры обеих Школ. За десять послед-
них лет таковых выпущена добрая сотня, за двадцать лет – две 
сотни человек. Так ли уж велика потребность именно во мне?»

«Спроси что-нибудь полегче…Но вообще, если правду 
говорить, сотня никак не получится, хорошо бы десятка два 
набрать. Ведь большинство магистров после окончания учё-
бы не остаются в Школах, а разъезжаются по разным местам 
Занебесья, в том числе самым отдалённым, и даже по другим 
континуумам. Чтобы оповестить их, привлечь, чтобы помочь 
доехать до Реки, переправиться, добраться до кратера по-
требуется несколько дней – как и тебе, между прочим, по-
надобилось - даже с учётом благоприятных релятивистских 
эффектов. Так что ты сейчас можешь прийтись очень кстати. 
Между прочим, студентов-старшекурсников наших Школ 
после сегодняшнего нападения техносов тоже решено при-
звать на фронт, они всё-таки знают и умеют побольше сред-
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него человека. Но и они могут не успеть прибыть, если всё 
слишком быстро закрутится». 

«Вы сами не планируете атаковать этот вулкан, откуда 
техносы вылезают? Война объявлена, чего ждать?»

«Конечно, думаем об этом. Но вулкан нам пока недосту-
пен, сил маловато. К тому же и авиация у нас слабенькая по 
сравнению с летунами. К счастью, несколько наших засекре-
ченных наземных автоматических наблюдательных станций 
в том районе всё ещё работают, кое-какую информацию пе-
редают. Но кто знает, сколько они продержатся». 

«В общем, инициатива на стороне техносов», - встряла 
в разговор Ольга. Я взглянул на неё - она выглядела очень ре-
шительно. Обрела боевой настрой, девочка.

«Естественно, на их стороне, - подтвердил Пётр. - Они 
нас более или менее изучили – хотя не думаю, что до конца 
понимают, - мы же за несколько месяцев наблюдений полу-
чили о них крайне незначительное представление. Техносы, 
надо полагать, должны вполне осознавать наши законные 
помыслы – обороняться. Тут все ясно: любое существо за-
щищает от чужаков свою территорию, и жители Занебесья не 
исключение. А вот мы, по сути, видим только внешние дей-
ствия Техножизни, а что за ними стоит – сплошные домыс-
лы». 

«Плохи наши дела», - констатировала Ольга. - И никаких 
шансов как-то договориться?» 

Братан не ответил – он начал делать правый поворот, об-
ходя поросшую лесом гору. У её подножья на малой высоте 
сцепились две стаи пернатых – ультраястребы дрались с пте-
родактилями из-за здоровенного дохлого динозавра (кажет-
ся, т.н. «тиранозавра Спилберга», как его назвали учёные). 
Выше них в свинцовых тучах висело несколько пикирующих 
гиен, которые, похоже, ждали исхода схватки; вдали проплы-
ла супружеская пара извивающихся аэрокобр. (М-да, в Буду-
щих временах этой мерзости побольше, чем у нас в Средин-
ных землях). Через несколько минут Петр завершил облёт 
горы и вновь переключил управление на автопилот.

«Техносы не хотят с нами договариваться, - сказал он 
Ольге. – Я об этом Васко говорил. Попытки вступить с ними 
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в контакт предпринимались нашими Школами по самым 
разным направлениям, результат – нуль. С их стороны ни-
какой реакции, никаких требований или объяснений. Ни-
какого даже намёка на то, что сотрудничество с людьми им 
интересно. Вероятно, какой-то подход к Техножизни теоре-
тически есть, раз она вступила в контакт с Фобием и Дей-
мосом… Но с какими целями она это сделала? И на каком 
уровне морали – если брать последние события? Боюсь, нам 
это едва ли удастся выяснить». 

Короче говоря, продолжал братан, теперь мы окончатель-
но поняли, что Техножизнь – это раковая опухоль в нашем 
теле. Разрастаясь, она портит наш мир, заражает его какой-то 
губительной для нас болезнью. Хочет, как кукушкин птенец, 
вытолкнуть нас из родного гнезда. А наш организм напряга-
ется, чтобы исторгнуть её из себя. Почему такая несовмести-
мость двух сущностей? Возможно, потому, что Вечность – это 
сумма миров, которые при всех своих различиях возникли 
как материализованные мысли и образы живых существ Зем-
ли. А Техножизнь - нечто совершенно иное. Она – какое-то 
извращенное отражение и воплощение земной техносферы, 
совокупности мыслей множества тамошних компьютеров 
и машин. Разумеется, земная техносфера тоже порождена че-
ловеческими мозгами, только она - мёртвая субстанция. Но 
в какой-то момент масса её элементов и интенсивность свя-
зей между ними, по-видимому, превысили некий критиче-
ский порог и бац! - в одном из дальних континуумов Вечности 
материализовалась Техножизнь. И увы – это уже не мёртвое 
«железо», как на Земле, а функционирующий организм, оче-
видно, даже с какими-то сверхсвойствами. Что-то вроде ис-
кусственного интеллекта – только в самом худшем и опасном 
для людей виде. 

«Я слышала такую версию, что у них в Наземье в ХХI или 
ХХII веке случился бунт машин, но неудачный, и теперь они 
каким-то образом воссоздались у нас в Будущих временах…»

«Не знаю, был там у них бунт или всё это выдумки пи-
сателей и режиссёров. Теоретически такая гипотеза, конеч-
но, имеет право на существование, но с практической точки 
зрения ничего нам не даёт. Так что не будем ломать над ней 
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голову. Пожалуй, единственный чёткий вывод, к которому 
мы пришли на основе наблюдений, состоит в том, что еди-
ничный технос не обладает полноценным независимым рас-
судком, у каждого есть только определенный набор автоном-
ных навыков или функций. А вот все вместе они формируют 
нечто большее, некое коллективное существо. В принципе 
ничего странного в этом нет – в конце концов, клетки наше-
го мозга тоже не имеют сознания и становятся разумом лишь 
достигнув какой-то критической величины с точки зрения 
количества и качества связей». 

«Мне сейчас в голову пришла ещё одна идея, - сказала 
Ольга. – Техножизнь может быть отражением и порождени-
ем гонки вооружений, которая происходит на Земле. Поэто-
му техносы такие агрессивные – они изначально настроены 
воевать и порабощать».

«Не знаю, не знаю, - пробормотал Пётр. – Сейчас не вре-
мя рассуждать о первопричинах». 

Но меня он толкнул ногой и на кодированном языке одо-
брительно заметил: а вообще-то у Ольги мозги что надо. Си-
туацию со всех сторон рассматривает, гипотезы одну за дру-
гой выдает. Пытливый ум у твоей девочки.

Я вспомнил, как в дрезине эта девочка тайком развязыва-
ла мои неразвязываемые магистерские узлы на сумках, воро-
вала для Леонардо мой лосьон, изучала мой костюм, выбива-
ла у меня в городе деньги на свои наряды, и подтвердил: да, 
очень пытливый. 

«О чём вы там шушукаетесь без меня?» – с подозрением 
спросила Ольга.

«О красивых и умных женщинах», - сказал Пётр.
«Я вот что ещё подумала, - воодушевилась похвалой моя 

помощница. - А не может ли быть такого, что Техножизнь 
просто мстит нам, занебесцам? Например, машины на Земле 
пришли к выводу, что люди к ним плохо относятся, унижают, 
не считают себе равными, но там своим мятежом ничего до-
биться не смогли. Зато у нас, в Занебесье, условные потомки 
тех машин теперь решили отомстить нам, условным потом-
кам тех людей».

«Мне кажется, это далековато от истины».
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«А как тебе такой вариант: техносы считают, что это не 
они на нас напали, а мы на них, а они только защищаются? 
Ну, на деле, конечно, они напали, раз влезли в наше про-
странство… Но они-то могут думать иначе, и соответствен-
но…»

Пётр не дал Ольге закончить фразу, громко объявив по 
связи:

– Ребята, уже подлетаем. Сейчас увидите, что мы к этой 
войне тоже кое-что подготовили. 

 В поспешности, с которой это было произнесено, и в ин-
тонации голоса братана слышалось явное облегчение. Похо-
же, достала его всё-таки пытливая девочка.

Я взглянул на Карту. Жёлтая точка местоположения на-
шей группы уже сливалась с зелёной точкой лагеря, куда вер-
толёт шел на посадку. Другой зелёной точки, которая указала 
бы нам следующей отрезок пути до Озера, не просматрива-
лось. Стало быть, обоснуемся пока здесь.

Глава 35
 
Кратер Торквемады, насколько я помнил данные карто-

графии, имел вид огромного «лунного» цирка, если говорить 
в терминах земной планетологии, которую мы немного из-
учали в Школе. Его диаметр составлял километров восемь-
десят, главный элемент - зловеще дымящийся вулкан - был 
смещён в дальнюю от позиций людей сторону, высота коль-
цеобразного гребня кратера достигала примерно полукило-
метра. Относительно пологие склоны гребня были с обеих 
сторон покрыты редким лесом и кустами, пробивающимися 
через бурые и серые скалы - то есть, кое-какие возможности 
для маскировки и укрытия имелись. Дно кратера было места-
ми плоским, местами бугристым и каменистым, хотя остров-
ки зелени встречались и там. 

Пётр посадил вертолёт на небольшой площадке непо-
далеку от нескольких больших военных палаток. Проворно 
подбежали три человека в пятнистой форме – помощники, 
вероятно, - и Пётр перекинулся с ними парой слов. Ребята 
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начали принимать наши вещи, но потом застыли на месте 
и даже рты разинули от изумления, потому что из кабины 
выпрыгнула Ольга - не ожидали они встретить здесь такую 
грациозную блондинку в коротких шортиках. Девица одари-
ла их улыбкой, и мы с Леонардо удовлетворённо перегляну-
лись – и впрямь пришла в норму. После краткого знакомства 
Пётр повёл нашу группу к штабу, один из его помощников 
последовал за нами.

«Ограниченный контингент Объединённых сил Добра» -  
как официально именовалось наше ополчение - оказался са-
мой пёстрой и разношёрстной армией из всех, какие только 
можно было представить; сомневаюсь, что даже в Наземье 
когда-либо собиралась такая. На подлёте к лагерю я не осо-
бенно смотрел вниз, занятый разговором с Петром, но те-
перь по ходу пешего движения можно было рассмотреть всё 
в деталях.

Грозная военная техника, о которой не без гордости 
упомянул Пётр, и элитные боевые отряды «быстрого раз-
вёртывания», которые пока только и успели прислать рас-
положенные вблизи Реки города и деревни, производили 
неизгладимое впечатление.

В кустах и окопах среди сосен, пихт и кедров стояли 
несколько обшарпанных темно-зелёных грузовиков типа 
«полуторка» со спаренными зенитными пулемётами. Ря-
дом прятались ещё несколько таких же машин с пусковыми 
рельсами-направляющими; они были заряжены двухметро-
выми самодельными ракетами, которые наши талантливые 
мастера создали по образцу тех, что существовали в Назе-
мье (эти установки у нас называли «катюшами», вспомнил 
я; могли ли ракеты летать, пока оставалось под вопросом). 
Чуть поодаль приткнулись джип и пара мотоциклов с коля-
сками, оснащённых небольшими миномётами. Между ними 
деловито сновали бойцы. Некоторые гордо носили камуф-
ляж, большинство же были одеты кто во что горазд: в брюки 
и джинсы, охотничьи и рыбацкие костюмы, иногда в шор-
ты или спортивные штаны; кто-то ходил в сапогах, другие 
в городских ботинках, третьи в кроссовках; один щёголь 
был даже в пижонском вечернем костюме с галстуком, лако-
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вых туфлях и с гвоздикой в петлице, как если бы только что 
примчался с какого-то торжества или собственной свадьбы 
(что, впрочем, вызывало уважение). Головные уборы добро-
вольцев тоже поражали разнообразием: кепки, каскетки, 
береты, шляпы, воинские каски, мотоциклетные шлемы… 
Не менее разнообразным выглядело стрелковое оружие - от 
современных винтовок, автоматов и гранатомётов у одних, 
до старинных дробовиков, пистолетов-маузеров и огромных 
кольтов в ковбойских кобурах у других. Совсем меня доби-
ла тачанка с пулемётом «максим» - вроде того, что мы ви-
дели на пароме, - рядом с которой мирно ели из кормушек 
два распряжённых коня. Я не удержался и поинтересовался 
у Петра, нет ли у них ещё какой-нибудь драгунской кавале-
рии в придачу - с саблями, копьями, мушкетами и всяким 
таким; а крестьянские отряды с вилами и рогатинами часом 
не ожидаются? - но он не ответил. То ли не расслышал, то ли 
обиделся начальник.

Оказалось, второе, потому что чуть позже он укоризнен-
но заметил: зря ты ехидничаешь, Васко. Я, конечно, пони-
маю тебя, но чем богаты, тому и рады. Не забывай также, что 
ты видишь только часть нашей армии. Данный фланг – ле-
вый, он немного дальше от вулкана, чем центральный уча-
сток и правый фланг, и поэтому оснащён послабее. Общий 
же фронт растянут полукольцом вдоль нашей стороны греб-
ня почти на два десятка километров, и на данный момент 
у нас уже более двух тысяч бойцов. Естественно, они распо-
лагаются не сплошной линией, а карманами сопротивления, 
в укреплённых точках. В центре и справа техника посильнее, 
чем здесь, даже артиллерийские и радарные установки уже 
прибыли. В любом случае, это только передовые отряды, 
ожидаются и другие подкрепления.

– Интересно, откуда всё взялось? – спросила Ольга. – 
У нас же вроде бы вполне мирная страна, а тут пушки, раке-
ты, миномёты.

Суть объяснения Петра сводилась к тому, что вы, ребята, 
живёте в глуши и мало что знаете (впрочем, и уровень у вас не 
директорский, чтобы всё знать). Конечно, у городов-респу-
блик нет регулярных армий, есть только патрульные отряды, 
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которым артиллерия и катюши не нужны – с ними в степи 
на ящеров охотиться не будешь. Тем не менее, с давних пор 
во многих районах действуют небольшие заводики или ма-
стерские, которые помимо гражданской утвари понемногу 
выпускают и военную продукцию. Понятно, что в основном 
они копируют земную технику по чертежам и отдельным 
образцам, находимым в россыпях, но порой придумывают 
и кое-что своё. Насчёт качества, правда, особой уверенности 
нет – проверять в основном придётся прямо в бою. Так или 
иначе, кое-какие арсеналы тяжелого вооружения в крупных 
городах всегда имелись, хоть это и не афишировалось. А вот 
сейчас оказалось, что это была правильная политика. Более 
того, в последние недели, когда руководителям Школ и дру-
гим здравомыслящим людям стало ясно, что Техножизнь 
ведёт себя все наглее и воинственнее, эти заводы негласно 
получили дополнительные заказы. Так что агрессор заблу-
ждается, если думает, что жители Занебесья не окажут ему 
упорного противодействия.

Тропинка закончилась, и мы вышли на ровную поляну, 
окружённую деревьями.

– Прибыли, - объявил Пётр. – Вон штаб вашего левого 
фланга. Я-то в основном торчу на центральном участке – вы-
полняю роль координатора, но сюда тоже иногда наведыва-
юсь. Пойдёмте, представлю вас командованию.

Штаб разместился в большой бревенчатой хижине. Во-
круг было возведено ещё пяток дощатых домиков, за кото-
рыми виднелись ряды палаток и какая-то длинная бочка на 
колесах с чадящей трубой – очевидно, полевая кухня. Часть 
окопов была укрыта маскировочной противовоздушной се-
тью – похоже, наши уже переняли кое-какие земные военные 
навыки. Охрану штаба обеспечивали старинный броневик 
и два стационарных «максима», прилаженных для стрельбы 
в небо, – местная система ПВО, стало быть. 

Перед хижиной с обеих сторон от входной двери были 
установлены на шестах два самодельных плаката. На первом 
суровый витязь на коне протыкал копьём извивающегося на 
земле змея, подпись гласила «Раздавим гадину-Техножизнь!», 
на втором был изображен боец, который тыча в зрителя ука-
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зательным пальцем, грозно вопрошал: «А ты записался до-
бровольцем в Объединенные силы Добра?» Вопрос выгля-
дел, конечно, запоздалым и бессмысленным, если учесть, что 
здесь все были добровольцами, но я всё же отдал должное 
руководителям пресс-служб при наших бюрократических 
начальниках – оказалось, они не дремали и успели подсуе-
титься с агитационно-пропагандистскими материалами.

– Быстро вы освоились, - похвалил я Петра.
– Ну, кое-что здесь уже имелось. В этих домиках в своё 

время базировалась одна из постоянных экспедиций моей 
Школы, потом её отозвали. Но когда всё началось, о базе 
вспомнили, ваш штаб тут и разместился. В центре и на пра-
вом фланге пункты управления сооружали с нуля.

– А маскировочные сети зачем? Думаешь, спрячут нас от 
техносов?

– Васко, никто не знает, что видят и чего не видят техно-
сы. И на что или на кого они реагируют. Так что лишняя мера 
предосторожности не помешает. 

– Кстати, имейте в виду, – подумав, добавил братан, - мы 
до сих пор не знаем, как они между собой переговариваются. 
Прослушиваем в диапазоне всех известных нам волн, излу-
чений и полей, но ничего не можем нащупать. И радиопро-
тиводействия тоже не можем организовать. При всём этом 
очевидно, что техносы как-то контактируют между собой, 
это видно по их поведению, возможно, получают сигналы 
от своего центра или как его там, не знаю, главного мозга…
Может быть, у них какая-нибудь телепатическая связь, как 
у магистров, но только в каком-то неуловимом для нас изме-
рении. С другой стороны, и они нашу радиосвязь не глушат, 
она в этом районе работает. Пока работает, во всяком случае.

– Может быть, они её тоже не слышат?
– Может быть. Но это только лишнее подтверждение 

того, что мы с ними субстанции совершенно разной приро-
ды. Хотя столкнулись в одном пространстве. К сожалению, 
в нашем.

В штабе, когда мы туда вошли, полным ходом шло засе-
дание военного совета. В большой комнате за столом сидело 
полтора десятка человек, в следующей, смежной, распола-
гался узел связи с компьютерным и другим оборудованием. 
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Внешний вид собравшихся был столь же разнообразен, как 
и облик рядовых бойцов, разве что звания генштабисты при-
своили себе повыше. На плечах нескольких красовались ге-
неральские погоны с крупными звёздами, другие облачились 
в чёрную адмиральскую форму (один даже кортик нацепил), 
ещё двое носили форму высших полицейских чинов, а са-
мый старый вообще пришёл в древнем мундире с эполетами 
и аксельбантами. Ну и мешанина! И как они только умудри-
лись так проворно всю эту форму добыть или сшить – верно, 
сильно постарались (может, на складах киностудий пошари-
ли?). В дополнение к мундирам большинство генштабистов 
нацепили на грудь медали или орденские планки (это когда 
и где же они успели их получить?). В общем, узнаю родное 
Занебесье: тяга наших сановников к блестящим побрякуш-
кам и высоким званиям неискоренима. 

– Понимаю твой скептицизм, - шепнул мне Пётр. - Но 
ничего не поделаешь: они официально представляют руко-
водителей городов-государств, приходится с ними считаться.

Леонардо, взглянув на всё это роскошество, дал задний 
ход.

– Я лучше подожду вас снаружи. 
– Как хочешь. Вообще-то раз мы вместе прибыли…
– Ну, вы всё-таки важные персоны - я же вижу, как вас 

встретили. А я простой солдат. Да и начальников не люблю.
– Кто их любит, - отозвался я, вспомнив светлый образ 

Учителя. – Ладно, жди. Думаю, мы ненадолго.
Пётр, который, судя по всему, имел здесь приличный вес, 

обратился к генералам.
– У нас пополнение - объявил он. – Как я вам и обещал. 

Эти ребята из Второй Школы, очень подготовленные. Ма-
гистр Васко и его ассистентка Ольга. Я за ними специально 
летал.

Взоры присутствующих, не задержавшись на мне, немед-
ленно впились в девицу.

– Я помощница магистра Высшей школы знаний – бойко 
отрапортовала она, уловив их взгляды (даже честь, нахалка, 
умудрилась отдать). - Первой Школы, которая расположена 
в Пятигорье. – Она покосилась на Петра, но он молча про-
глотил её укол.
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– Не слишком ли вы молоды для тех сражений, которые 
мы здесь собираемся вести? – строго и напыщенно спросил 
старик в эполетах. – Есть ли у вас надлежащий опыт?

Ольга отреагировала, не моргнув глазом.
 – Моё армейское звание – капитан. Капитан спецназа. 

Просто я обычно не хожу в военной форме.
Генералы за столом заёрзали, явно вспомнив о собствен-

ном самозванстве.
– А за что вам его присвоили? – спросил тот же старик, 

теперь уже осторожнее. 
– К сожалению, не могу рассказать вам подробности – 

выполняла некоторые сверхсекретные задания…Но господа 
генералы, – вы что, не верите посланцам двух лучших инсти-
тутов Занебесья? Вы не верите магистру и полковнику Ва-
ско Дега? – (Услышав о себе «полковник», я непроизвольно 
скривился, но враньё опровергать не стал и даже расправил 
плечи). - Вы не верите доктору Петру – шефу разведки и чле-
ну Совета директоров Второй Школы?

– Верим, верим, - испуганным хором сказали генералы. 
Пётр отвернулся, едва сдерживая улыбку, вошедший с нами 
его адъютант тоже беззвучно смеялся. Я прощупал его мен-
тально – ну да, он тоже вроде нас, хотя ещё не магистр. Но, 
очевидно, толковый парень, раз Пётр выбрал его в свои пред-
ставители при штабе нашего левого фланга.

Нас вежливо усадили на свободные стулья, однако вни-
мания больше не уделяли. Новоиспеченные военные пред-
водители в подражание, естественно, персонажам батальных 
фильмов Наземья важно тыкали пальцами в большую топо-
графическую карту, разложенную на столе, двигали на ней 
красные и синие флажки, рассуждали о «количестве шты-
ков» и боеприпасов, о танковых ударах и заградительном 
огне (ишь ты! успели-таки терминов нахвататься), о введе-
нии в лагере системы паролей – не ровён час в наше распо-
ложение проникнет вражий лазутчик. Сомнительно, впро-
чем, что кто-то из этих генералов - вчера ещё гражданских 
лиц - действительно разбирался в военном деле. Достаточно 
сказать, что минут двадцать они обсуждали возможность ве-
дения «гибридной войны» с применением хакерских кибера-
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так и «разлагающей пропаганды в тылу противника». И это 
против Техножизни?!! 

Словом, ничего путного от раздутых от самомнения чи-
новников я не услышал. Пожалуй, только то, что если ночью 
подойдут дополнительные отряды, то Объединённые силы 
добра должны утром организовать контрнаступление против 
Техножизни. Мол, нет смысла ждать её новых налётов – пора 
атаковать зверя прямо в его норе в жерле вулкана, пока тех-
носы не овладели всем пространством кратера и не начали 
форсировать Реку и захватывать Срединные Земли. Пётр пы-
тался убедить их повременить как минимум сутки – наших 
возможностей пока недостаточно для наступления, - но спе-
сивые генералы и адмиралы упёрлись (вот так: даже он с его 
положением не всё мог). По предложению одного из них, 
акцию решено было именовать миротворческой. Её полное 
название «Операция по принуждению Техножизни к миру» 
(а в случае несогласия – по полному её уничтожению, гласи-
ло секретное приложение).

Мы с Ольгой не стали дожидаться окончания совещания 
и под благовидным предлогом вышли наружу к скучающему 
Леонардо. Адъютант Петра последовал за нами и сказал, что 
поможет устроиться. Поставит нас на довольствие, покажет 
свободные палатки, где можно обосноваться.

– Я знаю, что у вас Миссия, - добавил он. - Так что специ-
ально ни к каким частям мы вас не приписываем, сами ре-
шите, как действовать. А если что-то не понравится, то…

– Всё нормально, - сказал я. - Мы ведь тоже бойцы – по 
крайней мере, на какое-то время. Подчиняемся общим пра-
вилам и требованиям.

– Не пойму только, зачем Пётр вообще нас в штаб при-
вёл – поморщилась Ольга. - Слушать этих самодовольных 
маразматиков?

– Для солидности, - объяснил адъютант. - А то слишком 
много вопросов генералы задают – почему, дескать, ваши 
две Школы до сих пор не прислали никого из боеспособного 
персонала. Пётр говорил им, что магистры – штучный то-
вар, их много быть не может, но этим чиновникам лишь бы 
найти виновных. Поэтому когда представился случай проде-
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монстрировать вас, он этим воспользовался. Вы, ведь, Васко, 
первый магистр, добравшийся сюда. Другие тоже подойдут, 
но позднее. Так что не обессудьте, это всё просто диплома-
тия.

– Знала бы про это, надела бы под шорты чёрные чулки 
в сетку - сказала Ольга. – Тогда демонстрация прошла бы ещё 
успешнее. Всё равно ни за что не доказали бы, что капитану 
спецназа нельзя так одеваться.

Адъютант одобрительно улыбнулся. Потом провёл нас 
в глубь лагеря, показал несколько пустых палаток на выбор, 
пообещал позднее выдать кое-какое вспомогательное снаря-
жение и собрался уходить. 

– В штабе сейчас состоится встреча командования с во-
енными журналистами. Мне положено на ней быть, - пояс-
нил он.

– Встреча с журналистами? – переспросил я. - Они что, 
тоже уже успели сюда прибыть?

– Ещё с какой скоростью примчались - по первому же 
сигналу! Это генералы их пригласили - решили запечатлеть, 
так сказать, происходящее для потомков. Будет несколько 
корреспондентов из Нового Рима и ещё каких-то городов, 
я пока не видел список. Хотите присутствовать на пресс-кон-
ференции? Вам разрешено.

При словах «журналисты из Нового Рима» что-то, веро-
ятно, нехорошее появилось на моём лице, адъютант посмо-
трел на меня с испугом и поспешно откланялся.

*  *  * 

Вторая половина дня прошла относительно спокойно. 
Оставив вещи в своих палатках (Ольга получила персональ-
ную, нам с Леонардо выделили одну на двоих), мы поднялись 
по склону до вершины гребня и провели подобие рекогнос-
цировки, изучая возможные позиции, укрытия, маршруты 
спуска на равнину кратера. В этом мы были не одиноки: там 
и сям по склонам бродили группы ополченцев и тоже об-
суждали перспективы предстоящих боёв. Потом я сообразил 
отослать Леонардо обратно в лагерь – пусть, мол, присма-
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тривается к ребятам, подбирает команду, - а сам с Ольгой на-
шёл подходящий овраг, скрытый от чужих взглядов, и занял-
ся с ней тренировками. С лазерным мечом, пусть и на самой 
малой мощности, она управлялась уже на удивление ловко, 
но с телепортацией у неё ничего не получилось. 

Теоретически, имея теперь браслет Альбы, она была спо-
собна на это, однако за два часа упражнений так ни разу и не 
вышла на необходимый уровень концентрации энергии, ко-
торый позволил бы ей совершить хотя бы небольшой гипер-
прыжок. Очевидно, степень её подготовки была всё же слабее, 
чем мне казалось. Опытом миссионеров-предшественников 
я тоже не мог воспользоваться по той простой причине, что 
никому из них обучать телепортации помощника не прихо-
дилось. То есть, опыта просто никакого не было.

После ужина весь лагерь дважды поднимали по тревоге, 
первая оказалась ложной, вторая – реальной. Однако непо-
средственно нас она не коснулась: техносы-летуны появи-
лись на центральном участке фронта, в нескольких кило-
метрах от нашего лагеря. Стрельбы там было много, но всё 
закончилось быстро, враг что-то повысматривал и умчался 
назад. После чего я покинул своих подчинённых с их любов-
ным воркованием (при полном отсутствии интереса к шефу) 
и, уединившись в своей палатке, погрузился в глубокие раз-
мышления о докторской диссертации, плавно перешедшие 
в лёгкий профилактический сон.

Глава 36

Меня разбудил дикий хрип, от которого ещё спросонок 
я схватился за меч, но кто-то сжал мою руку железной хват-
кой – это оказался Леонардо.

– Всё в порядке, - сказал он. – Просыпайся, шеф. Уже 
утро, выступаем.

Я обнаружил себя лежащим на надувном матрасе в на-
шей брезентовой палатке, к моему стыду безбородый уже 
был одет. В прорезь палатки заглядывала Ольга – тоже бод-
рая и собранная. Я так и не сумел определить, спала ли эта 
парочка вообще.
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– Идите со всеми, я вас догоню, - бросил я им, испыты-
вая некоторую неловкость от своей задержки, и потянулся за 
бронежилетом. 

Снаружи опять что-то громко захрипело, наконец до 
меня дошло, что это установленный на столбе около штаба 
старинный репродуктор трубит общий сбор – он-то меня 
и разбудил.

«Над всей Вечностью чистое небо, - надрывался дина-
мик. – Над всей Вечностью чистое небо!»

Я вспомнил, что таким был кодовый сигнал к началу 
нашего выступления. Этот пароль – разумеется, под огром-
ным секретом - младшие штабисты сообщали вечером всем 
бойцам, ходя по палаткам. От кого таились военачальники, 
было неясно - от Техножизни, что ли? Она вроде бы от нас 
довольно далеко. Малопонятную фразу обсуждали в лагере 
все, кому не лень, но никто так и не смог проникнуть в её 
смысл. Быстро генералы-чиновники наловчились напускать 
туман на свои действия.

Несколькими мгновениями спустя репродуктор затих, 
и тогда завыла сирена: по-видимому, не полагаясь на сооб-
разительность ополченцев или опасаясь, что они забудут 
секретные слова, штабные продублировали их ещё отврати-
тельным гудком. 

В лагере засуетились командиры подразделений, разы-
скивая своих подчинённых, вскоре заревели моторы лучшей 
техники Занебесья. Скрытое выдвижение ограниченного 
контингента Объединённых сил добра набирало обороты.

*  *  *

Я настиг Ольгу и Леонардо уже на вершине гребня. С не-
большим отставанием они шли за группой из трёх десятков 
человек, объявивших себя накануне десантниками (это у нас-
то, в Занебесье, где даже больших самолетов нет!). Где-то 
впереди двигались ещё несколько таких же отрядов. Сегодня 
бойцы выглядели чуть более по-военному, чем вчера – всем 
выдали кое-какое дополнительное снаряжение и оружие, 
но пестроты все равно хватало. У Ольги на спине болтался 



325

её собственный модный рюкзачок, на плече автомат, у бедра 
меч/щит; из-под чёрного шлема выбивались длинные свет-
лые пряди. Леонардо нёс рюкзак совершенно чудовищного 
размера, вдвое больше моего, и, похоже, до отказа набил его 
какой-то амуницией; помимо этого в одной руке он держал 
крупнокалиберный пулемет, а в другой «Стрелу-20» - пере-
носную зенитно-ракетную систему местного производства 
(в основном она предназначалась для стрельбы по всяким 
летающим чудищам). Весь этот груз он, надо признать, та-
щил довольно легко, демонстрируя незаурядную силу и ре-
шимость потревоженного врагами и оторванного от мирной 
жизни и любви занебесца. Бронежилет безбородый надел 
на свою любимую тельняшку, и я вспомнил, как вечером 
он кому-то в лагере рассказывал, что обучался на морского 
пехотинца и совсем недавно даже участвовал в ликвидации 
злобного академика Мориарти, осквернявшего своим при-
сутствием реку Голубая Вечность. М-да, влияние моей по-
мощницы с её женскими неправдами и преувеличениями 
сказывалось на нём всё сильнее.

Где-то справа по невидимым нам более широким тропам 
двигались боевые машины. Судя по гулу моторов, их было не 
так уж мало - подкрепления, должно быть, прибывали всю 
ночь. Погода стояла тёплая и влажная, в синеватом небе че-
рез верхушки деревьев проступали рваные облака.

Скоро начался пологий спуск в долину, петлявший меж-
ду зарослями и скалами. Ольга оглянулась, сделала вид, что 
только что заметила меня (вранье, конечно, - я знал, что она 
почувствовала моё приближение) и помахала рукой. На щеке 
у неё был закреплен микрофончик (переговорные гарниту-
ры всем раздали накануне), под бронежилет она надела но-
вую маечку, а джинсы напялила самые что ни на есть модные 
– в общем, облачилась в обновки, которые при мне ещё ни 
разу не надевала. Можно было и придраться к ней за такое, 
но старший товарищ решил этим утром закрывать глаза на 
отдельные нарушения воинской дисциплины личным соста-
вом. Девица замедлила шаг и подождала меня, Леонардо тоже 
обернулся. 

– Какие указания, шеф? – спросила она.
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– Пока никаких. Идём вслед за братьями-десантниками.
– Мы немного отдельно от них держимся, как видишь.
– Так и надо, у нас своя миссия.
– Что на Карте?
– Раз тащусь за вами, значит ничего. Не то отозвал бы вас 

назад. 
– Если хочешь, можешь обозреть местность сверху. На 

центральном фронте запустили несколько воздушных шаров 
с телекамерами и, кажется, ещё пару беспилотников, они всю 
информацию транслируют туда в Центр связи. Ну, а мы, – 
Ольга понизила голос, чтобы безбородый не услышал, - мо-
жем видеть картинку ещё и в ментальном диапазоне. Адъю-
тант Петра мне только что сообщил. А я ему доложила, что 
мы идём вперёд вместе со всеми.

Самоуправство помощницы, а также и молодого адъю-
танта, решившего телепатически общаться с ней, а не с её 
шефом (который в тот момент, между прочим, уже был на но-
гах), меня несколько уязвило. Но пришлось сделать вид, что 
я не против инициативы подчинённых – по крайней мере, 
данной.

– И что ты там увидела из-под небес?
– Пока ничего интересного. Наши перемещения зонды 

уже видят, а техносов пока нет. Наверное, разведчики-беспи-
лотники ещё не долетели до вулкана. А может, техносы по 
своим норам прячутся.

– Тогда я на привале взгляну, - сухо сказал я. Это чтобы 
поставить помощницу на место, но она лишь состроила на-
смешливую гримаску, всё поняв. – Ладно, двигаемся дальше. 
И отставить разговорчики на марше!

Девица только прыснула.
Привал, однако, был объявлен не скоро, часа через пол-

тора. К тому времени наша и другие группы уже давно шли по 
равнине. Растительность постепенно изменилась – редкий 
лес, покрывавший оба склона гребня, исчез, между глыбами 
камней всё чаще попадались большие песчаные прогалины. 

– Какого черта мы идём вперёд? – раздражённо спросил 
Леонардо, когда мы, наконец, уселись передохнуть. – Куда 
нас гонят эти генералы? Мы что, так и будем пилить пешком 
ещё полсотни километров до вулкана?
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Я успокоил его: вряд ли. Вчера военачальники действи-
тельно рассуждали о массированном контрнаступлении на 
врага, но сегодня утром вроде бы поубавили прыть. Когда 
я уходил из лагеря, командиры там уже говорили всего лишь 
о занятии передовых рубежей с целью создания «глубоко 
эшелонированной обороны». Если так, то мы, вероятно, 
скоро где-то остановимся.

– Какого чёрта мы вообще спустились на равнину? Надо 
было оставаться за гребнем на подготовленных позициях 
и занимать господствующие высоты. Это же азы военного 
дела!

– Мне кажется, что генералы просто не знают, что делать. 
А покомандовать им неймётся. Движение же означает каку-
ю-то активность – поэтому мы и идём.

– И, между прочим, выходим на голое место, - зло сказал 
Леонардо. – Не самая лучшая диспозиция, когда у противни-
ка превосходство в воздухе – мы будем у него как на ладони. 
Что за манера – подставлять свои войска под удары чужой 
авиации, да ещё средь белого дня?

Мне нечего было возразить на это. 
Установив контакт с Центром связи, я взглянул на мест-

ность с высоты орлиного полета – глазами телекамер. Уви-
денное не радовало: чем ближе к вулкану, тем пустыннее 
становилась земля. Не то, чтобы совсем уж голая - кое-какие 
валуны и растительность среди песков оставались, - но в це-
лом Леонардо был прав.

– У тебя прямо-таки стратегический ум, - сказал я ему, 
доставая из рюкзака термос с кофе, стаканчики и бутербро-
ды, поскольку ещё не завтракал. - Тебе бы, парень, полковод-
цем быть.

– Я, между прочим, хоть и деревенский автомеханик, но 
люблю читать военные хроники Наземья. И, насколько пом-
ню, в современном бою нормальные командиры там свои во-
йска на открытую местность без необходимости не выводят. 

– Так то нормальные. А у нас бюрократы, играющие 
в солдатики.

– Но ведь есть же Пётр и какие-то ещё люди из ваших. 
Они-то поумнее этих идиотов. Они что, не могут им мозги 
вправить?
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Я ответил, что наши ребята, конечно, поумнее, но пока 
ничего добиться не могут. Во-первых, потому что они отно-
сительно молодые – а в Ставке, если ты заметил, сплошные 
старики. А, во-вторых, наши ребята всё же из числа научных 
работников и им трудно преодолеть упорство новоявленных 
генералов из бывших администраторов и политиков, которые 
ревниво не хотят признавать чужую правоту. Даже Пётр в этом 
пока не преуспел. Так что гневаться нет смысла, в данный мо-
мент будем подчиняться. Уйти в сторону всегда успеем.

Ольга в разговор двух многоопытных мужчин не вступа-
ла - пила мой кофе и разглядывала себя в зеркальце, трогая 
что-то на лице пальцами. Потом стала шарить в своем рюк-
зачке – не иначе, как на предмет косметики, - но уловив мое 
неодобрение, ничего не достала и даже покрутила передо 
мной пустой ладошкой – видишь, зануда, ничего не взяла 
(все чувствует, стерва!). 

Я собрался налить себе ещё кофе, но тут ситуация изме-
нилась.

В голове у меня мелко запульсировало, застучало: это 
Карта потребовала внимания. Я раскрыл её и поразился.

Кратер Торквемады на ней занимал теперь почти весь 
лист, и со стороны вулкана в нашу сторону наползало и раз-
ливалось вширь здоровенное алое пятно! Вряд ли оно озна-
чало опасность только для меня, миссионера, - скорее, для 
всех Объединённых сил, а для нашей группы лишь как их ча-
сти. Но угроза была реальной.

Примечательно, что прежде Карта сама на связь меня не 
вызывала, даже вечером во время налёта техносов (по-види-
мому, не посчитала ту их атаку серьезной угрозой для Мис-
сии). Но сегодня, очевидно, решила действовать более ини-
циативно. Это могло означать, что Озеро уже где-то близко 
или что обстановка обостряется. А, скорее, и то и другое од-
новременно.

Я обернулся к Ольге и потыкал пальцем в Карту, но объ-
яснить ничего не успел.

«Внимание всем подразделениям, – зазвенел у меня в го-
лове срывающийся голос адъютанта Петра, – из жерла вулка-
на вылетают техносы! И наземные машины тоже выползают 
из пещер! Полная боевая готовность!»
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Ольга показала пальцем на лоб и кивнула – она тоже слы-
шала это телепатическое сообщение. А в следующий момент 
скривилась и, содрав шлем, выдернула из уха наушник. Лео-
нардо с отвращением сделал то же: очевидно, штабные пере-
дали это предупреждение по общей радиосвязи и с перепугу 
не пожалели сил на крик. Я свою гарнитуру ещё не включал 
и акустической травмы избежал, но, подумав, решил теперь 
подсоединиться к радиоканалу, чтобы быть в курсе событий. 
Выждав только немного, чтобы штабные прекратили свои 
истошные вопли.

Впереди нас ополченцы-десантники торопливо поды-
скивали укрытия и готовили оружие, где-то неподалеку вновь 
взревели боевые машины.

- В Наземье это называется «встречный бой»! – прокри-
чал мне в свободное от наушника ухо Леонардо (голоса сво-
его, кстати, он тоже не пожалел). – Марширующие колонны 
одной стороны встречаются с выдвигающимися колоннами 
противника! Очень сложный вид столкновения – отличается 
большой степенью неопределенности!

– Да чёрт с ним, как он называется! - заорал я в его сво-
бодное ухо. – Наши генералы, небось, и слова такого не зна-
ют – встречный бой. Важно, чем он закончится!

Тут-то всё и началось. 

Глава 37

Летательные машины Техножизни появились в небе не 
сразу и не все. Сперва одна эскадрилья из пяти штук, потом 
еще две по краям; они изобразили нечто вроде пикирования 
на нас, но открывать огонь не стали и в последний момент 
буквально в сотне метров над нашими головами разошлись 
по сторонам, чтобы снова ввинтиться ввысь. Довольно сла-
женно, надо заметить, причём все эти маневры они соверши-
ли почти в полной тишине, слышны были лишь слабое гу-
дение непонятных двигателей и свист рассекаемого воздуха. 

Что-то неестественное, бесчувственное было в их полёте, 
кожа у меня покрылась неприятными мурашками. Впервые 
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я, как и большинство других бойцов, увидел перед собой про-
тивника, который отличался абсолютно от всего, что суще-
ствовало или появлялось в Занебесье. (Милые моему сердцу 
Пожиратели, дружелюбки и даже родной академик Мориар-
ти! Как же с вами было предсказуемо сражаться! Какими же 
вы всё-таки были близкими, понятными, не чужими!)

Формы летунов были самыми разными. Некоторые по-
ходили на обычные самолётики, другие выглядели как пло-
ские многогранники, третьи как бумеранги, были и какие-то 
сплющенные тарелки, капли и нечто вообще уродливо-бес-
форменное. Имели ли они разные функции, или Техножизнь 
сама ещё не закончила с ними экспериментировать и не вы-
брала самые смертоносные для нас типы, оставалось загад-
кой. 

Минутой спустя техносы посыпались из облаков – может 
быть, первые успели вернуться, может, налетела их вторая 
волна, разбираться было некогда. Наши открыли огонь без 
дополнительных команд. Сначала нестройно прозвучали от-
дельные выстрелы, но потом в считанные секунды плотность 
огня усилилась, и скоро вокруг ревело и стреляло всё, что 
только могло.

Техносы ответили залпами собственных трескучих пу-
лемётов и ракет – голубые огоньки засверкали на корпусах 
их машин. Это оказались обычные снаряды и пули, никаких 
«лучей смерти» или ещё чего-то похожего (чего все бойцы 
тайно побаивались). Иными словами, они всё же были по-
добиями – пусть и своеобразными - земных машин, а не ка-
ких-то неведомых инопланетян иной Вселенной (такая вер-
сия тоже гуляла).

Бойцы рассредоточились за укрытиями, мы с Ольгой 
тоже скорчились за скалой, стреляя, как и большинство де-
сантников, из автоматов, но результатов наш огонь не прино-
сил. Техносы, хоть и относительно медлительные дозвуковые 
аппараты, умели резко и неожиданно ускоряться, тормозить, 
менять направление - вправо, влево, вверх-вниз, так что даже 
я со своими быстродействующими мозгами, которые вывел 
почти на полную мощность, не всегда успевал взять нужное 
упреждение. Леонардо распластался в низком кустарнике 
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неподалеку от нас; в первые минуты он палил очередями по 
проносящимся техносам из своего 12,7-миллиметрового пу-
лемёта, но потом, отложив его сторону, начал прилаживать 
на плече реактивную «стрелу». Повсюду уже рвались вра-
жеские бомбы, хотя пока не очень близко от нас, в воздухе 
плыли облачка разрывов наших зенитных снарядов; неко-
торые были трассирующими, но тоже никак не попадали во 
врага. Однако боевой строй эскадрилий летунов нарушился, 
и теперь они пикировали поодиночке; не знаю, лучше нам от 
этого стало или хуже. 

Меч/щит я положил перед собой и активировал его для 
обороны – начнём с этого, решил я. Ольга оглянулась – вся 
в азарте, губы закушены, глаза горят, маленькие тонкие ноз-
дри свирепо раздуты – и, увидев мои движения, тоже схвати-
лась за меч.

– Только на защиту! – предупредил я её. – Без необходи-
мости…. без моей команды лучом не работать! 

– Без тебя знаю, - огрызнулась девица.
Какофония голосов в наушниках между тем возросла, 

бестолковость и противоречивость радиообмена начинала 
пугать. Кричали одновременно все – и штабные, и наши по-
левые ротные и взводные, причём все сообщения пополам 
с ругательствами шли открытым текстом (на кой чёрт тогда 
нас разбудили утром «кодированным сигналом»?). Впрочем, 
противник при всем желании едва ли смог бы расшифровать 
эти переговоры – все они велись на единственной рабочей 
волне, так что даже свои мало что разбирали.

Два техноса-летуна задымились, но не ясно, отчего; 
к сожалению, они не упали, а ушли в облака. Обидно – нам 
так был нужен хоть один яркий собственный успех! Потом 
всё-таки пришёл и он. Справа от меня Леонардо долго что-то 
выцеливал своей ракетной трубой и, наконец, нажал курок. 
Растянув в сознании его выстрел, я увидел прекрасную кар-
тинку как в замедленном кино: его ракета воткнулась прямо 
в брюхо крупного каплевидного летуна и через мгновение он 
полыхнул пламенем взрыва.

Первая машина Техножизни разлетелась на части, этот 
момент видели все наши. В наушниках раздался торжеству-
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ющий вопль сотен голосов, ополченцы повыскакивали из 
укрытий и чуть ли не запрыгали от радости. Леонардо, заря-
жая вторую ракету, успел обернуться и подмигнуть нам, мы 
с Ольгой тоже замахали ему руками, и глаза моей помощни-
цы блеснули гордостью за отвагу её мужчины. (Моя подру-
га Евфросиния, грустно подумал я, никогда не смотрела на 
меня так – скорее наоборот, она даже придавала взгляду хо-
лодность, если я чего-то добивался. Хотя как я только не пы-
тался заслужить её внимание…)

Замечательный выстрел Леонардо придал бойцам Объ-
единённых сил мощный психологический импульс. Ружей-
но-пулеметный огонь стал ещё сильнее (правда, и беспоря-
дочнее), техносы ответили новыми атаками, но теперь миф 
об их неуязвимости был развеян. «Стрелы» полетели в небо 
и с других позиций и тоже небезрезультатно – ещё несколь-
ко вражеских машин были сбиты и, кувыркаясь, упали где-то 
в долине впереди нас.

Рой летунов начал проворно сворачиваться, скручи-
ваться в некий упорядоченный вихрь и так же быстро исчез. 
Поднявшиеся из укрытий бойцы еще некоторое время с во-
одушевлением палили техносам вслед - без всякой пользы, 
разумеется, скорее подбадривая себя. Некоторые грозили 
врагу кулаками, бранили его нецензурными словами и чуть 
ли не шапки в воздух бросали.

Передышка, однако, оказалась короткой, и очень скоро 
выяснилось, что до окончания боя ещё далеко.

– Подходят наземные машины – с тревогой захрипело 
штабное радио. – Противотанковые отделения – к бою!

Ну да, правильно! В пылу схватки я совсем забыл, что 
одновременно с летунами на нас от вулкана двинулись 
и «ползуны», только первые прибыли минутами спустя, 
а вторым понадобилось больше времени. Но теперь они уже 
приблизились к нам, такие же зловещие и непонятные, как 
и их летающие собратья.

Сверху – а телезонды продолжали работать (то ли техно-
сы не залетали на их высоту в несколько километров, то ли 
они им просто были безразличны) - это напоминало танко-
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вую атаку где-нибудь в Наземье. По равнине на нас надвига-
лись не менее полусотни чёрных машин. Колесных, гусенич-
ных, шагающих, подпрыгивающих, каких-то многоножек … 
Некоторые вообще летели низко над землей на облаке пыли - 
на воздушной подушке, очевидно. Пугающее зрелище! Оста-
валось только надеяться, что их оружие будет не лучше, чем 
у летунов или наше собственное. Где-то рядом что-то жутко 
забухало и завыло – это заработала наша артиллерия: пушки, 
«катюши», даже, кажется, лёгкие противопехотные миномё-
ты (пехота, правда, у техносов не просматривалась, но, ве-
роятно, по мысли штабных, мины должны были произвести 
дополнительный эффект устрашения).

– Мы ставим им огневой заслон! – завопил голос по ра-
диосвязи. – Враги народа Занебесья не пройдут! 

Однако когда ползущие машины тоже начали изрыгать 
огонь, а разрывы их снарядов стали ложиться всё ближе к на-
шим порядкам, мне так уже не казалось. 

– Хорошо ещё, что у них воздушной поддержки теперь 
нет, - прокричала мне Ольга. – А то бы нам несдобровать!

Я не успел ей ответить, потому что на горизонте опять 
появились чёрные точки летунов - поторопилась, девочка, 
с выводами.

Эта атака была гораздо жёстче первой, все смешалось. 
Спереди надвигались ползуны, сверху падали бомбы пикиру-
ющих летунов, поднимавшие в воздух камни и обломки де-
ревьев, сзади через нас летели снаряды и ракеты Объединён-
ных сил (не очень точно они ложились - некоторые недолёты 
были просто чудовищными, хорошо, если своих не накрыва-
ло). Задул встречный ветер, дым, пыль и гарь понесло в лицо.

– У нас потери, - передало радио. – Попытка прорыва на 
центральном фронте…

Пока я задумался, что такого случилось на плохо видимом 
нам центральном участке, ситуация изменилась ещё раз –  
причём совсем уж непредвиденным образом. Виной всему 
была Ольга, самовольно предпринявшая дерзкий одиночный 
рейд на противника. Я проморгал этот рывок и увидел уже её 
спину, когда, выскочив из укрытия, она стремительно рину-
лась вперёд, прямо на открытую местность.
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Леонардо, обнаружив такое, в ужасе схватился за голо-
ву и беспомощно обернулся ко мне – что она делает?! - но 
я только показал пальцем на мчащуюся девицу и потыкал 
себя в грудь: не дёргайся, беру все на себя. Мне уже стало 
ясно, что у неё на уме.

Многие бойцы, как нам потом рассказывали, посчитали 
в этот момент, что девушка просто свихнулась и решила стать 
камикадзе – так отчаянно и безоглядно она неслась, - однако 
они сильно ошиблись.

Ольга просто дразнила техносов-летунов, вызывала их 
огонь на себя; при этом, конечно, в руке у неё был активи-
рованный меч. Безрассудная затея, как ни странно, принесла 
результат: чёрные машины Техножизни её заметили, как-то 
разом перегруппировались и закружили вокруг неё, то ли 
разглядывая, то ли прицеливаясь.

«Ну и дуру ты воспитал, Васко! – вдруг прозвучал у меня 
в голове голос Петра. Откуда он наблюдал за боем, я не 
знал. – Мы же пока держимся, сами отобьёмся. Могли бы 
повременить с вашими лазерными пушками! Вся в тебя, 
твоя помощница! Вечно в вашей школе магистры выпен-
дриваются!»

Я не возразил ему, потому что в этот момент телепорти-
ровался, к тому же Пётр тоже догадался, что сейчас произой-
дёт. Ольгу я настиг мгновенно, материализовавшись в двух 
десятках метров от неё, чтобы мы не мешали друг другу.

Наши совместные тренировки не прошли даром. Когда 
летуны начали поливать нас огнём, Ольга с видимой лёгко-
стью и какой-то кошачьей грацией стала парировать, отби-
вать, отклонять в сторону их снаряды и ракеты невидимым 
силовым экраном, и тут же в коротких паузах засверкало им-
пульсами длинное оранжевое жало её меча. Я, подладившись 
под помощницу, врубил свой, подстраховывая её. 

Позднее, когда всё кончилось, Ольга отрицала, что дей-
ствовала по глупому порыву, желая лишь выделиться среди 
бойцов, - нет, она якобы хладнокровно решила собрать во-
круг себя побольше летунов, чтобы их удобнее и «экономнее» 
(ну и выражение!) было уничтожать. Надо признать, что-то 
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похожее у нас с ней действительно получилось. Поэтому я не 
стал сильно критиковать воительницу. И даже не напомнил 
ей, что, как помощница, она нарушила все заложенные в ней 
программы и инструкции, обязывающие её быть всегда при 
магистре и действовать только с его разрешения. 

 Лазерная бойня продолжалась всего несколько минут. 
Мы вдвоем работали мечами очень слаженно, прямо-таки на 
удивление синхронно, почти спиной к спине, как будто всю 
жизнь выступали в паре. Мы рубили, сжигали, выводили из 
строя практически всех летунов, проносившихся над нами 
на бреющем полете, равно как и их снаряды и пули, кото-
рые, застревая в силовом поле, порой падали на землю прямо 
у наших ног – от некоторых оставались только лепестки го-
рящего пепла. После нескольких налётов сильно поредевшие 
стаи техносов поднялись ввысь и, словно поразмышляв, кру-
то развернулись и скрылись за горизонтом. Тогда мы присое-
динились к тем, кто бился с ползунами.

– В атаку! – послышался в наушниках голос штабного 
офицера. – Опрокинем нечисть! 

Стрельба поднялась и вовсе неимоверная, будто бойцы 
только и ждали этой команды. Наши мины и ракеты, нако-
нец-то, начали рваться в боевых порядках техносов. Где-то 
вдалеке от нас, на центральном фронте, в облаках пыли мне 
почудились импульсные вспышки лазерного меча (ещё кто-
то из магистров прибыл?). И, наконец, ползучие твари, не 
разворачиваясь, почти одновременно стали откатываться 
назад, все ещё огрызаясь беглым огнем.

Минут через десять, когда все стихло, кто-то из штабных 
радостно прокричал по радио:

– Бабушка приехала! Бабушка приехала!
До меня поначалу не дошло, но потом я вспомнил, что 

это был ещё один кодовый сигнал, придуманный накану-
не нашими генералами. Такой же дурацкий по смыслу, как 
и первый, утренний, но неизмеримо более приятный, ибо оз-
начал завершение боевой операции. Пусть промежуточную, 
но всё же победу. Причем, первую.
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Глава 38

– Не такие уж они всесильные, - сказал я Петру. – С ними 
можно бороться. Я ожидал худшего.

– Худшее ещё придёт, можешь не сомневаться.
– Ты не очень оптимистично настроен.
– Предчувствие. Да и разведданные не располагают к оп-

тимизму.
Разговор происходил в нашем лагере через пару часов 

после окончания боя. Мы сидели за маленьким походным 
столиком в тени деревьев и пили зелёный чай после лёгкого 
обеда. Неподалёку стояла пока не использовавшаяся тачан-
ка, распряжённые кони ели из кормушки овёс.

Пётр прибыл сюда с центрального участка, а Ольга, Ле-
онардо и я возвратились на базу по просьбе штабных (боль-
шинство остальных ополченцев остались на передовых пози-
циях). По их мысли, самые отличившиеся фронтовики - как 
немедленно окрестили всех участников завершившегося 
сражения - должны были выступить перед новоприбывши-
ми и ещё не обстрелянными добровольцами для передачи им 
своего опыта и повышения боевого духа. Я вежливо отказал-
ся, хотел запретить и Ольге - под старым предлогом «нечего 
нам светиться», - но потом махнул рукой: таиться, собствен-
но говоря, уже было не от кого. К тому же психологическая 
полезность такого общения была очевидна. Магистров с лу-
чевым мечом кто-то из бойцов, возможно, где-то и видел, но 
уж девушку с таковым никто и никогда, тем более столь уда-
лую и с такой внешностью. Поэтому Ольга, успевшая под-
краситься и переодеться в мини-юбку и легкие босоножки 
с высокими ремешками, была нарасхват. Здоровяк Леонардо 
тоже пользовался повышенным вниманием. Неплохо, во-
обще-то, поработала моя парочка и свои почести заслужила 
справедливо. В сопровождении адъютанта Петра они снача-
ла посетили сооружённый рядом со штабом полевой лазарет, 
чтобы подбодрить уже появившихся первых раненых, а затем 
пошли по подразделениям новобранцев.

На Карте судьбы недавнее красное пятно съёжилось до 
точки, а потом совсем исчезло в жерле вулкана. Данные аэ-
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роразведки, в том числе от нескольких дополнительно запу-
щенных воздушных змеев с телекамерами, подтверждали, 
что активности в том районе сейчас не наблюдается – враг 
временно угомонился.

– Уполз в свою берлогу зализывать раны, - злорадно объ-
явил голос из репродуктора на столбе. - Так будет со всеми, 
кто вероломно напал на Занебесье!

 Насчет вероломства Техножизни штабист, конечно, пре-
увеличил, раз к её нападению готовились ещё загодя, но в це-
лом его интонация верно отражала общие чувства бойцов.

У Петра, однако, настрой был иной. Я спросил его, что 
слышно из Срединных земель – ведь там дни бегут быстрее, 
чем у нас. Есть ли какие вести от Ариадны?

– С твоей сестрицей всё нормально, можешь не волно-
ваться, - сказал он. - Сидит дома в Амбере и, по-моему, ни 
о чём плохом думает. Впрочем, от неё только одно сообщение 
пришло, связь затруднена, сам понимаешь.

– Полагаешь, Техножизнь до них не дотянется?
– Васко, если мы уступим здесь, то их уже ничто не спа-

сёт. Гибель людей или, в лучшем случае, какая-то форма их 
порабощения техносами будет делом нескольких недель или 
месяцев. Но для нас пока ещё не все потеряно. Надо дождать-
ся главных сил, тогда посмотрим.

– У нас есть и главные силы?
– Есть, но сильно не обольщайся. 
– И когда они подойдут?
– Скоро, - ответил Петр. – Они уже переправились через 

Реку, следовательно, на подходе. И вместе с ними, - он усмех-
нулся, - кое-кто из твоих любимых руководителей.

Намёк на своего наставника я понял, но тему не стал раз-
вивать. Спросил об общем: как обстановка в городах и в це-
лом на просторах нашей необъятной отчизны.

– Терпимая, - сказал Пётр, почёсывая обветренное лицо. –  
Паники нет.

Он отвлёкся на вызов по рации и знаком попросил меня 
подождать. Своего собеседника он расспрашивал о наших 
потерях. Сколько всего раненых, сколько подбито единиц 
техники, часто ли «катюши» попадали по своим (из чего яв-
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ствовало, что братан, как и я, не слишком верил в меткость 
глаза наших артиллеристов и в качество оружия), и так далее. 
Он поинтересовался также, удалось ли нашим специалистам 
подобрать какие-нибудь обломки летунов или ползунов, 
и чертыхнулся, когда узнал, что все подстреленные техносы 
быстро превратились в пыль – как это наблюдалось и пре-
жде. 

Потом он повернулся ко мне.
– Извини, уточнял некоторые цифры. Так о чём был твой 

вопрос?
– О городах. Я же в последние дни поотстал от жизни. 

А тебе, наверное, обо всем докладывают, ты же у нас человек 
высокопоставленный.

Петр вкратце рассказал. По его словам, напряжённость 
в городах, разумеется, возросла, но пока не перехлёстывает 
через край, все-таки в Занебесье народ привычный к разным 
невзгодам. К тому же всех подробностей о том, чем людям 
реально угрожает Техножизнь, учёные пока не приводят, хотя 
само это название в печать уже просочилось. Больше всего 
нагнетает обстановку жёлтая пресса, у неё настроение самое 
воинственное. Всерьёз обсуждаются возможности сооруже-
ния в городах на случай приближения неприятеля уличных 
баррикад, организации подпольных ячеек и групп народных 
мстителей, а также втягивания Техножизни в затяжную пар-
тизанскую войну по всему Занебесью, в которой она немину-
емо потерпит сокрушительное поражение. Примечательно, 
что большинство газет словно забыли о том, как мы действи-
тельно соотносимся с Землей, и представляют дело так, что 
метрополия осуществила прямую и намеренную высадку 
своих гнусных наймитов-роботов (теперь их все называют 
«технофашистами») в кратере Торквемады. Совершила, так 
сказать, неприкрытую агрессию против молодой, бесконеч-
но гуманной и миролюбивой цивилизации Вечности/Зане-
бесья. Несомненно, из зависти к нам и в отместку за наше 
неоспоримое и неуклонно растущее превосходство над им-
перскими варварами Наземья (теперь самих землян стали 
именовать только так).

Без некоторых эксцессов всё же не обошлось. В Новом 
Риме под лозунгом «Нет союзу с техногнидами» прошла де-
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монстрация антиглобалистов, к которым примкнули эколо-
гисты, анархисты и группа обманутых дольщиков. Демон-
странты помитинговали перед штаб-квартирой струхнувшего 
мэра (который вообще мало, что понимает в происходящем), 
перевернули и сожгли несколько автомобилей и побили ви-
трины в ближайших магазинах. Но в целом ситуация под 
контролем, массовых выступлений пока не отмечено.

– Между прочим, идея насчёт партизанской войны не так 
уж плоха, - заметил я. – Какое-то рациональное зерно в этом 
есть.

 – Васко, ты путаешь нас с Наземьем. Там такое возмож-
но, здесь, против техносов – нет. Ну, разбежится часть насе-
ления по смежным пространствам, и что? Судя по тому, что 
мы видим, техносы и там их без труда достанут, если захотят. 
Или ты считаешь, что в наших двух Школах такие вариан-
ты не просчитывались? И эти, и многие другие. Даже планы 
эвакуации жителей крупных городов уже составлены, и если 
сейчас нас разгромят, то соответствующая команда будет им 
дана. Хотя, честно говоря, даже не хочется думать о том, что 
тогда начнется. С нашим жалким транспортом, недисципли-
нированностью, беспечностью…, добавь еще кучу всяких ло-
вушек и опасностей за пределами городов. Мне, впрочем, ка-
жется, что мы с тобой до этого момента не доживём, поляжем 
где-нибудь здесь. Вон под теми соснами, например.

Я взглянул на сосны – ничего, вроде, с виду. Но не для 
обозначения моей могилы, конечно. 

На тропинке среди деревьев показались возвращающи-
еся Ольга и Леонардо, сопровождавший их адъютант Петра 
отсутствовал. Очевидно, в виду этого дистанция между их 
телами сократилась до нуля. Неделю назад она была около 
полуметра, вчера уже несколько сантиметров, а теперь они 
шли практически в обнимку. Правда, подходя к нам, слегка 
отстранились друг от друга (нашли, кого обманывать).

Неподалёку от нас они остановились, раздумывая, по-ви-
димому, присоединиться к старшим товарищам или нет. Ре-
шили, что пока не стоит и присели на пригорке. Мы с Пе-
тром не стали их звать.

– Как ты думаешь, насколько большой урон мы нанесли 
техносам? – спросил я.
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– Боюсь, что не очень значительный. Ну, десятка три-че-
тыре крупных летунов и танкеток мы истребили, но, по всем 
подсчётам, для Техножизни это ничтожная величина. Я тебе 
говорил, Васко, что в основе своей она, по-видимому, пред-
ставляет собой роевой разум, например, как какая-нибудь 
стая пылевидных кристаллов, только в мириады раз более 
мощный. Что для него потеря полусотни элементов? Как ца-
рапина или мелкий ушиб для человека. Ну, отмерло у тебя 
несколько клеток при ударе или порезе, так в твоём организ-
ме их миллиарды. А то ещё и часть повреждённых восста-
новится. Я, кстати, не выдумываю: есть признаки того, что 
Техножизнь уже создала машины с взаимозаменяющимися 
компонентами.

Я признал, что это не очень радостное развитие ситуации. 
– Но дело даже не в количестве, - продолжал Петр. – Се-

годня мы окончательно убедились в том, что летуны и ползу-
ны, которые она против нас направила, – лишь устаревшие 
модели. То есть, для неё они хлам. Людям кажется, что Тех-
ножизнь выставила против нас свои основные силы, а в дей-
ствительности она только освобождается от ненужного ба-
рахла, как змея от старой кожи. Когда ты выбрасываешь на 
улицу мусор, не всё ли тебе равно, что с ним будет, кто склю-
ет хлебные крошки или подберёт твою старую одежду? Вот 
и Техножизни, похоже, безразлично. Такое впечатление, что 
её возможности неиссякаемы. Полная уверенность в себе. 
Она просто высылает свои машины волнами против нас, вы-
живут – хорошо, не выживут – тоже не беда, быстрее вступят 
в бой её новые модели. То есть, Техножизнь стремительно 
эволюционирует, обновляется, совершенствуется качествен-
но - возможно, даже экспоненциально. Вчерашние и сегод-
няшние летуны были размером примерно с наши небольшие 
самолеты, но уже готово следующее поколение машин не 
крупнее орла, вороны, даже воробья… 

– Третье поколение будет размером с саранчу, следующее 
с муху, - подхватил я. – Да ещё появятся какие-нибудь лету-
чие или ползучие техносы-невидимки…А потом они превра-
тятся в «умную пыль». И все эти нанороботы, кибермикробы 
или синтетические вирусы будут проникать в тело или мозг 
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человека и либо убивать его, либо превращать в какого-ни-
будь послушного киборга. Тенденция понятна.

– Так вот, все эти техноптицы и технострекозы в послед-
ние дни уже вовсю тренируются в районе вулкана. Причём 
мы не знаем, как и чем они оснащены и вооружены. Тот 
факт, что их нынешние летуны и танкетки в нас снарядами 
пуляют – так это просто потому, что устаревшие модели ни-
чего другого не умеют. Но дальше нам придётся иметь дело 
с этими стрекозами и осами, которые, скорее всего, будут 
попадать в любой предмет с точностью снайперской пули, да 
ещё взрываться. И какая тебе разница, что это такое: самона-
водящийся робот или какой-нибудь кристаллик-самоубий-
ца, которому главный мозг Техножизни – не знаю, как его 
назвать – приказал пожертвовать собой? Долго нам против 
таких штук не продержаться. Ну, мы, магистры, повоюем, 
быть может, чуть подольше, чем простые пехотинцы. Но ведь 
батареи лучевых мечей тоже не вечны.

Я подтвердил, что это так. Мои после сегодняшнего боя 
заметно подсели. Восстановятся, конечно, но всё-таки…

– Но и это ещё не всё. Как и земная техника, Техножизнь 
развивается одновременно по двум направлениям – в сторо-
ну сверхминиатюризации и в сторону укрупнения. С одной 
стороны, всё более мелкие твари, с другой стороны летуны…

– …размером с дом.
– Или с авианосец. А может быть, и вообще что-то нево-

образимое, чего даже сами земляне никогда не видели. Одно 
будет дополнять и поддерживать другое.

– Авианосец уже тоже вылетал из жерла? – попытался 
съязвить я. – Что там ваши наблюдательные станции пока-
зывают?

– В целом виде пока не вылетал, – с подчеркнутой серьёз-
ностью ответил Петр. - Но подобие сборки какой-то огром-
ной шаровидной конструкции диаметром так-этак полки-
лометра или даже больше, уже проводилось. За дальним, 
невидимым нам отсюда, склоном вулкана. Наших приборов 
там мало, информации почти нет. Но всё равно мы засек-
ли, как вчера этот шар распадался на более мелких техносов 
и вновь собирался. И так несколько раз. В общем, что-то вро-



342

де генеральной репетиции. А какое у него может быть ору-
жие – плазменное, ядерное, химическое, гравитационное, 
инфразвуковое или вообще какое-нибудь неведомое нам, - 
даже думать не хочется. 

– Нам бы на них атомную бомбу сбросить, - сказал я. – 
В нашей Школе, между прочим, когда-то ходили разговоры, 
что у нас она есть. Зашвырнуть бы её каким-либо образом 
в жерло вулкана, глядишь, и поджарили бы всех. Или хотя бы 
портал из их пространства в наше раздолбали.

– Может, на техносов ещё Ветры Времени напустить? – 
саркастично спросил Пётр. – Может, ты даже знаешь, как это 
сделать?

– Ну, извини, если ошибся. Значит, просто досужие вы-
мыслы.

– Не совсем. Две небольшие атомные бомбы когда-то 
действительно у нас былию Но давно, ещё даже до моего 
рождения. Отцы-основатели их в какой-то тайной россыпи 
отыскали.

Я неподдельно удивился – был уверен всё же, что это 
только слухи. 

Однако, продолжал братан, поскольку атомные бомбы 
в ту пору были людям без надобности, то об их сохранении 
никто особенно не заботился. «Изделия», как их именовали 
для секретности (на внутреннем жаргоне – «хиросимки»), 
поместили на хранение на закрытом складе, но при каком-то 
переезде или по причине обычного нашего разгильдяйства 
о них забыли, а может их охрана и сама по домам разбрелась. 
В связи с назревающими событиями о бомбах, естественно, 
недавно вспомнили, но на том складе обнаружились лишь 
груды ржавых железок. Остальное всё исчезло.

– Какие-нибудь пиявки-металлофаги пожрали?
– Может, и металлофаги. Но, скорее всего, крестьяне, 

охотники или собиратели вроде тебя разобрали на запчасти. 
Сам знаешь, народ у нас вороватый, всё тащит, что плохо ле-
жит.

Я попытался прикинуть, какое применение сложнейшим 
механизмам и урановым полушариям может найти на своем 
огороде наш сметливый крестьянин, но моего воображения 
оказалось для этого недостаточно. 
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– Разве нельзя было послать к той россыпи новую экспе-
дицию? Может, ещё какую бомбу нашли бы.

– Недавно посылали и туда. Но, как и предполагалось, 
та россыпь была одноразовая. Просуществовала когда-то 
месяц, кое-что из неё наши отцы-основатели в своё время 
повыдёргивали, а потом она исчезла навсегда. Экспедиция 
на том месте ничего не нашла. Какие ещё государственные 
тайны тебя интересуют?

Я сказал, что больше никакие.
– Но некоторые шансы выжить у нас всё-таки сохра-

няются, - сказал, подводя итог, Пётр. – Кроме подходящих 
главных сил есть ещё Озеро. Оно борется с Техножизнью. 
Оно где-то неподалёку, мы, директора, это чувствуем. - Пётр 
многозначительно посмотрел на меня, но я уклонился от об-
суждения проблемы. Неохота было лишний раз говорить, что 
у меня нет никаких сведений о дальнейшем миссионерском 
пути. 

Братан поднялся со стула, отряхнулся. Бросив взгляд 
в сторону, он заметил: - Уматывают твои ребята. Не нужны 
мы им.

Леонардо и Ольга помахали нам на прощание рукой. 
Девица при этом приняла недовольный вид – дескать, она 
оскорблена нашим невниманием и поэтому теперь уходит 
(очередная ложь, конечно, - а то не видно, что у них другие 
интересы). Стройная гибкая фигурка с красивыми ногами, 
с жезлом меча на левом боку, в сопровождении заботливо 
склоняющегося над ней атлета.

– Я, кстати, хочу твоего парня ротным командиром на-
значить, - сказал Пётр. – Он толковый, у нас мало таких. 
И авторитет у бойцов сегодня уже приобрёл. 

– Да, классно он из «стрелы» первого техноса подбил. 
Вдохновил парней.

– Не только это. Он ведь потом побежал биться уже про-
тив ползунов и спас несколько человек - просто вы в это 
время махали своими лучевыми мечами и ничего не видели. 
У тех ребят в окопе кончились боеприпасы, ползуны были от 
них уже совсем близко, но тут примчался твой Леонардо и за-
бросал техносов динамитными шашками – у него, оказыва-
ется, целый рюкзак был ими набит. 
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– Да, динамит он мастак метать, - подтвердил я, вспом-
нив нашу стычку с дружелюбками и рассказ Ольги о брако-
ньерских подвигах безбородого в его родной Гималаевке. – 
Выходит, он даже дважды отличился. Тогда роты ему мало. 
Назначь его сразу батальонным командиром. Леон и вправду 
военным делом всерьёз увлекается. И какое-нибудь офицер-
ское звание ему дай, а то он у нас пока сержант.

– Придумаем что-нибудь. Значит, не возражаешь?
– В принципе нет. Но ты же видишь, какие у них дво-

их дела. Мне неудобно будет его от девицы отрывать, не так 
поймёт. Поговори с ним сам.

– Поговорю, - пообещал Петр. - Или адъютанту скажу, 
если сам не успею. - Он ещё раз посмотрел вслед уходящей 
парочке и сказал: - Хорошая у тебя девочка. Извини, что я её 
дурой назвал.

– Ничего. Я уже начал приучать её к такому обращению. 
Скоро совсем привыкнет.

– Хорошая девочка, - повторил он. – Жалко будет, если 
с ней что-нибудь случится.

Что это за погребальный тон? Меня от него даже поко-
робило. 

Глава 39

Начало следующего дня принесло новые напасти в виде 
лёгких сотрясений почвы и далёкого глухого стона земли, 
пробудивших весь лагерь. Это случилось часов в шесть утра 
по местному времени. Паники не было – в мире Вечности 
землетрясения случаются регулярно, к тому же это было не 
слишком сильным. Однако в текущих обстоятельствах этот 
мучительный подземный гул то нараставший, то внезапно 
ослабевавший, дрожание почвы и запрыгавшие по склонам 
мелкие камешки производили гнетущее впечатление.

Я послал телепатический запрос в Центр связи, мне от-
ветил сам Пётр, который не спал. Я спросил его, что это 
такое - обычное землетрясение или новые происки Техно-
жизни, испытывающей, например, какое-нибудь тектониче-
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ское оружие? Или, может, они с Озером уже врукопашную 
сошлись в каком-нибудь недоступном нам измерении? Пётр 
сказал, что не знает: данные пока изучаются, может так, а мо-
жет и эдак.

«Но сейчас не это главное, - добавил он. – Техносы ско-
ро снова будут атаковать, они уже начали выбираться из сво-
их гнёзд. Причём, кажется, в основном это малоразмерные 
машины… - Он выругался. – Васко, поддержи свой фланг, 
если сможешь…не знаю, как ваши ребята сумеют управиться 
с этой мелкотой. А потом подойдёт подкрепление, оно уже 
совсем рядом».

Я ощутил пульсацию Карты, раскрыл её и увидел знако-
мую со вчерашнего дня картину – группы красных точек над-
вигались на наши позиции. В лагере заревела сирена, опять 
хрипло закричал репродуктор на столбе, ополченцы начали 
спешно собираться по тревоге. Откуда-то появились и Ольга 
с Леонардо (опять что ли ночь провели вместе?). 

– Вы пойдёте со всеми бойцами на вершину гребня 
и там заляжете, а я улечу в первый эшелон, - распорядился 
я. И строго-настрого велел помощнице больше не проявлять 
никакой инициативы и в компаньоны мне не набиваться. 
Наблюдай с высоты и подстраховывай, если потребуется, но 
сама в пекло не лезь, приказал я этой дуре. 

Бежать на позиции на ногах и стаптывать замшевые бо-
тинки, подошвы которых, к моему сожалению, и так уже 
оказались изрядно иссечены (и это при теоретически нес-
носимой резине!), мне не захотелось – хорошие вещи надо 
беречь, да и время поджимало. Поэтому, быстро сконцен-
трировавшись и мобилизовавшись, я телепортировался на 
вершину склона, а оттуда в три гиперпрыжка дальше впе-
рёд, к нашим передовым частям, нёсшим боевое дежурство. 
Очень вовремя – в облаках как раз появились первые чёрные 
точки летунов.

Братан Пётр оказался прав как в сегодняшней оценке, так 
и в своём вчерашнем мрачном пророчестве: техносы заметно 
обновились. Крупных машин среди них теперь насчитыва-
лось всего десятка два, зато было множество летунов помень-
ше, размером с крупную птицу, гораздо более маневренных, 
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хотя, к счастью, тоже не очень скоростных. Некоторые на-
чали нас обстреливать, другие сбрасывали мелкие гороши-
ны-бомбы, третьи пикировали на наши позиции и взрыва-
лись, а некоторые низколетящие распадались на несколько 
смертоносных фрагментов вроде кассетных бомб. Зенитки 
и пулемёты загрохотали во всю силу, но многие нынешние 
летуны были для них мелковаты - таких, скорее, крупной 
дробью или картечью надо сшибать из охотничьих ружей, как 
пернатую дичь.

Мой меч, к счастью, свои цели находил без труда. На сей 
раз я работал в более экономном импульсном режиме – вро-
де стрельбы трассирующими пулями, только беззвучной, - 
и уже не кромсал техносов, а просто выводил из строя их 
системы управления или что там у них. Пару раз меня на-
крывало волной разрывов и сбивало с ног, но всё обошлось, 
силовая защита меча спасала, да и падать я хорошо обучен. 
Потом с вершины гребня тоже открыли стрельбу – это уже 
подтянулись бойцы из лагеря, и заработал другой луч, Оль-
гин, рассеявший налетевших на них техносов. 

Поредевшие стаи летунов убрались. Основная схватка те-
перь переместилась на центральный фронт и правый фланг, 
ближайший к вулкану. Скоро пыльную даль прорезала оран-
жевая струна ещё одного лазерного меча, потом вторая, тре-
тья… и это означало, что туда наконец-то прибыли и сразу 
вступили в бой другие магистры нашей Школы (и, вероятно, 
наши главные силы тоже). Пётр подтвердил это и сказал, что 
я могу возвращаться на базу – все силы врага связаны на их 
двух участках, на наш левый фланг техносов уже не хватит.

*  *  *
 
Полдень застал нас с Ольгой у её палатки, из которой едва 

заметно пахло какой-то приятной парфюмерией; мы разва-
лились на траве и отдыхали. Леонардо час назад ушёл в штаб, 
куда его вызвали для «важной беседы». Девица занималась 
любимым делом - изучала себя в зеркальце и одновременно 
подпиливала ногти, а я лежал рядом и вслушивался в свой 
организм – что там в нём творится, не надорвалось ли что по-
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сле очередной серии гиперпрыжков и увёрток. Тело как будто 
реагировало нормально, хотя ломило его после боя прилич-
но. 

– Напишешь в своем итоговом отчёте, как я сражалась? - 
спросила Ольга в промежутке между экспериментами с чел-
кой, которую она прилаживала на лбу то справа, то слева (но 
ни то ни другое её до конца не устраивало).

– Напишу. Что ты молодец и отличный напарник.
– Сегодня я успела штук десять техноптиц сбить, - похва-

лилась она. - А вчера подбила трёх крупных летунов, танкет-
ку и две или три многоножки. Будут знать, что такое русская 
девушка. 

– Об этом тоже напишу. И про зеркальце и маникюр упо-
мяну.

– Про маникюр не надо. Вам, мужчинам, всё равно этого 
не понять. Ни тебе, ни твоим директорам.

– Ладно, не буду.
– Но телепортироваться я пока не умею, - сокрушённо 

сказала девица. – Хоть и пыталась последовать за тобой.
– Забудь об этом. Помощников вообще этому не учат – 

здесь всё-таки нужна подготовка посильнее. Чтобы создавать 
пиковое напряжение в организме и в миллисекунды выбра-
сывать всю энергию сознания и тела… Я сам этому не сразу 
обучился, и другие ребята тоже не сразу. Так что не пережи-
вай.

– Может быть, у меня браслет разладился? – она протя-
нула мне руку.

С браслетом для телепортации, который Ольга унаследо-
вала от Альбы, ничего случиться не могло, но чтобы успоко-
ить её, я всё же его осмотрел.

– С ним все нормально. Извини, у тебя просто самой ни-
чего не получается.

– Но я продолжаю тренироваться, - упрямо сказала она. -  
И вчера вечером тоже, между прочим, ментально тренирова-
лась, хотя Леон думал, что я сплю. Это только ты считаешь, что 
я легкомысленная вертиховостка. А я совсем не такая. Я всё 
время работаю над собой, ты просто этого не хочешь замечать.

– Хорошо, напишу в отчёте и об этом. Что ты не вер-
тихвостка.
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Она лягнула меня ногой. - Какая же ты, все-таки, гадина, 
Васко!

Я сказал, что старший товарищ не может быть таким. 
Чем-нибудь другим – да, но не гадиной.

– Ты хоть не жалеешь, что меня создал?
Я засмеялся и сказал, нет, конечно. Как можно жалеть об 

этом – о появлении на свет такой замечательной ассистент-
ки? Ты будешь украшением всей Школы, когда мы вернёмся.

Она тоже засмеялась.
– Но всё-таки ты гадина, Васко. Не пойму только, как 

тебя девушки могут любить с твоей непредсказуемостью. 
В этот момент у меня в сознании зазвучал знакомый 

скрипучий голос, от которого я в последние дни поотвык. От 
соответствующих шуток тоже, надо заметить.

«Ты меня слышишь, друг мой? Или опять дрыхнешь?»
Моё распластавшееся на траве тело отреагировало на эти 

слова слабым шевелением конечностей. И ему, и моему моз-
гу ужасно хотелось продолжать находиться в расслабленном 
состоянии и не совершать каких-либо действий. Но при-
шлось всё же ответить на вызов.

«Рад вас слышать, Учитель. Вы прибыли, наконец? В по-
следнем обозе, наверное? Мы уж думали, вы здесь совсем не 
появитесь». - Это ему за «опять дрыхнешь».

«Ты всё дерзишь, парень».
«Простите, если что не так брякнул – устал немного по-

сле боёв... Вы где сейчас – в Центре связи?
«М-м-м…вроде того. Скажем так, что я незримо присут-

ствую неподалёку».
«Незримо – это как?»
Нет ответа. Не положено магистру знать все возможности 

директоров.
После паузы Учитель сказал:
«Вы вообще-то хорошо сражались, друг мой».
«Вчера ещё лучше».
«Я знаю, мне все записи показали. Твоя испорченная по-

мощница тоже грамотно действовала. Плохо только, что ве-
чером, как мне сообщили, она по вашему лагерю разгуливала 
в бесстыдно короткой юбке. В паре с каким-то громилой – 
вероятно, с этим твоим бородатым спутником».
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«Насчет его бороды у вас устаревшие данные, Учитель. 
Он уже давно её сбрил».

«Извини, друг мой, у меня есть дела поважнее, чем сле-
дить за волосяным покровом твоих приятелей. Так или ина-
че, мне доложили, что твоя девица отрицательно действует 
на моральный дух наших войск. Из-за оголенности, я имею 
в виду».

«По-моему, бойцы, наоборот, будут лучше биться, зная, 
каких красот могут в жизни лишиться. А кто вам, кстати, на-
стучал о разлагающем влиянии моей помощницы? Уж не ка-
кой-нибудь старый генерал-ханжа из штаба?»

«Да, один из них. Час назад даже письменную докладную 
нам прислал. Он считает, что это непорядок. Что девица пло-
хо воспитана».

«Пусть лучше свои флажки на карте двигает. И щёки на-
дувает для важности. На большее эти чванливые самозванцы 
не способны».

«…А я ему сообщил в ответ, что у тебя вся семейка дурно 
воспитана. Что дети, что отец или мать, что дед с бабкой – 
сплошные авантюристы. Не удивительно, что у магистра Дега 
и помощница такая же беспутная».

«Между прочим, моя беспутная и развратная помощница 
сейчас сидит рядом со мной и всё слышит».

Учитель издал довольный смешок, посчитав, что удачно 
подловил меня, хотя я с самого начала видел, какой разговор-
ный пируэт он собирается сделать.

«Ха-ха-ха, Васко, какой ты обидчивый! Как тебя легко 
спровоцировать! И какой ты невнимательный – я ведь бесе-
дую с тобой на общей ментальной волне, ты что, не заметил? 
Все магистры меня слышат, и она тоже должна. Если не спит, 
конечно, в подражание тебе».

Я сделал Ольге знак молчать – не встревай, сам управ-
люсь, - она в ответ состроила гримасу отвращения: ну и юмор 
у твоего старикашки-наставника! Проигнорировав выпад 
Учителя в адрес моей семьи, я благочинно спросил его, какие 
будут указания.

«Особых указаний нет, друг мой. Что происходит, ты 
в курсе, куда всё катится – тоже понимаешь. На Карте, как 
я полагаю, пока ничего?»
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Я подтвердил, что ничего нового. Об атаках техносов 
она предупреждает исправно и своевременно, но никакого 
персонального пути мне не указывает. Я, честно говоря, уже 
устал от ожидания. И теряюсь насчёт того, что Озеро замыс-
лило. 

«Что оно замыслило, никто не знает, - серьёзно сказал 
Учитель. – Но ты должен быть наготове, потому что что-то 
должно прорезаться, все директора это ощущают. И очень 
скоро прорезаться. Возможно, в течение суток».

«Ладно, подожду».
«Ещё какие-нибудь вопросы? Просьбы, идеи?»
«Меч у меня сегодня погорячел, - посетовал я. - Вчера 

ещё всё нормально было, а сегодня рукоятка нагрелась, при-
чём очень быстро. Никогда такого не случалось. Похоже, он 
уже не успевает восстанавливаться».

«Это плохо, Васко». 
«Понимаю».
«Ни в каких боях больше не участвуй. Твоей помощнице 

я тоже запрещаю. Попозже мы пришлём кого-нибудь вам на 
замену. Вот тебе моё единственное указание».

«Ясно».
«Ну, раз ясно, то до свидания. Мне, извини, пора совеща-

ние магистров проводить. Ты, наверное, уже догадался, что 
со мной несколько твоих коллег прибыло».

«Видел их работу…А что за совещание? И почему вы меня 
не приглашаете? Я тут кое в чем поднаторел».

«Надо будет, с тобой свяжутся. А вообще ты не нужен, 
твои методы и так всем очевидны. Вчера и сегодня утром вы 
хорошо потрудились – и прекрасно, теперь отойдите в сто-
рону, настал черёд других. А у тебя Миссия, Васко. Задание, 
возможно, более важное, чем всё, что мы тут делаем».

Учитель отключился. Любопытно, что ничего нового он 
мне практически не сказал. Вероятно, просто соскучился 
по своему лучшему ученику. Или под рукой никого не ока-
залось, кто бы так терпеливо, как я, выслушивал то, что он 
считал остроумными репликами.

Я взглянул на Ольгу – как она восприняла скрытую похва-
лу старика в свой адрес (это ведь редкость!) и его слова о зна-
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чении Миссии? – но она уже сидела насупленная и печальная. 
Как если бы скорое окончание нашей экспедиции – которо-
го, как видно, ожидали не только мы, но почему-то и все ди-
ректора, - её не только не радовало, но даже пугало.

Она виновато улыбнулась, словно поняв, о чём я подумал, 
и заговорила на другую тему, впрочем, тоже не радостную.

– Васко, когда у меча рукоятка становится горячей - это 
значит батареи садятся?

– Да. Я тебе говорил это ещё в первый день обучения. Бо-
лее вразумительного индикатора оставшейся энергии в нём, 
к сожалению, нет.

– Со мной сегодня то же самое случилось. Я думала, это 
просто моя ладонь разогрелась, и только сейчас до меня до-
шло, что это рукоятка.

У меня чуть не вырвалось нехорошее слово: я-то надеял-
ся, что хоть её меч/щит останется нормальным, если батареи 
моего разрядятся.

– Наверное, Альба слишком много энергии израсходовал 
на схватку с Деймосом, - сказала она. - А я усугубила во вре-
мя боёв.

– Ясно, что много. Но я всё же думал, что его оружие бо-
лее или менее в порядке. А насчёт своего меча, честно гово-
ря, вообще не тревожился. У меня с ним никогда такого не 
случалось. Правда, и дольше нескольких минут я им никогда 
прежде не рубился, да и то всегда применял импульсный ре-
жим – мечи ведь предназначены для скоротечных схваток, не 
таких, как нынешние.

– И что нам теперь делать?
Я пожал плечами. 
– Ждать, отдыхать. Если у нас будут хотя бы сутки в за-

пасе, то за это время мечи подзарядятся, и нам с тобой будет 
покомфортнее. В общем, поживём – увидим.

– Если поживём, - почти неслышно сказала она, слов-
но бы себе. Это её настроение мне совсем не понравилось. 
Нельзя иметь такое перед заключительным этапом.
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Глава 40 

Скоро на тропинке появился Леонардо. Он шагал реши-
тельно, смотрел на мир сурово, и губы его были плотно сжа-
ты. Примерно я понял, о чём будет разговор. 

– Меня хотят перевести на центральный фронт, - доло-
жил он. – Им там тяжелее всего приходится. Мне только что 
в штабе предложили. 

– Поздравляю с повышением, - сказала Ольга.
– Ты уже знаешь?
Она показала на меня: - Шеф сообщил, что ты вчера при-

глянулся Петру. Так что мы догадались, для чего тебя вызва-
ли.

– Меня действительно повысили в звании. Теперь я буду 
капитаном.

– Поздравляем, - сказал я, но Леонардо на меня не смо-
трел – он пришел к ней. 

– Ольга, ты со мной не хочешь пойти? – дрогнувшим 
голосом спросил он. – Мне было бы спокойнее, если бы ты 
была рядом. Васко, ты разрешишь?

Я замешкался, но Ольга ответила сама: - Я останусь с ше-
фом.

– Ты всего лишь студентка, - настаивал безбородый. - От-
личный боец, но студентка. Васко и без тебя справится.

– Я – Помощница магистра, - неожиданно твёрдо про-
изнесла девушка. А потом взмолилась: - Я не могу, Леон. Ты 
ведь, наверное, это уже понял. Разве Пётр ничего тебе о нас 
не говорил? Ну, если не лично, то через своего адъютанта.

– Не так уж много его адъютант мне рассказал, - разо-
злился Леонардо. – Только то, что у Васко какое-то специ-
альное задание. Я-то, дурак, всё думал, что у вас действи-
тельно обычная научная экспедиция и вы просто в переделку 
попали. Оказывается, не обычная… И адъютант сказал, что 
ты всегда должна быть при Васко, вроде ординарца. Как 
Ясон при Альбе, так, что ли? – Леонардо перевёл взгляд на 
меня – тяжёлый, неприязненный взгляд, так смотрят на за-
клятого врага. – И что ты, хоть и студентка, соответствую-
щим образом подготовлена…ну, это уже и так все видели, 
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как ты с мечом управляешься. Людям попроще, вроде меня, 
такого не дано.

– Такой уж я родилась, - тихо отозвалась девушка. – Но 
ты не волнуйся, Васко обо мне позаботится и в обиду не даст.

– Я бы хотел отказаться от назначения, но не могу. – Те-
перь уже в голосе Леонардо звучали извиняющиеся нотки, 
к которым примешивалась горечь. – Есть же всё-таки понятие 
долга, чести. Тем более, что здесь половина ополченцев – дет-
ский сад. Стрелять всяких гидр или вампиров, конечно, все 
умеют, но о тактике и прочих военных премудростях в более 
сложной обстановке не имеют ни малейшего представления. 
А про штабных генералов-чиновников и говорить нечего. 
Я сейчас послушал их там – они все ещё думают, что это игра. 
Рискованная, но игра, вроде того. И что в случае чего депутат-
ский иммунитет убережёт их от Техножизни.

– Полагаю, скоро они всё же изменят своё мнение, - за-
метил я. - Слишком много раненых, подбитой техники.

Леонардо мои слова игнорировал, словно меня вообще 
не было.

– Постараюсь быть там хорошим командиром, - пообе-
щал он Ольге. - На вашем уровне, конечно, не смогу. Но сде-
лаю всё возможное.

Я почувствовал себя лишним и, поднявшись, сказал, что 
пойду поброжу по лагерю. Разомну свои старые кости, а то 
что-то давнишние раны разболелись, может даже приступ 
ревматизма одолел. И намекнул безбородому, что не стоит 
устраивать театральное представление - небось, не в замор-
скую страну отбывает. Мы здесь все на расстоянии несколь-
ких километров залегли, по пять раз в день ещё будем ви-
деться.

Леонардо не счёл нужным тратить время на ответ ка-
кой-то учёной крысе. Моя верная помощница Ольга, к сожа-
лению, тоже не выступила в защиту старшего товарища, так 
что я посчитал за благо поскорее убраться.

Через полчаса, когда я вернулся, они стояли в обнимку 
в затяжном поцелуе - абсолютно слитно, словно сделанные из 
одного куска камня. Я громко потопал ногами – ноль внима-
ния, тогда, надрывая горло, закашлялся, и только после этого 
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они нехотя разъединились. Лица у обоих были одновремен-
но грустными и счастливыми, что они выражали – понятно 
(подробнее это состояние многократно описано в любовных 
романах). 

– Ладно, пойду принимать свой батальон, - сказал Ле-
онардо. Он взглянул на меня, глаза его блеснули чуть ли не 
убийственной ненавистью. – Васко, отвечаешь за неё. Не 
знаю, что у вас за миссия…Но если с ней что-нибудь случит-
ся – раздавлю напрочь, не посмотрю, что ты магистр. 

Я мог бы парировать, что раздавить напрочь меня пока 
никому не удавалось (даже когда я ещё не был магистром), 
но не стал этого делать. Грешно было бы осуждать младшего 
товарища в такой ситуации.

Безбородый собрался уходить, но, спохватившись, выта-
щил из кармана маленький радиокоммуникатор, вроде мо-
бильника, который повесил на шею Ольге.

– Будем иметь с тобой дополнительную связь, - пояснил 
он. - У меня тоже есть – их сейчас всем батальонным коман-
дирам раздают. Чтобы общую волну не слушать, на отдель-
ной переговариваться.

– Мог бы и мне такой дать, - примирительно сказал я, 
рассчитывая разрядить обстановку.

– А тебе не дам, - рявкнул Леонардо. - Ты и так, учёный 
хмырь, слышишь всё, что захочешь, – а то я не вижу!

Я хотел сказать ему, что это преувеличение, нет у меня ни-
каких сверхспособностей, всё это лишь результат многолет-
них тренировок и наличия некоторых хитрых устройств, но 
он уже уходил, бормоча под нос бранные слова в адрес маги-
стров и всех, кто пестует и кормит этих дармоедов, не гнуша-
ющихся эксплуатировать девичий труд. Но когда он скрылся, 
я почувствовал себя осиротившим. И в самом деле – числен-
ность младшего персонала в моей боевой группе разом умень-
шилась наполовину. Какому командиру понравится такое?

После отбытия безбородого тонус моей помощницы 
вновь резко понизился. Она опустилась на траву, обхватила 
колени руками и ушла куда-то в себя; мне показалось, в её 
взгляде появилась тоска, даже затравленность.

– У меня плохое предчувствие, - объяснила она, уло-
вив в моих глазах беспокойство. – Словно для меня скоро 
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всё закончится. Словно я виделась с Леоном последний раз 
в жизни.

– А у кого здесь вообще сейчас добрые предчувствия? – 
возразил я, интуитивно решив не опровергать её, а действо-
вать по принципу «клин клином». – Перед боем всегда так. 
Всем в голову приходят невесёлые мысли.

– Васко, ты помнишь, что предсказывал тот кристалл 
у твоей сестры? 

Конечно, я помнил, как знал и то, что Ольга об этом тоже 
никогда не забывала. Но сделал вид, что с трудом представ-
ляю, о чём речь.

– Он предсказывал «смерть», - напомнила она. - Скорее 
всего, мне. А может быть и ещё кому-то - тебе, другим. Мо-
жет быть, всем. У меня такое ощущение, что сейчас вообще 
наступают последние дни Вечности. Или даже часы. А мы её 
последние защитники.

– Поэтично, но глупо, - сказал я. – И вообще хватит этих 
нелепых женских суеверий. А то отражу твою мнительность 
в своем итоговом отчёте. И ты не получишь квартальной пре-
мии и повышения по службе.

Ольга слабо улыбнулась. Мы оба понимали, что я не смо-
гу её полностью разубедить, но она всё же попыталась пока-
зать, что оценила мое участие. Внимательная и заботливая 
девочка, нашла силы поблагодарить говорящего за его стара-
ния, пусть и не очень продуктивные.

– Просто не хочется умирать, - сказала она.
– Мне, между прочим, тоже не хочется. Мне Учитель еще 

кучу командировочных и суточных должен, твою экипировку 
тоже обязан возместить, хотя бы частично. И джип надо бу-
дет у него назад оттягать. Я не собираюсь ему подарки делать.

– Да, у тебя сильный мотив для борьбы за жизнь, - иро-
нично заметила она, возвратившись к своей обычной мане-
ре. - Мне бы такой.

– А у тебя нет?
Ольга смутилась и признала: пожалуй, есть. Дальше её 

настроение как будто пошло на поправку. Она вновь заня-
лась разглядыванием своих рук, потом достала крем и стала 
втирать его в кожу, даже начала что-то вполголоса напевать. 
Между делом она поинтересовалась:
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– Васко, ты мне так и не рассказал, кем собираешься 
быть, если у нас всё нормально пройдёт. Останешься поле-
вым исследователем?

– Я же тебе говорил, что точно пока не знаю. Есть разные 
варианты.

– Например?
Я сказал, что перед моим отбытием из Школы Учитель 

пообещал мне место руководителя одного из новых иссле-
довательских отделов. Хороший вариант, по правде говоря. 
Спокойная аналитическая работа среди друзей и коллег, 
вблизи от своего благоустроенного дома. И при том объёме 
материалов, которые я собрал в своих экспедициях, доктор-
скую диссертацию я слеплю без труда.

– Что я слышу, Васко? – Ольга развеселилась. - Ты, кото-
рый всю дорогу насмехался над кабинетными учёными, ока-
зывается, сам тайно мечтаешь стать одним из них! - Она ещё 
и глазками похлопала для усиления своего якобы изумления. 

Я что-то замямлил, поняв, что дал маху.
– Это как у младших школьников, - не унималась деви-

ца. – Мальчики дёргают девочек за косички, толкают и щи-
плют их, а потом оказывается, что они таким путем всего 
лишь неявно выражают свою симпатию к ним. И ты тоже 
такой по отношению к аналитикам? 

Я почувствовал, что краснею, густо краснею. Хоро-
шо подловила, стервоза, своего потерявшего бдительность 
и размякшего шефа.

– Не совсем так, - наконец выдавил я. – Я не собираюсь 
отказываться от научных командировок и поездок. Но толь-
ко их будет поменьше, чем прежде. Не желаю больше быть 
затычкой, которой затыкают все дыры, и заменять всех, кто 
по каким-то причинам не может или не хочет идти в экспеди-
цию. И директора больше не будут мной распоряжаться, как 
раньше. Я сам буду начальником средней руки.

– Не сомневаюсь, что из тебя получится отличный руко-
водитель, - поддакнула Ольга. – Вся моя практика это пока-
зывает.

Это была, конечно, откровенная лесть, но я не стал её 
опровергать. Не потому, что в ней нуждался, а потому, что 
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был рад любому продолжению разговора, которое могло бы 
отвлечь Ольгу от дурных мыслей. Да и меня самого, если 
честно.

Мимо нас по тропинке прошла группа бойцов, некоторые 
были в бинтах. Где-то ржали лошади – вероятно, из упряжки 
все ещё не использовавшейся тачанки, где-то рокотали мо-
торы – кажется, на наш фланг тоже прибыло подкрепление. 
Ольга опять взялась за зеркальце. 

– Ты не находишь, что мне нужно брови немного выщи-
пать?

О, чёрт, ещё и такое обсуждать? Это уж слишком! Я что-то 
хмуро промычал в ответ.

– Дырки в ушах тоже надо проколоть, - озабоченно до-
бавила она. – В городе ты мне не позволил, но девушке это 
необходимо. Чтобы серёжки можно было носить.

О дырках в ушах я тоже отозвался крайне неодобритель-
но.

Ольга перевела беседу на другую тему.
– Я вот о чём сейчас подумала, Васко. Как ты смотришь 

на то, чтобы мне поменять фамилию? Ну, если вернёмся - 
как символ нового этапа жизни. Ведь и ты, и Ариадна меня-
ли, и многие другие тоже.

– Это тебе надо будет с Ваней Франкенштейном – быв-
шим Ивановым - поговорить, - нашёлся я. - Он у нас люби-
тель этих обновлений, просветит тебя. А сам я пас - не пере-
ношу этих модных веяний. Даже думать об этом не желаю. 

– Я просто так спросила, - небрежно сказала она. Но 
многозначительно подчеркнула: - В принципе мне сейчас это 
и не нужно. Зачем сто раз переименовываться - можно будет 
сразу взять фамилию мужа.

Ого, подумал я. Похоже, в такой завуалированной фор-
ме она намекала на возможность будущего – может быть, 
даже скорого - изменения своего женского социального ста-
туса. Ну и дела! – быстро работает современная молодежь. 
Причём, по-видимому, девица для себя уже всё решила. И, 
между прочим, даже не испросив согласия шефа (к тому же 
и квази-родственника). Повезло безбородому увальню, де-
ревенскому механику. Я со своими многократными схожде-
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ниями и расхождениями с Евфросинией ему и в подмётки 
не гожусь – отстал на века. Неплохо их там, в Лесу, натаски-
вают.

Но положительным моментом было то, что Ольга заду-
малась о чём-то более естественном для женщины, чем бит-
ва с Техножизнью. Чтобы удержать её в этом состоянии, я не 
поленился сходить в свою палатку и принести бумажник, из 
которого торжественно достал банковскую карточку – пла-
тиновую! - и вручил ей.

– Это тебе на хранение, - скромно пояснил я. - В обычные 
экспедиции я её с собой не беру, но в этот раз решил прихва-
тить – может, после Миссии отпуск себе устроим. На каки-
е-нибудь дорогие курорты сгоняем, каких-нибудь приличных 
вещей подкупим. У меня есть ещё пара других карточек, но на 
этой все мои главные сбережения. И денег немало – больше, 
чем ты думаешь.

– Я знаю, что больше. - Ольга оживилась. - Ну, не знаю, 
но была уверена. Ты, Васко, на публике слишком усердно ра-
зыгрывал из себя бедняка и скрягу. На самом деле если бы 
ты был бедным, то, скорее всего, пытался бы, наоборот, вы-
дать себя за более важную и значительную персону. Но жен-
скую интуицию не обманешь. Ты, Васко, в действительности 
очень даже расточительный человек.

Насчёт женской интуиции я, как всякий заматеревший 
мужчина, спорить не стал, однако был польщён ремаркой, не 
скрою. В жизни, правда, транжиры рано или поздно разоря-
ются, а скупцы, напротив, зачастую сколачивают состояние, 
но к первой категории всё равно приятнее принадлежать, 
чем ко второй. Я совсем раздобрился.

– Если со мной что-то случится,…в общем, ты понима-
ешь, можешь пользоваться карточкой по своему усмотре-
нию. – Я назвал ей пин-код. - У Ариадны денег и так до-
статочно. К тому же я ей свою усадьбу завещал со всеми 
потрохами и лепестковыми мирами. Поэтому мои накопле-
ния на платиновой карточке будут твоими. Только не трать 
деньги быстро, будь экономной. Тогда на нормальную жизнь 
надолго хватит.

– А можно спросить, сколько у тебя там на счету?
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Я назвал сумму, Ольга ахнула.
– Васко, ты ведь почти миллионер!
– Специально я к этому не стремился. - Мне удалось про-

изнести эти слова со сдержанным достоинством. – Просто 
всё так удачно складывалось. 

– Спасибо тебе, - растроганно произнесла девица: мой 
дар пришелся ей по вкусу. Она повертела карточку, поизучала 
её и с лёгким вздохом отнесла в палатку, а вернувшись, опять 
легла, уставившись в небо. Но уже с вдохновенным видом. 

– Буду предаваться романтическим девичьим мечтам, - 
объяснила она.

Что конкретно из себя представляют романтические де-
вичьи мечты, я узнал через несколько минут.

– Васко, - Ольга повернулась ко мне. – Я вот что сейчас 
подумала: а какая тебе, в сущности, разница, быстро я потра-
чу эти деньги или медленно? Какая тебе разница, если это 
будет уже после твоей смерти?

Такая её прямота застала меня врасплох, я даже распле-
скал кофе, который в тот момент пил. Кое-как мне удалось 
сформулировать ответ в том смысле, что данный подарок во-
обще-то носит условный характер, поскольку в обозримом 
будущем шеф помирать не собирается.

Мои слова девицу заметно разочаровали. Понятно, 
в мыслях она уже видела себя богатой и прикидывала, что 
сможет купить на неожиданно свалившееся на неё состоя-
ние, и моё упорное нежелание расставаться с жизнью созда-
вало досадное препятствие на этом пути.

– Лучше бы ничего тебе не говорила, - сердито сказала 
она. – Вот и будь после этого честной девушкой.

Изобразив глубокую удручённость двуличием шефа, де-
вица опять уставилась в небо, но я видел, что в целом она 
удовлетворена результатами. Зрачки у неё сосредоточенно 
двигались, даже ресницы, кажется, временами шуршали. 
Несмотря на мою ясную позицию жизнелюба, она явно не 
прекратила планировать свои большие и никому не подкон-
трольные будущие расходы (для женщины это, конечно, сла-
достный процесс).

В этот момент по кодированной ментальной связи меня 
вызвал Ваня Франкенштейн, который прибыл на централь-
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ный фронт вместе с другими магистрами. Мы обменялись 
приветствиями, он сообщил, что всего их сейчас шестеро, но 
в ближайшие часы подойдут еще пять наших ребят. Я передал 
всем привет и изъявил готовность поделиться приобретён-
ным опытом.

«Обойдёмся, - сказал Иван. - Мы сегодня утром сами не-
плохо повоевали. Крошили техносов как капусту, ты видел, 
наверное».

«Видел. Вчера, кстати, тоже кто-то мечом, работал. Кто-
то раньше вас прибыл?»

«Это не мы, это один магистр из Второй Школы. И не ме-
чом работал, а своей плазменной фиговиной, ты просто не 
разглядел. Этих ребят тоже будет человек десять».

Во Второй Школе лазерные мечи мало практиковались, 
магистры там обычно предпочитали плазменные палицы – 
толстые стержни, которые стреляли шаровыми молниями. 
Наши относились к этому виду оружия скептически за его 
относительно незначительную дальность действия и неболь-
шую точность. К тому же эти штуки (я когда-то их тоже про-
бовал) почему-то имели сильную отдачу, да ещё гулко ухали 
при выстреле. Правда, если уж плазменный шар попадал 
в цель, даже групповую, то разносил её на атомы.

«Приятно слышать, - сказал я. – Кстати, как насчёт твое-
го семейного положения? Можно поздравить с женитьбой?»

«Пока нет, не успел, - хохотнул весельчак и оптимист 
Иван. – В связи с создавшимися обстоятельствами пришлось 
отложить мероприятие, надеюсь ненадолго. Да и вообще, ка-
кая может быть свадьба без тебя? Ты разве забыл, что пригла-
шён?».

«Не забыл».
«Твою Ольгу, естественно, мы тоже ожидаем, передай ей. 

Она, конечно, на диво хороша, везёт тебе на красавиц. Надо 
будет её потом познакомить с моим Помощником – бывшим 
помощником, я имею в виду, с которым мы ходили на Мис-
сию. Отличный парень, он ей понравится, вот увидишь».

«Разберёмся. А откуда ты, между прочим, знаешь, что она 
хороша? Ты ведь её пока не видел».

«Васко, когда ты после сотворения своей девахи телепа-
тировал её фотографии в Центр на принтер, кто-то из дежур-
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ных лаборантов тайком от руководства размножил их и рас-
клеил по всей Школе. Помощница магистра Дега! Студенты 
толпами ходили смотреть». 

Я постеснялся спросить, видела ли эти фотографии 
Евфросиния. Надеюсь, что да, возможно, даже заревновала. 
Ничего, ей это полезно. (Хотя, с другой стороны, может и на-
дурить со злости, с женщинами такое бывает).

Когда Иван дал отбой, я сообщил о нашем разговоре Оль-
ге. Она сказала: ты просто хочешь меня подбодрить, Васко, 
я же вижу. Поэтому и врёшь, чтобы сделать мне приятное.

Я рассердился и ментально перегнал ей в расшифрован-
ном виде весь диалог.

Она выслушала его, закрыв глаза, потом заулыбалась, 
даже порозовела от удовольствия.

До чего все же женщины любят комплименты относи-
тельно своей внешности! Впрочем, отзыв Ивана об Ольге 
действительно получился первоклассным - от третьего лица, 
то есть непрямой (и, следовательно, нефальшивый), да ещё 
в нейтральной беседе с другим незаурядным мужчиной. Я по-
хвалил себя за то, как умело всё организовал, и без колебаний 
добавил ещё один пункт в список благих дел, совершённых 
мной для других. 

 
Глава 41

Минутная стрелка на невидимом хронометре Вечности 
сделала ещё два полных оборота, и эти два часа были напол-
нены только тягостным ожиданием. Томились и не находили 
себе места все – и мы с Ольгой, и бойцы. Ясно было, что но-
вые атаки Техножизни неизбежны, но никто не знал, в какой 
форме они будут совершены - инициатива безраздельно при-
надлежала ей.

Небо заволокло тяжёлыми серо-багровыми тучами, до 
нас долетело несколько порывов сильного ветра, зашумев-
шего в верхушках деревьев, потом он так же быстро унялся, 
и воцарилось полное затишье. Гробовая тишина, сказал бы я, 
вдруг осознав, что впервые не слышу никаких звуков живых 
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существ. Ну, с птицами понятно, большинство из них раз-
летелись от стрельбы. Но даже насекомые в траве перестали 
стрекотать, и мухи пропали. Природа глухо молчала, словно 
вымерла или обреченно готовилась к этому. 

Я подключился к телезондам, чтобы обозреть вулкан 
и его окрестности. Внезапно где-то за ним неслышно полых-
нула вспышка, через несколько секунд вторая. Впечатление 
было такое, что какое-то искусственно зажёгшееся солнце 
испустило пару мощнейших световых импульсов. Это и есть 
то сверхоружие Техножизни, о котором говорил Пётр? Я со-
брался с ним связаться, но не успел.

В лагере очередной раз заревели сирены, все забегали. 
Зазвучали сумбурные команды, из которых понятно было 
только одно: противник начал общее наступление. 

Почти сразу же прорезался Учитель.
«Васко, что на Карте?»
«Всё ещё ничего».
«Не своди с неё глаз – она скоро подаст тебе сигнал от 

Озера, мы все это ощущаем. Сиди с помощницей и жди. И не 
смей ни в чём участвовать».

Учитель говорил по общей менталке для всех магистров – 
вероятно, чтобы они были в курсе происходящего; Ольга, со-
ответственно, тоже всё слышала. Когда старик отсоединился, 
она вопросительно посмотрела на меня.

– Сидеть на месте всё же не будем, - решил я. – Пять ми-
нут на сборы, а потом двинемся вместе со всеми хотя бы до 
гребня, там сориентируемся. Иначе будем выглядеть как тру-
сы и предатели, люди не поймут.

Я зашёл в свою палатку, взял все необходимое и вернулся 
к помощнице. Кругом уже ревели двигатели машин, опол-
ченцы группами уходили вперёд. Мы заторопились за ними. 
Я шёл первым, Ольга за мной, прыгая по камням как горная 
козочка. 

Минут через двадцать мы достигли верхней части скло-
на, после чего тихонько ускользнули от остальных бойцов на 
несколько сотен метров влево. Здесь на небольшом утёсе мы 
расположились среди елей и мха и стали обозревать рассти-
лавшуюся внизу долину. Ольга нервничала, хотя старательно 
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пыталась это скрыть и казаться собранной. Бедная девочка – 
ей теперь уже совершенно не хотелось быть со мной. И вооб-
ще заканчивать Миссию - ведь перед ней забрезжила совсем 
другая жизнь: нормальная, человеческая.

Чтобы вселить в помощницу больше уверенности, я стал 
намеренно лениво прогуливаться, деловито закурил сигарету.

 «Это есть наш последний
 И решительный бой…», 

тяжело пропыхтел красивый марш догоревший окурок. 
 
Слова песни мне пришлись не по нраву – и этот ещё 

уныние нагоняет! Хорошо, хоть Ольга ничего не слышала. 
Я с негодованием отшвырнул окурок в сторону, а за ним, по-
думав, и пачку. Всё, бросаю курить (хотя бы до завершения 
Миссии). 

Вскоре на горизонте появились первые наземные маши-
ны Техножизни. В основном всё те же – гусеничные, колес-
ные, ходячие многоножки. Однако было и кое-что новое – за 
ними низко над землей медленно летели здоровенные диски. 
Накануне, судя по производимой пыли, такие штуки ис-
пользовали принцип воздушной подушки, но сегодняшние 
двигались чисто. (Эффект антигравитации? Не знаю, может 
быть. У нас в лабораториях тоже работали над таким, но дело 
пока ограничилось созданием нескольких хилых прототи-
пов). Ползунов было много, очень много – гораздо больше, 
чем прежде.

Разношёрстная техника Объединённых сил добра тоже 
уже съезжала на равнину. Занимали позиции джипы с зенит-
ными пулемётами и миномётами, «катюши», БТРы, грузо-
вики с пехотой, за которыми последовало несколько тягачей 
с гаубицами – наши силы и впрямь увеличились за послед-
ние часы. 

С утёса нам с Ольгой всё было отлично видно. Обе сторо-
ны открыли огонь одновременно, пустыня усеялась разрыва-
ми, через секунды до нас докатилась нарастающая канонада 
боя. В наушнике тем временем в нестройном гуле голосов 
выделился самый громкий:
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– Сегодня, братья, подлый изверг, напавший на наше 
Отечество, получит сполна! В это сражение вступают наши 
главные силы! 

Голос штабиста был взволнованным и патетическим – ну 
прямо теледиктор в какой-нибудь столице Наземья, коммен-
тирующий с экрана праздничный парад. Я переключился на 
дальнозрение и различил в паре километров от нас десяток 
неповоротливых гусеничных машин, спускавшихся на рав-
нину.

– Это наши новейшие танки «Луддит-2», произведённые 
на сверхсекретных заводах Занебесья! - надрывался штабной 
комментатор. - Они специально предназначены для уничто-
жения чужих машин! Враг будет повержен!

Эффективность нового технического творения наших 
умельцев сразу вызвала у меня подозрения. Они, увы, быстро 
подтвердились, когда один танк загорелся после первого же 
собственного выстрела, а у второго на ровном месте неожи-
данно сползла левая гусеница, он оставил её одиноко лежать 
на песке и дальше кривовато покатил на одной. Чудо-оружие 
собиралось, очевидно, наспех и из подручных средств (как 
и многое другое у нас в стране) и не было должным образом 
опробовано. Похоже, очередной раз весь пар изобретателей 
ушел в свисток, то есть в звучное, но загадочное для меня на-
звание «Луддит-2». Что это такое? А когда были первые луд-
диты?

Тем временем Ольга, содрав наушник, прижала к уху пер-
сональный радиокоммуникатор – Леонардо, стало быть, не 
выдержал разлуки.

- Хорошо, хорошо! – кричала она в трубку. – Со мной всё 
в порядке! Я тебя тоже целую!

И потом мне:
– Батальон Леонардо сейчас вступит в бой. Он им пока-

жет!
На лице любящей женщины читались тревога и одновре-

менно гордость за своего избранника, и меня опять кольнула 
легкая зависть к их счастью.

Атака наших сил продолжала развиваться.
– Взгляните вверх над собой – в воздухе ударная авиа-

ция! – опять закричал диктор. – Это наши замечательные 
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фронтовые бомбардировщики! Они прибыли сюда, чтобы 
обеспечить воздушную поддержку наземным силам! А мо-
жет быть даже разбомбить само логово врага!

Откуда-то сзади над гребнем проплыли четыре биплана – 
вроде того, что преследовал когда-то нашу дрезину - скорее 
всего, беспилотники. По тому, как тяжело и неспешно они 
двигались в небе, было очевидно, что большого ущерба тех-
носам они нанести не способны, дай бог, если вообще сумеют 
долететь до врага и не развалятся на части. Правда, психоло-
гический настрой войск они всё же немного повысили.

А вот вслед за малополезными «кукурузниками» появи-
лось нечто более серьезное. С громким стрекотом низко над 
деревьями пролетели несколько вертолётов. И не таких лёг-
ких, как у Петра, а побольше и даже с ракетными и пулемет-
ными подвесками. Настоящие боевые вертолёты непосред-
ственной поддержки! Я и не знал, что у нас такие есть, видел 
только на земных картинках, и поэтому мысленно извинился 
перед мастерами Занебесья за неверие в их силы – кое-что 
у нас всё-таки умели делать. 

Штабной комментатор начал было новую хвалебную ти-
раду во славу нашего непобедимого оружия, но на полуслове 
умолк, а затем закричал срывающимся голосом: «Внимание, 
воздух! Летуны выскакивают из вулкана! Скоро будут у нас!»

Между тем на равнине ползуны уже совсем приблизи-
лись к нашим передовым частям, сражение пошло почти лоб 
в лоб. Я неотрывно наблюдал за ним, щурясь и морщась от 
разгулявшегося ветра. 

Ольга неожиданно толкнула меня в бок, развернула и по-
казала пальцем в сторону далёкого правого фланга – вон куда 
надо смотреть. Приглядевшись, я обомлел - такого я в жизни 
еще никогда не видел, даже и во снах не видел!

В небе в сторону противника двигались Пожиратели! Здо-
ровенные, как дирижабли, эти чёрные тучи плыли в сопрово-
ждении более мелких экзотических чудовищ – турбоволков, 
ультраястребов, стай каких-то драконов, птеродактилей и во-
все неведомых мне существ. Но и это ещё не всё – за ними 
в мерцающих то ли облачках, то ли пузырях летели Колдуны 
(не знаю, честно говоря, на что они способны за пределами 
своих земель), а может быть, и Электролюди, самые призрач-
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ные жители нашего мира. Прибыли ли они по собственному 
почину или с ними каким-то тайным образом договорились 
наши директора, выяснить не представлялось возможным.

– Васко, ты видишь? – восторженно воскликнула Ольга. - 
Все живые существа, всё, что может двигаться, объединились 
против Техножизни!

– Почти все, - поправил я. – Все, кто более или менее уме-
ет драться. Мелкота попряталась, а крупные хищники – даже 
обычные орлы - действительно летят сюда. Жалко гигантских 
песчаных червей нет – ну, которые в дюнах обитают…они бы 
тоже пригодились. Но, видимо, они при особом мнении.

– Это как лесной пожар на Земле! Когда все звери спаса-
ются, не обращая внимания друг на друга!

Как лесной пожар? Скорее, наоборот, поправил я по-
мощницу. В нашем случае они не бегут от огня, а напротив, 
устремляются в него! Причём все эти Пожиратели и прочие 
твари понимают, наверное, своими крохотными мозгами, 
что в этой схватке большинству из них суждено погибнуть. 
И, тем не менее, повинуясь инстинкту, поднялись на защиту 
своего мира. Вечно враждующие в обычное время с людь-
ми и между собой, они словно враз забыли о своих распрях 
и дружно слились в едином порыве сопротивления. Жизнь, 
порождённая мыслью живых существ Земли, боролась про-
тив техносов, порождённых кошмарными фантазиями без-
душных земных компьютеров. 

Как зачарованные мы с Ольгой следили за событиями со 
своего наблюдательного пункта. Мне даже показалось, что 
канонада в долине чуть стихла, и кто-то из бойцов, уставив-
шись в небо, тоже замер от невероятности происходящего.

Группы всей этой небесной нечисти (ах, простите, те-
перь это группы наших союзников!) врезались в самую гущу 
эскадрилий техносов-летунов, и битва закипела с удвоенным 
ожесточением. Тем временем на земле наконец-то засверкали 
разноцветные лучевые мечи магистров нашей Школы, а ря-
дом с ними заплевались шаровыми молниями плазменные 
палицы магистров Второй Школы. Некоторые из этих ребят 
выполняли приём, о котором я много слышал, но прежде не 
видел, - совершали зависание в воздухе, то есть телепорти-
ровались не горизонтально, как обучены я и мои коллеги, 
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а вертикально вверх. Тоже неплохо, должен признать: взлетел 
на высоту две-три сотни метров, поторчал в воздухе пяток се-
кунд, пальнул несколько раз из плазменной пукалки и через 
миг опять на земле. Поначалу я опасался, что наши магистры 
внизу могут случайно задеть их лучами, но нет - и те, и другие 
работали очень слаженно – по-видимому, на вчерашнем со-
вещании у Учителя договорились о координации.

А потом почва содрогнулась, в ней что-то загудело, и по 
всему кратеру прокатилась волна подземного толчка. До на-
шего утёса тоже дошло, тряхануло ощутимо, мы с Ольгой 
даже непроизвольно схватились друг за друга. Но это было 
какое-то непривычное землятрясение, ощутил я, какое-то 
неестественное… Спустя мгновение, обозрев через телекаме-
ры высотных зондов окрестности, я уже был в этом убежден. 
Дальняя стена кратера левее центра вдруг пошла крупными 
трещинами. Из неё, почти вертикальной, начали вывали-
ваться и даже чуть ли не уходить под землю чудовищные ка-
менные глыбы, а потом в стене образовался огромный про-
ём. В тот же момент у меня в голове застучало так, словно 
в ней появилось собственное сердце, и я сообразил, что это 
Карта судьбы потребовала моего немедленного внимания. 

И точно: на ней как раз в районе возникшего пролома 
загорелась яркая зелёная точка нашего нового пункта на-
значения. Финального в этой Миссии, неведомым чувством 
осознал я. 

Озеро озарения, наконец, показало, где оно будет меня 
ждать. 

Глава 42 

Когда надо, я могу бежать долго, и марш-бросков в своей 
жизни совершил немало. Ольга такой практики не имела, но 
физические способности у неё были вполне чемпионские, 
так что с её выносливостью проблем тоже не ожидалось. Мы 
стронулись с места сразу после того, как я, подавляя вол-
нение, доложил Учителю и другим директорам двух Школ 
о долгожданном зелёном ориентире. 
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«Двигаться к нему по дуге гребня нет смысла - только 
путь удлинять, - кратко информировал я их о своем реше-
нии. - К тому же будут попадаться разные расщелины, про-
валы, это тоже нас будет тормозить. Поэтому мы спустимся 
в долину – она всё же поровнее - и побежим к пролому на-
прямую, по хорде. Это километров двадцать. С учётом есте-
ственных препятствий – раза в полтора больше. Справа от 
нас до района боёв останется километров пять-семь, места-
ми, может быть, и больше, так что они не должны нас прямо 
затронуть. Попробуем уложиться в пару часов».

«Часа два мы, пожалуй, продержимся, - отозвался Учи-
тель; непонятно было, сказал ли он правду, или это была его 
очередная шутка (впрочем, какие уж сейчас шутки). – Но 
имей в виду – техносы давят, линия фронта может прибли-
зиться к вашему маршруту».

«Постараемся контролировать ситуацию. И, по возмож-
ности, перемещаться скрытно».

«Кое-что в резерве у нас есть, но Техножизнь тоже гото-
вит сюрпризы. Видел этот её огненный шар? Впрочем, ты, 
парень, не думай об этом, это тебя не касается, просто беги, 
Озеру ты сейчас позарез нужен. У нас нет с ним двусторон-
него контакта, мы только слышим его сигналы. Если чест-
но, почти панические. Ему плохо, оно почти кричит от боли, 
борясь с Техножизнью… Двигайтесь, ребята, соединитесь 
с ним, может, что и измените…»

Что именно мог изменить мой контакт с Озером, я так 
и не узнал. Врочем, директора, скорее всего, этого тоже не 
знали.

Ольга только спросила – автоматы с собой возьмем? 
Я сказал, что от Калашниковых пользы теперь мало. Лад-

но, давай так: я возьму, а ты свой можешь оставить, иначе 
тебе бежать будет неудобно.

– Может, заодно бронежилеты и шлемы скинем? Они 
тоже будут мешать.

Я согласился – давай без них, налегке. Скорость нам сей-
час будет важнее снаряжения. К тому же наши лучевые мечи 
всё-таки пока работают, в том числе и на защиту. Как-нибудь 
отобьёмся, если что.
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Ольга напялила свой маленький рюкзачок – не знаю, 
что у неё там еще лежало, кроме фляжки с водой и пары ав-
томатных обойм, - я надел мой, который, хоть и побольше, 
тоже содержал только самое необходимое. Мы оба остались 
в джинсах и майках, она в кроссовках, я – в своих любимых 
высоких замшевых ботинках.

Ольга ещё напялила на лоб бандану и успела собрать свои 
длинные светлые волосы в подобие конского хвоста (после 
чего вид у неё стал совсем пиратским), я поудобнее приладил 
на спине автомат. Потом партнёры заговорщицки перегляну-
лись и одновременно подмигнули друг другу. Опять у нас всё 
синхронно вышло.

Темп мы с самого начала взяли резвый, как засидевшиеся 
и соскучившиеся по охоте гончие псы, потом чуть умерили 
его: спускаться зигзагами по неровному склону среди ред-
ких деревьев и пучков жухлой травы всё же было неудобно. 
Однако через несколько минут, уже на равнине, мы вошли 
в нормальный крейсерский режим. Я двигался первым, Оль-
га в двадцати-тридцати метрах за мной, оба сосредоточен-
ные, обмениваясь лишь короткими возгласами или знаками, 
когда один видел более удобный путь, чем другой. 

Эмоционально мне стало легче, даже какое-то просветле-
ние наступило - неопределённость последних дней относи-
тельно Миссии теперь ушла. Где-то в проломе стены кратера 
или за ним намечался финиш, и что бы там меня ни ждало, 
какое бы Предназначение ни открылось, теперь оставалось 
только дело. И скоро бег вытеснил все мои недавние сомне-
ния и терзания.

Справа в нескольких километрах от нас грохотала смер-
тельная битва, но кто побеждает или проигрывает, уже не 
было видно. Впрочем, и смотреть было некогда, у нас теперь 
была своя собственная цель и свой, отдельный от других, от-
резочек ближайшего будущего. 

Минут через двадцать на ментальную связь вышел Пётр.
«Васко, ты меня слышишь? – голос у него был встрево-

женный. - Похоже, Техножизнь выдвигает самое дальнее от 
нас крыло вперёд, выстреливает его, как хамелеон язык. Не 
исключено, что наперерез вам. Похоже, почуяла вас и хочет 
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перехватить на пути к пролому. Информируйте нас о ситуа-
ции почаще».

Я ответил: поняли, учтём. Мечи будем держать в активи-
рованном состоянии.

На миг остановившись, мы выпили по глотку воды и воз-
обновили размеренный бег.

Каменистая почва сменилась песчаником и глинозёмом, 
на небе солнце разогнало облака и стало припекать, лица 
обоих уже были в испарине. Предостережение Петра тоже 
создало определенное неудобство, заставив нас чаще огля-
дываться. Не сговариваясь, мы делали это не одновременно, 
а по очереди, чтобы в целом сохранять темп. Мы и здесь по-
нимали друг друга без слов.

Техносы все равно появились внезапно. Моя вина: поче-
му-то со слов Петра я посчитал, что нас попытаются пере-
хватить ползуны, но Техножизнь бросила против нас своих 
малых летунов.

Ольга заметила их первая, крикнув мне сзади (Карта 
тоже запульсировала в голове, хотя с кратким опозданием - 
возможно, небольших тварей она ощущала хуже). Мы едва 
успели занять круговую оборону, а потом согласованно, как 
в прежних боях, заработали мечами. Широким веерным лу-
чом я перехватывал техносов на дальних подступах, выводя 
из строя их системы управления, а Ольга сбивала или отшвы-
ривала силовым экраном немногих прорвавшихся. Трижды 
я телепортировался, чтобы атаковать летунов с неожидан-
ного места, а потом возвращался к помощнице, и мы опять 
рубились в паре.

Схватка длилась несколько минут, мы одержали верх 
и пожгли всех этих техноптиц и технострекоз до единой.

– У меня меч совсем сел, - пожаловалась Ольга, когда 
мы бухнулись на землю передохнуть. – Еле переключается, 
сплошные перебои. – Она показала мне правую ладонь, по-
красневшую от начинающегося ожога.

Я машинально показал ей свою – у меня вздувались пу-
зыри от обжигающей рукоятки; к сожалению, её нельзя было 
чем-то обернуть – меч должен ощущать кожу хозяина.

– Но я понизил чувствительность к боли, так что тер-
плю, - добавил я, чтобы успокоить ее. 
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– Я тоже понизила, - сказала она. - Будем надеяться, что 
до конца пути продержимся.

– Пробьёмся, не сомневайся, - заверил я её. 
Я доложил о налёте техносов в центр. Мне ответил сам 

Учитель, опять не пожелавший разъяснить, где и в каком 
виде присутствует на поле брани.

«Они скоро повторят атаку, Васко, - озабоченно сказал 
старик. - Техножизнь тебя видит, в этом уже нет сомнения. 
Стаи, которые вы уничтожили, прилетели от самого вулкана 
и даже не вступали в бой - сразу помчались к вам. А сейчас 
новые на подходе…Техножизнь хочет во что бы то ни стало 
помешать тебе дойти до Озера».

«Каким образом она меня так быстро засекла?» 
«Возможно, пока ты два дня воевал вместе со всеми, она 

тебя не могла точно идентифицировать – ты был просто од-
ним из магистров с лазерным мечом, она могла не знать, что 
ты миссионер - просто враг. Но теперь, когда Озеро связалось 
с тобой и зажгло на Карте зелёный свет, Техножизнь окон-
чательно распознала вас с помощницей. Она и других мис-
сионеров так же выявляла – подслушивая Озеро, ещё Альба 
это предполагал. Только раньше направляла на вас Деймоса, 
а теперь его нет, и она действует сама».

Я встал с травы и сказал, что мы попытаемся двигаться 
быстрее.

«Если получится, вышлем вам вдогонку подмогу», - ска-
зал Учитель на прощание.

Подмога – это хорошо, но я усомнился, что она быстро 
прибудет, даже если старик кого-нибудь найдёт. Скорее, его 
слова были просто ободрением.

Потом опять изнурительный кросс по пересечённой 
местности, поиски более или менее твёрдых участков зем-
ли, опять зигзаги…Солнце палило уже нещадно, наши лица 
были перепачканы грязью и потом, руки ободраны. Но ноги 
ещё работали исправно, а лёгкие, хоть и хрипели, продолжа-
ли гнать в организм кислород.

Мы миновали уже более половины пути, когда техносы 
налетели второй раз. Ещё несколько минут яростной схват-
ки, переключения мечей с нападения на защиту и обратно, 
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ещё несколько гиперпрыжков (которые, если честно, полу-
чались у меня всё хуже). Мы истребили и этих, но понесли 
и свои потери. Переводя дух, Ольга сказала:

– Васко, мой меч больше не работает.
– Вижу. Сунь его в ножны, пусть заряжается. Чтобы он 

восстановился хотя бы до минимума, нужно часа два-три. 
А ты возьми Калашникова. И держись теперь всё время ря-
дом, не то не сумею прикрыть.

И снова бег, своё и её тяжелое дыхание, бормотание и ру-
гань, когда нога ступала не туда. 

Через четверть часа нас накрыла третья волна техносов, 
и она была худшей из всех. 

Теперь их было гораздо больше, и кроме нескольких стай 
птиц, саранчи и шершней в слепящем небе, против солнца, 
неторопливо появились и сопровождающие – пять крупных 
машин. 

Вокруг нас закрутились тучи мелкой кибернетической 
дряни, из облаков открыли огонь большие техносы, и нача-
лось ещё более изощрённое, чем прежде, побоище. На сей раз 
мы действовали по-другому и больше не выскакивали на от-
крытое место, слишком рискованно. Мы старались исполь-
зовать скалы как укрытия против их пулемётных очередей 
и ракет, рвущихся снарядов, свистящих и воющих осколков 
и налетавших кибернасекомых. Время от времени мы пере-
бегали от одних валунов к другим под невидимым зонтиком 
моего силового поля, а потом, улучив момент, я опять пла-
стовал воздух и небо лучом, а Ольга палила по техноптицам 
из автомата, кого-то даже сбила. 

Я включил все ресурсы организма, доведя скорость ре-
акции до максимума, может быть, даже превысив его. Мозг 
тоже работал на пределе, стремясь удерживать в памяти сотни 
одновременно атакующих летунов и их снарядов, с упрежде-
нием угадывать их траектории, чтобы в нужное мгновение 
приказать телу броситься на землю, вжаться в песок за ка-
кой-нибудь глыбой или телепортироваться и нанести по вра-
гу удар с другой позиции. Рукоятка моего меча будто раска-
лилась докрасна, я ещё раз повысил болевой порог, но и это 
уже не спасало: держать теряющее силу оружие становилось 
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невыносимо, и счёт уже шел на секунды – успею ли я унич-
тожить оставшихся техносов до того, как они прикончат нас.

Наконец, пугающий миг настал – ярко-жёлтый луч меча 
побледнел, съежился и пропал совсем. Я лихорадочно за-
щёлкал переключателями на рукоятке, но он не появился – 
истощённое оружие отключилось само. На мгновение меня 
прошиб страх, но в следующий момент я вдруг услышал, как 
выпавший из руки меч стукнулся о камень, и понял: вокруг 
нас наступила тишина! Бой закончен? Я озирался, не веря 
своим глазам. Но Ольга, устало поднявшаяся из-за валуна, 
знаками показала, что так оно и есть.

Когда мы жадно пили воду из фляг, она задумчиво ска-
зала:

– Васко, а ведь я им теперь больше не нужна. Я замети-
ла, что как только ты делал гиперпрыжок, и техносы обнару-
живали тебя на новом месте, то сразу переносили весь огонь 
туда. Про меня они словно забывали, даже обстреливать пе-
реставали, разве что по инерции. Они охотятся теперь только 
за тобой, Васко. Наверное, я была им опасна лишь пока ра-
ботала мечом, а теперь, когда я с автоматом, им стало на меня 
наплевать. Так, рядовой пехотинец…

Я тоже заметил это и сказал, что вообще-то нет ничего 
удивительного в том, что Техножизнь в конце концов точно 
вычислила, кто из нас двоих миссионер – хотя бы методом 
исключения. И тут же осознал, что настал печальный момент 
нашего расставания.

Ольга немедленно почувствовала это.
– Ты хочешь меня бросить, Васко? Я тебе надоела? Стала 

для тебя обузой?
Я обнял её, поцеловал в щёку и сказал: нет, ты никогда 

не была мне обузой, ты меня много раз выручала, и сегодня 
тоже. Но сама знаешь правила: на завершающих километрах 
Миссии Помощник должен остановиться – магистр уходит 
к Озеру в одиночку, и всё дальнейшее уже сугубо его личное 
дело. Теперь это время пришло.

– А кто тебя будет защищать? – запальчиво воскликнула 
Ольга. - Твой меч раньше чем через два часа тоже не зарядит-
ся. А у меня ещё одна запасная обойма. Конечно, ты можешь 
забрать автомат…
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– Мне уже немного осталось, дойду. Надеюсь, теперь без 
проблем, - уверенно сказал я (пожалуй, излишне уверенно, 
но Ольга не обратила на это внимания). – Силы техносов 
тоже небеспредельны, сама видишь, к тому же мы их хорошо 
потрепали. Ну, и кроме того, я ещё могу совершать гипер-
прыжки, так что снарядом в меня попасть не так-то просто. – 
Насчёт своих возможностей я, конечно, тоже приврал - таким 
изнурённым и немощным я никогда в жизни себя не ощущал.

– Значит, я всё-таки для тебя теперь обуза, - грустно кон-
статировала она. – Я буду мешать тебе телепортироваться…
Ладно, а мне что делать? Ждать тебя здесь?

– Теоретически, если все будет нормально, я могу уже 
скоро вернуться – Озеро ведь где-то совсем рядом, и обще-
ние магистра с ним обычно длится недолго. Но всё же лучше 
не жди. Отдохни немного в каком-нибудь укрытии и возвра-
щайся на базу. Только не тем путём, которым мы шли, – вы-
бери какую-нибудь более спокойную тропу. Подальше от ли-
нии фронта – ты уже своё отвоевала. С подкреплением, если 
Учитель его к нам выслал, свяжешься сама. В крайнем слу-
чае, если их не встретишь, дойдёшь до лагеря одна. Автомат 
оставь себе, он мне ни к чему. 

– А если я сейчас заплачу? И попрошу тебя взять меня 
с собой? 

На этот вопрос я отвечать не стал, и Ольга отступила: 
правила есть правила. Всё-таки внутренне она была очень 
ответственной девочкой, только с виду легкомысленной.

С собой я взял лишь фляжку с остатками воды.
Мы коротко обнялись, и я сказал: всё, мне пора бежать, 

и так слишком расслабился. Не бойся, всё будет в порядке, 
скоро увидимся, и врага тоже как-нибудь одолеем. А ты, как 
моя ассистентка, свою задачу блестяще выполнила, может 
быть, ты вообще лучший Помощник в истории Школы. 

На губах Ольги показалась тихая улыбка – сначала не-
доверчивая, потом благодарная. Она, наконец, поняла, что 
сделала всё, что от неё требовалось. Что её страхи, связанные 
с Миссией, не оправдались, и теперь ей остался лишь нелёг-
кий, но всё же путь домой. 

– Наверное, я не буду отдыхать, - решила она. Голос её 
звучал теперь почти весело, недавние тоска и обречённость 
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в глазах исчезли – для неё наша экспедиция завершилась. – 
Пойду потихоньку в лагерь и буду дожидаться тебя там. 

– Уж дождись, будь любезна. И деньги с карточки не 
вздумай тратить – она всё ещё моя.

Я повернулся и пошёл своей дорогой, Ольга в обратную 
сторону.

Никто из нас не мог знать, что минутой спустя для неё за-
кончится не только наша миссия, но и всё остальное на этом 
свете. 

*  *  * 
 
 Ох, как не хотелось моему измученному организму вновь 

входить в рабочий режим! Мышцы и разум всё ещё пребыва-
ли в легкой эйфории после победы над летунами, и первые 
шаги мне дались с большим трудом. Тут я вспомнил, что об 
изменении ситуации надо оповестить Учителя, и начал было 
соединяться с ним, но в этот момент до меня донёсся дикий 
крик Ольги:

– Васко! Берегись, воздух!!! - и сзади раздались очереди 
её автомата.

Следующие секунды растянулись в моём сознании до 
бесконечности. Помню, что, обернувшись, я увидел без-
звучно выпавшего из одинокого облака крупного техноса, 
пустившего в меня две ракеты. Почти сразу же после этого 
он закувыркался и начал падать, потому что чуть раньше сам 
был подбит мной (только, видно, не сразу подох, спрятался 
в облаке, чтобы отомстить), однако его снаряды продолжа-
ли мчаться точно в меня. Я попытался сконцентрировать-
ся, собрать энергии для телепортации хотя бы на несколько 
десятков метров и тут же понял, что сделать это не успею. 
Мне также запомнились ощущение полной растерянности, 
какого-то паралича и собственный беспомощный взгляд, 
брошенный на Ольгу,… и её полные ужаса глаза, когда она 
осознала, что её шеф сам уже не способен уйти от заставшей 
его врасплох пикирующей смерти. 

Одна ракета взорвалась в воздухе – девочка всё же ка-
ким-то чудом достала её очередью - но после этого её авто-
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мат замолчал. И тогда, отшвырнув его, она сделала неверо-
ятное – то, чего ей ещё ни разу не удавалось.

Её фигура вдруг исчезла с того места, где стояла в сотне 
метров от меня, и в тот же миг налетавшая на меня вторая 
ракета словно завязла в каком-то туманном сгустке.

Передо мной полыхнула белая вспышка, неслышным 
взрывом меня отшвырнуло в сторону. Но я ещё успел понять, 
что сделала Ольга: взметнувшись в высоком гиперпрыжке, 
она перехватила подлетавшую ракету в воздухе, отбросив или 
уничтожив её вместе с собой!

Самая обаятельная девушка этого мира выполнила ту от-
вратительную и несправедливую программу, которая была 
заложена в неё при рождении, - чтобы спасти магистра, по-
жертвовала собой, совершив в пароксизме отчаяния первую 
и теперь уже единственную телепортацию в своей жизни. 

 

Глава 43
 
Я так и не нашёл её тела. Ольга, моё замечательное тво-

рение, славная смешливая девочка, моя тайная мужская гор-
дость, ушла в то же небытие, из которого появилась всего две 
недели назад.

Ошеломлённый и раздавленный, я в тягучей прострации 
бродил между скал, вцепляясь размытым от слёз взглядом во 
всё, что могло хоть как-то походить на её останки, на каки-
е-нибудь лоскутки её одежды. Я кричал ей, ласково окликал, 
уговаривал вернуться, вызывал ментально…Пока, наконец, 
не понял, что бесцельно хожу кругами и что дальше её искать 
бесполезно. 

Последним моим шагом была попытка связаться с ради-
озондами - может быть, хоть через их телекамеры что-нибудь 
разгляжу, – но ничего не вышло, они вообще не реагировали. 

 Потом грохот далёкой канонады вновь начал проникать 
в меня, сознание прояснилось, глаза просохли. Я обнару-
жил себя посреди всё тех же песков, нагромождений валунов 
и редких островков кривоватых деревьев. Всё в том же дне – 
жарком, зловещем и ставшем теперь невероятно длинным. 
И тогда вспомнил, что моя Миссия ещё не завершена. 
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 Войти в нужный ритм бега у меня сразу не получилось, 
я двинулся шагом. Я брёл и проклинал последними словами 
когда-то придуманный в Школе институт Помощников. Они 
легко и быстро становились самыми близкими и надёжными 
друзьями своим магистрам, но в критический момент оказы-
вались агнцами на заклание, ибо у них не оставалось обыч-
ного человеческого выбора: запрятанные в них почти собачья 
преданность хозяину, чувство долга и готовность погибнуть, 
чтобы защитить его, подавляли в них все прочие инстинкты. 
Магистры-миссионеры всегда испытывали неловкость от 
этого, но старательно гнали от себя мысль о том, что такое 
может когда-либо произойти – только не со мной! Выходило 
нечто вроде тайного сговора более опытных старших про-
тив менее опытных младших, которые были повинны лишь 
в том, что слепо доверились своему ведущему. А моим по-
мощником к тому же оказалась девушка, и по законам при-
роды это я должен был всячески оберегать её, а не она меня. 
Клянусь, я так и поступал, но в решающий миг всё вышло 
наоборот. Это она телепортировалась, чтобы закрыть меня 
своим красивым телом… у неё, новичка, в отличие от меня, 
матёрого бойца, силы на гиперпрыжок отчего-то нашлись…

Ольга возникла в моей жизни неожиданно, незаплани-
рованно, но почти сразу стала её частью, причём даже более 
значительной, чем я сам поначалу предполагал, - только сей-
час я это увидел. В моём сердце и душе - там, где она уко-
ренилась и незаметно проросла, – теперь зияла чудовищная 
чёрная пустота, заполнявшаяся разве что ощущением вины 
и совершённой мною непоправимой ошибки. Моя чудесная 
девочка – ловкая, отважная, остроумная, порой с забавной 
неуклюжестью осваивавшаяся в нашем непростом окруже-
нии. Она изведала совсем немного в своем коротком жен-
ском счастье и влюбилась в первого же мужчину, который 
покрепче её обнял; она стала его невестой, но уже никогда 
не будет его женой. Ольга, вспомнил я, даже не успела проде-
монстрировать мне одно из купленных в Новом Риме плать-
ев, - дорогое вечернее, отданное ею вместе с другими веща-
ми на хранение моей сестре Ариадне. Эти предметы да ещё 
несколько десятков фотографий только и останутся от неё 
в нашем мире, который оказался для моей помощницы столь 
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негостеприимным и в котором уже никто не услышит её лег-
кого дыхания. Что я скажу Леонардо? – пронизала сознание 
ужасная мысль. Малодушным утешением было лишь то, что 
ситуация не требовала моей немедленной реакции на этот, 
в общем-то, безответный вопрос. 

Мне стало совсем одиноко на этом свете. Мою маленькую 
команду покинул сначала Леонардо, теперь Ольга, другие 
мои друзья находились далеко сзади, на поле битвы. Я вдруг 
почувствовал себя отставшим от всех марафонцем, который, 
вбежав, наконец, последним на стадион, вдруг увидел, что 
трибуны уже давно опустели и не осталось больше ни одного 
зрителя, которому был бы интересен его финиш.

Я долго прикидывал, в каких формулировках доложить 
о случившемся Учителю, и всё никак не мог найти нужную. 
Как раз в этот момент он вызвал меня сам.

«Ольга погибла, - просто сказал я. – Не могу себе этого 
простить».

«Мы уже поняли, - отозвался он.
В двух словах я поведал ему, как это произошло.
«Воздадим ей должное, - сказал старик. – Твоя помощ-

ница с честью выполнила свой долг, и твоей вины здесь нет. 
Всего не предусмотришь».

«Я не смог её найти. Пытался даже поискать через зонды, 
но не сумел с ними связаться».

«Зондов больше нет, техносы их все посшибали за не-
сколько минут. Даже удивительно, почему они их раньше 
терпели». 

«Наши дела сильно плохи?»
«Не то слово… Но тебя сейчас это не должно волновать. 

Двигайся, Васко, не медли. А то, боюсь, Техножизнь от тебя 
уже не отстанет. Танков, правда, против тебя она пока не вы-
слала, но летуны ещё могут напасть. Всё, отключаюсь. Скоро 
мы ей кое-что покажем…»

*  *  * 

Напоминание о том, что от техносов можно ждать новых 
атак, меня подхлестнуло – организм, убоявшись такой пер-
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спективы, без дальнейших понуканий вошёл в нужный темп 
бега. 

До заветного проёма в стене кратера оставалось уже не-
много. Пять километров, четыре, три…Тропа стала подни-
маться в гору, чем-то напоминая пандус в сотню метров ши-
риной, покрытый бурыми кусками земли и галькой. Пролом 
и в самом деле имел искусственное происхождение – случись 
природный обвал, мне, вероятно, пришлось бы туго среди 
огромных обломков гор, но Озеро словно постаралось вымо-
стить мне дорогу полегче.

Вот и он - промежуток между двумя огромными навис-
шими утёсами, своего рода ущелье, прорезаемое тропой. 
Я остановился, чтобы перевести дух и ещё раз взглянуть на 
Карту. Крохотное жёлтое пятнышко уже почти сошлось с зе-
лёным. Конец Миссии, чем бы он ни обернулся, был близок.

Я взглянул назад, чтобы убедиться в отсутствии погони, –  
летучие техносы не просматривались, значит, небольшой 
запас времени у меня есть. Взглянув со своей относительно 
высокой точки вдаль, на поле битвы, я застыл в изумлении.

Вся равнина кратера была усеяна догорающими остан-
ками машин: наших танков, БТРов, бипланов, вертолётов, 
между которыми чернели искорёженные летуны и ползуны. 
Некоторые подбитые техносы на глазах превращались в кучи 
праха, но отдельные механизмы других, очевидно, неповреж-
дённые, поразительным образом сползались вместе и состав-
ляли какую-то новую машину - так капли ртути сливаются 
в одну более крупную лужицу. Взаимозаменяемость, взаимо-
дополняемость, саморемонт – всё, как предсказывал Пётр. 
Техножизнь выходила на новый уровень самоорганизации, 
недостижимый для людей.

Накал сражения не спадал, с обеих сторон продолжали 
лететь снаряды, тут и там рвались мины и бомбы, пыль и дым 
клубами стлались по долине. И всё же было заметно, что наши 
ряды сильно поредели. Хотя лазерные мечи и плазменные па-
лицы магистров пока работали исправно, Колдуны и Элек-
тролюди уже куда-то пропали, возможно, погибли. Из трёх 
десятков Пожирателей остались единицы – что они, в сущ-
ности, могли сделать против многократно превосходившего 
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их по численности врага, да ещё при своей неповоротливо-
сти. Я видел, как один из них, опустившись на землю, накрыл 
собой и поглотил несколько ползунов, но тут же взорвался, 
и громадные горящие клочья его студёнистого тела полетели 
во все стороны. Летающие турбоволки, грифоны и прочие 
бывшие недруги людей тоже сократились в числе; честь и хва-
ла тварям Занебесья за их безрассудное мужество, но живая 
плоть не могла противостоять натиску машин.

С упорством отбойного молотка Техножизнь медленно, 
но неумолимо дробила, перемалывала и рассеивала ряды за-
щитников нашего мира.

А потом, до предела усилив зрение, а может быть и мен-
тальные способности, я разглядел вообще нечто невообра-
зимое. В голубом небе над дальним флангом вдруг сфор-
мировалась какая-то мерцающая сфера, в которой можно 
было различить фигуры и головы нескольких директоров 
двух Школ; среди них, кажется, были и Пётр, и сам Учитель 
(это и есть его «незримое присутствие»? Может, и так). На-
стоящая ли это была сфера, или голограмма, или ещё что-
то, но её появление означало, что директора успели подвезти 
к полю брани свои сверхсекретные гипергенераторы, о кото-
рых даже магистры мало что знали. Это, понял я, и было тем 
сюрпризом, о котором говорил мой наставник. Последним 
ресурсом людей, их последней линией обороны.

Мгновениями спустя на земле возникли и закрутились 
жёлтые столбы чудовищных смерчей. То пропадая, то воз-
никая, откатываясь назад и вновь выскакивая вперёд, они 
змеевидным маршрутами направились в сторону противни-
ка, всасывая в себя всех техносов, которые попадались им на 
пути. Неужели наши директора своими рукотворными урага-
нами задумали прорваться к вулкану, поразить врага в самое 
сердце?

Однако ликование моё было недолгим. Очень скоро весь 
горизонт озарился ярчайшей вспышкой – подобной тем 
двум, которые мы видели утром, – и когда моё зрение восста-
новилось, стало ясно, чем ответила Техножизнь. 

Это был выплывший откуда-то из-за вулкана и взмыв-
ший в небеса чёрный шар. Размеры его были огромны – на-
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верное, километр в диаметре. Я сразу вспомнил недавний 
рассказ Петра о том, как техносы тренировались собирать 
какую-то грандиозную конструкцию - это она и была! 

Из жерла вулкана дымными струями к шару устремились 
тысячи – нет, наверное, уже миллионы - чёрных точек-тех-
носов. Они прилипали к его бокам, располагаясь явно по ка-
кому-то намеченному плану, и создавали подобие узорчатых 
кружев, между тем как шар продолжал распухать. Вот оно, 
решающее оружие Техножизни! Что оно представляло из 
себя - какой-нибудь излучатель, который испепелит наших 
бойцов и технику? Или небывалый преобразователь материи 
и физических законов нашего мира, который установит вме-
сто них новые, угодные Техножизни? 

Шар неслышно полыхнул ещё раз – уже на несколько се-
кунд. После паузы – второй раз, третий…Смерчи, запущен-
ные нашими директорами, стали сникать, увядать, а солнце 
техносов пульсировало всё ритмичнее и чаще, набирая мощь 
и, вероятно, постепенно выходя на боевой режим.

Общая картина сражения уже превышала возможности 
моего рассудка. 

В каких-то в неведомых нам измерениях два титана - 
Озеро и Техножизнь - сплелись в мёртвых объятиях, пытаясь 
вышвырнуть друг друга из мира Вечности. На уровень ниже, 
уже в нашей реальности, бились два равнозначных по силе, 
но разнонаправленных сгустка энергии – директора Школ 
и чёрный шар; ещё ниже, на твёрдой земле, обливали огнём 
и давили друг друга наши и их танки, армия против армии, 
стенка против стенки… А в двух десятках километров от этой 
невероятной баталии измождённый и покинутый всеми ма-
гистр вёл свою собственную борьбу, пытаясь завершить за-
дание, смысл и цели которого он уже окончательно перестал 
понимать.

Мне почудилось, что я слышу голоса далёких директоров: 
«Васко должен дойти…У нас ещё есть шанс…Он дойдёт…» Или 
это уже была галлюцинация?

Спохватившись, я развернулся и двинулся дальше по тро-
пе, вступая в ущелье. Об увиденном на равнине я старался 
больше не думать. Многовато для одного дня драматических 
событий, даже для магистра многовато.
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Ущелье продувалось лёгким ветерком, дышать стало чуть 
легче, пот на теле и лице просох. Скоро мне стало казаться, 
что я ощущаю присутствие чего-то нового, доселе неизвест-
ного. Моё сознание словно окатило волной чьей-то тихой 
признательности, но одновременно к ней примешивалась 
тревога. Что Озеро озарения – если это было оно - хотело пе-
редать мне из своего континуума, к которому я приближался? 
Выразить удовлетворение тем, что я наконец-то вошёл в зону 
его влияния? Или предупредить о чём-то? Сигнал был слиш-
ком невнятным, я не мог в нём разобраться.

В этот момент в голове у меня застучало – Карта немед-
ленно хотела от чего-то меня предостеречь. Даже не открывая 
её, я догадался, что на пути появилась опасность, и непроиз-
вольно остановился. Нечто чужое и грозное поджидало меня, 
причем где-то совсем рядом, за скалистым выступом впере-
ди. Ситуация застыла, я насторожился. Пауза показалась мне 
невыносимо долгой, но врага я всё же перетерпел. За скалой 
что-то лязгнуло, и я метнулся в сторону, ближе к каменной 
стене, за крупный валун – хоть какое-то укрытие.

Из-за поворота на дорогу вышла исполинская фигура ро-
стом метра под три. Вся покрытая металлическими пласти-
нами, в шлеме с затемнённым забралом, с каким-то стран-
ным раструбом в правой руке. И вся чёрного цвета, как тот 
рыцарь, с которым я когда-то столкнулся по дороге в Новый 
Рим и которого позднее убил Альба. 

Фобий, брат Деймоса. 
Киборг.

Глава 44
 
Как он здесь очутился – сам пришёл или Техножизнь по-

могла ему добраться, доставив каким-нибудь способом, было 
уже бесполезно гадать. Я судорожно соскребал по закоулкам 
организма остатки сил, готовясь к последнему бою.

Фобий остановился метрах в семидесяти от меня. Я про-
считывал варианты, пытаясь понять, откуда у него такой 
рост. Из-за покрытого броней экзоскелета? Очевидно, да, 
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хотя неясно было, кто эту штуку изготовил. Другой момент: 
понятие «киборг» предполагает тесное сращивание человека 
с машиной. Чего в нём тогда больше – первого или второго? 
И каковы вообще его возможности? 

Киборг смотрел на меня, но молчал.
– Что, не вышло мне в спину выстрелить, мразь? – крик-

нул я, чтобы спровоцировать его ответ и услышать, как он 
умеет говорить. - Ты ведь только по-подлому можешь дей-
ствовать, другому не обучен!

– Ты не пройдёшь, слизняк. - Голос Фобия прогремел как 
десять репродукторов, по ущелью даже эхо прокатилось. - Не 
захотел умирать раньше, умрёшь сейчас.

– После тебя, падаль! – Я выкрикнул эти слова громко 
и жёстко, чтобы не выглядеть совсем уж убогим по сравне-
нию с ним. 

Направив на врага жезл меча, я демонстративно пощёл-
кал кнопками – пусть содрогнётся! - но он даже не шелох-
нулся, кажется, ещё и ощерился под полумаской в ухмылке.

– Твой меч – уже пустышка, слизняк. Техножизнь успела 
мне об этом доложить. – Его голос звучал уверенно и с не-
скрываемым презрением. - Так что тебе недолго осталось 
скакать по холмам, мы оба это знаем. Брат раскрыл мне все 
ваши магистерские повадки и трюки. И кое-чему научил. 

Пора было переходить к более радикальным мерам. 
Я нагнулся, чтобы якобы аккуратно положить ненужный 
меч на землю, но одновременно дотянулся до ножа в чехле, 
скрытом на щиколотке правой ноги. Фобий поднял свой 
раструб – импульсный огнемёт, что ли? - однако я был про-
ворнее и метнул ему в грудь свой любимый сверхзвуковой 
клинок. Киборг среагировал моментально и сумел закрыть-
ся рукой с огнемётом, но результат тоже оказался приемле-
мым – мой субмолекулярный нож практически разрубил 
его оружие пополам. Фобий поспешно отбросил его, и оно, 
застучав по камням, скатилось в далёкую расщелину. Че-
рез секунду оттуда ухнул взрыв, взметнулся столб пламени 
(и впрямь огнемёт!). Прикончить врага с первой попытки не 
удалось, но своего оружия – по крайней мере, видимого - он 
лишился.
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Моего выпада Фобий явно не ожидал (видно, не всему 
его обучил Деймос, а, скорее, и сам не знал всех моих мето-
дов) и вроде как призадумался.

– Мне про тебя всё известно, - наконец, сказал он.
Теперь молчал я.
– Ты - Васко Дега. Главный штатный убийца в вашей 

конторе. «Васко-палач», «Васко-ликвидатор» - так ведь тебя 
окрестили твои директора? Тебя всегда посылают устранять 
недовольных и несогласных. Тебя даже Деймос немного опа-
сался. Но он всё равно был лучше и убил бы тебя при вашей 
встрече, если бы не Пожиратели и дождевые демоны. 

Я мог бы легко возразить Фобию, что он сильно заблу-
ждается. Ибо девяносто процентов моих командировок 
носили чисто научно-исследовательский характер, а что 
касается ряда специальных заданий, то некоторые другие 
магистры – в том числе и Иван, и Альба - тоже в таких уча-
ствовали, хотя реже, чем я. Только направлены эти операции 
были не против каких-то оппозиционеров или несогласных, 
а против всяких гнусных бандитов, банд мародёров и проче-
го отребья в нашем и сопредельных континуумах – подонков 
вроде самого киборга, - за которыми я охотился по просьбе 
официальных властей и по решению руководства Школы. 
Теоретически моей задачей было разыскивать преступни-
ков, часто беглых, и доставлять их в суд, но они редко со-
глашались на такое – со всеми понятными последствиями 
для них. Тем не менее «палачом» или «ликвидатором» меня 
никто не называл. А вот негласная кличка «убийца убийц» за 
мной закрепилась, и до сего момента я её оправдывал.

Но говорить этого я, естественно, не стал. Меня больше 
удивило некоторое изменение интонации Фобия, теперь она 
стала как будто более примирительной. Струхнул? Вряд ли, 
не должен. В любом случае мне надо было ещё потянуть вре-
мя, чтобы мышцы чуть больше восстановились и налились. 
Был также соблазн выяснить хоть что-то относительно связи 
двух братцев с Техножизнью и понять, есть ли у киборга ещё 
какое-нибудь оружие.

– Пытаешься сконцентрироваться? – язвительно спро-
сил Фобий. - Всё равно не прорвёшься, слизняк. И телепор-
тироваться далеко не сможешь. Мы оба тоже это знаем.
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Я понимал, что при моей изнурённости дальше, чем на 
сотню метров, гиперпрыжок у меня не получится, да и то был 
большой риск, что после материализации я свалюсь безды-
ханным мешком, и киборг тогда без труда настигнет меня 
и прикончит. Я сделал вид, что испытываю замешательство 
от его проницательности.

Фобий начал угрожающе надвигаться на меня, и я с удов-
летворением открыл в нём изъян, который не заметил при 
появлении – он прихрамывал на левую ногу. Техножизнь 
всё-таки была не всемогущей и не успела или не сумела пол-
ностью залатать ему рану, оставленную лучевым мечом Аль-
бы (спасибо, друг, ещё раз!). Значит, сохранялась надежда, 
что, несмотря на свою усталость, я буду всё же чуть быстрее 
киборга. 

– Давно начал прислуживать брату? – крикнул я, пятясь 
назад, чтобы держать неизменную дистанцию. – Плохо тебе 
теперь без своего господина, мразь? 

Ответа я не ожидал, просто хотел вывести Фобия из себя 
и заодно выиграть ещё несколько секунд, но он отозвался.

– Это я был его господином, - загремел он опять на всё 
ущелье. – Это он мне служил! Это я несколько лет назад нашел 
континуум Техножизни, когда она ещё только зарождалась. 
Она меня кое от чего излечила, и мы подружились. А потом 
я сделал брата своим помощником, когда ваше Озеро и ваша 
Школа отвергли его!

На мгновение мне даже стало жаль Деймоса – он сам, вы-
ходит, оказался жертвой. Но в следующий миг жалость улету-
чилось: он убивал наших, он предал коллег, Школу и вообще 
всю нашу страну.

– Поэтому твой брат со своими бандами покушался на 
других магистров? Мстил им за унижение?

– Магистры слишком хорошо подготовлены, Техножиз-
ни с ними нелегко, - сказал киборг. - Даже с Деймосом она 
намучалась, пока подчинила его мне. К тому же ваше Озеро, 
эта протоплазма, эта перепуганная девка, ищет в вас какую- 
то опору. Исходя из этого, нынешним миссионерам путь 
к нему было решено закрыть. И Техножизнь поручила это 
нам с братом. Как видишь, у нас есть своя миссия.
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Перепуганная девка? Были версии, что Озеро - это юный 
и только развивающийся сверхразум, но чтобы оно ещё было 
и женского пола? Однако размышлять над этим было некогда.

Игроки открыли почти все свои карты, положение про-
яснилось. И эта ясность вдруг высекла в моей голове кро-
хотную искру воспоминания о некоем последнем средстве 
самообороны, которое было заложено в моём организме. 
Пока не известное мне, оно было почему-то загнано в са-
мые глубинные слои сознания и закодировано, запрещено 
для использования во всех случаях, кроме такого, когда все 
другие способы спасения жизни исчерпаны. Шаг за шагом 
отступая, качаясь вправо и влево, меняя стойку, я лихорадоч-
но пытался разгадать и раскрутить обратно этот шифр, чтобы 
узнать о своей дополнительной способности.

Киборг, подволакивая ногу и раскинув по сторонам руки, 
ставшие непропорционально длинными – не иначе как теле-
скопические, - продолжал наступать как гигантская горилла 
в латах, тесня меня вниз по тропе. Его неторопливость на-
стораживала – не мог он так медленно двигаться, даже не-
смотря на хромоту. Непонятна была и его и относительная 
разговорчивость последних минут после того, как он не смог 
меня сразу сжечь из огнемёта.

Наконец, меня осенило: он сам тянул время! И копиро-
вал грязную уловку Деймоса, который поначалу тоже мирно 
беседовал с Альбой, отвлекая внимание моего друга от окру-
жавших его головорезов.

Фобий угадал мою мысль.
– Стрекозы уже вылетели, - сообщил он, в его голосе про-

звучала злая радость. – Они будут здесь с минуты на минуту 
и распотрошат тебя со всех сторон. Я же сказал: тебе конец. 
Или, может, всё же попытаешься прыгнуть?

Далеко телепортироваться я по-прежнему не мог, но про-
должать пассивно отходить означало неизбежную гибель. 
Оставался только промежуточный вариант.

Я выполнил гиперпрыжок – но не такой длинный, как 
ожидал Фобий.

А именно: я материализовался сразу за его спиной, со 
стороны хромой ноги, рассчитав, что так ему хоть на мгнове-
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ние дольше будет разворачиваться, и пока он делал это, успел 
нанести ему несколько своих самых смертоносных ударов.

Когда я мобилизован, то мало чего боюсь в этой жизни. Ру-
кой, ногой, пальцами я пробиваю насквозь бетонную плиту, 
любой бронежилет, даже боковую броню лёгкого танка (ло-
бовую не пробовал). Однако всё пошло не так, как я хотел.

Латы киборга словно спружинили, поглотили удары 
(жидкая наноброня, наверное!) и продырявить его у меня не 
получилось. Правда, на десяток метров его полутонную тушу 
я всё же ногами отбросил, он откатился и упал на спину, но 
когда я подскочил к нему, чтобы пяткой перебить его открыв-
шееся горло и напрочь снести его мерзкую башку, он сумел 
рукой парировать мой выпад, потом подняться, и дальше мы 
схлестнулись врукопашную.

Я действительно оказался проворнее его, хотя он тоже 
был достаточно быстр и умело контратаковал, нанося молни-
еносные прямые удары своими выпрыгивающими телеско-
пическими кулачищами. Я старался попасть киборгу в голо-
ву или горло – не выходило, тогда попытался вышибить ему 
колени, особенно левое, чтобы лишить возможности пере-
мещаться, но и это не получилось. Его целью было другое: 
захватить меня в объятия и придушить – он был дико силён, 
это было видно. Дважды я, извиваясь, выворачивался из его 
стальных пальцев-тисков, но раз за разом он снова цеплял 
мою руку или ногу и норовил опрокинуть на землю. Болевой 
порог я ещё перед гиперпрыжком довёл до предела, и не чув-
ствовал, что он мне ломает – но что-то он ломал, кости мои 
трещали. Мы прыгали по камням, уклоняясь от ударов друг 
друга и нанося свои - он молча, я с хрипом и криками. Мне 
удалось сбить с него шлем, и я увидел его отвратительный 
голый череп в шрамах и перекошенное ненавистью лицо со 
странными ромбовидными рубино-кристаллическими зрач-
ками - но он всё-таки был не машиной, сколько бы в нём её 
ни присутствовало, он в большей мере был человеком. Мои 
силы стремительно убывали, но часть сознания, работая как 
бы отдельно от тела, секунда за секундой расшифровывала 
код доступа к последнему летальному приёму ближнего боя. 

Наконец, Фобий удачно захватил мне руку, и она хруст-
нула, с левой ногой тоже что-то случилось, и он распластал 
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меня на камнях. Я успел проткнуть ему пальцами броню 
и сломать ребра с правого бока, но до внутренних органов 
не достал и оказался уже не в состоянии сдерживать нава-
лившееся на меня тело. И вот тогда у меня в голове что-то 
щёлкнуло, и в невероятном приступе прозрения я, наконец, 
вспомнил то, что было замуровано в моей памяти.

Рука Фобия сдавила мне горло, его ромбовидные рубино-
вые зрачки налились сытым торжеством.

– Подохни! - заревел он. - Посмотри мне в глаза, слиз-
няк, - перед тобой твоя смерть!

Я посмотрел – и моё окровавленное изуродованное лицо 
было последним, что киборг видел в своей поганой жизни.

Я убил его взглядом. 

Глава 45

Информационно-энергетический импульс, исторгнутый 
моим сознанием, был настолько силён, что в мгновение пе-
регрузил и сжёг мозг и нервную систему Фобия, превратив 
его в груду органического и металлического мусора. На ка-
кое-то время я внутренне ослеп, словно от нестерпимой све-
товой вспышки. Потом снова стал различать цвета, ощутил 
непомерную тяжесть тела мертвого врага и, с трудом отвалив 
его от себя, попытался встать на ноги, для начала хотя бы на 
четвереньки. Скоро это получилось, потом мне удалось вы-
прямиться во весь рост и даже почти не шататься.

Киборг лежал на спине, уставившись потухшим взором 
в небо. Я посмотрел на него только мельком, не захотелось 
изучать дольше - у него, кажется, даже глаза обуглились. 

«Взгляд василиска» - вот как назывался применённый 
мной приём, вспомнил теперь я. Эта редкая способность 
была заложена во мне чуть ли не на генетическом уровне 
и обнаружена почти сразу после рождения, поэтому и имя 
мне первоначально дали Василиск. Но коллеги-учёные бы-
стро убедили родителей, что неразумному ребёнку нельзя 
доверять такое оружие, и доступ к нему мне заблокирова-
ли многоступенчатым психическим блоком, оставив лишь 



389

крохотную шифрованную ниточку на случай смертельной 
опасности. Заодно – подальше от греха – родители переиме-
новали меня в Василия, а ещё позднее, по капризу папочки, 
в Васко.

На малой мощности «взгляд василиска» не был леталь-
ным и лишь на время парализовывал нападавшего. В мою 
раскалывающуюся от боли голову даже пришла мысль, что 
правильнее было бы не уничтожать киборга, а только от-
ключить его на какое-то время – там, глядишь, наши бы 
подошли и подобрали его, может ещё и послужил бы науке. 
Впрочем, последующая мысль обнажила нелепость первой. 
У меня было не то положение, чтобы как-то соизмерять или 
регулировать энергию импульса, и вообще неизвестно, умел 
ли я такое делать – не припомню, чтобы тренировался ког-
да-либо. Да и уцелеет ли кто-то из наших, чтобы прийти сюда 
по моим следам?

Я вспомнил о далёкой битве в долине и, слегка отдышав-
шись, отослал отчёт и несколько видеоизображений киборга 
директорам. Впервые никто не подтвердил мне получение 
сообщения – скверно. Я сохранил канал телепатической свя-
зи открытым - приближение к Озеру в любом случае требо-
вало от миссионера этого, таковы инструкции - и заковылял 
вперёд, к последнему рубежу.

Что это был за поход, у меня в памяти отложилось плохо. 
Я брёл как сомнамбула, раскачиваясь из стороны в сторону. 
Все физические ресурсы организма угасли, теперь меня со-
трясала холодная дрожь и одновременно мучила дикая жаж-
да. Сердце билось с длинными перебоями и как будто соби-
ралось совсем остановиться – всё, парень, ты меня загнал. 
Лёгким надоело дышать, я почти не ощущал своих рук, ног 
и онемевшего от пропущенных ударов рта. Тело до краев за-
полнила подавленная во время схватки боль – у меня уже не 
осталось сил её сдерживать, и её было так много, что я уже не 
понимал, что у меня цело, а что сломано, и как я вообще ещё 
могу идти. В мозгу билась одна мысль - держать равновесие, 
иначе свалюсь и придётся ползти, а это ещё больше замедлит 
движение; изредка она сменялась робкой надеждой, что до-
браться до цели мне всё же удастся.
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Через много дней и ночей я достиг того места, где из-за 
скалы вышел киборг, компенсировав, таким образом, ту сот-
ню-полторы метров, на которые мы с ним сместились в на-
шей смертельной игре. Ещё через год мне повезло миновать 
перевал, и тропа между скалами чуть заметно пошла под 
уклон. Я много раз умирал и воскресал, всякий раз находя 
себя на той же каменистой дороге, но всё-таки продвинув-
шимся вперёд ещё на несколько десятков шагов. 

Временами мне слышались сбивчивые голоса директо-
ров, неясно было, реальность это, или мой бред. 

«Васко, они прорвались…долго мы не продержимся… Их 
солнце нам не погасить... Васко, дойди во что бы то ни стало…»

Озеро озарения было уже на расстоянии вытянутой руки. 
Я ощущал его всеми клетками, словно тело мое резониро-
вало от звуков огромного церковного органа, игравшего ка-
кую-то неведомую величественную симфонию. В глазах всё 
плыло, прыгали радужные пятна, и я подумал, что теряю со-
знание, - но нет, это уже клубился туман тоннельного перехо-
да в субпространство Озера.

Напоследок я оглянулся - и чуть не упал, обнаружив за 
собой здоровенную стаю технострекоз и техношершней. Од-
нако в следующий миг понял, что отчего-то их совсем не бо-
юсь. И верно: они вились и кружились в нескольких метрах 
от меня, люто жужжали и гудели, но не нападали - между 
нами словно была какая-то невидимая стена. Я догадался, 
что они опоздали – не так быстро летели, как ожидал Фо-
бий, и, наверное, не так уж долго я реально шёл последний 
отрезок пути. Теперь они не имели надо мной власти: здесь 
начинался континуум Озера, которое взяло меня под своё 
прямое покровительство. Я опередил техносов всего на ка-
кую-то минуту, может быть даже на считанные секунды, но 
всё-таки опередил. 

В густой туман тоннельного перехода я входил с одной 
мыслью – не споткнуться. Через несколько шагов пришли 
облегчение, ощущение свободы и какой-то благостный по-
кой. Я выполнил свою задачу, достиг Озера. И, наконец, уви-
дел его!
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Но боги вечности – это было не то, чего я ожидал! Совсем 
не пруд или речка, или ещё какой-то небольшой водоём, ка-
кие представали перед другими магистрами-миссионерами.

Открывшийся мне мир был совсем иным и потрясающим 
по красоте! Бескрайние голубые небеса, вереница гор на далё-
ком горизонте, ослепительно освещённых невидимым солн-
цем, а справа от меня, буквально из облаков, вниз, куда-то 
в бесконечный провал между торчащими утёсами низверга-
лись миллиарды тонн сверкающей воды. Это была какая-то 
грандиозная Ниагара, невероятный вселенский водопад!

Моя последняя тропа закончилась. Я остановился на 
краю километровой глубины пропасти, продуваемый всеми 
ветрами и покалываемый мелкими прохладными брызгами. 
В удивительном многозвучии этого мира мне послышался 
нарастающий призыв Озера – странная смесь повеления 
и мольбы. Я не забыл, что, изнемогая в битве с Техножизнью, 
оно всё же помнило обо мне, помогало, и мысленно побла-
годарил его за поддержку. Дрожащей рукой я достал из-за 
пазухи смятую Карту и приблизил к истомлённым глазам. 
Штормовой порыв тотчас выхватил её у меня и причудливым 
вихрем понёс вниз в бурлящую горную реку. Озеро забрало 
её, Карта мне была уже не нужна, осознал я, ибо за долю се-
кунды успел разглядеть, что на жёлтом пергаменте исчезли 
все линии и рисунки и сияла только одна белая звёздочка – 
я пришёл к цели! Тогда чего же Озеро от меня ещё хочет, куда 
зовет?

«Васко, мы погибаем…- ворвался в мой мозг голос Учите-
ля. - Ты должен в него войти… Это наш последний шанс…»

Войти в Озеро? Каким образом? Прыгнуть в бездну, в во-
доворот горного потока? Но я не самоубийца! 

«Васко, прощай…» - вторили Учителю ещё какие-то зна-
комые мне голоса. Я уже не думал о том, как они проникли 
в этот континуум, и что это, сон или явь. В сознании вдруг 
развернулась фантастическая панорама – одновременно 
я увидел множество эпизодов своей жизни, как если бы смо-
трел с гор в долину или на какой-нибудь игрушечный макет: 
вон я маленький, а рядом уже подросток, вон студент Шко-
лы…Вон мои родители, Ариадна, друзья, подруги. Дальше 
стоит ещё живой и улыбающийся Альба, рядом смеющаяся 
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Ольга, другие ребята…Что все это означало, был ли здесь ка-
кой-то смысл?

Озеро настойчиво просило меня объединить наши воз-
можности. Его, одной из доминирующих субстанций нашего 
мира, и мои, ничтожные человеческие? Я всё равно не хотел 
умирать, тем более что ещё не испытал никакого озарения 
и до сих пор не понимал, в чём смысл моей Миссии, на кото-
рую я потратил столько сил. 

Но оно умоляло меня, кричало, приглашало к себе - 
и я перестал сопротивляться. Страх ушёл, чувства исчезли. 
Я отодвинулся на несколько метров от края пропасти, затем, 
как сумел, сделал несколько шатких шагов разбега и, оттол-
кнувшись от земли здоровой ногой, прыгнул вниз.

Я летел как парашютист в затяжном прыжке в ужасаю-
щую красоту горной реки, в её белые сверкающие буруны. 
Какая-то странная умиротворенность волной окатила меня, 
странная благодарность от Озера - как будто теперь-то всё 
приходило в норму и мировая гармония наконец-то будет 
восстановлена. Я не запомнил, как вонзился в воду – это 
прошло на удивление плавно, почти незаметно! - но потом 
ощутил её плотность, холод и восхитился её замечательной 
чистотой и прозрачностью. 

Тело скрутило жгутом, завертело в глубинных потоках, 
зашвыряло по сторонам, но какие-то мгновения я ещё ста-
рался выплыть на поверхность, ещё был жив.

Затем меня стремительно понесло на внезапно выросшие 
скалы, и это уже был конец. В сознании мелькнуло двой-
ственное ощущение: удовлетворение от выполненного долга 
- я честно бился и честно завершил Миссию! - и досада отто-
го, что Озеро почему-то так и не открыло мне моего Предна-
значения.

Под водой перед глазами выросла серая каменная стена, 
я выставил руки, пытаясь смягчить удар, но тщетно, и вре-
зался в неё лицом. Последняя мысль, пронёсшаяся в мозгу, 
поражала своей абсолютной несуразностью: 

«А каково же моим домашним красноголовым дятлам всё 
время стукаться головой?» 

После чего весь мир схлопнулся в чёрную точку, и я без 
остатка растворился в ней. 
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ЭПилоГ I: Спаситель 

Из хаоса рано или поздно возникает порядок. Это дока-
зали несколько незаурядных умов Вечности/Занебесья, как 
раз это и происходило в настоящий момент. 

Поначалу процесс шёл еле-еле, но вскоре убыстрился. 
Кварк за кварком, частица за частицей объединялись в ато-
мы, из них возникали молекулы, которые превращались во 
всё более крупные и организованные структуры. Конечным 
результатом стало человеческое тело мужского пола и вполне 
материальная среда вокруг него. Когда мрак хаоса оконча-
тельно развеялся, оказалось, что это укрытое простыней тело 
лежит на диване в углу большой комнаты, в которой было 
две двери и одно распахнутое настежь широкое окно; доле-
тавший снаружи ветерок трепал занавески с красивым му-
аровым рисунком. Комната была залита утренним солнцем 
и наполнена прохладой. 

Вскоре последовала новая фаза действия: объект на ди-
ване начал недовольно ворочаться и глухо кряхтеть, ощущая, 
очевидно, некоторый дискомфорт.

Две человеческие фигуры, терпеливо сидевшие в креслах 
у журнального столика в дальнем углу, издали облегчённый 
вздох.

– Кажется, очнулся, - произнес женский голос. 
– Я же тебе говорил, что всё будет в порядке, - отозвался 

мужской. – Проснулся как по расписанию.
Тело между тем продолжало проявлять признаки возрас-

тающей активности. Дёрнулась высунувшаяся из-под про-
стыни нога, зашевелились руки, пару зевков издал рот. На 
исхудалом бледном лице открылись глаза, которые сразу за-
жмурились – вероятно, от хлынувшего в них света, - но ско-
ро опять открылись, и их выражение приобрело осмыслен-
ность, хотя недоумение во взгляде ещё присутствовало. 

На этом возвращение лежащего мужчины из беспамят-
ства в реальность завершилось. Видно было, что он пока 
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мало что понимает, однако голова его уже начала крутиться 
по сторонам, озадаченно озираться, и стало очевидно, что 
в его мозгу происходит сложный процесс распознавания 
окружающего мира и уточнения своего места в нём. Когда са-
моидентификация состоялась, из горла человека вырвалось 
радостное уханье - его сознание с удовлетворением конста-
тировало, что вспомнило, кто он такой и как его зовут: ма-
гистр Васко Дега.

Женщина – статная красивая брюнетка - подошла к по-
стели и положила на лоб лежащего приятную прохладную ла-
донь; его глаза счастливо сверкнули.

– Привет, братик, - сказала она, улыбаясь. – С возвра-
щением! 

– Привет, сестричка, - отозвался Васко, испытав мгно-
венное удовольствие узнавания. - Мы с тобой уже в раю или 
как? 

– Ты у себя дома, - сказал подошедший к постели мужчи-
на, и Васко узнал Петра, он тоже улыбался. – В своём родном 
доме в Пятигорье. 

Магистр привстал на локтях и удостоверился, что так оно 
и есть: он находился в своей большой гостиной, и ничего 
в ней, кажется, не изменилось. Всё те же диван, несколько 
кресел и стульев, большой журнальный столик, телевизор 
в углу. Васко распознал знакомые звуки: шум листвы, пение 
птиц, стрекотание насекомых в саду; он услышал также ка-
кие-то непонятные шаги и стуки за стеной, в других комна-
тах дома, но оставил выяснение их источника на потом. Ещё 
некоторое время он осторожно ощупывал и охлопывал под 
простыней своё туловище, руки и ноги; они были дряблова-
тыми и местами изрядно ныли как от сильных ушибов, но 
в целом всё было в порядке, никаких переломов, бинтов, 
гипса или протезов.

Дверь, ведущая в смежную комнату, распахнулась, и на 
пороге выросла фигура долговязого худого старика в грязном 
белом балахоне, поношенных сандалиях на босу ногу и крас-
ном выцветшем берете на голове. Он тщательно закрыл дверь 
и обратился к лежащему.

– Рад вновь приветствовать тебя в нашем мире, друг мой! 
Любишь же ты поспать! Все бока, наверное, отлежал?
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– О, чёрт, - пробормотал Васко. – Да, теперь я вижу, что 
мы не в раю. Преподаватели туда не должны попадать.

– Для покойника ты довольно невоздержан, - поджав 
тонкие губы, сказал Учитель, ибо это был, разумеется, он. - 
И как всегда нетактичен. Впрочем, у вас вся семейка такая, - 
он неодобрительно посмотрел на Ариадну. - Смерть явно не 
пошла тебе на пользу, друг мой. Не улучшила тебя.

– А вы ожидали другого? И как она должна была меня 
улучшить? – машинально съязвил Васко. Но слова «покой-
ник» и «смерть» его смутили. И сразу же на него нахлынули 
воспоминания о последних событиях, которые он пережил – 
 битве людей с Техножизнью, о марш-броске с Ольгой и её 
гибели, схватке с киборгом, о своём полубезумном движении 
к Озеру и бесконечном падении в пропасть горной реки. – 
Но, может, вы сначала мне расскажете, что произошло? 

– Успокойся, всё нормально, - сказал Пётр. Он подошёл 
к окну и закричал кому-то в саду: - Эй, ребята, давайте сюда! 
Герой оклемался и готов вкушать прелести жизни! 

– А где эти …техносы? – с опаской спросил Васко.
– Не волнуйся, их больше нет, - ответил Петр. – Подожди 

минутку, ребята уже идут. Сейчас всё узнаешь.
– Тогда располагайтесь и чувствуйте себя свободно 

и вольготно в моём богатом и гостеприимном доме, - радуш-
но распорядился Васко. – Если хотите выпить, посмотрите на 
кухне в конце коридора – там в холодильниках что-то долж-
но быть. Только коллекционные вещи и картины на стенах не 
трогайте, ладно? Попозже я вам сам всё покажу и расскажу, 
если пожелаете.

Реакция гостей его удивила - они как-то непонятно зах-
мыкали. Однако в этот момент открылась дальняя дверь в го-
стиную и в проём, чуть не ударившись головой о притолоку, 
ввалился атлетически сложённый мужчина.

– Ну что, пришёл в себя, мученик? – весело спросил он 
магистра. Ариадне и Петру он бросил: - Продуктовый коло-
дец уже начал гудеть, почуял, наверное, пробуждение хозяи-
на. Но товар пока не хочет поставлять.

Это был Леонардо – свежий, невредимый, жизнерадост-
ный! Васко дёрнулся от страшной мысли: как же он сейчас 
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скажет ему о гибели своей помощницы? Но ответ найти не 
успел - в его мозгу зазвучала какая-то песенка в ультразву-
ковом диапазоне, и в комнату, отталкивая Леонардо, почти 
ворвалась роскошная загорелая девица во всем белом. 

Васко вытаращил глаза, онемел и оцепенел. Натуж-
но вспоминая: где же он видел эти длинные светлые воло-
сы, безупречную фигуру в мини-мини-юбке, великолепные 
ноги? Что за наваждение - такое же невозможно!

– Васко, да закрой ты, наконец, рот, - звонко засмеялась 
девушка своим широким белозубым ртом. – Тебе совершен-
но не идёт сидеть с отвисшей челюстью, шеф! 

Ольга! Живая! 
– Может, вы всё-таки расскажите, что случилось? – жа-

лобно взмолился магистр.

*  *  *

– Я сама не понимаю, как у меня такое вышло, - начала 
Ольга. Чмокнув Васко в щёку, она немедленно отступила от 
него подальше, потому что он довольно невежливо стал сразу 
же хватать её руками за колени, живот и попу, чтобы убедить-
ся, что она не виртуалка какая-нибудь; засунув руки в кар-
машки юбки, девушка продолжила: 

– Когда я увидела летящую в тебя ракету и поняла, что ты 
уже отпрыгнуть не можешь, то решила телепортироваться - 
чтобы хотя бы отбросить тебя в сторону, а в идеале схватить 
и унести с собой. Что, не веришь, что я такое могу? Я много 
раз мысленно тренировалась так делать, ты просто не знал 
этого. Но у меня не всё получилось…от испуга, что ли…я про-
махнулась и сбила ракету в воздухе, на подлёте. Честно, Ва-
ско, не понимаю точно, как всё произошло. Наверное, ракета 
попали в сферу гиперпрыжка и взорвалась или развалилась, 
однако меня не поранило, только унесло куда-то совсем да-
леко, метров на триста от тебя. Но я всё же в последний мо-
мент успела сгруппироваться и приземлилась довольно удач-
но, в общем уцелела.

– Я тебя искал, - сказал Васко. В своём голосе он разли-
чил смесь укора с оправдательными нотками. - Кричал, вы-
зывал…
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– Я же совсем отключилась, шеф! Обо что-то ударилась 
и потеряла сознание, наверное, часа на два или три, не мень-
ше. А когда пришла в себя, смотрю – надо мной физиономия 
этого типа. – Она небрежно кивнула на Леонардо, но глаза 
её были полны нежности и обожания. – И ты не поверишь, 
Васко, – он плакал!

– Я не плакал, - возразил Леонардо, покраснев. – Просто 
немного прослезился. 

– Ну, в общем, он немного прослезился, найдя меня 
и увидев, что у меня всего лишь правая рука сломана. Но 
она быстро срослась, сам понимаешь. - Ольга покрутила ла-
донью, что-то на мгновение смутило магистра в её пальцах, 
но мысль, не успев сформироваться, пропала. Он перевёл 
взгляд на Леонардо. 

– Извини, что так вышло. Честное слово, не представлял, 
что она на такое способна. Не подумай, что это я ей приказал, 
мне даже в голову такое не пришло бы. Она сама всё сделала.

– Да брось, шеф, - добродушно усмехнулся Леонардо. – 
Всё это теперь в прошлом. Я уже говорил и ещё раз скажу -  
я тебе по гроб жизни обязан. За то, что ты меня из Леса вы-
тащил, взял с собой в экспедицию и познакомил с этой де-
вушкой.

Васко осмыслил нарисованную ему картину и успокоил-
ся. Всё, оказывается, не так уж плохо.

– Ладно, а меня-то вы где нашли? - полюбопытствовал 
он. - Я ведь того-этого… в реку прыгнул, потом в воде голо-
вой в скалу врезался. Искры из глаз и привет, больше ничего 
не помню. 

– О-о! – почти хором вскричали все. – Это еще та эпопея!
– Друг мой, с тобой произошли невероятные вещи, - 

важно изрёк Учитель. - Да не косись ты всё в окно, сказа-
ли тебе, - техносов больше нет… В общем, про твою встречу 
с киборгом мы знаем из твоего сообщения, хоть на него не 
ответили. И знаем, что ты дошёл до Озера и свалился в него. 
А вот потом…

– Я не свалился, - оскорблёно перебил его Васко. – А со-
знательно прыгнул вниз. В красивом сальто, как в бассейне 
с вышки. Сами, между прочим, слёзно упрашивали. И Озеро 
тоже.
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Учитель демонстративно сделал паузу, выражая недо-
вольство тоном магистра.

– Ладно, не интригуйте, - смирился Васко, усаживаясь 
в постели. - И дайте что-нибудь выпить. А то в горле всё про-
сто пересохло. Сколько я здесь бездыханный лежал – дня 
три-четыре?

Гости сочувственно переглянулись. Леонардо заботливо 
налил ему стакан апельсинового сока.

– Три месяца, - наконец, сказал Пётр. – Три месяца, Ва-
ско! И за это время много, что изменилось. 

И все, перебивая друг друга, начали говорить.
Техножизнь, узнал магистр, пропала практически сразу 

после того, как он соединился с Озером. Сопоставить эти со-
бытия могли, конечно же, только директора двух Школ, дер-
жавшие под определенным контролем его Миссию. Но даже 
они были ошарашены, когда спустя считанные мгновения 
после того, как Васко забултыхался и начал пускать пузыри 
(выражение Учителя) в водах горной реки, Озеро прислало 
им восторженный благодарный сигнал, а потом техносы на 
поле боя вдруг начали один за другим на глазах гибнуть. Как 
гибнуть? Очень просто: летуны вмиг потеряли управление 
и стали падать, ползуны перестали стрелять и замерли, а это 
жуткое искусственное солнце, уже раскалившаяся совсем 
добела и собравшееся было испустить какой-то губительный 
импульс, вдруг остыло, погасло и начало медленно и красиво 
разваливаться в небе на части. Затем взорвался вулкан, где 
были гнездо и портал Техножизни. После чего техносы во-
обще стали стремительно распадаться на более мелкие фраг-
менты. Словно какой-то мощнейший резонанс раздробил 
их всех в прах или какая-то энергия связи, соединявшая их 
атомы и молекулы в одно целое, перестала их питать, и они 
подверглись моментальной коррозии, энтропии, коллапсу. 
Все до единого! 

Что творилось в наших войсках, невозможно описать. 
Ополченцы, уже приготовившиеся было к неминуемой 
смерти, обнимались, плакали, целовались, палили из ружей 
в воздух… Учёные и специалисты, к сожалению, тоже подда-
лись общему ликованию. А когда спохватились и помчались 
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на поле брани собирать остатки техносов, чтобы потом из-
учить их, обнаружили лишь быстро мельчающую минераль-
ную пыль, порошок, пепел – в общем, вражеские машины 
полностью исчезли. Иными словами, что в действительности 
представляла из себя Техножизнь, установить, как и прежде, 
не удалось и уже никогда не удастся - ни одного образца для 
исследований не сохранилось. 

Так или иначе, разгром агрессора был полным. В огром-
ном напряжении своих психических, моральных и техниче-
ских способностей Ограниченный контингент Объединён-
ных сил добра при содействии Озера (или наоборот, Озеро 
при содействии людей) одержал верх над Техножизнью и то 
ли уничтожил её подчистую, то ли, как минимум, навсегда 
выпихнул за пределы мира Вечности.

Празднования по поводу окончательного и бесповорот-
ного низвержения мирового зла длились долго. Сначала, 
разумеется, были возданы положенные воинские почести 
погибшим. А затем во всех больших и малых городах, селах, 
деревнях развернулись массовые гуляния, карнавалы, ше-
ствия, ежедневно гремели салюты. Многие рестораны и кафе 
несколько дней кормили и поили клиентов бесплатно (прав-
да, качество пищи было отвратительным, даже ниже обыч-
ного, и часть посетителей отравилась, некоторые умерли), 
производственные мастерские перешли на круглосуточный 
режим работы, отливая и штампуя различные ордена и награ-
ды - каждая свои, к сожалению, поскольку стандартизиро-
вать регалии не успели. Заслуги всех участников эпохальной 
битвы были, конечно же, высоко оценены. Полевые бойцы 
получили устные благодарности и грамоты, некоторые даже 
солдатские медали, а мудрые руководители высшего звена – 
генералы и другие штабные военачальники, а также губер-
наторы, мэры, члены всяких тыловых административных ко-
миссий - были удостоены многочисленных высоких орденов, 
тем более ценных, что в истории страны подобного реально-
го повода для награждения доселе не представлялось. 

Одновременно в ряде городов прошли чистки и аресты 
подозреваемых коллаборационистов и пособников Деймо-
са и Техножизни. Законов относительно того, кого считать 
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предателями, ещё нет, и пока приходилось больше полагать-
ся на интуицию, классовое чутьё и общественную целесо-
образность, но работа идёт ускоренными темпами, и скоро 
соответствующие нормы появятся. Арестованных, очевидно, 
гуманно отправят в колонии на перевоспитание. Где эти ис-
правительные колонии будут организованы, пока не решено, 
но наверняка в каких-нибудь не самых приятных для жизни 
местах: судебные органы считают, что там перевоспитание 
пойдёт быстрее. 

После победы минуло добрые недели две, прежде чем 
жизнь начала входить в обычное русло. Тут выяснилось, что 
в общей обстановке произошли благотворные перемены. 
Погода стала лучше, стабильнее, более предсказуемой, какой 
была несколько месяцев назад до активизации Техножизни. 
Существенно сократилось количество землетрясений и вся-
ких темпоральных бурь, а здесь, в Пятигорье, к трём имев-
шимся в последние годы холмам добавился вылезший за ночь 
из-под земли четвёртый. Не исключено, что и пятая гора ско-
ро поднимется, и облик этого района вновь будет соответ-
ствовать своему историческому названию. Словом, в мире, 
без сомнения, стала восстанавливаться гармония прежних 
десятилетий.

Что касается Объединённых сил добра, то в виду полной 
и безоговорочной капитуляции врага они были формаль-
но распущены. Тем не менее, на будущее решено сформи-
ровать командования трёх родов войск – сухопутных, ВВС 
(несколько боевых бипланов и вертолётов, не успевших при-
нять участие в сражениях, в стране ещё сохранились) и ВМС 
в составе бригады морской пехоты и двух торпедных катеров, 
строительство которых уже началось. 

Идеальным руководителем Военно-морских сил был бы, 
конечно, капитан Ахав, накопивший огромный опыт торпед-
ной войны, но он со своим «Титаником» (ранее «Варяг», ещё 
ранее «Иван Сусанин») до сих пор не вернулся из Северного 
моря (то ли погиб, то ли заблудился в каком-нибудь неиз-
вестном континууме), так что место командующего остается 
вакантным. В этих условиях наиболее вероятным кандида-
том на должность становится Леонардо, близкий, как всем 
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известно, соратник капитана Ахава и бывший морской пехо-
тинец, чьи мужественные действия на поле боя запомнились 
всем и которому после битвы было присвоено звание пол-
ковника. (О том, что Леонардо является человеком, всецело 
преданным морю, свидетельствует также тот факт, что в дни 
сражений он не снимал тельняшки). Если это назначение со-
стоится, то его, несомненно, ожидает прямой и быстрый путь 
в настоящие адмиралы.

– Поздравляю, - пробормотал Васко. - Прямо-таки сног-
сшибательная военная карьера.

К сожалению, без негативных последствий тоже не обо-
шлось, сообщили магистру собравшиеся. Одним из них стал 
глобальный экономический кризис. По-видимому, схват-
ка Озера с Техножизнью всё же существенно расшатала не-
зримую архитектуру Вечности/Занебесья, так что несколько 
десятков самых богатых карманных континуумов, где добы-
вались нефть и другие полезные ископаемые, отцепились от 
Большой земли и исчезли со всеми своими работниками в ка-
ких-то иных измерениях. ВВП страны сразу упал, некоторые 
инвестиционные программы пришлось сократить, несколь-
ко олигархов разорились (впрочем, их нисколько не жалко), 
потребительский спрос снизился, народы вступили в период 
экономии и затягивания поясов. Тем не менее, унынию ме-
ста нет. По последним прогнозам, улетевшие пространства 
скоро вернутся назад и снова прилепятся к нашему миру, так 
что экономический спад неизбежно будет преодолён. И наша 
страна будет процветать ещё больше, чем прежде, и, что осо-
бенно приятно, - на зависть имперским варварам Наземья, 
которые прямо или косвенно повинны в появлении у нас тех-
носов (и, следовательно, в экономическом кризисе тоже). 

Отмечались и отрицательные моменты более частного 
характера. В порыве благодушия или панибратства, а мо-
жет и традиционной для страны безалаберности некоторые 
граждане опрометчиво посчитали, что отныне, после изгна-
ния Техножизни, между представителями всех видов живых 
существ Занебесья навечно установились нерушимый мир 
и согласие. Увы - их ждало горькое разочарование. Как толь-
ко объединившая всех общая опасность исчезла, недавние 
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военные союзники человека - Пожиратели, турбоволки, дра-
коны и прочая ультра- гипернечисть - опять взялись за свои 
неприглядные делишки. Появились сообщения об их напа-
дениях на туристов и путешественников, снова стали реги-
стрироваться случаи «недружественного поглощения» людей 
Пожирателями. После чего граждане, наконец, окончатель-
но опомнились, отрезвели, отошли от шапкозакидательских 
настроений и вернулись к должному уровню бдительности. 

Несколько минут Васко потрясённо молчал, переваривая 
услышанное, в то время как гости продолжали оживлённо 
переговариваться, и глаза их блестели от нахлынувших вос-
поминаний об одержанной победе. 

– Хорошо, - наконец, сказал он. – Спасибо за разъяс-
нения. Но вы мне не рассказали об одной вещи: какова моя 
роль во всем этом? Я ведь всего лишь прыгнул в водоворот, 
а потом темнота, мрак… - О последних своих сожалениях 
и видениях, в том числе о нелепой картинке с красноголо-
выми дятлами, Васко умолчал, устыдившись убогости своего 
предсмертного мига на фоне выдающихся свершений наро-
дов Занебесья. 

– Твой вклад, друг мой, несомненно, огромен, в чём-то, 
возможно, он даже имел решающее значение, - напыщенно 
произнёс Учитель. - Ты можешь гордиться собой, ибо до-
стойно выполнил свою Миссию. Проблема в том, что хотя 
все мы, директора обеих Школ, и признаем твою важнейшую 
роль в событиях, никто не может точно определить, в чём 
конкретно она заключается.

– Это как же?
– А так. - Учитель строго посмотрел на Леонардо и Ари-

адну – они не относились к числу посвящённых, при кото-
рых можно было говорить открыто. Но те остались на месте 
и отвернулись к окну, давая понять, что старику не подчиня-
ются. Учитель досадливо покашлял.

– В общем, Васко, ты оказался каким-то недостающим 
и абсолютно необходимым Озеру элементом, который при-
дал ему дополнительную силу. Помнишь, когда ты отправ-
лялся из Школы, я говорил тебе, что оно ведёт себя странно 
и как-то требовательно - впервые в истории наших взаимо-
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отношений с ним. Возможно, Озеро ещё несколько месяцев 
назад почуяло убыстрение развития Техножизни и поняло, 
что техносы будут его врагом и что для противодействия им 
ему надо теснее сотрудничать с людьми, предположительно, 
с магистрами-миссионерами – в тех условиях это было про-
ще всего.

Судя по всему, продолжал Учитель, Озеро само толком не 
знало, кто именно ему нужен – оно ждало всех магистров, 
чтобы изучить и проверить их по очереди. По каким критери-
ям происходил отбор и чего оно хотело, никому не дано знать. 
Первым из пятёрки вашего выпуска был Иван, но он Озеру 
не подошёл, и оно его отпустило с обычными рекомендаци-
ями. Герман и Борис были убиты Деймосом и его бандита-
ми. Техножизнь чувствовала - собственно, тебе и киборг это 
подтвердил, - что кто-то из миссионеров может увеличить 
возможности её соперника, и старалась воспрепятствовать 
этому. Альба тоже до конца не удовлетворил Озеро, и тогда 
оно направило его ликвидировать Деймоса. Чтобы облегчить 
путь тебе, потому что ты оставался для него последней наде-
ждой; впрочем, и выбора у него больше не было.

– Что оно в тебе нашло, друг мой, нам тоже не дано знать, - 
добавил Учитель, почёсывая крючковатый нос. - Ничего осо-
бенного по сравнению с другими магистрами в тебе нет – те 
тоже умом не обделены и драться умеют. До сих пор не пони-
маю, чем ты Озеру приглянулся и за что оно тебя возлюбило.

– Очевидно, за мою внутреннюю душевную красоту, до-
броту, щедрость, - довольно нахально брякнул Васко, вдох-
новившись от сказанного стариком. – За мою готовность 
пожертвовать собой ради блага других…Может, Озеру такие 
человеческие качества были ещё неведомы, и оно обнаружи-
ло их у меня. При нашем контакте оно переняло их, и это по-
зволило ему стать сильнее и овладеть ситуацией.

Старик оставил тщеславный порыв магистра без внима-
ния.

– Так или иначе, ты стал той каплей, которая сместила 
общий баланс в нашу пользу. Ты как бы сыграл роль триг-
гера - последний из камешков, запущенных в лавину, нако-
нец-то привёл её в движение. Или роль маленького винтика, 
благодаря которому машина заработала на полную мощь.
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Васко поморщился: сравнение с винтиком пришлось ему 
не по вкусу.

– Не нравится винтик, можно объяснить и попроще, - ве-
село сказал Пётр. - Представь себе, что у тебя дома засорился 
унитаз. Грязь, мусор и всякое такое плавает. Что ты будешь 
делать, чтобы устранить засор? Найдешь какую-нибудь про-
волоку или ёршик и будешь им двигать туда-сюда. Вот так 
и здесь. Техножизнь загрязнила и переполнила собой наш 
мир, а ты стал этим самым ёршиком, который что-то прочи-
стил и спустил всю гадость в канализацию.

Сравнение с ёршиком для унитаза не понравилось маги-
стру ещё больше. 

– Уж лучше я винтиком буду, - пробубнил он. Потом по-
интересовался: – Послушайте, ребята, а как же всё-таки меня 
выудили из этой реки? – Он посмотрел на Леонардо. - Ты, что 
ли, рыбак, свою сноровку проявил? Спиннингом меня подце-
пил или сначала динамитом оглушил, чтобы не трепыхался?

– Всё не так, шеф, - ухмыльнулся Леонардо. - Когда после 
исчезновения техносов наша поисковая группа бросилась 
вам вслед, то сначала обнаружила Ольгу, а позднее натолк-
нулась на дохлого киборга, этого твоего Фобия. Мать моя, 
как же ты сумел его так разделать? От него остались лишь ка-
кие-то фрагменты рук, ног и обгорелые полбашки, а вместо 
туловища просто-таки труха. Или все детали, которые в него 
вмонтировала Техножизнь, улетучились вместе с ней? Лад-
но, оставим это… Так или иначе, после киборга мы больше 
ничего не нашли. И дорога за ним – ваш этот пролом - прак-
тически сразу же заканчивалась тупиком. Обычные скалы, 
камни и никакого намёка на водопад или пропасть с рекой, 
о которых вы говорите. Так что вы в своих Школах, – Лео-
нардо обернулся к Учителю, - можете не беспокоиться: никто 
из поисковиков, кроме меня, про ваши миссионерские зада-
ния всё равно ничего не узнал. Да я и сам только позднее всё 
понял, когда Ольга и Пётр меня просветили.

– Правильно, - подтвердил Васко. - Вы и не могли видеть 
Озеро - оно ведь открывается только конкретному магистру 
на завершающем этапе Миссии. Но тогда я совсем не пред-
ставляю, кто и как меня выловил. 
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– С чего ты взял, что тебя кто-то вылавливал? – ещё шире 
осклабился Леонардо. - Ты сам вылетел наружу! И ещё как - 
словно пробка от шампанского!

Васко растерялся.
– Сам вылетел? - переспросил он. - Откуда? Если Озеро 

пропало… 
– Из Белой Бездны! - закричали все хором. А Учитель 

уточнил: - Из самой Белой Бездны, парень! Ну и семейка 
у вас, Добронравовых, или как вас там теперь! На такой трюк 
даже твой сумасбродный папочка не решился бы!

*  *  *

Магистр Васко Дега́, лучший выпускник Высшей школы 
знаний (по его личной классификации), выскочил из Белой 
Бездны на 40-й день после своей невероятной гибели в во-
дах мифической горной реки. Автоматические телекамеры 
и датчики слежения, установленные вдоль этого гигантского 
мирового разлома, в подробностях зафиксировали данное 
событие, которое потом неоднократно демонстрировалось 
по всем телевизионным каналам.

– Помнишь того виртуального солдатика, который кувы-
ркался в воздухе, когда ты три месяца назад уходил из Школы 
с Миссией? Вот и ты выпрыгнул из Белой Бездны точно так 
же, - смакуя слова, объяснял Учитель. – Точно так же поба-
рахтался несколько секунд под облаками, а потом растворил-
ся в небесах. 

В один момент Васко почувствовал себя поруганным 
и униженным. Такая блестящая в целом экспедиция - и такой 
бездарный финал! В его памяти возник вылетавший из Без-
дны пехотинец наполеоновского образца с руками по швам 
и задранной в строевом шаге ногой. - А я…а он что-нибудь 
кричал? - упавшим голосом спросил он. 

– Ну, рот ты раскрывал, губами шевелил, кривлялся…
Кричал, наверное, что-то. Но мы, директора, строго-настро-
го запретили телевизионщикам давать на экране какую-либо 
голосовую расшифровку. Впрочем, зрелище и без того было 
впечатляющим. 
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Васко беспомощно взглянул на Петра, но тот лишь утвер-
дительно кивнул головой и развёл руками - всё правильно, 
всё так и было.

– А как он….этот….выглядел? - выдавил Васко. - Может, 
это всё-таки был не я? 

– Ну, а кто ещё? Ты – и в своем обычном облике. Фи-
зиономия самая что ни на есть злодейская, к тому же ещё 
и помятая, - с удовольствием сообщил Учитель. - При том 
нескольких зубов как ни бывало – киборг, что ли, выбил? 
Одет ты был в драные джинсы, но по пояс голый и, к сожале-
нию, босиком. То есть, без замшевых ботинок. Зря ты, Васко, 
не оставил их в Школе перед отъездом, пропали они теперь. 
А так хранились бы у меня…то есть, на нашем складе, и те-
перь ты получил бы их обратно. Вот к чему приводит твое 
неуёмное упрямство и желание всё делать наперекор началь-
ству.

У магистра даже не хватило сил огрызнуться.
– Чушь какая-то, - констатировал он шёпотом. – Фан-

тастика. - Услышанное не укладывалось в его голове. У него 
даже мелькнула мысль, а не ошибкой ли было вообще сегод-
ня просыпаться. Но разве человек властен над своим про-
буждением? 

– Если бы это была чушь, ты сейчас не лежал бы на своем 
диване, - назидательно сказал Учитель. - Впрочем, как такое 
могло случиться - это ещё одна великая загадка, свалившая-
ся на учёных. Ясно только то, что Озеро представляет собой 
даже более сложную субстанцию, чем мы предполагали рань-
ше. То есть, оно не только некий координатор нашего мира, 
но ещё как-то связано с феноменом Белой Бездны – раз ты 
утоп в одном районе Занебесья, а выскочил наружу чуть ли 
не в противоположном, в паре тысяч километров от кратера 
Торквемады. Считать, что ты сорок дней путешествовал по 
какой-то подземной реке, которая потом тебя вынесла в Без-
дну, – слишком примитивный взгляд на вещи. Мы имеем 
дело с явлением и связями вообще непостижимого порядка. 
Что хотело сказать Озеро, возвратив тебя в наш мир, тоже 
абсолютно непонятно. Тем не менее, после этой твоей цир-
ковой акробатики Белая Бездна успокоилась – почти не шу-
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мит, не пенится и наружу больше ничего не выбрасывает. Да 
и Озеро притихло.

– А вот я с самого начала была уверена, что ты воскрес-
нешь, - заявила Ольга, и Васко ответил ей признательной 
улыбкой за поддержку. - Я их всех в этом убеждала, а они не 
верили. Особенно некоторые - она бросила многозначитель-
ный взгляд на Учителя, но тот сделал вид, что ничего не за-
метил. Похоже было, однако, что Ольга, как и Ариадна, тоже 
за что-то невзлюбила старика, хотя причина этой неприязни 
была пока неясна. 

Васко поскрёб в затылке. 
– Хорошо. Допустим, я выскочил из Бездны и растворил-

ся в воздухе, как тот виртуальный солдатик. Но как я в своём 
доме-то оказался?

– Друг мой, это очередной необъяснимый поступок Озе-
ра, - сказал Учитель. – Через три дня после твоего второго 
пришествия в этот мир – из Белой Бездны - на твоё мате-
риализовавшееся тело натолкнулись случайные охотники. 
В какой-то неожиданно возникшей россыпи в нескольких 
километрах от Оранжевого леса – того, где ты добыл Карту 
судьбы, а заодно и этого грубияна нанял на работу. – Ста-
рик холодно покосился на Леонардо, и стало очевидно, что 
эти двое тоже в натянутых отношениях, и что вообще в при-
сутствовавшей компании Учитель совершенно не имеет того 
авторитета, каковым привычно наделял его Васко. – Ты ле-
жал без движения, как мумия, но был жив. Причём за эти 
дни с тобой ничего не случилось, никакие хищники тебя не 
погрызли. То ли Лес охранял, то ли само Озеро обеспечило 
твою защиту, то ли тебе очередной раз повезло. Удачлив ты, 
парень, даже зависть берет… В общем, твое коматозное тело 
доставили в Школу и положили на исследование, но ничего 
не выявили – практически здоров. Ты, естественно, был без 
сознания, истощён, питался физиологическим раствором, 
но всё равно оставался в принципе здоровым – Озеро тебя 
неплохо подлечило, разве что зубы оставило без внимания. 
Наши врачи, разумеется, челюсть тебе починили, даже фи-
зиономию брили несколько раз – оцени, какая забота! А вче-
ра твои родственнички забрали тебя из школьной больницы 
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и перевезли сюда. Вот и весь рассказ, мой дорогой бывший 
ученик. 

Слово «бывший» резануло магистру слух, но он не стал 
переспрашивать. Информация о том, как и где он был най-
ден, опять всё спутала в его голове. 

– А знаешь, Васко, кто первым узнал о твоей материали-
зации? - вмешался Леонардо. - Не поверишь – твоя дрезина! 
Её ещё раньше перегнали из Нового Рима, где мы её оста-
вили, и она стояла у вас в Школе около гаражей. И вдруг ни 
с того ни с сего начала палить из пушки в воздух. Все перепу-
гались, забегали – мы как раз в тот день там были, – и никто 
ничего не мог понять. Только Ольга сказала: не иначе, как 
шеф где-то объявился, и дрезина ему салютует. Ей, дескать, 
женская интуиция это подсказывает. Самое интересное то, 
что когда позднее сопоставили время, оказалось, что так оно 
и было. Две эти бабы тебя сразу почувствовали!

– Чудеса, - согласился Васко. Настроение у него опять 
поднялось. Приятно, когда о тебе помнят женщины, пусть 
даже одна из них механическая.

– Но это ещё не вся твоя история, - сказал Пётр. – Ты ещё 
не знаешь о самом важном. Я имею в виду твою замечатель-
ную награду. 

– Что за награда? – осторожно осведомился Васко. Осто-
рожно потому, что уже стал побаиваться неожиданных вы-
вертов, каковыми пока заканчивался каждый из рассказан-
ных ему эпизодов. 

– Ты, Васко, объявлен Героем Вечности! - громко и тор-
жественно произнёс Пётр, и все как по команде зааплоди-
ровали, даже Учитель изобразил на лице подобие радости 
и имитировал пару хилых хлопков.- Ты первый в истории 
Вечности человек, удостоенный этого высочайшего звания!

Ну и дела! Челюсть у магистра опять поползла вниз, но, 
спохватившись, он успел её вовремя защёлкнуть, вспомнив, 
что ему так не идёт.

– Совершив свой феноменальный прыжок в водопад, ты 
разом обрел смерть, и бессмертие! – продекламировала Оль-
га. – Не помню, кто из литераторов Наземья так выразился, 
но очень подходящая цитата для твоего случая.
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– Борхес, - машинально пробормотал Васко. – Кажется, 
Борхес… А откуда взялось звание героя? Вроде бы раньше та-
кого не было.

Ему объяснили. Через несколько дней после исчезно-
вения Техножизни было созвано чрезвычайное заседание 
совета глав городов-государств страны (президентов, губер-
наторов, мэров – в каждом городе руководители по-разно-
му называются) для обсуждения результатов военной кам-
пании. Этот Президентский совет, как его тоже называют, 
принял решение учредить новое звание и соответствующий 
орден - Героя Вечности - и присвоить их магистру Васко Дега 
за его подвиг. Деталей Миссии учёные, естественно, чинов-
никам не раскрыли, да те и не поняли бы ничего. Поэтому 
Пётр, который вместе с несколькими другими директорами 
двух Школ присутствовал на заседании в качестве советни-
ка, придумал более приемлемую схему. Согласно ей, в разгар 
решающего сражения магистр Васко в сопровождении своей 
храбрейшей из храбрых ассистентки Ольги совершил пораз-
ительный по сложности и дерзости диверсионный рейд в тыл 
врага и подорвал его главную энергетическую установку, по-
сле чего Техножизнь не смогла больше выдерживать натиск 
людей и развалилась. Поскольку земные фильмы про «звёзд-
ные войны» все знали наизусть, то простая версия Петра 
пришлась отцам нации по душе, её запустили и в печать. Так 
что заслуги Васко теперь признаны на самом высоком уров-
не. И всеми гражданами Занебесья тоже.

– Тебе даже памятник хотели поставить на Алее павших 
героев, - добавил Леонардо. – Ну, помнишь, там, в Новом 
Риме, в Парке культуры около гостиницы…

– Не надо памятник, - застенчиво пробормотал Васко, 
разом размякший от свалившейся на него славы. – Обойдусь 
и без него. - Он уставился невидящим взглядом в потолок, 
и на его губах заиграла улыбка. Всё-таки он показал всем, 
чего стоит.

Леонардо, однако, со свойственной ему прямотой не по-
зволил магистру долго упиваться скромностью: не волнуйся, 
Васко, монумента тебе не будет. Потому что Аллея павших 
героев теперь формально переносится на новое место за 
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пределы города. Сейчас там мусорная свалка, и раньше, чем 
через несколько лет, её не разгребут, если только вообще ког-
да-нибудь разгребут. Тем более, что выделенные на это сред-
ства чиновники, наверное, уже разворовали. А на её прежнем 
месте в Парке культуры и отдыха имени Гарибальди около 
гостиницы «Светлый путь» теперь разбита Аллея доблести 
и славы, которая уже почти до конца утыкана бюстами на-
чальства – мэра, его замов и других высокопоставленных го-
рожан, ваятелям от них заказы так и прут. Борьба за место 
развернулась нешуточная, взятки, говорят, дают огромные. 
Возможно, Аллею даже расширят, чтобы она могла вместить 
всех достойных (и способных заплатить). А павшие герои по-
дождут, живым известность важнее, чем мёртвым, – так ре-
шили чиновники.

Отсутствию памятника Васко не огорчился. Однако, про-
анализировав ситуацию в целом, обратил внимание гостей 
на некоторые неувязки. Действительно, сначала он, значит, 
подорвал ядерный реактор врага и вроде как погиб. Но через 
полтора месяца виртуалкой выскочил из Бездны, а ещё через 
несколько дней был найден около Леса в нормальном мате-
риальном воплощении. Сегодня же, после нескольких недель 
в школьной больнице, и вовсе в себя пришёл. Трудновато бу-
дет объяснить простым гражданам эти трансформации, учи-
тывая, что полной правды им никогда не расскажут.

– Друг мой, я смотрю, у тебя уже приступ звёздной бо-
лезни начался, - саркастично заметил Учитель. – Ты по-
лагаешь, что людям больше заниматься нечем, кроме как 
о твоей персоне думать? У всех собственных забот хватает. 
Когда Президентский совет тебя наградил, шума в прессе 
было, конечно, с избытком, однако при этом ни одной тво-
ей фотографии не появилось - директора Школы ничего 
изданиям не дали. А когда тебя нашли около Леса, мы от-
правили в печать только небольшой обтекаемый пресс-ре-
лиз – дескать, магистр-спаситель оказался жив, просто его 
при взрыве реактора в какой-то карманный континуум за-
бросило, но он сумел оттуда выйти и добраться до Школы, 
где ныне проходит курс реабилитации. Думаешь, кто-нибудь 
это опубликовал? Только одна газета поместила крохотную 
заметку в несколько строк, остальные о тебе уже забыли. 
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С телевидением то же самое – как ты вылетал из Бездны, по-
казывали много раз, но ни в одной передаче не говорилось, 
что громила с выпученными глазами и выбитыми зубами – 
это ранее провозглашённый герой Васко Дега…так, ещё одна 
безымянная виртуалка, вроде как поставившая последнюю 
точку в кризисе минувших месяцев. Поэтому подавляющее 
большинство людей ничего сопоставить не могут, ни о чём 
не догадываются, и для них никаких неувязок нет. Твоим 
коллегам, естественно, всё известно, может даже кто-то из 
посторонних тебя тоже опознал, но как-нибудь переживёшь. 
В случае чего сам досочинишь что-нибудь. Врать-то, небось, 
за три месяца не разучился.

Слова старика не испортили настроения магистра. Все 
ещё в приподнятом расположении духа он спросил, кивнув 
на своих бывших подчинённых: 

– А ребятам дали какие-нибудь ордена? Они ведь тоже их 
заслужили.

– Я получила медаль «За отвагу», - не без удовольствия 
сообщила Ольга. - А Леон - «За заслуги перед Отчизной» пя-
той степени.

– Почему пятой, а на четвёртой, третьей, первой?
– Потому что наградами более высокого уровня чинов-

ники одаривают себя. А также своих родственников, жён 
и любовниц.

– Даже у меня медаль есть, - смущённо сказала Ариад-
на. - «За оборону Нового Рима», её у нас почти всем в городе 
раздавали. Предлагали также «Ветеран тыла», но я отказа-
лась: разве я похожа на ветерана? – Она кокетливо посмо-
трела на собравшихся. – Кажется, ещё не старая… Но твой 
орден, братик, конечно, выше всех, такого больше ни у кого 
нет, ты единственный. Ты теперь национальная гордость, все 
тебя уважают и ценят.

– Кроме того мерзкого листка, - буркнул Леонардо. – 
Помнишь, Васко, ты мне про него в Амбере рассказывал – 
журнал «Глаза и уши», который про тебя гадости написал? 

Остальные посмотрели на него осуждающе – по-види-
мому, эту тему не следовало затрагивать, - но было поздно, 
Васко уже отреагировал. Он затребовал подробностей.
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Очевидно, объяснили ему, в ряды военных корреспон-
дентов, прибывших на фронт освещать ход битвы, затесался 
кто-то из тех репортёришек, которые когда-то так ославили 
магистра. И в праздничные дни после победы, когда вся до-
бропорядочная пресса отдавала почести фронтовикам, этот 
грязный жёлтый журнал «Глаза и уши» вышел с отвратитель-
ной статейкой. В ней говорилось, что в разгар последнего 
сражения, когда патриоты Занебесья, не щадя живота сво-
его, бились против превосходящих сил врага, «один из ма-
гистров» трусливо дезертировал с поля боя и, по-видимому, 
побежал окольными путями домой защищать своё имуще-
ство (захватив заодно и беззащитную девушку - не иначе, как 
в заложницы). А спасать этому господину было что - в жур-
нале воспроизводились фрагменты давнишнего репортажа 
об «одной из богатейших усадеб» Пятигорья. Имя владельца, 
правда, не называлось, но рядом была опубликована старая 
фотография - непроспавшийся похмельный человек выта-
скивает, как было написано, «очередное ведро с дорогими 
деликатесами из своего неисчерпаемого продуктового ко-
лодца». 

Васко, не стесняясь, выругался. 
– Встану на ноги - сочтусь с собаками, - мрачно пообе-

щал он. - Хоть и не понимаю, чем им не угодил. Взятку, что 
ли, надо было когда-то дать? Извините, не обучен.

– Уже без тебя сочлись, - самодовольно сказал Леонардо. -  
Когда эта статейка появилась, мы с ребятами как раз уже 
в Новом Риме гостили - ну, там, фуршеты, банкеты и всякое 
прочее. Мои бойцы прогневались страшно – все же видели, 
как ты воевал. К тому же только что и указ о твоём награжде-
нии вышел. Мне даже ребятам отдавать приказ не пришлось -  
все толпой повалили в редакцию. Короче говоря, оборудо-
вания там больше никакого нет, всю мебель тоже разнесли 
на куски, кого-то из журналюг побили, а этот хорёк-редактор 
на коленях ползал и клялся, что своё издание немедленно за-
кроет. Только так пощады и выпросил.

– Так что от возмездия они не ушли, шеф, - добавила 
Ольга. – Справедливость всё-таки восторжествовала. 

– Спасибо за добрые слова. - Васко вновь приободрился. 
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Он постарался придать себе сдержанный вид, но любопыт-
ство возобладало. – А когда я смогу получить свой орден? - 
не удержался он. 

Лица присутствующих в один миг вытянулись, увидел ма-
гистр. Что неправильного он сказал на сей раз?

– Боюсь, что в ближайшее время ничего не выйдет, мой 
друг, - произнёс Учитель почему-то скорбным голосом. - 
А может, и никогда не выйдет.

– Почему? Переломов у меня нет, всё на месте. Пара не-
дель хороших тренировок и питания – и я буду в прежней 
форме, вполне смогу съездить за наградой.

– Васко, твоя физическая форма здесь ни при чём, - ещё 
более скорбно сказал Учитель. – Причины в другом. Во-пер-
вых, члены Президентского совета как-то запамятовали от-
дать распоряжение о разработке и изготовлении ордена - то 
есть, указ о твоём награждении им издан, а его самого в гото-
вом виде нет. Бюрократия, сам понимаешь.

– Ничего, подожду, - покорно согласился Васко. – Я тер-
пеливый.

– …Но даже если бы орден существовал в материальном 
виде, ты его всё равно получить бы не смог. Есть одна доволь-
но неприятная юридическая закавыка.

– Что за закавыка? – спросил Васко, ёжась от нового дур-
ного предчувствия.

– Друг мой, звание Героя Вечности тебе присвоено по-
смертно. 

 
*  *  *

Васко почувствовал, что почва опять уходит из-под ног.
– Почему посмертно? - упавшим голосом спросил он.
– Подсчитай сам, друг мой, - с деланой печалью сказал 

Учитель. - Заседание Президентского совета состоялось че-
рез неделю после окончания сражения, то есть за месяц до 
того, как ты выскочил из Бездны. Поэтому, разумеется, ты 
был признан погибшим – заметь, погибшим, а не пропав-
шим без вести. Соответственно, в официальном указе чёр-
ным по белому написано: «наградить посмертно». И, боюсь, 
его уже никто не отменит. 
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– Идиотизм какой-то, - вознегодовал Васко - Ну хорошо, 
допустим я сначала распался на атомы и был признан умер-
шим, но потом-то возродился! Разве Совет не может теперь 
признать свою ошибку? Мол, первое решение принял на ос-
новании недостаточной информации и прочее… Это же эле-
ментарно делается! 

– Проблема в том, что Совет в ближайшие пять, а то и де-
сять лет больше не соберётся, - объяснил Петр. - Ты же зна-
ешь, эти руководители городов-побратимов друг друга на дух 
не переносят. Они и в этот раз не встретились бы, если не 
чрезвычайные обстоятельства. Поскольку же техносов боль-
ше нет, рассчитывать на новое заседание в ближайшее время 
бесполезно. Тем более, что они там все вдрызг переругались, 
выясняя, кто внёс больший вклад в победу. А указ Прези-
дентского совета может отменить или пересмотреть только 
он сам. К сожалению, Васко, какая-то однажды подписанная 
бумажка у нас все ещё сильнее реалий.

На магистра словно вылили ушат холодной воды. Ситу-
ация менялась с головокружительной быстротой, он уже не 
успевал за ней следить. То крутой взлёт вверх, то падение 
вниз - что-то вроде русских горок, подумал он. (Был когда-то 
такой популярный аттракцион в Новом Риме, пока какие-то 
летающие ящеры не наловчились утаскивать людей прямо из 
верхних люлек, после чего его пришлось закрыть).

Увидев, что Васко совсем сник, Учитель снисходительно 
заметил:

– Но ты не должен ничего бояться, друг мой. Де-факто ты 
остаёшься тем же, кем и был. Все это понимают, даже члены 
Президентского совета постфактум признают это в частных 
беседах, хотя официально менять ничего не хотят. Так что 
жить тебе будет не сложнее, чем прежде. К тому же, говорю 
тебе, большинство людей уже давно о твоём подвиге забыли, 
как ты выглядишь, тоже мало кто знает. На худой конец, мо-
жешь другую фамилию себе взять. Как твой приятель Иван 
Голдфингер, например.

– Какой еще Голдфингер?
– Бывший Иван Иванов, потом Иван Франкенштейн. 

Его невесте перед свадьбой вдруг опять разонравилась его 
фамилия, пришлось ему новую придумать. Чем ты хуже? 
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– Мне и со старой хорошо, - апатично возразил Васко.
– Ну, твоё дело. А вообще смотри на жизнь проще, друг 

мой. Ты молод, богат, прекрасно образован. В жизни так 
много удовольствий – так наслаждайся же ею. Разве было 
лучше, если бы ты не вернулся?

Васко не нашёл, что ответить. Его мозг устал и запросил 
передышки: слишком много на него с утра противоречивой 
информации свалилось. Взгляд магистра упал на одежду, ак-
куратно развешенную рядом с диваном, и он принялся мед-
ленно натягивать джинсы, рубашку, кроссовки. Пятеро го-
стей наблюдали за ним.

– Ладно, ребята, - сказал он, застегивая последнюю пу-
говицу непослушными пальцами, отвыкшими в небытие от 
работы. - Над всеми этими делами я подумаю попозже. Но 
у меня появился ещё один вопрос: как вышло, что вы все со-
брались в моём доме в один день и в один час? 

– Слетелись, извини за грубость, как вороньё на падаль, -  
насмешливо заметил Пётр. - Или как наследнички к телу 
усопшего миллионера. Я всё ждал, Васко, когда ты удивишь-
ся этому. Сообразил, наконец! 

Почему-то эту шутку никто не поддержал – напротив, 
лица остальных гостей словно застыли. Учитель напряг-
ся сильнее прочих, краем глаза заметил Васко. Ещё каку-
ю-нибудь подлянку приготовил? Пётр, практически равный 
старику по положению, взирал на всех со спокойным лю-
бопытством – он явно был здесь самым нейтральным и неза-
интересованным лицом. Остальные покусывали губы в ожи-
дании. Похоже, назревало ещё что-то.

– Позволь мне ответить на твой вопрос, друг мой, - скри-
пуче сказал Учитель, поправляя берет на голове. – Ещё когда 
ты был в нашей больнице, мы уже знали, что ты неизбежно 
очнёшься. В последнюю неделю вообще довольно точно вы-
числили, в какой день и в какой примерно час это произой-
дёт. Всем нам, здесь присутствующим, это было известно. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что сегодня мы, 
хоть и порознь, прибыли в твой дом, чтобы первыми привет-
ствовать героя. 

Однако Ариадне такая версия не понравилась.
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– Братик, этот старый хапуга нагло врёт! - не выдержала 
она. – Знаешь, зачем он ещё на рассвете заявился сюда со 
своими грузчиками? Они там уже третий час все твои пожит-
ки вытаскивают!

Только тут Васко вновь обратил внимание на глухие сту-
ки, тяжёлое буханье ног и голоса за стеной.

– Что за грузчики? - спросил он, раздражаясь оттого, 
что никак не может охватить ситуацию в целом и опять вы-
нужден задавать самые примитивные вопросы по отдельным 
эпизодам. - Для чего?

– Для того, чтобы захватить имущество по твоему заве-
щанию! - выкрикнула Ариадна. - Причём этот мошенник 
хотел сделать все тайно! Поинтересуйся у него, почему его 
рабочие через эту гостиную ни разу не выходили? Потому 
что они твою мебель через окна других комнат наружу вы-
таскивают – чтобы ты не видел! Этот жулик даже дверь туда 
закрыл, чтобы тебе их не слышно было! 

– Я просто не хотел тебя раньше времени будить, друг 
мой, - с достоинством молвил Учитель. - Это могло бы вред-
но отразиться на твоём здоровье. Что касается наследства…

– Да что за наследство? - вскипел Васко. – Что за завеща-
ние? – В следующий момент он вспомнил и это.

Сделав еще один затейливый поворот, поток событий по-
тёк в новом направлении. 

 
*  *  *

– Братик, честное слово, я до последних дней вовсе не 
думала о завещании, которое мы с тобой написали в Амбе-
ре. И о твоём завещании для Школы, копию которого ты мне 
оставил, тоже, - взволнованно говорила Ариадна. («Вовсе не 
думала» звучало, конечно, не очень убедительно с учётом про-
изошедшего, но Васко промолчал: в конце концов, не будет он 
публично подвергать сомнению слова сестры). – Даже когда 
мы сюда раньше пару раз заезжали проведать тебя, ничего на 
этот счёт мне в голову не приходило. Только несколько дней 
назад Пётр в кабинете у нас в Амбере случайно наткнулся на 
эти документы, прочитал и сразу забил тревогу - уж он-то 
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этого старого вымогателя как облупленного знает. Поэтому 
мы опять полетели сюда, и вчера перевезли тебя из больни-
цы домой. Ольга и Леон тоже участвовали, они здесь домик 
в деревне Пролетарская слобода временно сняли. Вот так мы 
четверо сегодня и собрались у тебя к твоему пробуждению. 
И, конечно, чтобы заодно проконтролировать этого старого 
пройдоху. 

Учитель выдержал критический выпад в свой адрес на 
редкость стойко.

– Васко, ты помнишь положения своего завещания для 
Школы? – вкрадчиво спросил он. – Которое мы с тобой со-
ставили в день твоего отбытия с Миссией?

– Теперь да.
– Позволь все же еще раз напомнить тебе, что оно, как 

там записано, вступает в силу через три месяца после дня 
твоей гибели. То есть, как раз с сегодняшнего утра.

Васко начал прозревать.
– Но ведь это только в случае моей смерти! – Он уже по-

нял, к чему старик ведёт дело, но не хотел сдаваться. - А я-то 
цел-целёхонек!

– Друг мой, тебе только что сообщили: в указе Прези-
дентского совета фигурирует слово «посмертно». И это ре-
шение никто отменить не может. Следовательно, с правовой 
точки зрения ты считаешься…м-м-м… не вполне живым, лю-
бой юрист подтвердит это. Так что твоя скандальная сестра 
возводит на меня напраслину – я действую на совершенно 
законных основаниях. Кстати, если не поленишься, можешь 
самолично свериться с подписанным тобой приложением 
к завещанию: всё, что мы сейчас вывозим, соответствует 
списку антикварных вещей, которые ты перед отбытием до-
бровольно пожертвовал…э-э-э…своему родному вузу. 

– Черт подери! - вырвалось у магистра. - Но вы ведь по-
нимаете, что завещание – всего лишь отписка! 

– Васко, ты забыл о главном - эти вещи ты даришь не мне, 
а Школе! – патетически воскликнул Учитель. - Ты отдаёшь 
их Школе, друг мой! Для нашего музея! И теперь мы сможем 
даже открыть в нём отдельную комнату твоего имени – име-
ни первого Героя Вечности. Разве это не прекрасно? Воспи-
тывать молодое поколение на примере лучших выпускников! 
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Прививать юношам чувства благородства, готовности к са-
мопожертвованию в интересах общества! 

– Учитель, но вы-то в курсе всего случившегося! Разве вы 
не можете теперь отказаться от моего наследства? Например, 
в связи с вновь открывшимися обстоятельствами считать 
документ недействительным… Или просто давайте сделаем 
с вами вид, что никакого такого завещания в помине не было.

– Васко, я лично, конечно могу. Мне твоего ничего не 
надо, я ведь, как говорится, действую не корысти ради, и ты 
это знаешь… Но подумай о юном поколении! Мы уже всем 
студентам раструбили, что скоро будет открыт музей твоего 
имени со многими твоими личными вещами и коллекциями. 
Наши учащиеся так жаждут познакомиться с героем, его био-
графией, его увлечениями! И как мы оба с тобой будем смо-
треть им в глаза, если вдруг окажется, что магистр Дега и его 
старый наставник забрали своё обещание назад?

Васко даже потерял дар речи от такой вдохновенной лжи 
Учителя. 

– Да отдай ты ему всё к чертям, шеф! - вмешалась Ольга. -  
Эта пиявка всё равно не отстанет! И юридически не подко-
паешься, он всё просчитал. Даже Пётр вчера не смог ничего 
опровергнуть.

Васко и сам видел, что проигрывает, но ещё пытался кон-
тратаковать.

– А что, музей скоро открывается? – невинным тоном 
осведомился он. – Успею я восстановиться к торжественной 
церемонии?

– Ну, не очень скоро. - Учитель смешался, но ненадол-
го. - Помещения для него все ещё не подыскали. Волокита, 
сам понимаешь, да и не до помещений было - война. Но мы 
продолжаем энергичные усилия в этом направлении. 

– А до тех пор все твои коллекции будут храниться в доме 
у этого жадного старикашки! - негодующе заключила Ариад-
на. – Он в них как клещ вцепился, и сомневаюсь, что ког-
да-нибудь отдаст их в музей.

Учитель, однако, продолжал искусно держать оборону.
– Между прочим, друг мой, обрати внимание на одну 

особенность. Твоя скандальная сестра проклинает меня, гне-
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вается, но это всё только для публики. На деле она никак не 
препятствует моим действиям. Знаешь, почему? Потому что, 
во-первых, юридически они абсолютно правомерные, это 
уже всем ясно. А во-вторых, потому что в твоём втором, се-
мейном, завещании, который вы составили в Амбере, указан 
тот же срок, что и в первом, - три месяца после твоей смерти. 
Так что оно тоже вступает в силу сегодня. Не догадываешься, 
почему она с утра тоже здесь появилась? 

Ариадна заметно смутилась, Пётр отвернулся. Леонардо 
и Ольга покрепче обнялись и демонстративно углубились 
в разговор друг с другом.

– Братик, честное слово, я приехала, чтобы помочь тебе, 
а заодно не дать ему забрать лишнее, - сбивчиво заговори-
ла сестра. - Он и в больнице тебя хотел держать ещё неделю, 
чтобы сегодня никто не мешал ему тебя грабить. Мы вчера 
еле выцарапали тебя оттуда. 

– Ну и сестрица у тебя, Васко, - иронично сказал Учи-
тель. - А ведь я вашу семью тридцать с лишним лет знаю, ещё 
твоего отца обучал… Вас, детишек, совсем маленькими ви-
дел…А твою сестру даже на руках качал.

 – Слава богу, только один раз, - фыркнула Ариадна. – 
И то чуть сразу на пол не уронили.

Учитель принял оскорблённый вид, но магистр видел, 
что его вполне удовлетворял такой исход. Не мытьем, так 
катанием старик своего добился. Слегка потрёпанный на-
падками со всех сторон, он всё же выиграл у своего бывшего 
подопечного очередной раунд торга (который уже по счёту за 
годы учения!). Хорошо ещё, что замшевые ботинки в водово-
роте утонули, хоть они хапуге не достанутся.

В голову Васко вдруг пришла новая мысль. Ему уже ста-
ло ясно, что его дальнейшая жизнь больше не будет такой, 
как прежде - почему бы тогда не оформить этот разрыв с про-
шлым более радикально?

– Тогда и ты, Ариадна, получи свою долю наследства! – 
выпалил он. Это спонтанное решение принесло ему непонят-
ное облегчение. – Мой дом, сад, мои три лепестковы конти-
нуума. Как и предусмотрено в амберском завещании!

На лице его сестры отразилось замешательство, к которо-
му, впрочем, примешивалась явная радость.
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– Братик, я не бедная. Пётр тем более ни в чём не нужда-
ется. Конечно, у тебя потрясающее местечко, мы здесь всё 
облазили, когда заезжали… других таких, наверное, нигде 
нет. Но нам не нужна такая жертва. – Ариадна попыталась 
придать голосу искренность, и Васко сделал вид, что поверил 
в это.

– Я просто подумал, что раз первое завещание сегодня 
вступило в силу, значит и второе должно начать реализо-
вываться, - сказал он, злорадно глядя в глаза Учителю. Ему 
было приятно увидеть, как старик покривился – похоже, не 
ожидал оказаться в роли миноритарного наследника. - Иначе 
будет нелогично и несправедливо: один документ заработал, 
а второй, такой же, нет. А ты, Ариадна, мечтала здесь тури-
стический курорт организовать. Вот и займёшься этим. Мо-
жет, и моих ребят пристроишь. 

– Это правильно! - восторженно воскликнула Ольга 
и даже захлопала в ладоши. – Это очень правильно, Васко! 
Если твоя сестра станет законной хозяйкой усадьбы, этот 
развратный старикашка больше уже ничего не сможет отсю-
да уволочь, не осмелится. И Пётр не позволит… А если фор-
мальным владельцем останешься ты, шеф, то этот жулик тебя 
никогда не оставит в покое, всё будет доказывать, что ты не 
существуешь на этом свете, что дом бесхозный и так далее. 
Пока совсем тебя отсюда не выселит и не присвоит целиком 
всё остальное твое имущество и континуумы. Честно, Васко, 
я его сразу раскусила, когда мы Школу ещё в первый раз по-
сетили. Видел бы ты, как он там за студентками и секретар-
шами увивается! И ко мне подкатывался, предлагал на маши-
не покатать, в ресторан приглашал…- Причина неприязни 
женщин к Учителю окончательно прояснилась. 

При слове «машина» Васко вспомнил о своем конфиско-
ванном джипе, но, поколебавшись, не стал поднимать эту 
тему: что-то не в его пользу складывалась сегодня игра. Учи-
тель явно слишком хорошо всё предусмотрел. 

У Ариадны между тем уже горели глаза и пылали щёки, 
и Васко понял, что вариант с унаследованием усадьбы она, 
конечно же, просчитывала раньше. Ну и ладно - в конце кон-
цов, она его любимая сестра, ей разрешается. К тому же в ней 
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куча энергии, будет куда приложить. Да и Пётр поможет, 
в случае чего. Дом останется в надёжных руках.

– Можешь вселяться хоть завтра, - великодушно предло-
жил он. – У меня такое чувство, что я здесь долго не задер-
жусь.

– Ну, завтра вряд ли, - деловито сказала сестра. – Скорее, 
через неделю. Я вообще-то уже нашла архитектора, дизайне-
ров и строителей, чтобы они всё оценили и вымеряли. И двух 
крупных соинвесторов тоже подыскала.

Пётр едва подавил в себе смех, услышав такое, и Ариадна 
осеклась, сообразив, что сболтнула лишнее. Васко вновь так-
тично сделал вид, что не заметил её обмолвки. Конечно, она 
не могла знать, что он подарит ей поместье – он и сам этого 
не знал ещё десять минут назад - но сам факт, что она так лег-
ко и, по-видимому, уже давно спланировала, что будет здесь 
строить, вызвал в нем лёгкую грусть. Да, с этими старшими 
детьми в семье всю жизнь проблема. Как привыкают с дет-
ства всё решать за младших, не спрашивая их согласия, так 
и дальше потом не могут отделаться от этой дурной привыч-
ки. Не сумел всё же Васко переделать менталитет сестрицы, 
первого ребёнка в семье, хоть по биологическому возрасту 
был уже старше её.

Вздохнув, он поднялся с дивана и, упёршись рукой 
в спинку, проверил, как его держат ноги. Выяснилось, что 
неплохо, хотя левая была слабее правой – ну да, киборг ведь 
её сломал! - но ничего, восстановится. Леонардо с готовно-
стью достал откуда-то инвалидную трость (обо всем позабо-
тились ребята) и сунул магистру в руку. Васко, прихрамывая, 
сделал несколько шагов, подошёл к окну. Славный был де-
нёк – чистый и ясный, жалко, что вышел так сильно нашпи-
гованным всякими неожиданностями. 

Учитель посмотрел на часы, давая понять, что его ждут 
другие дела.

– Позвольте откланяться, коллеги… Рад твоему пробуж-
дению, Васко, надеюсь, скоро ты навестишь родную школу. -  
Он открыл дверь в смежную комнату (топот и шум оттуда 
стали громче) и крикнул кому-то: - Эй, парни, больной това-
рищ проснулся. Можете теперь пользоваться этим выходом!
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– У нас кроме серванта уже ничего не осталось, - послы-
шалось в ответ. - Правда, в кабинете ещё пианино есть, его 
тоже выносить?

– За пианино убью! – заорал Васко. – За любую вещь, 
пропавшую из кабинета, – убью!

– Пианино не трогайте, - скомандовал грузчикам Учи-
тель. - Его нет в списке.

И милостиво взглянул на магистра: вот, дескать, насколь-
ко порядочен его наставник.

*  *  *

Общий разговор начал выдыхаться, это почувствовали 
все, но Васко, пытаясь хоть частично отыграться, вспомнил 
ещё кое о чём.

– Учитель, как насчёт моих перспектив по работе? - спро-
сил он. – В день моего отъезда вы кое-что обещали. Насколь-
ко я помню, должность начальника нового исследовательско-
го отдела. Повышение по службе, докторская диссертация…
не забыли, надеюсь?

Старик принял царственную осанку.
– Конечно, дорогой Васко, я все помню. Боюсь, однако, 

с должностью придётся повременить. Конечно, мы все вос-
хищаемся тобой, спасителем Вечности, но место уже занято. 

– И вы говорите, что всегда помните о своих обещаниях?
– Друг мой - все же считали тебя погибшим! - Учитель 

изобразил недоумение. - Естественно, такая престижная 
должность была отдана другому, одному из наших кабинет-
ных аналитиков. Ты должен с пониманием отнестись к ситу-
ации, не ты один умный и честолюбивый.

– Я мог бы сразу дать новому отделу хороший старт,- на-
стаивал Васко. – У меня и раньше была одна идейка насчёт 
докторской, но сейчас, вероятно, я мог бы взять более акту-
альную тему. Например, начать исследование по киборгам. 
Если не ошибаюсь, в Школе, да и вообще в Занебесье, этим 
мало занимались. Думаю, мне есть, что сказать.

– Дорогой мой, это прежде никто не занимался. А сей-
час, к твоему сведению, для наших учёных эта тема - самый 
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лакомый кусок. На днях научный совет разрешил написание 
уже пятой докторской диссертации по стратегии и тактике 
борьбы с киборгами. Так что ты здесь, извини, теперь вряд ли 
понадобишься. Опоздал немного.

– Учитель, но это же вздор! – разволновался Васко. – 
С киборгом реально бились только три человека - Альба с по-
мощником Ясоном и я. Остальным он даже не снился!

– Друг мой, ты же знаешь наших аналитиков - им только 
дай повод. Ментальная информация о киборге и его видео-
картинки впервые поступила директорам от тебя, этого ни-
кто не отрицает. Но позднее всё это было, естественно, до-
ведено до сведения других научных сотрудников Школы…ну, 
а дальше докторанты сами что-нибудь придумают. Им такое 
не впервой. Из земных фантастических фильмов и романов, 
в конце концов, надёргают фрагментов для своих диссерта-
ций.

– Так-так, - остервенело сказал Васко. - Значит, у меня не 
только должность, но ещё и тему докторской украли! 

– Друг мой, Герою Вечности место в Школе всегда най-
дется. Но не сейчас, Васко, позже. Может быть, через не-
сколько месяцев. А пока есть только свободная должность 
младшего лаборанта в одном отделе, но ты же не пойдёшь 
мыть пробирки, верно? Заметь, я тебе её и не предлагаю. 

Звучало как издёвка, и Васко рассвирепел не на шутку. 
– Тогда, Учитель, у меня ещё вопрос: как насчёт моих де-

нег - суточных и командировочных? - мстительно поинтере-
совался он. - Вы ведь мне их так и не выдали перед отбытием 
с Миссией. Не думайте, что у меня отшибло память. Когда 
я смогу получить положенное?

Но старик не спасовал и перед этим коварным ходом.
– Ну, во-первых, ты пока не сдал финансовый отчёт 

о своей экспедиции, друг мой. Правда, принимая во внима-
ние сложившиеся обстоятельства, было бы грехом его у тебя 
требовать. Однако и без этого причитавшиеся тебе деньги 
уже не могут быть выплачены. Разумеется, мы планирова-
ли это сделать после твоей Миссии, но недавно из гостини-
цы «Светлый путь», в которой вы останавливались в Новом 
Риме, пришёл чудовищный счёт на твоё имя и спутал всю 
картину. - В голосе старца звучала почти неподдельная го-
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речь. – В итоге все выделенные для тебя деньги ушли на его 
погашение.

– О чём вы говорите, Учитель?!! – это был уже крик маги-
стерской души. – Я заплатил там за три дня вперёд, а мы про-
были меньше двух! Все квитанции и счета у меня хранились 
в пожитках, которые остались в лагере.

– Правильно, твои вещи нам доставили, и некоторые твои 
финансовые документы по Миссии я видел. Но дело совсем 
в другом: убегая от полиции, вы не выписались из отеля. По-
началу они на всё закрыли глаза – Пётр тогда это дело уладил. 
Но позднее, когда ты был объявлен Героем Вечности, а через 
полтора месяца ещё и воскрес, администрация по собствен-
ному почину решила задним числом – ведь формально ты 
всё-таки не выписался - вновь открыть твой счёт. И засчитать 
твоё пребывание… э-э-э … в пустоте как пребывание у них 
в гостинице - они как бы сохранили твой номер полу-люкс 
за тобой. Представляешь, какой долг у тебя накопился за это 
время? В несколько раз больше, чем вся сумма положенных 
тебе командировочных. Более того, в платёжном требова-
нии они заявили, что, покидая гостиницу, вы трое утащили 
из своих комнат все казённые простыни, одеяла, полотенца, 
посуду…

– Что за бред?!! Как мы могли такое унести? Они сами всё 
растащили, пользуясь случаем, а списали на нас!

– … А в твоём номере, Васко, ещё кран в ванной протёк, 
в результате чего был залит номер этажом ниже. Администра-
ция приложила заверенное заявление водопроводчика о том, 
что он тебя об этом предупреждал, поэтому вся вина, по его 
мнению, лежит на тебе. Соответственно, был прислан допол-
нительный счёт за ремонт. Тоже весьма внушительный. 

Упоминание о водопроводчике (сразу вспомнилась его 
фраза: «Теперь холодной воды у вас будет хоть залейся») сра-
зило магистра почти наповал.

– И вы в это верите, Учитель? – тоскливо спросил он.
– Нет, конечно, - легко отозвался старик. – Я не сомнева-

юсь в твоей добропорядочности, друг мой, хотя, как мы оба 
знаем, ты часто допускаешь перерасход средств. Кстати, те-
оретически ты можешь оспорить претензии администрации 
отеля в суде. Хотя, учитывая …м-м-м…некоторые несовер-
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шенства твоего нынешнего юридического статуса, это будет 
непросто. Да и с моральной точки зрения всё будет выглядеть 
как-то не очень: Герой Вечности – и такой сутяга.

Васко сумел собрать силы ещё на один выстрел.
– Учитель, но вы ведь сами совладелец «Светлого пути»! 

Думаете, я не знаю? Уж не по вашей ли наводке действовала 
его администрация? Вы ведь полчаса назад сказали, что обо 
мне, спасителе, все быстро забыли и кроме моих друзей вряд 
ли кто мог опознать меня, когда я, беззубый и побитый, вы-
скакивал из Бездны. О том, что я потом ожил, тоже написала 
лишь одна газетка – это ваши собственные слова. Более того, 
Героя Вечности все знают под именем Васко Дега, а я ведь 
останавливался в гостинице под вымышленным именем! Но 
администрация почему-то сразу признала во мне своего быв-
шего постояльца и быстренько напридумывала мне какие-то 
дикие долги! Голову даю на отсечение – это вы её надоумили 
и вы всё подстроили! 

Эта гневная тирада тоже не застала старика врасплох.
– Друг мой, тот факт, что я совладелец отеля, как раз и по-

мог урегулировать проблему. В итоге стороны решили спор 
полюбовно: Школа отдала гостинице все командировочные 
и суточные, выделенные для оплаты твоей Миссии, а они 
согласились не предъявлять тебе сверх этой суммы никаких 
дополнительных претензий. Так что ты теперь им ничего не 
должен, Васко! Ты чист перед ними! Как видишь, директора 
никогда не бросают своих в беде.

– Выходит, всю Миссию я оплатил из своего кармана. 
Так, что ли?

– Выходит, так, дорогой друг. И наряды своей помощни-
цы тоже… Но разве это не прекрасно, если вдуматься? Пола-
гаю, очень многие богатые люди не пожалели бы денег, чтобы 
оказаться на месте спасителя нашего мира.

– …Да ещё ваш гнусный отель обогатил! И вас лично!
– Честь дороже денег, друг мой. Разве я не учил вас этому?
Васко разразился бранью, уже не выбирая выражений 

(Ариадна поспешно заткнула уши).
– Ну ты набрался в небытие словечек, - хохотнул в своём 

кресле Пётр. - Ты случайно Наземье за это время не посетил 
по следам своего папочки? 
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Его слова были заглушены кряхтеньем грузчиков -  
«специалистов по антиквариату», как их представил Учи-
тель, - которые с грохотом вытащили из двери смеж-
ной комнаты здоровенный сервант. Учитель, довольный 
и посмеивающийся, приоткрыл перед ними дверь на выход. 
Придерживая её ногой, он обернулся к магистру:

– Вообще ты удивительный человек, Васко. Может быть, 
это последствия твоего удара головой о скалу? Только очнул-
ся и сразу же начинаешь ругаться из-за денег. Между тем выс-
шее предназначение человека - делать добро людям. – Голос 
Учителя приобрёл величавость. - Причём не просто творить 
добро, но давать его другим больше, чем получаешь от них 
сам. Только тогда ты станешь полноценной личностью, бу-
дешь уверенно шагать по жизни, пользоваться всеобщим 
уважением…

– Вы хотя бы чужую мебель не выносили, когда такие 
красивые слова говорите! – выкрикнула Ольга.

– Всё-таки, невоспитанная у вас семейка, - укоризненно 
заметил Учитель, собираясь покинуть гостиную. - И каждое 
поколение всё хуже.

– За базар ответишь, падло! – заорала ему в спину разъ-
ярённая Ольга. – За всё ответишь, мерзкий старик!

Последнее слово, хоть и грубо сформулированное, оста-
лось, таким образом, за группой поддержки магистра. Но об-
щая битва была им проиграна вчистую. 

Пожалуй, таких оглушительных поражений он ещё не 
знал.
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ЭПилоГ II: Талисман

Садовник как всегда содержал усадьбу в образцовом по-
рядке. Проводив всех гостей, Васко гулял по ней чуть ли не 
час, несколько раз обойдя по периметру, чтобы привести 
в систему всё услышанное. Тело его было ещё вялым, ноги 
быстро уставали, и он регулярно останавливался передох-
нуть, опираясь на тросточку. Но силы, видел он, постепенно 
возвращались, и в нём крепла убежденность, что полное вы-
здоровление не за горами.

Сад, который он так любил, показался ему теперь ещё 
краше, чем прежде. Яблони, груши, вишни, апельсиновые 
и другие фруктовые деревья, пышно разросшиеся наряду 
с георгинами, тюльпанами, гвоздиками и множеством про-
чих видов цветов, встречали его всплесками чудесного благо-
ухания, словно заждались хозяина. Васко не скрывал своего 
восхищения ими, несколько листьев он даже погладил и по-
целовал. Рядом кружились его пчёлы, одна из них села ему 
на губу и оставила после себя капельку мёда – старая знако-
мая или потомок старой знакомой. Но красноголовые дятлы, 
пробившие когда-то дыру-портал под карнизом его дома, ку-
да-то пропали, да и дупло их, заметил он, затянулось. Правда 
теперь, как и когда-то раньше, высоко в небе парили предше-
ствовавшие им орлы-стражники, и магистр послал им мен-
тальный привет. 

Васко соскучился по общению со своими старыми друзь-
ями и почувствовал себя неловко, даже предателем, когда 
вынужден был намекнуть им, что скоро ему придётся с ними 
расстаться. Ветки нескольких деревьев (женских, наверное) 
сразу начали негодующе хлестать его по спине – зачем он их 
бросает? – и ему стоило немалых трудов успокоить их. Не 
бойтесь, говорил он им, новые владельцы у вас будут хоро-
шие, может быть, даже более заботливые и аккуратные, чем 
я. За вами будет ухаживать моя сестра, она вам понравится, 
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садовник тоже останется. А я вас по-прежнему люблю и буду 
иногда приезжать в гости. 

В свои три лепестковых пространства он заходить не стал -  
его ребята туда наведывались, значит, там всё нормально. 
Лишних сил у него тоже не было, а ещё более не хотелось 
дразнить себя и увеличивать сумму тех красот, которых он 
через несколько дней лишится. Впрочем, завтра-послезавтра 
он, может быть, не удержится и туда всё же заглянет.

Несколько раз у Васко возникало ощущение, что, гово-
ря словами одного земного драматурга, вдруг разом начали 
стрелять все ружья, которые ситуации или случай развеши-
вали на сцене в первых актах его экспедиционной пьесы, – 
причём стрелять вовсе не так, как полагалось бы. Позднее 
он всё же несколько изменил это мнение. На самом деле, за-
ключил он, события шли своим чередом, имели свою логику 
и свои взаимосвязи, пусть порой и не всегда понятные. Про-
сто на него, ослабленного и ещё не полностью пришедшего 
в себя, все сведения вывалили утром в одночасье, - отсюда 
и голова кругом. 

Напоследок Васко навестил свой опрятный продуктовый 
колодец в углу сада. Леонардо был прав: колодец действи-
тельно работал, еле слышно гудя. Магистр размотал ворот 
и опустил в него на пробу ведро на цепи; скоро оно стало тя-
желеть - должно вернуться не пустым. Стоило подождать.

Присев на короткое бревно, Васко распаковал пачку най-
денных на кухне сигарет и запалил одну чирканьем ногтей. 
Три месяца воздержания от табака - достаточный срок для 
очищения организма. Можно снова начинать, тем более, что 
меланхоличное и созерцательное состояние этому способ-
ствовало. 

Сигарета сразу попалась музыкальной, что магистра по-
радовало – ещё одна вещь в его привычном окружении нача-
ла функционировать. Однако песенка оказалась невеселой:

 «Враги сожгли родную хату…», 

 пропел дотлевающий окурок.
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– Если бы только хату! - понуро заметил Васко. - Я поте-
рял намного больше.

Ибо отбытие Учителя оказалось лишь промежуточным 
финишем и вовсе не положило конец уготованным магистру 
сюрпризам. Их клубок продолжил раскручиваться дальше, 
и на сей раз они исходили от друзей. 

*  *  *

…Когда старик укатил на сытно урчащем служебном ли-
музине, замыкая, как хороший полководец, арьергард своей 
маленькой победоносной армии из трёх грузовиков, доверху 
загруженных изъятым имуществом, Васко заковылял в даль-
ние комнаты проводить оценку понесённого ущерба.

– Помочь? - спросил Пётр, не вставая с кресла; Леонардо 
и женщины выжидательно помалкивали.

– Сам разберусь, я недолго, - сказал Васко. Ему показа-
лось, что всех гостей это устроило. 

Причина разъяснилась быстро. С первого взгляда ста-
ло ясно, что старик и его команда действовали по хорошо 
продуманному плану и потрудились по-максимуму: по ком-
натам словно пронёсся небольшой смерч. Учитель утром 
опять обманул бывшего ученика: дескать, «пойдем, сверимся 
с завещанием» - знал, конечно, что Васко откажется, не же-
лая крохоборничать и испытывая всё же некоторое доверие 
к наставнику. Ариадна же либо всё-таки опоздала, либо про-
буждение брата отвлекло её. А может неприязнь к Учителю 
помешала ей присутствовать рядом с ним и контролировать, 
как тот сформулировал, «отбор экспонатов для школьного 
музея». В итоге из дома пропало как минимум вдвое больше 
того, что было упомянуто в завещании. Назад этого, понят-
но, уже не вернёшь. Учитель опять выкрутится; в крайнем 
случае, скажет, что это сами рабочие под шумок что-нибудь 
лишнее спёрли. Не иначе, как построил себе где-нибудь оче-
редную виллу и теперь тащил в неё всё, что возможно было 
отобрать у младших сотрудников.

Из дома исчезли все коллекции старинного оружия – 
кинжалов, сабель, мушкетов, пистолетов; картины современ-
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ной живописи (в том числе подлинники Мондриана, Руссо, 
Эрнста), несколько статуэток Мура и Джакометти, десяток 
изящных бронзовых подставок и подсвечников (всё было 
найдено в россыпях), бивень мамонта и клыки саблезубого 
тигра - этих животных Васко когда-то сам убил, защищаясь, 
в Прошлых временах. В двух комнатах с потолка были вар-
варски сняты люстры, вместе с которыми ушли и стоявшие 
там торшеры; отсутствовала большая часть севрских фар-
форовых сервизов и хрусталя, а также столовое серебро - на 
кухне остались только самые дешёвые алюминиевые вилки 
и ложки. Помимо серванта пропали также стулья с виты-
ми спинками и ножками, две банкетки, трюмо, ломберный 
столик, отдававшие хоть какой-то стариной. Только кабинет 
магистра остался нетронутым – книги, вроде бы, были на ме-
сте, гитара «гибсон» и небольшое пианино в углу тоже, а на 
стене по-прежнему висело полотно Боттичелли о рождении 
Венеры – хоть здесь Васко успел вовремя вмешаться.

Даже в двух дальних кладовках основательно порылись. 
Грузчики унесли новую газонокосилку (старую оставили), 
робот-пылесос для первого этажа, небольшой универсаль-
ный токарно-фрезерный станок, на котором Васко изготав-
ливал поделки для дома, наборы высококлассных столяр-
ных, слесарных и садовых инструментов и даже несколько 
коробок гвоздей, шурупов, клеёв и прочих хозяйственных 
принадлежностей (один из двух мешков цемента тоже уволо-
кли). Словом, Учитель и его «специалисты по антиквариату» 
ободрали магистра как липку, причем нагло и без угрызений 
совести. И это после его геройской гибели во имя спасения 
Вечности! 

– Чтоб ты лопнул, мародёр, – в сердцах пробормотал Ва-
ско.

Его расстроенный вид, когда он вернулся в гостиную, 
никого из гостей не удивил - ясно, что они такого ожидали. 
Они стояли у окна, переговариваясь и переминаясь с ноги на 
ногу - похоже, тоже притомились; Петр поглядывал на часы, 
явно торопясь. Ольга взглянула на магистра с состраданием. 

– Не переживай, Васко, - участливо сказала она, потре-
пав его по голове. - Мы все за тебя, ты же знаешь. Ты силь-
ный, ты все преодолеешь. А если что, мы всегда поможем. 
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– Ерунда, - сказал Васко с напускной бодростью. - Я уже 
привык за сегодняшнее утро ко всем этим передрягам. То 
ставят на пьедестал, то скидывают наземь. Потом опять на 
пьедестал, а потом снова мордой о стол… Это все новости 
или у вас ещё что-нибудь для меня есть?

Гости переглянулись, на их лицах Васко прочитал каку-
ю-то жалость.

– Между прочим, неподалеку от киборга нашли твой лу-
чевой меч, - осторожно сказала Ольга. - Он у нас в деревне, 
уже зарядился, я тебе его в следующий раз занесу. Мой меч 
и браслет тоже в порядке, но я их твоему старикашке не воз-
вратила, сказала, что потеряла. Правильно я поступила?

– Правильно, - подтвердил Васко. – С Учителем только 
так и нужно себя вести. Хоть ты, молодчина, сумела его на-
дуть.

– Я пойду прогревать вертолёт, - деликатно покашляв, 
сказал Пётр. - Улетаю по делам. Если хотите, ребята, чтобы 
высадил вас около вашей Пролетарской слободы, то вам на 
сборы десять минут. Иначе своим ходом будете добираться. 
Увидимся, Васко!

– До скорого, братик, - сказала Ариадна, целуя его. – 
Спасибо тебе за всё. А ты не унывай, всё наладится. И дом 
себе когда-нибудь построишь лучше прежнего. И на свадьбе 
твоей мы тоже погуляем. 

По-видимому, она опять брякнула что-то лишнее - так 
поспешно Пётр утащил её из комнаты. Мгновением спустя 
Васко определил выпадающее из понятийного ряда слово - 
«тоже». У него закралось смутное подозрение, что чашу нео-
жиданностей он испил ещё не до дна.

– Докладывайте, - потребовал он от бывших подчинён-
ных, плюхнувшись в кресло. - Я же вижу, вы мне не всё рас-
сказали. 

– Ну, если ты о моей будущей работе, то я пока не ре-
шила, чем буду заниматься, - начала Ольга, разглядывая свои 
наманикюренные белесым лаком ногти. – Подожду, что на-
счёт адмиральского назначения Леона решат. В любом случае 
к вам в Школу я идти не собираюсь. Ребята у вас, конечно, 
отличные, но начальство твоё меня разочаровало. Особенно 
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этот старый жулик. А вообще вариантов работы у меня мно-
жество. Было несколько предложений стать моделью – и это 
с моими тремя высшими образованиями по подиуму ходить! 
пусть себе каких-нибудь девиц попроще подыщут. Два теле-
канала просят стать телеведущей, но я пока не хочу. Местная 
фирма «Шанель» возжелала сделать меня своим рекламным 
лицом, но знаешь, Васко, эти духи мне что-то совсем разо-
нравились. Твоя Ариадна предложила, чтобы я возглавила её 
турфирму в Новом Риме, а сама она здесь, у тебя, кемпинги 
будет строить. - (Васко поморщился, вновь услышав, что это 
у них было уже давно спланировано – даже без всякого его 
завещания). – А Пётр намекнул, что может взять меня в своё 
исследовательское управление во Второй Школе – ну вроде 
как шпионкой. Надо будет вести шикарную жизнь в разных 
городах, вращаться в высшем свете, вербовать всякую поли-
тическую шушеру, выуживать у неё информацию… Есть ещё 
десяток предложений от каких-то олигархов, банкиров и про-
чих аферистов и казнокрадов. Мы ведь, Васко, за это время 
были на сотне всяких мероприятий и презентаций в разных 
местах – и как почётные гости, и как сподвижники Героя 
Вечности, между прочим. У меня уже штук триста визиток 
от всяких типов накопилось, все обещают кучу денег и сног-
сшибательный карьерный взлёт. Только не подумай, что мы 
забывчивые. Мы с Леонардо знаем, что всем этим обязаны 
тебе, и всегда об этом говорим.

– Да брось ты эти комплименты, - искренне отмахнулся 
Васко. – Дело сделано – и слава богу, теперь это уже в про-
шлом. Так что обойдемся без славословий. Ещё что-нибудь 
мне сообщите?

Ольга заёрзала. Она переглянулась с Леонардо, тот ей 
кивнул. Смысл угадывался без труда: дескать, говори как на 
духу, шеф простит.

– Васко, вообще-то я ужасно виновата перед тобой, - на-
чала девушка. - Ты помнишь, как перед нашим марш-бро-
ском к Озеру ты мне свою платиновую банковскую карточку 
отдал?

Магистр порылся в памяти и кивнул: да, помню.
– Так вот, её больше нет.
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Он немного подумал, посчитал.
– Ничего страшного. Сами-то деньги в банке сохрани-

лись. Карточку я попозже восстановлю, не проблема. Так что 
ничего не пропадёт.

– Шеф, ты не понял: с самой кредиткой как раз ничего 
не случилось, я ведь в палатке её оставила, когда мы ушли 
к Озеру. Но когда ты пропал…ты ведь сам разрешил мне ею 
пользоваться, если с тобой что-то случится, помнишь? Ну, 
я и начала понемножку с неё деньги тратить… И к тому вре-
мени, когда ты материализовался, на ней уже почти ничего 
не осталось. 

Васко почувствовал, что его лицо разом осунулось. Это 
был серьёзный шок – на платиновой карточке были все его 
основные сбережения. Сколько же она спустила за месяц или 
два? Фактически всё, что он накопил за последние несколько 
лет. Стало быть, новую жизнь ему, ко всему прочему, придёт-
ся начинать почти с нуля. А он-то надеялся, что хоть с день-
гами у него не будет проблем.

– Всё нормально, - сказал он, взяв себя в руки и поста-
равшись говорить спокойным тоном. - Меня не стало - ты 
воспользовалась этими средствами. Для этого я тебе кредит-
ку и оставил. Кто мог знать, что я возвращусь? Так что изви-
няться не за что. 

– Мы с Леонардо постараемся тебе со временем всё от-
дать, - пролепетала Ольга. - И Ариадна с Петром поддержат 
тебя деньгами, мы этот вопрос уже с ними обговорили.

(Опять, чёрт подери, они всё заранее обговорили! Долго 
он ещё будет тащиться в хвосте событий?)

Огромным усилием воли магистр сумел согнать просту-
пившее на челе огорчение.

– О чём вы говорите, ребята, - сказал он. Уверенность 
в его голосе звучала натянуто, но его бывшие подчинённые 
этого не заметили. - Мы все выступали одной командой, вме-
сте добились успеха - какие могут быть счёты? Ничего мне 
возвращать не надо, и от Ариадны тоже ничего не надо. Не-
которые сбережения у меня ещё остались, а в пляжном до-
мике в балтийском континууме даже некоторые ювелирные 
вещицы припрятаны на чёрный день. Надеюсь, эта гнида там 
обыск не делала.
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– Он собрался и там пошарить и утром даже двух рабочих 
туда незаметно отрядил. Но твои сторожевые пчёлы их засек-
ли, сильно покусали и не пустили.

– В общем, на первое время средств мне хватит. А потом 
заработаю, ещё богаче вас буду. – Магистру приятно было 
увидеть, как его ребята просветлели лицом, расслабились, 
заулыбались. - Ты, подруга, хоть на дело деньги потратила?

– О! - воскликнула Ольга. – Мы столько всего накупили! 
Если бы ты только видел моё свадебное платье!

Васко который раз за день впал в ступор. Медленно-мед-
ленно он рассмотрел девушку и, наконец, понял, что его 
смутило утром в её в правой руке: обручальное кольцо на 
безымянном пальце! (В её ушах тоже были какие-то золотые 
колечки - продырявила всё же мочки, гадина, в отсутствие 
начальника). Он перевел взгляд на правую руку Леонардо 
и увидел такое же кольцо. Черт, как же туго до него сегодня 
всё доходит! Будь он в лучшей форме, распознал бы брак этих 
двоих и по косвенным признакам: они вели себя уже не как 
молодые влюблённые первых дней знакомства, а как люди, 
прочно принадлежащие друг другу, семейные, с иными вза-
имными правами и обязанностями. 

– Ну и ну, - пробормотал он. - Что же вы сразу не сказали? 
– Ну, как-то неудобно было с этого начинать,- объяснила 

Ольга. – Тебя и так спозаранку кучей новостей огорошили. 
По глазам же видно было, что ты никак не врубаешься. Мы 
и не высовывались.

– И когда произошло это счастливое событие?
– Как война закончилась…в общем, как-то быстро всё 

стало развиваться.
– Можно подумать, что до этого у вас всё медленно раз-

вивалось, - проворчал Васко.
– Шеф, ты же знаешь, во время войны всегда накаплива-

ется много отложенных браков, социологи их так называют. 
А потом сразу идет лавина свадеб.

«Отложенный брак» - это она сильно сказала. И это все-
го-то за несколько дней боёв?

– Бедняжки, как же вы намучились! - хмыкнул он, и все 
рассмеялись. - Ладно, примите мои поздравления, ребята!
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– Так что, шеф, мы с тобой теперь в некотором роде род-
ственники! – радостно гаркнул Леонардо.

– Ты не представляешь, с каким нетерпением я ждал это-
го момента, - кисло отозвался Васко.

Ольга, сияя глазами, с удовольствием заговорила об их 
прекрасной свадьбе в одном уютном ресторанчике Нового 
Рима, на которой, помимо Ариадны и Петра, присутствова-
ли множество однополчан полковника Леонардо и кое-кто из 
магистров; о визите в Нижнюю Гималаевку и поездке на не-
сколько курортов во время медового месяца; о приобретении 
отменной квартиры в Риме и ещё небольшой виллы и яхты 
в Роттердаме-на-реке – на это, плюс мебель и обстановку, 
в основном и ушёл миллион с банковской карточки…Вос-
торженный рассказ молодой жены был прерван далёким про-
тивным звуком вертолётной сирены - на поляне за усадьбой 
Пётр проявлял нетерпение. Васко попробовал ответить ему 
телепатически - получилось! - и передал короткую просьбу: 
дай еще пять минут.

– Хорошо, подруга, считай эти деньги моим свадебным 
подарком тебе, - подвёл он итог. И, взглянув на Леонардо, за-
метил: - А тебе, безбородый, даже не знаю, что преподнести.

– Брось, шеф, - застенчиво сказал тот. - У нас теперь всё 
есть. И когда ты заедешь к нам в городе в гости, мы специ-
ально для тебя повторную свадьбу сыграем. Ольга уже учится 
всякие вкусные блюда готовить.

– Я буду образцовой женой, - пообещала девушка.
– А машина у вас есть? - вдруг спросил Васко. 
– В Риме есть, но не шикарная - подержанная «Волга», - 

объяснил Леонардо. - На лучшую уже не хватило… А сюда из 
деревни, где мы ненадолго сняли домик в ожидании, пока ты 
проснёшься, нас на попутках подбрасывают.

– Может быть, тогда мой джип возьмёшь в качестве по-
дарка от бывшего командира? - В следующий момент Васко 
пожалел о подобном недавно ещё немыслимом порыве рас-
точительности, но слово уже вылетело. Гулять, так гулять, 
мелькнула у него в голове шальная мысль-оправдание. С ка-
ким-то сладострастием он теперь сам рубил всё, что ещё как-
то связывало его с прежней жизнью.
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– Да ты что, Васко! Я, конечно, видел твою машину 
в Школе на стоянке…убойная штука! Но я о такой даже меч-
тать не могу. Да и твой Учитель на ней регулярно катает мо-
лодых девок.

– Джип вообще-то остаётся моим. Ни под какое завеща-
ние он не подпадает. Мне вместо него временно дали дрези-
ну, а раз её вернули в Школу, то никаких юридических про-
блем быть не может. И плевать мне на Учителя! Правда, вести 
с ним новую тяжбу на этот счёт мне не хочется - боюсь, за-
тянется. Поэтому предлагаю ускоренный вариант – сумеете 
сами забрать у него внедорожник, он - ваш!

– А я-то всё удивлялся, что ты ни разу не спросил про 
свой джип! – ухмыльнулся Леонардо. - Всю экспедицию им 
хвастался, а сегодня молчок. Я уж думал, ты о нём забыл.

Васко ответил, что он ничего не забыл. - Но вы же ви-
дите, ребята, как фишка для меня с утра ложится. Везёт как 
утопленнику. - (Ольга хихикнула, но магистр не заметил 
двусмысленности своих слов). - Сплошные поражения, все 
козыри у Учителя. С ним и так трудно спорить, а сегодня он 
вообще ко всему подготовился, а я…сами понимаете. Я про-
сто побоялся ещё и про джип спрашивать – он наверняка бы 
и в этом меня уделал.

По сочувственному виду бывших подчинённых было 
ясно, что они разделяют это мнение.

– А как же ты сам без колёс? – спросил Леонардо.
– За меня не беспокойтесь. У меня в сарае – в осеннем 

лесу - мотоцикл с коляской стоит. А потом что-нибудь по-
приличнее найду. Так берёте?

– О-о! – с упоением завопили молодожёны.
В следующую минуту они уже оживлённо обсуждали, ка-

ким образом лучше угнать внедорожник из Школы. Сошлись 
на том, что его вскроет и захватит Леонардо - он мастер ав-
тодела («мне раз плюнуть, шеф»), а красотка Ольга будет тем 
временем отвлекать внимание гаражных механиков, ей такое 
прекрасно удаётся, уже проверено. 

– Только смотрите – Учитель мог заменить моё противо-
угонное устройство, - предупредил Васко. 

– Обижаешь, начальник! Любую машину за тридцать се-
кунд сделаю! К тому же он, по-моему, ничего не менял. Вроде 
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как сначала собирался поставить новое устройство, но потом 
передумал – говорят, денег пожалел. А твоя противоугонка 
вообще ерунда.

– Можно даже на глазах у твоего старикашки джип уг-
нать, - мечтательно добавила Ольга. - Чтобы знал, как лич-
ные вещи героя войны воровать. Завтра же и попробуем.

Магистр чуть не прослезился от умиления. Какие кадры, 
каких орлов воспитал! - даже Учитель им нипочём! И все-
го-то за пару недель совместного похода! Потом, уняв сенти-
ментальные чувства, поднялся с кресла.

– Ладно, молодые, - сказал он. - Пойдёмте, провожу вас 
до ворот. Пётр уже заждался.

– Все твои друзья в Школе тобой восхищаются, шеф, - 
весело щебетала Ольга, когда они выходили из дома. - Ты не 
представляешь, как нам было приятно, что к тебе такое отно-
шение! Тебя все так любят! 

– Не иначе как за неизбывное бескорыстие, - криво ус-
мехнулся Васко. - В сочетании с непроходимой доверчиво-
стью и наивностью. Учитель, кстати, меня тоже за это ценил.

– От Ольги тоже все без ума, - гордо сказал Леонардо. - 
Когда мы после войны в первый раз заехали в Школу, то все, 
кто там был, устроили ей стоячую овацию. Её даже на вашу 
доску почёта повесили, как лучшую помощницу магистра 
последних лет. Потом, правда, твой Учитель на неё осерчал 
и велел фото снять… А кое-кто из ваших ребят предложил 
направить её от Школы на следующий ежегодный конкурс 
«Мисс Вечность», но она отказалась. 

– Я с твоей Школой в расчёте, шеф, - пояснила Ольга. – 
Помогла ей - и хорошо. А теперь я замужняя женщина, у меня 
свои планы на будущее. 

Леонардо произнёс «Мисс Вечность», и магистр непро-
извольно закручинился, вспомнив о Евфросинии. Год назад 
кандидаткой от Пятигорья была она, хотя в финале конкурса 
участвовать не пожелала. Васко замялся, не зная, как бы по-
аккуратнее спросить о ней. 

 Но его бывшая ассистентка, проницательная девочка, 
все мигом уловила.

– Между прочим, твою Евфросинию я тоже пару раз ви-
дела, - небрежно обронила она. 
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– Что-то не припомню, чтобы называл тебе это имя.
– От меня, шеф, ничего не скроешь. - Ольга посмотре-

ла на него с превосходством. - Я уже давно вычислила, что 
у тебя кто-то есть. А разговорить твоих приятелей-магистров 
и студентов талантливой девушке пара пустяков. Они мне 
сразу все слухи, сплетни и все твои секреты выложили. 

– Может, тебе и вправду в шпионки пойти? – пробормо-
тал Васко, обескураженный столь быстрым разоблачением. – 
Надо будет обсудить с Петром.

– Внешне, конечно, ничего девица, эффектная. Губа 
у тебя не дура, - продолжала Ольга. - Но поверь, шеф, эта 
женщина тебе не подходит. 

– Может, я лучше знаю, кто мне подходит, а кто нет? - ра-
зозлился он.

– …Красивая, но холодная какая-то, расчётливая. Совсем 
не твой тип. Я ведь тебя, Васко, тоже изучила со всех сторон 
и знаю, что тебе нужно. Я тебе сама жену подыщу, у меня те-
перь полно незамужних подруг. За Героя Вечности любая без 
раздумий пойдет.

– Уж как-нибудь сам разберусь со своими любовными 
делами.

– Боюсь, уже не разберёшься. Пока ты был в коме, твоя 
Евфросиния замуж вышла. Продала тебя, боец. 

– Как замуж? – ошалело спросил Васко. Он даже застыл 
на месте. - За кого? Мы же с ней вроде собирались…

– За какого-то дряхлого мультимиллионера. Где-то под-
цепила его - и готово, испёкся старый грешник. Сам понима-
ешь, ей с её данными охмурить такого пара пустяков. И они 
уже укатили из Пятигорья куда-то в другой город. Так что ты 
её больше в Школе не встретишь. 

Васко тупо пытался осознать смысл сообщения.
– Ну, в общем-то, это её право… - услышал он свой 

дрогнувший голос. - Тем более, что я вроде как умер…
– Васко, брось её жалеть! – Ольга гневно сверкнула гла-

зами. - Она вышла замуж всего две недели назад и прекрасно 
знала, как и все, что ты скоро очнёшься. Так что это вовсе 
не какой-то вынужденный выбор и нечего оправдывать эту 
блудливую тварь. Между прочим, зовут её теперь не Евфро-
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синия, а Манон Ле… не помню дальше фамилию. Мне жена 
Вани Голдфингера всё на днях рассказала, мы теперь с ними 
семьями дружим.

Магистр безучастно молчал. А что в таких случаях поло-
жено говорить? – подобного опыта у него не было.

– Так что тебе о ней лучше теперь забыть, - заключила 
Ольга. - Но ты должен только радоваться, что так вышло. Го-
ворю тебе – эта женщина не для тебя. Она же обыкновенная 
дешёвая шлюха, дурачок! И с кем только не спала в вашей 
округе! Только ты один этого не знал или не хотел замечать, 
романтик! 

Шлюха? Васко покачнулся и машинально ухватился за 
ворота: удар был нокаутирующим, похуже тех, что он пропу-
скал от киборга. Он понял лишь, что одна красотка только 
что по-женски безжалостно свела – пусть и заочно - счё-
ты с другой красоткой, соперницей, занимавшей сердце её 
шефа. То, что сам он, как мужчина, был при этом размазан 
по стенке, Ольгу кажется, не тронуло.

Краем глаза Васко видел, как Леонардо яростным шёпо-
том ругает жену, трясёт ее за плечи – нельзя говорить парню 
такие вещи о его невесте, пусть и бывшей! – но на магистра 
уже накатило безразличие.

Повторная сирена вертолёта спасла его. 
У него ещё хватило сил с застывшей улыбкой выдержать 

объятья, поцелуи, приглашения молодожёнов и помахать им 
рукой на прощание. Потом с окаменевшим лицом он закрыл 
ворота, но в дом не пошёл, решив прогуляться по усадьбе, 
немного развеяться. Ничего лучшего в сложившихся услови-
ях он придумать не смог.

…В продуктовом колодце, около которого засиделся 
Васко, что-то звякнуло - не иначе, как ведро загрузилось. 
Магистр поднялся с бревна, заглянул в чёрный бездонный 
провал и начал крутить ворот. Ведро поднималось тяжело, 
и когда он вытянул его наверх, то обнаружил в груде колотого 
льда две бутылки шампанского. А вместе с ними красивый 
целлофановый пакет; он разорвал его - тарталетки с чёрной 
икрой. 
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Вот этим он теперь, пожалуй, и займётся. Шампанское 
с икрой ему сейчас очень даже кстати. Пора приступать к за-
лечиванию ран. Довольно с него потрясений этого безумного 
дня.

*  *  *

Первый стакан изумительного прохладного напитка 
остудил его травмированную душу и принес небольшое успо-
коение; Васко налил второй и вгрызся в тарталетку. Наблю-
дательный пункт для осмысления стремительных перемен 
в своей жизни и статусе он организовал на открытой веранде 
второго этажа. Он устроился в старом плетёном кресле, за-
бросив ноги на другое; рядом на журнальном столике были 
размещены стакан, бутылка шампанского, пепельница. Два 
кресла поодаль были завалены какими-то глянцевыми жур-
налами – должно быть, Ариадна или Ольга здесь сиживали, 
навещая и изучая усадьбу в его отсутствие. Вид сверху был 
великолепен: ухоженный сад, за ним луга уже ничьей земли, 
ещё дальше тенистый лес. Шелест листвы, стрекот невиди-
мых насекомых, пение птиц. Долгожданное отдохновение, 
которое он заслужил после своих праведных трудов. 

Однако подведя баланс плюсов и минусов отчётного пе-
риода, Васко пришёл в уныние.

Главным достижением, разумеется, было то, что свою 
Миссию он в целом успешно выполнил. По ходу дела он со-
творил чудесную помощницу Ольгу - умницу, красотку и при-
том довольно честную (в женском понимании, естественно), 
а также приобрёл нового хорошего друга в лице Леонардо. 
Более того, Васко сумел объединить два этих существа в от-
личную семейную пару (заслугу в этом он без зазрения сове-
сти полностью приписал себе). Леону, кроме того, он обеспе-
чил небывалый служебный рост - от «лесного бригадира» до, 
последовательно, сержанта, капитана, полковника, а скоро, 
вероятно, и адмирала (при этом личную отвагу безбородого, 
конечно, тоже нельзя отрицать). Удачным получился также 
визит в Амбер и знакомство с одарённым и порядочным че-
ловеком по имени Пётр, который очень заботлив по отноше-
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нию к Ариадне и, судя по всему, скоро будет её официальным 
мужем.

Груз потерь, тем не менее, выглядел гораздо значитель-
нее.

Магистр остался без изрядной – и самой ценной - части 
своего движимого имущества, которую спёр жадный на-
ставник. Это было крайне досадно; конечно, Учитель не мог 
предвидеть, что Васко после Миссии будет возвращаться до-
мой столь долгим и головокружительным путём, но всё-таки, 
отправляя его из Школы, изловчился предусмотреть ситу-
ацию и на крайний случай, а его ученик отнесся к завеща-
нию более чем легкомысленно. Впрочем, снявши голову, по 
волосам не плачут. Стоит ли лить слёзы по пропавшим кол-
лекциям, если магистр разом лишился вообще всей усадьбы? 
А заодно и своих многолетних денежных сбережений и даже 
джипа… Конечно, он сумел обратить многие вещи в подарки 
друзьям и близким, но всё же было бы лучше, если решения 
на этот счёт принимались им добровольно и в здравом уме, 
а не в силу обстоятельств и в заторможенном мозговом со-
стоянии.

Даже командировочные старик зажал и присвоил себе, 
а докторскую диссертацию по открытой магистром теме ки-
боргов пишут его коллеги-аналитики, оказавшиеся в своих 
кабинетах более прыткими, чем он, блестящий полевой опе-
ративник. Общий итог выглядел так: в это утро Васко про-
снулся знаменитым – но нищим. Ну, не абсолютно нищим, 
однако ощутимо обедневшим. Вероятно, теоретически его 
даже можно теперь считать одним из самых приметных бан-
кротов страны, пусть в этом нет ни грана его собственной 
вины.

Что касается замужества Евфросинии, то магистр по-
старался об этом долго не думать. Возможно, права Ольга, 
разглядев, как женщина, что первая красавица Школы дей-
ствительно ему не пара. Вспоминая сейчас их отношения, 
он увидел, что они развивались слишком неровно, ненор-
мально, не так, как должны были, да и намёки друзей о её 
репутации он действительно игнорировал. Ладно, бог с ней, 
с Евфросинией, ныне Манон Леско (она всегда восхваляла 
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эту куртизанку – героиню одного земного романа). Хотя её 
измена, конечно, ещё долго будет терзать его мужское само-
любие. 

Васко снова наполнил стакан – настоящее французское 
шампанское «Вдова Клико», доставленное ему продуктовым 
колодцем, шло отменно. Дом тем временем понемногу ожи-
вал. В гостиной уже вовсю голосил самостоятельно вклю-
чившийся телевизор. Сначала передавали новости из раз-
ных городов-побратимов и репортажи о нескончаемой битве 
фермеров за урожай, затем пошли вести «со свиноферм и из 
птицеводческих хозяйств Занебесья». Встроенный в телеви-
зор автоматический синтезатор запахов на этой обожаемой 
им теме как всегда застрял, и пикантные ароматы скоро на-
чали проникать даже на второй этаж. Васко прикрыл дверь 
на веранду. 

Итак, его многолетнее обучение в Школе завершилось, 
и теперь он для неё отрезанный ломоть. Нескладно как-то 
всё вышло, в чём-то даже бестолково. Давным-давно про-
росшие и укрепившиеся в нём мечты о том, что он останет-
ся работать в стенах своего института, в один миг треснули 
и развалились. Собрать осколки магистр даже не пытался – 
только разглядывал их и удивлялся, каким был самоуверен-
ным. С другой стороны, у любого человека случаются пере-
мены, иногда значительные, порой болезненные; очевидно, 
что такой момент ныне настал и для Васко. «Время разбра-
сывать камни, и время собирать камни», - говаривал его ста-
рый наставник (позднее, правда, один студент уличил его 
в присвоении цитаты Экклезиаста). Впрочем, теперь их дво-
их практически больше ничего не связывало, все претензии 
погашены. Конечно, магистр ещё не раз побывает в родных 
пенатах, чтобы завершить дела и поболтать с ребятами и пре-
подавателями и даже с Учителем, но сути это не меняло. За 
утро многое из прежнего утеряло значение.

При всём этом с дистанции жизни Васко отнюдь не сошёл, 
впереди у него ещё будет много новых свершений и успехов. 
Ныне он полностью свободен – впервые почти за полтора 
десятка лет! - имеет кучу высших образований и массу по-
лезных практических навыков, так что с работой проблем не 
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будет, хотя ему хотелось бы продолжить заниматься наукой, 
пусть и в другом городе (например, Семипалатинске, где ещё 
функционировала небольшая научная база и сохранялся за-
консервированный родительский дом). В любом случае он 
будет теперь независимым и жить в своё удовольствие. Хва-
тит ему обслуживать и обогащать других. Из него и так уже 
все соки высосали. 

Васко закончил разбор полётов и встал. Расслабленно 
потянувшись, сделал несколько шагов по веранде. Взгляд его 
упал на пачку глянцевых изданий в соседнем кресле, он взял 
наудачу несколько штук. Чем тут перебивалось остальное че-
ловечество, пока лучший из его сынов витал в непостижи-
мом хроно-пространственном мешке за пределами реально-
го мира и в беспамятстве валялся на больничной койке?

Он долил в стакан шампанского и закурил сигарету, при-
готовившись к неспешному чтению. Но первый же журнал 
заставил его занервничать. Он именовался «У нас и у них», 
его стилистика и бульварная манера отдавали чем-то знако-
мым. Васко начал просматривать страницы внимательнее, 
и один из анонсов поверг его в смятение. В нём говорилось, 
что со следующего номера журнал приступает к публика-
ции цикла острых разоблачительных статей на тему «Кому 
в Занебесье жить хорошо». Первый репортаж, который, без 
сомнения, вызовет сенсацию, будет называться «Герой без 
маски. История одного магистра - богача и дезертира». Фо-
томатериалы к нему тоже имеются, сообщалось в анонсе. 

Уже догадываясь, что увидит, Васко заглянул в выходные 
данные издания. Так и есть - в них был перечислен полный 
состав редакции его заклятого врага, отвратительного жёл-
того листка «Глаза и уши» (ещё ранее «Их нравы»), даже 
главный редактор тот же. Не добили, стало быть, морпехи 
Леонардо эту многоголовую гидру, она ещё раз появилась 
в новом облике. Поистине верно говорят, что зависть неу-
ничтожима. Как и бездарная журналистика, впрочем.

Настроение у магистра вновь упало – сегодня словно все 
сговорились его дурачить. Однако нет худа без добра, теперь 
он точно знал, кого навестит в первую очередь, когда через 
несколько дней покинет свой дом. Хотела того редакция 
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журнала или нет, но она сделала ближайшую цель магистра 
совершенно определённой. Свои мордобойные навыки он 
восстановит быстро, даже морпехи Леонардо ему не понадо-
бятся.

Догорающий окурок мягко пропел: 

 «Как прекрасен этот мир,
 Посмотри…»

– На этот раз ты совсем ошибся, брат, - укоризненно за-
метил Васко. – Не всё так замечательно.

Однако окурок не унялся и успел пропищать ещё не-
сколько тактов из какого-то бравурного марша:

 «Мы будем петь и смеяться как дети…»
 
– Извини, брат, но у меня сейчас не то состояние, что-

бы что-то праздновать, - грустно отозвался Васко, подивив-
шись, однако, что одна сигарета ухитрилась спеть две разные 
песни – такого прежде не случалось.

 В тот же момент он почувствовал, что в мире произошло 
новое важное изменение, что-то опять сдвинулось, смести-
лось в калейдоскопе бытия.

В его сознание проник слабый, но невыразимо приятный 
импульс, словно нежное прикосновение какого-то любя-
щего существа, напомнившего магистру о своем незримом 
присутствии. В этом послании были и трогательная робкая 
признательность, и невнятное обещание скорого подарка. 
Подарка? Васко оглядел окрестности, попробовал сфоку-
сировать дальнозрение - удалось, оно тоже уже в порядке! - 
и выявил источник сигнала. 

Его красноголовые дятлы! Час назад он не обнаружил их 
в своих владениях и пожалел, что они покинули его, но, ока-
зывается, они были неподалеку - их стайка кружила вокруг 
могучего дуба на опушке леса метрах в пятистах от усадьбы. 
То ли птицы заранее предугадали, что у них будут другие хо-
зяева, то ли имели иные основания, но так или иначе реши-
ли, по-видимому, переселиться туда.



445

*  *  * 

Их было на удивление много - десятка четыре. Разве 
дятлы стайные птицы? Васко прежде о таком не слышал, но 
размышлять на эту тему не стал. Он направил им мысленное 
приветствие и каким-то неведомым чувством уловил, что 
они его приняли.

«Я вас видел в последний миг своей первой жизни», - до-
бавил он. И ощутил, что птицам это тоже известно. Он при-
гляделся к ним внимательнее.

Дятлы вели себя необычно. Один за другим они скрыва-
лись в дупле дуба и пропадали там; ясно, что это была не про-
стая дыра, а вход в какое-то их новое мини-пространство. 
Воистину, чудеса в Занебесье неисчерпаемы!

Несколько минут спустя Васко обнаружил в действиях 
птиц определённую систему. Они вовсе не носили в дупло 
пищу своим птенцам, как он вначале предположил, но на-
против, пытались что-то извлечь из него. Наконец, им это 
удалось, и, вылетев наружу длинной цепочкой, они вытащи-
ли с собой нечто вроде большой ленточной петли. 

На солнце блеснуло жёлтым – снизу к ленте был прикре-
плен массивный круглый медальон. Все вместе выглядело как 
чемпионская награда для победителя каких-нибудь крупных 
спортивных соревнований.

Дятлы ловко распределились, подхватили петлю клюва-
ми с разных сторон и развернулись в сторону Васко.

Через мгновение стало ясно, что они направляются к его 
дому, и что это Озеро посылает ему через них свой подарок.

Часто взмахивая короткими крыльями, неприспособлен-
ными для длинных перелётов, то и дело ныряя, сменяя друг 
друга, дятлы тяжело и неровно летели над полем, неся в клю-
вах, как в сказке, свою странную ношу. 

Секундами позднее сознание магистра окатила вспышка 
озарения, и он увидел, что взаимосвязь элементов этого мира 
ещё на порядок сложнее, чем утром говорил Учитель, и по-
нял, как называется то, что преподносит ему Озеро. 

Это был Талисман Удачи! 
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Тот самый, о котором в Школе было сложено столько ле-
генд! В них не верил ни один здравомыслящий студент, но 
теперь выходило, что Талисман действительно существует! 

Магистр вдруг понял и то, что дятлы привиделись ему 
в горной реке не случайно, и что его Миссия окончилась от-
нюдь не тогда, когда он погружался в её воды, и даже не тогда, 
когда вновь воскрес, – она завершается только сейчас! 

Едва не опрокинув журнальный столик, Васко вскочил 
с кресла, распахнул дверь на лестницу и, держась за перила, 
кривобоко заскакал на первый этаж, навстречу своему неве-
роятному счастью.

Мысли, проносившиеся в его голове в эти мгновения, 
были невообразимо радужны. Его сердце наполнилось вос-
торгом, его душа пела торжественные гимны. Сигаретка ока-
залась права – жизнь действительно прекрасна или скоро 
станет такой! Наконец-то Озеро решило облагодетельство-
вать магистра как он того заслужил и вознаградить за все его 
страдания и унижения. Долой невзгоды! Долой бедность! Та-
лисман с лихвой покроет все его потери! 

Воодушевлённый и одухотворённый, Васко скатился на 
нтжнюю веранду и повернулся в сторону леса. Он выпрямил-
ся, расправил плечи и, насколько возможно для хромоногого 
человека, приосанился, готовясь раскрыть объятия лучшим 
птицам лучшего из миров.

Но когда стая дятлов со сверкающим медальоном на лен-
те появилась, словно в замедленном кино, над верхушками 
дальних деревьев сада, Васко пораженно осознал, что опять 
ошибся, опять поспешил с мечтами. 

Потому что судьба сделала ещё один невероятный вы-
верт - действие Талисмана, увидел он, было противополож-
ным тому, какое ему приписывали легенды.

– О нет, - взмолился он. - Мне такого не надо!
Ибо Талисман приносил удачу и богатство всем людям, 

которые окружали его владельца, - но не ему самому!
– Это что за логика такая, – закричал Васко - голосом 

или ментально он уже не соображал. – Кто везёт, на того 
и грузят? Падающего подтолкни, так что ли? Я и без талис-
мана уже всего лишился - усадьбы, денег, работы, невесты… 
Куда же дальше у меня отбирать?
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Ответа он не получил.
– Это и есть то Предназначение, которое ты мне предла-

гаешь, Озеро? Всю жизнь вкалывать, чтобы раздавать зара-
ботанное другим? 

Озеро лишь послало ему новый тёплый импульс – как 
тихий поцелуй. У Васко мелькнула мысль - может быть, оно 
действительно было только нарождающимся сверхразумом, 
который в детском простодушии решил вручить свою самую 
дорогую игрушку спасшему его взрослому дяде? А может, 
прав был киборг, и Озеро – это юная девушка, пожелавшая 
таким своеобразным путём отблагодарить человека, который 
избавил её от злодея-насильника? Могло ли оно преподнести 
магистру своё сокровище раньше, во время их контакта, или 
тогда было слишком занято борьбой с Техножизнью? Либо 
же специально выжидало, пока он сегодня раздаст все своё 
имущество, чтобы утвердиться в правильности своего выбо-
ра? Едва ли возможно будет это узнать. В любом случае ясно 
было одно: что бы Озеро из себя ни представляло и как бы 
искренне ни поступало, оно пока мало разбиралось в обыч-
ных людях, их желаниях и помыслах.

– Я не достоин столь высокой почести, Озеро! – заорал 
Васко. В отчаянной попытке обратить ситуацию вспять он 
навскидку перечислил несколько имён толстосумов, которые 
были во много раз богаче его. Вот кому нужно вручить Талис-
ман, вот кого действительно следует попотрошить - пусть они 
раздаривают свои состояния окружающим (на первом месте 
в списке шёл, естественно, Учитель). 

Красноголовые птицы не отреагировали на его жалкий 
призыв. Участив взмахи крыльев, они стали замедлять полёт, 
чтобы торжественно, как золотую олимпийскую медаль, на-
деть награду Озера на шею избранного им мужчины.

Магистр вдруг вспомнил виртуального солдатика, три ме-
сяца назад вылетавшего из Белой Бездны. Что он там кричал? 

«Слава безвозмездному труду…»

Васко Дега издал истеричный смешок. Потом, справив-
шись с собой, засмеялся свободнее, потом зашёлся гомери-
ческим хохотом. 
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ГЛОССАРИЙ 
 
По понятным причинам своего происхождения жители 

Вечности/Занебесья часто используют в быту земные назва-
ния, имена, цитаты. Некоторые типы вроде Учителя лживо 
приписывают земные изречения себе, большинство же граж-
дан применяют их бессознательно (как, впрочем, и люди ме-
трополии). Многие такие заимствования и реминисценции 
известны читателю, о других – далеко не всех! - мы считаем 
возможным напомнить.

Часть I

Глава 3

«… ворон Эдгар» 
Возможно, навеяно поэмой американского писателя Эд-

гара А. По «Ворон».

Глава 16

«…заросли Мыслящего тростника…»
«Мыслящая тростинка» - термин французского матема-

тика и философа Блеза Паскаля, так он говорил о человеке.

«…Кладбище домашних животных» - роман с таким назва-
нием есть у американского писателя Стивена Кинга.

Часть II

Глава 17

«Чёрт догадал меня с моими мозгами и опытом…»
Возникает ассоциация с известным высказыванием Пуш-

кина: «Чёрт догадал меня с моим умом и талантом родиться 
в России». (1831 г.) 
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«…Министерство информации и правды»
«Министерство правды» – термин из романа «1984» ан-

глийского писателя Джорджа Оруэлла.

«…пионерский отряд имени Черенкова-Вавилова…»
Эффект Черенкова-Вавилова – излучение света электри-

чески заряженной частицей, возникающее при её движении 
в среде с определённой скоростью. В 1958 г. советский учё-
ный Павел Черенков (совместно с Таммом и Франком) полу-
чил за это открытие Нобелевскую премию по физике. 

Глава 18

 «…ул. Малая Арнаутская» 
Остап Бендер в разговоре с Ипполитом Матвеевичем 

Воробьяниновым в «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова 
заметил:

- …Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаут-
ской улице.

Глава 20

«…фирменный коктейль… «Слеза комсомолки».
У Венедикта Ерофеева в поэме «Москва-Петушки» чита-

ем:

«Даже сам рецепт «Слезы» благовонен. А от готового кок-
тейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств 
и сознания. Я, например, - лишался.

Лаванда – 15 г
Вербэна – 15 г
Лесная вода – 30 г
Лак для ногтей – 2 г
Зубной эликсир – 150 г
Лимонад – 150 г».
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Глава 21

 «…Говорилось также о появлении гигантских червей в дюнах 
неподалеку от города».

Ощущается явное влияние романа «Дюна» американца 
Фрэнка Херберта.

 
Глава 26 

«Ты что, не видишь, какое у меня лёгкое дыхание? А это, 
между прочим, главное качество в женской красоте».

Напоминает рассказ Ивана Бунина «Лёгкое дыхание». 
Васко его любил, а Ольга, очевидно, унаследовала от шефа 
часть памяти. 

Глава 29

«…капитан Ахав…»
«…боцман по имени Билли Бонс…»
Капитан Ахав – герой романа американского писате-

ля Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый Кит»; Билли 
Бонс – персонаж романа англичанина Роберта Льюиса Сти-
венсона «Остров сокровищ».

Часть Ш
 
Глава 36

«Над всей Вечностью чистое небо».
Походит на кодовую фразу «Над всей Испанией чистое 

небо», послужившую в 1936 году сигналом к началу правого 
мятежа генерала Франко в этой стране.

Глава 37
 
«Бабушка приехала!» 
Кодовое сообщение об успешном завершении спецопе-

рации в романе Владимира Богомолова «В августе сорок чет-
вёртого» (в переизданиях - «Момент истины»).
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Эпилог I 

«…ты разом обрел смерть и бессмертие, - продекламирова-
ла Ольга».

В действительности у аргентинского писателя Хорхе Луи-
са Борхеса эта фраза звучит немного иначе:

«У подножия предпоследней башни поэт //….прочитал 
краткое сочинение, которое //…принесло ему бессмертие 
и смерть разом». (Рассказ «Притча о дворце»). 

Эпилог II

«Ладно, бог с ней, с Евфросинией, ныне Манон Леско…»
Имя взято из повести «История кавалера де Грие и Ма-

нон Леско» французского писателя Антуана Франсуа Прево 
(аббата Прево).

-----------------------------

Москва, 2018-2020 гг.            



раССкаЗы
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Добрый улов  
на Поляне библиофилов

Яростно бросив сумку в багажник, Валериан через мгно-
вение уже сидел за рулем; только когда его мощная спор-
тивная машина, проревев почти на форсаже по переулкам, 
вылетела на основное шоссе, он позволил себе немного рас-
слабиться.

Валериан злился, что вечером, принимая с женой гостей, 
забыл поставить таймер и проспал. Теперь, хотя было толь-
ко начало седьмого, он шёл с приличным опозданием против 
намеченного. Опоздание могло и не иметь значения, но мог-
ло и иметь, если кто-нибудь случайно набредёт на книжное 
гнездовье, обнаруженное им на Поляне Библиофилов в ми-
нувшие выходные. Плохо было и то, что заканчивался двух-
месячный абонемент на посещение Поляны, который надо 
было как-то обновлять. 

Потому что библиофилия оказалась таким увлекатель-
ным делом! С тех пор, как в середине ХХI века были созданы 
специальные биохимические препараты, позволившие кни-
гам, журналам и прочим печатным материалам - даже старым 
изданиям! - жить и размножаться самостоятельно, без уча-
стия человека, их ловля стала любимым занятием множества 
людей. 

Огромная по площади Поляна Библиофилов, лежащая 
километрах в трехстах от города, была, несомненно, лучшим 
и самым престижным книжным угодьем из организованных 
в стране. Поэтому, несмотря на ранний субботний час, по 
компьютеризованному шоссе уже стремительно неслись ве-
реницы автомобилей. Летнее утро быстро теплело, охотни-
чий сезон был в разгаре.

Двухчасовую дорогу Валериан, поставивший машину на 
автопилот, в основном продремал и очнулся только от по-
следнего толчка, когда она замерла на стоянке. Он вытащил 
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сумку со всем необходимым и поспешил через ряды других 
припаркованных автомобилей к входным турникетам. Раз-
движной стреляющий сачок – единственное разрешенное 
в заповеднике орудие лова – он настраивал уже на ходу.

Начало оказалось не самым удачным – всё от жадности, 
как потом определил для себя Валериан. Сойдя в нужном ме-
сте с большой тропы и углубившись в сыроватую лиственную 
чащу, он неожиданно наткнулся на старого чёрного кафку. 
От такого везения его просто-таки затрясло, и он мгновен-
но забыл о своих прежних планах. Кафка перепархивал в ку-
старнике с ветки на ветку низко над землей, Валериан долго 
крался за ним, почти не дыша и сжимая вспотевшей рукой 
сачок. Несколько раз он почти выходил на дистанцию по-
следнего броска, но всё не решался выстрелить сетью, бо-
ясь промазать и вспугнуть книгу. Финал всё равно оказался 
плачевным: кафка залетел в такие заросли, что подобраться 
к нему стало невозможно, а потом и вовсе пропал.

Несколько минут Валериан отдыхал, устроившись под 
деревом. Достав из сумки гибкую электронную карту, он со-
риентировался через спутники и немного успокоился, обна-
ружив, что от ранее намеченной цели отклонился не так уж 
сильно. Скоро он опять энергично и пружинисто двигался 
по маршруту, решив больше не отвлекаться на побочные со-
блазны.

Солнце уже приближалось к зениту, когда лес, наконец, 
поредел, и Валериан вышел на большую поляну – центр за-
поведника, - от которой и пошло его название.

Зрелище было впечатляющим! 
В низких кустах тут и там резвились выводки поэтиче-

ского молодняка, забавно подражающего старшим; где-то 
шуршали детективы – самые хитрые из книг; сквозь листву 
изредка просвечивали яркие обложки любовных и фантасти-
ческих романов. В изумрудной траве пёстрые, как бабочки, 
порхали почтовые марки, которых, впрочем, было так много, 
что ими никто уже не интересовался. Вспугнув пару тяжёлых 
энциклопедий, с треском и кудахтаньем умчавшихся под за-
щиту близких зарослей, Валериан свернул на узкую тропин-
ку и направился к видневшемуся неподалеку кафе.
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Оно было почти пустым, потому что каждый час охоты 
стоил приличных денег, и книголюбы посещали кафе только 
чтобы наскоро перекусить, никак не для застолья. Валериан 
взял в автомате большую чашку кофе, стакан сока, пару бу-
тербродов и устроился за угловым столиком открытой верх-
ней веранды. Со своего места он разглядывал проходивших 
мимо охотников, ревниво пытаясь выяснить, что они пой-
мали, но безрезультатно. Минут через десять в кафе вошли 
трое, один был его знакомым.

– Привет, - сказал этот приятель, подсаживаясь за столик 
к Валериану. Он был в великолепном охотничьем костюме, 
и походная сумка у него тоже была самая модная с обилием 
всевозможных карманов для книг разных жанров и разме- 
ров – словом, статус опытного библиофила был виден сра-
зу. - Как успехи?

– Не особенно, - сказал Валериан, дожёвывая бутер-
брод. – Утро фактически впустую, разве что здоровью поль-
зу принёс. Как у тебя?

– Пока неплохо. – Приятель открыл сумку: в ней лежали 
два роскошных альбома по живописи и несколько невзрач-
ных книжонок – последние впечатления на Валериана не 
произвели.

– Очень редкие вещицы, - снисходительно пояснил при-
ятель, уловив скептический взгляд собеседника. – Хорошо 
ценятся среди коллекционеров, особенно стариков. На них 
можно кучу других книг и вообще полезных вещей выменять.

– Я пока такими не занимаюсь, - сказал Валериан, чуть 
покраснев. - Я ведь собирательством только недавно увлекся, 
случайно абонемент предложили.

– Это вот гумилёв, из прижизненных изданий, - сообщил 
приятель, тыкая пальцем в одну из своих невзрачных книже-
чек. – А на прошлой неделе я накрыл хлебникова, тоже из 
ранних, правда, повредил слегка, когда брал.

– Я до такой старины ещё не добрался, - повторил Вале-
риан. Он опять испытал смущение, но бессмысленно было 
прикидываться опытным перед профессиональным коллек-
ционером.
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– Они дальше в предгорье водятся, - объяснил приятель. – 
Здесь на равнине их не найдёшь. Здесь либо классики – всякие 
бунины, диккенсы, фолкнеры - либо молодые. В общем, не 
очень редкие и ценные. И от журналов деваться некуда, а кому 
они сегодня нужны. Ты сам-то кого ищешь?

– Я ильфопетрова хочу взять, - сказал Валериан. – В про-
шлое воскресенье нашёл что-то вроде их гнезда. Штук пять 
их там, оранжевые такие симпатяги.

– Ну, это не такая уж редкость. Хотя, конечно, недурно 
для начала, особенно если сразу все пять отловить. 

Валериан согласно кивнул. Допив кофе, он развалился 
в соломенном кресле и смотрел в жаркое безоблачное небо. 
В плоской голубой вышине чёрными точками парили хищ-
ные критические статьи. Когда-то их специально культиви-
ровали для уничтожения немощных произведений и поддер-
жания биологического баланса в книжном мире, но что-то, 
видимо, пошло не так, и в последнее время они в основном 
схватывались между собой, причём довольно безжалостно. 

– Ты книги живыми берёшь, или как? – нарушил паузу 
приятель.

– Стараюсь, конечно, не испортить. Но не всегда полу-
чается, - признался Валериан. - Наверное, опыта маловато.

– У меня, между прочим, тоже не всегда… А если пой-
мать их чисто – не помять, не порвать, - они дома ещё две-
три недели шелестят, лопочут что-то почти по-человечески, 
довольно любопытно. Мне говорили, у одного старого кол-
лекционера книги годами так живут, но я не представляю, 
какие условия им надо для этого создать. А у остальных, ко-
нечно, они быстро тускнеют и умирают. И в неволе не раз-
множаются. Мой дед говорит, от недостатка человеческого 
внимания и любви. Так что если хочешь, чтобы книги жили 
подольше, нужно их иногда осматривать, гладить и даже пе-
релистывать - имитировать чтение, так сказать. Им вроде бы 
такое нравится.

– Это всем известно, - сказал Валериан, даже поморщив-
шись от подобных банальных сведений.

Он встал и сказал, что ему пора. Приятель спросил, как 
у него с машиной – его собственная в ремонте, – и Валериан, 
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гордый своим недавно купленным роскошным спортивным 
авто, охотно согласился довезти его вечером до города. При-
ятель в свою очередь пообещал посодействовать с продлени-
ем абонемента через общество книголюбов, членом которого 
состоял. 

Они разошлись. Валериан направился к берёзовой роще 
на юге, это был его ориентир, и скоро уже входил в её пят-
нистую тень. На деревьях какие-то неизвестные ему книги 
тихо-тихо шептали свои печальные песни.

*  *  *

Когда вечером на автостоянке Валериан вновь встретился 
с приятелем, настроение у него, несмотря на усталость, уже 
было иным, и с лица не сходила улыбка. В его сумке шевели-
ли страницами пять ильфопетровых, под ними трепыхались 
два голубых марктвена. А с пояса свешивался академический 
шарльперро со старинными картинками-гравюрами.

– Добрый улов, - похвалил приятель, у которого поход-
ная сумка тоже распухала от добычи. – Ей-богу, очень недур-
ственный.

Тем самым он фактически признал в Валериане рав- 
ного – по крайней мере, на текущий день, – и это было при-
ятно.

Медленно двигаясь в потоке машин, они обменялись 
впечатлениями об охоте, о видах и повадках разных изданий. 
Валериан разоткровенничался и пожаловался, что с трудом 
запоминает некоторые названия книг. Ну ладно там горький, 
хлебников, пушкин – в этих словах какой-то смысл всё же 
есть, заложен. А что это за ильфопетров, а этот шарльперро? 

 – Много будешь знать, скоро состаришься, - со смехом 
сказал приятель. 

Валериан, подумав, тоже хохотнул.
 – Ты, я вижу, совсем вошёл во вкус, скоро страстным 

коллекционером станешь, – заметил приятель.
Валериану ещё раз сделалось тепло от похвалы. Но он 

сказал, что настоящий библиофил из него вряд ли полу-
чится – времени нет, работа заедает. Да и жена не позволит 
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много книг накопить – она у него уже стала большую часть 
улова отбирать.

– Бабы есть бабы, - усмехнулся приятель. – Эти пять 
оранжевых ильфопетровых, надо думать, ты ей везёшь?

– Точно, - сказал Валериан. – Ей сейчас цветные шкур-
ки нужны для осенней шубки и что-нибудь пёстренькое на 
шляпку. В этом сезоне, знаешь ли, такое модно…

Уже смеркалось, когда машина выкатилась, наконец, на 
главное шоссе и пошла на разгон. Через несколько минут 
Валериан перевёл управление на автоматику и теперь можно 
было отдохнуть. 

Они надели индивидуальные телевизионные шлемы-оч-
ки, каждый включил свой телеканал, и больше до самого 
конца двухчасового пути ни один не произнёс ни слова.

 

охота на драгга

Да, прочь сомнения – это действительно был драгг!
В бинокле с электронным опознавателем цели трепетала 

характерная цветная метка, уже непрерывно пищал и звуко-
вой индикатор в наушнике шлема. После десяти дней изну-
рительных поисков в хищных джунглях, ужасающих боло-
тистых равнинах и угрюмых горах Юноны-5 Родион Донин, 
лучший профессиональный охотник Солнечной системы, 
настиг самое хитрое и неуловимое животное Галактики.

 Родион машинально пощупал карман защитной куртки, 
где хранилась лицензия на поимку драгга, а затем уверен-
но снял с плеча ракетное ружье. В маленькую ракету была 
вложена туго скрученная сверхтонкая и сверхпрочная сеть; 
данные из опознавателя бинокля автоматически поступили 
в компьютерную память самонаводящегося снаряда. Остава-
лось только нажать курок – однажды и навсегда.

Ещё минуту человек смотрел в телескопический прицел 
в ожидании, пока драгг, здоровенное шестиногое живот-
ное, сильно смахивающее на земного тарантула, выйдет на 
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открытое пространство у опушки леса в полукилометре от 
охотника; тогда он мягко тронул спуск.

Хлопок – и мгновением спустя Родион впервые за мно-
гие годы испытал удивление. Драгг стремительно переме-
стился в сторону, потом вообще пропал – у этих тварей были 
поразительные способности к маскировке! - и сетчатый ку-
пол, опустившийся точно на то место, где дичь находилась 
в момент выстрела, накрыл лишь пустоту.

 Родион ругнулся, но быстро взял себя в руки – профес-
сионал не должен поддаваться эмоциям. Лицензия разрешала 
три попытки, и, обнаружив противника на новом месте, он 
вновь нажал на спуск ружья. На сей раз он стрелял самонаво-
дящейся маневрирующей ампулой со сверхсильным универ-
сальным парализатором, но когда она взорвалась, выпустив 
на десятки метров вокруг себя аэрозольное облако, оказа-
лось, что драгг опять успел переместиться в безопасное место.

Охотник почувствовал на висках пот. Отбросив ружьё, он 
выхватил энергетический пистолет и выстрелил в смещаю-
щееся странными прыжками животное силовым полем-ло-
вушкой.

Он не поверил своим глазам, когда драгг, слегка озарив-
шийся золотистым нимбом – разрядом силового поля, - не 
застыл на месте, но продолжил движение вправо, лишь слег-
ка споткнувшись.

Родион остолбенел. В голове мелькнула мысль: что ска-
жут его друзья на Земле? – но он не успел её додумать, пото-
му что индикатор тревоги на запястье засветился красным, 
а в наушнике пошли неприятные гудки. Внезапно он дога-
дался, почему драгг старательно обходит его с правой сто-
роны – животное явно намеревалось отрезать охотника от 
единственной тропы, выходящей с того лесистого плато, где 
они находились.

Мохнатый монстр развернулся и зигзагами двинулся 
на человека. В его передних лапах блеснул тусклый металл, 
и в следующий момент только многолетний рефлекс охотни-
ка спас Родиона, бросив его тело на землю за груду камней. 
Что-то вроде шаровой молнии гулко лопнуло почти над его 
головой, на несколько секунд наступило затишье, а затем 
где-то сзади на землю начали шлёпаться оглушённые птицы.
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Родион – теперь уже сам дичь - крадучись выскочил из-за 
камней. Два реактивных гиперпрыжка влево, ложный выпад 
вперёд и ещё два гиперпрыжка, чтобы нырнуть в удобную 
выемку. Как раз вовремя, ибо нечто вроде молнии вновь лоп-
нуло неподалеку. «Вторая», - машинально отметил про себя 
человек.

Больше он не захотел рисковать. На пряжке пояса он на-
щупал нужную кнопку и включил генератор защитного поля. 
Оружие в лапах драгга ещё раз сверкнуло. Родиона обдало хо-
лодной вспышкой, но поле выдержало.

Он перевёл дух, а потом выпрямился во весь рост и дви-
нулся вперёд – открыто, уверенно, подбирая на ходу бро-
шенные ружьё и пистолет.

Он приближался к застывшему за кустами сопернику 
и приветственно помахивал ему рукой, ощущая его озада-
ченность.

– Выходи! – крикнул Родион на интерлингве, межгалак-
тическом языке. Он окончательно всё понял.

Тогда из-за кустов показался косматый драгг и тоже по-
махал человеку лапой.

*  *  *

– Не понимаю, чего вы от меня хотите, - слабо защи-
щался от разгневанного Родиона пожилой лысоватый слу-
жащий туристическо-охотничьей фирмы, единственной на 
Юноне-5. – Вы не сумели изловить драгга? Сочувствую, но 
причём здесь мы? Мы заложили в память вашего бинокля 
и оружия все данные, какими на него располагали. Конеч-
но, их не так много, ведь драгг – крайне скрытное животное, 
да ещё способное иногда менять облик. Но всё же выход на 
цель был вам практически гарантирован…Да и вообще, пе-
рестаньте орать - у вас ещё три дня в запасе!

Едва сдерживая ярость, Родион метнул на стол малень-
кий кристаллик – память опознавателя. За ним полетела не-
большая прямоугольная пластинка.

– А это визитная карточка того, кого вы называете драг-
гом! – опять заорал он.
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Испуганный служащий сунул кристаллик опознавателя 
в компьютер. На экране замелькали разные виды мохнатого 
паука – спереди, сбоку, сверху, в движении, в прыжке…

– Так вы утверждаете, что это драгг? – кричал Родион, 
стуча кулаком по столу. – Тогда посмотрите визитку этого 
парня!

На экране появились точно такие же картинки. Но за-
пись была длиннее и заканчивалась многозначной строкой 
галактического кода. Перевод гласил: «Йош Фушуш-пушуш, 
бета Альдебарана, охотник Высшей категории, обладатель 
Большого приза Созвездий. Награждён премиальной лицен-
зией на поимку драгга на Юноне-5…»

– В мой опознаватель цели вы ввели данные на него, - неи-
стовствовал Родион. – А ему подсунули сведения на меня! На 
меня, а не на вашего таинственного драгга! И мы как идиоты 
полторы недели выслеживали друг друга на вашей паршивой 
планете! Это ваши компьютеры расплавились или ваши моз-
ги? Кто вас научил так издеваться над клиентами?

Пожилой служащий ошеломленно молчал, вид у него был 
жалкий.

– Вероятно, это я случайно напутала, - вдруг услышал Ро-
дион нежный мелодичный голос; он обернулся. – Папа в те 
дни плохо себя чувствовал, и его заменяла я. А заявки от вас 
и вашего коллеги Фушуш-пушуша пришли одновременно. 
В общем, где-то я ошиблась. Извините нас, если сможете.

Родион, онемев и застыв, разглядывал появившуюся 
в комнате длинноволосую блондинку. Второй раз за день 
он вспотел. В такой дыре такая красота? Её слова «я случай-
но напутала» были, конечно, абсолютной ложью – ошибки 
такого рода можно совершить только намеренно, это даже 
школьники знают, – но Родион вдруг увидел, что теперь это 
не имеет никакого значения.

– Однако мне кажется, что ещё не все потеряно, - про-
должала девушка с чуть виноватой улыбкой. – Наверное, мы 
сможем продлить вам лицензию, раз сами допустили такую 
небрежность. В конце концов, в компьютере есть сведения 
и на настоящего драгга. Второй раз, надеюсь, я сделаю всё 
правильно.
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Родион не знал, долго ли разрешено смотреть на это со-
вершенство. Боже, какая фигура, лицо, грудь, глаза!

– Да чего уж там. – Свой голос он не узнал: таким он был 
робким, смущённым – и счастливым. Ещё через минуту он 
сумел выдавить и вторую фразу: - А что вы здесь делаете вече-
рами? У меня ещё три дня свободных…

Он хотел добавить «и вся жизнь», но сработала воля. Ро-
дион был не таким размазней с женщинами, как другие. Он 
был профессионалом – сильным, жёстким, мужественным. 
Он продержался почти двое суток.

*  *  *
 
«Милка, подруга моя, привет! Когда ты на своей Земле 

получишь это моё сообщение, меня на Юноне уже не будет. 
Милка, я рада ужасно – я выхожу замуж! Знаешь за кого? За 
лучшего охотника Солнечной системы! Ты даже не представ-
ляешь, как неожиданно всё получилось…

……………………………………………. 
 
…Милка, а ведь вышло так, что я сама всё подстроила. 

Знаешь, после того, как два месяца назад меня бросил мой 
первый жених, я жутко разозлилась на всех самцов. И когда 
эти двое охотничков появились, решила их столкнуть – пусть 
напакостят друг другу. Дура, конечно, но я тогда мало что со-
ображала…

…………………………………………… 

…Милка, а знаешь, у меня в нашей глухомани даже вы-
бор был. Ведь тот, шестиногий, с Альдебарана, когда увидел 
меня, то тоже сразу простил и тоже предложил увезти к себе. 
А знаешь, какой он там знатный – у него чуть ли не целая 
планета в собственности! 

Но я, Милка, честное слово, ни капельки не колебалась. 
В конце концов, Родион хоть и не очень богатый, но всё-та-
ки свой, землянин. Видела бы ты, какие у него потрясающие 
фигура, плечи, руки – умереть! Да и лицом он гораздо симпа-
тичнее, это все говорят». 
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Ещё раз к вопросу  
о т.н. панспермии

Всякий раз, когда речь заходила о том, каким образом 
возникла жизнь в той или иной звёздной системе в разных 
метагалактиках, дед мой умолкал и в спорах на эту тему – а их 
среди моих родственников велось множество – демонстра-
тивно не участвовал. Даже младенцем я удивлялся этому.

– Все эти псевдознатоки думают, что экипажи космолётов 
неукоснительно соблюдали закон о незагрязнении формиру-
ющихся планет, - многозначительно заметил он как-то. - Те-
перь, может, контроль действительно строг. Но только в моё 
время…

Покосившись на меня своими десятью – или уж не пом-
ню сколькими – глазами, дед не стал продолжать. Побаивал-
ся, как потом сам признался, что я по молодости что-нибудь 
сболтну сдуру, а тогда скандала не миновать.

Здесь я должен пояснить, что мы, Метагалактиане, живём 
в разных обликах-трансформациях по нескольку миллионов 
или даже миллиардов лет – вне зависимости о того, в какой 
системе единиц определять понятие «год», - но при этом со-
храняем всю память с момента рождения. Поэтому если быть 
точным, мой дед не вполне мой непосредственный предок, 
а пра-пра-пра---дед и дальше, где это «пра» имеет столь не-
вообразимую степень, что никто и сосчитать не пытается. 
Дедом я называю его для краткости.

Но вернёмся к той истории. Недосказанность явно угне-
тала моего старика, и когда я немного повзрослел, его всё-та-
ки прорвало.

– У нас на космолёте однажды поломался дезинтегра-
тор – ну, который отходы уничтожает, - заговорил он, взяв 
с меня слово, что я будут молчать. – А Санио, этот разгиль-
дяй, вместо того, чтобы подождать, пока его починят, возь-
ми и вывали весь мусор за борт, прямо в атмосферу одной 
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молодой планетки, около которой мы в тот момент крути-
лись. Так что могли эти отходы там рассеяться, могли и до 
поверхности долететь…Санио потом и сам перепугался, что 
запачкал планету. Но я его пожалел и никому ничего не ска-
зал.

Я спросил: - Дед, а кто это Санио?
– Это самый чудовищный разгильдяй и бездельник, какие 

только появлялись на свет, – повторил старик. – К сожале-
нию, ему удалось втереться ко мне в доверие, а я не проявил 
строгости. В ту пору мы ещё на гиперсветовых космолётах ле-
тали (это сейчас передвигаемся без них), и он был практикан-
том по хозяйственной части. То есть, помогал мне, повару…

Таким было первое признание деда. При наших последу-
ющих общениях он уже не раз вспоминал эту историю, до-
бавляя всё новые подробности. Но свободно начал говорить 
лишь после того, как вышел в полную отставку и уже не под-
лежал каким-либо наказаниям за прошлые промахи. Тогда 
он посетил туристом упомянутую планетную систему в той 
Галактике, и возвратился прямо-таки раздутым от важности.

– Нет, ты подумай, какие там молодцы, - с гордостью го-
ворил он мне, – Я бывший повар, внучек, не учёный, но даже 
мне видно, как часто эти болтуны- специалисты ошибают-
ся. Они всё кричали, чтобы звёздные корабли держались по-
дальше от молодых развивающихся планет, и грозили всеми 
карами, если случайно где-то их атмосферу заденешь и за-
грязнишь. А выходит-то порой совсем наоборот!

Я помалкивал, выжидая, и дед распалялся всё больше.
– До чего же там славненькие ребятки народились, - уми-

лялся он. – Ведь когда мы с Санио туда летали, их планета 
ещё молодой была, только атмосферой обзаводилась. А те-
перь там такие милашки - залюбуешься! Четыре руки-ноги 
и одна голова – представляешь? А ведь мы, между прочим, 
сами имели такой физический облик в ту пору! И домов они 
себе каких-то понастроили, и железок каких-то понадела-
ли, и ближний космос на ракетах уже осваивают – разумная 
жизнь в лучшем виде! И название себе умереть какое приду-
мали, - тут дед начинал пыхтеть, хрипеть, свистеть, и звуки, 
которые из него выходили, звучали примерно так: «Зе-еем-
млии-аа».
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– Быстро растущая молодая цивилизация! – торжество-
вал мой старик. – И из чего получилась – из гнилых и раз-
лагающихся пищевых отходов! А я вот иногда думаю: пред-
ставляешь, каких бы высот они могли достигнуть, если бы 
мы им в атмосферу какую-нибудь более сложную и цельную 
органику тогда сбросили? 

В общем, гордости деда не было пределов.
Однако дядя Санио, когда я с ним позднее познакомился, 

рассказывал мне несколько иную версию.
– Твой старик прав, у нас действительно тогда дезин-

теграторы испортились, -начинал он, хитро поглядывая на 
меня. – Я никак не мог их починить и несколько раз отстре-
ливал накопившийся мусор наружу… Но, между прочим, де-
зинтеграторы должны были уничтожать не только кухонные 
отбросы, но и вообще все продукты нашей жизнедеятельно-
сти… - Тут дядя Санио начинал мне подмигивать, строить 
рожи и непрестанно хихикать.

– А кормил твой дед всю команду тогда ну такой гадо-
стью…, - и дальше он так ни разу и не закончил рассказ - та-
кой его дикий смех разбирал.

 

На ход вперёд 

Никита С., студент выпускного курса Темпорального 
университета, проснулся когда солнце заливало светом всю 
комнату, то есть, было уже около девяти утра. На последний 
в сессии экзамен он уже в любом случае опоздал; впрочем, 
он на него и не собирался. Но всё же необходимо было про-
верить кое-какие варианты.

Поэтому наскоро позавтракав и постаравшись не разбу-
дить спавших в других комнатах его дома друзей – соучаст-
ников их удалой ночной гульбы, Никита заторопился в га-
раж. Там он вскочил в свою Машину времени – уже заранее 
под паром, как они это называли, - и погнал её на полдня 
вперёд, чтобы убедиться, что не ошибся в расчётах.
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Когда он, всем довольный, возвратился, его приятели 
и подруги уже вовсю развлекались по второму кругу. Никита 
присоединился к ним: завершение сессии – отличный повод 
для веселья.

Во второй половине дня на видеосвязь вышел преподава-
тель их группы, очень сердитый. Посоветовав Никите не от-
пираться, он строго спросил, почему тот не пришёл на сегод-
няшний практический экзамен по высшему хронопилотажу.

– Вообще-то я женюсь на днях, - объяснил Никита, при-
дав себе смущённый вид. – Ну и вчера друзья прикатили, 
я им свою невесту представлял. - (Про досрочное празднова-
ние окончания сессии он не стал говорить). - Но утром я про-
верил ближайшее сегодняшнее будущее, и, согласно моим 
данным, всё обойдётся. Наиболее вероятный вариант – что 
ничего плохого мне за неявку не будет. 

– Наиболее вероятный – ещё не абсолютный, - сухо улы-
баясь, сказал преподаватель. Его лицо выглядело на экране 
суровым. - Сейчас я вам поставлю «неудовлетворительно», 
и вы не сможете получить диплом без пересдачи экзамена. 
Заодно вас временно лишат прав на вождение Машины. Тог-
да, быть может, вы прекратите строить из себя умника, а ста-
нете делать так, как положено.

Никита изобразил на лице испуг и задумчивость.
– Ладно, - сказал он выдержав паузу. - Я, по-видимому, 

ошибся. Признаю свою вину, профессор. 
– Одними извинениями ничего не исправить, - заметил 

преподаватель.
– Тогда сделаем так: я сейчас ещё раз слетаю вперёд…то 

есть, уже немного назад, в прошлое, и перепроверю расчёты. 
Моя утренняя программа была Кси-86А-дельта-икс 86… -  
Никита продемонстрировал схему на экране. – Если выяс-
нится, что вы действительно поставите мне неуд – простите, 
поставили, – то тогда я внесу поправку и постараюсь изме-
нить ситуацию. То есть, я снова откачусь в сегодняшнее ран-
нее утро и перестрою поведение – я приду на экзамен. Так 
будет нормально?

– Совсем другое дело, - смягчился преподаватель. – То 
есть, вы осознали свою ошибку?
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– Полностью осознал, - заверил его Никита.
– Значит, я могу считать, что вы всё же были на экзамене, 

не так ли?
– Ну да, был, - отвечал Никита. - Как сейчас его помню. 

В общем, я всё понял и переделал сегодняшнее утро.
– Тогда минутку, я зафиксирую этот факт. Будьте любез-

ны, назовите мне номер вашей зачётки.
Никита назвал.
– И напомните мне, что я вам поставил.
– Девяносто баллов, - сказал Никита, постаравшись, что-

бы это прозвучало немного кисло. 
– Что ж, порядок, кажется, восстанавливается. – Лицо 

экзаменатора просветлело. – Жаль, конечно, что только де-
вяносто. Я надеялся, что вы ответите на отлично – на сто 
баллов.

– Я тоже надеялся. Но когда свадьба на носу – сами по-
нимаете, дел по горло. Ко всему прочему нужно было слетать 
в более далёкое будущее, чтобы удостовериться, что не ошиб-
ся с выбором жены. Вчера почти весь день на это потратил.

– Ясно, ясно, - сказал преподаватель. – Понимаю вас, 
молодёжь. Но у меня к вашей группе есть ещё претензии. 
К сожалению, все четверо ваших коллег - он перечислил фа-
милии – тоже не пришли ко мне на экзамен. Вы, случайно, 
не знаете, где они?

– В соседней комнате расслабляются, - ответил Никита. –  
У них та же история, что и у меня. В общем, они тоже осоз-
нали ошибку и все переделали. И вы им поставили тоже по 
девяносто баллов. 

Преподаватель молча что-то фиксировал у себя.
– Неважно сдала ваша группа, - наконец, со вздохом ска-

зал он. – То есть, приемлемо, но я ожидал большего. Ведь она 
лучшая в институте за последние годы.

Никита сделал вид, что о чём-то серьёзно задумался. 
– Профессор, простите меня за дерзость, но вы так стран-

но говорите…Как будто вы наши оценки узнали только что. 
У меня впечатление, что вы сами на экзамене тоже никаким 
боком не были.

Преподаватель откровенно расхохотался.
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– Молодые люди, - сказал он нравоучительно, - не счи-
тайте себя самыми умными. Утром я тоже побывал в бли-
жайшем сегодняшнем будущем и увидел, что, как наиболее 
вероятный вариант, никто из вас на экзамен не придёт (не 
пришёл, если быть точным). Так стоило ли мне одному ста-
раться? У меня тоже куча других дел есть. И зарубите себе на 
носу: любой преподаватель видит ситуацию на ход дальше, 
чем его ученики!

– Ну, вы и даёте, - сказал Никита, припустив в голос вос-
хищение. – Потрясающе! 

 Он вежливо выслушал ещё пару наставлений от учителя, 
но в конце концов тот отключился. Тогда Никита вернулся 
в другую комнату, где его нетерпеливо дожидалась компания. 
Захлопали новые пробки от открывающегося шампанского.

– Ну как? Всё получилось? – спросили друзья.
– Как и планировались, - ответил Никита с довольной 

улыбкой. - Говорил же я вам, что на экзамен не надо идти – 
наш профессор сам спать любит, мне это все говорили. Поэ-
тому всё ограничится его видеозвонком мне и нашим торгом 
из-за оценок. Так и вышло. Он-то заглянул только на ход впе-
рёд, а я-то на два. Не ему со мной тягаться. 

 
*  *  * 

 
Примерно в то же время преподаватель в институтской 

учительской рассказывал своим коллегам:
– Всё получилось, как ожидалось. Утром они послали 

гонца в ближайшее будущее, выяснили, что меня на экзаме-
не не будет, и не пришли сами. В общем, поступили как все 
их предшественники в прошлые годы. Но с оценками себе 
они ошиблись. Если бы они затребовали максимальные, я бы 
не возражал, группа хорошо занималась. Но они недодумали 
и в итоге поскромничали, запросили по девяносто баллов. 
Такие я им и поставил – и разозлился на них. Потому что 
разочаровали они меня – побоялись заглянуть ещё на один 
ход дальше. 
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 То ли облако, то ли ветер

Мы живём высоко в небе – выше птиц, выше дождей, 
выше самых лёгких воздушных течений. С земли нас редко 
видно, но нас это никак не волнует: нам безразлично, что 
происходит на поверхности и как там к нам относятся.

Днём нас греет солнце, ночью наши большие лохматые 
тела охлаждает темнота. Так продолжается, наверное, веч-
ность. Мы существуем долго, хотя ни один из нас не знает 
тайны своего рождения или времени будущей смерти.

Внешне мы обычно напоминаем куски ваты с оттенка-
ми от молочно-белого до глухих серых тонов, но в отдельных 
случаях становимся почти прозрачными и эфемерными как 
ветер. Ветер – это потоки воздуха, вихри. Мы бываем краси-
выми вихрями.

Кто мы такие, определить нелегко, скорее всего, и невоз-
можно. Сколько нас – тоже загадка даже для нас самих. Ни-
кто не знает имён других, неизвестно даже, есть ли вообще 
у нас имена. Но это не мешает нам неплохо понимать друг 
друга, а иногда и играть, весело играть…Впрочем, со стороны 
наши правила не понять.

Время от времени мы встречаемся с себе подобными – 
другими стаями - и объединяемся с ними на какое-то время. 
А потом разлетаемся и продолжаем уединённо обитать в сво-
ей части небес. Ищет ли каждый себе пару? Интерес к этому 
у отдельных индивидуумов иногда возникает, но потом бы-
стро проходит, словно рассеиваясь от солнечных лучей.

Случается, что один из нас вдруг ныряет с высот вниз, 
почти к самой земле. Зачем он это делает? Все теряются 
в догадках. Возможно, смельчак хочет что-то выяснить, а за-
тем, вернувшись в строй своих соплеменников, рассказать 
об увиденном. Однако храбрецы не всегда возвращаются…
остаются, очевидно, у поверхности и, скорее всего, гибнут. 
Остальные ничем не могут им помочь. Да и не стремятся, как 
правило.
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Мы никому не подчиняемся, это абсолютно понятно. 
Стараемся ли мы, со своей стороны, кого-то подчинить себе, 
обрести власть? Такое допустимо, но точно не известно. 
Здесь тоже огромная область неопределённости.

Порой кажется, что мы присутствуем не только в про-
странстве, но и растянуты во времени. Либо же частично во-
обще находимся в ином измерении. Но всё это лишь предпо-
ложения, строгих доказательств ни у кого нет.

…И величаво плыть в вышине, наслаждаясь тишиной и без-
граничной свободой. Всегда вперёд, не оборачиваясь… 

-----------------------------

Москва, 2018-2020 гг.
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В одном эпизоде герой – он же рассказчик – сидит 
в современном московском ресторане и размышляет о скором 
расставании с подругой.

В другом фрагменте он борется с федеральными властями, 
отстаивая украденное ими его творческое имя.

А в промежутке он скитается по разным временам и галак-
тикам, «совершая порой великие подвиги, а порой и роковые 
ошибки», спасая от злодеев хороших людей, а зачастую сам 
спасаясь от всяких мерзопакостных тварей, массово населяю-
щих миры, в которых ему приходится действовать. 

Разве такое возможно?
Да, если рассказчик – литературный Вымысел!
А поскольку создающий его автор работает в разных жан-

рах, то и его герой попадает в самые разные ситуации – реали-
стические истории сменяются фантастикой, лирика футуро-
логией, драма гротеском.

«Герой тысячи солнц» - это роман о том, что мы из себя 
представляем и чем можем стать. А также о проблемах време-
ни, творчества, возможностях литературы и языка.

Динамичная интрига, нестандартные персонажи. И со-
вершенно необычные точка отсчёта и конструкция романа – 
таких, кажется, ещё не было в литературе! 
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