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Часть I

ПАРАБОЛЬ
[Ка-Горская быль. Не для брезгливых]
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Глава 1А: С ИЗВИЛИНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
1.
Родион Власович Угрюмов в тяжких раздумьях скреб зарождающуюся лысину.
С одной стороны, жена обещала - если он и сегодня задержится на
своих профсоюзных прениях, не миновать сковородкой по лбу. Но с другой
стороны, как мог потомственный - в пятом поколении - рабочий отмахнуться от ответственного мероприятия?
Хотя, если честно, и без Родиона Власовича обошлись бы. Требования обмусолены на двадцать раз. Месяц потели-думали, кричали, ругались... В итоге составили длинный список. На первом месте стояла незамедлительная выплата зарплаты за полтора года. Иначе назначенная на следующую неделю сидячая забастовка - когда все сидят на рабочих местах, но
не работают - затянется надолго. Итальянская - авторитетно объяснил сходняку зам профорга, учёный малый, с высшим столичным образованием.
Чем нравились Власычу профсоюзные сходки - среди активистов
обязательно сыщется инициатор кинуть клич скооперироваться на пару огнетушителей портвейна. А уж гонцы-добровольцы мухоментально слётать
в лавку за проходной - тем более найдутся. И обсуждать чаяния коллектива становится сразу веселее, требования смелее и радикальнее получаются. Цеховые профсоюзные вожаки инициативе снизу не препятствовали
- вышли мы все из народа, боссы семьи трудовой. Даже сами, бывало, расщедривались на лимитный спирт из заначки профактива.
Однако маячила перед глазами сковородка - она жене от матери досталась, здоровенная, чугунная. Аргумент весомый. Жене ее ворочать пара пустяков при Алининой-то комплекции. И если такой дурой в морду
прилетит…
- Родя, ну ты идешь? - вывел Власыча из раздумий товарищ и собутыльник, бывший сосед по общежитию Фоня Сямычев. - Уснул, что ли?
- Дык, ёп-тыть, такая история, понимаешь… - Родион всё еще сомневался. - Алька, ведьма, прибить грозилась. Ты ж ее знаешь.
- Серьезная женщина, - уважительно кивнул Фоня и почмокал губами. Такие габариты… - Так ведь она ж не со зла, любит тебя, охламона, вот
и грозится... Заботится.
Сямычев затянулся «Примой», сплюнул и задумался. Внезапно возникшая проблема требовала незамедлительного решения. Угрюмов с молчаливой надеждой смотрел на товарища - вдруг тот что-нибудь придумает
и найдет отмазку.
- Не, не прибьет, она отходчивая, - наконец-то уверенно заключил собутыльник, нахлобучив на голову Родиона промасленную кепку, и стукнул
себя по груди. Во внутреннем кармане замызганного пиджака что-то отчет4

ливо булькнуло. - Идем-идем, моя вчера премию получил, гуляем, однако.
У Родиона шевельнулись усы - альтернативный довод был не менее
весомый. Образ грозной Алины отступил, заслоненный перспективой халявной выпивки.
- А и хрен с ней. Кто в доме хозяин? - махнул рукой Власыч и первым
двинулся к выходу.
2.
В бывшем Красном уголке уже собирался немногочисленный народ
- кого попало не пускали на профсоюзные собрания, только заслуженных
передовиков, со стажем не менее десяти лет работы на заводе. А таких становилось всё меньше. Кто-то плюнул, уволился, не выдержав хромого графика выплат зарплаты в эпоху перемен, и тихо, планомерно спивался дома...
Кого-то сманили дурными деньгами расплодившиеся кооперативщики...
Оставались лишь самые стойкие к алкоголю и невзгодам перестройки. В
их число входил и Родион Власович - уважаемый на заводе человек.
Чинно поздоровавшись направо-налево, Родя с Фоней пристроились
с краю в последнем ряду - в тени огромного мраморного лба вождя мирового пролетариата.
Зал медленно заполнялся, всё меньше оставалось свободных стульев. Красный уголок гудел, разражаясь короткими взрывами смеха и кашля. Пахло мазутом, дешевым табаком и густым пролетарским потом.
- Как народ угомонится, откроем потихоньку, - шепнул Фоня.
Родион согласно кивнул. Это он правильно решил, нечего хвостов
цеплять, много желающих найдется к бутылке приложиться. Она, голубушка, одна как раз на двоих. Родион напрочь отметал утверждение, что пить
надо на троих - это только губу пачкать.
Из президиума на сцене раздраженно попросили:
- Господа, господа, не скапливайтесь в задних рядах, проходите вперед, чтобы мы глаза ваши видели.
Фоня подмигнул Роде.
- В мои глаза пусть супруга моя смотрит, - выкрикнул он. - Или инженерка новая. Нам и отсюдова всё видно, всё слышно. Вот и Владимир
Ильич так считает.
В зале захихикали.
На трибуну взобрался недавно избранный профорг, и зал утих.
- Как вы знаете, товарищи, выдвинутые нами требования оскорбительно проигнорированы руководством завода… кхе... кхе... в очередной
раз… Так что актуальный вопрос о забастовке стоит как никогда остро…
Фоня наклонился, чтобы его не было видно из соседних рядов, осторожно вытянул из кармана бутылку, поставил на пол. Из другого кармана
извлекся штопор.
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Родион изумился:
- Ты чо? Зачем штопор-то? - и, согнувшись пополам, присмотрелся к
бутылке. - У-у-у, ёп-тыть... Ты в уме? Это ж сушняк!
Фоня прижал губы к самому уху Угрюмова и зашептал:
- Так премия ж!
- Какой чёрт разница? Не мог водяры нормальной купить?
- На что купить? - прошипел Сямычев. - Если премию вином выдали? Ящик! Сухое, молдавское, красное…
- Пур-пу-ри-у де пур-карь… Кислятина, итить твою на бок, - огорчился Родион. - Это ж, сколько твоего пушкаря выпить надо? Соображаешь?
- Не боись, сообразим по полной, - заверил Фоня, - я же говорю: ящи-к! У меня в раздевалке еще есть.
Угрюмов досадливо вздохнул. Но здраво рассудил: лучше что-то,
чем ничего. И вытащил из внутреннего нагрудного кармана складной стаканчик.
- Да погоди ты, - осадил Фоня, - еще открыть надо.
Родион вздохнул вторично и затолкал стаканчик обратно в карман.
Придумают же - нет бы запечатывать, как все нормальные люди, так они
пробку впендюрят. А ее выковыривать - последнее дело. Вечно огрызки
потом на зубах скрипят.
Фоня склонился над бутылкой. В правой руке штопор, левая нежно
охватила стеклянное горлышко. Сямычев пыхтел, кряхтел, но пробка не
поддавалась.
Родион поспешил на помощь. Скрючившись меж рядами кресел, они
вдвоем пытались своевать с упрямой пробкой. Но сволочи молдаване закупорили на совесть. Еще и гнильем.
- Вот-те фокус, только расколупали пробку-то... - растерянно пробормотал Фоня, разглядывая оказавшийся бесполезным штопор. - Чё теперь
делать-то?
- М-да, - Родя поковырял мизинцем раскрошившуюся пробку. - Не,
не наш продукт. После смены руки чугунные, еще и с пузырем возись. Так
пить бросить можно. С водярой проще.
- Сам знаю, - огрызнулся Фоня, - чё делать-то?
На друзей стали оглядываться: уж больно подозрительные звуки раздавались с их мест. Да и запах через маленькую дырочку в пробке, видно,
просочился. Носы впереди сидящих чутко заворочались, засопели.
Родя придавил ладонью горло бутылки.
- Отвали, Фоня, вишь, насторожились, хвосты. Я её щас пальцем, а
ты не мелькай пока. Законспирируй меня.
Пока Угрюмов, полусогнувшись, воевал с пробкой, Фоня, чтобы развеять подозрения, выпрямился, изобразил чрезвычайно серьезное заинте6

ресованное лицо и уставился на профсоюзного лидера, что-то вдохновенно,
но совершенно неразборчиво вещавшего в микрофон.
- И правильно! Нечего молчать, коли сказать надо! - дождавшись паузы между затяжными бу-бу-бу с трибуны, вдруг крикнул Сямычев, подскакивая с места. Он резко взмахнул рукой со штопором и с силой опустил
вниз. - Так им волчарам ваучерным, падлам павловским! Так им, буржуинам позорным! Кровопивцам нашим! - вопил, накручивая рукой, словно
представляя, как накручивает хвоста начальству.
Снизу ойкнул Родион.
Фоня поначалу ничего не понял, посмотрел на пустую руку, только
что сжимавшую штопор, на Власыча, жалобно скулившего матом.
- Чтой-то у тебя, Родя? - растерянно спросил он, касаясь странного
предмета, торчащего из темечка Угрюмова.
- Уй, ёп-тыть... Не тронь, сволочь! - взвизгнул Родион и, нелепо
взмахнув руками, картофельным мешком повалился на пол.
Фоня, согнувшись озадаченно изучал Родину лысину. Он никак не
мог понять: почему в башке Угрюмова оказался штопор, всаженный по самую рукоятку?
Наконец Фоня заорал.
3.
Скоро всё собрание столпилось возле недвижимо лежащего под стульями Угрюмова. Сначала сурово молчали. Потом послышались осторожные высказывания насчет Фониной матери. Бледный профорг надрывался
громче всех:
- И это накануне такого ответственного мероприятия!
Фоня затравленно огляделся и попробовал потихоньку вытащить
штопор из головы приятеля. Штопор поддавался тяжело, с противным
скрипом. Фоня уже до половины вывернул его. Но тут на Сямычева зашикали:
- Ты что?
- Очумел, Фоня!
- Щас в рожу двину!
Фоня, испугавшись, стал вкручивать штопор обратно. Родион судорожно дернулся, замычал тончайшим, на грани ультразвука, фальцетом,
засучил ногами по полу и снова отключился.
- Дятел! Брось! - рявкнул профорг. - «Скорую помощь», быстро!
Сямычев отдернул руку от штопора и опасливо покосился на безжизненно лежащего Угрюмова. Присел перед ним на корточки.
- Родя, - тихо позвал он, - ты только не умирай, а? Меня ж посадят…
- Иди к чёрту, - еле слышно проскрипел Угрюмов, внезапно открывший левый глаз … - Убери хрено… вину-уу…
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Фоня, испуганно оглянувшись на толпу, снова схватился за рукоятку
штопора и несколько раз повернул. Кто-то, перехватив его руки и оторвав
от штопора, отшвырнул Фоню к стене.
А за окном уже резала воздух, слух и сердца очевидцев сирена «скорой помощи». Угрюмова положили на носилки и с великим бережением,
но бегом, отнесли в машину. Лица врача и медсестры ничего хорошего не
обещали…
Машина «скорой помощи» летела, игнорируя светофоры и все правила дорожного движения, а за ней забыв, что курит уже больше тридцати
лет, не чувствуя одышки и слёз, бежал Фоня.
4.
Врачи умилялись - произошло чудо, уникальный случай в истории
травматологической хирургии. Забинтованную голову Угрюмова показывали по телевизору - не только местное Ка-Горское «ОйБиСи», но и государственный ЦК ТВ.
Едва просохнув от горьких слез вины и запоя по случаю раскаяния,
Фоня снова запил. Но теперь он пил и плакал от счастья - очухавшийся
потерпевший претензии предъявлять отказался, инцидент списали как несчастный случай, и уголовное дело возбуждать не стали. Во дворе, под окном Сямычевской кухни, возле помойки страсти тоже кипели нешуточные
- третий день шла война между воробьями и голубями за кучу сухарей,
расточительно выброшенных суеверным Фоней. Пока Родя валялся в реанимации на пороге между комой и смертью, сожительница Сямычева их
успела насушить впрок почти мешок. Не понадобились, пронесло!
Родионова супруга Алина прилюдно хмурилась, обещала всем направо и налево: выпишут, приползёт домой - убью алкаша на хрен, будет
знать, как водку на стороне жрать… Но тоже тайком не раз перекрестилась,
что муж остался жив: какой-никакой, а мужик, свой…
И только Родион выздоравливая, не чувствовал радости. Что ж с того,
что остался жив? А как - жить?
Очнувшись на больничной койке Родион ощутил в своей голове внутричерепную пустоту. Сначала испугался, потом удивился и, наконец, кинулся заполнять эту пустошь. Он перечитал все книги, взятые у соседей по
палате, у пациентов из соседних палат, озадачил жену до легкого ступора,
потребовав принести журналы из серии «Наука и техника», «Философия и
религия», «Химия и жизнь».
Взяв список запрошеной литературы, Алина, наморщив лоб и беззвучно шевеля губами, недоуменно изучала неровные строки. Потом долго
смотрела на мужа, щупала лоб, тихо беседовала с врачом, бросая тревожные взгляды на Родиона.
А Угрюмова обуяла жажда - захотелось успеть познать всё. Впервые
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в голове Родиона мозгососущими пиявками зашевелились такие вопросы,
что самому жутко стало: что есть «я»? для чего рождается и ради чего живет
человек? кто заведует распределением судеб и предназначений? Осознание
бессмысленности доштопорного бытия вылилась в тоску необратимой потери. Эх, времени-то осталось совсем мало! Можно и не успеть найти ответы. На что, дурак, жизнь потратил, что интересного видел? Каждый день
от звонка до звонка: проходная - дом, дом - проходная. Вялые перепалки
с женой, пьяные выходные в компании собутыльников - домино, гараж,
рыбалка - до алкогольной одури. И что? Чему он, Родион Угрюмов, научился в этой жизни? Стратегии и тактике забивания доминошного «козла»,
свободе выражать свои мысли и желания матом, технологиям ювелирного
розлива…
Помимо собственных неуёмно роящихся мыслей Родиона стало беспокоить нечто постороннее. Что-то неясное, смутное... Оно витало особняком, легкой, но докучливой тенью маячило на заднем плане, стесняясь
покинуть свой темный угол.
Роде надоела неопределенная тревожность. И как-то после полдничного кефира, сосредоточившись, Родион определил: страхи приблудные.
Но какие-то несерьезные, смехотворно сопливые: то ли бабские, то ли детские. Насчёт себя Родя был абсолютно уверен - зародись у него в мозгах
такой истерёныш - с полпинка задавил бы, безжалостно, не раздумывая,
невзирая на кровное, в смысле - нейронно-синапсное, родство... Точно, не
его жуть. Тогда – чья? И как к нему залетела?
Наведя фокус на чужеродные фобии, Родион начал расследование.
Страхи уворачивались, рассыпаясь в отдельные маслянистые точки, растекавшиеся при любом контакте. Отловленную столь мелкими порциями
информацию собрать в единую мозаику было очень сложно.
Родион быстро устал, перед глазами замелькали черные мушки, закружилась голова. Пока отдыхал, откинувшись на тощую казённую подушку, разрозненные фрагменты страха вдруг сами нанизались на тонкую нить
интуитивной ассоциации. Родя удивился: генезис вектора кошмариков указал на образ соседки по подъезду. На Айку? С какой стати?
«Уж не случилось ли там чего нехорошего? - встревожился Родион. Хотя страхи-то не первой свежести. Экий я чурбан бесчувственный! Если
что-то случилось, то началось это давно, еще когда у меня ни дырки в башке не было, ни извилин. И у Алины про Айку не спросишь, подозрений визгливых не оберёшься потом. Вот как только выпустят из больницы, сразу к
соседке надо будет наведаться...»

заяц.

5.
...Хоть и родилась под созвездием Льва, в душе я - трусливейший
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Боюсь всего. Самой давно не верится, что в детстве слыла шалопаем
и была признанным лидером именно из-за своей бесшабашности, безумной храбрости. Меня не страшили ни темнота, ни незнакомый дядька, ни
чужая собака. Я могла стоять на парапете крыши девятиэтажки и махать
рукой замершим внизу от страха подругам. Носилась на велосипеде с сумасшедшей скоростью. Помню, за нашим домом была огромная землянка,
неизвестно кем и для чего выкопанная. Я незаметно забиралась туда и пугала из непроглядного мрака проходящих мимо девчонок...
Что еще? Дралась с мальчишками, снимала кошек с деревьев… На
спор ходила ночью на кладбище, мечтая повстречать мертвеца и принести
в доказательство какую-нибудь часть скелета, лучше - череп, потому что
в него можно поместить свечу и устраивать в землянке испытания на храбрость… Словом, была отчаянно бесстрашным ребенком. То есть, полной
противоположностью себе нынешней.
Ген авантюризма предопределил выбор профессии. Как это ни парадоксально, именно любимая работа подкосила и изуродовала меня.
Как-то, будучи в полном отчаянии из-за отсутствия броского материала для первой полосы, я обзванивала все возможные источники информации. Очередной номер грозил выйти пресным, как коровья лепешка. Ни
упавшего самолета, ни аварии с ядовитым выбросом на режимном заводе,
ни захвата заложников. Ничего интересного за минувшую неделю так и
не произошло. В сводках сплошь скучные бытовые мордобои, так и не дозревшие до топорной достоевщины... коллективные забавы уличной шпаны... вечерние петушинные бои у пятачка танцплощадки в городском парке... давно надоевшее читателю ребячество кладбищенского вандализма...
да потешный эпизод с педофилом-неудачником. Охотился дядечка возле
школы, заманил восьмиклассника в старый сарай, где маньяка самого и поимели - его несостоявшаяся жертва со своими шкодными приятелями. Но
этот сюжет сгодился только на последнюю полосу, в «нарочно не придумаешь» - рядом с анекдотами. В нашем захолустном Ка-Горске вообще было
туговато с новостями. Но как-то изворачивались, изыскивали.
Например, неплохой новостийный материал прошлой зимой был:
пьяный водитель зарулил на автобусную остановку и задавил шесть человек насмерть, не считая просто покалеченных. Мало того - ПАЗик после
учинённой бойни перевернулся и взорвался, водитель сгорел заживо. Конечно, кошмар, но... Броский заголовок с прозрачным намеком на камикадзе-террориста - уже на газету приятно посмотреть.
Редакторского профессионализма у меня к тому времени вполне хватало - любую пикантную мушку могла раздуть до размеров слона-скандалиста из посудной лавки. Но в этот выпуск даже мухи не подвернулось.
Номер даже не горел, а тлел сизым пшиком.
Бегая по кабинету я молилась в потолок:
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- Господи, ну хоть что-нибудь дохленькое, но немножко из ряда вон,
а уж мы из любого говна аппетитную шоколадку слепим!
Мои молитвы были услышаны. В редакцию позвонили и сообщили
о взрыве в жилом доме. Главное - есть жертвы! На первой полосе можно и
не уточнять, что всего лишь газовый баллон рванул.
- Святой Паркер1! - заорала я, бросив трубку. - Квас, давай дуй на
Ушатова, там взрыв с жертвами! Быстрее, Тормозини, к пяти номер сдавать!
Пока Квасильев2, радостно щерясь, натягивал куртку, я притоптывала от нетерпения. Номер спасён. Будет, будет нашей газетной морде и ужасающе-яркий заголовок, и леденящие душу фото!
Едва за журналистом закрылась дверь, я продолжила нарезать круги
по кабинету. Эх, надо было самой ехать. Квас с похмелья, обязательно чего-нибудь упустит или картинку смажет. Главный материал номера - лучше
своим глазами увидеть и самой написать, а не править за Квасильевым.
Закрыв глаза, четко представила кровавое месиво тел… Ух - картинка!
- Ну ты и сука, Таис - раздался вдруг презрительный Голос, - чему
радушься? Там люди погибли…
- Так всего трое, - ответила автоматически и осеклась, очумело оглядев пустой кабинет. Хорошенькое дело - сама с собой разговариваю.
- Всего трое, - повторила в пустоту.
И снова перед глазами возникла четкая картинка: трое… разговаривают… смеются… Вдруг - бах! И разлетаются ошметки человечины, и валяются на полу, присыпанные прахом штукатурки. А по ним пожарные и
санитары - грязными сапогами…
А вдруг это я невольно устроила? Я же так просила журналистского
бога Перуна3… Вдруг он услышал и внял? Нет, бред, конечно. В нашем
безумном мире в любой момент может случиться что угодно и без моей
неуклюжей молитвы…
И тут я - впервые за всю свою журналистскую бытность - совершила
необратимую профессиональную глупость... Примерила последствия несчастного случая на себя.
1

Святой Паркер - Фонетическо-смысловой микс из святого Патрика (покровителя ирландских алкоголиков) и золотого Паркера (чернильная авторучка с золотым пером, стильная и очень дорогая - символ успеха и предмет вожделения
журналистов).
2
Квасильев - О немыслимых злоключениях журналиста Юлия Квасильева-Троцкого подробно написано в первой книге трилогии о творчестве: роман «Мастер
иллюзий», глава «Репортаж с дитём на шее».
3
Перун - еще один из языческих СМИшных богов. Борзопишущая братия молится ему о ниспослании сюжета до сих пор, хотя давно пользуется не гусиными
перьямя, а компьютерной клавиатурой.
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- Господи! Так ведь все мы под одним небом ходим…
А если завтра меня так? Запнусь на ровном месте - и под Камаз? Или
гранату в форточку закинут - после какого-нибудь газетного разоблачения.
И мои же друзья-коллеги, радостно потерев ручки обнажат борзые авторучки, облизнутся и напишут смачно, в подробностях - что сжимали оторванные руки, куда закинуло голову, чем стены забрызгало... И на первую
полосу - прижизненный портрет пересеченный черной полосой, причем,
выберут самое удачное фото, а рядом - расчлененка.
«…во цвете лет, красивая, талантливая. Она работала для вас, дорогие читатели...»
Ага, под продажной журналистской личиной милосердия и сострадания старательно нагоняла за зарплату и дополнительные гонорары рейтинговой обывательской жути, чтобы вы плохо спали по ночам, шарахались в темном переулке от любого встречного и не забывали ни на миг, в
каком зыбком дерьме живете…
В голове поднялась метель из сюжетов, опубликованных с таким
смаком:
...Захлебывающийся от возбуждения вой всех Ка-Горских газетёнок
вокруг маньяка, пьющего жуткий коктейль - девичью кровь с молоком…
…Скандальное разоблачение «милосердных» врачей-убийц! Читайте только в нашей газете, что эти изверги творили! Интригующее описание шокирующих подробностей гарантируем. В момент ареста, избавляясь
от улики, хирург попытался сожрать свежевырезанную почку! Без соли…
Вау! Капли журналистской слюны на свежих гранках...
…Во всех красках, уже далеко за гранью приличия - серия материалов про подпольный бордель с малолетками-уродками для педофилов-извращенцев в пригородном поселке Смирный…
…Серия фото без купюр - самоубийца, расплющенный бытом и последствиями шага с крыши: в детские годы... на карнизе... в полёте... после
удара об асфальт…
И призрачные намеки из якобы хорошо информированных источников: дальше хуже будет, страаашнее-е... Подробности, естественно, в следующем номере.
- А ты что, в перпендикулярном мире живешь? - ехидно поинтересовался всё тот же Голос. - Законы жанра едины для любой точки в информационной Вселенной. Марать бумагу и не запачкаться?
- Да пошли Вы, - вяло огрызнулась я, отпихивая первую робкую мыслишку, что аккуратно съезжаю с ума. Ерунда, моя психика выдерживала
и не такое.
6.
Фотографии, которые притащил изрядно поддатый Квас, возбужден12

ный близостью чужой смерти и пивом, оправдали все ожидания на пять с
плюсом. К вечеру номер был готов и сдан в печать.
Уф, успели! И первая полоса - загляденье. Кричаще-кровавое загляденье, как мне и мечталось. Рабочий день удался!
Пора домой, однако. Два поворота ключа, сорок ступенек, и я шагнула с крыльца в объятия мягких осенних сумерек, в смутную зыбь пустынных улиц.
Со времен перестроечных перемен по темным, давно уже не освещаемым вечерним улицам Ка-Горска прогуливаются неспешно лишь исключительно смелые особи под защитой полицейской формы. И то - не менее,
чем по трое. Или шальные пьяные. Я в понты не нанималась4 и сегодня
не пила, поэтому трусливой рысцой проскакала до автобусной остановки,
успев в последний миг вскочить на заднюю площадку автобуса. Повезло,
обычно минут по пятнадцать, а то и дольше дожидаться приходится.
Салон был практически пуст - всего несколько человек оккупировали ближайшие к водительской кабине места. Каждый из пассажиров,
оглянувшись, мазнул по мне быстрым взглядом - не занесло ли в автобус
какую-нибудь опасность типа хронической пьяной хулигании.
Ехать было недолго, да и насиделась за день. Встала у заднего окна,
держась обеими руками за поручень и глядя на пустынное шоссе, убегающее в прошлое дня. Машины уже попрятались на ночь по гаражам, дворам
и стоянкам. Лишь пара фар невдалеке, словно немигающие глаза хищника,
вышедшего на ночную охоту, неотступно следовала за автобусом.
Даже днем заводские районы города неуютны. Ночь делала промзону заброшенной и страшной. Скорее бы центр, свет окон живых домов.
За окном неотвратимо наползала ночь, обволакивая силуэты безжизненных сумрачных цеховых зданий за бетонными заборами, редкие чахлые
деревца. Процесс погружения города в чернила завораживал. Светофоры
на перекрестках раздраженно моргали. За границей светлых пятен фар и
окон салона автобуса всё нахальнее раскрывала черную пасть Тьма, превращаясь в бездонную пропасть.
Вдруг автобус резко подбросило на дорожной выбоине. Змеиный
гипноз ночи мгновенно распался в пыль и осел где-то за окраиной сознания. Дальнейшее происходило в мутной ирреальной зыби.
Взбрыкнувший поручень вырвался из рук. Меня отбросило от замызганного оконного стекла. На миг ослепили торжествующе мигнувшие фары
хищника, догнавшего всё-таки свою жертву. Под завязку набитая дамским
барахлом сумка, висевшая на плече, потянула прочь от задней площадки.
Меня потащило вглубь салона, словно рака на поводке.
4

…в понты не нанималась… - Безуспешная попытка ускоренно цивилизовать
Азиопию за счёт переименования милиции в полицию только породила очередную народную мудрость: «В милиции - менты, а в полиции - понты».
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Стекло - через которое я только что наблюдала засасывание города в
чёрный омут - медленно вспухло и взорвалось.
Сметя хрупкую преграду заднего окна, в салон автобуса ворвался
громадный железный крюк. Он летел, казалось, вечность. Вывернув по
кривой вверх - в нескольких сантиметрах от моего лица, - крюк взрезал потолок автобуса, как консервный нож банку дешевой кильки в собственном
томате. Чудовищный скрежет рвущегося металла вспорол мозги. Показав
пассажирам салона небо в алмазах первых звёзд, крюк качнулся назад - добить остатки стёкол на задней площадке. Спустя мгновение в салон автобуса через выбитое заднее окно неспешно, победительницей, въехала крючья
хозяйка - крановая стрела…
Уже давно стоял автобус, покинутый ошарашенными с перепуга пассажирами, шофер матерно препирался с водителем автокрана, неторопливо и важно суетились подъехавшие ГАИшники, а я всё не могла сдвинуться
с места, заворожено глядя на неопасный теперь крюк.
Из автобуса меня все-таки выгнали. Автокран сдал назад на несколько метров, отпуская на свободу искалеченный и опозоренный зад автобуса.
Едва переставляя ноги, словно подошва легких босоножек налилась свинцовой или чугунной начинкой, я доплелась до крана. Воровато оглянувшись, потрогала крюк, попробовала взвесить его на руке. Ощутив неподъемность железяки, плюхнулась на тротуар и зарыдала.
Бурными потоками слез выливалось осознание: вцепись я в поручни
на задней площадке чуть-чуть покрепче, вряд ли меня опознала бы даже
родная мать.
Молоденький полицейский, еще не успевший дообнаглеть под защитным мундиром до абсолюта неприкосновенности, подошел и осторожно тронул за локоть.
- Вам плохо?
Меня трясло мелкой противной дрожью, губы не слушались.
- Мя-а-а… - только и сумела вклинить меж истеричными всхлипами.
Законник топтался рядом, неловко похлопывал меня по спине и приговаривал:
- Ну это надо же...
Интересно, кому надо? Мне? Вот утешил... А предложить бедной девушке успокоительную сигарету он так и не догадался... Может, ему мама
курить пока ещё не разрешает?
В мозгу заново закрутилась документальная хроника произошедшего: дорога со слепыми фонарями на обочине, две хищные фары, крадущиеся следом... Если бы у нас в Азиопии были нормальные дороги и меня вовремя не встряхнуло бы на выбоине - моя голова дрызнула бы перезревшей
сочной тыквой-дыней-арбузом...
Я опять начала реветь.
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Домой меня довезли на патрульной машине. Так и не пришедшая в
себя, я, кажется, даже «спасибо» не сказала.
7.
Я так и не решила для себя - был ли это знак свыше, случайность,
урок элементарной журналистской этики с поучением на собственной
шкуре? Но какой-то сдвиг в моих мозгах всё же произошел. Потому что
теперь любой сюжет я начала примерять на себя, на знакомых. И вскоре
окончательно перестала понимать, как мои коллеги могут быть настолько
циничны и двуличны.
Секундно соприкоснувшись с собственной смертью, я ухитрилась
подхватить заразу эмпатии5 - болезнь несовместимую с моей работой. От
каждого трупа меня передергивало, от омерзительной истории, раздутой
до неприличных размеров, от чужого вывернутого наизнанку белья тошнило и бросало в пот. Нацепив маску «гы-гы, у меня всё хорошо», ковырялась
днем в дерьме газетных сенсаций, а по ночам, терзаемая кошмарами, просыпалась от собственного крика. Потом до утра тщетно пыталась подавить
в себе страхи и всплески эмпатического резонанса. Но тщетность внутренних диалогов только усугубляла бессонницу.
Чрезмерное воображение, помогавшее красочно живописать заурядные сюжеты, объявило мне войну. Многочисленные гипертрофированные
страхи из серии «это может случиться и со мной», принимали самые разнообразные и всё более изощренные формы, давили на плечи. Я начала
горбиться, стараясь стать незаметной для скучающего рока.
Время от времени я бунтовала: да что со мной сотворилось?! Ау, ты
чокнулась, дорогая! И пыталась возродить ту девчонку, которая могла так
безудержно смеяться, на всю улицу, не боясь привлечь чье-то внимание.
На первых порах остаточно получалось. Но чем дальше, тем менее
убедительно. Притворство и распихивание переживаний по самым дальним углам психики оказалось глупой и вредной затеей. Устав врать самой себе, признала: девчонка из детства во мне умерла окончательно или
наглухо затаилась, а, может, потерялась в темных пещерах подсознания.
Осталась только испуганная сутулая женщина неопознаваемого возраста с
опущенными долу глазами, тихим голосом и выползшей из глубин ДНКпамяти боязнью темноты.
Так вся моя жизнь пошла наперекосяк. Со временем становилось
хуже и хуже. Пришлось уволиться из газеты.
Маска благополучия скукожилась и отвалилась сама.
5

Эмпатия - чувство глубокого сострадания. Не путать со знаменитым брежневским «чувством глубокого удовлетворения». В имперские времена эмпатия считалась тяжёлым психическим заболеванием и принудительно лечилась методами
карательной психиатрии.
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8.
Тае иногда приходилось сидеть у постели соседа, когда Родион жестоко страдал с похмелья, и жена боялась оставлять его одного. Уходя на
работу, Алина слезно просила Тосеньку проследить за сволочью-мужем,
который только и знает - водку жрать, а потом помирать, выходя из запоев,
изводя и без того измученную жену.
Насчет «только водку жрать» Тая была не согласна с Алиной. Она
знала эту пару давно. Алину не любила за нездоровое любопытство, вздорный характер и визгливый голос. И была твердо уверена: чтобы загрызть
такую, нужно приложить недюжинные усилия, которые её мужику не по
зубам.
К Родиону Власычу у Таи было особое отношение. Не потому, что
всегда был приветлив и даже в стельку пьяный не забывал здороваться,
спрашивать как дела. И даже не потому, что никогда не отказывал в помощи - кран подтянуть, гардину повесить, без суеты и лишних вопросов
предложенный стакан портвейна молча дерябнуть под Таино настроение.
Была более весомая причина, почему Тая не отказывала соседке в
просьбе присмотреть за Родионом.
Пока сосед лежал в алкогольной коме, ничего не понимая, не осознавая, где он и кто он, Тая рассказывала ему о своих проблемах. Всё равно
Родион ничего потом не помнил, потому что отравленное сознание было
сосредоточено на одном - выжить.
Вот Тая и сидела на стульчике возле соседа, держа его за руку, и говорила, говорила… Когда Родиона начинало колотить, смачивала водкой ватку и запихивала больному под язык. Сосед утихал, забываясь свинцовым
сном-бредом, а Тая продолжала бесконечный печальный рассказ о своей
изломанной страхом жизни…
Когда сосед попал в больницу, Тая ощутила, насколько ей не хватает этого старого (почти сорокалетний мужик! почти лысый!), измученного
раньше времени бытом и алкоголем человека. Изливая ему собственную
горечь, она на время освобождалась от избытка страхов и могла некоторое
время более-менее терпимо существовать.
Откровенничать с бесчувственным телом было легко. После таких
посиделок обоим становилось лучше: Родиону, вынырнувшему из омута
очередного запоя, и Тае - ненадолго проветрившей душу, затуманенную
кошмарами.
Лишившись слушателя, Тая запаниковала, чувствуя, как накапливаются в голове под черепной коростой страшные мысли, сгущаясь в образы
и видения. Она попробовала разговаривать сама с собой, но быстро поняла,
что такие монологи - кратчайший путь в психушку.
Узнав адрес больницы, Тая неоднократно пыталась навестить Родиона. Но к нему долго не пускали. Посещения разрешили только после пере16

вода из реанимации в общую палату. А какой разговор, если рядом десяток
мающихся бездельем и скукой больных, настропаливших уши в надежде
хоть на какое-то развлечение. К тому же, одно дело изливать душу человеку в бесчувственном состоянии, и совсем другое - находящемуся в полном
сознании.
Лежать в больнице Родиону предстояло долго. А неприятности спрессовывались в плотный ком, грозящий раздавить Таисию, как таракана.
Тогда, в ожидании возвращения соседа, она начала вести дневник.
Когда Родион выпишется из больницы и вернется к обычной жизни, можно
будет просто читать ему вслух, освобождаясь от кошмаров, тянущих за собой вереницу самых непредсказуемых последствий.
Тая и не заметила, как содержимое дневника - под давлением разбуженных страхов - всё чаще и глубже из реальности фактов перетекает в
сумеречную зону иллюзий.
И всё реже пугливо задавалась одним беспокойным вопросом: а та
ли я Тая?
9.
…Где бы я ни находилась - дома, на улице, на работе - меня постоянно преследует страх.
Я вздрагиваю от любого резкого шума, от зычного голоса бродячего
торговца никотином, что каждое утро ревёт «бычки-и-и!» под моими окнами во дворе.
Шарахаюсь от каждой тени, даже от собственной.
Довожу себя до полуобморочного состояния отчаянными партизанскими вылазками за продуктами: сначала заставляя тело выйти на свет улицы, а возвращаясь - войти в темный подъезд.
Меня страшит: протяжный скрип тормозов, испуганный лай собаки,
вечерний крик юного самца-кретина, зловещий силуэт в подворотне.
Я перестала доверять уличным светофорам: мне кажется, что подмигивая зеленым, они коварно подразумевают красное.
Я боюсь спать, чтобы не умереть во сне. Или вдруг бессонница приснится? И как потом из неё выскочить?
Боюсь врачей и чиновников, боюсь что-то сделать не так и ошибиться, боюсь споткнуться на ровном месте и больно ушибиться...
Боюсь повышения цен и политических заявлений типа «Жить стало
лучше, жить стало веселей»6 - вдруг вспыхнет внеочередная rewолюция,
и все побегут на улицу выковыривать булыжники, стрелять из рогаток по
окнам, переворачивать трамваи, орать кровавые лозунги...
Боюсь сильно чихнуть, чтобы вместе с соплями не вычихнуть мозг...
6

...Жить стало лучше, жить стало веселей... - Зловещая фраза, произнесённая
И.В.Сталиным накануне начала массовых репрессий.
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Боюсь, боюсь, боюсь...
Одиночество стало моим постоянным спутником. Добровольно-принудительно отказавшись от общения, я заперлась в своей берлоге, отгородившись от реальности.
Уволившись с работы, некоторое время жила на скудные накопления. Когда деньги подошли к концу, опустилась до того, что всё чаще задумывалась о досрочном уходе из этой жизни по собственному желанию,
перебирая быстрые и безболезненные способы самоубийства. Стоит ли так
жить вообще? Одинокой затворницей, выбирающейся лишь в магазин, торопливо бегущей, глядя под ноги, чтобы нечаянно не встретиться глазами
ни с кем из прохожих.
Боязнь всего - постоянная, неконтролируемая - стала сопровождаться неуправляемым выделением пота - едким, кислым запахом страха.
Это уже вторая стадия... Теперь я потею всегда и везде. Бегаю в душ
регулярно, но как ни скребу в ярости тело, ничто не мешает мерзкому запаху проявляться вновь и вновь. Запах пота стал моим постоянным спутником и преследует, куда бы я ни шла. Истребить его невозможно. Отныне
мне предстоит жить, выделяя страх по частицам через поры своего тела,
распространяя предательский шлейф - след испуганного животного, запах
трусливого зверька, грустного зайца, потерявшего всякую надежду выжить
в чуждом ему безжалостном лесу.
Я чувствую, что скоро не смогу общаться с людьми, если не истреблю едкий запах. Квартира пропиталась вонью моих страхов настолько,
что даже соседи перестали заходить ко мне…
10.
Для осторожных контактов с происходящим во внешнем мире я использовала только телевизор - если не считать редких телефонных разговоров с единственной подругой и дневниковых записей, заменивших исповеди невменяемому Родиону Власычу.
Телевизор не мог посмеяться надо мной, не мог сделать мне ничего
дурного. Его я не боялась, несмотря на то, что явственно видела исходящее
от включенного телеящика направленное излучение флюидов зомбирования - сказывалась многолетняя журналистская закалка. Ящик, изливаясь
нескончаемым потоком словесной бормотухи, круглые сутки разговаривал
разными голосами, которые никого, кроме себя не слышали, своевременно
сообщал новости и развлекал меня неуклюжим, но вдохновенным враньём.
Я регулярно смотрю новости по всем каналам. В последнее время
в новостийных блоках стали проскальзывать коротенькие сюжеты с элементами полного абсурда. Проскользнет сюрреалистическая ересь и - без
развития темы. Словно, и не говорилось вовсе - так, мелкое вкрапление
для поддержки рейтинга телеканала. Но я-то отмечала эти странности и
18

коллекционировала их:
…Знаковые пожары и катастрофы в дни президентских перевыборов…
...Выявленная с опозданием в пятнадцать лет недостача почти двухсот тонн плутония-239 в аварийном ядерном реакторе...
...Выброшенный штормом на морское побережье труп русалки...
...Неоднократные публичные признания президента, что стратегически важные отрасли нашей промышленности в последнее время производят
хорошее впечатление… Вместо товаров и прочих матеральных ценностей?
Кому и зачем понадобилось производство иллюзии в таких масштабах?
...Посмертное награждение поэта XiX века Вермутова7 медалью «За
доблесть в чеченской войне» приказом от МинОбороны...
...Исчезновение целого города в результате экологическо-этического
коллапса…
А это сообщение почему-то напугало меня до икоты: «В нанолабораториях транснациональной корпорации «ХайХавкоТек» синтезирован продукт будущего - универсальный пищевой консервант Е-666. Запоминайте/
считайте/знайте: Е-666 - не только пикантный вкус, но и панацея от многих
болезней, средство для повышения иммунитета, настроения и потенции»...
Рекламировал новомодную добавку смешной анимационный ёжик, неожиданно выскакивавший из тёмного дупла.
Или вот ещё:
...Ассоциация юристов готовит набор правовых документов, позволяющих заключить брачный контракт с надувной куклой из секс-шопа...
...Беременный мужчина8 с гордостью готовится заматереть...
...Посаженый родителями на цепь ребенок, разучившийся разговаривать…
7

Вермутов - Никакой личной неприязни к творчеству известного поэта. Таис работала в редакции «Азиопского Курьера». Здания редакции стояло удачно - аккурат напротив Ка-Горского Винзавода. Ездить на работу надо было автобусом №6,
до остановки «им. Лермонтова». Название остановки, объявленное водителем и
искаженное салонным громкоговорителем «Дойна» отечественного производства,
звучало хрипато и гнусаво. Поэтому пассажирам чаще слышалось «Вермутово».
Так в народе и прижилось.
Абсурдный факт заявления МинОбороны о посмертном награждении поэта тоже
имел место быть реально.
8
Беременный мужчина - Ничего смешного! К ужасу Автора, СМИшная бредятина из ТриПсиха каким-то образом ухитряется просочиться в нашу реальность,
некоторые из фантасмагорийно-апокалиптических пророчеств книги начали сбываться: парфюм на основе пота и феромонов, брачные контракты с секс-куклами,
беременные мужчины… И многое-многое другое, даже такой бред как аллея посаженных олигархов, ледяные дворцы и пингвины… И вот это тоже: 29 июня 2008 г.
в госпитале штата Орегон у американца Томаса Бити родилась девочка.
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...Пятирогий баран с прямыми - как у козла - рогами и гипертрофированной любвеобильностью…
...Гей-парад ратующих за отмену числа «пи», унижающего своим неблагозвучием достоинство сексуальных меньшинств...
...Регулярно плесневеющий нарисованный на картине хлеб...
...Пираньи, выплеснутые каким-то недоумком-аквариумистом в Улыбу и прижившиеся в отравленных холодных водах…
...Ледяной дворец с гаремом пингвинов посреди пустыни…
...Интервью с ЛюдоЕдом по поводу публикации его мемуаров, изданных огромным мегатиражом. Книга мгновенно стала бестселлером среди
кулинаров и домохозяек...
…Вышвыривание полутора миллионов сумасшедших из психбольниц Азиопии на улицу - по причине урезания очередной статьи госбюджета...
...И прочий регулярно выплескиваемый через СМИ бред. Легко просчитывалась даже определенная цикличность подобных сюжетов. С интервалами в три-пять-девять дней, не реже и не чаще.
Объяснений этому хорошо темперированному сумасшествию могло
быть два.
Первое: коллеги-телевизионщики нагоняют рейтинг, одновременно
отвлекая несуразицами потреблянтов-туфтоедов от чего-то тайно вызревавшего, слишком важного и большого для правящей элиты.
Или второе: моя больная психика. Если предположить, что я эпизодически отключаюсь на короткое время во время новостей и заплываю в
своих жутких фантазиях опасно далеко от реальности, то всё становится
на свои места.
Чувствуя некую связь между, казалось бы, разрозненными событиями, я перебирала коллекцию абсурдов, пыталась свести образцы идиотизмов воедино. Увлекательное занятие, но факты, совершенно не поддающиеся анализу, не желали склеиваться в целое. Мешал тот же страх: узнать и
понять нечто такое, что…
Воображение отказывалось показывать, что будет тогда, и я поспешно закрывала коллекцию, отодвигая её подальше, на самый краешек сознания. Легче считать эти диковинки частью моего персонального умопомешательства, с которым я настолько смирилась, что малодушно позволила
безумию прогрессировать.
Так и не определившись со смутными тревогами, я продолжала следить за новостями и решала для себя - грядёт ли в ближайшее время А-ПОКА-ЛИПСИС или в этот мир успел прокрасться незаметно А-УЖЕ-ЛИПСИС?
Ожидание пришествия в нашу реальность непонятно чего загоняло
меня всё глубже в нору сумасшествия, вырытую моим же воображением.
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И вот дождалась.
11.
В тот обычный, ничем не примечательный вечер, отложив книгу, я
уставилась в экран - наступило время новостей.
На экране очередной толстомордый политикан сменился холёной дамочкой. Мило улыбаясь, она щебетала что-то.
Прислушавшись, я уловила слово «rewолюция” 9. Это горячее, возбуждающее слово, несущее в себе хаос и первобытную дикость, никак не
вязалось с ухоженным личиком и стильной прической:
- Пе-пе-пе-пе-пе…. Rewолюция в мире моды. Долой! - решили законодатели мод - вычурные запахи консервативных времен. Да здравствует
натуральность и непринужденность! Отныне в моде только естественные
человеческие запахи. Например, запах пота. Его законодатели единогласно
поставили на первое место в новом сезоне. Начата плановая реконструкция
фабрик по производству духов и дезодорантов, туалетной воды и лосьонов.
Предпочтение отдается настоящему поту, а не химическому эквиваленту.
Но к чистейшему запаху пота не должен примешиваться запах грязи, немытого тела. Только настоящий пот, в самой чистой форме. В новой 100лице
Азиопии, в Сатане и даже в Париже уже открылись сети донорских пунктов, где любой желающий со своеобразным запахом пота сможет сдать
драгоценный продукт своих потовых желез за приличные деньги. Из пота
будет производиться парфюм широчайшей гаммы ароматов, способный
удовлетворить самого взыскательного потребителя, будь то домохозяйка
или руководитель крупного предприятия, рабочий или художник. Мир приветствует rewолюцию ароматов! Пе-пе-пе-пе-пе…
Я хмыкнула: аромат пота, свежее решение... Относить ли это к разряду собранных мной маразмов? Но информация занозой осела в голове.
За ночь новость отодвинулась на задворки и, наконец, к утру прочно
заняла свое место на полочке, отведенной для подобной чуши.
12.
А через несколько дней на первой полосе “Ка-Горской мысли” увидела объявление: “Донорский пункт приглашает на сдачу пота”. Я прикрыла глаза, чтобы исчезло наваждение. Но оно не исчезло. Под объявлением
был адрес и часы работы. И снова крупно - нереальное число, обозначающее вознаграждение в долларах за донорство.
Это что - бред, врезавшийся в реальность? Если же это - правда, то и
всё остальное…
9

Rewолюция - Социальный смысл понятия «rewолюция» для Автора стойко ассоциируется с надписью на магнитофонной клавише REW (rewind - перемотка на
начало), т.е. очень быстрый откат к варварству.

21

Тело мигом стало влажным, липким.
После трёх глубоких медленных вдохов-выдохов вернулась способность рассуждать здраво. Какое мне дело до всего остального? Идиотизм
идиотизмом, а ведь это шанс.
Принять решение оказалось необычайно сложно. Да, деньги были
нужны. Но я боялась идти на донорский пункт. Такие деньги за просто так
не платят. Это - во-первых. Во-вторых, пятых, десятых: вдруг это чья-то
шутка и меня поднимут на смех? Или пот не подойдет, и меня с позором
вышвырнут?
Десятки подобных “вдруг” толкались и верещали в голове. Я ходила
по комнате из угла в угол, взвешивала все “за” и “против”. И снова боялась:
если не решусь, то потом загрызу себя за то, что упустила шанс...
Квас! Этот проныра всё про всё знает.
Но позвонить ему я решилась не сразу. Пару минут вертела в руке
телефонную трубку: как спросить, чтобы не догадался - для чего навожу
справки? Квасильев же по всему городу разнесет...
Сочный жирный голос Кваса придал смелости: в самом деле, кого
боюсь? Кто ему поверит, балаболу?
- Здорово, Серый...
- Привет, старуха! - вроде даже обрадовался Квасильев. - Как делишки? Куда запропала?
Ага, сейчас расскажу...
- Нормально, ты как?
Кое-как пережив традиционные муси-пуси пе-пе-пе, минут через
семь смогла подойти к интересующему вопросу.
- Квас, а чтой-то у вас за фенька новая на полполосы? Дурдом на выезде? До первого апреля вроде далеко...
- Да нет, я лично срубил этого жирненького. Никакого кидалова. Офис
у них - закачаешься, в первом прикиде - на поллимона, секретутка - блонди
роскошная, факсами-шмаксами обложена, вся обсоляренная... Короче, всё
по-взрослому. Нормально себя чувствуют. Нехилый процент хапнул, скажу
по секрету. Такие бабки отвалили, проплатили на полгода вперед с увеличением объема. Если это - шутка, то сочинялась очень веселыми гусями, у
которых денег куры не клюют. И с верхов звонили, рекомендовали повнимательней отнестись к материалу... Так что - фишка в теме, без развода... А
тебе зачем? - по голосу чувствовалось: Квас чуть напрягся.
Эх, стареешь, Серый... Раньше ты не позволял себе таких вольностей с эмоциями. А один фактик бредятины-то уже подтвердился… Значит процесс материализации абсурда сдвинулся с мертвой точки… Та-ак…
Продолжаем вести себя легко и непринужденно, и тщательно стираем след
подозрительной личной заинтересованности:
- Да так... Уж больно забавная фигня, думала, может, прикололся кто.
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А тут - реально. Чего не бывает на свете...
- Не говори, старуха, тут на днях...
Квас пребывал в ляляшном настроении. Надо сворачивать, а то до
утра не переслушаешь.
- Ой, Серый, извини, в дверь тарабанят. Я позвоню еще...
- Звони, мать, не теряйся...
Уф… Всё-таки, в Квасильеве точно что-то есть от энергетического
вампира. Пятиминутный разговор с Квасом вживую равнялся трехкилометровому кроссу, телефонный - пробежке чуть меньшей дистанции. Но все
равно вымотал меня - будь здоров. Наверное, от чрезмерной усталости я
утратила способность соображать и в итоге решила рискнуть с потовыжималкой.
13.
Собиралась я очень долго. Выбирала, что надеть... Никак не могла
уложить волосы... искала помаду... А если честно - делала всё, чтобы как
можно дольше оттянуть выход на улицу. От волнения потовые железы
заработали активнее, и перед уходом я уже благоухала, как бидон новых
rewолюционных духов. Стиснув зубы, все-таки вышла в подъезд.
Стоя на лестничной клетке, прислушалась. Этажом ниже зловеще
хлопнула дверь, проскрежетал в два поворота ключ. Тяжелые незнакомые
шаги…
Я замерла не дыша... Уф, кажется, вышли из подъезда… И всё равно
простояла ещё минут пять, вслушиваясь в тишину.
Наконец, решилась. Цепко держась за перила, побежала вниз, прыгая
через две-три ступеньки, и выскочила на улицу.
Окруженная плотной пеленой терпкого духа, быстрыми мелкими
шажками я шла по самой кромке тротуара, подальше от других прохожих.
Ехать автобусом не осмелилась: уж больно ядрён был запах. Идти, правда,
далеко, но всё когда-нибудь кончается - в том числе и любой путь.
Обходя стайку молодых весело щебечущих девиц, глыкающих с утра
пораньше порошковое пиво в ногах у памятника ПеЛенину10, втянула голову в плечи, еще сильнее сгорбилась, ожидая гнусных насмешек и язвительных шуточек.
Едва поравнялась с ними, девицы примолкли и в абсолютном молчании проводили меня взглядами - от такого пристального внимания спину
облепили колючие злые мурашки.
Я нервно передернула плечами, стряхивая пронзительные иглы чу10

Памятник ПеЛенину - Памятник певцу мухоморов ПеЛенину (проект архитектора Выматерицы) в центре Ка-Горска воздвигнут на воровские деньги Капонастаршего. Причины и подробности установки памятника упоминаются в романе
«Мастер Иллюзий», глава «ГероИН - дрЯНЬ».
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жого взгляда и прибавила шагу.
- Вот видишь, а ты говорила достать невозможно, - зашелестел мне
вслед девичий голосок. - Ой, бля, какой аромат!
О-хо-хо... Сзади возбужденно загалдели, за мной затопали девичьи
платформы-копытца. В затылок задышали пивом.
- Женщина, женщина, как духи называются? Где купили? А почём
флакон?
Я, не оглядываясь, шмыгнула в подворотню и заскочила в ближайший подъезд. Взбежав на второй этаж, притаилась у окошка, наблюдая, как
топчутся недоуменно девицы во дворе. Опомнилась, лишь когда они удалились на порядочное расстояние, потеряв надежду найти загадочную даму.
И тут до меня дошло, что стою в чужом темном подъезде. Сердце
бешено застучало, я ошпаренной кошкой вылетела на улицу.
Не помню, как добралась до донорского пункта. И ведь чуть было не
повернула обратно, когда оставалось пройти меньше квартала.
14.
Не знаю, как может атмосфера быть спесивой. Но едва началась улица, где в советские времена проживали сильные мира сего, воздух сгустился. Пахнуло высокомерием.
Давно уже эти важные дома отданы на откуп коммерсантам, поделены между фирмами и фирмочками. Но до сих пор от зданий веяло надменностью и осознанием власти. Хотя прошло несколько лет, как имперскую
тушу Азиопии расчленили на президентские отруба, каждый из которых
был цинично растерзан местными шакалами на куски помельче - административно-феодальные вотчины. Усыпанные гранитной крошкой стены
брезгливо смотрели на прохожих. А уж при моем появлении и вовсе поморщились. Впрочем, все эти спесивые великаны были лишь свитой для строгого четырехэтажного здания: здесь когда-то помещался Главный Штурвал. Отсюда рулили народом избранные по праву рождения.
Благородно-серая отделка, огромные окна в рамах нежного цвета
слоновой кости, высокое крыльцо без единой щербинки.
Судя по адресу, туда-то мне и надо было. Ничего себе, фирма, располагающаяся в святая святых имперских партократов. Что ждет меня тут?
Стоя перед крыльцом, знающим себе цену, я почувствовала - не смогу. Не смогу поставить ногу на сверкающую парадным блеском высокую
ступеньку.
Спас меня рекламный щит. Неожиданно ярким пятном ударило по
глазам: луноликая азиопская красотка, обольстительно улыбаясь, обмахивала густые влажные подмышки веером долларов:
КАК ВСПОТЕЕШЬ - ТАК РАЗБОГАТЕЕШЬ!
Добро пожаловать на наш потосборный пункт
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«Раньше надо было здесь пот собирать, сколько добра потеряно! Тысячи людей потели в ожидании приема, головомойки, решения судьбы…
Баста, толстопузики, кончилось ваше время!», - подумалось вдруг.
Сразу ступеньки крыльца будто пригнулись, потускнели. И стали обычным широким крыльцом, на которое может взойти любой простой смертный.
Преодолев ступени, я замерла перед массивной стеклянной дверью,
за которой маячили два охранника. И тут меня накрыла вторая волна панического страха.
Что я им скажу? Пустят ли? В какую сторону открываются двери? А
может, не надо?
Липкий пот пополз по спине. Не выдержав эмоциональной перегрузки мой внутренний голос расщепился надвое:
- Балда! Неужели тебе не интересно? Ты ведь журналюга, в конце
концов. Чем тут занимаются, что за ноу-хау такие? Кому это надо, коллекция человеческих запахов? - коварно тащил меня в западню первый советник.
- Меньше знаешь, лучше спишь, ешь и дольше проживёшь. Может,
все-таки, попу в горсть и домой? - вопил второй.
Но тут один из охранников распахнул тяжелую дверь, приветливо
поздоровался и, посторонившись, жестом пригласил войти. Кому это он?
Мне?!
Охранник кивал и улыбался.
Не отрывая глаз от дружелюбной улыбки, я, как завороженная, вошла
в здание. Не слыша, что мне говорят, о чем спрашивают, закивала головой
в ответ - дура-дурой. Не знаю, как охранники поняли, что нужно тупоголовой посетительнице, но меня проводили к двери со скупой надписью
«Лаборатория».
Постучавшись, охранник ушел, оставив меня перед страшной белой
дверью в одиночестве.
Тянулись мгновения. В ушах звенела тишина, создавая впечатление,
что в здании лишь два охранника и я.
Наконец, дверь распахнулась. На пороге стояла дамочка из моего телевизора. Та самая, что призывала к rewолюции ароматов. А может, они все
тут на одно лицо?
Зачем я здесь?!
- Я лучше пойду? - услышала я свой дребезжащий от страха голос.
О-ой, по рукам побежали ручьи…
Но тут дамочка заговорила таким добрым, мягким голосом, что я невольно подалась вперед.
- Вы к нам? - спросила она приветливо. - Прошу, прошу. Не волнуйтесь, у нас запросто. Многие боятся сюда входить, но старые времена по25

зади, теперь здесь совсем другая жизнь... Какой чудный аромат, - потянула
она носом воздух. - Вы на пробу?
Как под гипнозом, я медленно шла за отступающей вглубь офисалаборатории женщиной.
- Ах, какая замечательная концентрация! Какой чистый спектр! - щебетала она. - Да вы не бойтесь, не бойтесь. Это не больно. Мы просто возьмем мазок на потоотделение. И всё. Тест-забор займет не больше минуты,
никакой боли и абсолютно анонимно.
Я робко кивнула, не в силах оторвать взгляд от приветливого лица.
Эта женщина - волшебница! Нет, она фея - добрая фея. А охранники у них
- эльфы бритоголовые.
В кабинете, уставленном диковинной аппаратурой, внимательно следили за какими-то линиями на экранах мониторов две девицы в белых халатах. Еще одна возилась в медицинском шкафу, бряцая невидимыми мне
инструментами.
Я приросла к полу: это ловушка, хирургическое отделение, не зря же
здесь так бело и чисто. И этот металлически-стеклянный звук из шкафа.
Что тут со мной сделают? Почку скальпелем выковыряют, сердце с аортой
вырвут? Пот полился изо всех пор. Бежать!
Но миловидная дамочка цепко держала меня за руку.
- Ну, в чем дело? Не надо бояться. Заходите, заходите.
Не отпуская моей руки, она открыла еще одну дверь и буквально
впихнула меня в маленькую комнатку.
15.
Страх лился из меня потоками, в буквальном смысле.
Нет, в принципе, они правы: на что я еще гожусь? Физически вполне
здорова. Мои органы могут спасти чью-то жизнь. Уж коль сама не живу,
а только существую, хоть помогу кому-то. Человек останется жить, и мое
трусливое сердце будет стучать в его груди уверенно и ровно. Может, не
надо сопротивляться?
Не в силах двинуться с места, я стояла столбом у входа. Наконец
дамочке надоело лицезреть мою трусость, и она подтащила меня к стулу,
силком усадила.
- Кофту снимите.
Смирившись с ситуацией, я повиновалась.
Более жалкого зрелища эта холеная дамочка, наверное, в жизни не
видела: подмышки были мокрые, хоть выжимай, противная дрожь возбудила пупырышки гусиной кожи.
- Поднимите руки. - И крикнула властно за дверь, - Девочки, кто-нибудь, сделайте посетительнице забор.
Послушно, как автомат, я задрала вверх обе руки.
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Примчавшаяся лаборантка взяла со стола нечто вроде узкого куска
губки, заканчивающегося длинным шлангом с маленькой грушей на конце
- и прилепила мне этот непонятный агрегат подмышку.
“Сейчас меня убьют током, и правильно”, - пыталась я храбриться,
но страх все равно рвался через поры кожи наружу.
В руке лаборантки засопела резиновая груша. Приклеенная подмышкой губка ожила: впившись жадно в кожу, она начала пульсировать пиявкой
- сокращаясь, расслабляясь, словно высасывала из меня последние соки,
щекотала, мягко прихватывая кожу. Я невольно хихикнула. Губка чмокнула, замерла и сыто отвалилась.
- Вот и всё, можете одеваться. Возьмите салфетку.
Салфеток мне понадобилось много, хотя подмышка, где поработала
губка, оказалось сухой. Я вытерла вторую, лицо, шею и плечи… Вот до
спины не смогла дотянуться, а как раз там, щекоча, ползла самая крупная
капля. Махнув на нее рукой, я оделась.
- Если у вас есть десять минут, подождите результатов здесь. Или мы
позвоним вам домой.
- Нет, нет, я подожду.
Выскочив в коридор, я отдышалась. Ну и напридумывала себе: на
органы разберут, током убьют... А оказалось - дел-то на три минуты!
Понемногу приходя в себя даже начала с любопытством разглядывать интерьер коридора. Кресла вдоль стен - по два у маленьких столиков
с журналами. На стенах - яркие плакаты: о пользе сдачи пота, о значении
пота, даже о влияние пота на судьбу человека и человечества. Ну и, конечно, воззвания типа “Азиопии нужен твой пот!”. Приятный свет, тишина и спокойствие. Я облегченно расслабилась и почти высохла. Но резкий
возглас администраторши, выскочившей в коридор как ужаленной, снова
бросил меня в пот.
- Потрясающе! - завопила она. - Это настоящая удача. Милая, да вы
просто находка! Это ж надо - такая физиологическая аномалия!
Что ещё? Я давно уже не ждала от жизни ничего хорошего. И запотела с новой силой.
А дамочка продолжала восторгаться.
- Вот это да! Надо срочно звонить в головное ведомство, это же невероятная удача. Прямо кладезь, а не патология! Интересно, это у вас врождённое или приобретенное? Ничего, наши специалисты выяснят…
- Не понимаю, - пролепетала я, - объясните, пожалуйста.
Дамочка протянула руку.
- Зовите меня Мариной, я думаю, нам отныне предстоит много и долго общаться.
Я стала мокрой, как мышь.
- Что-то не так? Я больна какой-то редкой неизлечимой болезнью?
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Сколько мне осталось? Говорите же!
- Что вы так разволновались? У вас найдется еще десять минут?
- Да хоть двадцать, только объясните, в чем дело?
- Я отвечу на все вопросы, только сначала сделаю один звонок, договорились?
Марина выхватила из кармана мобильник и быстро защелкала по
кнопкам. Я только успевала менять салфетки, вытирая мокрое лицо.
- Ильдар Осипыч, - закричала Марина в трубку, - я нашла уникального донора. Да! Изумительная концентрация, чистейшей воды для четвертой
категории! Да! Уже в конечной стадии, никакого дополнительного процесса! Я могу предложить ей контракт на эксклюзивных условиях? Хорошо. Я
вам вышлю результаты, вы не разочаруетесь. Так я подписываю? Даю руку
на отсечение, да что там, даю свою “визу-платинум” на размагничивание
- это высший класс. Нет-нет, всё моё останется при мне, я совершенно уверена. Спасибо, что уделили минутку.
Убрав телефон, Марина повернулась ко мне. Глаза её горели. Я сглотнула, пытаясь избавиться от кома из горла. Если она сейчас же не заговорит,
я просто истеку потом. Марина подсела на соседнее кресло и пристально
посмотрела мне в глаза.
- Госпожа Таисия, у нашей фирмы к вам, как бы, интересное предложение. Мы хотим заключить с вами договор на полгода… Для начала. А
там посмотрим, как дела пойдут…
Не выдержав этой нескончаемой пытки информационным вакуумом,
я взвизгнула:
- Да объясните же, наконец!
Всё оказалось просто.
Сети донорских пунктов, раскинутые по миру, собирают пот, классифицируют его и отправляют на парфюмерные производства. Задача донорских пунктов - находить людей с обильным потовыделением определённой
специфики. Если поторесурс подходит под стандарт, с донором заключается контракт на сотрудничество. Каждому постоянному донору фирма гарантирует высокую оплату за извлеченное сырьё...
А вот в нашем городе жители что-то не торопятся сдавать пот и в
очередь не толпятся. Нет, приходили уже добровольцы... Но их пот вонял
бараньим жиром, хозяйственным мылом, прокуренным бытом, грязными
носками, сивушным похмельем, хроническим безденежьем, изношенным
стареющим телом, кухонными тараканами и постельными клопами... Да
чем угодно, только не чисто человеческой эмоцией... Азиопия-с... Марина
уже начала волноваться - и не только за срыв календарных планов, но…
- Я уверена, теперь всё пойдет как надо. Вы - наша первая ласточка.
Символ перелома в человеческом сознании. Вы принесете нам удачу и коммерческий успех. Это знак судьбы - первая же сегодня с утра кандидатура
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в доноры оказалась уникальным потоносителем. Мы из вас сделаем классную потогонщицу! Понимаешь, - односторонне, без разрешения перешла
на “ты” Марина, - у тебя пот не такого уж редкого класса “Си”... Но потовыделения такой чистоты спектра и высокой концентрации при невероятно
стабильной и элементарно стимулируемой обильности...
Марина резко щёлкнула пальцами у меня перед носом.
Я испуганно отпрянула. От неожиданности моментально бросило в
пот.
Марина утвердительно кивнула, задушевно улыбнулась и продолжила:
- ...нам ещё не встречались. Твой пот я бы даже осмелилась охарактеризовать по шкале Карнеги-Риччи11 как базовый класс С++... Класс
«Си» используется в производстве духов для подчиненных, особенно для
карьеристов. Это классический запах страха. Начальству нравится, когда
подчиненные боятся. Боится, потеет - значит, уважает и подчиняется. Издающих этот запах, легкий, конечно, не такой концентрированный, охотней
продвигают по служебной линии, им повышают зарплату. Уже проверено,
наша социологическая служба работает на совесть. Есть запахи страсти,
запахи высокомерия, силы и другие. На них тоже найдутся покупатели.
Но твой пот изумительно подходит для изготовления духов линии «Zамуж
за функционера”12. Головокружительная карьера гарантирована. Фирма
предлагает тебе заключить контракт. Сейчас здесь монтируется потогонная лаборатория. Но то, что ты видишь, только малюсенькая часть нашей
империи. Мы платим хорошую зарплату. И платим стабильно. Если сотрудничество плодотворно, донор получает право на приобретение акций предприятия. Ну, как тебе?
Я только хлопала глазами, на время забыв свой страх.
- Но что за работа-то? Что надо будет делать?
- Потеть, конечно! Часто, много и качественно. Это и будет твоей ра11

Карнеги-Риччи - Сомнительно, что Тая читала книгу Кернигана-Ричи, посвященную базовым понятиям и классам языка программирования Си (стандарт
ANSI) и С++, но некоторое время довольно тесно общалась с приятелем компьютерщиком. Поэтому звукосочетание до сих пор кажется Таис чем-то очень заумным, высокотехнологичными и околонаучным. Вот только с фамилиями родителей
языка Си Тая напутала. В результате получилось то, что получилось. Дейл Карнеги - идеологическое божество офисного планктона и политиков. Нина Риччи
(Мария Ньелли, 1883-1970) - итальянский кутюрье, родилась в Турине в семье сапожника. Хотя есть еще и Кристина Риччи - голливудская актриса, сыграла обдолбанную дурочку Люси в культовом фильме «Любовь и ненависть в Лас-Вегасе»,
внучку Аддамс в «Семейке Аддамс».
12
Духи линии «Zамуж за функционера” - Идеологическим и налоговым органам
Азиопии доподлинно известно, что учредителем бизнеса числится Клуша Толяновна Собачонок.
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ботой. Ты будешь исходить потом, мы будем собирать продукт при помощи
специальных кондиционеров, получать конденсат и пускать в производство.
- А если я не буду потеть?
Марина усмехнулась.
- А это уже забота фирмы. Будешь, еще как будешь. Такой пот может
выделять только отчаянная трусиха. На этом-то и базируется наша технология.
- Вы будете меня пугать? - заранее ужаснулась я.
- Да не переживай ты так. Не смертельно же. Тебя, извини, напугать
- только пальчик покажи. Зато будет польза от твоей повышенной потливости - сколько людей получат свой единственный шанс стремительного
продвижения по службе. А ты получишь большие деньги. Впрочем, если
не хочешь, я не могу тебя заставлять. Но ты плохо представляешь, от чего
отказываешься. - Глаза Марины погасли. - Ладно, получи денежки за пару
капель. Жаль, мы бы сработались, мне кажется.
- Я не сказала «нет», - промямлила я, следя за зелеными бумажками,
мелькающими в руках Марины. - Я могу подумать?
- Конечно. Позвони, как решишь, я буду ждать. Ну, всё, - протянула
она мне купюру, - надеюсь, мы все-таки еще встретимся.
Я встала, неловко взяла деньги, при этом уронила сумочку, неуклюже
подняла ее.
- До свидания, - почти прошептала я и, подняв глаза на Марину,
встретила ее ласковый взгляд. Мне страшно захотелось сделать ей что-нибудь приятное. - Знаете, у меня есть подруга, она тоже безработная сейчас.
Так вот, вроде бы обычная женщина, с заурядной внешностью, но мужики
за ней толпами ходят - она потому и уволилась. Аромат она такой выделяет,
что ли? Может, ей тоже прийти к вам?
- Безусловно! В наших творческих планах интенсивное расширение
ассортимента: «Zамуж за полюционера”, “Zамуж за милиционера”, “Zамуж за rewолюционера”… Мы всем рады, пусть приходит.
Разговор был окончен, Марина кивнула на прощанье и скрылась в
кабинете.
Я еще минуту неловко потопталась перед закрытой дверью и пошла
к выходу. Предупредительные охранники распахнули передо мной дверь.
Вдохнув свежего воздуха, ощутила забытое состояние эйфории: хотелось прыгать и визжать от радости и нежданно свалившейся на меня удачи.
Я уже решила про себя: конечно, я позвоню Марине, я буду работать на эту фирму. Ведь столько боялась и потела бесплатно, а тут за то же
деньги предлагают. Я загоняю свой страх до смерти, пусть он сдохнет от
перенапряжения. Или сама сдохну вместе с ним, или научусь его контроли30

ровать. Я даже задохнулась от этой смелой мысли.
- Сначала до дому доберись, - охладил меня очнувшийся страх, - потом и радоваться будешь, и планы строить.
Берегись радоваться слишком сильно, берегись показывать людям
свою радость, берегись слишком широко улыбнувшейся удачи. Палка всегда о двух концах.
16.
Дома первым делом залезла под душ. Под теплыми струями мне
было вполне комфортно: я становилась собой, словно вода смывала коросту моих страхов.
Здесь я обдумывала каждый свой шаг, представляла, как свободно
выйду на улицу, гордо подняв голову и распрямив плечи. Здесь я протягивала руку той девчонке из детства, пытаясь вытащить ее наружу. Здесь мне
казалось это возможным.
Вот и сейчас я впитывала воду всем своим естеством, словно былую
смелость. Я пыталась запастись ей надолго. Вернулась возможность разумно рассуждать.
И не надо мне никаких соседей, чтобы избавиться от кошмаров.
Кстати, надо узнать, как там Родион. Может, зайти к нему в больницу? Не
жаловаться, нет. Просто по-соседски, проявить внимание. Ведь он сам не
знает, сколько для меня сделал. Нехорошо - сваливала на человека свой
негатив, а он ни сном, ни духом.
Смыла я с себя, наверное, целое состояние. Завернувшись в полотенце, принялась подсчитывать плюсы и минусы своей будущей работы.
Мой страх может помочь кому-то. Это хорошо. Но где гарантия, что меня
не обманут, что не запугают до смерти? Так сама же не так давно маялась
дурацкими мыслями о суициде... Нет, в любом случае пора выскакивать во
внешний мир из скорлупы.
Тут я неожиданно вспомнила про своё обещание Марине.
Разбрызгивая капли воды по полу, подошла к телефону и набрала
номер подруги. Не вдаваясь в подробности, продиктовала адрес и посоветовала не тянуть резину, а сходить туда завтра, а лучше - сегодня.
- Это работа? - пытала меня Ленка.
- Что-то вроде. Скорее да, чем нет. Платить хорошо обещают.
- А, ладно, всё равно делать нечего. Схожу завтра. Я же уволилась...
Забодала меня эта корова с квасом... козлы... джигиты базарные...
- Ну и правильно... ну их... до завтра...
Я быстренько свернула разговор и набрала еще один номер.
- Да? - певуче откликнулся голос Марины.
- Я согласна, когда мне приехать?
- Милочка моя! Я сама подскочу! Всё бросаю и еду, диктуй адрес.
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С ума сойти, так можно и зазвездиться. Это ж какими фиалками я
потею, что договор привезут на дом?
Повесив трубку, так и стояла, мокрая, посреди комнаты - пока на
моей коже оставались капли воды, казалось, я держу девчонку из детства
за самый кончик мизинца. Или она меня? Но вместе с последними молекулами воды испарялась и девочка-фантом... И вот уже моя ладонь сжимает
пустоту. Всё возвращается на свои места: страх и пот, пот и страх.
Ну и ладно, от этого никуда не деться. А вот хоть видимость порядка
до приезда Марины навести надо.
17.
От звука дверного звонка я вздрогнула. Марина? Да нет, не могла она
добраться так быстро... Тогда кто? По виску скатилась соленая капля. Я
открыла дверь лишь на пару сантиметров…
И, только убедившись, что это Марина, распахнула дверь своего убежища во всю ширину. Замерла на пороге: Марина прижимала к груди обеими руками два огромных пакета.
- Помоги, - пропыхтела она. - Забирай.
Я подхватила один пакет и пошла на кухню.
- Ну, ты забралась на верхотуру, - не могла отдышаться Марина. - Никогда не жила выше второго этажа.
Она плюхнулась на стул, а я принялась разгружать пакеты.
Давно не видела такого изобилия.
Марина не стала помогать, а принялась разглядывать мое жилище.
Пока я красиво раскладывала деликатесы по тарелкам, она исследовала гостиную.
- Одна живешь? Это хорошо…
- Конечно, кто бы еще смог выдержать такую вонищу.
- Ты так считаешь? Ну-ну... Пора пересматривать взгляды. Тем более,
если будешь работать в нашей фирме. Сейчас, правда, от тебя веет волнительным амбрэ, но это, как бы, даже пикантно.
- Вы находите?
- Да, милочка, да. Как только люди привыкнут к новой парфюмной
моде, у тебя отбоя от мужиков не будет: они тоже любят запах страха, можешь мне поверить. Когда это аромат войдет в разряд гламурных запахов,
ты сможешь выбирать знакомых сама. Легко!
- Вашими бы устами, - вздохнула я, завершая сервировку стола бутылкой шампанского “Вдова Кличко” 13.
Это был самый замечательный вечер в моей жизни - за последние
несколько месяцев. Мы весело болтали, Марина радужно расписывала
перспективы, открывающиеся передо мной в частности и перед новой биз13

Вдова Кличко - Азиопский суррогат дорогого шампуня «Вдова Клико».
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нес-темой в целом.
После не знаю какого фужера шампанского Марина повела носом и
нахмурилась:
- Таисия, ты не потеешь? В чём дело?
Я сконфуженно понюхала подмышки. Действительно... Сухо и не воняет.
- Просто мне рядом с вашей уверенностью комфортно и спокойно.
Вы уйдете, и страх снова вернется, просигналив запахом пота.
Надо же! Заговорила как махровая журналюга - газетными штампами. Может выздоравливаю? Язык у меня развязался, я выложила Марине
все свои беды. Не утаила и про ту девчонку, что глубоко зарылась в подсознании, не желая иметь со мной ничего общего. Марина оказалась приятным собеседником - не перебивала, внимательно слушала, сочувственно
кивала.
Незаметно закончилась первая бутылка. Мы дружно сбегали в лавку за второй. Было весело. На пустынном перекрестке, впавшем до утра в
спячку, при безумно-желтом свете светофора, подмигивающего Луне, дерзили постовому. Что говорили - осталось в тумане. Лишь смутно помню
- как небрежно и красиво Марина заглаживала крупными купюрами обиду
разгневанному полицейскому...
Я уже давно столько не пила, боясь похмелья, и быстро опьянела.
Последнее, что запомнилось, как Марина - не в этом смысле! - тащила меня
в постель. Сама бы я не смогла даже на четвереньках доползти.
18.
Утро встретило вернувшимся страхом: что я вчера вытворяла? Подскочив - естественно, как угорелая - бросилась на кухню.
Там не было и следов вчерашнего пиршества. Чистота и порядок.
Неужели мне всё приснилось? И не было никакого донорского пункта, милой Марины? И я снова безработная? Нет, не может такого быть. Неужели
я окончательно спятила и приняла сон за реальность? Пот заструился по
спине.
В ванную, скорее в ванную. Включив воду, посмотрела в зеркало.
Прилепленная к стеклу записка гласила: «Привет, бумаги на столе, телефон
у тебя есть. Пропуск на тебя заказан. Будут вопросы - звони. Марина».
Я радостно потерла ладони. Не приснилось, не приснилось! И пила я
не одна! Бумаги на столе. Стол - в гостиной. Ну а я почему до сих пор здесь
торчу, в ванной?
Спустя мгновенье я держала в руках несколько листов. Договор, подписанный твердой рукой Марины и нетрезвой моей - кривенько, по дуге, с
заездом на оттиск гербовой печати.
Я обязывалась ежедневно (кроме двух выходных) сдавать пот фирме.
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Соглашалась подвергаться процедурам, способствующим плановому потонормативу. За это фирма обещала ежемесячно выплачивать такую сумму,
что сердце ёкнуло. Я в газете за год столько не зарабатывала.
В секунду тело стало липким: что-то здесь не так. Не может всё быть
так просто. На трезвую голову я бы двадцать раз подумала, прежде чем
подписать подобный документ. Но договор подписан, платить неустойку
мне нечем. Да и терять-то нечего.
Я махнула на свой страх рукой - впервые за долгие мутные месяцы...
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Глава 1Б: ПОТ, БЛУД И СЛЁЗЫ 1
1.
Валяясь на больничной койке, Родион перечитал массу научно-технической, философской, религиозной, эзотерической и прочей малохудожественной литературы.
Читалось, как пиво глоталось после успешно выстоянной многочасовой очереди у пивняка - легко, радостно и жадно. Понятия и термины словно сами лезли в голову, образуя там причудливое дерево, дающее первые
плоды познания: то ценные и вкусные, то гнилые и червивые.
Несколько раз у Угрюмова даже возникало ощущение, что вот-вот,
сейчас он поймет: кто и зачем дергает за нити паутины мироздания, вот-вот
станут ясны, как день, мотивы формирования траектории захода штопора
в его мозги…
Но в итоге Родион убеждался: пробежав галопом очередной круг интуитивных догадок и выводов, ведомый иллюзией важности собственного
«я», он лишь снова возвратился в начало пути.
Выйдя из больницы, Родион уволился с завода. Махнув рукой на
обещанный - когда рак на горе от собственного свиста свихнется - расчет,
устроился сторожем на автостоянку и записался во все городские библиотеки сразу.
Но самым ценным достижением оказалось знакомство с уличным продавцом книг - долговязым, хмурым и вечно поддатым Юрой
Чернышевским2. Юра жил отшельником в однокомнатной малолитражной
конуре среди залежей уникальных книг и пластиковых бутылок из-под китайской водки. Он практически ни с кем не общался, кроме своего лохматого ризеншнауцера Пёски.
Еще в больнице Угрюмова начала осаждать жена, перепуганная открывшейся у супруга тягой к чтению. Алина закатывала скандал за скандалом, которые, впрочем, разбивались о непоколебимое спокойствие
Родиона, граничащее с отчуждением.
Ежедневная лесопилка Алины по поводу отсутствия денег - будто в
доме мужика и нет вовсе! сколько можно у жены на шее сидеть! - вынудила
Родиона еще на больничной койке взяться за доведение до ума докторской
диссертации для одного липового светила науки и написание околонаучных статей для десятка «умных» журналов. Первых клиентов сосватал сосед по палате, декан одного из Ка-Горских институтов.
1

Пот, блуд и слёзы - В названии главы используется аллюзия на Blood, Sweat and
Tears (Английская рок-группа 60-х, переводится как Кровь, Пот и Слёзы).
2
Юра Чернышевский - не родственник жертве царизма. О жизни до и после
смерти Юры-Наблюдателя очень подробно рассказано в романе «Мастер иллюзий», глава «Марафон имени Китайской водки».
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Угрюмов продолжал клепать диссертации и статейки, как кнопки на
джинсы. И очень быстро заработал столько денег, что должно было хватить
на год сносной жизни. Казалось - живи и радуйся. Алина, правда, так и не
заткнулась.
Родион ходил с видом, полностью соответствующим его фамилии.
Прежние приятели попробовали подступиться к бывшему внезапно разбогатевшему собутыльнику - тщетно. Родион глядел на них отчужденно, словно едва помнил, кто они такие и не понимал, о чём те ведут речь. Бывший
вино-водочный соратник номер один Фоня Сямычев, забыв о своей причастности к трансформации сознания Роди, обозвал его спесивым козлом и
всенародно поклялся «больше вместе ни-ни ни по какому поводу».
Причины Родионовой отчужденности крылись не только в утомлённости от бессмысленных бытовых скандалов. Не давали покоя мысли о
странноватой соседке, которая дежурила у его постели в дни похмельных
загибов и рассказывала ему, бессознательному, о своих горестях. Её рассказы каким-то образом отложились на дне памяти и вот сейчас, взбаламученные штопором зачем-то всплыли.
Угрюмов несколько раз стучался к Айке, но дверь не открывали, и в
квартире было тихо. Хотя соседи говорили, что она никуда не уехала, иногда появляется. Родион, предчувствуя недоброе, еще больше хмурился.
2.
Алина наливалась раздражением, переходящим в ненависть, поглядывая украдкой на мрачное лицо мужа. Совершенно чужой человек ходил
по квартире, торопливо проглатывал ее вкусную стряпню, спать ложился в
кладовке - специально освобожденной от всякого хлама, который Родиком
сначала копился годами, и вдруг безжалостно был выброшен на помойку. А
мог бы и пригодиться когда-нибудь - для той же дачи. Жалко.
Но пугало и злило не это.
Родион не пил, не ругался, он просто не замечал Алину. Бывало, выпьет стопочку-другую и начинает шевелить усами, как в молодости, хватать жену за раздавшуюся попу, щипать за бока. А потом и на тахту завалит
взвизгивающуюся для приличия супружницу.
Куда всё делось? Исполнение супружеского долга муж в последнее
время стал обзывать издевательским «исполнение супружеского быстра».
Да хоть бы быстро, но часто, а то вообще никак...
Словно сглазил мужика кто! Или приворотил? Не Таська ли - сучонка соседская? То-то она так легко соглашалась посидеть с похмельным Родионом, когда Алине надо было уходить в ночную. Пригрела
змею! Мужик-то - ладно, все они одинаковы, седина в бороду, бес в ребро.
Пройдет. Но лахудре надо космы повыдергать.
Алина несколько раз дежурила под дверью соседки, но тщетно.
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Наверное, что-то почувствовала мерзавка, затаилась, вонючка.
Атмосфера дома накалялась.
И однажды Алина взорвалась, среди ставшего обыденным ворчания
вырвалось:
- Да хоть бы сдох ты, что ли, не так перед людьми было б стыдно, мусор спокойно не вынести, в меня уже пальцами тычут - жена юродивого…
Угрюмов ничего не ответил. Отрешенным взглядом уперся в окно.
Потом - как очнулся. Подошел к бухтевшей жене, уставился, словно пытаясь прочитать ее мысли, в самые зрачки…
Алина замерла, слова застряли в раззявленной глотке.
- Схожу за хлебом, - промямлил Родик, отводя глаза.
Взял авоську и ушел.
Больше Алина мужа не видела.
3.
Каждый раз проходя мимо квартиры Родиона, Тая чуть замедляла
шаг в надежде, что дверь откроется, на площадку, пошатываясь, выйдет похмельный сосед, душевно поздоровается. Тая уже даже знала, как завяжет
разговор - для этого был специально приобретен и заначен огнетушитель
старого доброго «Таласа».
Но Родион на пути не попадался, хотя давно выписался из больницы
- соседки болтали у подъезда.
Однако за всё это время, а с выписки соседа уже прошло немало
дней, Алина ни разу не пришла с обычной просьбой - присмотреть за похмельным Родей.
Может, он в больнице пить бросил? Но почему его вовсе не видно? А
как Родион сейчас нужен! Пьяный, похмельный, трезвый… Неважно.
Тая слышала, что Родион был в состоянии клинической смерти, когда его привезли на «скорой» и положили на операционный стол. Побывав
в пограничной зоне жизни и смерти, сосед наверняка что-то понял, увидел,
переосознал. Вдруг он теперь сможет помочь Тае найти себя, избавиться
от… самой себя, породившей вокруг (или внутри?) кошмарный мир, который заслонил всё вокруг, саму жизнь.
Один раз Тая наткнулась на Алину. И даже обрадовалась ей. Хотя,
конечно, не ей, а возможности узнать о соседе. Вежливо поздоровалась,
лучезарно улыбнулась, спросила как дела…
А в ответ получила неясное «бур-бур-бур», недобрый взгляд и конкретное «фэ!» с явным истерично-кошачьим акцентом. Тая даже слегка
растерялась.
Алина, воспользовавшись её замешательством, бортанула соседку
мощным задом и с удивительной для своих габаритов прытью рванула
вниз по лестнице, яростно шипя нелицеприятные проклятия типа «штоб
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тебе…».
Так Тая ничего и не узнала о Родионе. И это не прибавило ей оптимизма. Порой осознание одиночества, хуже, чем само одиночество.
Конечно, была еще Ленка. Но жизнерадостная, уверенная в себе подруга вряд ли способна в полной мере понять настроение заболевающего
непонятной мглой рассудка.
4.
Осенним вечером, когда я, в нетерпении топая ногой, ждала зеленого
сигнала светофора, меня хлопнули по плечу. От неожиданности я клацнула
челюстью и медленно повернулась.
- Привет, - радужно сияя, пропела подруга. - Что-то ты неважно выглядишь?
- Чего о тебе не скажешь, - пробурчала я, с завистью глядя на излучающую счастье подругу.
Впрочем, с тех пор, как я познакомила Ленку с Мариной, я другой
ее и не видела. У подруги действительно оказался уникальный секс-запах
пота. Ее, как и меня, доили каждый день. Разница была лишь в способах
доения. Ленка целыми рабочими днями обливалась любовным потом в
объятиях лабораторных красавцев-качков, чем она, собственно, и мечтала
заниматься круглыми сутками. У Ленки даже была своя любимая поговорка на этот счет:
- Чем больше разврата, тем более невинной я себе кажусь во время
менопаузы.
А я… я исходила потом совсем иного качества, как и было оговорено
в контракте.
Новая работа не принесла желаемого удовлетворения. Появившаяся
поначалу робкая иллюзия уникальности моего предназначения развеялась
слишком быстро. Пока доводился до ума лабораторный центр, завозилось
и монтировалось необходимое оборудование, меня заставили исписать
уйму анкет, пройти сотни тестов. Штатные психотерапевты долго и нудно
выворачивали наизнанку моё исподнее последних лет. Садисты-мозговеды
дотошно допытывались: что читаю, какие фильмы смотрю, какую музыку
люблю, часто ли меня били по голове, не страдаю ли слуховыми и зрительными галлюцинациями, писалась ли я в постель со страху в детстве, чего
сейчас боюсь. Это ужасно утомляло. Однако главный кошмар ждал меня
впереди.
Сначала я потела просто так, без всякой стимуляции: новая обстановка, стерильная больничная атмосфера действовали на меня со страшной силой. Само помещение, где проходил мой рабочий день, угнетало до
умопомрачения.
Решетки на окнах в сочетании с белейшими стенами создавали зло38

вещий интерьер спецпсихушки. Добавляло сходство обилие мониторов,
вмонтированных в стены, приглушенный свет и персонал в белых халатах.
Я боялась неизвестных приборов, резкого щелчка включаемого кондиционера. Всё вокруг было непонятное, чуждое и странное.
Но со временем пообвыкла, перестала шарахаться от персонала, изучила природу каждого звука в моей клетушке. Практически без боязни
заходила в здание, почти весело здоровалась с немногочисленными служащими и, можно сказать, смело стучалась в дверь своей лаборатории. Здесь
я начинала чувствовать себя человеком, жизненно необходимым человечеству. Эффект от новой работы был потрясающий: я стала ходить по улицам,
не пряча глаза, и уже не закрывала все форточки на ночь - чтобы какой-нибудь маньяк-оскалолаз с крыши не заполз. Словом, медленно, но стабильно
моя съехавшая психика возвращалась в норму.
Это устраивало меня, но не фирму. Последние анализы моих потовыделений показали количественный и качественный спад необходимых
ферментов. Сегодня утром Марина встретила меня нахмуренным личиком.
- Ты не забыла условия договора? - холодно осведомилась она.
- А почему вы меня об этом спросили? Что-то не так?
- Ты должна быть готова к некоторым изменениям в работе. Точнее,
к стимуляции. Подожди, - подняла она ладонь, заметив, что я открыла рот
для ответа. - Так надо. Иначе ты перестанешь представлять для нас интерес, и мы расторгнем договор. А ты заплатишь неустойку.
Одного упоминания о стимуляторах было достаточно для возвращения былого страха. Я всегда боялась любых наркотиков до одури - а вдруг
меня унесёт так далеко, что обратной дороги моя голова уже не найдёт
никогда. Наверное, я заметно побледнела, потому что Марина решила сменить маску и ободряюще улыбнулась.
- Ну что ты переживаешь? Ты думаешь, те же спортсмены обходятся
без допинга? Многих бы рекордов не было, если бы не маленькие хитрости. Это то же самое. Чтобы добиться желаемого результата, мы немного
подпитаем твою психику. Только и всего.
Марина взяла меня под руку и повела по коридору. Она что-то ворковала, а я думала только о том, в какие клочья изорвется моя психика, в какой мир приведет меня моя работа. Беспокойство не замедлило дать знать
о себе: в подмышках выступила влага, моментально пропитавшая блузку,
пот грозился пройти ливнем по лицу и смыть всю косметику.
Марина чутко уловила перемену. Она внимательно посмотрела на
меня и сыто улыбнулась, отрыгнув самодовольным тоном:
- Что ж, может, пока нас устроит и это.
5.
Мыслей о стимуляции хватило лишь на несколько дней нормальной
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работы. Настал час, когда вслед за мной в комнатушку вошел незнакомый
пышноусый мужчина в белом халате. Душевно улыбаясь, он достал шприц
и запаянную ампулу из металлической коробочки. И вкрадчивым голосом
начал объяснять действие препарата.
- Вы впадете в легкий транс, который будет продолжаться всего два
часа. Если результат удовлетворит нас, мы остановимся на этом препарате.
В противном случае придется испытать действие еще нескольких, пока не
добьемся нужного эффекта.
Из-за боязни перед процедурой внутривенной инъекции у меня всегда прятались вены - когда мне приходилось сдавать кровь, я ужасно страдала и долго ходила с синяками на сгибе локтя.
Но этот человек был, видимо, виртуозом, потому что игла моментально нашла вену, которая приняла в себя дозу страх-допинга и погнала
её в биологические дали моего тела.
- Прилягте, - заботливо посоветовал усатый, - и постарайтесь не сопротивляться действию препарата. Просто плывите, как по течению.
Я покорно легла на кушетку и прикрыла глаза. Прошло несколько
минут, но, сколько не прислушивалась к себе, не смогла заметить какихлибо изменений в своем состоянии.
«Но не буду же я жаловаться, что их иудино зелье3 не подействовало.
Пусть сами об этом беспокоятся. Хоть отдохну», - подумала я окончательно
успокоившись и задремала.
6.
Разбудил меня странный глухой скрип. Такого подозрительного звука я раньше в лаборатории не слышала. Резко села и огляделась. Всё на
3

Иудино зелье - Тая даже не подозревает, насколько она близка к истине, обругав
препарат допинг-страха Иудиным зельем. Есть подозрение, что ей кололи какуюто строго засекреченную дьявольскую смесь галлюциногенов, психостимуляторов
и сыворотки доктора С.С.Юдина. Препарат известен в узком кругу спецведомственных мозголомов как Иудина сыворотка.
Краткая фармо-биографическая справка:
Разработка основных «препаратов страха» и методик их внедрения в человеческий организм является заслугой блистательного советского врача, академика
С.С.Юдина (1891-1954). С.С.Юдин в 30-е годы начал опыты по переливанию людям крови мертвецов для создания фармопсихотропных средств воздействия на
психику человека. Трупная кровь, отравленная предсмертным ужасом содержит
гипердозу гормона страха - адреналина. Rewолюционная для отечественной медицины идея была, вероятнее всего, подсказана библейским категорическим запретом на употребление крови убиенных. Но разве это преграда для науки, так и не
доросшей до триединства “Этика-Теория-Практика”?
За свой вклад в науку С.С.Юдин были награждён двумя Сталинскими и Ленинской
(посмертно) премиями.
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местах, никаких перемен. Разве только и без того тусклый свет стал чуть
слабее. Я сладко потянулась всем телом, вытянула руки вверх и замерла. В
миг, когда я мельком глянула на поднятые вверх ладони, потолок дрогнул
и, издав тот самый противный скрип, опустился на несколько сантиметров.
- Мама, - вырвалось у меня. - Глюки.
Я зажмурилась, потрясла головой. И снова задрала глаза - потолок не
шевелился.
- Показалось спросонья, - вслух ободрила сама себя. Но крупная капля трусливого пота уже катилась между грудей.
Пора было позвать кого-нибудь - препарат бесполезен, только в сонливость вогнал, это ясно даже мне. Никак не могу заставить себя окончательно проснуться. Я откинулась на подушку. Неодолимая дрема вновь
утопила меня в своих лживых объятиях.
Сквозь сон изредка слышалось противное «скрип, скрип», но просыпаться не было никакого желания. А скрип становился всё настойчивее,
всё требовательнее. Мне уже начал слышаться в нем голос рассерженной
Марины: «Вставай, вставай!».
Я с трудом разлепила глаза. В полумраке показалось, что в комнате
стало маловато места.
- Сон, конечно, великий шутник и фокусник, но пора и просыпаться.
Подъем!
Но тело не желало подчиняться приказу.
Скрип...
Это раздалось так близко, что я испуганно вскинула глаза. Вместо
дикого вопля из горла вырвался всхлип: в нескольких сантиметрах от моего лица продавленным саваном белел потолок. Такой знакомый каждой
шершавинкой, он коварно подкрался ближе, пока я спала. И сейчас нависал
надо мной гигантской каплей.
Страх липкой лапой сжал сердце, по ногам забегали судорожные мурашки. Со всей силой я рванулась со страшной кушетки. Перекатившись
на пол, отползла подальше от опасного места. Глотая воздух раскрытым
ртом, из которого не вырывалось ни звука, кроме прерывистого шелеста
дыхания, я забилась угол. Поры кожи раскрылись силой ужаса, и полились
потоки едкого пота.
Скрииппп...
Потолок коснулся подушки, сравняв вмятину от моей головы. Я слабо взвизгнула, словно услышала, как хрустнули кости моего черепа.
Скрррр…
Дрогнули ножки кушетки и мое сердце. На моих глазах потолок пожирал мое ложе. Это был уже не скрип, а хруст, хруст громадных челюстей, перемалывающих долгожданную добычу. Я даже слышала довольное
урчание. Мне и в голову не пришло позвать на помощь, мне вообще ничего
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не пришло в голову. Голова существовала отдельно от остального тела.
Когда смолкло чавканье, наступила жуткая тишина. Словно комната
прислушивалась к себе, постепенно понимая, что чего-то не хватило, что
какого-то ингредиента не было в замечательном блюде.
Новая волна ужаса накатила с такой ударной силой, что меня отбросило в угол, почти впечатав в стену. До меня, как сквозь толстый слой ваты,
дошло, чем жаждала полакомиться комната.
Словно в подтверждение моей догадки, снова раздался скрип. На
этот раз многократный, будто подхваченный эхом. Неслаженно, вразнобой
на меня надвинулись стены. Та стена, в которую я пыталась вжаться, вдруг
выгнулась и швырнула меня на середину комнаты.
Я плашмя растянулась на полу, ударившись головой о низко провисший потолок, но тут же поднялась на четвереньки.
Совершенно перестав соображать, я кидалась из одной стороны в
другую, натыкалась на стены и падала. И снова поднималась, снова прыгала на стены, долбя хищные плиты то кулаками, то лбом. Пот смешался с
кровью, но я не замечала этого в своем тупом упорстве, пытаясь прорвать
бетонный заслон.
Наконец мои силы иссякли. В последний раз подняв голову, откинула
слипшуюся то ли от пота, то ли от крови прядь.
Стены плясали хоровод. Вот они закружились быстрее, быстрее.
Вместе с ними кружилось что-то в моей голове.
- Чёрт с вами, жрите, - прохрипела я и свернулась клубочком, подтянув колени под грудь, обхватив руками голову, принося себя в жертву
неизвестно каким силам.
Лежа в луже пота, с тошнотворным страхом ждала боли, невыносимой боли.
Этого ожидания мозг уже не выдержал и, спасая мое сознание от
присутствия при финальном акте мучений, отключился.
Страх перед чем-то неведомым, но неизбежным, выкинул меня в
темную пустоту…
7.
...Сознание возвращалось медленно, словно нехотя, частицами отдавая обратно память, ощущение самой себя. Из небытия меня вырвал мощный свет яркого, ослепительного и полного силы Голоса. Он звал меня,
спрашивал о чём-то.
«Так это не выдумки о жизни после смерти, - слабо шевельнулась во
мне мысль. - Вот и Свет, он же Голос. Я на небесах? За какие заслуги?».
Открыв один глаз, я увидела над собой белый потолок. Тот самый,
до боли знакомый. До ужаса. Ко мне светлым пятном склонился лик, черты
его расплывались. Холодная аура руки коснулась лба.
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ной.

- Как ты? - откуда-то издалека донесся знакомый голос. Но уже зем-

- Не знаю. Меня воскресили? - шевельнула языком я и очнулась от
собственных слов, произнесённых вслух.
Приподнявшись на локте, увидела свою рабочую комнату, такую же
спокойную и невозмутимую, как раньше, будто это и не она вовсе пыталась
сожрать меня. А вот и Марина, улыбающаяся так ласково и радостно.
Мне поднесли воды. Пока жадно пила, стуча зубами о край стекла окончательно опомнилась.
- Так это всё ваши штучки? - хрипло спросила я. - Этого не было на
самом деле?
Вместо Марины мне ответил тот самый тип, который вколол мне галлюциноген.
- Нельзя сказать, было это или не было. Мы просто слегка подтолкнули ваше воображение, вашу фантазию. А остальное вы додумали сами. И,
надо сказать, просто замечательно.
- Да, дорогая, - подхватила Марина, - ты перевыполнила норму многократно. Это рекорд.
Меня не тронули восторги Марины по поводу того, что я потела, как
Мать-Моржиха в Сахаре. Больше всего мне хотелось заорать дурным голосом, что я о них думаю, схватить сладенькую дамочку за роскошные волосы и извалять в самой сочной грязи.
Но и в таком состоянии помнилось о контракте: не имела я права
высказывать собственное мнение о методах фирмы, не могла гордо развернуться и уйти, плюнув типу в белом халате в холеную морду.
Чтобы ярость не вырвалась наружу, зарылась в себя, пропуская мимо
ушей Маринину болтовню. Единственное слово зацепилось за мое сознание - «выходной».
- Что-что? - переспросила я.
Искусно погасив раздражение, на миг отразившееся в её глазах,
Марина повторила:
- Завтра тебе, пожалуй, надо отдохнуть. Отоспись, сходи в кино, в
гости, развейся, одним словом. А послезавтра мы ждем тебя в обычное
время.
Больше кураторше не пришлось повторяться. Какие добрые самаритяне! Я подскочила с кушетки, на ходу сдергивая с себя рабочую форму. Не
обращая внимания на плотоядно-липкий взгляд усатого, запрыгнула в свою
одежду, бросила через плечо: «Всем до свидания», и торопливо покинула
каморра-камеру.
По дороге я прокручивала снова и снова слова усатого типа, что
делал мне укол. Так вот зачем психолог интересовался моими книжными пристрастиями: этак они всего Э.А.По вживую мне покажут (странно,
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почему-то маятник не материализовался?), ужасы Кивена Стинга воплотят
в реальность, мохнато-черный юмор Тарантулино введут в мою жизнь. Как
же мне выдержать? Крыша моя и без того ненадежная, её пальчиком тронь
- она и поедет. А мощный стимулятор вообще спровоцирует непредсказуемые сдвиги в сознании.
Наверное, пора делать ноги. Но куда? Куда дергаться? Страх везде
со мной останется, будет бесплатно ходить по пятам. Так я хоть деньги за
него получаю.
8.
Едва вошла в квартиру, стало ясно - одиночество сегодня мне противопоказано.
Поминутно задирая голову, проверяла - на месте ли потолок, внимательно следила за стенами. Даже брехун-телевизор не помог отвлечься.
Невесело, ох, невесело было мне в этот вечер. И предстоящий выходной
не радовал. Развлекаться я разучилась, а воображение после стимуляции
работало только в одном направлении - ожидание нашествия следующего
кошмара.
Промаявшись с час, решила позвонить Ленке, хотя и не надеялась дозвониться. Но, видно, сегодня её не чересчур вымотали производственнопостельные игрища - после десятого звонка подруга всё же взяла трубку.
- Ура, - вяло сказала она в ответ на мое приветствие. - Это ты, как
хорошо, что это ты…
К моему великому удивлению, Ленку не надо было уговаривать переползти через дорогу и разделить мое одиночество. Уже через полчаса она
забарабанила в мою дверь.
- Мы пьём, - заявила она с порога, вручая объемный пакет.
Ленка поскромничала - мы не пили, мы хлебали лошадиными дозами. Закуска лежала на тарелочках красиво, но грустно - кому понравится
осознавать свою невостребованность?
На исходе второй бутылки пьяная подруга вдруг начала рыдать в голос.
- Видеть их не могу, сдохли бы они все!
Понадобилось немало времени, чтобы понять - кто именно должен
сдохнуть. Всхлипывая и глотая слова, Ленка выплевывала, что представить
не могла, насколько секс может ей опротиветь.
- Как представлю эти картинные морды, нагромождения железных
мускулов - ухоженные, холеные самцы - блевать хочется. И каждый божий день, каждый день... Не поверишь, для меня сейчас месячные - праздник. Я в эти дни на работе отдыхаю - учебно-методическую порнуху сижу
смотрю. Скоро фригидной или лесбиянкой стану ради каких-то страстных
ароматов... И так уже анализы дерьмовые: количественные показатели по44

товыделений пока в норме, а вот феромоны4… Обещают колоть сниму…
стиму… тьфу!.. стимубляторы... Как кошке - валерьянки накапать, а потом
зубочисткой под хвостом дразнить.
- Тебе только обещают, - протянула я.
И со всей жесткостью, ничуть не пытаясь смягчить краски, я рассказала о сегодняшнем дне. Ленка слушала молча, округлив глаза и приоткрыв
рот.
Некоторое время мы молчали. Потом Ленка ляпнула - наверное, пытаясь утешить:
- Тебе все-таки легче, могут списать по дурке, пенсию назначат. А
мне что делать? А замуж потом как?
Я вылупила на нее глаза:
- Куда списать? В дурдом? На черта мне там нужна будет пенсия? Ты
соображаешь, что говоришь? Мне еще три с половиной месяца работать по
контракту. Надо что-то придумать, я не смогу, не выдержу.
Но придумать мы так ничего и не смогли, просто не успели - к полуночи упились совершенно и свалились.
В предрассветном похмельном кошмаре я долбила Марину о стену
головой, превращая её лицо в плоскую окровавленную тарелку. Одной половиной сознания я ужасалась собственным зверствам, а другой наслаждалась преобразованиями во внешности ненавистной кураторши.
Размазыванием Марининых мозгов я занималась до самого утра.
Благородный, но тяжкий труд. Как без рук не осталась? Проснулась с тяжелейшим похмельем и легкими укорами совести, к которым примешивалась
большая часть удовлетворения.
Прощальным приветом от подруги маячила на столе початая бутылка для опохмелки и записка помадой на зеркале: “Уползаю к кобелям. До
вечера”.
4

Феромоны - сигнально-командные вещества, которые животные выделяют в
окружающую среду в наномалых количествах. Исследовать феромоны начали в
199х годах. Запахами феромоны практически не обладают, но, воздействуя на рецепторы вомероназального органа, они дают прямую команду мозгу, воспринимающему пришедшую извне установку как собственный выбор. Различают несколько видов феромонов:
- Половые феромоны (афродизиаки) необходимы для поиска, распознавания и привлечения особей противоположного пола, стимуляции половой атаки. Благодаря
половым феромонам любовь с первого взгляда легко подменить любовью с первого запаха - успешно применяется homo preservativus’ами для маскировки среди
живых людей.
- Так же есть и другие феромоны, например, для метки границ своей территории.
Некоторые служат сигналом для сбора особей одного вида в какую-то большую
группу: стаю, семью, касту, банду, элиту, колхоз и т.п.
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9.
А у меня впереди был долгий свободный день.
В честь похмелья я позволила себе немного поваляться в постели,
отстраненно созерцая собственное жилище. И удивлялась странноватому
запаху пота.
Я решила начать выходной с ванной. Привычно склонив голову, понюхала подмышки. Запах был по-прежнему сильный, но к обычному кислому духу примешивался другой, незнакомый запах. Вместе они составляли невообразимый коктейль, способный смутить даже самых экстравагантных модниц скорого будущего.
Душ смыл следы ночного агрессивного кошмара с тела, но в мозгу
еще вибрировала червячком какая-то струнка, вызывая непривычное возбуждение.
Общение с похмельной бутылкой я растянула на целый день, но так
и не осилила. Убрав недопитое вино в холодильник, остаток вечера мирно
скоротала в компании с телевизором.
Ночью, терзаемая змеем страха и подзуживаемая бешеным червячком, колошматила Марину по второму кругу. Тщетно пытавшаяся просморкаться кровью кураторша грозила мне липким пальчиком. Было весело - до ужаса…
А наутро проснулась с нехорошим предчувствием.
За время работы в лаборатории потовыделений я научилась различать спектр запахов и могла точно определить характер и состояние любого
человека - даже на ауру можно не глядеть. И опять, как вчера, с удивлением
констатировала, что к адреналиновому духу страха примешивался другой,
слабенький, едва ощутимый запах дерзости. Правда, заметить это смог бы
только специалист.
Уж Марина точно учует. Шнобель у неё ещё тот…
Я заволновалась. И неправильный тонкий запах утонул в знакомом
густом аромате тревожного пота. Но странная непривычная энергия силы
осталась и требовала выхода.
Вот и хорошо, пора было идти на работу.
10.
На улице какой-то тип решил пошутить со мной: он, кривляясь, тащился следом, забегал вперед, застывая на мгновенье в дурашливом поклоне и корча безобразные рожи.
Ну почему ко мне всегда притягивает как магнитом каких-то чокнутых? Мысли о том, как мы с ним на пару выглядим в глазах прохожих, не
доставила удовольствия. Когда придурок в очередной раз забежал вперед
и повернулся ко мне, я наклонилась, зачерпнула пригоршню жидкой грязи из полузамерзшей лужи и залепила мерзкий рот. Вибрируя и потея от
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собственной ярости, провела всей пятерней по глумливой морде — с превеликим наслаждение.
Тип, видимо, обалдел от такого хамства и неожиданности. Мой запах говорил о явной трусости и не предсказывал подобного поведения. Я
же посмотрела на свои обезображенные перчатки, брезгливо стянула их,
швырнула в испачканное лицо и услышала в ответ:
- Дура! По тебе давно Ханайка плачет!
Раздвинув собравшуюся в предвкушении скандальчика толпу, спокойно зашагала к остановке, вновь отмечая шевеление в сознании того самого червячка, в третий раз давшего знать о себе.
В автобусе заставила себя думать о предстоящем рабочем дне, чтобы
скрыть новоиспеченный запах удовлетворенной ярости. Какие страшилки
выдаст мой мозг сегодня? Снова сдвигающиеся стены? Вряд ли, хотя при
воспоминании о позавчерашнем кошмаре меня всё еще бросало в дрожь.
Лишь бы не вылезли в реальность последние сны, иначе мой пот будет
густо перемешан с Марининой кровью...
Кое-как сосредоточившись на работе, всё-таки успела довести себя
до нормального трусливого состояния. Благоухая слабенькими кошмариками, я подошла к донорскому пункту.
11.
Дурное предчувствие оправдалось. Марина всё равно пронюхала
остаточный шлейф моих эмоций - и в этот день мне была назначена самая
жесткая стимуляция. Но это я поняла чуть позже.
Укол делал тот же самый усатый тип, что и позавчера.
- Приятных сюрпризов, - бросил, уходя, этот фашист.
- Сволочь, - ответила я закрывающейся двери.
Я решила не ложиться на кушетку, а, поджав ноги, села в углу, пытаясь унять заранее пробравшую меня дрожь. Работа началась: в предвидении новых ужасов униформа пропиталась моим потом в считанные секунды. Внезапно дверь распахнулась и на пороге возникла Марина.
- Ты почему не на кушетке? - холодно осведомилась она. - Ты же знаешь, во время сеанса потосбора нужно полное расслабление.
Ее вид и тон совершенно лишили самообладания, и я быстренько
перебралась на кушетку. Удовлетворенно кивнув, Марина удалилась.
- Господи, помоги мне сохранить рассудок, - произнесла я краткую
молитву.
То ли препарат был новый, то ли доза действительно минимальная,
но спать не хотелось. Нет ничего хуже ожидания. Тем более ожидания погружения в кошмар. Я напряглась, как пружина, как струна, готовая порваться.
Время шло, ничего не происходило. Не менялось освещение, пото47

лок и стены были на месте, никаких посторонних звуков и ни малейших
признаков сна. Только ожидание, замораживающее рассудок, но активизирующее потовые железы.
12.
Дверь снова отворилась, и появилась голова усатого типа.
- Как мы себя чувствуем?
- Замечательно, - брякнула я, но тут же спохватилась. - Страшновато
немного. Да-да, мне страшно, страшно ждать, постоянно ждать. Так что,
потею. Но, думаю, недостаточно для дневной нормы.
- Ну, мы попробуем это поправить, - улыбнулся усатый и весь протиснулся в дверь.
В руках у него был чемоданчик, старомодный такой. Тип подошел
к кушетке, сел на стул, открыл чемоданчик и начал выкладывать на тумбу
странные вещи: детскую лопатку для песка, граммофонную трубу, полиэтиленовый пакет, плотно набитый неизвестно чем под завязку и алюминиевый общепитовский поднос.
- Ну, что, приступим.
Я протянула руку для нового укола, но усатый покачал головой.
- Скажи “А”, - осклабился он.
От его немигающего взгляда в упор мне стало дурно.
- Скажи, - повторил он сквозь зубы.
Я пискнула “а” (маленькое).
- Не так, - нахмурился усатый, - громче. Я помогу.
Молниеносно вцепившись всей пятернёй мне в скулы, он заорал:
- Рот! Я попросил. Рот открыть!
Некоторое время я боролась. Но этот гад опрокинул меня, словно
куклу, на кушетку, навалился сверху и так больно надавил своими волосатыми хватательными придатками, что я вскрикнула. Челюсти разжались.
Усатый, удерживая одной рукой мой рот открытым, другой схватил лопатку.
- Это реально классная стимуляция, - прошептал он, нависая надо
мной.
Лопатка нырнула в чемоданчик и появилась оттуда, полная влажной
земли, похожей на ту грязь, которой я сегодня утром уляпала физиономию
уличного кликуши.
- Добавим немного влаги, коли вы мало потеете, мадам.
С этими словами усатый прижал меня коленом к кушетке - не пошевелиться. Он ловко и аккуратно стал сыпать землю мелкими порциями
мне в рот.
Земля, по которой я так любила в детстве бегать босиком, сейчас застревала у меня в горле, грозя задушить. Пришлось глотать, чтобы не по48

давиться. Отчаянно потея, пропихивала воняющий чьим-то прахом и тленом чернозем в себя, чувствуя языком, что изредка попадаются не только
мертвые корешки, но и живые черви.
Усатый, не давая передышки, закидывал в меня всё новые и новые
порции.
Перед глазами замерцали желтые пятна, я стала задыхаться. Отчаянно
рванулась, и мое мокрое тело угрём вывернулось из объятий мучителя. По
полу рассыпались черные комочки. Не обращая внимания на страшного
доктора, я села на кровати и сунула два пальца в рот. Мучитель же спокойно наблюдал, как я плююсь землей, судорожно всхлипывая, пытаясь прийти в себя.
- Не понравилась землица? - сладко спросил усатый. - Не любишь,
значит, сука, Родину...
Мотая головой я заскользила задом по кушетке и уперлась в стену, в
небывалом ужасе уставившись на мерзавца. Униформу можно было выжимать, но пот всё бежал проторенными дорожками по телу.
- Ничего, есть и другое блюдо.
Усатый развязал пакет и вывалил на поднос кучу немытой, перепачканной кровью требухи: кишки, почки-селезёнки-аппендиксы и прочие
субпродукты, от которых ещё исходил пар.
Тут он совершил ошибку. Увидев, что усатый берёт граммофонную
трубу, я быстро сопоставила её с содержимым пакета и всё поняла. “Я это
уже видела, где-то видела... Но где”?
Умница память сработала четко, вытащив из своих недр эпизод старинного компьютерного квеста “Фантасмагория”: монстр-фокусник кормит очередную жертву через граммофонную трубу человеческими внутренностями.
- Слышь, тварь! - торжествующе заорала я во весь голос. - Сгинь!
Тебя тут нет! Ты мне кажешься! Я помню, откуда эта сцена, плагиаторы
хреновы!
Орала я долго, непристойно и, наверное, уже в этой реальности.
Потому что, когда очнулась от видения, передо мной стояла разъяренная
Марина, а у нее за спиной трусливо маячил облажавшийся усатый тип.
- Ты что устраиваешь? Чуть процедуру не испортила. Хорошо, что
мы успели вовремя выключить потозаборник. Ты должна вырабатывать чистый запах страха, рабской покорности. А погнала брак с вонью ненависти,
злости, агрессии.
Но разгневана Марина была не только этим. Я была уверена - она
слышала мои вопли. Вновь завозился червячок, и мне пришлось опустить
глаза, чтобы не выказать гаденькой радости.
Всё-таки, наверное, Марина что-то заметила:
- Еще одно предумышленное сопротивление стимуляции, еще один
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такой фокус, и мы будем вынуждены с тобой нехорошо расстаться, - отчеканила она. - Ты свободна. Пока. Завтра не опаздывай.
Презрительно развернувшись, Марина выплыла из комнаты. За ней
поспешил усатый.
- А пошли вы все, - огрызнулась я. - Где вы, доярки потные, другую
такую же трусливую дуру найдете?
Но в комнате уже никого не было, и мои слова вхолостую простучали
об стены горохом.
Выскочив в коридор я встретила Ленку. Она довольно улыбалась.
- Ты что, будто меду наелась вместо спермы?
- Да я им там пробки спалила, чтобы уйти пораньше. Ты освободилась? Тогда гуляем!
Но я не поддержала Ленку. Мне надо было серьезно подумать над
дальнейшим существованием. Подруга немного надулась, но скоро сменила гнев на милость и даже проводила меня до дома, но в гости зайти отказалась.
13.
В почтовом ящике меня ждал сюрприз: яркая открытка с приглашением на встречу выпускников школы. Правда, приглашение немного запоздало: торжество началось полчаса назад.
Я медленно поднялась по лестнице и еще раз прочитала открытку, на
ощупь открывая замок.
Квартира встретила меня тоскливой пустотой.
- Да что я буду тут сидеть, как курица на петушиных яйцах, - это
червячок возбуждения начал потихоньку поднимать голову. - А вот возьму,
и пойду!
Стряхнув оцепенение, быстро вымыла голову, высушила феном, подмазала глаза, натянула новое платье и пулей вылетела из квартиры.
Потихоньку темнело. Но всё же это были только сумерки - пока.
У дороги замахала руками машинам.
Через минуту возле меня бодренько затормозила какая-то старушкаиномарка.
Отстраненно наблюдая в окно суету вечерних улиц, я представляла
свое появление среди одноклассников: как окунусь в водоворот знакомых
лиц, воспоминаний о солнечных днях...
Странно, но именно такие мысли забили смелого червячка насмерть.
Из машины вылезала уже совсем не та я, что десять минут назад. Отпустив
машину, пошла к трехэтажному зданию школы. И с каждым шагом, всё
больше робела.
Огромные, ослепительно освещенные окна. И - музыка! На первом
этаже - в коридоре гардероба, в спортзале, в столовой - рождались и рас50

сыпались маленькие компании бывших одноклассников.
Я прижалась лбом к стеклу. Знакомых лиц было много, слишком
много. И все они знали меня, как замечательную выдумщицу, хохотушку и
заводилу, зачинщицу самых шумных проказ и хохмочек.
Как бы мне хотелось предстать перед ними той, прежней, не забитой жизнью, не истерзанной страхами. Кого эти люди увидят сегодня?
Торговку трусливым потом, зарабатывающую на кислятине собственного
страха? Безудержно потеющую квашеным кошмаром овцу?
Хлопок открываемой двери ударил кувалдой по мозгам. Сейчас ктонибудь из моих одноклассников выйдет покурить и наткнётся на меня, пугливо затаившуюся в кустах и подглядывающую в окна.
Я попятилась. Но, сообразив, что на свету меня как раз точно увидят
и узнают, прижалась к стене и, крадучись, отступала всё дальше и глубже
во мрак хитрого тупика, где мы когда-то втихаря учились курить.
Когда праздничные огни школы скрылись за углом, перевела дух.
Надо признаться, это была не слишком хорошая идея. Пока я глазела на
веселье нормальных людей, наступило время, противопоказанное трусам.
Сумерки погустели и стали похожи на чернильный туман. В темноте ожили все мои страхи, давние и новорожденные. Небо без звезд стало
черным потолком, а улицы без фонарей - стенами моей темницы. Деревья,
превратившиеся в усатых великанов-извергов, тянули ко мне многочисленные руки-лопатки.
Я заметалась. Расцарапав ладони, разбив коленку, вылетела всё-таки
на дорожку и врезалась в кого-то.
- Эй! - раздалось из темноты. - Глаза потеряли? Вам помочь?
Женский голос был очень знаком, но я не могла понять, кому он принадлежал. По моему размазанному лицу пробежал луч фонаря.
- Тая, ты? - воскликнул в изумлении тот же голос. - Привет, подруга! А я думаю, кто это в наш тупичок забрался. Тоже ностальгия одолела?
Захотелось курнуть, как в старые добрые?..
Фонарь повернулся на мою незримую собеседницу, и я увидела ее
лицо.
Мы учились вместе с первого класса. Татьяна была истинным чудом.
Она была самой маленькой из нашей параллели. Но очень отважной. К выпускному балу Танюша не слишком прибавила в росте, зато нашла, чем это
скомпенсировать. Внешне хрупкая, беззащитная, она владела несколькими
видами единоборств и могла дать отпор любому взрослому мужику. Вот
Танюша точно никого и ничего не боялась.
И сейчас, глядя на Танюшу, я видела всё тот же блеск в глазах, ту же
решительность и бесстрашие.
На радостях мы обнялись.
- А ты куда? Что так рано? Вечер уже кончился? - встревожилась
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Татьяна.
У меня упало сердце.
- Понимаешь, - замялась я, - утюг, кажется, выключить забыла. Уже
на крыльце вспомнила. Вот невезуха.
- Ну, елки-палки, - явно огорчилась Танюша. - Обидно как. Ну, ладно,
пока, не теряйся. Еще встретимся.
Я закивала, старательно улыбаясь. Вряд ли...
Когда луч Таниного фонаря убежал, уводя за собой хозяйку, я прислонилась к дереву и сползла по стволу вниз. Сидя на корточках, тихо плакала по голоногой девчонке, которая превратилась в умирающую от страха
женщину.
Всласть наревевшись, заставила себя подняться и двинуться по направлению к остановке. Несколько раз я готова была ползти по-пластунски,
несколько раз стремительно проваливалось в никуда сердце, но до остановки все-таки дошла. Увидев скопление людей, несколько воспрянула духом.
Стараясь влиться в общую массу, села не в свой автобус и уехала совсем в другую сторону. Пришлось ловить мотор.
Водитель пристально разглядывал меня в зеркало заднего вида, пока
я не рявкнула:
- Жить надоело? На дорогу смотри!
Рассчитавшись, вбежала в подъезд, вихрем взвилась на площадку.
Наконец-то дома.
Из зеркала в прихожей на меня тускло глянуло донельзя усталое и
измученное лицо. Морда старой водовозной клячи. Лицо в подтеках косметики, платье можно выкидывать. Неудивительно, что водила так подозрительно пялился.
Стянув и скомкав в первый и последний раз надетое платье, швырнула его в открытое окно. Может, кому пригодится. Мне, похоже, уже ничего
не нужно.
Я ничком упала на диван. Никчемная, никому не нужная, зачем живу,
барахтаюсь, чего-то жду? Ничего уже не будет, ничего….
На этой безрадостной ноте я заснула.
14.
Последнее время Марина была всё чаще весьма недовольна мной - изза регулярных экстренных торможений процесса потогонки. Естественно,
по моей вине. Сценарии кошмаров становились всё изощрённее, но мой
мозг приловчился разгадывать их психо-ловушки.
Да, я поддавалась стимулятору, корчилась от ужаса на ненавистной
кушетке. Когда-то прочитанное, услышанное, увиденное, надуманное преломлялось в призме сознания и проецировалось на мою персону. Я балансировала на грани сна и реальности, рождая в своем мозгу затейливых
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монстров.
Туда - в больной мир истерзанной препаратами психики - замечательно вклинивались блядовитые русалки, одноглазые черви среди полусгнивших крестов, ожившее желе Е-666, вгрызающееся в тело дисциплинированной армией нанороботов-убийц, лицензированные вампиры, безжалостные оборотни в погонах и без, говорящие резиновые куклы, кровожадные плотоядные кактусы…
Меня заносило в самые чудовищные ситуации, где лишь изредка я
сталкивалась с неопознанными, непонятными моему разуму видениями,
не поддающимися идентификации:
...безмозглое руконогое тулово, присев на корточки разглядывает моими глазами муравьёв на грядке...
...измождённые люди в грязных, заляпанных засохшей кровью медицинских халатах волокут куда-то отпиленную человеческую ногу тёмными
коридорами...
...Дёргающийся, смертельно запуганный труп, привязанный к металлическому столу, жмурится в лучах убийственно яркого света. Мертвеца
допрашивают с пристрастием церберы в погонах...
…заморыш готической внешности с тускло-красными зрачками голодных глаз на бледном исхудалом лице опасливо примеряет чёрные, полусгнившие крылья разжалованного за проявление человечности ангела…
Но всё чаще память услужливо подсказывала источник кошмарного
сюжета, и я, не допропотев до нормы, раньше времени резко выскакивала
из иллюзий психотропного дурмана в реальность.
Я узнавала:
…сиятельные ножи5, живущие самостоятельной хищной жизнью…
...бешеную собаку - она преследует меня тёмными улицами, роняя
оскальную пену, прожигающую зыбучий асфальт...
...гадко улыбающегося клоуна6, толкающего меня в водоворот жадно
булькающей кислоты...
…звенящую натянутыми нервами ночную тишину часовни, трепет
язычков пламени и копоть угарной гари свечей, запах стеарина и страха - в
ожидании, когда лежащая в гробу распахнёт глаза7…
5

Сиятельные ножи - Образ хищного Ножа, обретшего в полёте не только смысл
цели, но и разум, некогда взбудоражил воображение Автора. Монолог Ножа поведан в Genesis: альбом “Trespass” (1971), композиция “The Knife”. В ТриПсихе
Генезис цитируется довольно часто.
6
Улыбающийся клоун - Этот гадкий персонаж явно вытащен из романа Стивена
Кинга «Оно». Но с булькающей кислотой Таис чего-то лишнего нафантазировала…
7
…лежащая в гробу распахнёт глаза… - Вот такие вот страсти, по свидетельству очевидца Н.В.Гоголя, творились в старину на Окраине.
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...гнусного ЛюдоЕда в очках и при галстуке, медленно опускающего
связанную жертву в котел кипящего масла...
Всё это были персонажи фильмов и книг ужасов, когда-то неосторожно проглоченных мной, сюжеты тех самых новостей, что удивляли меня
своей эзотерической цикличностью, фантомы странных снов. Узнавание
моментально возвращало меня в лабораторную комнату.
Марина злилась и на меня, и на усатого.
Я видела вчера, уходя домой - администраторша распекала доктора в
коридоре, рассекая ладонью воздух. Усатый стоял, словно первоклассник,
пойманный за шалостью завучем, лебезил, оправдывался, нервно гоняя туда-сюда поршень опустошенного шприца.
Проходя мимо, я с виноватым видом опустила глаза, чтобы не выдать
торжества, а про себя мерзавочно похихикивала, с радостью ощущая возвращение нагловатенького червячка.
Малыш подрос, настоятельно желал порезвиться, подпинывал психику игривыми укусами, но ещё не был готов спуститься в подвал моего
подсознания - побороться с матёрым удавом страха.
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Глава 2А: ЗЕЛЁНЫЙ ВАСЯ
1.
Родион Угрюмов вовсе не планировал уходить из дома навсегда. Так
получилось.
Оказавшись во дворе, Родион неожиданно понял, что всю жизнь
ходил в булочную неправильно. Он вдруг увидел более короткий путь до
магазина. И пошел, ведомый внезапным озарением - мимо пропахшей котами помойки за гаражами, по неприметной тропинке под неохватными
тополями.
Миновав последний тополь, Родион удовлетворенно крякнул - ага,
вот он, магазин, за углом, через дорогу. Удовлетворенно отметил, что дошел значительно быстрее, чем обычно - сэкономив более трех минут. Торопясь улучшить личный хлебозакупочный рекорд, широко шагнул, не глядя
под ноги, и… провалился в открытый канализационный люк.
Падал Угрюмов молча - от неожиданности и страха скулы свело. И
летел парадоксально долго. Казалось, дольше, чем шёл по новому пути. Но
приземлился удачно - на что-то мягкое, будто специально постеленное для
таких случайных летунов, как он.
Всё равно удар получился болезненным, вследствие чего Угрюмовым была непроизвольно упомянута всуе всенародная матерь. Боль отозвалась резким уколом слева в груди - словно иглу в сердце вогнали. Дух
захватило, в глазах потемнело...
И пока Родион продирался сознанием сквозь эту темноту, вдогонку,
откуда-то из глубин секундного беспамятства, гулко проскрипел Голос:
- Ну, наконец-то… Вогнали…
2.
Устав постоянно бдительно следить за мной, Марина в очередной раз
решила сменить препарат. Удивительно, но меня об этом предупредили.
- Этот стимулятор стоит очень больших денег, - строго сказала Марина. - В твоих интересах среагировать как надо...
Я лишь кивнула, покорно подставляя руку усатому типу. Тот с готовностью и даже с наслаждением всадил иглу в мою вену.
Но, видно, новое не значит - лучшее. Мы безуспешно прождали рекомендованный по технологии контрольный час… И ещё час… Безрезультатно.
Марина махнула рукой и вышла, устало бросив - мол, поговорим завтра. Усатый пробормотал, разглядывая аккуратно подстриженные ногти
на своих волосатых пальцах-колбасках, что когда-то он мной восхищался
и гордился (!!!), а теперь я его окончательно разочаровала. И тоже смылся.
Нельзя сказать, что я расстроилась. Наоборот, настроение у меня
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было замечательное. Бог с ней, с этой фирмой, с этой работой. Проживу
как-нибудь. Отправлюсь путешествовать автостопом или ещё что-нибудь
придумаю.
В принципе, не зря я работала, даже некоторую закалку приобрела. Меня уже сложно было напугать автомобильными гудками и темными
подъездами. Даже удивительно, до какой степени такие мелочи действовали на меня раньше.
Шла по городу, смело раздвигая локтями прохожих, улыбаясь мужчинам и собакам, не спеша переходила через дорогу. Червячок снова поднимал голову.
- Неужели всё еще можно изменить? - растерявшись от забытого
ощущения уверенности, бормотала я, поднимаясь по лестнице. - Жить,
спокойно жить…
Чайнику пришлось долго свистеть, чтобы вывести меня из глубокой
задумчивости. Чай остывал, а я снова унеслась в мечты о перспективах
прижизненного возрождения - еще не поздно влюбиться, завести семью,
ребенка… Лучше двоих.
Я гадала, кого - двоих мальчиков, или обеих девочек, или и того, и
другого… и собаку… когда кто-то бесцеремонно постучал.
- Отвалите все, мне некогда.
Стук.
- Господи, мать-героиня, - очнулась я и вскочила из-за стола. - Это же
ко мне стучатся!
Стук. Но не в дверь. Где-то рядом, за спиной.
Стук. И звук не дверной - деревянный, а какой-то… стеклянный.
Струйки пота побежали своими проторенными маршрутами. Слабо надеясь на слуховой обман, медленно повернулась к окну. На секунду
остолбенела, но только на секунду.
- Мама, мама, мама, - повторяла я, пятясь мелкими шажками к кухонной двери, не спуская глаз с того, кто стучал снаружи в окно пятого этажа.
3.
Я нещадно щипала себя за мочки ушей, надавливала пальцами на
яблоки глаз. Но мираж не желал растворяться в ночи: за стеклом, свесившись сверху вниз, скалилось совершенно голое, даже безбровое, лицо.
Зелёное… Младенческое, но морщинистое - словно резиновое… Рядом на стекле распласталась кошмарная ладонь тухлого цвета болотной
тины. Морда тупо скалилась, ощерившись беззубым ртом, вперив в меня
глазки, тлеющие красными угольками. Ладошка (тоже младенческая по
форме, но размером с коровью лепёшку) продолжала барабанить по стеклу.
"Бам-бам-бам" звучало всё громче, гигантским градом долбя по мозгам.
Я приросла к дверному косяку. ЭТО не могло быть рабочей галлюци56

нацией - я же дома. И шутка идиота тоже исключалась - живу на последнем
этаже, а удержаться на нашей прогнившей крыше не смог бы и искусный
скалолаз.
Такими вот были последние разумные мысли. Паника поднялась
снизу - от пяток по грудь, заставив истерично заколотиться сердце. Я боялась пошевелиться. Впрочем, тот, за окном, тоже практически не шевелился. Он просто монотонно стучал зеленой лапой в стекло и лыбился. Но и
этого было достаточно. Ноги ослабели, я опустилась на пол совершенно
мокрая от пота.
Что можно ожидать от этого ублюдка? По крайней мере, вид его не
предвещал ничего хорошего. Сколько я так просидела, Бог его знает.
Периодически отключалась, но ненадолго. Стоило мне уронить голову и забыться - стук становился настойчивее. Наверное, надо было повернуться спиной и пойти спать. Но неисчезающее зелёное видение не давало
сдвинуться с места, парализовав волю.
Я знала, знала это где-то на уровне глубинных древнейших инстинктов, не умея объяснить: стоит мне по-настоящему выключиться - случится
нечто ужасное, что не приснится в самом страшном сне ни шизофренику,
ни параноику. Мы смотрели друг на друга: я - настороженно-смятенно, а
оно - оно просто смотрело.
Измученный организм требовал: опустите мне веки - спать! Но нельзя было закрывать глаза - ни на минуту. От каждого стука я вздрагивала,
словно получив очередной электрический разряд. А пот всё тек и тек. Жаль
- такой товар пропадает втуне. Ха-ха.
За окном догорали звезды, предрассветный туман возвестил о приближении утра. Ночь медленно расползалась по канализационным люкам,
по подвалам и сточным решёткам дождевых колодцев, а вместе с ней таял
и мой ночной гость. Вот он побледнел, стал совсем прозрачным и при появлении первых необратимых симптомов восходящего солнца развеялся
легкой зеленоватой дымкой.
Я разрыдалась. Колотясь о косяк головой, выкрикивала ужасные, но
- к сожалению - неэффективные проклятия монстрам всего мира. Истерика
отняла последние силы, и, всхлипывая, я уснула - тут же, на полу кухни.
4.
От звона будильника я закричала. Так мы и раздирались на пару - соседский будильник за стеной, извещая, что нормальным людям пора вставать, и я, так и не отошедшая от ночного кошмара.
За окном уже вовсю кипела жизнь. Грохотали трамваи, переругивались на перекрестке легковушки, натужно урчали автобусы, маясь переполненным пассажирами чревом. А я смывала в ванной следы всенощной
жути.
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Не представляю, как теперь буду работать. Если стимулятор материализует из памяти образа зеленого чудовища, я тут же помру, потому что
большего кошмара быть не может. Повторного визита этого урода могу не
выдержать - начну смеяться и кусаться.
Придя на работу, я впервые за эти месяцы вспомнила, что Марина
может быть милой, узнала, что усатый вовсе не такой уж и противный - когда без шприца в руке. Мы даже пили чай втроем. Марина, манерно хрустя
вафелькой в оттопыренной по-блатному распальцовке, заботливо спросила:
- С тобой всё в порядке?
- Что такое? - встревожилась я. - Я не вру, я в порядке…
- Ну-ну… Значит, тебе это на пользу - по ночам крутиться в центрифуге. Знаешь, - нежно коснулась она моей руки, - отдохни несколько дней.
Мне не нравится, как ты выглядишь. Так что давай-ка, гуляй - до понедельника.
- Опять отгулы? До конца недели? - изумилась я.
- Ну, ты - ценный работник. Правда, капризно непредсказуемый, улыбнулась Марина, - не хотелось бы тебя потерять на более долгий срок.
Так что, давай, набирайся сил.
Такой заботы я никак не ожидала. Мимолётно пахнуло какой-то хитромудрой пакостью. Но было бы глупо отказываться от столь шикарной
административной подачки. И мы расстались, довольные другу другом.
Неожиданно свалившийся на меня отгул был весьма кстати. Вернувшись домой, я рухнула спать. Не буду врать, что сон доставил удовольствие, потому что и там меня неотступно преследовала память о неведомой
силе.
5.
Наверное, я проспала бы не только целый день, но и всю ночь, если
бы не нахальный комар, больно впившийся в запястье. Целясь в кровососа,
сильно хлопнула себя по руке и окончательно проснулась.
На часах была полночь. Уснуть ещё раз не получилось. Выдрыхлась,
дура! Предстояло маяться до утра: ожиданием второй серии триллера "Зеленая рожа" и надеждой, что это не повторится.
Перед тем, как зайти на кухню, осторожно выглянула из-за угла в
дверной проём и первым делом вперила взор в окно.
За стеклом, кроме тьмы ночного неба и огней дома напротив, никого не было. Включив маленький телевизор, специально приобретенный на
кухню, заварила свежий чай, вяло пожевала колбасы. В ожидании выпуска
новостей поминутно оборачивалась к окну.
В мире - за те часы, пока я спала - не произошло ничего из ряда
вон выходящего. О сенсационных фактах наблюдения очевидцами неопоз58

нанного летающего зелёного страшилища дикторы тоже не проронили ни
слова. Я даже несколько разочаровалась. Обидевшись на пресные новости,
взяла пульт и поочередно стала переключать программы.
По всем каналам показывали ненавистные сериалы. Наконец наткнулась на нормальный фильм, но успела посмотреть лишь минут пятнадцать,
потому что по экрану вдруг побежали хаотичные полосы. Я пробежалась
пальцами по кнопкам пульта: помехи были везде. Словно волны телеэфира
разыгрались до нешуточного шторма.
Не успев подняться проверить, не вывался ли опять из родного гнезда глупыш антенный штеккер, я плюхнулась обратно на стул.
Стук. Стук-стук.
Я уже знала, что это. И не спешила оборачиваться на заоконный зов
нечисти.
- Твою мать, Господи, пусть это мне только кажется.
Робкая просьба не была услышана: рыло всех мыслимых оттенков
трупной зелени снова прилипло к стеклу. Так же сверкали красненькие
глазки, мерно пошлепывала по стеклу зеленая ладонь... Но что-то подсказало мне, что сегодняшний визит просто смотринами не ограничится. И
точно - в тот же миг тварь вытянула губы в иерихонскую трубищу, запечатлев на оконном стекле слюнявый поцелуй. Блевотный отпечаток стал
оплывать зелёными сопливыми подтёками.
Непередаваемая жуть накатила на меня. А когда монстр продемонстрировал содержимое второй руки, волна паники взвилась до подбородка,
заставив судорожно глотать воздух, чтобы не задохнуться.
В зеленой лапе головой вниз висела кошка. Она отчаянно извивалась,
пытаясь вырваться, но цепкая лапа крепко держала несчастную животину
за хвост. Догадываясь, что сейчас произойдет нечто ужасное, я покрылась
гусиной кожей.
Взгляд красных глазок завораживал. Я беспомощно переводила
взгляд с чудовища на кошку, дергающимся маятником раскачивающуюся
у него в руке.
Время остановилось. Едкий пот разъедал глаза, но вытереть его не
поднималась рука. Да что рука, ноги не слушались, иначе давно б убежала,
зарылась по диван, в кладовку, куда угодно. Я потеряла контроль над телом
- зеленый гад вогнал меня в ступор, словно загипнотизировал.
Чудовище шевельнулось, я непроизвольно дернулась. Но оно не собиралось ни исчезать, ни атаковать сквозь стекло.
Монстр поднял несчастную кошку на уровень своей безобразной
морды и раскрыл рот. Его беззубая пасть открывалась шире и шире - казалось, она безразмерная. Когда пасть достигла размеров ковша экскаватора1,
1

...пасть достигла размеров ковша экскаватора... - У страха, как обычно, глаза
велики.
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гад закинул туда кошку - как кильку - и принялся с хрустом жевать.
Чем жуёт? - пронеслось в голове - дёснами, что ли?
Жабье рыло жевало и причмокивало, подмигивая мне маленькими
глазками - будто приглашало разделить трапезу.
Тут уж одним потом я не отделалась: что-то тепленькое потекло под
попу. Но это меня мало тронуло, потому что хруст костей несчастного животного отодвинул физиологический конфуз тела на второй план.
А тварь всё жевала и жевала, смакуя кошатину. И только когда ночь
стала рассеиваться, чудище выплюнуло обглоданный до позвонков кошачий хвост и исчезло, медленно растворилось.
Меня колотило. Я взмокла, будто в хорошей бане. Сидела в остывшей луже собственно мочи и беззвучно рыдала. Что же это такое? Откуда?
За что? - сотрясалась я в истерике.
Когда утихли последние спазмы, я внезапно взбесилась - моментально перепрыгнув из состояния слезоточивого бессилия в противоположную
крайность:
- Ах, ты ж… жаба уродская!
И... так же вдруг остановилась, словно наткнувшись на невидимую
стену. Затмение прошло.
Это натворила я?
Квартира походила на кладбище домашней утвари. Разбитая посуда,
расколотые зеркала, обломки маленького телевизора.
Слишком много оказалось событий для одной ночи. Психика не выдержала, разрядилась буйным припадком.
Самое удивительное - я смогла после этого уснуть.
Снилась мне Ленка, машущая рукой из гондолы зелёного воздушного шара, улетающего в ярко-синее небо. В небе открывалась черная дыра и
засасывала шар вместе с Ленкой. Периодически небо озаряло яркими всполохами, смутно ассоциирующимися с чем-то неуловимо знакомым. Наверное, я даже сквозь сон пыталась объяснить себе появление в моей жизни
зеленого кошмара, но никак не могла ухватить суть.
Наконец, устав от собственных бесплодных усилий, сознание выключилось, и вместо сновидений зазмеились черно-белые полосы.
6.
Подбросила меня страшная мысль, облившая душем из пота: зачем
же я сплю днем? Чтобы ночью опять лицезреть зеленое страшилище? Уж
лучше спать ночью мертвецким сном, и будь, что будет.
Часы показывали полдень. У меня еще есть время вымотать себя до
предела, чтобы к ночи вырубиться от усталости.
И вдруг в голове засвербила одна, но очень умная мысль: почему бы
не уйти из дома на ночь? Например, к Ленке? А если этот зеленый гад и
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туда за мной явится? Но вдвоем, по крайней мере, не так страшно. Можно
будет держаться за руки и орать. Соседи подумают, что мы опять напились
и песни поём. Милицию вызовут. Переночуем в "обезьяннике", там много
всяких уродов, на их фоне мое чудовище враз потускнеет. Может, стану
меньше его бояться?
Подтянув телефон, набрала номер подруги.
Унылые безразличные гудки. Где опять Ленку носит? Мало ей на работе трахтенбергов? Что-то на душе неспокойно… Не случилось ли чего?
И решила вместо пассивного сидения дома сходить к подруге - благо,
недалеко.
Пришлось долго приводить себя в порядок, потому что после ночных
бдений и общения с зеленым чудищем сама стала похожа на свой ночной
кошмар. А я свято блюла заповедь матери: даже мусор выносить - и физиономия, и одежда должны быть в порядке.
Тщательно вырисовав лицо, чтобы мой внешний вид не пугал людей,
я вышла из дома.
В Ленкином подъезде постоянно пахло кошками: подруга, добрая
душа, подкармливала бездомных котят. Нюхнув кошачьего духа, подумала,
что у Ленки точно случился бы разрыв сердца, сожри зеленая тварь на ее
глазах кошку. Я еще, можно сказать, железная леди.
Прежде чем позвонить, приложила ухо к двери. Тишина… Совершенная и абсолютная. Но все-таки я утопила кнопку звонка. Услышав бодрую трель, хлопнула себя по лбу: совершенно разум потеряла. Впрочем,
неудивительно. Сегодня же рабочий день. А я напрочь забыла про свои
отгулы, приняв их за выходные. Чувство времени у меня, видимо, атрофировалось.
Спускаясь по лестнице, перевернула блюдце с молоком, лишив какую-то животину обеда. На стук блюдца откуда-то появился котенок и начал слизывать белую лужицу со ступеньки.
Я впилась глазами в крошечный комочек. Его окрас до боли был знаком мне. Именно такие пятна были на спине кошки, сожранной вчера зеленой тварью. Может, это была его мать?
Содержимое желудка стремительно подкатило к самому горлу, меня
перегнуло через перила и вывернуло наизнанку.
Я все еще икала, когда внизу хлопнула входная дверь, и зычный голос ругнулся матом, проклиная алкашей поганых, опять устроивших свинарник в подъезде. Одна фраза мне даже понравилась:
- Чтоб тебе собственную жопу выблевать!
Осторожно, на цыпочках, я поднялась на последний этаж. Когда
умолкло подъездное эхо наконец-то заткнувшегося сварливого голоса, быстро сбежала вниз и выскочила на улицу. Поленившись лезть в сумку за
платком, вытерла мокрое лицо рукавом. Плевать мне было на людей и на
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тряпки. Вот как только идти сейчас домой, потом сидеть одной в четырех
стенах, ожидая ночи. Если Ленке вечером не дозвонюсь, идти мне больше
некуда.
Родион, ты-то куда пропал?
7.
Чтобы время не мешало жить, тикая по мозгам ожиданием прихода Зелёной Твари, его убивают. Лучше средство убить время - бесцельное
блуждание по магазинам. Тем более, если деньги есть, лежат в кармане и
ляжку жгут - так почему бы не потратить их? На что - не важно. Можно,
конечно, ещё сходить в салон красоты - подправить ногти, освежить лицо,
покрыться фальшивым загаром... Или в парикмахерскую... Но там кто-то
будет над тобой работать, надолго зависнув коршуном над головой. А тебе,
тем временем, время начнёт опять капать на нервы. Нет, уж лучше - магазины.
Перемерив и пересмотрев кучу тряпок, но так ничего и не купив, я
задумчиво остановилась перед дверью мехового салона "Песец. Натурально".
Шубы у меня никогда не было. Может, не стоит и заводить? Породистую шубу надо выгуливать с соответствующими аксессуарами, как элитного кобеля на выставке. Шуба потянет за собой дополнительные расходы
и страхи, но хочется... Опять же - двери на фотоэлементах, я их боюсь до
судорог. Всё кажется, что на мне механизм заклинит. Ходи тогда остаток
дней приплюснутой.
На этот раз лотерея судьбы сыграла в мою пользу: хитрую ловушку
дверей я миновала благополучно. Сходу отшив фальшиво сладеньких продавщиц нарочито тухлым взглядом скучающей миллионерши, прошлась
по просторному светлому залу, оглядывая ряды блестящих мехов.
Да уж, не так давно всё это бегало, прыгало, размножалось, брало
вкусненькое из рук человеческих. Ну как после этого доверять людям? Но с
другой стороны, от наших морозов не спасут никакие синтепоны, пуховики
и прочие утеплители. Только меха.
Примерив одну шубку, другую, я вошла во вкус и перестала видеть в
меховых изделиях шкуры безвинно убиенных животных. Одна шубка понравилась. Но размер... Вот чуть бы поменьше.
Продавщица покачала головой:
- Таких больше нет. Но... - девушка помедлила. - Знаете, тут одна
клиентка не пришла, она заказывала по каталогу нечто подобное, но лучше
- с перламутровыми пуговицами2. Я уверена, вам подойдет. И размер ваш.
2

...с перламутровыми пуговицами... - Автор не виноват в невольном плагиате.
Похоже, ссылка на перламутровые пуговицы - после "Бриллиантовой руки" - стала
последним аргументом при выборе шубы.
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Я зачем-то пошла за продавщицей в крохотный закуток, откуда вела
дверь на склад. Виновато улыбнувшись, девушка попросила минутку подождать и скрылась за дверью.
Зная, что про минутку было сказано символически, я, скучая, наблюдала из-за угла за залом. Неслышно бродили продавщицы, тихо переговаривались немногочисленные покупатели. Всё было умилительно пристойно, благонравно. Спокойно...
Но вдруг идиллия салона была нарушена.
Громко хлопнула входная дверь, и в магазин гиенами запрыгнули
двое молодчиков в масках.
- Всем на пол, руки за голову! Это ограбление! - рявкнул налетчик с
автоматом в руках.
Второй, не теряя времени, врезал замешкавшемуся охраннику дубинкой по голове. Охранник удивленно выпучил глаза и повалился на пол.
Следующим ударом бандит уложил рядом с охранником респектабельного
бобра-посетителя.
Тут уж, как по команде, на пол попадали все, закрывая головы руками. Когда стоять остались лишь трое - два бандита и я, не видимая постороннему глазу, - налетчик с дубинкой выхватил из-за пазухи несколько
черных полиэтиленовых мешков.
В развернутом виде мешки оказались огромными - в такие обычно
трупы запаковывают.
Грабитель торопливо срывал с плечиков шубы и небрежно швырял в
необъятные мешочные утробы.
Шубосъёмщик уходил всё глубже в закоулки магазина, а другой бандит - у входа - внимательно наблюдал и за улицей, и лежащими людьми.
Вдруг ему что-то стрельнуло в голову - наверное, мысль. Он ткнул
стволом автомата в задницу ближайшего субъекта в костюме мышиного
окраса, вжавшегося в пол.
- Эй ты!
Тот робко поднял голову и заискивающе улыбнулся - как учил великий лжец Карнеги.
- Да-да, ты, очкастый, снимай-ка котлы, мне они нравятся. Всех
остальных это тоже касается. Давайте-ка, буржуйчики, делиться: кольца,
серьги, цепи, прочее рыжьё... Снимать быстро и аккуратно, без резких движений и ложить рядом с собой...
- Класть, - пискнуло откуда-то слева, из-за шеренги расфуфыренных
болванов.
- Чё-о-о? - резко повернулся бандит к даме интеллигентного (даже с
тыла) вида, распластавшейся под ногами идиотски лыбящегося манекена.
- Не ложить, а класть, - дрожащим голоском храбро повторила дама
в пол.
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- Так… - сурово процедил налётчик, - это кто тут баба хемингуёва?
Я-те покажу "Время срать и время умирать"! Класть вы у меня щас будете
все… Под себя… Жидко и часто, но много… А цацки, я сказал, положить
рядом… Бумажники не забудьте. Документы, фотографии любимых и сопливые носовые платки можно оставить. На всё мероприятие норматив одна минута. Время пошло. Ну!
До этого момента я стояла тихонечко, как мышь, не сводя глаз с оружия. Было так страшно, что даже старалась дышать через раз и пот не смахивала - может, меня вообще не успеют заметить. Банки и магазины обычно стараются грабить быстро… А товары, наверняка, застрахованы, так
что Бог с ними, с шубами.
Но тут бандюган перегнул палку, дубина. Я по дурной привычке примерила ситуацию на себя: забирать у людей заработанное тяжким трудом!
Мне-то денежки о-го-го как достаются! Выстраданы, вымучены - в кошмарном сне не каждому такое приснится.
Страх сдал свои позиции, оттесняемый пузырьком бешенства, внезапно всплывшим из диких глубин реликтовой агрессии.
Пузырь моментально разросся и лопнул, выпуская на свободу неистового червяка. Возмужав в один миг, червяк с неимоверной быстротой
раздулся до гигантских размеров и азартно щёлкнул хвостом по моим мозгам.
Алая злоба застлала глаза, грубо вытеснив из разума Стороннего Наблюдателя. Я пушечным ядром выскочила из укрытия и прыгнула автоматчику на спину.
Червяк проклюнулся в очень удачный момент: этот колхозник нагнулся и начал собирать урожай золотых безделушек и бумажников, повесив автомат на плечо.
Последнее, что помню - яростное желание выковырять скоту глаза из
глазниц, чтобы впредь не зарились на чужое...
Очнулась от внезапно накатившей холодной волны и отголоска далекого, но ужасного стона. Бандит, от лица которого остались лишь лохмотья,
не шевелясь, лежал подо мной. Я загрызла его?!
Очень захотелось заорать. Но сведенные челюсти никак не разжимались.
Беспомощно мыча, я обернулась.
Истошный женский вопль заставил меня вздрогнуть, выводя из шока.
- Чего орешь, дура? - я, наконец-то, смогла открыть рот. Прозвучало
сипло, не моим голосом.
На пол что-то упало...
Пельмень? Весь в кетчупе… Откуда? Не-е-т, ухо… Розовое человеческое ухо… Ой! Ошиблась маленько - хотела же глазик выковырять...
Мой истерический хохот оживил застывшие фигуры покупателей и
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продавщиц. Сразу все засуетились, забегали, кто-то взвыл, кто-то вторично
грохнулся об пол.
- По-по... По-че... му я мо-мо-мо-края-а-а? - сквозь смех прорыдала
я самый важный для себя на этот момент вопрос. - Мокрая... я... почему...
- Простите, - осмелилась приблизиться ко мне продавщица, что искала мне шубу. Наверное, эта самая шуба и висела сейчас у нее на плече. - Я
вас из ведра... ну, чтобы в чувство привести... А то вы бы его убили.
Истерика моментально кончилась.
- А не убила? - я попыталась подняться.
- Нет, когда вы ему ухо откусили, он сознание потерял, - продавщица
опасливо отступила.
- Слава Богу, без греха обошлось, а я -то уж подумала... Это моя шубка? Ка-а-кая ляля...
Продавщица обалдело уставилаь на меня:
- Н-ну... да... Правда, она намокла немного... как бы... Вот рукав и
воротник - и вот тут...
- Ерунда. Высушу. Всё-таки трофейная шуба, можно сказать, будет
как память...
В кромешной тишине было слышно, как трепетно бьется сердце продавщицы. Не обращая внимания на устремленные со всех сторон боязливые взгляды, я шагнула к девушке, вытерла о шубу лицо и руки. Ощущение
было очень приятным. Вот что значит - мех натуральный.
- Эх, испачкалась, - посетовала я, оглядывая уляпанную кровью одежду. - Да и мокроватенькая...
- Ничего-ничего, - пролепетала продавщица, пихая мне шубу на вытянутых руках. - Берите, вам впору будет, я на глазок вижу, никогда не ошибаюсь.
- Точно?
- Я не стала бы с вами шутить, - продавщицу передёрнуло.
- Действительно, не рискуй, не стоит, - осторожно хмыкнула я, изо
всех сил подавляя рвущуюся на волю вторую фазу истерики. - Что я должна
за неё? Почём метр?
- Ничего-ничего. Носите...
- Как так? Мне подачек не надо!
- Премия... фирма дарит...
- А начальство тебе задницу не надерет? Не расплатишься же...
Продавщица оглянулась на бледного худого мужчину в белом костюме с ярким галстуком и несмываемой печатью "босс" во всё лицо. Поймав
взгляд девушки, он затряс головой и приложил руки к груди, беззвучно открывая рот.
- Очень мило, - восхитилась я, чувствуя, что тщательно сдерживаемая психо-буря с минуты на минуту грянет с новой силой. - Что ж, спасибо.
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Тогда я, пожалуй, пойду. Я, в принципе, только за шубкой-то и заходила.
Всего хорошего.
В ответ присутствующие слаженно закивали, старательно растянув
губы в одинаково кривых улыбках.
Никто не преследовал меня, никто даже из магазина не выскочил
посмотреть вслед. Мне бы только до какого-нибудь закутка добраться, от
посторонних глаз спрятаться, дух перевести...
8.
Закуток нашелся: лавочка в густых кустах сирени. Там я и поплакала... И поблевала, вспомнив откушенное ухо... И побилась головой о
скамейку... И на удивление быстро успокоилась. Словно каждый день уши
откусываю.
Шла домой, мокрая, в угвазданной и местами изодранной одежде, но
с шубой через плечо и с необъяснимым чувством удовлетворения. Червячок, похоже, впервые с рождения насытился и блаженствовал.
Но чем ближе я подходила к дому, тем сильнее проявлялось неясное
беспокойство.
Червячок после славного пиршества - отрыгнув излишек эмоций посредством моего блевотажа в сквере - уснул, оставив меня на растерзание
удаву страха. Удав, словно стремясь отомстить за бунтарскую вспышку,
сжал сердце упругими кольцами, сдавил легкие, затрудняя дыхание. Наконец, ноги задрожали мелкой дрожью, и я опустилась на ближайшую лавочку.
Прокручивая картинку нападения, запоздало пришла в ужас. Воображение тут же показало возможные варианты исхода моей безумной выходки. Я только сейчас вспомнила про второго бандита - с дубинкой. Где его
носило, пока одна - не будем показывать пальцем - психопатка пыталась
загрызть подельника? Куда подевался? Провал полный... А вдруг он тоже
был вооружен чем-нибудь более смертоносным?
Время шло, я обмирала от страха на лавочке, привычно потея. И никак не могла понять: как так осмелилась? что на меня нашло? Это уже второй приступ бешенства за последнее время. Что за кошмарные перепады:
из смертельного страха в безумную ярость?
Ау, червячок... Ты кто?
Спит... Умаялся...
9.
В каком бы смятении я ни вернулась домой, но про шубку не забыла.
Примерив ее, долго любовалась переливчатым мехом, вертясь перед зеркалом.
Собственный внешний вид рижским бальзамом пролился на издер66

ганные нервы. Я пребывала в бездумной расслабленности, пока случайно
не глянула на часы.
Ого! Как близко подкрался вечер! А я так и не отыскала Ленку, не
нашла прибежища, где могла бы скоротать ночь. Куда сбежать от зеленой
кровожадной твари?
Спрятав трофейную шубу в шкаф, принялась накручивать диск телефона. С работы Ленка уже должна была прийти...
Но тщетно набирала ее номер раз, другой... третий... Ответом были
лишь долгие гудки.
От отчаяния заныли зубы: приближалось время появления зеленого
кошкодава, а я не чувствовала ни малейшей усталости, никакого желания
уснуть не было и в помине.
В панике заметалась по квартире: бежать, бежать, куда угодно, закрыв глаза. Но внезапно решимость улетучилась: куда бежать? Если зеленое чудовище до сих пор не достало меня через стекло, то на улице-то
наверняка я стану легкой добычей.
Проверила - закрыты ли форточки … Зашторила все окна и плюхнулась в кресло перед телевизором. С места не сдвинусь. В кухню - ни ногой.
Тут мой взгляд упал на деревянные щиты за платяным шкафом, когда-то заготовленные для отделки кладовки.
Через минуту, пыхтя и кряхтя, поминутно отбивая себе пальцы дурацким молотком, приколачивала щиты к рамам на кухне и в гостиной.
Когда щиты были закреплены, я торжествующе полюбовалась на
плоды своего труда. Пусть теперь пробует пугать!
Ощутив себя в абсолютной безопасности я радостно хихикала, показывала слепым окнам кукиши, высовывала во всю длину язык, корчила
рожи, дразня неведомое чудовище.
- Что, съел, сволочь?
Кривлялась, пока не сообразила, что моё тарзан-шоу - не более, чем
ещё одна разновидность легкой истерики. Сконфузившись, полезла в холодильник, вспомнив про остатки вина. После тоста за возведенное супротив
зеленой плесени укрепление - чтобы намертво стояло! - я немного успокоилась.
- И чего это я так перепугалась? В самом деле, это же просто смешно:
зеленое чучело из мультика погрозило кулаком, и я обделалась! Фигня! Пародия на кошмар. Да то ли я еще видела, работая в газете. А перед зеленым
презервативусом, дурилкой надувной - струсила. Ну, гнида пупырчатая,
только покажись. Я тебя, чулок мутировавший, в такую фигу завяжу. Чтоб
ты сожранной кошкой изнутри подавился!
Подбодрив себя дерзким монологом, допила вино и расположилась
перед телевизором с книгой в руке.
Глядя одним глазом в текст, другим в экран, я наслаждалась покоем.
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Немного тревожило молчание Ленки, но и оно завтра как-нибудь разъяснится.
От вина меня разморило, книга выпала из рук, глаза закрылись сами
собой. Я задремала...
Снилось мне - по пустынным улицам маршируют полуночные спившиеся дети в униформе.
10.
Сквозь сон слышалось постукивание по стеклу, но я только блаженно
улыбнулась в ответ: долбись-долбись, урод зеленый, черта с два ты до меня
сквозь дробь барабанов в сновидения дотянешься.
Страшный грохот - словно, что-то взорвалось в доме - сорвал меня с
дивана. На цыпочках прокралась к входной двери. В подъезде было тихо.
Значит, в доме всё нормально. Тогда где же?
Уговаривая себя, что громыхнуло на улице, краем глаза заглянула на
кухню. Сердце глухо бухнуло и почти остановилось.
Выбитые мистической силой из оконной рамы щиты валялись на
полу, мёртвыми червяками замерли в последней конвульсии вырванные
гвозди. А за целехоньким стеклом радостно скалилась знакомая заплесневело-зеленая морда. Одной лапой тварь так же постукивала по стеклу, привлекая к себе внимание, вторую спрятав за граммофоноподобным раструбом уха.
Кошмар повторялся - как по расписанию. Уже традиция, однако встретившись взглядом со страшилищем, я опять не смогла отвести взгляд
от его гипнотических зрачков, горевших раскаленными угольками во тьме
глазниц. Под мерное постукивание зеленой лапы по стеклу, ноги, ставшие
чужими и непослушными, уронили меня на пол возле холодильника...
Это бред, бред, бред... Пародия... Идиотизм... Но это не смешно...
Мама, я сейчас сдохну. Сгинь, ради всего святого, я больше не могу...
Убедившись, что жертва готова к приёму сегодняшней порции ночного ужаса, тварь аппетитно причмокнула и медленно извлекла из-за уха
вторую лапищу, прятавшую доселе...
Тут я на себе ощутила, как душа уходит в пятки. Она сползала от сердца прохладным потоком, забурлила в кишках... Немного задержавшись в
паху, вызвала непроизвольное мочеиспускание (да сколько уже можно!) и
заструилась ниже. По ногам до пяток душа осыпалась уже в виде мурашек
и куском колотого льда застыла в ступнях.
Мозг поспешил застраховаться, отступая на заранее подготовленные
организмом для подобных случаев позиции, и его место под черепом заняла ватная пустота.
Глазами я видела, что приготовило мне чудовище на этот раз, но до
рассудка видимое доходило окольными путями.
68

Зелеными обрубками пальцев, тварь прислонила к стеклу Ленкину
голову. Только голову. Одну голову - с болтающимся огрызком гофрированного шланга гортани.
Тупо в моей голове пронесся вопрос: а где же всё остальное? Медленно, из болезненно-острых осколков складывалось осознание картины
происходящего. И, наконец, я увидела со стороны, как сижу прислонившись спиной к холодильнику, жалкая, потная, описавшаяся, уставившись в
такое знакомое лицо с раскрытыми в ужасе уже мертвыми глазами.
- Лена-а-а... Ленка, - охрипше позвала я.
Чудовище было довольно до тёмно-густого позеленения: сюрприз
удался. Тварь подняла Ленкину голову повыше и разинула пасть.
- Нет, - прошептала я, - не надо...
Пасть ширилась, превращаясь в огромный, бурлящий слюнями котел. Чудовище смаковало предстоящий ужин, а мой страх был как острая
пикантная приправа к изуверскому блюду. Косясь одним глазом на меня,
тварь медленно стала опускать оторванную голову в свою беззубую пропасть.
В памяти еще не протухли впечатления от хруста кошачьих костей,
так что созерцания процесса перемалывания голыми деснами Ленкиного
черепа я не дождалась. В голове взорвалась граната. Взрывом меня зашвырнуло в бездонную воронку беспамятства...
11.
Похоже, теперь моя жизнь состояла из чередования недолгого бодрствования и продолжительного беспамятства, страхов и кратковременных
вспышек бешенства.
Очнулась я только утром. И снова от укуса того же самого нахального
комара. Я узнала его по наглости тактических манер, писклявому дисканту
и полному моей крови брюху - вчерашнее ещё не переварил. Чего жадничать? Замахнуться и ударить сил не было. Лежала и бессильно ждала, когда
эта мелкая гадина напьётся и отвалит.
Наконец заправившийся комар, растопырив закрылки, тяжело - как
баба-мешочница - побежал по взлётной полосе вены... с трудом набрал
скорость… взлетел… И беззвучно лопнул в нескольких сантиметрах над
рукой.
Я лежала на кухонном полу, окруженная дикой смесью запахов: пота,
мочи, блевотины... И долго хохотала над бесславной комаринной смертью,
пока не выдохлась от идиотского смеха.
Надо как-то попытаться привести себя в порядок...
Кое-как поднявшись на ноги поплелась в ванную - смыть дух омерзительного коктейля.
Под теплыми струйками душа немного полегчало. Страшась увидеть
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незнакомую старуху я опасливо глянула на своё отражение в туалетном
зеркале...
Лучше бы мне это было не делать. На зеркальном стекле - изнутри! этой ночью, пока я валялась в отключке, появилась выцарапанная - острым
когтем? - надпись:
ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ
И уже знакомые отвратительные подтёки зелёных соплей, сожравших ртутную амальгаму зеркала - тоже изнутри.
Неужели эта дрянь предприняла попытку проникнуть в мой дом с
тыла - через Зазеркалье?
Ноги опять отказали. Я опустилась на дно ванны, сдерживая ладонью рвущийся вопль. В беззвучных рыданиях долбилась головой о края
ванной.
Когда не осталось ни капли сил, ни слез, в голове ярко вспыхнула
на миг озарением догадка. Что-то очень важное, связанное с зеленой тварью. Но я не успела уловить, что именно. Мысль была скользкая, верткая и
очень быстро испарилась.
Зато решительно дал знать о себе - ну наконец-то! - выспавшийся
червячок.
- Чушь, галлюцинация, фантасмагория! Не может быть! И я позволяю так себя запугивать какому-то надувному гондону? Да сколько можно
терпеть это издевательство! Шило мне, шило!
Голая, мокрая, я принялась крушить всё подряд. По батарее сердито
застучали соседи.
Я орала в потолок, забыв в неистовстве, что выше меня только крыша:
- Стучите, стучите... Всё равно не прибежите помочь, потому что боитесь всего, кролики хрущёбские.
Когда ярость пошла на убыль, схватилась за голову: кинжальными
осколками разбитого зеркала усыпан пол, туалетные полочки разнесены в
щепки, тюбики и баночки растоптаны в лепёшки, кляксы плевков зубной
пасты на стенах. Даже унитаз был свернут набок. Ванная теперь тоже никуда не годилась. С порезанных рук капала кровь.
Я заворожено смотрела, как падают красные капли, создавая на полу
причудливый рисунок. И тут меня как стукнуло: Ленка!
Заляпала весь телефон красным, но мне было плевать. Несколько
раз я неправильно набирала номер, пока, наконец, не попала изрезанными
пальцами в нужные цифры.
Бесполезно. Ленкин телефон по-прежнему не отвечал.
Смыв кровь и кое-как заклеив порезы, запрыгнула в джинсы, напялила рубашку, сунула ноги в туфли и полетела на работу. Отгул закончился,
сегодня меня ждут в лаборатории. Дождутся, сволочи! Там я точно смогу
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узнать про подругу.
12.
Я неслась по городу, как угорелая, решительно рассекая вдоль и поперёк направленный поток пешеходов, игнорируя трамваи, лужи, светофоры, гневные вопли водителей.
В холле сразу наткнулась на Марину.
- Лену кто последним видел? - задыхаясь, выпалила я.
Марина озадаченно глядела на меня:
- Во-первых, Таисия, здравствуй. Что-то ты выглядишь перевозбужденной. Всё, успокойся, настройся - пора работать. Пойдем.
- Подожди, - я схватила ее за рукав. - Я не ясно выразилась? Где Лена?
Марина резко вырвала локоть.
- Что за манеры? Почему на "ты"? Где может быть Лена? Там, где и
должна быть - на своем рабочем месте.
- Я хочу увидеть её. Сейчас.
- Ты же знаешь, в другие лаборатории нельзя входить. Даже мне без
крайней необходимости не рекомендовано корпоративной этикой.
- Сейчас и есть та самая крайняя необходимость. Пойдем, - настаивала я.
Наверное, Марина поняла, что отговаривать меня бесполезно. Пожав
плечами, она круто развернулась и быстро пошла к лестнице. Я устремилась за ней.
Мы поднялись на четвертый этаж и направились в самый конец
длинного коридора. У крайней двери Марина остановилась.
- Это здесь.
Мы зашли в маленький скромно обставленный кабинетик. Администраторша нажала на какую-то кнопку, декоративная стеновая панель с
портретом заслуженного деятеля отечественной психиатрии И. Неждалли,
еле слышно жужжа, отъехала куда-то в сторону. Открылось потайное окно
от потолка до пола.
С той стороны зеркального стекла на огромной кровати Ленка, масляно блестя потным телом, выделывала невероятные фокусы с безмозглым качком. Я моментально сконфузилась так, что уши налились кровью
и запылали.
- Аудиомониторинг включить? Или достаточно удовлетворила любопытство? - ехидно спросила Марина. - Как видишь, наша передовица
трудится в поте передка... Стену на место задвигать?
- Да, спасибо... хватит... извините... - бормотала я.
Самое главное - Ленка жива. Так что же происходило в эти несколько
ночей? Неужели я сама вырастила зеленую тварь в своей голове? Тогда
пора сдаваться психиатрам.
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От тяжких мыслей отвлекла Марина:
- Работать сегодня собираешься? Идём.
Мы спустились в нашу лабораторию. В моей комнатушке ничего не
изменилось. Только холоднее стало почему-то. Я поежилась и решила надеть рабочую форму прямо на свою одежду.
- Сегодня новый препарат, из последних разработок, - сказала Марина. - В случае отсутствия результата мы расстаёмся. Сколько с тобой можно
нянчиться? Тем более, чистота и качество твоего пота стремительно регрессирует. Впрочем, фирма решила не предъявлять тебе претензий и не
требовать неустойку. Ты и так достаточно наработала.
Я была согласна на новый препарат, на что угодно, лишь бы не возвращаться сегодня домой. Пришел усатый - какой-то усталый, помятый. Да
и Марина не светилась обычной свежестью. Иначе моя утренняя агрессивная дерзость закончилась бы моментальным увольнением.
Холодный порыв ветра смёл со стола какие-то бумаги.
- Марина, откуда такой холод?
- Ночью неизвестные хулиганы разбили окно, - принимая от усатого
бумаги, ответила Марина. - Ещё не успели застеклить.
И снова мелькнула в голове, не успев зафиксироваться для осознания
неуловимая тень догадки. Но я послушно подставила руку для укола и приготовилась к работе. Марина взглянула на часы.
- Через два часа станет ясно, работаем мы дальше или попрощаемся
без выходного пособия.
Меня совершенно не волновало, подействует препарат или нет.
Оставшись одна, я снова подумала о разбитом окне.
Не пойму - есть ли связь двух событий?
Здесь - разбитое в эту же ночь стекло... Дома - зеленый гад так и
не посмевший преодолеть стеклянной преграды ни кухонного окна, ни туалетного зеркала. Но насколько тонка эта грань между нашими мирами?
Интересно, а с этой стороны реальности зеркальное стекло так же прочно
перекрывает вход туда - в Зазеркалье?
Я зябко поёжилась, чувствуя, что мысли заносит на запрещенную для
нормальной психики территорию. А, может сквозняком потянуло... Плохо,
что застеклить пробоину не успели. Вдруг сопливая зелень здесь меня атакует? Вдруг не только голову откусит, но ещё и гайморитом заразит. Хотя
вряд ли эта тварь появится днем.
Успокоив себя этим слабеньким аргументом, я моментально уснула.
Спалось сладко, без снов и видений. Никто и ничто меня не тревожило. Впервые за несколько суток.
13.
Проснулась я от холода. Сначала попробовала свернуться калачиком,
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защищаясь от зябкого сквозняка. Но как ни ворочалась, как ни поджимала
коленки к подбородку, холод добирался до каждой косточки.
Разозлившись, встала, чтобы накинуть что-нибудь потеплее. Каким
надо быть эквилибристом, чтобы потеть при этакой холодрыге? Наверное,
два часа, назначенные Мариной, прошли. Прокололись они с новым зельем. Ну и ладно. Осточертела уже эта потовыжималка. Проживу как-нибудь.
Прощальным взглядом оглядела так называемый рабочий кабинет...
Пыточная... И решетки на окнах мне никогда не нравились.
Раздвинув шторы, глянула в зарешеченное окно. Мне стало плохо улица была темна, безмолвна и пустынна. Что же это? Сколько я проспала?
И никто не разбудил…
Я бросилась к двери и прислушалась: здание словно вымерло. Ни
звука не доносилось из коридоров, тихо как в могиле. Лишь ветер играл
белыми занавесками в разбитом проёме окна. Внезапный дикий ужас потребовал выхода.
Я принялась остервенело дергать ручку, пока не оторвала. Обалдевшая, долго смотрела на неё.
Заставив себя понять, что дверь закрыта снаружи на ключ, попробовала привлечь к себе внимание шумом.
Сначала стучала в дверь руками, потом ногами... Озверев, схватила
стул за ножку и начала долбить им в стены, пока не расколотила казенное
седалище в щепки.
Как могла Марина забыть про меня? Такого ни разу не бывало. Правда, я сама же хотела остаться ночевать на работе, но не таким дурацким
способом - ни бутербродов, ни чайника, ни в туалет сходить. И это разбитое окно…
Надо попробовать взять себя в руки. Я заперта в клетушке с решетками на окнах. Никаким бандитам не взобраться на третий этаж и не пролезть сквозь эти решетки. С этой стороны опасность мне не грозила.
Но не давал покоя зеленый страшила. Хотя, не может же он таскаться за мной по всему городу. Но кто знает, что у него в башке под толстым
слоем бородавок.
Поразмыслив, приняла некоторые меры безопасности: подушками,
матрасом и другими постельными принадлежностями заделала разбитое
окно. Правда, это была сомнительная защита, но все-таки лучше, чем ничего.
Зная, что в эту ночь не придется спать, я придумывала себе занятие.
Ничего интересного в комнате не было - пара листов бумаги, фломастеры, забытые Мариной, техника, с которой я не умела обращаться, шкафчик с моей цивильной одеждой.
Последний подвигнул меня на дурашливую затею: переодевшись в
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выходное штатское, я сняла с кровати покрывало и набила штаны и рубашку рабочей униформы.
Положив чучело на кушетку, пришла в восторг - отвернувшись к стене, лежала я собственной персоной. Только тряпичная.
Стало веселее. Еще одна дурная забава постучалась в голову. Я взяла
фломастеры и взялась разрисовывать снежно-белые стены.
Очень крупно написала предупреждение тем, кто придёт после меня:
"ПОТОмки, осторожно! ПОТОлогенная зона". А вокруг, подобно солнечным лучам, располагались надписи помельче - типа "Блуд, пот и слёзы",
"Марина - внучатая сучка диктатора и десПОТа ПолПОТа"...
Ну и тому подобное мелкое словесное хулиганство вплоть до незатейливого "Уссатый - гад!".
Вошла во вкус. Меня здесь должны запомнить.
Расписывая свою скунс-камеру, трудилась на совесть, не замечая ничего вокруг. А зря. Потому что, когда спохватилась, было поздно что-либо
предпринимать.
В спину внезапно дохнуло холодом, я оглянулась на окно. Сквозь решетки в комнату просачивалось зеленое облако. Оно блеклой дымкой потянулось через комнату и собиралось возле кушетки, где отдыхало чучело.
Затаившись под столом, возле которого только что расписывала стены, я с тревогой следила за подозрительной зеленой субстанцией.
Волновалась не зря - проникнув целиком и полностью в комнату, зелень начала густеть, приобретая знакомые очертания.
Вот обозначилась та самая голова, что терзала мои нервы несколько
ночей, гуттаперчевые лапы, готовые схватить аппетитную добычу.
Впервые мне представилась возможность увидеть тело твари. Это и
телом назвать было сложно: бесформенный мешок на двух коротких столбиках-присосках.
Зеленая тварь застыла возле кушетки. Я замерла, страшась не только
шевельнуться, но и лишний раз вдохнуть. Но успела в то же время мысленно хихикнуть: рано ты ушла, Марина, сейчас был бы урожай для фирмы.
Пот свободно стекал на пол, образуя лужицу у ножки стола.
Вдруг у чудовища, несмотря на зелёные сопли, исключительное обоняние? Тогда обнаружить меня будет парой пустяков. Пожалела, что не
могу превратиться в лилипутку, чтобы забиться между столом и стеной.
Рано или поздно тварь меня обнаружит, насчет этого я не обольщалась. Просто тянула время.
Из своего ненадежного убежища я бдительно следила за зеленой каракатицей. Ночной гость стоял ко мне спиной, если можно так назвать заднюю часть битком набитого мешка.
Сначала было тихо, так тихо, что я перестала дышать, чтобы не обнаружить себя. Потом раздалось громкое причмокивание.
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Даже не позаботившись снять с чучела простыню, тварь схватила в
охапку моего двойника (я сейчас мало чем отличалась от того чучела: такая же безголовая с ватным телом) и медленно, смакуя, стало запихивать в
глотку.
Я с ужасом наблюдала, как в беззубой пасти исчезает мое постельное
творение.
Скоро звуки, издаваемые жующим чудовищем, изменились. Смачное
чмоканье сменилось недоумённым похрюкиванием и резким чпоканьем
выпукиваемых в мою сторону пуговиц - из моргающего зрачка ануса (я испуганно заслонила растопыренной ладонью лицо). Вероятно, тварь начала
понимать, что её обманули. Раздалось обиженное хныканье, перешедшее в
раздражённое ворчание.
Тварь затопталась на месте, вот сейчас она повернется и увидит
меня. Обливаясь потом, шарила вокруг рукой в поисках подходящего оружия. Просто так я не собиралась сдаваться.
Мне повезло: возле плинтуса завалялся гвоздь - длинный, толстый,
острый гвоздь. Как он тут оказался, ума не приложу. Но гвоздь был, и это
меня несколько приободрило.
Я крепко зажала оружие в кулаке, готовая вонзить острие в мешкообразное тело зеленой твари, а, если повезет, то и в ярко-красный глаз.
Правда, гвоздь немного скользил в мокрой ладони, но других рук у меня
не было.
Тварь легко повернулась на маленьких неуклюжих лапах, дотопала
до двери и встала спиной к стене. Оттуда замечательно обозревалась вся
комната.
Паника поднялась выше прежнего, заливая страхом рот. Я стала задыхаться.
Наверное, пытаясь набрать воздух в легкие, я слишком шумно вдохнула. Тварь чутко среагировала на звук. Красные глазки-булавки остановились на мне. Раздалось довольное урчание. Совершая кривыми лапами
беспорядочные вращения, тварь двинулась в мою сторону.
Первым порывом было поглубже забиться под стол, раствориться
там. Но неимоверным усилием заставила себя вылезти на свет. Сжимая
в потной ладони непослушный гвоздь, ждала, пока чудище приблизится.
Топало оно довольно быстро, ловко переставляя обрубки-ноги. Шагах в пяти тварь замерла. Уставившись на меня, гадина ощерилась жабьей
улыбкой.
Мои нервы не выдержали: я заорала идиотское "Так умри же!", кинулась в контратаку и вонзила гвоздь в зеленое брюхо. Била, била, била, пока
не поняла всю бесполезность этого занятия.
Тварь, вылупив зрачки, с любопытством глазела, как моя рука с гвоздем входит в его туловище по локоть и выходит обратно. Входит и выхо75

дит... входит и выходит... входит и выхо...
В отчаянии вонзила гвоздь в последний раз изо всех сил и разжала
пальцы. Гвоздь некоторое время торчал в пузе твари. Раздался короткий
чмок, гвоздь втянулся в зеленую массу, пропав без следа. Тварь отреагировала на мою атаку затяжной отрыжкой удовлетворения.
Я в ужасе озиралась. За неимением лучшего, схватила стул и треснула тварь по лысой башке. Стул вошел в зелень, словно в желе. И тоже
сгинул в недрах зеленого студня. Тварь довольно пукнула сизым облачком.
Пахнуло болотными лягушками и морошкой.
Мозг еще бунтовал, но тело уже сдалось. Ноги подогнулись, и я рухнула на пол, бессильная что-либо сделать. Проплыла перед глазами обглоданная кошка, следом за ней, крутясь в пространстве по какой-то сумасшедшей орбите и лязгая зубами, Ленкина голова.
Я лежала на полу, истекая потом. Было страшно умирать, еще страшнее - быть сожранной зеленой тварью. Довольный вид чудовища не оставлял никаких сомнений в моей дальнейшей судьбе - перетрёт своими беззубыми деснами и проглотит.
Тварь невообразимая уже топталась рядом, словно прицеливаясь, с
какой части тела начать. Я только тихонько подвывала, из последних сил
отползая к стене, пока не уперлась в нее спиной.
Зеленая морда склонилась надо мной. Проведя гладким подбородком
по телу, спустилась по ногам и остановилась возле пяток. Челюсти твари
разжались, пасть начала открываться, как в замедленной съемке.
Раскрывшись до размеров чемодана, пасть захлопнулась. Вытянув
губы трубочкой, осторожно прикоснулось к пальцам и потянуло их в себя.
Я ничего не ощущала, только видела, что пальцы ног исчезли в кошмарной резиновой пасти.
Испустив последнюю струйку пота, я отключилась.
14.
- Больно, больно, перестань, - мысленно просила я чудовище.
Но тварь крепко вцепилась в мое тело.
Краем сознания уловила неясный шум, в котором мне послышались
человеческие голоса. Голоса становились все ближе, ближе.
Я силилась кричать, но ни звука не вырвалось из горла. Голоса звучали уже совсем рядом. Может, меня спасут? Вернее, то, что от меня осталось. Я приоткрыла один глаз. И сразу же вновь зажмурилась. Почудилась
Марина, занесшая надо мной руку.
Хлесткий удар заставил снова открыть глаза. Марина. Мариночка.
Никогда в жизни я не была так рада видеть эту женщину.
Откуда только силы взялись.
- Спасительпица! - бросилась я ей на шею.
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Я смеялась и плакала, обнимая самого лучшего человека на свете.
Пока не возник закономерный вопрос.
- А где он?
- Таисия? Кто? - подняла брови Марина. - Здесь никого кроме тебя
не было.
- Как же так? Я же его видела, чувствовала!
- Кого?
- Его! Зеленого…. - начала было я, но яркая вспышка снова полыхнула в моем мозгу.
Я наконец-то поймала мысль за хвост!
Сбросила с плеча Маринину руку.
- Так это ваши штучки?
- Какие штучки? О чём ты?
- О зеленой твари! - проорала я в лицо дамочке.
Она невозмутимо пожала плечами.
- Если ты о стимуляции, то - да. Это же твоя работа. С твоего добровольного согласия применили новый препарат. Препарат оказался весьма
эффективным. Он подействовал. Мы сможем и дальше работать вместе.
Марина мило улыбалась. Но я так явно видела проглядывающую
сквозь доброжелательную маску глаза хищницы, что захотелось размазать
эту улыбку по стенке, как в недавнем сне.
- А вчера, вчера вы тоже меня стимулировали?
- Что за вопросы, дорогая? Ты явно переутомилась. Иди домой, завтра поговорим.
- Нет уж, - я грубо развернула направившуюся к выходу Марину. Сегодня, сейчас.
15.
Марина не успела ответить, потому что дверь с треском распахнулась, и на пороге появилась всклокоченная Ленка. Первой моей мыслью
при виде подруге было: "Ой, жива". А вторую я высказала вслух:
- Так тебя Вася Зелёный не сожрал?
- У тебя что с головой? - Ленка пристально взглянула мне прямо в
глаза.
- Вымыла вчера утром... А ты что тут в такое время?
- В какое - такое?
- Ночью.
- Ты головой, точно, не билась? - Ленка наконец-то отвела от меня
взгляд и кивнула в сторону окна.
Я проследила за ее взглядом. День клонился к вечеру, но все-таки это
был день.
- Вы меня совсем запутали, - процедила я сквозь зубы, обращаясь к
77

Марине.
- Мы лишь выполняем условия контракта.
- Но вы умолчали о подробностях.
- Ты не спрашивала.
- Естественно, у тебя ж опыта больше…
Марина проигнорировала мою попытку хоть как-то сравнять счёт в
этом бессмысленном споре3, повернулась к Ленке и холодно изрекла:
- Если я не ошибаюсь, вы работаете в лаборатории экстрагирования
страсти. Поднимитесь к себе. Вам известны наши корпоративные правила.
Ее тон не предполагал возражений, но Ленка была не из пугливых.
- Я уйду вместе с ней, - подруга кивнула на меня. - И вообще, мне бы
хотелось знать, что тут происходит. Что вы с Тайкой творите?
- Елена, покиньте помещение! - вдруг тявкнула Марина.
- А ты попробуй, выгони меня, - подбоченилась Ленка, подперев спиной дверь. - Никто отсюда не выйдет, пока я не разберусь.
Сдвинуть с места упершуюся Ленку смог бы только бульдозер, а Марина его силой не обладала. Не желая выглядеть смешной, администраторша с независимым видом присела на край стула, небрежно бросив:
- Сегодня был последний день твоей работы, можешь быть уверена.
- Да и ладно. Надоели вы мне все, как… - Ленка не нашла подходящего сравнения, но не смутилась. - Но прежде хочу кое-что выяснить, вот
и всё. Мне не нравится, что здесь творится…
16.
- Дело в том, - обратилась Ленка ко мне, - что сначала я тебя потеряла. Ещё позавчера. Ждала-ждала после работы... Но тебя всё не было. Я
вернулась, встретила вот эту стерву... - Ленка уперлась взглядом в Марину.
- Кстати, она никогда мне не нравилась, хоть и пыжится казаться сладенькой.
...Спросила о тебе. Эта, честно выпучив свои бесстыжие глазищи,
ответила, что ты только что ушла. Я ещё удивилась - как это ты проскочила
мимо меня. И помчалась к тебе домой. Стучала и звонила, всполошила всех
соседей. Я-то знаю, что ты никуда не ходишь, особенно по вечерам. Села
на ступеньки и без толку прождала до темноты. Тебя всё нет и нет. Из дома
звонила тебе до полуночи. Голый Вася - глухо как в танке.
С самого с ранья снова побежала к тебе. Бабки у подъезда дружно,
в голос, доложили - тебя никто видел, свет не горел, даже телевизор не
3

…проигнорировала мою попытку хоть как-то сравнять счёт в этом бессмысленном споре… - Тая имеет в виду, что ненавистная кураторша никак не отреагировала на её классически двусмысленную реплику "у тебя ж опыта больше",
которая явственно прозвучала то ли оскорблением, то ли комплиментом: "у тебя
жопа-то больше".
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работал. Это уже было что-то совсем из ряда вон выходящее. Я давай себя
утешать - в жизни всякое бывает... может, у тебя мужчинка, наконец-то,
завелся... А сама уже икру под себя мечу на бегу.
Прибежала на работу, давай народ пытать - не видел ли кто тебя. Нет,
никто не видел. Я - сюда. Всё наглухо заперто, я как дура, топчусь под
дверью вашей долбаной лаборатории страха... Тут явилась эта... Делает каменную морду и приказывает мне убираться на свой этаж. Я пока терплю,
на конфликт не нарываюсь. Единственное, чего я от неё добилась, что ты
на работе и у тебя все в порядке.
Сначала я не придала значения странному тону Марины, подуспокоилась и пошла к себе, где уже рвал и метал трусы мой партнер. Кое-как
день отработала. А вечером снова не дождалась тебя.
И тут меня, дурынду, наконец-то осенило. Никто не видел, как ты
уходила... никто не заметил, как ты пришла... дома тебя вторую ночь нет...
Значит, тебя здесь держат, твари, сверхурочно!
С утра пораньше поперлась в милицию с заявлением о пропаже человека. Ты думаешь, кто-нибудь принял меня всерьез? Впрочем, чему тут
удивляться - ментов наших подкупить, что высморкаться...
Я рысью на работу, караулю эту... Она опять врёт мне открытым текстом, впаривает ту же фигню.
Ладно, думаю, сделала вид, что верю, а сама втихаря не на рабочее
место, а к охранникам. Глазками им у-тю-тю, жопой повертела, ну ты знаешь, как я могу... Словом, уболтала - и они мне из архива ночное видео с
камеры наблюдения за твоей лабораторией прокрутили.
Тайка, я в шоке! Офигеть, как ты мучилась. Не знаю, что тебе мерещилось, но я не хотела бы такую же мерзость увидеть - даже если бы это
был только фильм с твоими видениями. Пот с тебя градом, лицо перекосилось, руки - ходуном, ноги подергиваются, сама себе чего-то бормочешь.
Бр-р-р... Короче, из тебя решили выжать последние соки. Нетрудно представить, где бы ты очутилась, пройдя через парочку ещё таких же потодоек. А мне не хотелось бы навещать подругу в психушке.
Короче, сколько они тут тебя держали и как над твоими мозгами изголялись - надо ещё разобраться. Мы знаем законы, - предупредила Ленка
возражения напрягшейся администраторши, - не обдуришь. Жду объяснений, Марина. А я очень настырная...
Ленка подошла к Марине и нависла над ней грозной тучей.
17.
Но уже не надо было ничего объяснять. Во время Ленкиной бурной
речи в моей голове сложились кусочки мозаики, составившие занятную
событийно-временную панораму.
Так вот каким ветром зелёную сволочь надуло... Конечно же, все эти
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дни, когда за моим окном якобы являлась кошмарная тварь, я была здесь.
Никуда не выходила из этой комнаты.
Препарат, вколотый мне несколько дней назад (когда, якобы, вообще не подействовало!), дал необычайный эффект. И потерявшая от корпоративной жадности остатки совести Марина решила содрать с паршивой
овцы остатки шерсти.
Вспомнились будившие меня укусы комаров, которые наверняка
были повторными уколами.
Жила во сне своей жизнью, куда искусно были вплетены мои страхи.
И тут до меня дошло, вернее, вспомнилось: откуда родом зеленый
монстр.
Когда я дежурила у постели соседа Родиона, его частенько посещало
одно навязчивое похмельно-умственное затмение. И эта повторяющаяся
галлюцинация соседа, видимо, произвела на меня неизгладимое впечатление: Родион после продолжительных запоев регулярно утверждал, что к
нему в окно - на четвётом этаже - каждый вечер заглядывает Зеленый Вася.
Что за Вася, почему зеленый, я так и не смогла выяснить. Угрюмов сразу
же напускал на себя таинственный и многозначительный вид - мол, не для
прессы...
Нелепый до идиотизма Зеленый Вася так впечатался в мое сознание,
что под действием стимуляторов трансформировался в символ страха. Господи, это же смешно, чего я боялась… Похмельных глюков соседа!
18.
Меня прорвало. Задыхаясь от ярости, сбивчиво рассказывала Ленке
о своих кошмарах.
Свалила всё в одну кучу: Зеленого Васю, обглоданную кошку, зверски покусанного мною налетчика с автоматом, отрезанную голову подруги,
нахалёнка червячка, поедание совковой земли, погромы…
И замолчала на полпути, словно наткнувшись на стену. Как теперь
жить?
Чтобы не показывать Марине своих слез, закрыла лицо руками, тяжело опустившись на кушетку.
- А вы что думали, - раздался презрительный голос Марины, - мы
тут в куклы с вами будем играть? Да, это не легкая работа, не секретутками
где-нибудь в офисе жопы просиживать. Но вам за вредность доплачивают
очень большие деньги. А за план потосборов с кого спросят? Не с этой же
замухрышки… И что мне прикажете делать? Эта фифа, - очевидно, имея в
виду меня, продолжала Марина, - стала филонить, методы ей, видите ли,
не понравились. Стала сопротивляться действию препарата. Мне не резон
выплачивать за неё неустойку фирме. И лишь потому, что у этой психопатки, - Марина кивнула на меня, - регулярно наблюдались резкие перепады
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настроения - от страха к ярости, а иногда она совсем теряла сознание. Нарушения КЗОТа ещё надо постараться доказать, у вас это вряд ли получится... Тем более, пытаться подвести под какой-либо криминал. И вообще - не
советую вам обоим совать носы в эту тему...
Марина говорила и говорила. Но я уже не слушала. Меня мутило. В
голове царил невообразимый разброд.
Где грань между реальностью и иллюзией? И когда эта грань для
меня стёрлась? Я и сейчас не могла ручаться, что все эти разговоры не мираж, навеянный психическими стимуляторами. Где настоящий мир - здесь
и сейчас? Или был там? - где стремительно носились устрашающие химеры и призраки, гоняющие адреналин по дурной крови. Где сон, где явь?
Если я не сплю, значит, мне нужно просто уйти. Но если это снова
игра воображения, никто не помешает мне повторить тот сладкий сон.
Агрессивный червячок уже вовсю колотил окрепшим хвостом. Знакомый прилив возбуждения мощной волной подтолкнул меня.
Одним прыжком я оказалась возле Марины. Намотав на кулак её волосы, развернула ненавистную кураторшу лицом к стене и изо всех сил
впечатала в бетон кукольное личико.
Странно, почему нет крови? Надеюсь, что происходящее сейчас объективная реальность…
И ещё раз мордой об стену...
И ещё…
Наверное, я бы ее убила. Но, к сожалению, не успела...
Страшный удар расколол мой затылок надвое и лишил сознания…
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Глава 2Б: Я - НЕ Я… И СУЩНОСТЬ НЕ МОЯ?
1.
Выбрался из люка Родион Угрюмов другим. Неизвестные садисты
свыше намертво имплантировали в его душу занозу эмпатии. Угрюмову
больше не было дороги домой. Не дождётся Алина хлеба и сдачи, контролируемой ею до копейки.
Вместо батона серого хлеба Родя приобрел право тащить непонятный и тяжеленный крест сострадания. Новое назначение обязывало Угрюмова постоянно находиться в эпицентре котла человеческих бед и страстей,
что предполагало знакомиться, общаться… И сострадать. Мысли о своем
предназначении вызывали не просто ужас - мозговую парализацию.
Родион, всегда считавший себя порядочным человеком и верным супругом, думал долго, сидя на лавочке напротив булочной, пока не ощутил
однозначно - нет, домой ему вернуться не суждено.
Рулевые судьбы очень скоро показали Угрюмову, что он интуитивно
правильно осознал свой новый путь.
Буквально сразу после принятия окончательного и бесповоротного
решения Родиона безудержно потянуло прогуляться до ближайшего парка
имени алкоголика Кирова1. В кустах на вечнозеленой полянке2, оставшейся
после разрушенного в rewолюцию храма, Родион нашел пожеванный рюкзак с нераспечатанными пачками стодолларовых купюр и с приложенной
запиской недвусмысленного содержания: “Это тебе”.
Родион в этот же день сбрил усы, купил жилетку и домик на окраине
Ка-Горска в поселке сМирный, раздобыл новый паспорт на другую фамилию и затаился на время под неприметной личинкой огородника-любителя
на заслуженной пенсии.
Каждое утро начиналось одинаково: зарядка для тела и духа, кружка
молока, купленного у соседки-молочницы, миска творога со сметаной, часдругой копания на грядках… И ожидание неминуемой каторги - внезапно,
в любой момент должна была разболеться голова. Первичные симптомы
разнообразием не баловали: адская пытка всегда начиналась с нытья правого виска.
Родион уходил с огорода, торопливо мылся под леечным душем, надевал под рубаху вместо майки жилетку от костюма-тройки и шел на сигнал
беды. Он безошибочно находил страдающего и заходил в гости, расспрашивал о житье-бытье, участливо утешал, помогая словом, присутствием,
1

Алкоголик Киров - собутыльник Бухарина. Оба rewолюционеры, оба плохо кончили.
2
…на вечнозелёной полянке… - Родион интуитивно верно вычислил точку эпицентра психоэнергетики Ка-Горска, пуповину города. Место, где регулярно творятся чудеса. В "Мастере иллюзий" эта полянка тоже неоднократно упоминается.

82

иногда делом. И вовсе не потому, что стал хронически добрым, свалившись
на дно колодца. Поступить иначе он после падения уже не мог - умер бы
от индукции человеческих страданий на свою многострадальную голову.
Люди охотно делились с общительным соседом бедами, рассказывали о драмах местного значения. Плача в спрятанную от посторонних глаз
жилетку, страдальцы и не подозревали, от каких мук избавляли Родиона.
Пару раз экс-пролетарий Угрюмов пытался проигнорировать сигнал.
Но головная боль усиливалась до внутричерепного визга. Дальше - хуже.
Тело прошивало судорогой. Родиона скрючивало, изгибало, как гуттаперчевого - ноги к голове. Катаясь по полу, он бился головой о стены, изрыгая
пену проклятий. Через сутки приступ проходил. И Родион, измученный,
выключался.
После второго такого припадка Родя больше не пробовал противиться предназначению и послушно шёл - куда ноги несли. Утешив чужого человека, Родя испытывал облегчение - головная боль растворялась до следующего сигнала.
Сначала Родион ходил по соседям. Постепенно радиус эмпатии расширялся. Родя начинал чувствовать боль живущих на другом конце посёлка. Время затишья между вызовами сокращалось. Грядки зарастали сорняками, гусеницы и колорадские жуки жирели, недоунавоженная ботва
пожухла - на огородничество не хватало ни сил, ни времени.
В редкий свободный час, копаясь на грядках, Родион уныло размышлял о своей неожиданной миссии:
- Штопор… Колодец… И на хрена ж мне выпал такой расклад. Уже
весь сМирный на балансе моей жилетки. Сушить не успеваю. При таких
темпах расширения радиуса эмпатии - через неделю-другую область придется обслуживать. Может, и страну… Или, упаси меня, весь мир… Людей
- миллиарды, как саранчи в поле. Каждый со своими трагедиями. И дураков, регулярно создающих себе проблемы, на мой век с лихвой хватит. Да
еще были бы на самом деле беды, а то бытовая ерунда всякая мелкая. Мне
бы их заботы… - Родя, вздохнув, выдрал куст молочая, бросил на межу. - И
это дерьмо ведь во мне копится, копится… Эх, найти бы способ скинуть
это грузило… Эмпатия, мать её, гантеля на яйцах…
Однажды, наблюдая как сытый паук впрок зомбирует муху, угодившую в его паутину, Родиона неожиданно озарило: заноза эмпатии ставится
не на конкретного дядю Родю, а внедряется в сознание той оболочки, что
неосторожно (или случайно) вляпалась в расставленные сети Вселенской
Паутины. Что там за оболочка - наверняка никого на небесах не волнует. И
если эту часть сознания...
М-да… Возбужденный Родя долго бегал кругами по огороду, чуть
не повытоптал свои грядки. Тщательно обдумав со всех сторон внезапную
гениальную догадку, повеселел. Да! Он, Угрюмов, со своими гипервозмож83

ностями сверхчеловека достоин более глобальных задач. А в поле пахать и
кто-нибудь другой справится, попримитивнее. Если сделать всё правильно
- подмены наверху не заметят. Зачем микроскопом гвозди заколачивать?
И пусть кто-то скажет, что это несправедливо… Только как найти
экземпляр личности с необходимой для подлога психикой? Штопор комунибудь тоже в голову вогнать? Но вероятность меткого попадания в нужную точку чужих мозгов, правильного торсионного заворота извилин была
столь ничтожно мала… Нет... Решение должно быть намного изящнее и
проще…
Словно в подтверждение правильности своих мыслей, Родион уловил нестандартный сигнал боли. И столько было в нем безысходности, что
голова заныла сильнее обычного.
Время было неурочное - близилась полночь. Впервые Родиона сдернули в столь поздний час. А куда деваться?
Через десять минут Родион, опасливо вслушиваясь в непредсказуемую хулиганскую темноту сМирного торопливо шел к автобусной остановке.
Автобуса Родя так и не дождался. Пересчитав деньги в карманах, он
поднял руку, голосуя редко проезжающим по окружной трассе машинам.
Водители останавливались, но подвезти Родиона согласился лишь четвертый по счету. И то - только после вмешательства в сознание шофера: внесение кратковременной коррективы совести спровоцировало минимально
достаточный всхлип соучастия.
Не любил Родион без особой необходимости лазить в чужие головы. Но иначе вряд ли кто согласился бы в полночь подобрать на дороге
незнакомого придурка в жилетке, который настойчиво требует, чтобы его
подбросили до Ханайки - мифически-зловещей закрытой психиатрической
спецбольницы далеко за чертой города.
2.
Бледно-зеленые стены, и снова решетки на окнах. Но несвобода
меньше всего огорчала меня. Более того, я знала, что здесь меня избавят от
страхов, снимут приступы вселенской тоски и бешенства.
Врачи хорошо изучили смену моих настроений, составили подробную и точную карту рельефа моей оскалистой психики. А медсестры свято
следили за исполнением назначений. Про меня никогда не забывали - после
одного случая, когда сестра, заболтавшись, пропустила время укола. Я не
помню, что творила. Но после бешеного бунта меня перевели в другую
палату - в моей пришлось делать ремонт.
Было стыдно, но никто меня не обвинял. Наоборот, сестрички были
внимательны и ласковы, правда, не любили долго задерживаться у меня.
Они так ещё и не поняли, что взрыв бешенства следует за приступом стра84

ха. Но на то есть врачи, они-то довольно быстро уловили систему смены
психоэмоционального состояния.
Теперь меня поддерживали в законсервированном режиме постоянной апатии. Меня это устраивало: я устала бояться и не хотела причинять
никому вреда.
Вялая, безучастная ко всему, часами наблюдала замедленный полёт
птиц и мух в зарешеченное окно, расплетала игрища светотени в ветвях
дерева напротив, грызла ногти в новолуние, путешествовала взглядом по
трещинам стен и потолка, пересвистывалась с крысами-подпольщицами. Со смутно-зыбким удивлением иногда отмечала растущее ощущение
грустной благодарности к своим тюремщикам. На воле про скорбные дома
рассказывали всякие ужасы: что на дурке чуть ли не голодом морят, гадостью пичкают, бьют, насилуют. У меня же отдельная палата, маленькая, но
со всеми нехитрыми удобствами. Меня здесь никто ни разу не обидел - ни
словом грубым не ударил, ни взглядом презрительным не испачкал. Спасибо им, я тронута - до глубины последних извилин.
Иногда по выходным на свидания приезжала Ленка. Подруге разрешили свидания со мной в обмен на подписку о неразглашении. Она-то и
объяснила такое удивительное отношение: меня поместили в режимное
отделение Ханайки. Великая честь! - я загремела в спецсанаторий психической реабилитации как перетрудившийся заслуженный донор.
Вот благодетели-то, а могли бы и ликвидировать по-тихому. Кто бы
обо мне вспомнил, кроме Ленки? Интересно, сколько тут таких психов? И
почему меня все-таки оставили в живых? Дешевле убить, чем содержать в
комфортных условиях потогонную скважину, выкачанную досуха. Зачем
такие сложности с выработанным ресурсом?
Хотя, теперь мне кажется, что и пот тут не при чём. Что-то больно
бережно со мной здесь носятся. Такие возможности у простой фирмы? Нет,
темните вы, ребята. Такие полномочия, такие средства. Явно, не обошлось
без…
Да какая мне теперь разница? Всё равно меня отсюда никогда уже
не выпустят. Где-то я случайно соприкоснулась с запрещённым запредельным.
Когда усатый помощник долбанул меня стулом по затылку, Марина,
немного придя в себя, позвонила куда-то, и я оказалась здесь - в доме для
душевнобольных, в отдельной камере. Тревожная для моей шаткой психики тема “почему не было крови?” тоже оказалась закрыта - надеюсь, навечно.
Врачи, из соображений гуманизма, врут: надежда на улучшение есть,
но крайне отдалённая во времени.
Ленка приносила мне книги, в остальном я была на полном больничном обеспечении.
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Я уже не ломала голову над тонкими материями, не искала никаких
объяснений. Сон и явь слились для меня воедино, и обе эти призрачные
категории перестали волновать.
Правда, однажды всё-таки проснулось во мне любопытство: я попросила Ленку сходить ко мне домой и поискать в шкафу новую шубу. Но это
был всего лишь сиюминутный каприз настроения. Поэтому, когда в следующее посещение Ленка принесла объемный сверток и вытряхнула оттуда
груду блестящего меха, я не выказала никаких эмоций по поводу материализации шубы из моих потодойных кошмаров. Только пожала плечами и
несколько дней щеголяла на процедуры закутанная в роскошные меха, ловя
завистливые взгляды персонала больницы. Натешившись, я подарила шубу
обалдевшей от счастья Ленке - пусть выгуливает, чтобы моль не сожрала.
Главный врач больницы раз в неделю беседовал со мной. Он был
мягок и терпелив, часто и с удовольствием интересовался Зелёным Васей.
А что ему? У него свои цели и задачи. И когда они будут выполнены, меня
либо сотрут с лица земли, либо превратят в “овощ”, которых здесь полно.
Эти слюноточивые бедолаги ловят тараканов себе на обед, заедая насекомых зубной пастой.
Такого будущего для себя я действительно боялась. Приступы паники подавляли процедурно, испарения страхов выходили смутными грёзами, не доставляя мне беспокойства. Но оставался концентрированный
осадок, который я тщательно скрывала от врачей. Копила в себе тайный
арсенал этого взрывоопасного рафинада, чтобы однажды выплеснуть целиком и сразу.
Наслаиваясь раз за разом, слой за слоем, осадок поднимался выше и
выше. И я знала, что в недрах моего внутреннего мира назревает Большой
Взрыв, где смешаются накопившиеся до критической массы ужас и бешенство. Взрыв, который никакие лекарства не предотвратят, никакие решётки
и стены не сдержат.
Это только дело времени.
3.
- Мама! Мамочка! Ты куда? Ты где? Выпустите меня!
Кошмар по имени Зелёный Вася метался в чёрном кубе тьмы, запертый внутри тесной каморки. Ни одного окна, да что окна - трещинки, щелочки, сквозь которую можно было бы просочиться.
Он прокручивал в памяти снова и снова свои последние шалости и
никак не мог понять - чем так рассердил самое дорогое на свете существо.
Человека, давшего ему жизнь силой своего воображения.
- Мама! Мама!
Высунув зелёный виброязык, он пробивался через тугие потоки воспоминаний, продирался сквозь тучи кусачих мыслей. Но застрял в невку86

сном фармахимическом болоте апатии.
Проклятые вопросы продолжали терзать колючими молниями. Почему Мамочка заточила его в этом глухом чулане? Чего испугалась? Неужели
его невинных шуток? Как она забавно верещала, впервые увидав своего
Васеньку за окном, обнаружив дружеское послание в зеркале ванной…
4.
Знакомая ситуация была вывернута наизнанку. Когда-то Тая дежурила у постели умирающего с похмелья соседа. Теперь же Родион держал ее
за руку, а она, тихая и беспомощная, лежала на кровати…
Странной была эта ночь. Тая внезапно проснулась и открыла глаза.
Над ней склонилась фигура, залитая ярким лунным светом - не в белом халате, не в голубом сестринском комбинезоне, а в дурацкой малиновой жилетке поверх клетчатой рубахи. Присмотревшись, Тая с удивлением узнала
бывшего соседа-алкоголика Родиона. Но с изменившимся пронзительносострадательным взглядом и без усов.
- Привет! - бодро пробасил он.
- Привет, - автоматически вырвалось в ответ, хотя с соседом они всегда были на "вы".
Потом они долго молча смотрели друг другу в глаза, словно оба силились прочитать там одно и то же: когда же успело зародиться это странное взаимопритяжение двух совершенно разных душ.
- Как ты попал сюда?
- Пришёл.
- Ночью? Странно, что тебя пустили.
- Я их не спрашивал. Просто почувствовал, что тебе плохо… И пришёл. Я тут на какое-то время потерялся. Ты не обижаешься?
Странный вопрос…
- Я теперь великая максималистка. Либо трясусь от страха, либо впадаю в бешенство. А обижаться - я уже забыла, что это такое.
- Я заметил… Мозги тебе серьёзно перекрутили - словно штопором
завернули. Если хочешь - я помогу тебе.
- Конечно, хочу. Хоть и не представляю - как мне можно помочь. Что
ты можешь?
- Сейчас уже очень многое… Всё.
- Тогда тебе тоже место здесь.
- Вот об этом я и пришел поговорить.
- Слово за тебя замолвить, чтобы на дурдовольствие приняли, койкоместо дали?
- Зачем? Можно и без их согласия обойтись. Тебе здесь нравится, Ая?
- Нет. Но у меня нет выхода.
- Выход есть всегда. И не один. Об этом после. Значит, не нравится
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здесь, Ая?
- Нет.
- А мне точно понравится. Махнемся?
- Это как?
Было заметно - Родион подавил краткую вспышку раздражения. И
снова этот странный сочувствующий взгляд глубокого бурения, от которого немного не по себе. Ощущение, будто кто-то быстро-быстро мысли
перебирает, словно пересчитывает профессиональными гибкими пальцами
купюры в пачке.
- Тебе не всё равно, Ая?
- По барабану…
- Тогда - по рукам? Тебе - воля, мне - покой и свобода.
- Свобода - в психушке? И как ты собираешься меняться? Допустим,
я согласна отсюда выйти, ты - остаться здесь. Будучи психически больной,
я допускаю такую мысль. Но подмену обнаружат! Меня будут искать. Это
хитрая клиника, отсюда пациенты просто так не уходят.
- Нет. Нашей подмены НИКТО не заметит… Тем более - медперсонал. Что я тебя как девочку прибалтываю. У нас мало времени. Если - да,
доверься мне, Ая, а я...
- Да!
5.
Не знаю, что сотворил Родион, но полусон, полуявь, лунный свет
- всё смешалось, и среди обрывков миражей мелькала блестящей точкой
мысль - а так ли уж это ненормально, слияние двух разных миров в единый?
Пригрезилась дорога, змеей убегающая в горы. Память прошлого,
просеянная Родионом, не пугала воспоминаниями, хотя целые пласты
моих откровений с бесчувственным алкоголиком чернели выжженным
шлаком эмоций по обеим сторонам дороги. Сколько ж я ему наговорила!
Удивительно, что Родино сознание выдержало селевый поток сточных вод
моего зарождавшегося ещё тогда безумия. А может, как раз и не выдержало? Желание заменить меня в больнице разве назовешь нормальным? Уже
сама способность осуществить эту подмену…
Впрочем, стоит ли думать? Прочь, проклятые, вы не нужны больше от мысленного движения моей руки черные пласты задрожали и беззвучно
провалились в тартарары. Наверное, Родион их для того и оставил, чтобы я
смогла сама раз и навсегда избавиться от своих кошмаров.
Теперь дорога стала лишь узким перешейком, разделяющим две
пропасти. И что с того? Я смогла бы пройти по проволоке, не то что по
тропинке. Нужно только отказаться от моих стратегических запасов психодинамита, накопленных тайно в больнице. Слишком взрывоопасный груз
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и его придётся оставлять на этом краю. Не забыть бы потом предупредить
Родиона…
Я без тени сожаления сбросила тяжеленный рюкзак с запалами бешенства и концентрат-брикетами рафинированного страха, спрессованного в первородный ужас. И смело шагнула на тонкую нить тропы, не сводя
глаз с самой высокой вершины, утопающей в клубящихся облаках чистого
света. Там, на равнодушном от старости, страданий и жизненного опыта
валуне, плачет навзрыд маленькая девочка, размазывая по лицу кровь со
слезами. Ссадины на ее коленках, царапины на руках, окровавленный нос раны, полученные мной, взрослой. Потерпи, моя хорошая. Я спешу к тебе,
я всё исправлю. Ты только…
Чьё-то нехорошее намерение подло толкнуло меня в спину, вонзив
под лопатку напротив сердца длинную тонкую иглу ненавидящего взгляда.
Душа моя задохнулась, оглохла и ослепла от внезапной острейшей боли.
Потеряв равновесие, забалансировала на тонкой грани тропы. Наклонившись над пропастью, успела заметить, как внизу, словно занавес, раздвинулись мрачные тучи, открывая сцену чёрной бездонности человеческого
коварства.
Следующий нетерпеливый удар сзади сбросил меня вниз, в пропасть...
Сорвавшись с тропинки и стремительно летя в бездну вдоль отвесных скал, моё "я" вдруг всё поняло и направило свои безумно-верные
мысли девочке:
- Чтобы преодолеть свою боль, надо пройти очищение чужой болью.
Слышишь? Ты только пойми это и терпеливо жди меня. Я разделю человеческую боль на миллионы частиц, и боль потеряет свою остроту. Если нет
на свете боли, сильнее нашей, я ее придумаю. Тогда и нам с тобой станет
легче, раны затянутся без следа. Я не останусь в том страшном мире, я вернусь к тебе. Верь мне и жди…
6.
Вася совсем было потерял надежду, как вдруг (о, радость!) что-то
поменялось снаружи. Построенные из психотропных кирпичей-таблеток
стены чулана задрожали, затряслись и упали, осыпав Васю пылью меланхолии. Когда мелкая муть улеглась, Вася понял - свободен.
Он выскочил из разваленного узилища-каморры и рванул наверх, в
реальность - поздороваться с Мамочкой. Увидев милое лицо, Вася закудахтал от избытка чувств. Он завилял тельцем, вырастил нежно-зеленую
пушистую лапку и погладил Мамочку по лицу.
Но его не увидели. Или не узнали.
Вася растерялся. Он собрался с духом и… Ледяной стержень дурного предчувствия прошил его насквозь. Вася понял - это не Мамочка.
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В отчаянии, Вася рванулся сквозь пугающую тьму зрачков в неизвестность чужого сознания. Но лишь больно стукнулся об умело поставленную заслонку. Настолько умело и надежно, что так и не смог преодолеть преграду… Вернуться назад - под лестницу, уводящую в подвал подсознания, Васе тоже не позволили.
Вылетев затхлой позеленевшей пробкой из своего уютного прошлого Зелёный Вася стал глюком-беспризорником, лишившись разом и Мамочки, и дома.
В голову Мамочки вселился новый хозяин.
7.
Закрытый консилиум засекреченных специалистов по оборонностратегической психиатрии в Ханайке констатировал ведомственную сенсацию: женская психика, подвергшаяся воздействию необратимо тяжких
душевных повреждений может регенерироваться почти до нормы. Вывод
был основан на истории болезни подопытной пациентки, засекреченной
под кодовым псевдонимом "Бешеная Таис" (далее по тексту - БеТа.), поступившей в крайне тяжелом состоянии в отделение погранично-караульной
психиатрии (ж/п3), но во время прохождения курса лечения неожиданно
пришедшей в норму. Факт незапланированного прояснения психики БеТы
был классифицирован как аномальное явление. Мало того, в обследуемой
открылись новые способности, например, к мат-анализу словоформ и к семантике сновидений. Что и вовсе загадочно - правое и левое полушария
мозга больной функционально уравнялись.
Потому-то, несмотря на адекватность поведения БеТы, выписывать
её не стали, не столько опасаясь рецидивов, сколько по причине фундаментально-научной необходимости – для более длительного и тщательного
наблюдения. Психиатрическая наука не могла себе позволить выпустить
на свободу столь любопытный феномен. Впрочем, курирующее проект ведомство, ввиду исключительной секретности темы, тоже не позволило бы
отечественной психиатрической науке выпустить пациентку на волю.
Тем более, после итогового анализа результатов сверхсекретного
проекта "ХiX” всплыла еще одна причина держать пациентку под пристальным вниманием мозговедов - и, пожалуй, не менее парадоксальная:
ни один подопытный экземпляр мужского пола так и не оправился после
экспериментов.
Среди наблюдаемых объектов БеТа была единственной особью женского пола в категории подвергшихся спецобработке в лаборатории “ГосСТРАХ”. И единственной, чья психика непостижимым образом нормализовалась. На закрытом совещании было решено сократить участие мужчин
в эксперименте до абсолютного нуля и сосредоточить внимание на объ3

ж/п - женское подразделение.
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екте-феномене. Перспективной теме были присвоены: секретный кодовый
гриф “Кликушатница” и статус отдельного проекта.
Объекту БеТа смягчили режим: разрешили прогулки, улучшили питание, позволили пользоваться телефоном, писать письма, заказывать книги и выражать эмоции матом. Но ни на секунду пациентку не оставляли
без внимания, бережно относясь к уникальному опытному образцу. Долгие
годы БеТа так и оставалась предметом пристальных дальнейших обследований.
С пациенткой БеТа была связана еще одна неправильность, выяснить
природу которой так и не удалось...
Регулярно, накануне полнолуния, на имя БеТы приносили странные
поздравительные телеграммы из несуществующего НовоСимбирска. Почтальоны недоуменно пожимали плечами - нет такого города, а телетайп на
прием срабатывает! И добросовестно доставляли депеши по адресу “стационар ка-горского психоневродиспансера Ханайка, ж/подразделение Кликушатник, пациентке БеТа”. Текст телеграмм ни разу не менялся за многие
годы:
"родя зпт поздравляю наступающей ночью пси тире ха тчк мы
месте тчк открытия чд осталось xix полнолуний тчк привет
таис ка тире горской тчк квасильев тире троцкий”.

Изменялись только числа: с каждой телеграммой количество полнолуний до открытия загадочной "ЧД" оставалось всё меньше. Достоверно
подтвержденный факт, что пациентка БеТа когда-то некоторое время работала с журналистом Квасильевым в городских газетах "Азиопский гудок",
"Ка-Горская Мысль" и "Остынь-Ка", только добавил неразберихи и тьмы
в расследование. Найти и допросить по полной процедуре Квасильева не
получилось - фигурант бесследно исчез таинственным образом несколько
лет назад в никуда. Отследить точку исхода электрических сигналов почтового телетайпа, приносящих содержимое идиотских посланий - тем более.
8.
Главврач ПНД "Ханайка" Неждалли откровенно лукавил в отчётах
- и перед лицом всевышнего БГ, и в глаза кисло-тухлой морде следователякуратора ГБ, необратимо запутавшегося в парадоксах нарытых следствием
фактов.
Дело обстояло следующим образом - долгими бессонными ночами
главврач пытался самостоятельно, в нерабочее время, разрешить загадку
телеграмм.
К всемирному дню Психа многоуважаемые спонсоры (не стоит называть здесь имена и опускаться до навязчивой рекламы) сделали щедрый
подарок Ка-Горской психбольнице - подарили компьютер и халявный безлимитный доступ в интернет. В тот же день вычислительная техника - вре91

менно, в целях наибыстрейшего освоения - была доставлена служебной
машиной "скорой помощи" главврачу домой.
И только взяв на вооружение прогрессивные интернет-технологии
Неждалли нашёл-таки точку входа в ЗаЗеркалье.
Следы ночных форумных дебатов Неждалли с контактёрами из Сумеречной Зоны пациентки БеТа до сих пор пыляться где-то на серверных
дисковых территориях какого-то захолустного сайта:
Автор: Квасильев-Троцкий, пациент губернского Дома умалишенных,
палата № 666, г. НовоСимбирск.
Заголовок сообщения: ТЕЛЕГРАММА-МОЛНИЯ
ХАНАЙЦЫ ТИРЕ МОЛОДЦЫ ВСКЛ ТАК ДЕРЖАТЬ ВСКЛ НОВОСИМБИРСКИЕ ПСИХИ ОДОБРЯЮТ ТЧК МЫ МЕСТЕ ТЧК
Автор: Главврач Ка-Горской ПНД Ханайка И. Неждалли, профессор
оборонно-стратегической тяжёлой психиатрии.
Заголовок сообщения: Вас обманывают больные из Ханайки (Открытое
письмо на форум сайта "Мастерская Иллюзий").
Господа посетители! Не верьте ни единому слову, опубликованному
здесь! Вас обманывают наши пациенты. Я зоркий и поэтому обратил внимание на вывеску этого возмутительного сайта: "dz: Азиопские Хроники".
Уверен, правда в том, что сайт "Мастерская Иллюзий" есть нелегальный
сайт пациентов Ка-Горской психушки! Виновные будут разоблачены и наказаны - оставлены пожизненно без компота и приговорены к дополнительным электрошоковым процедурам.
Кстати, этот журналист Квасильев из газеты "Ка-Горская Мысль",
неизвестно почему присвоивший себе вторую фамилию - Троцкий, у нас
кодировался от алкоголизма четыре раза. Да, похоже, без толку. Чую профессиональным нюхом: его и сейчас где-то рядом бесы носят: или в запое,
или ПеЛенина начитался, или возомнил себя героем ненаписанного романа. Вот и шлёт телеграммы. Нет, господа наши потенциальные клиенты,
такого города Новосимбирск! Можете на карте поглядеть.
Обо всех новых фактах, изобличающих возмутительную ложь, публикуемую пациентами нашей ПНД, буду сообщать лично и незамедлительно.
P.S. Добро пожаловать на прием! Приходите к нам лечиться, сын шамана и
волчицы! Мы любим и знаем своё дело!
Автор: Урядник Зашибись-Хам, старший околоточный 69-го полицейского околотка г.Новосимбирска
Заголовок сообщения: Паазвольте...
Паазвольте, господин дохтур-с... А куды прикажете засувать задокументированные fuck-ты задержания и допроса гражданина Квасильева92

Троцкого патрульным унтером Плешибаевым? Соблаговолите ознакомиться с выпиской из полицейского протокола:
“На психиатрическое обследование принудительно направляется подозреваемый в политическом шпионаже и участии в революционном движении “КрасноFuckельцев”, задержанный с фальшивыми пачпортами: на
имя Юлия Квасильева и Артёма Троцкого”…
Автор: В. Каащеенко, зав. отделением буйнопомешанных на чтении ПеЛенина губернского Дома умалишенных, г. НовоСимбирск.
Заголовок сообщения: Коллега, Вы не правы...
Уважаемый коллега, Вы не правы. Был такой пациент, есть и будет!
И Новосимбирск, столица Сумеречной Зоны - тоже. Не ту карту смотрели,
коллега. Fuck-сирую Вам в Азиопию некоторые выдержки из истории болезни пациента Квасильева-Троцкого. Хронология записей соблюдена:
22.01.01 н.э.
…Пациент поступил утром 22 января в крайне тяжёлом состоянии из
НовоСимбирского районного околотка. Агрессивное состояние сменяется
плаксивостью, переходящей в припадки истерического смеха.
Буйство проявляется при попытках пациента доказать, что он является гражданином мифической Азиопии, проживает в азиопском городе КаГорске, работает журналистом в независимой газете "Ка-Горская мысль".
Пациент утверждает, что он азиопский диссидент, пострадал за разоблачительную правду и намеревался просить политического убежища.
Плаксивость, похмельное состояние подавленности наступают при
попытках объяснить, как он попал в НовоСимбирск, который пациент
упорно называет Новосибирском. Якобы, чей-то день рождения, кабак, избыточный порцион водки... И как закономерный результат - мгновенное
перемещение из выдуманного Ка-Горска в реальный НовоСимбирск. Тут
же пациент впал в истерическую весёлость и вообразил себя Настрадамусом. Пациент описывал установление диктатуры нового режима, голод, репрессии так живо, будто сам пережил нечто подобное и от этого настрадался. Хохоча до слёз, предсказывал НовоСимбирску насильственный захват
власти мифическими марксиянами - и, вследствие этого, множество крови
и горя.
Говорил, заметно волнуясь, о необходимости - во избежание грядущих революционных потрясений - найти и придушить рожденного здесь
в НовоСимбирске, в ночь с 21 на 22 января мальчика по фамилии Ульянин-Лёнин, пока марксияне не успели тайно вывезти младенца на осле
в Осло. Иначе - утверждал пациент - грядут великие беды и страдания.
Мол, детёныш - не агнец божий, а участник реинкарнационной эстафеты.
Если младенцу позволить умереть своей смертью 22 апреля в возрасте 54
лет от сифилиса мозга, тогда (процитировано дословно) "он всем вам ещё
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даст про…раться". И если бы он, Квасильев-Троцкий ("дурак и идиот" - по
самокритичному выражению пациента), сразу догадался, кому помогает,
отвёз бы беременную мамашу не в роддом, а куда-нибудь на Окраину, и
задавил бы чёртово отродье на выходе из материнской утробы шнурками, которые опрометчиво выбросил в сугроб под ёлкой во дворе НГТУ
им. Маркони. Вследствие этой БГ-творительной акции, считает пациент,
НовоСимбирск вырвется из Сумеречной Зоны и вернётся в своё исконное
измерение - снова станет Новосибирском.
Богатство фантазии дает возможность предполагать, что пациент и в
самом деле был журналистом, но на почве нервной, опасной и аморальной
работы его психическое состояние отклонилось от нормы. Пациент придумал себе мир, в котором и жил долгие годы, пока шизофренические проявления не стали столь явными. В то же время, явное желание лишить жизни
новорожденного младенца (синдром Ирода) даёт основание предполагать
у пациента скрытые маниакальные наклонности.
В связи с вышеизложенным считаю Квасильева-Троцкого опасным
для общества. Содержание его в психиатрической клинике до полного выздоровления считаю целесообразным и необходимым. Адекватная оценка
собственной личности - "дурак и идиот" - даёт надежду на исцеление пациента...
22.04.01 н.э.
...Исследование психического заболевания – подвида маниакального
психоза, определенного мною как "синдром Ирода" продвигается успешно, хоть и осложнено симптомами побочных отклонений. Сочетание назначенных мной препаратов, несомненно, ведёт пациента к выздоровлению. Приступы ярости не наблюдаются уже в течение трёх месяцев. Рецедивы подавленности наступают лишь при упоминании при пациенте слова
"квас". Он начинает хныкать, что отказывается от родной фамилии, потому
что в темнице, куда его заточили по наущению врагов-марксиян, квасить,
кроме компота, нечего...
19.05.01 н.э.
Припадки хохотальной истерии сменились пароксизмами мании
величия. Во время приступов пациент грозится спасти мир. КвасильевТроцкий объявил себя пророком, потребовал бумагу, ручку и отмену некоторых препаратов, тормозящих его мыслительный процесс. В экспериментальных целях канцелярские принадлежности пациенту были выданы,
дозы препаратов значительно снижены...
22.05.01 н.э.
...В процессе работы над изложением пророческих материалов пациента Квасильева-Троцкого явно просматриваются признаки трудоголизма. В припадке трудоголизма пациент исписал четвертушку пачки бумаги
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крупным, плохо разборчивым почерком.
В остальном, в поведении пациента замечены значительные положительные сдвиги. Предполагаю, что именно трудоголизм притушил маниакальный синдром Ирода. Квасильев-Троцкий уже не рвётся убивать
младенцев, спокойно реагирует на слова типа "памперс", "соска", "кака",
"сися".
…Очень часто поёт - но всегда одно и то же: "Кто там смеется с той
стороны? Да! Это Мастер Иллюзий"…
01.06.01 н.э.
...Пациент Квасильев-Троцкий оформлен главным редактором больничной стенгазеты (за дополнительную порцию компота с добавлением
двух капель спирта медицинского).
Опубликовав в газете ЛТПись, посвященную альтернативной истории, пациент надолго погрузился в раздумья.
Уже был поставлен вопрос о возобновлении прежнего курса лечение
и режима больного, когда Квасильев-Троцкий вышел из оцепенения, заявил, что накатила суть4, и принялся за написание монографии под названием "Первопричины а-вот-уже-липтического смешения реальностей бытия
и литературных жанров в пророчествах ТриПсиха".
22.06.01 н.э.
...Господин журналист неустанно трудится над своей монографией,
публикуя готовые отрывки в стенгазете (две капли компота на стакан спирта медицинского). Причём, оперирует пациент фактами не только произошедшими, но и грядущими! Чёрт возьми! А не такой он и дурак! Меня, как
честного практика, терзает желание признать свои диагностические заблуждения и публично извиниться...

ный!

07.11.01 н.э
....Феноменально! Господин Квасильев-Троцкий, вы большой учё-

Как видно из работ уважаемого пациента, Ка-Горск на самом деле
в опасности. Патологические мутации морали и системы ценностей, согласно теории Квасильева-Троцкого, вызовут множественные локальные
свёртки пространства и времени. И - как следствие - перерождение homo
sapiens в homo preservatvus с гибкой психикой и своеобразной нравственностью.
Являясь более приспособленными к изменениям мира внешнего и
внутреннего, презервативусы займутся подгонкой социальной морали под
собственное представление об этике межличностных отношений. В предвидении катастрофы ангелы-хранители города начнут разбегаться, словно
4

…накатила суть… - Копирайт на эту гениальную в своей глубокомысленности
фразу принадлежит Л. Федорову (АукцЫон).
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крысы с тонущего корабля…
З.Ы. Как видите, я тоже первоначально поставил ошибочный dz, уважаемый коллега. Пока не поздно, покайтесь публично перед вышестоящим
начальством, подчинённым персоналом и вверенными Вам пациентами.
Омен.
Автор: Главврач Ка-Горской ПНД Ханайка И. Неждалли, профессор
оборонно-стратегической тяжёлой психиатрии.
Заголовок сообщения: Да пошёл ты...
Каащей, ты не доктор, ты галлюцинация в формате phpBB! И Новосимбирска твоего ***ого нет! И *** Квасильев не в твоей ***ой психушке, а в запое! И халат у тебя грязный, и анализы твои плохие, и санитары вечно бухие, и диагностика хромает!
P.S. В очередь к нам, сукины дети! Диспасеризации подлежат все!
Автор: В. Каащеенко, зав. отделением буйнопомешанных на чтении ПеЛенина губернского Дома умалишенных, г. НовоСимбирск.
Заголовок сообщения: Re: Да пошёл ты...
Сам дурак! От пациентов своих заразился.
Автор: ОК, администратор Общака.
Заголовок сообщения: ЦЫЛЯ-А-А!!!
Цыц, не ссорьтесь, тем более, матом. Живите дружно. Не то обоих
забаню.
Автор: Главврач Ка-Горской ПНД Ханайка И. Неждалли, профессор
оборонно-стратегической тяжёлой психиатрии.
Заголовок сообщения: Re: ЦЫЛЯ-А-А!!!
И тебя, ОК, лечить будем!
P.S. Графьев Дракул и торсионщиков обслуживаем вне очереди!
Автор: Aziop, частый гость ПНД Ханайка, азиопский хроник со стажем.
Заголовок сообщения: Ага!
С глубины выпитых мегалитров подтверждаю: НовоСимбирск есть и более чем реален! Я сам профи по алкоЛогике. И в Ка-Горском ПНД
отметился, как передовик этого дела. А Вам, г-н главРвач, открою секрет: в
НовоСимбирск можно попасть - будучи в омерзительно-пьяном состоянии.
У меня лично несколько раз получалось. Я-то уже давно умею легко менять
свой облик и личину простым способом, проверенным практикой и временем. После такой маскировки не только очарованные дамы, но и лучшие
друзья5 узнают меня с трудом - по наручным часам. Так что Вам со своими
уколами до меня не дотянуться.
5

…не только очарованные дамы, но и лучшие друзья… - напоминает цитату
от БГ: "Но только лучшие друзья и очарованные дамы…" из песни "Иванов на
остановке".
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Автор: Главврач Ка-Горской ПНД Ханайка И. Неждалли, профессор
оборонно-стратегической тяжёлой психиатрии.
Заголовок сообщения: Re: Ага!
Цитата: Aziop писал(а): “…в Ка-Горском ПНД отметился, как передовик
этого дела…”
Успокойтесь, успокойтесь. Я вас помню великолепно. Для меня не
бывает “бывших” пациентов.
Цитата: Aziop писал(а): “…Вам, г-н главврач, открою секрет: в Новосимбирск можно попасть…”
А вот это уже рецидив запоя. Не пора ли вам снова к нам?
Цитата: Aziop писал(а): “...до меня не дотянуться...”
Дотянемся, любезный. У наших капельниц длинные шланги. Но
только после предоплаты с вашей стороны.
P.S. Для пациентов, обратившихся к нам вторично - дисконт и второй компот на обед (при наличии отсутствия дисциплинарных взысканий).
P.S.S. Пошёл сдаваться сам - замани собутыльника! А чё, для нашей бухгалтерии дополнительных процедур на десять баксов не лишни...
Автор: Пациент Даниил, многократный мученик, безвинная жертва Галоперидола, Торазина и Сульфазина.
Заголовок сообщения: Вопросы
Воля Ваша, господин Неждалли. Когда-то мы были в Месте. Мы
оба знаем, где в этом заведении находится регистратура, 100-ловая и процеДурный кабинет… Мы прошли одними коридорами, но в разных халатах.
Вы протоптали свой путь казёнными сапогами, а я - казёнными тапочками.
Возможно, вы и есмь доктор от Бога, но у моих смиренных собратиев по диагнозу возникли естественные вопросы:
1. От какой сущности Бога - от Б.Г. или от Г.Б.?
2. Почему мы томимся в застенках ПНД, а заразившийся от нас Неждалли до сих пор бегает на свободе?
…ТЕМА ЗАКРЫТА МОДЕРАТОРОМ
9.
Мамочка ушла за границу досягаемости.
И осознание этого стало кошмаром реальности для кошмара по имени Зелёный Вася, рожденного от союза Боязни Мамочкиной и Психотропа
Галлюциногеныча. Безжалостные воспоминания преследовал его, погружая в ужас понимания: ничего нельзя ни догнать, ни вернуть, ни исправить.
Регулярно Вася прокручивал последние мгновения. Отключаясь от
внешнего мира иллюзий, Вася уходил в поливариантность своего собственного. Иногда он успевал вцепиться в Мамочку и вместе с ней проскочить
за эту чертову заслонку. Иногда не пускал Мамочку на чужую территорию,
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уговорив остаться по эту сторону, где им было так весело вместе. Иногда фантазия рисовала чудную картину жизни вдали от людей, способных
помешать общению с Мамулей. Вдали от грохота городов и агрессивной
истерики бесчисленных политических ток-шоу загаженного ТВ-эфира, так
пугавших Васю своей ядовито-лживой сущностью.
Где теперь Мамочка? Породила на свет и бросила. А Васенькина деятельная и любвеобильная натура требовала внимания общения. Ах, как
немного выпало на его долю радостей!
Утерая невидимую глюконовую слезу, Васенька материализовывался в привычном с рождения образе - так эмоционально воспринимаемом
любимой Мамочкой! - и вылетал в ночь. Только в это время, когда город
хоть немного утихомиривается, Вася осмеливался проявиться в мамочкиной среде существования. И то, скользя в ночном воздухе, он вздрагивал
от любых резких вибраций: от внезапных сигналов автомобилей, от диких
ультразвуковых выкриков милицейских раций и биорадаров летучих мышей, от коротких ослепительных вспышек пьяного ночного куража.
Первым делом глюк навещал Мамочкино окно: а вдруг вернулась?
Но в её жилище было темно и пусто, а на стекле светилась мёртвым флюоресцентом одна и та же злая надпись - "нет доступа".
Однако Вася не терял надежды, что рано или поздно Мама вернётся.
Вместе с ней вернётся веселье Мамочкиных истерик. И вновь наступит замечательная жизнь. Но пока приходилось вести беспорядочное существование бродячего кошмара, летать подкармливаться по случайным адресам.
Чтобы почувствовать себя хоть немного нужным, чтобы лишний раз
убедиться, что не только мыслит, но и все ещё способен существовать в
образе, Вася посещал людей, состоящих на алкоучёте у Зелёного Змия.
Змий, несмотря на почтенный возраст, был свойским парнем и не противился Васиному общению с выдрессированными подопечными. За что
Вася был ему безмерно благодарен.
Он регулярно бывал у Змиевых питомцев. Алкоголики в Зелёного
Васю верили легко и добровольно, устойчиво видели, даже иногда разговаривали и не гнали прочь, помогая Васе продержаться до Мамочкиного
возвращения. А она вернется - верил Васенька - обязательно вернется…
С рассветом Вася переходил в бесплотное состояние потерявшейся
Души, предавался мечтам о Мамочке. День за днем, год за годом. И не
заметил, как его зеленая, цвета похмельной тоски, оболочка меняла тон и
сущность.
На исходе …надцатого года Вася незаметно для себя сменил окрас с
зеленого на нежно розовый - цвета своей мечты…
10.
Пациентку БеТу вряд ли взволновали бы страсти, что кипели вокруг
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её скромной персоны. И получая фантомные телеграммы из НовоСимбирска, она не удивлялась. Вообще никаких чувств не проявляла. Равнодушно
пробегала глазами текст, согласно кивала, комкала бланк и культурно бросала в урну.
Телеграммы изымались из мусорки, разглаживались и доставлялись
главврачу Неждалли. Там они терялись в куче других, не менее важных
бумаг, и проследить их дальнейший путь не было никакой возможности.
На параноидально-навязчивый вопрос главврача - что такое ЧД?
- БеТа пожимала плечами и усмехалась, показывая всем видом: мол, не
стоит придавать значения бессмысленным словам посланий из ниоткуда,
предназначенных для психически нездорового человека.
Пациентка вообще разговаривала мало. Любила одиночество. Но
приступы ярости, равно как и паники, прекратились совершенно. Гуляя по
больничному саду меж деревьев, сидя на лавочке у пруда, беседуя с врачами или плетя замысловатые пентаграммы макраме, БеТа слабо улыбалась
куда-то внутрь себя. Она ни разу не попыталась бежать, не попросилась
на волю, никому не писала писем, никуда не звонила и ни разу не задала
сакраментальный вопрос: По какому праву вы меня здесь держите? Послушно соблюдала больничный режим, исполняла предписания, глотала
назначенные лекарства. Даже всеобщие весенне-осенние обострения мягко миновали пациентку.
Зимние спячки сменялись весенними авитаминозами, осенняя шизофрения вытесняла скоротечную лихорадку летних отпусков, за стенами
Ханайки бестолково топталась жизнь - шаг вперед, два назад, три прыжка
на месте. Больная словно не замечала течения времени и текучки медицинского персонала. Всегда ровная, спокойная, даже безразличная к внешнему миру, БеТа заметно оживала, изредка получая книги, покупаемые по её
специальному заказу.
Естественно, главврач предварительно проштудировал каждую книгу малоизвестной писательницы, столь почитаемой пациенткой.
Доктору даже понравились некоторые коротенькие рассказы из раннего цикла под общим названием "Дамские побрехушки". Обычная женская
проза, слезливые сопельки вперемежку с перезревшей гордыней собственного "я". Неждалли тренировал на этих рассказиках профессионализм и с
удовольствием ставил диагнозы героиням незамысловатых историй. Присутствовали там и мания величия, и нимфомания, и паранойя, и мания преследования… Словом, весь букет классической клиники. Система просматривалась в другом: при всем разнообразии психических заболеваний героинь "Дамских побрехушек", их объединял рвущийся наружу шовинизм.
Абсолютно ничем, пардон, не прикрытый. Обычное дело, у одиноких баб
всегда мужики виноваты, все – сволочи. И алкоголики.
Но время рассказиков кончилось. Когда по заказу пациетки БеТа до99

ставили очередную - очень толстую - книгу, у врача появилось впечатление, что издательство выкупило у автора право печататься под её именем.
Потому что трогательные в своей глупости россказни сменились не поженски жестким романом.
Следующая из затребованных пациенткой книг только утвердила
главврача в его подозрениях.
Эскулап плевался, но читал. И необратимо заразился уверенностью,
что пишет эти книги модный сукин сын Степан Царев6, хоть на обложке и
стояло женское имя.
Как-то доктор спросил пациентку БеТа - почему такой интерес именно к произведениям только этого автора? Зачем на сто раз перечитывать
"Мастера Иллюзий"? Теперь вот нездоровое увлечение новой ахинеей "ТриПсих"ом.
БеТа загадочно-обидно улыбнулась, ответила:
- Я читаю между строк… - и опять уткнулась в книгу.
11.
Персонал психушки при всём своём неусыпном наблюдении за пациенткой БеТа так и не засёк - каких усилий той стоило внешне оставаться спокойной. Личину смирения на ставшем своим Айкином лице Родион
удерживал с превеликим трудом. Иначе бы чтение было мгновенно и безоговорочно запрещено главврачом раз и навсегда.
Родион, действительно, очень внимательно читал Айкины книги перечитывал, буквально штудировал - как марксиянин "Капитал". Сна лишился. По ночам, когда больничная жизнь замирала, отключался от внешнего мира и анализировал - не в баночки по требованию врачей, а прочитанное.
Нет, ну кто бы мог подумать, что бывшую соседку Айку укомплектут при рождении не только длинными красивыми ногами, но и зачатками
мозгов. Везёт же некоторым: что талант, что сумасшествие даются легко,
можно сказать - на халяву. Раз-два - и в дамки. А какой зашуганой тихоней
прикидывалась… П-пейсательница… Вот такие-то Азиопию и продали за
три теньги…
Родя уже жалел, что скоропалительно отказался от эмпатической за6

…модный сукин сын Степан Царёв… - ФИО Стивена Кинга, (если точнее Стефана Кинга), в русском переводе прозвучит как Степан Царёв. В романе Стивена Кинга "Темная половина" фигурирует зловещая сущность писателя, которая
вылезла из могилы забвения и разъезжает на чёрном автомобиле с безумно-желтой
наклейкой "модный сукин сын". Невольно напрашиваются некоторые параллели.
Тем не менее, тот модный сукин сын не имеет никакого отношения к популярному
азиопскому писателю Степану Царёву. Более подробную информацию о Степане
Царёве можно будет получить из романа "Степаниада" - третьей и последней книги трилогии о творчестве, если "Степаниада" когда-нибудь будет дописана.
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нозы. Поторопился… Если уж Ая додумалась до такого простого способа
борьбы с болью эмпатии как писательство, то он сам-то наверняка бы пришел к подобному выводу... Ведь валялась на сМирном старая толстенная
тетрадь, оставшаяся от прежних владельцев дома. Почти чистая…
И писал бы Родион ничуть не хуже, а конечно же лучше…
И это ему - эпохальному Сеятелю Мемплексов7 - досталась бы вся
слава и признание, которых упорно избегает эта дурёха, прячась в романах
за женским псевдонимом. Но па-а-азвольте! Всё написанное было создано
в его теле! Под крышей его домика в деревне! Хотя ничего удивительного
в псевдониме не было. Став внешне мужиком, Ая так и осталась пугливой
бабой. И, естественно, лишь частица мужского сознания и заноза, оставленные ей Родионом, позволили бывшей соседке добиться успеха на литературном поприще.
Родион не кривил перед собой душой, лелея собственную значимость
- абы кто, упав в тот люк, не поднялся бы до столь высокого уровня. И как
символично - довели Родиона до высокого посвящения три источника, три
составные части соцреализма: пьянство, профком и штопор!
7

Мемплексы - комплекс мемов. Мем - инфовирус. По существу, это чистая информация, но функционирование мемов имеет поведенческие последствия. Для
мемов выживание зависит от наличия носителя, а воспроизводство зависит от наличия потребителя информации - слушателя, зрителя, покупателя, ученика, потенциального фаната. Информационное содержание конкретного мема влияет на ту
вероятность, с которой он будет скопирован, производя свой оптимон.
Мемы могут видоизменяться (комбинироваться или разделяться), чтобы формировать новые мемы. Они участвуют в борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей),
и в результате подвергаются естественному отбору.
Мемы и гены подобны - они оба репликаторы, то есть объекты, которые копируют
самих себя, и оба подвержены естественному отбору. Однако их типы наследования очень различны - гены не могут комбинироваться или разделяться подобно
мемам. В результате, развитие мемов идёт намного быстрее, чем генетическое развитие - эволюционные и деградационные мутации организма протекают гораздо
медленнее, нежели трансформации религии, культура и этики. Например, в пределах основного мемплекса ROCK в процессе разделения вероисповедания фанатов
( на хард-рок, арт-рок, хэви-металл, панк, альтернатива и т.д.) сформировались независимые радикальные потоки (религии, секты, группировки, партии).
В отличие от генов, мемы могут распространятся горизонтально (между представителями одного поколения), а не только вертикально (от поколения к поколению).
Мемы часто образуют группы - комплексные мемы или мемплексы, объединяющие несколько мемов для совместного овладения умами и для усиления в борьбе
идей. Мемплексами являются религиозные, культурно-культовые или политические доктрины, этнические стереотипы поведения. Для мемплексов характерны
конвейерно-групповые методы создания и распространения: например, бесконечные телесериалы или коллективно-заказное творчество литературных негров под
единым мемо-брендом Динь-Донцевой…
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Да уж… С извилинами не рождаются. Никому не дано.
Родион с гордостью принял бы высокое доверие, оказанное свыше,
но тяжела оказалась ноша эмпатии. Спихнув занозу в голову соседке, Родя
оправдывался, что с таким накалом страстей долго не протянешь, глядишь,
и до открытия ЧД не доживешь. И сорвешь тем самым… чёрт его знает, что
сорвешь, но что-то крайне важное. Себя надо было беречь для вселенской
миссии. Но не родился ещё тот Сторонний Наблюдатель, кто бы его жертву
оценил...
Бесспорно - это он, Родион, был рожден для какой-то важной миссии. Нет, дёрнуло избавлять опрометчиво бывшую соседку от психушки и
кошмаров. Доброхот, ёп-тыть... Ведь почти был готов самостоятельно догадаться: откровения на бумаге - мощная психо-эмоциональная терапия.
Только эмпатированная частица Родиона, осевшая в женском сознании,
помогала Айке проникать в человеческие души, находить самое важное,
сдирая шелуху, и рисовать такие яркие образы и замысловатые сюжеты. Но
на авторское предисловие с выражением признательности Родиону бывшая
соседка поскупилась.
Надо же, пролезла, Ая - сука неблагодарная, без очереди... А ведь
только благодаря его, Родионовской опрометчивости, человечество получило ещё одного писателя. Хотя могло получить не просто талантливого,
а гениального писателя - эпохального! И ведь оно, неблагодарное человечество, так и не знает, кто истинный Автор. Вот что обидно до зубовного
скрежета...
Первые рассказы соседки - такие неумелые, наивные - Родион быстро пробегал по диагонали, усмехаясь - сюда не прорастёт народная тропа... Но постепенно Ая поднаторела в писательстве. Или частица Родиона к
тому времени освоилась в чужом сознании, стала доминировать?
Скорее всего. Тогда-то и появился "Мастер иллюзий". Теперь вот "ТриПсих". На какую-то "Степаниаду", заключительную часть трилогии о
сущности творчества, призрачно намекается…
Прежде чем открыть книгу, Родион взвесил её на руке. Совсем скоро откроется свежая Черная Дыра - если верить телеграммам от Айкиного коллеги Квасильева из НовоСимбирской психбольницы-побратима. А
вдруг действительно - книги бывшей соседки настоящие? Тогда они пополнят библиотеку вселенской информации, навсегда вписав имя автора
в… эти… как их?.. скрижали!
Но вряд ли там, наверху, припомнят заслуги Родиона. Так и сдохнет
в психушке непризнанным, в теле этой выскочки…
В голове зароились хитромудрые планы. Кто сказал, что нельзя двум
разным людям составлять единое целое? Вот у Родиона с Айкой прекрасно
бы получилось объединиться и, по сути, образовать цельную сущность Автора, тайного агента высших сил. Настолько тайного, что Айкина доля
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Автора не догадается о своей роли негра на литературной кухне. Там ей и
место!
Зря что ли он, Родион, посвящён в тонкости засева вселенских информационных полей мемплексами. И будет справедливо, если его имя
тоже войдет в список соавторов - первым номером. И единственным.
Времени до открытия ЧД оставалось не так и много. Если "ТриПсих" - не последний материал, выброшенный соседкой в мир, и слухи о финальной итоговой "Степаниаде" не безосновательны? Нужно обязательно
успеть восстановить статус кво по отношению к этой борзопишущей скво.
Жилда выяснится. В очередь, вы тут не стояли, Ая…
Дождаться справедливости обычным путем вряд ли удастся. Но помимо обыденных методик для Роди существовали и ходы гениальные. И
пусть эзотерики всех странных учений объединяются и сдохнут от зависти
- если сосредоточить волю и желание на совершении чуда, то чудо реинкарнации справедливости произойдёт: Родион удостоится законного титула Генерального соАвтора. И забронирует себе место в Вечности.
Родион открыл книгу и в сто первый раз погрузился в ненавистное чтение:
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Часть II

ТРИПСИХ
[Азиопские Хроники]
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Эпизод 1: РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ
"Около села Болотниково в Нижегородской области исчезло озеро.
Жители утверждают, что вся вода из водоема пропала за одну ночь".
(Агентство новостей Би-Би-Си)
"- Плюх, - раздалось в окрестных камышах."
(А. Пехов, многотиражный писатель: "Крадущийся в тени")

1.
- Хрень какая-то…
- Да уж… Одна мелочь, смотреть противно. Всё вытащили?
- Одна сеть осталась. Если и там такая же дрянь, пропала ночь. Надо
место менять.
За проплывающими облаками искажалась брезгливой гримасой Луна,
глядящая на мужиков, суетящихся в лодке. И скоро совсем занавесилась
белесыми рваными клочьями, не желая быть свидетельницей творящегося
безобразия. Видимо, у неё было собственное мнение о браконьерстве.
- Тьфу, пропасть, - сплюнул темный силуэт за борт. - Ни хрена не
видно. Давай свет, а то не найдем.
- Патруль, - многозначительно обронил напарник. - Бережёного Бог
бережет…
- Да ладно… Они сейчас все в дупу кривые. Смотрите, смотрите лучше.
Поначалу всё складывалось так удачно, словно сам браконьерский
бог дал отмашку: сегодня не то что можно - нужно выйти на промысел.
Иван самолично притащил рыбнадзору солидную баклажку самогона высшего качества на агар-агаре. И те не устояли.
Погода установилась на редкость, залётных улыбинских патрульных
катеров не слыхать... Словом, обстановка "мечта браконьера" - семейного
кормильца.
Но всё везение оказалось коту под хвост. Не каждый четверг - рыбный день.
Лодка неслышно двигалась по спокойной воде, лишь тихо-размерено
шлепали весла. Разделение труда было идеальным: один на веслах, двое
вперёдсмотрящих с фонариком и один на дозоре с тылу.
- Вот, кажется, где-то здесь. Тихо-тихо, куда разогнался? Свети вправо, должны быть метки.
Фирменная метка - изобретение Петровича. Презерватив, плавающий на поверхности, подозрения не вызовет. А знающий сразу найдет.
Тишайшую ночь огласил довольный рёв.
- Есть! - хрипел Петрович. - Ей, твою мать, есть!
Четверо с остервенением ринулись вытаскивать заветную сеть - последнюю надежду. Будет с чем завтра идти на рынок, значит, и деньги бу105

дут. Старались все. Энтузиазм такого рода в надсмотрщиках не нуждается авантюризм браконьерства, замешанный на чувстве обиженного работяги.
Лишили, падлы, работы, понатворили чудес… Ладно, сами выкрутимся.
Всё вокруг колхозное, стало быть, моё… Выкусите, и без вас заработаем - и
бабе на платок, и девкам на семечки, и детишкам на леденцы... Еще и себе
на пузырь хватит.
Сеть сопротивлялась. Вернее, то, что трепыхалось в ней.
- Ё-моё, да что же там, - пыхтел Петрович. - Мамонты-то вымерли…
- Мамонты на суше водились, - нашел время блеснуть образованием
Семён, бывший учитель географии. - Это, скорее, осьминог.
- Осьминог - это хреново. Кого им сейчас удивишь.
- Сдадим - хоть осьминог, хоть мамонт. Юаньцы всё жрут.
- А вдруг там сундук с золотом! - выдохнул самый молодой.
Петрович коротко хохотнул:
- Ага, то-то он так вошкается!
Паренек не смутился:
- А может, его водяной держит!
Тут уж все мужики забулькали, давясь смехом.
- Ага, точно, а русалки помогают! Тяни, обрубок дубовый!
Вдруг сеть сдалась. Перестала дергаться, словно, признала неравенство сил и отдалась на милость захватчика. Сразу пошло легче.
Мужики предвкушали большой улов - уж больно тяжела добыча.
Последние сантиметры выбирали молча, напряженно всматриваясь в воду.
Ещё рывок, и вода выплюнула сеть на поверхность.
- Одна, но какая… - удовлетворенно констатировал Петрович. - Лишь
бы не акула. Закидывай.
Легко сказать.
Но мужики поднатужились, наливая лица кровью, взбухли жилы на
шеях. Под дружный сдавленный "и-эх" добычу плюхнули в лодку и сели,
тяжело дыша.
- Иван, посвети, хоть что за зверь глянем, ради чего старались.
Иван потянулся за фонарем, щелкнул кнопочкой и направил луч в
центр лодки.
Старшие лишь икнули, а младший подавился непроизвольным
"мама" и плюхнулся за борт. Выловили его быстро, зацепив багром за ремень штанов. И вновь сосредоточились на улове.
Иван поначалу испугался, что поймали отдыхающую, купавшуюся
голой в ночи.
Петрович подумал, что зря накатил последний стакан на зорьке - третий. Тяжело лёг на вчерашнее похмелье.
Скептик и атеист Семён истово крестился, пытаясь вспомнить "Отче
наш".
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И только младший срывающимся дискантом пролепетал:
- Ну, я же говорил…
На дне лодки, закутанная в сеть, лежала длинноволосая деваха. Всем
хороша деваха, но вот с рыбьим хвостом вместо ног.
Тут и Луна выползла взглянуть на чудо морское.
Хвост выловленной красотки заиграл серебром высшей пробы.
2.
Жена Петровича поднялась с рассветом - коров на поле выгнать и
приготовить своему добытчику завтрак. Она знала наверняка, что муж придет голодный. Но злой или добрый, тут уж не угадаешь. Если с уловом,
одно дело. А вот если с пустыми руками - хана курам.
К курам Петрович относил всех женщин в доме, включая вдову сына
и двух дочерей.
Главной курвой, конечно же, была жена. Ей и достанется больше
всех.
Сноха ещё на работе, позже придет, дочки пусть поспят подольше,
успеют еще изломаться, когда замуж выйдут. А вот Алине разлеживаться
нельзя.
- Мам, ты куда? - проснулась младшая дочка. - В такую рань?
- Так скотину ж…
- Ма-а-ам, ты что? Давно ж продали корову с телкой!
Алина стукнула себя по лбу. Надо же - опять забыла! И тут же горестно вздохнула. Ту скотину продали, а эту никто не купит, даже даром
не возьмет. Так всё равно мужа кормить надо. Скоро уж появится. В каком
только настроении, соБес1 бы его подрал!
В сенях послышался шорох, скрипнула дверь. Бляха-муха! Не успела! Ещё старые синяки не сошли. Теперь новые добавятся.
- Алина… Алинка… - зашептал голос мужа. - Выдь сюда…
Алина втянула голову в плечи, прислушалась, но так и не смогла понять настроя благоверного. Накинула кофту и осторожно выглянула в сени.
- Петрович, ты что ли? - также тихонечко спросила она, настраивая
всю интуицию на волну мужа.
- А ты ещё кого-то ждешь? - огрызнулся Петрович.
Алина похолодела - хана курам.
- Иди скорей, чего застыла. Пошептаться надо.
Мамочка, что же случилось-то? Алина выскочила к мужу.
Тот схватил её за руку и потащил на двор.
1

...соБес бы его подрал... - По мнению Автора, в конце концов, зловредные антинародные госучреждения типа соБес, АминьЗдрав, ОберБанк, ГосСтрах (или
ГосТрах?), ЖЭК-потрошитель, ГосДупа, УморПищеТорг и т.п. - выродятся в непотребные ругательные выражения.
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Алина мысленно перебрала все свои прошлые грехи, но не нашла
ничего такого, за что уже не получила воспитательной порции от мужика.
Господи, пронеси!
Во дворе топтались все подельники Петровича. Даже малого притащили. И все трезвые, как стёклышки. Да что же это, а?! Беда, беда пришла,
не иначе!
У Алины застучали зубы. В животе заурчал забродивший продукт
паники.
- Слышь, - начал Петрович, - тут такое дело…
Он оглянулся на мужиков. Иван с Семёном нервно курили, младший
непрерывно поскуливал, глядел чуть не за спину себе, выворачивая массивную шею. Вид у четверки был прямо-таки похоронный. Рыбья чешуя
на мокрых штанах, трясущиеся руки и вытянутые лица заставляли прислушаться: не верещит ли где неподалеку милицейская сирена.
- Да не томи! - взвизгнула Алина. - Что случилось-то? Убили кого?
Ей уже мерещился милицейский "ворон" у калитки и лицо мужа в
зарешеченном окошке.
Алина, сдерживая вопль, вдавила пальцы в губы - до боли. Словно в
последний раз ощупала взглядом каждую морщинку супруга. Кровиночка
моя! Родненький! Хоть плохонький, хоть и драчливый, а свой, надежа и
опора, кормилец.
Петрович помялся, снова посмотрел на мужиков и, наконец, родил:
- Понимаешь, мы одну хреновину выловили.… Ну и теперь не знаем,
что делать. Вы, бабы, дуры-дуры, а на хитрости разные горазды. Может, ты
чего надумаешь? - он воззрился на жену.
Семён с Иваном, как по команде, тоже уставились на Алину, как на
последнюю надежду.
У Алины отлегло - и на сердце, и в кишечнике. Тьфу ты, Господи.
Всего-то! Эх, мужичьё! Кулаками размахивать умеете, а вот мозгами пошевелить, так - Алина.
Она подбоченилась и с чувством превосходства оглядела замерших в
ожидании мужиков.
- Ну, что там у вас? Показывайте, что за морока?
Все четверо ожили. Подхватили Алину под руки и бережно подвели
к колодцу.
Прилаженная к журавлю цепь валялась на земле, ведро - в пыли.
Алина поджала губы. Ну, если из-за пустяка такая бесхозяйственность,
пришел её черед мужа мордой по столу возить. Тем более - трезвый.
- Ты в колодец, в колодец загляни, - подтолкнул её Петрович.
Алина по плечи засунула голову в чрево колодца, полностью заслонив себе мощным задом лунный свет.
- Ну? И что? Темнотища, хоть глаз выколи. Чего показать-то хотели?
108

- Иван... Посвети, а? - замялся Петрович.
- Сам свети, - испуганно огрызнулся шепотом Иван и сунул фонарь
Петровичу.
Яркий луч прорезал черноту колодца.
- Бать... тюшки-и-и! В нашем-то... в колодце! - Алина обхватила обеими руками левую грудь в области сердца. - Девка мертвая! Вы что, ироды, утопленницу выловили да к нам притащили? А почто не сразу в хату?
Ничего умнее придумать не могли?
Голос Алины набирал децибелы, гулко отдаваясь в недрах колодца. В
воде что-то взбрыкнулось, брызги долетели до компании.
Алине капли колодезной воды показались кипятком. Но она снова по
пояс свесилась в колодец.
Из воды торчала голова девицы и лупала на неё бесстыжими глазами.
И ещё Алина успела разглядеть сквозь прозрачную воду голую грудь обитательницы колодца с нагло вытаращенными развратными сосками.
Страшные подозрения забродили в голове Алины. Эмоции дожирали
остатки суточной дозы разума.
- Ах ты, змей! - вынырнула она наружу и гневно потрясла кулаком
перед носом мужа. - При живой жене девку беспутную притащил домой!
Это что же делается, люди добрые! Весь колодец шалава мне засрёт!
Алина развернулась в сторону соседского дома, воздела руки к небу,
набрала в легкие воздуха…
Петрович среагировал моментально, живо представив картину ближайших трех минут:
...За оградой дома собираются соседи со всего проулка, поначалу стеснительно толпятся у калитки, потом по одному просачиваются во двор,
заполоняя все свободное пространство вокруг голосящей Алины. Самые
любопытные заглядывают в колодец и...
Тут воображение Петровича дало сбой, так как, даже изрядно напрягши мозги и всю фантазию, он не мог представить последствия демонстрации землякам ночного улова.
- Заткнись, дура, - прошипел он, брызгая слюной во все стороны, и,
коротко размахнувшись, гулко и весомо дал жене в лоб. - Разуй гляделки,
это же русалка!
У Алины разом выветрились из головы все подходящие к случаю
слова. В единый миг она поняла всю глубину любимого выражения "опупела" и "разула" глаза настолько, что сама испугалась: вот-вот вылетят на
усеянную рыбьей чешуей рубаху мужа и уже ни на что не будут годны.
- Допился, - тихо и торжественно произнесла она, с достоинством
мученицы отведя руку мужа от своего лица. - Я так и знала, - рот Алины
скорбно изогнулся. - Но ты не бойся, родной, я не отдам тебя коновалам. К
бабке Шуре сходим, она из тебя всю болезнь выгонит. Но сначала, - в го109

лосе Алины появились металлические нотки, - я из тебя дурь выбью. Если
завтра я мужика в дом приведу и скажу, что лешего в лесу встретила, ты
поверишь, алкоголик сбрендивший? Думаешь, на дуру напал?
Она уперла руки в боки и двинулась на мужа.
Петрович обалдел. Впервые в жизни он видел жену такой грозной и,
честно говоря, струхнул.
Если бы он немного разбирался в женской психологии, понял бы,
что в кои-то веки Алине выпало счастье отомстить мужу за все унижения.
Остановить её сейчас могла либо лопата, либо чудо. Причём, только чудо,
случившееся непосредственно на её глазах.
Лопаты под рукой не было. А вот чудо произошло.
Из колодца раздались странные квакающие звуки, громкий всплеск,
и из глубины взметнулся столб воды, окатив всех с головы до ног.
Алина, встретив лицом водяную плюху, опомнилась. И Петрович не
упустил момент.
- Да ты посмотри, посмотри, у неё же ног нет, хвост один.
- А почему без разреза до пупа? - ещё хорохорилась Алина, но уже
мелкими шажочками придвигалась к колодцу.
Подняв в сердцах брошенный фонарь, она снова заглянула в колодец.
Гулкое "ух, ты!" многократно отразилось от стен колодца.
Больше слов у Алины не было: она разглядела серебристый хвост
мерзкой девки, даже увидела, что волосы у той зеленые.
Русалка тоже смотрела на неё снизу вверх и что-то тихо квакала, широко раскрывая рот. Рот как рот, обычный, может, немного великоватый,
бледные губы, а вот глаза - глаза удивительные. Цвета Алина не разобрала,
но то, что громадны до необычайности, отметила. А грудастая-то, грудастая! Талия тонкая…
Алина поджала губы. Ну и что, что хвост. Любовь не с хвостом крутят, а всё остальное у неё, должно быть, на месте. Красивая, поганка, нахальная. Ротище-то вон, какой хищный. Нет, что-то тут нечисто…
- Ну, русалка, вижу. И на фига вы её сюда притащили? Она так и будет у меня в колодце жить? - обернулась Алина к мужикам. - Она же всю
воду загадит. Куда бегать будем? На колонку за километр? Убирайте эту
мерзость! - Пучок волос на затылке Алины зло мотнулся туда-сюда кобыльим хвостом. - Не надо мне её здесь!
Мужики оторопели. Знали, что жена у Петровича, как и у всех, дура,
но что настолько…
- Алина, - кашлянув, начал Иван. - Ты посмотри, это же чудо природы. Это же открытие международного масштаба! А ты - колодец, колодец.
Да тебе за неё десяток колодцев выроют и этот почистят. Причем бесплатно. А ты…
Алина скептически поджала губы:
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- Почистят! Выроют! Ха! Это вам, дурням, по сроку выроют! И по
мордасам бесстыжим начистят! Идите, идите, извещайте мир! Пишите
ученым! Учёные приедут, русалку вашу заберут, да уедут. А вас посадят за
браконьерство! Как вы объяснять будете, где нашли это чучело?
Семён поскреб в затылке. Дура-дура, а допёрла. Его тоже грызли
сомнения. С одной стороны - русалка могла прославить их на весь мир. А с
другой - надолго упрятать за решетку.
И перекупщикам не сдашь. Иностранцы бы купили. Да как через таможню такую махину протащить? По частям? Дык она квакать перестанет…
Иван тоже приуныл, сообразив, что Алина права. Извечный вопрос
"что делать?" поверг присутствующих в печаль. Пять фигур, застыли вокруг у колодца в глубокой задумчивости. Выхода не видел никто.
- Может, выпустить её обратно? - робко подал голос младший. - Пусть
плывёт домой. Чего её мучить-то?
- Вот-вот, - поддержала его Алина, - волоките её туда, где взяли. Только ночью. А то весь народ всполошите.
- Да ты что! - взвился Петрович. - В кои-то веки выпал случай в люди
выбиться. И на тебе - волоките обратно! Нет! Тут подумать надо, как из
этого дела выгоду извлечь. Если уж совсем ничего не смаракуем, тогда и
сплавим в лиман. До вечера время есть. Давай в хату. Выпьем, закусим,
посоображаем. Глядишь, и надумаем чего...
3.
По Ка-Горску можно было изучать историю азиопской архитектуры
- в нем уживались постройки разных эпох, начиная чуть ли не с феодальнокочевных времен хана Гороха.
Когда спиливают дерево, на пне остается рисунок - сердцевина и расходящиеся от нее круги последующих лет. Старые провинциальные города
- как те пеньки.
Ка-Горск был классическим представителем периферийного райцентра.
В центре уютно и уверенно кучковались основательные двух-трехэтажные особняки позапрошлого века рождения.
Странные чувства вызывали эти древние дома, потерявшие своих
истинных хозяев и вынужденные мириться с незваными пришельцами.
Никакая реставрация и капитальные ремонты не могли заретушировать
безмолвный укор старинных зданий. Каждое из них до сих пор как-то умудрялось сохранять остатки врождённой индивидуальности.
Неохватные деревья стерегли покой этих почтенных свидетелей
истории.
Правда, не всё удавалось уберечь от всенародных стихийных бедст111

вий. Например, не защитили деревья древний храм в парке. В смутные времена rewолюций его разнесли в пух и прах - чтобы и памяти не осталось.
Рядом через дорогу, словно в издевку, построили пивзавод имени ХХХ-летия культурно-питьевой реформы.
Но святое место на то и свято - можно обрушить крышу, снести стены, но не атмосферу и особую ауру. Так и осталась в центре парка поляна
с вечно зеленой травой.
От старого Ка-Горска сохранилось не так и много. Сердцевину старого города всё туже сжимали блокадные кольца новостроек.
Сначала унылые ряды не отличимых друг от друга пятиэтажек, создающие громоздкие четырехугольники мрачных дворов. В тесные боксы
железобетонных хрыщевок напихивались жильцы, экономно утрамбовывались и оставались в этих благоустроенных гнёздах соцкультбыта пожизненно. Меж блочными и кирпичными коробками, повидавшими на своем
веку немало бытовых скандалов и драм на почве всеобщего социальнонационального алкоголизма, растекались улицы, выходившие на другое внешнее - кольцо.
Современные многоэтажки - настоящие башни-муравейники с элитными квартирами и понт-хаусами на крышах. Тополя и песочницы во дворах здесь заменяли урбанистического толка детские площадки - на которых
никогда не смеялись и не играли дети; и закатанные в асфальт площадкиавтостоянки - на которых никогда не хватало места автомобилям жильцов.
Ближе к окраине начинались поганки бараков. Ох, как они когда-то
резали глаз местному начальству. Но глаза тем и хороши, что их можно закрыть. Тем более, бараки были жизненно необходимы городу. Там обитали
потомственные работяги. Какой смысл переселять их ближе к центру или в
спальные кварталы, если всё равно на работу в промзону ездить? На одном
транспорте разоришься - вози их на работу, собирай со всех концов города.
Глядишь, увольняться начнут, если ослабится сила заводского притяжения.
А так - все рядом, туточки. И работают, как миленькие, сколько ни трави
производственными ядами.
Правда, в последнее время с преемственностью поколений становилось всё сложнее - трудовые династии вырождались. Всё чаще в рабочих
семьях рождались дети с различными отклонениями. Да и сами рабочие
не дорабатывали даже до предпенсионного возраста. Умирали прямо на
рабочих местах - от слабости организма, от палёной водки, от аварийных
выбросов - вызывая вспышки забастовок с требованиями улучшения условий труда и быта.
Хорошо, что производственные катаклизмы можно было свалить на
СемиЛопатинский Гон. Удобно. Убедительно.
Формально Гон - загадочный полигон стратегического значения - не
являлся территорией Ка-Горска. Но находился в непосредственной близо112

сти - на расстоянии стандартного радиуса поражения ядерного гриба. И
частенько подкидывал соседу Ка-Горску разные пакости. Мелкие, покрупнее, чаще, реже, но не давал о себе забыть. То в Ка-Горске земля трясется
и оконные стёкла бьются. То накроет город мутная волна горячей радиоактивной пыли.
Горазд был СемиЛопатинский Гон на сюрпризы. И одновременно
служил оправданием для всяческих городских несуразиц. Ка-горцы уже
привыкли: засуха - Гон виноват. Продукты подорожали - его, бессовестного, проделки. Над городом несколько дней муть вонючая висит - полигон
безобразничает. И к заводским шалостям внешнего пояса собственной промзоны претензий не предъявляли. Кислотные дожди, бериллиевые туманы,
феноловые ароматы… Такая мелочь...
Обширная промзона обрамляла Ка-Горск последним кольцом - самым цепким.
Правда, уже совсем-совсем на околице - как шелуха, что в любой
момент высохнет и отвалится - раскинулись частные домишки, остатки сожранных городом деревень. Эти деревенские рудименты, пожалуй,
единственные устраивали всех - не раздражали работяг, не нервировали
руководство. Мало того, они поставляли городу не только огурцы, самогон,
семечки, но и рабочие руки.
Впрочем, администрацию города давно уже никакие проблемы пролетсоцкультбыта не нервировали. Пришло время более важных дел - глобального передела государственной собственности и внутрикастовой иерархии льгот. Слугам народа предстояло срочно мутировать в народных
избранников, выучить язык новых лозунгов, манер и жестов, вытравить
старое мЫшление и систему ценностей… А на пустом месте культивировать новое “я”.
4.
Ещё будучи начальником ЖЭКа, Бубенчикову посчастливилось побывать за счёт бюджета в Голландии - членом экспедиции по закупке водогрейного автоклава для всемерного удовлетворения коммунальных нужд
партийного руководства Ка-Горска. Бубенчиков был очарован этой дивной
буржуинской страной, ошарашен близостью и бескрайностью океана, сытостью бытия и беспечностью нравов.
Благополучно доставив валютный котел в Ка-Горск Бубенчиков буквально заболел. Безумно хотелось вернуться в Голландию и тихо жить там
до самой смерти. Но как?!
Бубенчиков прекрасно понимал необратимость предначертанного
звёздами - родиться, прожить, умереть и быть похороненным в Азиопии.
Даже если бы произошло тройное чудо: проснулся однажды утром, а в голове - голландский язык, в кармане - голландский паспорт, под подушкой
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- полпуда гульденов крупными купюрами... Нет... Страшно было бы срываться с насиженного места, где за многие годы наработаны связи, застолблено хлебное кресло, натоптаны ходы-дорожки, которых не будет в Голландии. Оставалось одно - каким-то образом создать собственный малый
Ниггерланд в Ка-Горске. Правда, непонятно - как?
Но Бубенчиков никогда не стал бы начальником ЖЭКа, если бы не
умел находить хитроумные решения и выстраивать стратегические схемы
с дальним прицелом.
Профессиональным нюхом Бубенчиков одним из первых почуял амбре забродившего демократического феодализма. Ветер многообещающих
перемен еще не долетел до ноздрей обывателей, не сбил их в кооперативные кучки, а начальник ЖЭКа уже рванул изо всех сил и средств к осуществлению заветной мечты.
Бубенчиков понимал - для начала необходимо занять мэрское кресло.
И уж только потом потихоньку внедрять мысль о глобальной голландизации Ка-Горска в своё ближнее и дальнее окружение.
Тщательно подумав, Бубенчиков заказал знакомому журналюге, ученику легендарного мэтра Квасильева, заявить тиражом под тридцать тысяч
экземпляров через “Ка-Горскую мысль”: отныне, мол, господин Бубенчиков по велению сердца и по долгу службы является страстным патриотом
малой Родины. Высокооплачиваемые восторги по поводу растущего еженедельно патриотизма стали появляться в городской газете регулярно - да,
мол, живет у нас в Ка-Горске такой простой парень:
Бубенчиков рвёт рубаху на митинге...
Бубенчиков сажает дерево на проспекте Дружбы Уродов...
Бубенчиков в курилке в кругу подчиненных смело рассказывает матерный политический анекдот двадцатилетней свежести...
Бубенчиков под локоток переводит старушку через проезжую часть
улицы...
Бубенчиков сотоварищи несут на субботнем шабаше водосточную
трубу...
Бубенчиков выпивает в парке на лавочке с простым пролетарием...
Бубенчиков яростно бъет морду скорумпировавшемуся милиционеру
на площади при свидетелях...
Бубенчиков пробивает абонементный талон на проезд в общественном транспорте в час пик...
Бубенчиков в перепачканой бейсболке проявляет чудеса героизма и
мужества на пожаре ХХХ-категории сложности, вынося из огня спасенный
ящик водки...
Бубенчиков остается на работе сверхурочно всвязи с острой производственной необходимостью...
Бубенчиков ...
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...Ну и так далее...
Немало нервов, купюр и времени было потрачено, чтобы образ пламенного радетеля за Отечество и своего в доску выходца из народа укрепился за скромным начальником ЖЭКа. В квартальных бухгалтерских отчетах бубенчиковского ЖЭКа виртуозно растворялись в никуда километры
водопроводных труб, рубероида, тонны карбида и вентилей, ожерелья унитазных крышек. Засланные “поймать и посадить” финансовые контролеры-ревизоры не просыхали месяцами и не выползали из-под ЖЭКовских
кассирш, бухгалтерш, разнарядчиц-учетчиц и прочих матерых волчиц, коварно натравленных Бубенчиковым.
В конце концов нечеловеческие потуги окупились. Рискованные манипуляции с ЖЭКовскими капремонтными фондами стали приносить политическую прибыль. Нашлись люди - серьёзные, солидные - оценили пиаристические акции Бубенчикова по достоинству. Прикормили, подогрели
- материально, уложили под себя - морально. И деньжонок подкинули для
новоиспеченного мэра господина Бубенчикова на следующий, более широкий пиаристический виток. В сие государственной важности мероприятие
был вовлечен не только весь штат “Ка-Горской Мысли” и местное телевидение, но и профессиональные наемники - столичные фокус-пиаристы.
И опять закрутилось в том же духе:
Бубенчиков стучит каской по ржавым трамвайным рельсам...
Бубенчиков отстаивает воскресный молебен...
Бубенчиков вопрошает “Кто крайний?” в очереди за бройлерными
курами последнего замора...
Бубенчиков лезет на списанный БТР...
Бубенчиков жестко говорит “НЕТ!” гонолупским ядерным кокосам...
Бубенчиков играет в бадминтон...
Бубенчиков мочится в сортире на свежесорванную с забора листовку
“Террористы Азиопии, самоподрывайтесь”...
Бубенчиков отливает текущие грехи Ка-Горской администрации в
новые церковные колокола...
Бубенчиков-истребитель в очках и шлеме авитора за штурвалом “кукурузника” АН-2 опыляет дустом прожорливые стаи саранчи-мутанта с
СемиЛопатинского Гона...
Бубенчиков обещает €вропейсовским банкирам погасить все Ка-Горские долги до понедельника первого числа нового года...
Бубенчиков в толпе прогрессивно нажравшейся молодежи - на рокконцерте местной кислотной группы “The e-Bitlz” - оттопыривает две козы
указательными пальцами и мизинцами обеих рук...
Бубенчиков намазывает маргарин на корочку хлеба и протягивает
собственнолично сделанный бутерброд инвалиду в Доме Застарелых под
транспарантом “Старость - в радость!”...
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Бубенчиков на пару с победителем конкурса “Азиоповидение” Дёмой
Билайном лихо исполняют зажигательный пошлягер “Сердечко, гудбай” на
всенародном гулянии, посвящённом последнему Дню Культуры...
Бубенчиков-семьянин в момент разговора по телефону с любящей
супругой не поддается на сексуальные провокации секретарши - экс-мисс
конкурса красоты “Азиопская карлыгаш”...
Бубенчиков за рулем отечественного автомобиля ждет на перекрестке зеленого сигнала светофора. Он первым откликнулся на призыв Кремрублёвки “Долой мигалки!” и научился подмигивать ДСП-инспекторам без
применения дополнительных технических средств...
Бубенчиков левой рукой продолжает принимать роды у любимой
суки-дворянки, а правой - раздаривает уже родившихся щенков длинной
очереди желающих...
Бубенчиков...
Бубенчикова не волновало, что им манипулируют, как кобелем на коротком поводке. Политические игрища ради самоудовлетворения властью
мало занимали Бубенчикова. Мэр-марионетка понимал: если быть послушным и покладистым, на некоторые странные инициативы будут смотреть
сквозь пальцы, и кресло мэра никуда из-под его зада не денется.
Тем более что вице-мэр, рекомендованный Бубенчиковскими благодетелями, добровольно принял на себя основные фининсово-политические
и криминально-разводные полномочия истинного Смотрящего. Мэру оставалось подписывать бумаги, важно надуваться на официальных мероприятиях, делать представительный вид. А чтобы не путаться под ногами у
деловых людей и создавать видимость деятельности - взять на себя неинтересную рутину благоустройства города, якобы для ублажения народных
масс... И под этим прикрытием потихоньку начинать претворять в жизнь
свою голландскую Мечту №1.
Вот тут Бубенчиков и снял все тщательно законсервированные ограничители со своей внутренней реактивной энергосистемы “НамеренияЦель”. Сны и желания, долгие годы бурлившие в душе мэра, вырвались
наружу и термоядерным грибом невиданных перемен накрыли Ка-Горск.
Все доступные силы и средства бросил Бубенчиков, чтобы милая
сердцу Голландия была не где-то там, за морем, а здесь, под ногами. Чтобы
голова кружилась от моря тюльпанов... Прошёлся вечером по городу - и
сердце заскачет радостным галопом от…
Впрочем, всё по порядку.
Поначалу мэр думал первым делом переименовать Ка-Горск в Амможетдам. Но благодетели, скупо усмехнувшись, погрозили пальчиком
- без излишеств, пожалуйста, не надо привлекать излишнего внимания к
построению развитого феодального капитализма в отдельно взятом городе.
Старое название Ка-Горск сохранил. Но за внешний облик и вну116

треннюю суть мэр принялся всерьез и с размахом.
В первую же неделю мэрства Бубенчикова из Голландии были спецрейсом срочно доставлены сотни тысяч луковиц тюльпанов. Сопровождал
бесценный посевной фонд специально ангажированный по контракту садовник-нигерландец.
В контракте было строго и недвусмысленно оговорено: на весь срок
работы голландцу запрещалось употреблять спиртное категорически.
Ещё свежо было в памяти происшествие, наделавшее много шума,
когда в Ка-Горске споили до алкоголизма третьей стадии ни в чём не повинного голландца Ваню Амундсена. И не какого-то там прощелыгу, а
главного инженера известной голландской фирмы. Бедняга, переквалифицировался в профессионального пьяницу на всю оставшуюся жизнь. После
безуспешного лечения в Нигерландах сбежал обратно в Ка-Горск, где так и
остался работать проектировщиком в городской архитектуре под началом
вторзамзавглавотделом вывесок и транспарантов Выматерицы.
Голландский садовник не только оказался язвенником, а следовательно - трезвенником, но и сработал на совесть: луковицы не разворовали,
цветы прижились. И затрепетали центральные ка-горские улицы высокими
разноцветными тюльпанами.
По указанию мэра в парках и скверах вырубались деревья. Огромные
высвобожденные пространства засаживались благородными цветами. Но
не абы как, а с эстетически-смысловой нагрузкой.
Никому не нужные ранее ландшафтные дизайнеры стали необычайно популярны, высокооплачиваемы и уважаемы.
На центральной площади красовались бело-розовые лики президента Аблайкетки и бессменного хан-султана Азиопии бая Назара.
На детских площадках пестрели сказочные персонажи: верблюжонок Кэмиль, покемошонки, телеголопузики, баба DJ-ага... Приводить сюда
детей играть мамашам категорически запретили - чтобы ненароком красоту не потоптали.
На газоне перед мэрией из розово-красных тюльпанов проклюнулся
портрет самого Бубенчикова.
Перед Домом Культуры имени Металлургов зацвела аллея портретов
ка-горских поп-звезд - мадам Бложкиной, В.У. Херта, доктора Шлямбура,
ЛыСэйчука, легендарного продюсера ка-горского “Интригала” Бария Кадмиевича Алгабасова.
Клумбы возле магазинов были украшены цветочными композициями по профилю: у продуктовых - затейливо исполненные натюрморты, у
галантерейных - предметы одежды вплоть до нижнего белья, нежнейше
пахнущие утренней свежестью и росой.
Тюльпановая революция в Ка-Горске, о которой так долго мечтал Бубенчиков, свершилась!
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5.
Время шло, сердце Бубенчикова радостно прыгало, глядя, как меняется вверенный ему благодетелями азиопский городок. Но щенячий восторг от собственноручного воплощения мечты, подтачивался одной маленькой недоработкой.
В Ка-Горске не было не то что океана, даже моря. Плескалось гдето вдали от города Бухлошторминское водохранилище. Но - пресное, несерьёзное какое-то. А главное - ехать до него долго. Либо надо город в
сторону Бухлоштормы расширять, либо скоростную автостраду в ту степь
прокладывать, либо подтянуть водоём ближе к городу. И всё равно фигня
плоскодонная получилась бы...
Надо, чтобы - соленое… Ну, хотя бы - для начала - малосольное...
Чтобы шум морского прибоя слышался в центре города...
Морем Бубенчиков стал грезить со времен всё той же злополучной
закупочно-котельной командировки в Голландию. Многие годы мечтал,
вздыхал тайком, скупал календарики с морскими пейзажами, репродукции Айвазовского, самостоятельно овладел искусством подражания крику
чаек, вызубрил песню Буревестника. Хотя научиться плавать - ни в детстве,
ни позже - духу так и не хватило.
Мэр не раз собирал ка-горских учёных академиков, пытал их с пристрастием - а нельзя ли как-нибудь… Неудовлетворённый отрицательным
ответом, выходил из себя, срывался на матерщину.
В кулуарах Ка-Горской администрации поползли слухи: мол, мэр
умом тронулся. Благодетели объявили строгий выговор за брожение умов,
инициированное неадекватным поведением городского главы. Мол, не
за то деньги вкладывали, чтобы позиции терять из-за каких-то фантазий.
Мэрский срок скоро заканчивается, и если репутация не будет вычищена
до блеска, придётся Бубенчикову уступить своё место другой, более достойной кандидатуре.
Бубенчиков был вынужден умерить пыл. Он похудел и уже готов был
сдаться. Но однажды к нему на приём, таинственным образом миновав
двойной кордон охранников и секретариата, прорвался странный проситель. Волосы до плеч, борода до пупа, глаза бровями завешаны, к широкому кожаному поясу приторочен бубен.
Фамильярно наклонившись к Бубенчикову, вонюче дыша в мэрское
ухо чесноком и свернувшейся кровью какой-то дичи, посетитель признался, что является потомком древнего рода колдунов-бубнотрясовцев. Из
родной деревни его изгнали - огульно обвинили в потраве мелкого скота и
весенних цыплят. А кто ж их до осени считает?
В других местах шаман тоже не прижился - дурная слава всегда по
пятам следует, технический прогресс и всеобщее обязательное школьное
образование похлеще любой инквизиции мешают работать по специально118

сти. Да и завистники не дремлют - колдовское искусство на поток ставят
- цехов по переработке жаб да по розливу трупной желчи в районе понаоткрывали. А технологические секреты мастерства - которые только по наследству передаются - не блюдут.
И вот если господин не-дурак-начальник войдёт в его положение поможет с городской пропиской, жильём и лицензией на ворожбу, уж он-то
в долгу не останется.
Бубенчиков было возмутился: что за бредни! Занятого государственного, облечённого властью человека раскручивают, словно домохозяйку, на
суевериях и мистике. Но неожиданно для себя ляпнул:
- А море сделать сможешь? Солёное?
Колдун подумал...
- Сложно. Но можно. Даёшь дополнительно лицензию на пару младенцев ежемесячно? Необходимы в качестве расходного сырья для производственных нужд.
Бубенчиково сердечко взволнованно ёкнуло, но мэр умел держать
себя в руках:
- Вот что, любезный. Будет море, будет тебе и жильё двухэтажное, и
звание почётного гражданина города, и льготы всякие, и патент бессрочный колдуна-индивидуала, и офис в центре - на Цыганской тропе... И ежемесячно, в качестве бонуса, мешок абортных зародышей. Не будет моря
- не будет ничего. Кроме неприятностей.
Ударили по рукам и разошлись.
Спустя какое-то время бубноносец снова появился в кабинете мэра.
Показал ему рунического вида пергамент. Бубенчиков прочитал, согласно
кивая. Расписался. Заверил, что с кандидатом на звание моря колдун имеет
полномочия говорить от его, мэра, имени.
Оставшись один, Бубенчиков внёс ещё один пункт в свою предвыборную программу: в целях развития экономики города и повышения благосостояния граждан обеспечить ка-горцев морем.
Благодетели этот пунктик выкинули. Но информация каким-то образом просочилась в народ, обеспечив почти стопроцентную явку заинтригованных избирателей на выборы. Всем хотелось посмотреть, как Бубенчиков будет выкручиваться, если останется мэром.
Не верил никто. Но у части электората таилась на задворках мыслишка: а вдруг? А нет - так затопчем публично. Имеем право.
И Бубенчиков был переизбран на второй срок абсолютным большинством голосов.
Спустя неделю в пригороде Ка-Горска зашумело море.
Море появилось внезапно. Просто однажды утром на месте затравленных дустом и давно вытоптанных кукурузных полей разлилось до самого горизонта - солёное, мутное. Отстоялось новорожденное море быстро
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- через пару дней, запрозрачневело, заиграло синью, заплескалось волной.
Поначалу ка-горцы обалдели - шутка ли, ни с того ни с сего целое
море с неба рухнуло. То ли гипноз массовый, то ли - колдовство. Но прошла
неделя, другая... Море не исчезало. Избиратели окончательно прониклись
верой в Бубенчикова. Уж если смог такое фантастическое обещание выполнить, то простые бытовые задачи по социалке - ему вообще раз плюнуть.
Моща человек!

лей.

6.
С тех пор, как Ка-Горск стал приморским городом, жить стало весе-

Рекламные буклеты и слухи о чудо-море сделали свое дело: в город
потащился турист. В срочном порядке в Ка-Горске воздвиглась гостиницалюкс с ослепительным неоновой супер-вывеской "Хотел? На!", с россыпью необходимых атрибутов красивой жизни к отелю: клубы, казино, рестораны, коллекционные вина по цене капель бессмертия, сопливые устрицы, заплесневелый сыр, напедикюренные йоркширские терьеры и фрачные
манишки напрокат… Ка-Горск засверкал ночными огнями.
Бубенчиков и сам цвел грандиозным тюльпаном - мечта приближалась к реальности. А когда в городе побывал лично президент и, похлопав
по плечу в присутствии прессы, одобрил капиталистический почин, тут
мэр и вовсе осмелел. Вскоре был сделан следующий шаг к достижению
голландского благополучия и демократии.
Не только и не столько тюльпаны поразили Бубенчикова в Голландии. И не косячная свобода Индианы Каннабиса. Уж чем-чем, а потреблением конопли ка-горцы переплюнули нигерландцев на триста лет вперед.
Совершенно потрясло другое. А именно - решение проблемы проституции.
Легально, свободно, здорово. Так просто. И для организма полезно. А что
же наши-то? Наши-то девки… Да голландки с ними рядом даже на четвереньках не стояли! Так что резервы для опустошения кошельков интуристов есть. А потому - даёшь свободную любовь согласно КЗОТу Азиопии!
И ведь прямо в точку мэр попал: курортный город с растущим наплывом отдыхающих без публичного дома - как семечка без ядрышка. Разгрыз - а там пусто. Нет, конечно, девки промышляют телом, не без этого.
Но как-то неорганизованно, без шика, без размаха, и чаще - практически
бесплатно - за стакан портвейна, за АйКу-тайские шмотки, за прочую фигню. Блядство какое-то мелкособственническое и стихийное получается, а
не проституция. Сумашедшие деньги мимо казны летят.
Бубенчиков взялся за дело лично.
7.
В указанный день и час зал для пресс-конференций был забит до
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отказа. У мэра все поплыло перед глазами: столько доступной красоты в
одном месте - убийственная концентрация. Профессионалки и любительницы, приведенные в мэрию добровольно-принудительно, нервничали.
Собрали всех, кого смогли отловить мэрские церберы: от специаналок с
ПеЛенингрядки и Минетного Двора до начинающих шкодниц-дилетанток.
Вздымались груди, пышные и не очень, колыхались попки самого разного
объема, нетерпеливо топали ножки, оголенные до самого "опять хочу, но
уже не могу". Соблазнительно и густо пахло.
Бубенчиков вспотел. Захотелось начать собеседование тут же, безо
всяких предисловий, немедленно и со всеми сразу. В голову полезли самые
дурные мысли, почему-то переплетающиеся с известными народными пословицами - "глаза боятся, руки делают", "семеро одного зажмут", "и один
стоя воин", "два кольца, два конца - голубая пара". И совершенно не к месту
крутилось гаденькое: "пусти козла в огород…".
Мимолетное видение высокопоставленного козла в галстуке и отрезвило Бубенчикова. Мэр не должен быть козлом. Тьфу ты, черт, не может не
быть не козлом… Трижды тьфу!
Бубенчиков вытер потный лоб. Совсем крыша поехала. Не может и
не должен. Вот. Можно начинать.
Мэр долго и подробно рассказывал притихшим гостьям о замечательной голландской системе взаимоудовлетворения сексуальных и экономических нужд населения. Он вещал так самозабвенно и горячо, так
искренне и убедительно, что пробил-таки очерствевшие сердца женщин,
отдавшихся духом и телом древнейшей профессии.
На исходе второго часа многие аккуратно вытирали слезы, чтобы сохранить лицо. Глаза слушательниц пылали, щеки раскраснелись. На лицах
сияло вдохновение и неуемное желание послужить родному городу, поднять уровень жизни милого края до голландского, не жалея живота своего,
рук, ног и прочих частей тела. В воздухе реяли сотканные коллективным
разумом €вропейсовские символы личной свободы и персональной наживы.
Бубенчиков иссяк. Залпом выпил стакан воды и обратился к залу:
- Ну как, красавицы? Уговорил, руконожки?! - игриво спросил он и
задорно подмигнул первым рядам.
Зал разразился аплодисментами и одобрительными воплями.
- Утоптал, черт речистый!
- Давно пора! Хватит ужо давать бесплатно!
- Утрём не только носы капиталистическим шлюхам!
- Даёшь систематизацию и планирование ввода-вывода!
- Да что вы сидите? Качать его! Укачать его-о-о!!!
Бубенчиков сначала ничего не успел сообразить. Не думалось и в
процессе. В первые же секунды он вообще надолго потерял способность
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мыслить.
Охрана мэра растерялась от явной нештатности ситуации. И лишь,
нервно поскуливая, наблюдала, как мэр исчез в водовороте благодарных
женских тел.
Красотки с энтузиазмом подхватили Бубенчикова, окружив плотной
обольстительной массой. Изредка выныривала лишь голова мэра с дурацки
разинутым ртом и совершенно стеклянными глазами.
Охрана насторожилась, лишь когда из глубины живого клубка донеслись странные придушенные звуки.
Звуки крепли, мужали. И, наконец, разразились диким воплем, перекрывшим радостные щебетания девиц.
Охранники очнулись от завистливых мечтаний и кинулись в толпу.
Но девицы и сами уже рассеялись по углам, гордо неся на сияющих
лицах чувство исполненного профессионального долга.
Тело мэра лежало на полу с блаженной улыбкой на устах, пуская пузыри по изукрашенным суррогатной помадой щекам, и тихо постанывало.
Конечности судорожно подергивались. На брюках строго-темного костюма расплывалось позорной мокротой интим-пятно. Увидев встревоженные
лица охраны, мэр кое-как включил волю и разум, вяло пошевелил пальчиками и что-то прошептал.
- Что-с? - наклонился к нему охранник.
Бубенчиков опять зашевелил губами. Морда охранника вытянулась.
Мэр оглядел свою команду и обалдело проговорил:
- Пошли все… сами знаете куда. Изъять.
Зал мгновенно опустел. Агенты службы безопасности разбежались
по близлежащим улицам за телевизионщиками, запоздало пытаясь конфисковать все видеокассеты с только что отснятым позорным порнофинишем
конференции.
А на следующий день появилось два постановления мэрии: о переселении жильцов ближайшего к центру коммунального дома в заброшенные лет десять назад новостройки с поэтическим названием КеШэТы и об
открытии в Ка-Горске легального публичного хауса "Мохнатая Звездень".
8.
К хорошему быстро привыкают. Ка-горцы быстро вошли в роль приморских жителей. Скоро уже не вздрагивало сердце от шума прибоя, от
бескрайней синевы нежданного моря. Жизнь пошла однообразная: туристы, пляжи, рыбалка.
Рыбалкой по мелочи промышляли все.
Рыба ловилась всё больше диковинная: то с одним глазом, здоровенным, на всю морду, то с лишними плавниками, то с двумя-тремя хвостами.
Иногда вообще везло - без чешуи вылавливали - хоть сразу на сковород122

ку да жарь. Довольно часто рыба в латах попадалась - две здоровенные
чешуёвины во всё рыбье тело пластинами-обкладками прикрывали рыбье
мясо. Такую запекать было хорошо - как на гриле, только более сочная получалась.
Туристы с ума сходили от причуд ка-горского моря. Платили немыслимые деньги за сувенирных морских уродцев, закатанных в банки с формалином. Простолюдинам таких денег всё равно не освоить, а городу - в
самый раз. Вот Ка-ГорДума и установила квоту на вылов морепродуктов,
Народу разрешалось вылавливать по паре килограммов чудес на уху.
Остальное - в административный общак, на общее благо.
Самые отчаянные ка-горцы промышляли браконьерством. А что
оставалось делать?
По превращении города в курортную зону почему-то сам собой поменялся климат - зимы почти не стало, так - подмороженная слякоть. Закустился жасмин, невесть откуда взявшийся, тополя переродились в каштаны
и тутовник. Воробьи запели соловьями. Повылезавшие из темных щелей
к свету сверчки переосознали себя цикадами. Голуби-мутанты перестали
срать на головы прохожим на улице Горького и стремительно наращивали размах крыльев - реять чайками и буревестниками. Ночи стали темнее,
гуще, звездней.
Глядя на такие глобальные метаморфозы природы, сознательные
заводы сами встали, чтобы экологию не травить. Лишь неутомимый Семилопатинский Гон потихоньку продолжал копать под Ка-Горск, незримо
сплетая вокруг города прочную паутину мухоморных колоний.
Горожанам волей-неволей пришлось переквалифицироваться в обслуживающий туристов персонал или промышлять мелкой перепродажей,
которую в народе упорно продолжали обзывать спекуляцией. Многие не
выдерживали - ломались, спивались. Более стойкие искали другие пути.
Бабам в пригороде легче: огород, где за сезон теперь получалось
снимать два-три урожая, скотина. Мужикам же, отстоявшим десятилетия
у станка на заводах, пришлось заняться незаконным ловом рыбы. Опасно,
конечно. Но не в бордель же швейцаром идти или официантом - прогибаться перед клиентом вопросительно-угодливым знаком.
9.
- Это что за гости с утра?
Все синхронно подпрыгнули и обернулись на голос. Красивая молодая женщина закрывала бесконечной ногой калитку.
- Тамарка, стерва, - с облегчением выдохнул Петрович. - Что ж ты
крадом-то?
- А что ж мне, как лошади топать? Так, по какому случаю собрание?
Заговорщики переглянулись. Было ясно: Тамарке придется рас123

крыться. Впрочем, она баба кремень, с характером. Выгоду почует - слова
на сторону не обронит. Даром, что городская. Своё урвёт - не подавится. Ей
можно довериться.
Посвящение Тамарки в межсемейную тайну длилось полчаса, пока
она убедилась, что свёкры здоровы и соседи-подельники тоже умом не
тронулись. Выслушав сбивчивые и торопливые объяснения, Тамарка долго
всматривалась в колодец, разглядывая чудо-юдо. Девица тихо и как-то обиженно квакала, а Тамарка с любопытством наблюдала за русалкой.
- Хороша, чертовка - буферястая, глазастая, - наконец выразила она
своё мнение. - И что вы с ней собираетесь делать?
Снова загалдели все хором. Тамарка чудом поняла суть проблемы.
Наморщила лобик и задумалась.
Иван, Семён, Алина, Петрович и молодой смотрели на размышляющую женщину, не отрываясь. Во взгляде младшего кроме надежды и веры
в Тамаркину мудрость светилось безграничное восхищение.
Наконец Тамарка улыбнулась.
- А что? - задорно окинула она взглядом группу озадаченных. - Выход есть. Я, кажется, кое-что придумала. Может и выгореть.
Алина взмолилась:
- Да скажи ты, чёртова девка, что придумала! Не томи, и так еле дышим!
Тамарка зевнула, потянулась.
- Так пойдёмте в дом. Человек с ночной смены пришел, усталый,
голодный. А вы пристали. За завтраком и расскажу.
- Черт бы побрал твою работу, - проворчал Петрович, но перечить не
стал.
Компания гуськом просочилась в дом. Последней зашла Алина. Перед тем как закрыть дверь, она зорко оглядела зазаборные окрестности и,
не заметив ничего подозрительного, накрепко заперла все засовы.
10.
Во время совещания младший браконьер ерзал. Пока Тамарка рассказывала в деталях свой план, молодой покрывался пятнами: причем, на
щеках пятна были красными, лоб и шея - бледными, а уши стали почти
серыми. Первой заметила перемены в лице младшего Алина.
- Ты что это, Сима?
Тот вздрогнул. Дело в том, что имя парню родители дали упадническое и какое-то церковно-приходское - Серафим. А все потому, что отцу,
во время последнего похмельного недомогания, незаметно перешедшего в
тяжкий коматоз, привиделся крылатый мужик.
И мужик тот поднял умирающего папашу на руки, нежно прижал к
груди и сказал: "Ты нам нужен. Ты завяжешь бухать, и ты понесёшь в люди
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законы Божьи".
То ли с удивления, то ли с чуда великого папаше полегчало. И с тех
пор уверовал он в великую силу Господа.
С одной стороны, конечно, хорошо: бросил пить, стал набожным и
совестливым. А с другой - хоть вешайся. Со всем пылом папаня отдался
служению Богу. Да ладно бы по-умному. Но к духу примешивалась великая
дурь, бесившаяся в папашиных мозгах.
Отец Серафима посвятил себя молитвам и обращению домашних в
агнцев Божиих. Всё остальное свободное время бегал по городу и занимался спасением земляков через приобщение их к истинам возрождённой
Веры Чистой Воды2.
А свободного времени у батяни было превеликое множество, так как
он ничего больше и не делал.
Раньше ка-горский кабацкий барабанщик Степка Бобёр3 неплохо зарабатывал игрой на гармошке и деревянных ложках - свадьбы, похороны,
дни рождения. Да мало ли у азиопского народа праздников по жизни. Тем
и жили.
А как ударился в веру, так вбил себе в голову, что Господь о нем, как
внештатном проповеднике, и о его семье сам должен позаботиться.
И шлялся целыми днями папаша по городу, приставая к прохожим
на улице, заходил в квартиры, учреждения, в магазины - нёс в народ слово
Божие. Правда, в его пламенные речи изящно вплетались не только брызги
слюной, но и неразборчиво скороговорные матерные связующие междометия - по многолетней привычке.
Ещё в застойные времена Серафиминого папаню пытались упрятать
в психушку от греха подальше. Но первая же комиссия выписала его на
волю, несмотря на грозные сопровождающие бумажки. Стёпку Бобра здесь
знали, как облупленного, по многочисленным алкоприводам.
- Гоните вон придурка! Он же хромает на оба полушария! Юродивых
не хватало здесь за казённый счет харчить, вы ещё всех деревенских дурачков соберите, - нервно дергая тощей шеей, возмущалось светило ка-горской психиатрии, - нормальным пациентам койкомест не хватает, а волокут
всякий сброд, чокнутых каких-то…
2

Вера Чистой Воды - Рок-н-ролльное прошлое Стёпы Бобра неистребимо. Поэтому из всех вероучений он выбрал возрождённую Веру Чистой Воды, т.к. в молодости серьёзно увлекался творчеством группы Creedance Clearwater Revival, название которой, как известно, в переводе звучит именно так - Возрождение Веры
Чистой Воды.
3
Степка Бобёр - В романе "Мастер иллюзий" излагается альтернативная версия
судьбы кабацкого барабанщика Степана Бобра: в выжженные алкоголем мозги
Степана вселяется сущность суицидника отца Даниила. Свято место пусто не бывает… Но корень вилки рока растёт из той же точки похмельного видения. Это
лишний раз доказывает, что перпендикулярные миры существуют
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Возразить известному специалисту не решились. И папашка вновь
застрекотал по городу, разнося божественные сентенции в собственной интерпретации, густо сдобренные деревенским фольклором.
Когда крепкая власть развалилась, тут уж проповеднику и вовсе раздолье настало. Работы было невпроворот.
Помимо привычных маршрутов пришлось разрабатывать новые - например, возникла необходимость посещать и вовсе богопротивные места:
по вечерам он дежурил у расплодившихся ночных клубов и других увеселительных заведений, пытаясь отвратить грешников от лишнего шага к
аду, пугал металлистов газовой камерой имени Сына Человеческого4, перемежая слова проповеди нечленораздельным "ёп’тыть".
Пару раз его били. Но вскоре поняли, что бесполезно и только отмахивались, как от зудящего над ухом комара.
Да ладно бы сам бесился на божественной почве. Он и сыновей из
школы забрал - зачем, если Господь образование даст и кусок хлеба подкинет в черный день. Главное - молитва денно и нощно.
Из троих детей только старшая сестра успела получить среднее образование. И дома после школы не задержалась. Сдав выпускные экзамены,
рванула в город.
Брат сбежал тем же летом - куда, Серафим толком и не знал.
Остался Серафим один с придурочным отцом и забитой матерью. На
отца он не обижался: считал больным душевно. И бросить не мог. Подрабатывал браконьерством - всё деньги, жалкие, конечно, но все-таки, отдавал
матери.
Батяня рыбу уважал - не мясо, греха нет. И потому не слишком противился противозаконному занятию сына. Он присматривал Серафиму невесту, зная, что тот перечить не станет - в кого отец пальцем ткнёт, на той и
женится. Детишек заведут… Вот уж деду раздолье будет - младые чистые
души самая благодатная почва для посевов истинной веры.
И виделась папаше светлая горница, заполненная разнокалиберными
малышами с блестящими глазенками. Сидят с раскрытыми ртами и внимают вещающему деду… Лепота…
За высокими думами, папаня и не замечал, как корежит сына от собственного имени.
Когда младшего окликали по имени - Фимой ли, Симой, особенно
Серафимом - ему хотелось забраться на высоченный утёс, забить крылом
4

…пугал металлистов газовой камерой имени Сына Человеческого… - доморощенный проповедник путает двух Мэнсонов: скандального рок-музыканта Мерлина и сектанта Чарльза. Лжепророк, извращенец и маньяк Чарльз Мэнсон в 1969
году был приговорён к смертной казни в газовой камере по обвинению в нескольких убийствах, но в 1977 году казнь была заменена пожизненным заключением.
Фамилия Мэнсон (Manson -> Man’ Son) в переводе означает "Сын Человеческий".
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и взмыть в небо. Боялся страшно своего желания, слишком сильного и греховно смелого. Боялся, что однажды не выдержит, плюнет на то, что крыльев-то нет за плечами, и…
Что будет дальше, ему представлялось ясно: аккуратный холмик,
скромное надгробие… Потому и сердился, когда слышал свое имя, просто
свирепел.
Злить Серафима не хотелось никому - уж больно здоров был. И звали
его просто - "младшой", "молодой", "малой". Сначала звучало потешно такая гора, и - малой. А потом ничего, привыкли…
11.
- Ну, ты что?! - Алина даже потрясла его за плечо.
Серафим встряхнулся.
- Не называйте меня так, я же просил, - протянул он. - Душно здесь.
Пойду подышу, вы тут и без меня все решите. Заодно и гляну, как там она.
Тамарка захихикала:
- Уж не влюбился ли наш Фима? Полчаса не прошло, а он уже соскучился!
Младшой сердито взглянул на Тамарку, громыхнул стулом и молча
вышел, грохнув дверью.
- Да я же пошутила, ненормальный! - донеслось до него через закрытую дверь.
- Ты-то пошутила, - вздохнул Серафим.
Подошел к колодцу, наклонился.
- Ну, как ты там, хвостатая?
Жалобное кваканье рвало его душу. Там, ночью в лодке, он грохнулся
за борт не от страха, а от света прекрасных глаз. В жизни не видел никого
и ничего красивее. И сейчас глядел на русалку, бултыхающуюся в колодце,
а сердце аж захлебывалось от прилива чувств.
Ка-горские девицы, что и говорить, красотки, в большинстве своем.
Выросли на свинцово-бериллиевых подкормках. Но ни одна не сравнится
с русалочкой.
Вот только хвост… Ну что хвост? Бывают же люди безрукие, безногие, даже с четырьмя грудями. А эта с хвостом. Люди тоже, бывает, с хвостами рождаются. Их потом обрезают в больнице. Ну, а этой не отрезали.
Так и выросла. Что ж такого? Разговаривать не может? Хорошо - ругаться
не будет. Вот Алина хотя бы - много хорошего говорит? Лучше б молчала.
Как русалочка…
И Серафим мечтательно закатил глаза.
Вот он построит дом с большим бассейном. Отпустит туда любимую.
Будет кормить её нежно-глянцевыми молоденькими лягушками и водорослями. Будет потихоньку приучать русалочку к себе. Играть с ней в воде.
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А когда она привыкнет к нему, можно будет и в море вместе плавать… Далеко заплывать, глубоко нырять - с ней нестрашно.
Серафим разомлел.
Но на фоне этого благолепия появилась слабая тень. Тень начала расти, обрела очертания и превратилась в лицо отца. Серафим вернулся на
землю. Батя, твою мать…
И другая картина явственно нарисовалась Серафиму.
Привозит он домой свою красотку, показывает отцу с матерью. Мать,
наверное, можно уговорить. Она славная, душевная. Но вот папаша…
Либо спятит окончательно, либо поубивает топором и сына, и его
избранницу. Бесовку в дом притащил!
Хотя, скорее всего, не бесовка разъярит отца больше всего, а невозможность исполнения отцовской мечты о десятке внуков - маленьких мальчиков-богомольчиков.
Господи! Впервые в жизни Серафим взмолился искренне и с чувством. Ну почему? Почему?!
Глаза мерцали сиянием во тьме колодца. Серебряный хвост играл
бликами. Бледный рот издавал непонятные звуки. Серафим стоял, как оглушенный, смахивая со щек слезы.
- А эти? Что они удумали с тобой сделать? - зашептал он русалке. Не отдам, никому не отдам. Верну тебя назад, в море. Живи, плыви свободно. Только приплывай ко мне иногда. Ладно? Поплещемся с тобой у берега.
Только ночью, чтобы никто не видел. А то родители на самом деле с ума
сойдут, если слух пойдет. Я все-таки ж люблю их. Если не судьба нам быть
вместе, хоть видеться изредка будем. А?
Русалка что-то залопотала в ответ.
- Что говоришь? Ничего не пойму. Но я привыкну, я научусь тебя
понимать. Слышишь?
- Ну что, на месте добыча? - распахнулась дверь хаты.
Петрович потирал лысину, Тамарка, бесстыже заголив подмышки,
закалывала волосы, щурясь на утреннее солнце.
- Живая, говорю? А то помрёт еще, и останемся ни с чем… - Тамарка
захохотала.
Ух, как бы врезать ей сейчас. У Серафима зачесались кулаки. Но
нельзя, нельзя, чтобы кто-нибудь заметил. На смех поднимут, коллективно
морду набьют и по-своему сделают. Тогда - всё.
- Слушайте, - смущенно кашлянул Серафим, - это… может, все-таки,
выпустим её обратно?
Он с надеждой воззрился на компанию.
- Да ты с ума спятил? - взвизгнула Алина. - Богатый такой, да? Да
нам за неё кучу денег отвалят. И еще будут отваливать. За амор… амор…
мордизацию.
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- Кому амор, кому по мордам, а нам за амортизацию... Дура, - пробурчал Петрович.
- Иван, Семён! - повернулся Серафим к остальным. - Она же живая!
Это же… Это же насилие!
Семён только отвернулся. Иван сплюнул:
- Ты ещё в общество охраны животных напиши. Или в ООН. Защитничек. А зарплату ты мне платить будешь? Я тоже, между прочим, жрать
хочу, и не только жрать. Одной рыбалкой сильно не разживешься. Вот и
заткнись, козел молодой. Серя-фимчик, - пакостно скривил губы Иван.
Серафим побледнел, сжал огромные кулаки и шагнул к Ивану.
- Но-но, - вышагнула на рубежи противостояния Алина. - Ты тут не
очень-то. Мы решили большинством голосов. Не хочешь башлей - не надо.
Никто не неволит. Дуй отсюда. Нам больше достанется.
Серафим стиснул зубы. Оглядел компанию, стоящую плотной стеной, плечом к плечу. Драться все-таки? Пожалуй, одному эту кодлу не осилить. За деньги они кого хочешь загрызут. Тут хитростью надо.
Калитку Серафим прикрыл осторожно.
- Всё равно вытащу тебя оттуда, - скрежетал он зубами по дороге к
дому. - Я спасу тебя, хвостатенькая моя… Я вам ещё устрою, гады.
Об одном жалел Серафим: что не бросил прощального взгляда на
русалочку. Постеснялся…
12.
Алина долго не могла успокоиться:
- Ну, я валяюсь! Ага! Надо же, выискался, правдолюб. Умник этакий.
А всё порядочным прикидывался… Своим…
- Да брось ты, - остановил жену Петрович. - Не о том сейчас. Ушел,
и хрен с ним. Не побежит же он в милицию, что браконьерил ночью. Наша
удача от нас не уйдет. Сейчас Тамарку с Семёном отправим договор составлять - их не обдурят, они грамотные в этих делах. Ты, Иван, покорми
эту тварь. Что-то же наловилось сегодня. Диковинок нет, обычная рыбёха
- чебак, пескари, кабздошки… Ей хватит. А ты, Алина, встань у калитки.
Чтоб ни одна живая душа не проскочила во двор. Сегодня же всё и надо
обстряпать. Быстро и выгодно.
Семён чертил носком сандалии замысловатые фигуры по земле. Чтото царапало душу.
- А, может, прав Фимка-то? - выдавил он, наконец. - Мутно как-то.
- Блин! Ещё один! - всплеснула руками Тамарка. - Я пашу до кровавых мозолей - показать, где? А она что? Чем лучше-то? Нормальная работа,
хороший заработок. Пусть ещё спасибо скажет, что пристраиваю. К нам
не так просто попасть - конкурс такой, что в космонавты можно. Самыхсамых берут!
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- А вдруг её забракуют? - вдруг засомневалась Алина.
- Да ты что! Экзотика такая! Оторвут с руками и ногами, тьфу, с хвостом её, недоразвитым. И заплатят как миленькие, такие бабки отхватим!
- Почему недоразвитым? - обиделся Семён за русалку. - Нормальный
хвост, очень даже симпатичный.
- Ну, это я так, к слову пришлось. В общем, не переживайте, всё будет
в лучшем виде. Семён, будь готов через десять минут. Я быстро.
Тамарка убежала переодеваться в цивильное дневное, а Петрович,
прищурившись, посмотрел на Семёна.
- Пожалуй, я с Иваном пойду. Как бы ты какой фортель не выкинул.
Здесь останешься.
- Да ты что, Петрович, не доверяешь?! - оскорбился тот.
- Доверяй да не пущай! - отрезал Петрович.
На том и порешили.
13.
В Ка-Горский публичный дом и вправду брали не всякую. Столько
девицы проходили проверок, словно в духовную семинарию РПХЦ устраивались. Или в ЦК ГБ. Поначалу-то хапали без разбора, лишь бы кадры набрать. Но когда ка-горки толпами потекли на непыльную работёнку, встал
вопрос: как от вислозадых, полоротых, низкосрачных и прочих неугодных
отбиваться?
Проблему решили по старинке: добавили штатных единиц в отдел
кадров, организовали приёмную комиссию и назначили испытательный
срок. Претендентки проходили осмотр врачей - узких специалистов разного профиля, писали автобиографии, предъявляли характеристику с прежнего места работы или учебы.
В отделе кадров тщательно изучали длиннющие анкеты кандидаток.
Учитывалось всё: возраст, образование, вес, рост, политическая грамотность, длина ног, размер и форма бюста, натуральная масть и активность
растительного покрова, социальное и семейное положение, родословная,
политические сочувствия, постельная техника, словарный запас и так далее. Особенно охотно принимали в публичный дом молодых вдов и разведёнок. И опыт есть, и замуж за первого встречного не стремятся.
Тамарка попала в штат по рекомендации одного пердуна-филина,
хотя и не являлась уроженкой Ка-Горска, что считалось существенным минусом при отборе кандидатур.
Молодой муж привез её с Окраины, когда Тамарке было всего восемнадцать. Долго Тамарка недоумевала: и как это её угораздило? Чем приворожил этот деревенщина?
А когда выяснилось, что и вправду приворожил - у бабки Сони за две
бутылки паленой водки, Тамарка свела его в могилу. Попросту говоря, за130

трахала до смерти. Так под ней от похмельного инфаркта и помер. Свёкры,
слава Богу, не догадались до истинных причин внезапного летального исхода сына.
Зато пожилой врач "скорой помощи" сразу просёк в чём дело. Покосившись на зарёванную Тамарку, буркнул: "Чтоб я так красиво окочурился". И многозначительно кхекнул.
Тамарка это недвусмысленное "кхе" уловила. И уже через полчаса
исполняла пожелание старичка у него на квартире. Но ветеран медицины
оказался обладателем могучего пристяжного протеза. А отжиматься еще
полвека назад на армейской фельдшерской службе научился. Только ухал,
как филин, и крепче налегал на Тамарку. Однако и он через неделю - когда
протез не выдержал перегрузки и треснул на корню - сказал:
- Этак ты меня и вправду уморишь. И чего, опять же, зазря силы расходовать, если можно деньги зарабатывать. Только скажи, помогу устроиться.
Для приличия Тамарка пару минут поломалась, но дала себя уговорить, в глубине души полностью согласная со здравомыслящим филином.
И скоро уже вовсю трудилась на новом рабочем месте, где сразу же
подхватила кличку "Тома-Солома".
Место новое, работа старая. Удобно, вроде как всю жизнь так жила.
Правда, свёкры поначалу ворчали. Но Тамарка им быстро рты деньгами позатыкала. Петрович даже с неким уважением стал глядеть на сноху.
А старичок-врач дождался-таки исполнения своего желания: помер
на Соломе через годик.
Тамарка скупой слезой всплакнула для приличия. Но когда обнаружилось, что филин не составил, как обещал, квартирное завещание на её
имя, не поленилась, съездила в новолуние на кладбище - на могилу смачно
плюнуть трижды. И продолжала пахать дальше - зло, яростно, выматывая
мужиков до полного изнеможения, вымещая неизлечимую обиду за обманутые надежды.
Клиенты-экстремалы любили злобную вдову: смесь пантеры с гремучей змеёй. В очередь записывались.
Солома работала, как заведённая: мечта была - заработать денег и
уехать на белом теплоходе в кругосветное путешествие, принца или миллионера с Абрам-Чахотки захомутать. Каждый вечер пересчитывала сбережения, экономила. Но денег всё равно было маловато.
Тома-Солома с досады трепала мужиков в полный рост - только перья летели.
14.
В общем, Тамарка была ценным кадром в публичном доме. И потому
не боялась торговаться с мадам заведующей. В просторном кабинете она
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спокойно сидела в кресле и ждала, пока дебелая дама прекратит скакать по
периметру комнаты, натыкаясь на многочисленную мебель.
Иван и Петрович стояли за спиной Тамарки, как часовые. Немного
смущённые ледяным приемом, но готовые биться до конца.
- Тамарочка! - ломала руки заведующая. - Какие русалки в наше время?! Ты что, Солома, - на миг застыв, впилась она глазами в Тамаркино
лицо, - наркотики начала принимать?
Тамарка только фыркнула.
- Ну, хорошо, - понеслась дальше заведующая, - вы хоть покажите
мне это чудище, нельзя же так - брать кита в мешке. Надо убедиться, что
всё рассказанное вами - правда, что девочка здоровая, без лишаев, глистов,
тины болотной, вредных привычек и прочей гадости. Тогда и разговаривать будем.
- Ага, - ехидно прищурилась Тамарка. - Мы вам покажем, где она, а
вы её - раз и умыкнете, как городское достояние. Нет уж, не принимайте
нас за недоумков, Василиса Марковна. Сначала договор, деньги, потом товар. Иначе мы её буржуям в Голландию продадим.
Услышав про Голландию, Василиса Марковна замерла на месте.
Если такое чудо появится в Голландии, Бубенчик потребует и в Ка-Горске
завести такое же. А если второй русалки нет больше во всём мире? Если
эта троица не врет и не по белой горячке.
Василиса Марковна закрыла глаза. Вот это будет сюрприз для господина Бубенчикова! Народ попрёт! От иностранцев отбоя не будет!
Нашим-то плевать: эка невидаль - русалка, хоть кентавриха (кстати,
а они тоже водятся, или басни? - было бы очень удобно). Глаза зальют и
хвоста не заметят. Вот иноземцы-то точно оценят - извращенец на извращенце. Валюта…
Зелёный дождь уже сыпался на заведующую, когда Тамарка бесцеремонно ворвалась в сладкие грёзы:
- Ну, что, договорились или как?
Мысли Василисы Марковны бешено заметались. Уж больно сумму они заломили. И то - не продать, а в аренду. Выплачивай им каждый
месяц… Хотя, с другой стороны, если не оправдает русалка эта доверия,
можно будет вышвырнуть в любой момент. И пусть сами с ней вошкаются.
Хоть в зоопарк сдают. Но как хочется…
Как буриданова ослица, заведующая мотала головой из стороны в
сторону, не в силах принять решение.
- Может, нам к мэру сначала сходить? - невинно поинтересовалась
Тамарка.
- Нет!! - истерично выкрикнула Василиса Марковна. - Я согласна! Но
смотри, Солома, если набрехали… Садись за компьютер, печатай договор.
И еще вот что: никакой аренды, чистая продажа, - каменно, четко печатая
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слова, изрекла Василиса. - Тогда я подпишу.
- Дак как же… - попытался возразить Петрович.
- А вот так: либо в мою полную собственность, либо никак, - сжала
губы в узенькую полосочку Василиса.
Продавцы переглянулись.
- Да хрен с тобой, - проворчал Петрович. - Только придется набросить тысчонок десять…
- И не мечтай, - огрызнулась мадам. - Или подавитесь своей тварью
сами. На соломенной подстилке…
В тяжелой тишине вязло напряжение. Василиса чувствовала, как
предательски исходят потом подмышки. Чёрт, сорвётся сделка…
Заведующая едва сдержала вздох облегчения, когда Тамарка, прошипев "Не лопни, гадина", села за компьютер.
- Ох, подведёшь ты меня под монастырь, я тебе душу вытрясу, - пообещала директриса Тамарке, кося одним глазом в экран монитора. - А где
ей жить-то? Есть у меня комната свободная… Но маленькая.
Петрович подал голос:
- Да она скромная, смирная. Возмущаться не будет. Она и говоритьто не умеет, только квакает. А жить ей лучше в воде…
- В воде! Так что же, для неё бассейн строить?
- Зачем бассейн, - встрял Иван. - Сойдёт и ванная. Даже интересней
- клиент не на кровати, по старинке, а в воде. Кайф.
- Если только в ванной, - задумалась Василиса Марковна.
Некоторое время в кабинете звучал только перестук клавиш. Тамарка
печатала быстро, без ошибок. И фразы строила чёткие, понятные. Для себя
старалась, не для дяди.
- Готово, - наконец известила она присутствующих.
Договор в двух экземплярах бесшумно вылез из принтера.
- Прошу договаривающиеся стороны заверить сделку своими подписями и печатью, - торжественно произнесла Тамарка и первой поставила
под текстом свою закорючку.
Иван и Петрович тоже не заставили себя ждать. Василиса Марковна
ещё раз пытливо заглянула торгашам в глаза, вздохнула и размашисто расписалась. Извлекла из стола печать, сексуально задышала над ней, приложила к бумаге и тяжело навалилась всем телом.
- Везите свою бронтозавриху. И чтобы без шуточек!
Судьба русалки была решена. Продано!
15.
Серафим, затаив дыхание, наблюдал из укрытия в кустах, как его любовь вытаскивали из колодца: забросили сеть, пыхтя, подняли бьющуюся
русалку и сели отдохнуть.
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Семён старался не смотреть на несчастную перепуганную хвостатую
девицу, а Иван наоборот пялился, выкатив и без того выпученные глаза.
Петрович не спускал глаз с калитки.
Тамарка с Алиной караулили слабые места забора.
В общем, оборону держали по всем правилам - не подступишься.
У Серафима сжималось сердце, глядя, как часто и высоко вздымается необъятная грудь русалочки. Все тише и жалобней становилось её кваканье.
- Скоро машина-то придет? Подохнет ведь, - забеспокоился Семён.
- Не успеет. В крайнем случае, из шланга мочить будем… А! Вот он,
едет.
Машина-цистерна принеслась на всех парах. И ухарски тормознула
вплотную к забору.
- Ты что, чёрт пьяный, делаешь! - заголосила Алина. - Всю ограду
снесёшь! А делать кто будет? Ты кого нанял, козёл?! - накинулась она на
мужа. - Не мог нормального человека попросить! Этому алкашу ценный
груз доверить?
- Не боись, - заверил Петрович жену, - всё сделает в лучшем виде.
А ты что, хотела, чтобы трезвый зенки на неё выпучил? Да всему городу
раньше времени разболтал? Этому-то с пьяных глаз плевать: хоть русалка,
хоть мамонт. Он одну бутылку и увидит.
- Две, - внутренней жабой буркнула Алина, в глубине души признавая правоту мужа. - Ну, давайте, грузите, что ли.
Обессиленную русалку загрузили быстро: подняли прямо в сетях и
сбросили в люк головой вниз. Только фонтанчик взметнулся.
Серафим в засаде засучил пятками. Момент был подходящий. Вот
если сейчас мужики отошли бы хоть на пять метров от машины, закурили
бы, расслабились, можно было бы рвануть, забраться в кабину - и к морю.
Отпустить зеленоглазую на свободу. Век благодарна будет. Может, и приплывать станет хоть изредка на свидания.
Но Петрович словно прочитал мысли Серафима. Зыркнул исподлобья на Ивана, доставшего смятую пачку "Примы", на слегка окосевшего
водителя, нежно прижимающего к груди две бутылки дешевой водки, и
рявкнул:
- Все в машину! Не хрен прохлаждаться. Томка, тащи охранную грамоту.
- Да у меня всё с собой.
- Тогда поехали.
Водитель недовольно хрюкнул, но послушно сел за руль. Рядом уселись Петрович с Алиной. Тамарка с Иваном вскарабкались на цистерну,
открыли люк.
- Семён, давай отраву.
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Подхватив из рук Семёна пакет, Солома верхом уселась на цистерну.
- Ух, ни разу на таком не сидела, - хихикнула она.
- Смотри не помри от избытка чувств, - хмыкнул Иван, оседлав цистерну с другой стороны люка. И барски кивнул водителю:
- Трогай, братец. Литр премиальных, если довезёшь без проколов.
- Эх, накачу! - взревел шофёр одновременно с двигателем, и машина,
пьяно виляя цистерной с наездниками, рванула в сторону центра.
Серафим вылез из укрытия, хрустнул косточками, уныло вздохнул
и пошел на берег моря. Ему ли, деревенскому дурачку, бодаться с самой
мадам. Дурацкая мысль залетела в мозги отчаянной последней надеждой:
может, отец русалкин вылезет - нажаловаться ему, пусть дочке поможет.
Хотя вряд ли царь морской сможет вытащить русалочку из публичного дома. Но попытаться надо. А вдруг?
16.
Цистерна вырулила на центральный проспект. Завидев странных
пассажиров, гаишник сначала обалдел. Но ненадолго. Он отчаянно засвистел и замахал руками, мол, тормози, что у тебя на крыше делается! Водила
начал притормаживать, но Петрович не позволил:
- Езжай, езжай, пусть утрётся. Мы ему потом бабок чуток отвалим,
всё забудет от радости.
Тамарка дерзко улыбнулась гаишнику сверху во все тридцать два
зуба, помахала призывно рукой - мол, прошу ещё секундочку внимания...
Задрав длинную ногу, показала постовому не только красивой формы загорелое бедро, но и категорическое отсутствие нижнего белья.
Это сработало не хуже блатного пропуска, выданного мэрией.
Ошпаренный от мысков сапог до кокарды жаркими флюидами профессиональной похоти гаишник долго стоял с открытым ртом и поднятыми
руками, не реагируя на проносящиеся мимо неощипанными дорогие иномарки.
Цистерна же благополучно проследовала до публичного дома, свернула во двор и затормозила у заднего крыльца.
Покидать машину русалкоторговцы не спешили. И правильно делали. Потому что из дверей тут же высыпали дюжие мальчики с крикетными
молотками, бейсбольными битами, хоккейными клюшками.
Но на цистерне не дремали.
- Ага, якобы спортсмены. Я же говорила, Василиса попробует сэкономить, - довольная верным прогнозом проговорила Тамарка.
Иван быстро оценил ситуацию.
- Стоять! - дурным голосом заорал он, выхватывая у Соломы пакет
и высоко поднимая его над головой. - Здесь кило крысиного яда! Слышь,
Василиса Марковна! Отзови холуят! Или ни себе, ни людям!
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Ну?!!

Мальчонки застыли в нерешительности.
- Ей-богу, всё высыплю, пусть потрепыхается красавица напоследок.

Дверь медленно приоткрылась, и в проеме появилась голова заведующей. Сомнения великой мукой нарисовались на лоснящейся, но кислой
физиономии. Наконец она махнула своим джигитам рукой.
- Свободны.
Бойцовые ребятки исчезли по мановению властной руки. А Василиса
целиком вылезла на крыльцо.
- Ну, показывайте.
- А это видела? - Иван рубанул по сгибу локтя ребром ладони. - Бабки
гони. Потом смотрины. И - забирай.
Василиса поморщилась. Но щёлкнула пальцами, и из-за двери, словно самостоятельно, выдвинулся чемоданчик.
- Чтой-то больно маленький, - усомнилась в форточку кабины красная рожа Алины.
- А ты дорожный хотела? - огрызнулась Василиса и зло столкнула
чемоданчик с крыльца левой ногой. - Подавитесь, люди добрые.
- Не дождётесь, - пробурчал Петрович, вылез из машины и сгрёб чемоданчик. - Мы не гордые. Пересчитаем сначала.
Чемоданчик перехватила выскочившая следом Алина, но охнула и
выронила.
- Ой, чё такой тяжёлый, блиннн?..
Петрович рявкнул:
- Куда лезешь! На место, дура! Сидеть! Не путайся под ногами, без
тебя разберемся.
Алина забралась обратно в кабину.
Тамарка нервно заорала с цистерны:
- Кидай сюда. Я посчитаю лучше.
Петрович с натугой закинул Тамарке чемоданчик.
На несколько минут над задворками борделя повисла напряженная
тишина. Только мягкий шелест купюр слышался под летним небом да
взволнованное сопение Алины.
Считала Тамарка быстро. Скоро над кабиной раздалось торжествующее:
- Всё правильно! Выгружай, мужики!
- Ну, нет, - покачал головой Иван. - Нам сейчас главное - технично
слинять. Я ещё чуток наверху у люка посижу с крысомором, а вы бабки
уносите и ловите такси за углом. Потом меня заберёте. А с выгрузкой пусть
они сами валандаются. Мы достаточно с этой тварью надрызгались. У нас
дела поинтереснее есть - к тебе, Петрович. Разделим - и разбежались.
Довольные сделкой, продавцы быстро ретировались согласно Ивано136

ву плану, отступая до угла задом, чтобы не пропустить нападения с тыла. За
углом поймали такси, забрали напарника и поспешили обмывать удачное
предприятие.
17.
Аккуратные мальчики, неприлично ругаясь, больше часа вытаскивали чудо морское из цистерны. И вот заплывшим очам Василисы Марковны
предстало худенькое бледное, но впечатляюще грудастое тельце с хвостом
вместо ног. Василиса недовольно поморщилась.
Но когда чудо распахнуло глаза, даже эта гора пышного теста с мясом ахнула.
- Вот это ни фига себе!
Прозрачно-зеленые глаза моляще взирали на людей. Пухлогубый ротище очаровательно раскрывался в милом кваканье. Длинные зеленоватые
волосы свешивались до основания хвоста. А уж сам хвост…
Василиса быстро очухалась.
- Так, сиськи на месте, уже хорошо. Остальное, не найдём - сами дорисуем. Так, мальчики, раз-два, подняли и понесли на третий этаж. Там её
апартаменты. Ну, что, красавица, - наклонилась Василиса над русалочкой.
- Теперь ты моя, дорогуша. И чтобы была умницей, а то на консервы пущу.
И не посмотрю, что деньжищи за тебя такие уплачены. Пойдём смотреть
жильё. Тебе понравится, дорогая, понравится…
Русалка хныкала, мальчики пыхтели, заволакивая ношу на третий
этаж. А Василиса довольно потирала руки: не прогадала! Вот сейчас дела
пойдут.
18.
Долго привыкала чудо-нелюдь к новому месту. Когда охранники вывалили её в чугунную ванну, русалочка вела себя поначалу как снулый карась. Ничего не ела, мертво валялась в воде.
Но на четвертый день взяла из рук Василисы морскую капусту. Капуста ей понравилась, но чего-то, как поняла Василиса, там не хватало.
Заведующая собственноручно экспериментировала, добавляя в капусту то перчика, то соли, то универсальную пищевую добавку Е-666. Пока
со злости не сыпанула туда известки. Русалка уплетала за обе щеки, благодарно взглядывая на Василису.
После этого она уже постоянно встречала мадам заведующую улыбкой. И даже разрешила доктору осмотреть себя. Правда, лишь после долгих
"уговоров" Василисы, которые сочетали в себе ласковые и не очень выражения, широчайшую улыбку, расчесывание волос русалки, почесывание за
ушком.
Вызванный в срочном порядке гинеколог долго пялился на обита137

тельницу ванной. Гмыкал и кхекал, теребил и без того обвислый нос, скрёб
короткими пальцами сизый подбородок.
- И с какого же бока к ней подлезть, моя дорогая? - наконец обратился
он к Василисе Марковне.
- А что тебя смущает? - дипломатично ответила та.
- Дак… и-ы-ы, - только и смог произнести эскулап.
Надев перчатки, гинеколог решительно взялся за осмотр. Русалка
сначала испуганно вздрагивала от прикосновения чужого существа, но потом начала смущенно хихикать, когда он касался её груди.
- Смотри-ка ты, ей нравится, - растянул врач губы в улыбке.
И взвесил на ладони грудь русалочки.
- Ничего себе… - он пощекотал ей под грудью.
Русалочка закатила глаза и бурно выдохнула:
- Кхва-а-а.
- У нее, кажется, призвание к вашей профессии, - обронил доктор в
сторону Василисы.
- Вот и посмотрим. А ты делом, делом занимайся, нечего щупать без
толку. Из гонорара вычту.
- Да я вот основного-то и не вижу.
Врач склонился над русалкиным хвостом. Осмотрел каждый сантиметр, потом каждый миллиметр. Безрезультатно.
- Ну, и где ж ты прячешь причинное место? - вовсе озадачился гинеколог с двадцатилетним стажем. - Куда замуровала? Или вовсе отсутствует? А чем икру мечем?
Русалка, тихонько поквакивая, таращила на доктора зелёные глазищи. И вдруг резко выпятила грудь и подалась вперед.
- Ещё хочешь? Ну надо же, - засмеялся врач и лапнул девицу за грудь.
Она квакнула громче.
- Василиса, выйди, я попробую одну вещь, - попросил консультант.
- Ещё чего. Я отвернусь, а ты какую-нибудь пакость сделаешь. Давай
уж при мне.
- Как знаешь, - пожал плечами врач и расстегнул штаны.
- Ты что удумал? - всполошилась Василиса.
- Не ори, хочу эксперимент провести.
- За такие эксперименты люди деньги платят, - сказала, как отрезала,
мадам, моментально набычившись в позу базарной торговки.
- Тогда сама ищи, где у неё кнопка.
Василиса заткнулась. И уже молча наблюдала за происходящим.
Доктор тем временем спустил штаны, освободился от семейных трусов в горошек и предстал перед девицей в чём мама родила. Русалка вроде
бы даже ахнула. Пискнула. Завозилась, завозилась, затрепетала в воде, забила потихоньку хвостом.
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- А-ква, ах-ква, - залопотала русалка, подбрасывая хвост кверху.
Василиса напряглась, вытянув могучую шею: нимфоманка. Вот это
здорово, и уговаривать не надо будет, и объяснять ничего не придется.
- Смотри, смотри, Василиса, - прошептал врач, - да на хвост смотри,
дура.
На несколько сантиметров ниже пупка чешуя на хвосте раздвинулась, открывая маленькую розовенькую дырочку.
- Слава Богу, - выдохнула Василиса, - сама нашлась. Только больно
маленькая.
- Может, разработаем? - вдруг тяжело задышал гинеколог.
- Да ты что?! - возмутилась та. - Это ж для первого клиента! Какие
деньги содрать можно.
- Как же без апробации? - возразил врач, которого уже слегка потряхивало от перевозбуда, - может, и вовсе не пойдёт, тогда и вляпаешься со
своим первым клиентом. А если там зубы?
Василиса некоторое время взвешивала все "за" и "против".
- Василиса! - вдруг взмолился доктор. - Не томи, можешь гонорар за
месяц не выдавать! Пусти!
Василиса злорадно ухмыльнулась - надо ж, как разобрало.
- Ну, ладно. Но учти, никому ни слова. Только не ной потом насчёт
зарплаты.
- Что ты, что ты, - залепетал доктор, - какая зарплата, - и полез в
ванну. - Только уйди, ладно? Да уйди же ты! - взревел он и подмял русалку
под себя.
Василиса выскочила за дверь, успокаивая себя тем, что всё увидит
на видеокассете. Не зря она вытрясла из Бубенчика дотации на установку
видеокамер.
После выноса чуть дышащего тела доктора из апартаментов русалочки Василиса повысила ставки новенькой. Уж если этот голову потерял бывалый гинеколог со стажем, рекомендованный пердуном-филином - что
же с ка-горскими кобеляками твориться будет?! Пресыщенным иностранцам теперь тоже есть что предложить.
Нет, Василиса не прогадала с покупкой русалки. Хоть и хвостатая, а
рождена для Нашего Дела - отдышавшийся доктор вынес безапелляционный вердикт: врождённое бешенство матки, неизлечимо.
И Василиса ещё раз похвалила самое себя за прозорливость и дальновидность.
19.
Рекламная кампания развернулась по всем правилам. Были задействованы лучшие пиаристические авторитеты Ка-Горска, знаменитые фамилии и значительные средства.
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Замелькали портреты хвостатой красотки на экранах телевизоров, на
страницах газет и журналов, причем не только ка-горских. Поговаривали,
будто даже в непонятном интернете появился про русалку огромный порносайт с фотографиями: русалка анфас и в профиль, русалка по грудь в
воде, русалка выпрыгивает из воды, русалка на водяном матрасе, в ванной,
в японской бочке и в надувном бассейне…
Василиса Марковна от нетерпения топала ножкой, ежедневно и еженощно доставая мэра Ка-Горска Бубенчикова требованиями: то достань
русалочке сексопсихолога, то глины со дна Мертвого моря, то ящик консервов "кукумария", то переводчика, чтобы понимал её кваканье. Щебеча
в телефонную трубку или на ушко в постели, Василиса добивалась от мэра
многого.
- Марсик ты мой, - любовно целовала Василиса Бубенчикова в нос.
- Что, такой же сладкий?
- Нет, боец - крутой и могучий.
Бубенчиков гордо расправлял плечи и пытался втянуть живот.
Ну как Василису можно было бросить: ласковые слова все говорить
горазды, а вот за душу взять... Какой молодухе в голову придет сравнить
его, пятидесятилетнего лысеющего дядьку, подошедшему ближе некуда
к неминуемым рубежам импотенции, с богом войны? Бубенчиков таял и
истекал очередным финансовым вливанием в "Мохнатую Звездень".
Вот и сейчас мадам настояла на своём: мэр пообещал выделить из
городского бюджета денежку на миленький бассейн для русалочки - с подсветкой, с подогревом, со стайкой скалярий, с ароматическими солями, с
кислородной аэрацией и искусственной морской волной.
- Она, бедная, только-только оживать начинает. Надо ублажить девочку, подбодрить.
- Носишься с ней, как с писаной торбой, - проворчал мэр, пытаясь
выпутаться из простыни.
Василиса мечтательно пропела:
- А как же иначе…
Но Бубенчикову расписывать достоинства русалки она не спешила.
Таких мужиков надо держать на коротком поводке. У мэра должна быть
железная репутация. Понаделает глупостей и потеряет кресло. Кого потом
выберут - неизвестно. Вот и врала Василиса Бубенчику про русалку: мол,
пуглива, стыдлива, необъезженна пока что.
- Но клиенты-то довольны? - настойчиво интересовался мэр.
- Довольны, - лениво отвечала Василиса.
- Ну, а я-то? Рыжий, что ли?
- Ты, милый, можешь напугать девочку своим пылом. Уж больно ты
горяч, - Василиса игриво хлопала Бубенчикова по холодцовому заду. - Такого жеребца рано допускать.
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Мэр гордо раздувался и с новой силой набрасывался на мадам.
А мадам, профессионально постанывая под густо волосатой тушей
любовника, думала про русалочку:
"Сильна девка. И до игрищ любовных охоча. Но если не понравится
ей клиент - хоть ты в лепешку расшибись - не найдёшь дырочку".
Василиса уже пробовала и краской то место, где чешуя расползается,
обводить для ориентира. Бесполезно. Плотно чешуя прикрывает заветное
колечко. Приходится извиняться, отдавать деньги - мол, не в духе прима…
Простите… Заходите в следующий раз…
Но такое случалось редко. В основном, мужчины нравились русалочке, и она охотно распускала чешую. Бывало, что после сеанса клиенты ещё
и доплачивали, а то и покупали абонемент на долгосрочное обслуживание.
Василиса не могла нарадоваться.
Но что-то и настораживало. Вроде бы мелочи. Например, русалка научилась хмурить бровки, надувать губки. Один раз Василиса даже видела,
как она показала не понравившемуся клиенту средний палец. Где нахваталась? Нужно построже присматривать за охранниками. И потихоньку брать
девицу в ежовые рукавицы. А то разбалуется, потом не сладишь… Учёные
уже… Солома, с-с-сука…
20.
Серафим внимательно следил за ходом событий. Просматривал каждую газету, где мог наткнуться на русалочкину фотографию, не пропускал рекламных роликов по телевизору. Вот только дорогущий компьютер
не мог позволить себе купить, чтобы в интернете любоваться хвостатой.
Каждая односторонняя встреча с любимой рождала в его сердце и
радость, и муку. Сначала Серафим хотел набить морду Петровичу и изуродовать Тамарку. Но опоздал. Соседи на вырученные за Серафимову любовь
деньги открыли секс-шоп, купили квартиру где-то в центре и переехали
жить туда.
И Ивану отомстить не удалось: он, как разделили деньги, так и уехал
в тот же вечер черт знает куда - жизнь прожигать.
Только Семёна и удалось выловить Серафиму. Но тот был в стельку
пьян, едва узнал приятеля, плакался ему в плечо, страшно раскаиваясь в
содеянном. И Серафим простил Семёна. Но себе простить не мог того малодушия, с которым он позволил надругаться над русалочкой.
Каких только грандиозных планов по вызволению русалки он ни
строил: и внезапное нападение, и ночной взлом, даже охранником в бордель чёртов хотел устроиться. Но заведующую, видимо, предупредили насчёт Серафима. И мадам отказала.
Тогда Серафим решился на крайнюю меру - пошёл в публичный дом
как клиент. Бледнея и краснея, с трясущимися руками, на подгибающихся
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ногах вошел он в просторный холл, миновав бдительную охрану. И застыл,
поражённый.
Серафим раньше бывал в этом доме. И помнил обшарпанные вонючие подъезды, осыпавшуюся штукатурку на лестнице… Крохотные комнатки, где, кажется, и жить-то невозможно.
Сейчас Серафим попал во дворец. Он туманно представлял, как выглядят дворцы, но, наверное, именно так. Под потолками светильники, совмещённые с вентиляторами, на полу огромные вазы, ковры пушистые, на
окнах шторы кокетливые, на стенах картины.
Одна приковала недоумённый взгляд Серафима. В мозгу колыхнулись образы детской настенной живописи из репертуара школьного туалета.
Огромная, надрезанная вдоль толстая сарделька, раздваивающаяся
на конце, уныло свисала с огромной же летающей тарелки. По бокам красовались два вареных очищенных яйца. Яйца густо были присыпаны то ли
мхом, то ли укропом. На кончике сардельки блестела капелька майонеза.
Серафим закрыл ладонью глаза. Он слышал краем уха, что оформлял
дом протеже самого мэра Бубенчикова - Иван Магомедов, скандалист-натюрморгист, самый именитый художник в городе.
Так, с прикрытыми глазами, и стоял Серафим на месте, как непарная
статуя обнажённым атлантам, поддерживающим притолоку главного входа.
Рядом промурлыкал нежный голос:
- Добрый вечер, добро пожаловать. Познакомимся. Я - дежурная девайс5 Тина 80-50-80. Потанцуем? Гавоньскую сигару? Водки? Или сразу
ближе к телу? Ах, нет… Хотите свежих ощущений? Тогда вы выбрали верное направление. Мастурбатор? О-о-о! Простите… Вы, я вижу, пока что
целомудренный новичок. Не стесняйтесь, это поправимо в течение получасового сеанса. Мы предлагаем нашим клиентам только как бы первосортную любовь. Даже в кредит. Клиентам пролетарского сословия в трудовые
блудни предоставляются дисконтные скидки и бесплатный душ. Плюс, параллельно обслуживанию, вам постирают носки за счет нашего заведения.
Серафим заставил себя посмотреть на говорившую: полуодетая девица ласково улыбалась, ничуть не смущаясь своего вида. Девица интимно
взяла его за рукав и, не сводя с Серафима расчётливо-блудливых глаз, медленно повела по направлению к главному залу.
- У нас много интересного. Девочки на любой вкус и цвет. Специаналки, совершенно раскованные, безо всяких там комплексов и уличной заразы. Но если вы любитель особой экзотики, у нас есть большая редкость.
5

…дежурная девайс… - Американизм. Device побуквенно читается как исконно
наше "девица", но звучит-то круче! Вот только переводится как "станок". Впрочем, это знать не обязательно.
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Невиданное чудо. Если есть позывы сменить надоевшие позы…
- Какое чудо? - начал приходить в себя Серафим.
- О! Это нечто совершенно особенное. Русалка…
Серафим икнул.
- Правда, это дорого, - продолжала девица, довольная произведенным эффектом, - но удовольствие того стоит. Не имеет мировых аналогов…
Серафим снова икнул.
- Да не волнуйтесь вы так…
- Сколько? - успел выдохнул Серафим между икотиками.
Девица назвала цену… Цену суррогата любви.
Серафим икнул особенно громко.
- Что, не по карману? - не то сочувственно, не то аккуратно презрительно спросила девица.
Серафим замотал головой, вырвал руку из цепких лапок девицы и
бросился, слепо сшибая вазы, к выходу. Пробежал мимо охранников, выскочил на улицу и помчался вдоль по проспекту, распугивая прохожих.
Он не слышал раздраженных окриков, в мозгу высвечивалось лишь
адское число - стоимость русалочки по тарифу. Цифры плясали ритуальный танец, то освещаясь ярким светом, то погружаясь в темноту, то набирая объем, то становясь совершенно плоскими. Серафим взвыл и прибавил
скорости. "Утоплюсь", - вдруг понял он.
Серафим галопом скакал по улицам, не замечая, что за ним уже давно и тщетно бежит прибордельный наряд милиции.
21.
Защитники правопорядка отловили Серафима у моря, когда он, перейдя на шаг, шарил безумным взглядом по берегу в поисках подходящей
скалы, достойной его горя.
От неожиданности Серафим даже не оказал сопротивления и позволил скрутить себя четверым милиционерам, которых при желании легко бы
раскидал в разные стороны.
Только уже скованный наручниками он вдруг разъярился. И укусил
за нос милиционера, неосторожно пошутившего:
- Ты что, парень, к русалкам собрался? Так они же скользкие, противные, хвостатые. И дороговаты будут. А тебе ещё за вазы разбитые платить. Не-а, наши-то девки подешевле, но лучше-е-е-е-!!! Пусти сволочь,
бде больдо!
Серафим все крепче сжимал челюстями угреватый нос мента. А зубы
у него были крепкие, здоровые, девичьи - в смысле стоматологического
вторжения.
Быть бы менту без носа. Да вовремя опомнились напарники: профессионально долбанули Серафима дубинкой по пояснице. От резкой боли
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Серафим вскрикнул, выпустив ненавистный нос, и рухнул на песок.
- Вызывай машину, сейчас мы ему устроим майские праздники с
транспарантами, - пнул Серафима ногой самый мелкий мент. - Посидит в
КПЗ, одумается. Не боись, Витек, - хлопнул он по плечу пострадавшего,
- моральный ущерб он тебе возместит по полной программе. И материальный тоже.
Укушенный милиционер плакал от боли и обиды, слезы мешались с
кровью и падали на песок…
Ночной прилив смыл милицейскую кровь. А менты смывали на пляже оскорбление чести мундира кровью Серафима.
Под утро истоптанного казёнными сапогами деревенского дурачка,
как тряпичную куклу, бросили на обочине. Кто-то вызвал машину "скорой
помощи". Изуродованное тело отвезли в реанимацию городской больнички.
Прошел день, второй, третий… Пациент почему-то всё никак не мог
умереть. Но и в сознание так и не пришёл…
22.
Василиса Марковна топталась по кабинету. Десять широких шагов
направо, десять налево, четырнадцать по диагонали. Если бы не вес и габариты, по потолку бы пробежалась. Надо что-то делать! Надо что-то делать…
Прошли счастливые времена, когда мадам не могла нарадоваться на
новенькую. Мало того, душой приросла. Чуть ли не за дочку считала. Уж
как только она её не называла: и русалочка, и русалонька, и русалиночка. И
волосы-то сама ей расчесывала. И кормила собственноручно. Языку учила.
Научила на свою голову.
Какой был праздник, когда девочка сказала нормально первое слово:
"дай"! Василиса такой пир для всего борделя закатила. Если бы она знала,
что это проклятое слово станет любимым у хвостатой твари!
С тех пор только и слышишь: дай, дай! Ах, какая была скромница!
Ресничками хлоп-хлоп, грудки ручонками прикрывала, да только как их
прикроешь-то - размер-то ого-го! Смущалась на людях. Зато без посторонних глаз - шлюха ненасытная. А уж как мужики повалили, так сладу с ней
не стало.
Бассейн вон какой отгрохали - никого ведь не пускают кроме неё.
Специально из-за границы выписывают такие продукты!
Василиса закатила глаза. Конечно, доходы с русалки с лихвой покрывают расходы. Да и видеокассеты со старыми записями русалочьих утех
расходятся бешеными тиражами до сих пор. И почему Бубенец категорически запретил съёмку? За свой авторитет побоялся? Сколько бабла потеряли, подумать страшно... И не только на видео. Если так дальше пойдет,
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тощий голый хрен получится вместо прибыли.
Мужики сатанеют: все хотят русалку. А денег-то у них с гулькин…
хм… хвост. Так, стервецы, к простым девкам не ходят - на русалку копят.
Штат пришлось наполовину сократить. Глядишь, все и разбегутся. В соседнем ПеЛениногорске по ка-горскому примеру тоже публичный дом открыли - "Влажную Звезду". Девки туда повалили. Одна русалка и останется. А если помрёт? Или заболеет? Или чешуя обшелушится? И что тогда?
Девок обратно вернуться упрашивать? Так упрутся ведь, не пойдут. Такое
дело гибнет! Видно, не в добрый час чёрт приволок эту стерву Солому.
При воспоминании о Тамарке Василиса заскрежетала фарфоровыми
зубами: та недавно, словно в насмешку, прислала открытку с Канальских
островов. Сучка полосатая! Чтоб её глазёнки бесстыжие на лобок повылазили! Это она специально тварь зеленоглазую подсунула!
За каким фигом эксперименты? Так и разориться недолго. Нет уж,
надо возвращаться к прежней системе. А русалку эту… отправить обратно,
пусть дельфинов ублажает! Так ведь вылезет, сволочь, где-нибудь на пляже, начнет самостоятельно работать. Индивидуаналка, блин-н… Не-ет, тут
что-то другое придумать надо.
- Ну попала! - застонала Василиса и бросилась к телефону:
- Марсик! Марсик! Будь у себя, никуда не уезжай! Во имя всего святого, что у нас было, дождись меня!
Василиса сгребла сумку и опрометью выскочила из кабинета.
"Скорее, скорее, так и опоздать можно, если уже не опоздала. Кто
бы мог подумать еще несколько месяцев назад… Нет, надо исправлять ситуацию, может, не так пока всё и необратимо. Марсика, главное, уболтать,
чтоб забирал эту шаланду дырявую завтра же из борделя куда хочет. Хоть
на дачу себе, хоть... Хоть на бутерброды... Перетопчутся клиенты...".
23.
Василиса, сама того не ведая, выбрала очень удачный момент.
В это же время, пока мадам бесновалась в кулуарах борделя, в мэрском кабинете Бубенчиков терзал и комкал поочередно то нос, то подбородок, то важные бумаги на столе.
После интимного разговора по спецсвязи со штатным шаманом
прошло минут пятнадцать. В принципе, выводы уже были сделаны и решение принято, но…
Мэра раздирало. Не верить шаману оснований не было. Бубенчиков
уже прибегал к услугам этого темного человека - тот, можно сказать, решил
для мэра вопрос жизни и смерти в мэрскую пользу. И с тех пор, колдовская морда, пользовался многими благами. Но как согласиться и принять,
что тебя, хитромудрого и проницательного, использовали… как малька. Да
еще и… кто!
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Разговор с шаманом был коротким, но содержательным. Колдун сам
запросил экстренной связи. Бубенчиков выгнал из предбанника секретаршу и буркнул в донышко тарелочки с золотой каёмочкой.
- Быстро, коротко и ясно, я занят.
В полном соответствии с высказанными пожеланиями, мутное изображение шамана, мерцая рябью магических видеопомех изложило: минувшей ночью зафиксировано видение… кресло мэра было занято другим
человеком, а в мэрском кабинете воняло мойвой, весь ковер был засыпан
чешуей... Потом всё всосалось Чёрной Дырой…
- И что? - враз осипшим голосом спросил Бубенчиков.
- А то: копают под вас, господин мэр, качественно так, с чувством, с
толком, с расстановкой... Угроза гнилого, нефильтрованного сквозь жабры
базара, без базара, реальная, а откуда исходит, думаю, сами догадаетесь.
Рыбке немой прикинуться - как хвостом вильнуть... Стоит такая информация бессрочной санкции на проведение ежегодных шабашей-маёвок на
Ханайском холме?
- Я подумаю, - машинально ответил мэр, - вам сообщат…
Лицо колдуна потемнело, скукожилось в струйку дыма и погасло.
Бубенчиков бережно протёр рукавом пиджака тарелочку спецсвязи,
спрятал в сейф и несколько минут молча стоял у окна, наблюдая за игрой
тюльпанового моря. Это обычно успоивало.
Но не в этот раз. Потому что мэр вспомнил, как сам рекомендовал русалку покровителям, как сам отдавал Василисе указание от греха подальше
демонтировать в бассейне видеокамеры и прослушку…
До появления русалки весь город был в руках. Многое знал мэр о
таких людях, чьи имена и упомянуть лишний раз страшно.
С черного хода в VIP-дни просачивались в бордель умопомрачительно значительные личности: верховные авторитеты, вся административнохозяйственная богема Ка-Горска, банкиры, политики, бизнес-верхушка, законники и прочие черноджипники… А в будуарах, известное дело, в запале
оргазма одно словечко из-под девочки выскочит, другое. Вроде бы и безобидные, но если связать одно с другим, интересную информацию можно
было заполучить. Особенно во время групповых сеансов.
Конечно, девочки, стремясь завоевать расположение хозяйки, делились секретами. Когда намеренно, а когда и ненароком проговорятся, сами
того не ведая.
Да и сама Василиса иногда трясла стариной и задом: лично принимала дорогих гостей, понимающих смак зрелого тела.
В общем, специфические информационные каналы мадам были
к услугам Бубенчикова. Чем он и пользовался в нужный момент. Или не
пользовался. По ситуации - вот, допустим, с покровителями лучше в такие
игры не играть.
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Однако в последнее время поток тайн превратился в скудный ручеек,
грозивший иссякнуть вовсе - крутые хотели только русалку. Что говорить,
именитые визитеры порой заныривали к русалке... И ведь все пацаны деловые, с мобилой не расстаются ни в сортире, ни в постели... А кто ж при
девке хвостатой за метлой следить станет?
Василиса жаловалась: из рыбохвостой слово не вытянешь. Уставится
зелёными глазищами, прикинется дурочкой. И хоть бей её, ничего не вытрясешь. Только “квах-квах” да “дай-дай”.
Только раз выдала членораздельное: “Иди в жопу, Ква-ква-сифилисква!”. Смеялись от неожиданности всем борделем. Не обижаться же на
уродину?
Бубенчиков, естественно, пользуясь служебным положением, неоднократно лично навещал приму. Такая умилительная дурочка! Василиска
одно время даже ревновала, топала ногами и кричала: изменник, я отдавала
тебе самые коммерческие часы суток!
И, естественно, при русалке-то и сам не раз доверенным порученцам
своим по телефону рабочие директивы давал... очень административно-интимного свойства...
А теперь, значит, выясняется: нам эта пелядь чешуёвая6 - молчит, а
куда не надо - стучит, щука!
Как же раньше не догадался? Сам на себя компромата насливал! Что
она возомнила о себе, вобла?! А ведь он к ней по-отечески, можно сказать,
влюбился, как мальчик… Обо всем забывал с хвостатой, как на духу, самое
сокровенное… Как же так? А ведь мог, мог и проговориться, обозначить,
так сказать, свою значимость...
Бубенчиков закатил потерявшие осмысленность глаза и рухнул в
кресло. В последнее время он, действительно, пару раз выходил за флажки, установленные благодетелями. Правда, аккуратно, осторожно, без видимых следов.
Вот так игры затеяла хвостатая. Значит, в куклы безмозглые играем?
Тоже мне, куколка Барби… акулка Барбикуда7 неблагодарная. Её, понима6

Пелядь чешуёвая - рыба ценной промысловой породы. И далее по тексту встречаются аналогичные ихтиологические термины: щука, вобла, престипома… Заметно, что благодаря своей маниакальной мечте о море, мэр Бубенчиков приобрёл
некоторые познания в ихтиологии. Бубенчиков сознательно выбирает для выражения своего эмоционального отношения к русалке определения табуированной
неблагозвучности - дабы не скатиться на банальный мат, от привычки к которому
мэр Бубенчиков безуспешно пытается избавиться со времён постЖЭКовской деятельности. И поэтому та же "вобла" в его разгневанных устах звучит как "Во!
Бля-а-а…"
7
Акулка Барбикуда - всё те же эмоционально-ихтиологические корни имеет и
следующая трансформация: куколка Барби + Акула Барракуда (хищная рыба)
=> акулка Барбикуда.

147

ешь ли, с самого социального дна, пусть и морского... А она...
- Ну, погоди, престипома. Мы тебе… Да я тебя… Уфоршмачу!
24.
В мэрию Василиса Марковна ворвалась фурией. Растрепанная,
всклокоченная, она влетела в кабинет Бубенчикова и трясущимися руками
с трудом закрыла за собой дверь на ключ.
- Ну вот что, бубенец моржовый, - так называли мэра в народе, - как
хочешь, а мне эта сволочь мокрощельная уже вот где, - Василиса чиркнула
ладонью по второму подбородку. - Меня достали твои сексуальные фантазии. Перебьешься, и все перебьются, жили раньше как-то без этой мойвы
волосатой, дальше проживете. Вы не кобели.. вы… вы… С-судаки обмороженные! Осьминоги членистоногие! Вы… Весь город… - У Василисы
закончились убедительные эпитеты. - Помоги, если эту тюльку не… нейтрализовать, я разорюсь…
Бубенец смотрел на Василису: как же верно он сделал ставку на эту
бабу. Ведь думал, придется с ней скандалить, ругаться, чтобы доказать необходимость убоя русалки. А Васька - снова в соратницах. Наверное, это
любовь…
- Что мне весь город? На город мне плевать, - угрюмо заговорил мэр.
- Свою бы задницу прикрыть. О новом сроке думал. Да как бы не получить
заместо мэрского тюремный!
- Квак? - Василиса уронила пышное тело на стул.
- Твак! - Бубенчиков рассвирепел. - Распустила персонал! Пошла на
поводу у кильки!
- Но! Потише! - Встрепенулась Василиса. - На себя посмотри, язык с
яйцами! Что случилось-то? Объясни по-человечески.
Бубенец справедливости ради мысленно согласился - длинноват
язык, особенно с причиндалами, и махнул рукой:
- Ладно, Васька, не время для войны. Что тут объяснять. Рыба-пила
живет у тебя в бассейне. И вот-вот, если не принять мер, она меня перепилит.
- Это как? - снова ахнула Василиса.
- Языком! Ну не мучай ты меня, Васенька, не заставляй свои дурости
вспоминать. О другом думать надо: как эту тварь извести. Аккуратно, быстро, без следов. И всё будет по-старому.
Василиса задумалась.
- А как объснить - куда она делась?
- Никак! Украли! Спёрнули! Папаша водяной через слив канализационный домой шлынду-доченьку утащил! Придумаем… Главное - сделать.
Двух зайцев замочим - от интриганки избавимся и внимание от меня отвлечем. Подо мной, Васька, не только снизу кресло горит, но и сверху дерьма
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кучи сгущаются. Тогда и тебе мало не покажется… Крышевать-то будет
некому.
Василиса побелела, припоминая, какие особо тяжкие грехи перед законом вылезут на свет, если крышу мэрскую сдует.
Бубенчиков сжалился:
- Ты пока монастырские скит-филиалы своей "Звездени" оперативно сворачивай... Упаси ГБ, от РПХЦ с бухгалтерской проверкой своих
М/Ж-монастырей нагрянут. За свою десятину порвут, никаким балансом
откреститься не успеешь… И школьные группы "продлённого дня" тоже
законсервируй… Членов кружка "Умелые ручки" - из списков вычеркнуть,
пионер-ублажатых - в отпуска, мастурбационный инвентарь - сжечь… Так.
на всякий случай… Ключ от черного хода "Звездени" - мне…
- Ты уже что-то решил? Там же охрана…
- Ой, а то я не видел твою охрану - говно. Персоналу объявишь сегодня сокращенный день, санитарный, рыбный... Разгони всех. Свидетели
нам ни к чему. А сама покрутись на людях, в ресторан зайди, что ли. Только
не нажрись, дура! И вот что - пришли мне помощника из надежных людей.
Есть у тебя такие? Чтобы из совсем доверенных, которые не продадут?
Василиса усмехнулась: ну и запросы у мэра, словно на другой планете живет. Где ж таких людей нынче найти?
Видя сомнения на лице соратницы, Бубенчиков резюмировал:
- Как хочешь, найди мне человечка, сегодня же. Хоть на базаре купи.
И завтра от этой головной боли и следа не останется.
- Как ты… это… думаешь сделать? - всё-таки Василису интересовала
дальнейшая участь русалочки. А ведь точно замочит!
- Советского писателя Пушкина читай, Васька, - хохотнул Бубенчиков, довольный консенсусом.
- Ты много читаешь, - огрызнулась Василиса.
- Со школы помню, - похвастался Бубенчиков. - Ну, давай ключи и
иди. Ну всё, пошла, пошла… жопой шевели… да пококетливей. И - человечка мне не забудь, слышишь?
25.
Василиса ушла озабоченная: Бубенчиков, конечно, за своё кресло не
то, что русалку - всё хозяйство подводное изведёт, высушит. Удобно переложить на его плечи самое гнусное.
Но где ж найти верного человека? Неужели Бубенец не мог сам помощника… Хотя, какие в его окружении помощники - сплошь стервятники
да подхалимы.
Ох, проблема… Зайти в бар - выпить? Что-нибудь да сообразится…
У дверей бара "Благоподать Господня" сердце Василисы содрогнулось ностальгией: столько лет не видела, уже и вспоминать забыла. А тут
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- на тебе, словно из-под крыльца вырос. Господи, на что же он стал похож?
И этого ханурика она без памяти любила? Надо его прощупать.
- Сеня, - ласково окликнула она пьяненького оборванца. - Ты чего
тут?
Семён вздрогнул. Обернулся. Глаза тускло блеснули сквозь похмельную муть заторможенным узнаванием.
- Васька, ты? Япона вошь! Ты! Прошу прощения, мадам… Вы…
- Живём в одном городе, - грустно улыбнулась Василиса, - а сколько
не виделись.
- В разных небесах летаем, - глубокомысленно заметил Семён.
- Ты стал философом?
- Алкашом я стал… Не похмелишь по старой памяти? Поиздержался
я, все капиталы пропил, - Семен усмехнулся, - туда им и дорога…
"Господи, - подумала Василиса, - разве я могу тебе в чем-нибудь отказать? Может, пригодишься…"
Они сидели за столиком у окна. Василиса расслабилась, глядя в пожёванные пьянкой черты любимого когда-то лица. Чувствовала интуицией
женской - вот и помощник нашелся. Так почему у них тогда не сложилось?
И слава Богу! Кем бы она сейчас была?
- Сёма, - стряхнув сантименты, вкрадчиво промурлыкала Василиса,
- способен ли ты на поступок? Ну, ради нашей былой любви… Я заплачу,
не думай.
Семен поперхнулся, долго кашлял, а потом столь же долго смеялся,
взглядывая на Василису и утирая слезы.
- Мы, конечно, не гусары, - всхлипывая от смеха, ответил Семен терпеливо ожидающей Василисе, - а безлошадные алкоголики, но за исполнение желаний первой любови денег тоже не берем. Чего надо-то, Васька?
В итоге: Семен ушел на дело, а Василису пробило на пьяную ностальгию - роняла слезы в мясное ассорти и опрокидывала рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой…
Добавляла тоски Любаня Недоспенская местного кабацкого розлива,
проникновенно шепча с эстрады в микрофон: "Тот, с которым я жила на
другом конце стола…"
В сердцах Василиса шмякнула о пол надкушенный бутерброд с семгой-семихвосткой. Облезлая кошка, вертевшаяся у столиков, тут же подхватила подарок судьбы и поволокла в уголок - голодным детям.
Василиса на миг потеряла рассудок: вдруг почудились в унылой кошачьей морде знакомые черты. Столько лет впустую… даже без противозачаточных… Зачем жила, кому давала? А сейчас поздно что-то менять.
Хотелось рыдать в голос… Эх, что ж всё так бездарно-то, а?
- О, Боже... Водки мне... Водки!
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26.
Медсестра бежала по коридору. Бежала, бежала… и вбежала. В ординаторскую. Придерживая рукой сползающую косынку.
Дежурные врачи застыли с рюмками подотчетного медицинского
спирта в руках, изумлённо глядя на бесцеремонно ворвавшуюся девушку.
- Извините, там пациент очнулся, которого завтра отключать хотели…
- То есть как?…
- Воды попросил… И штаны!
Безнадёжного пациента из ХЗ-й палаты давно бы отключили от аппарата, если б не его безумный отец.
Тот поднял шум и обещал дойти до самого Б.Г., если его дитя, свыше
данное, уморят в больнице. А если на небесах не помогут - грозил взорвать
больницу вместе со всем персоналом и больными.
Отключать не стали, но на пациента махнули рукой. Изредка лишь
заглядывали к нему сердобольная сестра или нянечка. И вот…
Серафим, очнувшись, вспомнил сразу всё. И про рыбалку, и про русалку, и про ментов сволочных.
Совершенно спокойно посмотрел он на вошедших врачей и попросил выдать одежду.
- Зачем?
- Домой пойду.
- Как?!
Серафим на пальцах показал, как именно он пойдёт.
- Но вы же неизлечимо больны!
- Да нет, кажется, уже здоров. Я так думаю, - уточнил он. - В общем,
мне надо уйти.
Врачи ошалело переглядывались, одновременно пожимая плечами.
- Ну, вас надо осмотреть, убедиться, что всё в порядке… - неуверенно
сказал один. - Это... консилиум...
- Не надо, - покачал головой Серафим, - я прошу вас, отпустите
меня…
Когда, вежливо попрощавшись, Серафим ушёл, медсестра обошла
кровать, чтобы выключить аппаратуру.
- Господи, да как же это?
- Что такое? - оглянулись медики.
Медсестра ткнула пальцем в пустую розетку.
- Видно, санитарка убирала и шваброй зацепила.
- Когда?!
- Не знаю… Давно, наверное - тут пыли в углу…
- Как же он жил?!
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27.
Серафим, сгорбившись, шёл по дороге. Наверное, это милиционеры
ему повредили позвоночник - пока валялся в отключке, на спине вырос
уродливый горб.
Но Серафиму было наплевать. Надо освободить русалку, вернуть её
в море, пока не случилось непоправимого.
В паре кварталов от борделя Серафим наткнулся на совершенно пьяного Семёна.
- Се-ра-фим! - по слогам выговорил Семён. - Убей меня, пожалуйста.
Я свинья, я скотина. Убей меня, но не ходи туда. Поздно, брат.
- Где она? - тихо спросил Серафим.
- В бочке… - покаянно выдохнул жестоким перегаром Семён. - Вот
этими руками, - он выставил перед собой ладони, глядя на них, словно на
чужие. - Засолили мы её, Серафим… В большой такой бочке… А что делать?.. Убей меня, а? Без суда и следствия...
Серафим помолчал, сгорбившись ещё больше.
- Пойду, - он повернулся к Семёну спиной и пошел, не попрощавшись.
Семён с натугой распахнул припухшие глаза:
- Эй, ты куда? А когда меня убивать будешь? Надо, Серафим… Мне
нельзя жить на земле этой сраной, я свой глобус давно пропил... Я свои
убеждения предал, на собственные принципы наступил. Вот этой ногой, поднял он правую ногу. - Или этой? - попытался поднять левую и неловко
сел на пятую точку. - А, один хрен… Серафим, подожди, ты куда?
Семен вскочил и неверными зигзагами побежал за удаляющейся
искорёженной спиной. Догнав Серафима, дотронулся пальцем до его горба.
- Что это у тебя? Раньше ж не было…
- Теперь мне кажется, что это было всегда, - безразлично ответил
Серафим.
Семён вприпрыжку бежал за Серафимом, возбужденно размахивал
руками и говорил, говорил, говорил:
- А ты где был столько времени? Мы уж думали, ты ушёл из города
насовсем. Всем сМирным удивлялись - как так? Болтают, что невозможно
местным из Ка-Горска вырваться, назад засасывает, на Родину… А я, пока
свою долю пропивал, всё русалку не мог из головы выкинуть. Честно тебе
хочу сказать: подло мы тогда поступили, прямо совсем подло. Хотя и она,
твоя русалка, жуткой паскудой оказалась. То ли это девка хвостатая изначально была сволочью... Или это мы её такой сделали? Кто знает… Вчера
Васька мне кое-что рассказала. И у меня совсем крыша поехала. - Семён
притормозил, схватился за голову. - Погоди, башка кругом закаруселила.
Стой… А куда ты, Сима?
Но Серафим продолжал свой путь, казалось, не обращая внимания
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на Семёна.
Не дождавшись ответа, Семён бросился вдогонку, ни на секунду не
умолкая:
- …Народ и так злой, а после её выкрутасов паскудных - ещё немного, и такая заваруха б началась…
Семёна прорвало. Он трещал без умолку, не замечая, как морщится
спутник.
- И такая меня злость взяла, да ещё водка юаньская в голову кувалдой
вдарила… На себя-то мне давно плевать - алкаш конченый, но люди-то при
чём? Мы спаскудничали, нам и выправлять. Да и Василису жалко стало.
Не чужая она мне все-таки. Такая любовь у нас была. - Семён закрутил
головой. - Сказка, а не любовь. Прошел чёрным ходом, огородами. Там,
оказывается, потайной ход - прямо к русалкиной комнате. Тут же Бубенчик-козел прискакал. Мы её, хвостатую, на пару и сдушегубили... Насовсем… Пришлось тут же разделывать и по кускам выносить в подвал, а там
в бочку складывать. Представляешь, вместе с самим мэром вдвоём аккуратно так укладывали, а Бубенец то хохотал, то слезами заливался. Слабак.
Ну, я гнётом придавил и - амба. Бочку на рыбзавод мэр сам отвез. Кто там
разбираться будет - бочкой больше, бочкой меньше… Задницу свою спасал, гнида. Вот только не надо на меня так смотреть! Ведь, что эта девка
водяная вытворять начала, стерва, да и только! Я тебе только один фактик,
малюсенький, заметь…
Семён забежал вперед и ткнул в лицо Серафиму до сих пор воняющий рыбой мизинец.
- …С этот ноготь фактик приведу: это по её чешуёвому пожеланию
целые деревни затоплялись, чтобы владения её папаши болотного расширить.
Серафим никак не отреагировал на грязный "фактик", и Семёнов
пыл поостыл.
- Хрен с ним, Бубенчиковым, пусть сидит на прежнем месте. А я,
выходит, герой - кучу народа спас от медленного вымирания, - закончил
Семён уж как-то совсем скучно.
Серафим резко затормозил. Семён врезался в него. Ноги Семёна подкосились, он плюхнулся на землю, больно стукнувшись задом. Хотел было
выругаться, но мистически-тревожное предчувствие заткнуло Семену рот.
Так вот куда шёл Серафим!
В умирающих отсветах заката заброшенная колокольня смотрелась
величественно и таинственно.
Когда-то здесь была набатная деревня. На колокольне постоянно дежурили часовые. Оттуда просматривались несколько окрестных деревень.
Если, не дай Бог, где случался пожар, смотрящие раскачивали языки колоколов, и набат будил всю округу.
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Но настало предсказанное израненным сердцем поэта время колокольчиков и мэров бубенчиковых. Деревни опустели, набатная колокольня
стала не нужна. Сначала её окрестили "Вырванный язык", потом соблазнились разобрать по кирпичикам. Но бесполезная башня людям не далась.
Слишком крепка оказалась старая, замешанная на вере, кладка для нынеших деревенских жителей. Об её фундамент не один экскаватор бесславно
обломал железные зубья ковшей загребущих.
Так и стояла одна-одинешенька, среди давно не паханного поля. Как
перст, указующий в небо.
- Ты извини, Семён… - заволновался отчего-то Серафим. - Время
Луны...
Свежий ветер выдул хмель из головы бывшего школьного учителя,
немного причесал растрепанные волосы и мысли. Неужели Фима решил
так зверски покарать его: сбросить с башни. Что за самосуд! И свидетелей
здесь не докричишься… Нет, конечно, отомстить за смерть любимой - святое дело. Он сам предлагал Серафиму. Но… Может, ещё пожить? Засомневался Семён…
- Подожди… Может ты мне просто морду набьёшь и всё... А хочешь,
я... я... я пить брошу!
- Нет, это ты подожди, - перебил Семёна Серафим. - А лучше иди
домой, проспись. Тебя сюда никто не звал. Сам за мной увязался. На тебя
я зла не держу. Каждому - своё, предначертанное. И передай, пожалуйста,
родителям, что я их очень любил. А мать... У неё скоро о внуках вся забота
будет. Сон я видел в больнице, за секунду до пробуждения: сестра родит
вот-вот, сюда приедет уже с дитём. Всех прощаю, хоть и нелегко это. Ведь я
любил русалочку и сейчас люблю. И не важно, какой она была, какой стала.
Главное, что она была, понимаешь?
Семён таращил глаза, не в силах вымолвить ни слова. Серафим говорил так спокойно, словно за хлебом посылал.
- Ну, вот, пожалуй, и всё. Прощай, Семён. Живи с миром. - И шагнул
в распахнутое чрево башни к лестнице.
Семён словно окаменел. Он не мог ни встать, ни сдвинуться с места
- чтобы задержать, остановить, отговорить. Лишь смотрел, как исчезает в
темноте голова Серафима, туловище, ноги. Вот и весь исчез…
- Эй! - раздался голос сверху, словно с самого неба.
Семён задрал голову.
Что-то светлое упало в ночь и медленно планировало на землю. Семён ахнул и зажмурился.
Когда открыл глаза, увидел у своих ног рубашку Серафима. Бледноголубую, в неотмытых пятнах крови, в грязных отпечатках подошв милицейских сапогов…
- Оставь на память! Отцу расскажешь, как всё было. Так надо.
154

Семён снова поднял голову. Маленьким тёмным силуэтом угадывался на верхней площадке колокольни Серафим.
Бледная луна неожиданно выбросила яркий луч, осветив маленькую
фигурку на самой верхотуре, словно проложила дорогу к небу.
Теперь Семён чётко видел Серафима, опасно стоящего на самом
краю. Охнул, какой у того вырос большой и уродливый горб…
Вот Серафим взмахнул руками, будто в прощании, оттолкнулся от
крыши и… из-за его спины взметнулись два крыла.
Сидя задом в зарослях крапивы, убийца русалки, спившийся учитель
географии следил, как по лунной дорожке, снизу вверх, всё выше и выше,
всё увереннее и величественнее, улетает Серафим. Горба за спиной как не
бывало. Только два крыла, серебристых в лунном свете, трепетали, унося
ангела куда-то в недоступную Семёну высь…
- Вот и улетел серафим наш… Я знал, - шептал Семён, размазывая по
щекам грязные слёзы, - я знал... Да, допился... Но это не глюки… Верую…
Только мне кто поверит? Я - человек, существо слабое, к утру просплюсь и
сам разуверуюсь, хоть и видел…
28.
…Люди! Опомнитесь! Посмотрите вокруг, ёп’тыть! И вы увидите, в
каком, ёп’тыть, грехе вы погрязли! Вы разучились, ёп’тыть, слушать друг
друга, вы не умеете смотреть друг другу в глаза! Вы, потреблянты, вцепились в брошенную вам с барского стола колбасу, но забыли о духе, ёп’тыть!
И не пердячем, ёп’тыть, а высшем!
…Ржавеют в поле комбайны! Гниют под снегами трактора! Хлеба
осыпаются! Скотина дохнет от болезней! Дети рождаются во грехе! Наркошами! Уродами! Двуличный Бес с экранов телевизоров вещает свои гнусные речи! Изрыгая ложь божится и крестится… Дальноглядские ящики
сутками не выключаются в каждом доме!
…Блудницы, мля, открыто совращают чужих мужей! Врачам наплевать на, ёп’тыть, больных, властям - на, ёп’тыть, народ свой! Милиция убивает невинных людей! Вор лезет в, ёп’тыть, начальники! Бандит гуляет на
празднике у мэра! Нищие и бездомные стонут на каждом углу! Да только
вы их не слышите, ёп’тыть! Вы ничего не слышите…
…Вы, ёп’тыть, бухаете и не видите ни хрена! Глаза жиром, ёп’тыть,
заплыли? Пятаки свет застят? Вы же за рубль с копейкой готовы маму родную живьем скушать! А уж кровушку попить, как в подол высморкаться!
…Знайте же! Наблюдатель давно уже пришёл в наш Дом Скорби на
холме Ханайском. Наблюдатель, он не спит, он за судьбами следит… И копит, копит компромат, мля, на вас, твари…
…Так одумаетесь и откройте же глаза, разверните уши! Ангел,
ёп’тыть, Божий взлетел в небеса! И этого знака вам мало? Сын мой,
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ёп’тыть, принял великие муки за нас на горбу своём… И вознёсся на небо!
Господь посчитал нас недостойными жить рядом с ним!
…Сколько же ещё мук вам надо причинить ближнему, ёп’тыть, прежде чем понять, как низко вы пали? К свету ползите, бараны стадные, к
свету…
…Ёп’тыть, мне жалко вас, люди!
…Грешен, Господи! Жалею их! Ну, помоги же ты им, Господи! Не
отфутболивай тварей неразумных своих. Выбрей налысо их сердца замохнорылевшие. Или мало, ёп’тыть, тебе ангелов? Мало, мля?
…Скольких же ты призовешь ещё, Господи, во свои во солдаты…
Ёп’тыть…
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Эпизод 2: МИЛОСЕРДИЕ И НАКАЗАНИЕ
"И кто его знает, чего он страдает?"
(Выписка из медицинской карты)

1.
- За глиной послали?
- С полчаса уже.
- Кто?
- А шут его знает, чья сегодня очередь. А тебе не всё равно?
- Хм, помнится, один аист приволок вообще такую гадость, ни на что
не годную. Тут неподалёку, в парке, недавно обнаружили древнюю площадку для выгула собак. Оттуда брал, архиолух, с кальных раскопок.
- Ну и ушей лишился. Теперь народ осторожничает, на бережок Поганки не ленятся бегать.
Угрюмые мужики, расположившись вокруг колченогого стола, шумно хлюпали, потягивая из надтреснутых разномастных стаканов жидкость,
почти что чайного цвета.
- Чего, Василёк, не весел? - пихнул в бок самого молодого из компании густо заросший, чуть не по самые брови, бородач с шишкастой головой. Причем, шишки налезая одна на другую, составляли неповторимую
цветовую гамму, словно на лбу бородача играла необыкновенная радуга.
Василий и впрямь с утра был не в духе. Он часто с тоской оглядывался на дверь, вздрагивал при каждом стуке. Да что стук, любой громкий
пук, рекомендованный руководством как внебюджетный резерв отопления
помещений, заставлял парня нервно подпрыгивать на месте.
- Да, знаете ведь, - страдальчески наморщил нос Василий. - Телега
на меня пришла Самому, - он ткнул пальцем в копоть потолка. - Не хочется
без ушей оставаться.
- Ха, - отозвался одноухий мужик с зеркально гладким черепом. Бздишь? Cуровые методы? Значит, так надо… А чем же нас в узде-то держать? Не зарплатой же!
Компания дружно заржала. Даже Василий криво усмехнулся.
- Не боись, - потрепал его по плечу бородач. - Отобьешься. Вон ему,
- кивнул он на Лысого, - тоже идти. И не какое-то там ухо, тут, брат, серьезнее. - И отхлебнул из стакана. - Чует мое сердце, поганок намешали, гады.
Сколько раз говорил, не берите у незнакомых. Настоящий продукт уже и не
помню когда пили.
- Поганки! - усмехнулся лысый. - Тут, небось, и сыроежек полно, и
бздюх перезревших. Вот раньше бывало…
Все четверо вздохнули. БороДатый засунул руку по локоть в бороду,
лысый потер лысину, оставляя жирные следы. Третий, ничем не примечательный тщедушный молчун в очках, лишь брезгливо кхекнул, выражая
полное презрение к современным нравам.
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И только Василий вздохнул исключительно за компанию. Возрастом
не вышел, вырос на эрзацах и понятия не имел, о чем говорили старшие.
Привык пить то, что есть под рукой.
Слышал байки, что раньше, когда еще было лето - это когда якобы
несколько месяцев тепла подряд! - грибов собирали уйму, диковинных - каких-то белых. Да разве грибы могут быть белыми? Бледных да синюшных
Вася сколько угодно видел, но вот белых ни разу не встречал… Устраивали
целые походы со специально сплетёнными корзинами и часами ходили по
лесу. Выжившие из ума пенсионеры врали - в зарослях за городом грибники бродили без оружия, даже немощные старики и не обученные выживанию несмышленные детёныши.
Вася не мог представить, как ни расписывали старики ему прелести
летней природы, деревьев, покрытых зеленой листвой, травы, стелящейся
ковром под ногами.
Говорят, Ка-Горск начал погружаться в зиму вскоре после того, как
ушло море. Не сразу - бах, и зима. Постепенно. Но знаменитые ка-горские
тюльпаны вымерзли в первые же холода.
По старинной ка-горской легенде, когда-то город стоял на море. А
однажды люди проснулись - нет моря. Исчезло. Так же внезапно, как и
появилось много-много лет назад.
Привыкший к курортной жизни Ка-Горск попытался перестроиться
на прежний лад, запустить заводы. Получалось плохо. Оказалось, что навсегда утерян секрет клеймения продукция магическим знаком “Пентаграмма качества”. Утерю списали на море - мол, оно с собой унесло. СМИ
департамента Объективной Пропаганды ГорСмотрильни и амвон-спикеры
местного филиала РПХЦ утешали горожан в две трубы: мол, бывает такое вода уходит в подземные каверны. Возможно, ещё вернётся - если ка-горцы
будут следовать мудрым заветам Смотрящего.
Вася долго верил в возвращение моря. Пацаном частенько прибегал
на заснеженный пляж - посмотреть, не пробивается ли вода сквозь промёрзлый песок. Как-то даже собрал мальчишек. - пытались котлован вырыть,
чтобы позвать море: мол, ждём тебя, соскучились. Молились - как в школе
на уроках природоведы учили, плясали голыми на снегу, стуча зубами и в
бубен, тоталитарный рэп строевых речёвок орали, хороводы малой пентаграммой водили, через пионерский костер прыгали в полнолуние. Не сработало. Васю приятели жестоко побили потом.
С годами вера становилась всё слабее и к совершеннолетию скончалась. А с ней и надежда на воскрешение лета и возвращение неблагодарного моря.
Зато мухоморов вокруг Ка-Горска за бесконечную зиму расплодилось
невиданно. Росли и кольцами, и спиралями, и просто могучими кучками.
Ярко-красные в белую крапинку и коричневые шляпки мухоморов
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появляются только после обильных снегопадов - это Вася знал точно,
сколько раз сам, еще подростком, принимал участие в “тихой охоте”. Добычу сбывали чёрным маклерам, тайком, чтобы государственные наркоконтролеры из “АзиопКайфаны” не застукали. Лишь недавно радетели наши
из “ХайХавкоТек” легализовали натуральный полезный продукт и получили акциз на изготовление мухомор-чая. “Ка-Горская Мысль” призрачно,
но дерзко намекала в те дни из номера в номер: только ради всенародного
благосостояния пришлось отстрелять чуть ли не всё поголовье оппозиционных депутатов УморГорДупы, горой ратовавших за якобы уникальную
чудодейственность растворимого чифира “Спринцесса Гну”.
Зато сегодня каждый волен по доступным ценам причащаться живительным напитком, без которого трудящемуся человеку - гибель. Опять же,
мухоморная интоксикация является естественным природным санитаром
населения. Слабаки и вырожденцы нам ни к чему - лишние рты только,
да источник болячек, да обременительные для соБеса пенсии по инвалидности. Эти прописные истины Вася еще с лекций по основам выживания
запомнил.
Смены долгие, трудные. Под конец бригада валилась с ног. Вот и
сейчас - ещё пять часов до звонка, а силы на исходе. Только мухоморный
чай и спасает. Закупками пищевых концентратов занимались старшие, не
доверяя молодому столь важное дело. Да Василий и не смог бы отличить
сушеного красного мухомора от коричневого. Синюхи еще туда-сюда. Их
сразу видно. Но вот не мог никак запомнить, какие можно употреблять, а с
какими поосторожнее надо.
Мысли Василия соскользнули с мухоморов и выползли к краю черной пропасти. Казалось, еще шажок - и сорвется Васина крыша в бездну,
полетит, дробясь о скалистые выступы паники. Хоть бы поправку сделали
на молодость и неопытность.
Василий невольно дотронулся до ушей. Свои, родные, тепленькие.
Такую вдруг нежность ощутил Вася к розовым раковинкам, что слеза навернулась.
Вася вспотел, оглох, онемел от дурных предчувствий и потому пропустил гулкий удар, раздавшийся с улицы.
Очнулся от удара в плечо.
- Уснул, что ли? - заглянул ему в лицо лысый. - Ты смотри, парень, до
пересменки надо дотянуть.
Оказывается, все уже были на ногах, готовые ехать на вызов. Вася
стряхнул оцепенение, разом выкинув из головы дурные мысли. Предстояла
работа.
- Топор мой где? - деловито поинтересовался он.
- Взяли, взяли… Пошли, молодежь! - легонько стукнул его по затылку БороДатый и, скупо поплевав на пальцы, притушил лучину.
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Команда из четверых мужчин гуськом направилась к выходу. Завершал колонну тщедушный молчун. Несмотря на дохловатую внешность, он
легко тащил на плече пилу, придерживая её левой рукой, а в правой руке
- здоровенный, звякающий на каждом шагу чемодан.
- Дверь! - истошно крикнул второй в выводке, но опоздал.
БороДатый уже взялся за ручку и резко дернул на себя. Дверь рухнула, с глухим стуком опустившись на голову посмевшего прикоснуться к
ней.
- Уй! - скривился БороДатый, сбрасывая дверь с себя. - Всегда забываю. - Он потрогал шишковатую голову. - Ещё одна будет. Свеженькая…
На место дверь устанавливать не стали - спешили на дело.
Вася прислонил её к стене и опасливо отошёл. У него давно сложилось своё мнение об этой гадине. Васе казалось, что она их ненавидит. Не
успеют приладить, насколько это возможно в нынешних условиях, проклятую дверь - она каждый раз словно сама освобождается от креплений, слетая с состарившихся петель. Причём дверные покушения приходились исключительно на БороДатого, которого дверь регулярно пыталась прибить.
2.
На улице не было видно собственного пальца на вытянутой руке даже гнутого. Где-то во мгле злой вьюги неистово бил в рельс невидимый
дежурный диспетчер.
- Да хватит колотить, - рявкнул БороДатый. - Слышали, идем уже.
Передай по факсу разводящему в диспетчерскую - вызов принят.
- Так посветите, - откликнулся невидимка.
Лысый включил фонарь.
- Давай быстрее, не хрен наши дюраселки жрать… Так нормально?
- Пойдёт.
Пугающе яркий луч высветил корявую фигуру. Фигура запустила
руку в карман клочкастого ватника и достала рогатку. С силой оттянув резинку, фигура выстрелила вверх.
- Куда светишь? - с неожиданной злостью обернулась фигура к Лысому. - На четвертый этаж давай!
Световой луч шмыгнул вверх, выхватывая окна, заколоченные фанерой. Диспетчер снова натянул резинку, прицелился, и камешек стукнул в
забитое окно на четвертом этаже.
- В сторону, в сторону! - заорал диспетчер.
Но мужики уже и сами поспешно шарахнулись под сомнительное
прикрытие козырька, державшегося на честном слове профессионального афериста. И вовремя: форточка в фанерном щите на четвертом этаже
распахнулась, и оттуда вниз со свистом на маленьком парашютике нырнул
стремительно тяжелый сверток.
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- Отбой, - буркнул диспетчер. - Факс принят. Аккумулятор выдан.
Поклянитесь в преданности Нашему Делу и езжайте.
Группа, ведомая освещающим путь Лысым, двинулась по тоннелю
между сугробами к агрегату, отдаленно напоминающему машину. Это
было грязно-желтое бездверное чудовище с разноцветными заплатами на
левом крыле. Правого не было.
Вручив водителю аккумулятор, четверо загрузились в транспортное
средство.
- Поехали! - величественно махнул рукой тщедушный очкарик.
- Сейчас, - просипел шофер, - надо же эту бандуру поставить.
Протер грязными пальцами красные от бессонницы глаза, охая, запихнул аккумулятор под капот. Сел в кабину на запятнанную солидолом
водительскую скамейку, надел намертво прикованную собачьей цепью к
внутренностям кабины шахтерскую каску с фонариком спереди, и, шепча что-то в замок зажигания, уболтал двигатель завестись. Дорога слегка
проклюнулась из темноты. Техномонстр-инвалид, натужно урча, двинулся
с места.
В салоне было холодно. Вася сжался, изображая эмбрион в пробирке. Так и замер, пытаясь настроиться на работу. Но мысль о неотвратимом
наказании настырно свербела под костью черепа.
3.
В тесной конурке на жесткой кушетке спал измученный человек. Он
громко скрипел зубами, постанывал, морща и без того щедро обжитое морщинами лицо. В углу за останками тумбочки возились, пискляво переругиваясь, крысы.
Где-то за окном прилично бабахнуло, истошно заорали, но сразу же
подавились болью. Хлопнула, распахнувшись, форточка. Звякнуло и осыпалось последнее, чудом дожившее до сегодняшней ночи стекло. Человек
лишь вздрогнул во сне, выматерился невнятно, но не проснулся.
Конурку тускло освещала засранная мухами лампочка, желтой немытой грушей торчавшая под самым потолком. Паутина трещин покрывала стены и потолок. Солидный кусок штукатурки глухо шмякнулся, задев
человека по носу. Но и это не потревожило спящего.
Тягуче-осторожно заскрипела дверь.
Блестящий глаз в черную трещину дверной щели долго изучал спящего на кушетке. Послышался тоскливый вздох.
Дверь открылась чуть шире.
- Вольдемар Илыччч-ш, - раздалось шепотом из темного коридора.
Спящий заворочался.
- Вольдемар Илы-ы-ыч, - чуть громче позвал голос.
Безрезультатно.
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За дверью замерли. После минутного колебания на пороге комнатушки появилась чахленькая девушка. Здесь её все звали просто - Манюня.
Прыщавый лобик озабоченно наморщен. Даже при тусклом освещении бросался в глаза нездоровый цвет лица. Любимая книга детства - "Дети
подземелья" античного писателя Виссариона Короленко.
Подойдя к спящему, Манюня мягко прикоснулась к его плечу, хотя
сама понимала, что столь тактичные действия бесполезны. Но как же иначе
можно обращаться с самим Вольдемаром Илычем? Однако разбудить шефа
надо было обязательно. Девушка аккуратно двумя пальчиками зажала ему
сизый нос. Ответом был короткий сочный всхрап.
Девушка собралась с духом и затрясла спящего за плечо. Тот в ответ
замычал нечленораздельное. Единственное, что поняла девушка: "…ой матери".
Окинув отчаянным взглядом комнатенку, девушка оживилась, посветлела лицом - на подоконнике одиноко стояла баночка из-под музейного
майонеза. Девушка взяла склянку и отошла в самый темный угол. Скоро
оттуда раздалось напористое журчание.
- Должно подействовать, не зря ж биохимию учила, - пробормотала
девушка, выходя на свет с баночкой, наполненной желтой жидкостью. - На
бесколбасье и кал - сарделька, как говорила моя бабушка.
Словно боясь передумать, пугаясь собственной смелости, девушка
быстро подошла к спящему и сунула баночку ему под нос.
- А? Что? Где? - подхватился Вольдемар Илыч. - А, Манюня…
- Извините, Вольдемар Илыч, - потупилась Манюня, - клиента срочного привезли, а я вас разбудить не могла. И под рукой-то ничего и нет для
таких случаев, ну, я и подумала…
- Молодец, соображаешь, - буркнул, поднимаясь, Вольдемар Илыч.
- Аммиак - он и в моче аммиак. Пригодится, используем… Пожалуй, ты
не такая дура, какой кажешься, - продолжил он, одной рукой застегивая
серую в красных пятнах хламиду, а другой сгребая правую ягодицу Манюни. - Надо к тебе присмотреться. Пожалуй, выдвину твой метод как наше
совместное рацпредложение по экономии лимитного нашатырного спирта.
Серость моментально исчезла со щек девушки, сменившись стыдливо-податливым румянцем.
- Ой, Вольдемар Илыч…
Но его мысли уже переключились.
- Что клиент?
- Из плановых. В парке Кирова взяли после заката. В капкан попался.
В несознанке. Вольдемар Илыч, я инструменты приготовила.
- Даже так? Похоже, трудный случай, - нахмурился Вольдемар Илыч.
- Ну, пойдем, глянем…
Широким шагом Вольдемар Илыч зашагал по длинному коридору.
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Манюня мелкой рысью трусила за ним, на ходу объясняя проблемы, возникшие, пока Вольдемар Илыч отдыхать изволили.
- Так, - бросал на ходу Вольдемар Илыч, закладывая крутой вираж на
очередном повороте, - так-так… угу, угу…
- Ну, примерно ясно, - наконец изрек он, когда Манюня иссякла. Значит, говоришь, бритвы готовы... кстати, опасные или безопасные?
- Я и ту, и ту на всякий случай приготовила.
- Вот и славно. Только, какая разница, и те и другие тупее практиканта. И, боюсь, бритвами там не обойдешься. Нитки какого размера остались?
- Сороковка только… белые, - виновато пролепетала Манюня.
- Сойдет, - махнул рукой Вольдемар Илыч. - Кстати, дыры в окнах
заделали? Я не могу при сквозняках работать - потом голос командный
гундосится.
- Заделали, даже в одно окно оргстекло вставили - мутноватое, но
солнышко завтра будет видно, - радостно поведала Манюня.
- Да ну?! - изумился Вольдемар Илыч. - Где урвали?
- Так, по случаю… Верка с ресепшена... завхозу... наконец-то соизволила, дала... а он - ей... Осторожно, Вольдемар Илыч, там доска половая
совсем прогнила, ногу сломаете!
Вольдемар Илыч ловко обогнул опасное место и толкнул массивную
дверь.
- Ну-те-с, - потер он руки и легким движением руки долбанул по выключателю. - Дьявол, постоянно забываю! Вот как долго от хорошего отвыкаешь. Где дежурные энергетики? Свет давайте!
Манюня вытащила из кармана колокольчик. Звон, отдавая гулким
эхом, заметался в потёмках обшарпанных коридоров.
Тотчас же появились двое: хрупкая высокая женщина и жилистый
приземистый мужчина.
- Спите?! - гаркнул Вольдемар Илыч. - По местам! Держишь вас тут,
бездельников, а толку чуть… Мне что, самому генератор чубайсить прикажете? Свет давайте, живо!
Двое исчезли в боковой двери, вяло переругиваясь:
- В седло, мадам! Прошу!
- Я в прошлый раз начинала! Сегодня не моя очередь заступать первой!
- Ну! Вы! Там! - прикрикнул Вольдемар Илыч. - Разговорчики!
Голоса смолкли. Скоро раздалось негромкое жужжание и неуверенно
зажегся свет.
- То-то же, - проворчал Вольдемар Илыч. - Итак, где наш драгоценный?
В центре огромной залы на строительных козлах испуганно бледнел
и трясся от холода, боли и страха привязанный за запястья голый мужи163

чонка. Одна нога его была некрасиво подвернута и испачкана по колено
подсыхающей кровью.
- О, успел очухаться! Предупреждаю сразу - будет немного больно…
Но придется потерпеть. Чего же вас, дурака, спьяну куда не надо занесло?
- Пожалуйста, - увидев надвигающегося на него Вольдемара Илыча,
прошептал привязанный, - прошу вас…
- А иначе нельзя, - развел руками Вольдемар Илыч. - Вы что же думаете, нам безразлична судьба ближних? Ошибаетесь. Мы же вам помочь
хотим. А если вам платить нечем? Да, впрочем, если бы даже и было…
Вы же добровольно к нам идти не хотите, всё боитесь чего-то. И что нам
остаётся?
Человек на козлах задрожал всем телом, наблюдая за передвижениями Вольдемара Илыча. Тот подошел к раскинутому на полу полотнищу,
на котором металлически поблескивали не вполне различимые, но, тем не
менее, казавшиеся зловещими предметы.
- Так, что же нам понадобится? Уж точно не бритвы, Манюнечка, задумчиво протянул Вольдемар Илыч. - Пожалуй, вот хорошая штучка, вот
эта хреновина пригодится, ну и на всякий случай…
Дробь, выбиваемая зубами человека с козел, звучала малыми барабанами.
- Манюня! - зычно окликнул Вольдемар Илыч.
- Да?!
- Ты хорошо его привязала?
- Не дёрнется, Вольдемар Илыч.
- Кляп.
- Есть кляп, - ловко впихнула девушка в рот лежащему на козлах комок из тряпок.
Человек на козлах замычал, забился, не в силах шевельнуть крепко и надежно привязанными конечностями, глаза полезли из орбит, когда
Вольдемар Илыч приблизился к нему, пробуя указательным пальцем зубья
огромной, порыжевшей от крови пилы.
- Что? - обратился он к беспомощно лежащему человеку, - думаете,
великовата для вас? Снова ошибаетесь, в самый раз, поверьте профессионалу.
Вольдемар Илыч обернулся к помощнице, торопливо, но через силу
пьющей воду из большой помятой кастрюли.
- Глина?
- На лопате! - бодро булькнула Манюня.
- Мочевой пузырь?
- Полон!
- Ну так - наркоз, Манюня, и вперед! С песней на устах.
Девушка, фальшиво, но задорно мяукая "Мы - кузнецы, и - бух! наш
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молот…", появилась у изголовья глухо мычащего человека на козлах и решительно занесла над его головой массивный деревянный молоток.
Хрямс! Истошный вопль умер, не родившись…
4.
- Тяжкий сегодня пацболик, вспотеет Вольдемар Илыч, - Лысый размешал ложечкой в стакане растворимый кубик E-666. - Обычно таких не
возим. Чего зря маяться. Слышь, БороДатый, зачем ты его вообще брал-то?
- Ха, - довольно почесал тот в бороде, - если меня хорошо попросить,
еще и не такого возьму.
- И чего же ты сегодня хапнул?
- Не твое собачье дело, - огрызнулся бородач. - Вот станешь старшим, сам будешь решать: брать, не брать, кого, сколько... А пока не суйся.
Опозоренный Лысый притих. В комнате воцарилась тишина. Слышно было лишь как беспокойно и часто вздыхал Василий.
Заморыш в очках дремал за столом, уронив голову на сцепленные
руки. Василий покосился на него. Надо же, выпала человеку в одну ездку
двойная норма: когда ехали по адресу, водила решил подколымить - сшиб
какого-то бедолагу. Пришлось очкарику поработать вне разнарядки.
Нет ничего пакостней, чем внеплановые и сверхурочные. И на душе
погано. Ребята-то уже привыкли, а Васе вот частенько ещё претила такая
"помощь". Да только - как иначе?
Бывает, конечно, вытащат кого-то. Ну так ведь случайно. Чаще всего Васиной заслуги в том не было. А вообще-то все в бригаде стараются
честно дело делать. В любых условиях. И не их вина, если не получается
по-человечески, малой кровью…
- Слышь, Борода, - тихонько начал реабилитироваться Лысый, - я тут,
кажется, насчет нашей кошатины договорился. С дамочкой одной. Крутая
дамочка - с мясобойни. Зарплату, говорят, каждый месяц получает точно в
срок, плюс продуктовый паек.
- Да ты что?! - оживился БороДатый. - Дело! И как она хочет: надомно или сюда приходить?
- Да, говорит, хотелось бы и так, и этак попробовать.
- О расчете предупредил?
- Как же! Всё по полочкам разложил. Объяснил про наценку - мол,
эксклюзив, ноу-хау, экспериментальная методика, не имеет аналогов не
только у нас в Ка-Горске, но и во всей Азиопии...
- И что она?
- Нормально. Заинтересовалась, клюнула. Нулевым номером хочет
быть, впереди будущей очереди.
- Ну, вот и опробуем на нулёвке. Если получится - будем шефу докладывать. Дадут добро - флаг нам в руки, на поток поставим. А вдруг спонсо165

ров-моргашей тема наша заинтересует! Эх, компенсацию бы выколотить...
Такие расходы: мыла почти кусок, гребень фамильный тёщин уделал - два
зуба сломал, жрачка из семейного бюджета...
БороДатого прервал стук в дверь.
- Войдите! - заорал он.
- Дверь! - завопил Василий.
И опять опоздал. Снаружи двери наподдали пинком, и она охотно
приняла лежачее положение, хлопнувшись у ног бородача.
- А! - радостно отреагировала тот. - Вот ты и промазала, скотина!
На пороге стоял обалдевший водитель.
- Антрэ. Ну что застыли? - неимоверным басом откликнулся на происшедшее молчаливый очкарик, проснувшийся от грохота. - Разбудили,
так заходите. Может, помощь какая требуется? Профессиональная, - уточнил он, вперив маленькие глазки в шофера.
- Да Боже упаси от вашей помощи, - перекрестился водитель. - Вот с
каретой беда приключилась… Страшная.
Бородач приподнял кустистые брови.
- Что за беда? Доехали нормально. Вернулись все. Чего натворил?
Шофер замялся.
- Да так… ничего… хорошего. Хотел отогнать на привычное место,
да в люк открытый влетел колесом…
БороДатый поднялся.
- Ты мне тут хвостом не крути! Какие тут люки? Откуда? Давнымдавно канализация не работает…
- Канализация не работает, - чуть не плача, ответил шофер, - а колодцы остались. Крышки растащили по пунктам приема драгчугуна, а дырыто, вон они, пасти пораззявили, так и ждут, кто свалится…
- Точно, - равнодушно бросил очкарик, - я недавно одного чудика
вытаскивал. Амбре, знаете ли… Да не трогал я его. Успокойся. Это значит:
вонял страшно, - лениво ответил на испуганно-вопросительный взгляд шофера.
- Ладно, - успокоился БороДатый. - Что с колесом-то?
- Отвалилось, сволочь.
- Ну так присобачь обратно. Не в первый и не в последний раз.
- В последний. Не получится, - всхлипнул истерично водитель. - Я,
когда в колодец колесом-то влетел, башкой об баранку руля долбанулся, да
здорово так. Вырубился начисто. А когда очухался, бль... пардон, глядь нет колеса.
- Как это нет?
- Так - нет. Не само же укатилось. Спёр гад какой-то. На своей же
территории пакостит… Что ж теперь делать-то? - шофер умоляюще оглядел компанию.
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Мужики переглянулись.
- Дела…
- А чего ты от нас-то хочешь? - недобро поинтересовался Лысый. Признания в сопричастности к содеянному по преступной халатности? Так
за групповуху строже спросят.
- Помо… - начал было водитель, но, покосившись на моментально
оживившегося очкарика, поправился, - совета. Что делать-то?
- А мы откуда знаем? Ты колесо прозевал, ты и добывай. И не дай Бог
к следующему выезду машина не будет в порядке…
- Да, как же я… - возразил шофер, но перехватил взгляд очкарика. Попробую… Эх… Как ездить - так все, а как колесо искать…
Водитель махнул пропаще рукой, развернулся и шагнул за порог.
- Э! - завопил БороДатый. - А дверь на место?!
Василию не было дела ни до колеса, ни до двери. Снова и снова переживая оплошность недельной давности, он мучительно прикидывал, чего
его лишат. Ему уже стало казаться, что уши - это мелочь. Бывало и хуже. И
надо же было так случиться, что в злополучный день он поехал без старшего. Дело-то было пустяковое. Ну, не рассчитал немного. Но обязанности-то
свои выполнил. Что за мелочные люди! Это его работа, в конце концов.
Василий гордо выпрямился. Да! Так он и скажет Самому: мол, Фосий
Носсаривонович, работа у нас такая, забота - наша… ноша?
5.
- Ну, вот, дорогуша... - Вольдемар Илыч удовлетворенно отёр со лба
опилки костей, брызги крови и пот. - Мы и закончили. Живой? Вот и ладно.
Ну, крепкий мужик, уважаю… Или пьяным так везёт? Накрой его чем-нибудь, Манюня. Пописай на ранку, лапочка, глинкой смажь. Бог даст, может
и отлежится. Мы свое дело сделали. Только, лапочка, будь добра - замути
сначала мне две по сто, и мухой лети в столовую, пока нога свежая… Да,
если родственнички объявятся, бахилоносителей к нему пока не пускать ещё заразу какую из-за периметра притащат.
Вольдемар Илыч отбросил в угол пилу и, на ходу сдирая перчатки,
пошел к выходу.
- Энергетики! - заорал он в дверях. - Кончай работу! Пока всё! Отдыхайте.
И гордо пошагал по коридору.
Манюня, отжурчав антисептическую процедуру, закинула отчленёнку на плечо и устремилась за ним, не обращая внимания на измочаленных
энергетиков, шатавшихся от усталости. Поддерживая друг друга, те поплелись в свою кондейку.
6.
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Дежурка энергетиков уютом не отличалась. Света, естественно, не
было, хотя лампочка висела - дохлая.
- Ненавижу электричество, - чиркнула спичкой женщина, зажигая
вонючую коптящую свечу.
- Я тоже, - хмуро отозвался мужчина.
Оба рухнули на узенькие нары.
- Может, до утра уже никого резать не будут, и хоть часок получится
поспать, - мечтала женщина, ворочаясь на своей половине тощего матраса,
набитого списанными, использованными на сто раз, ватными тампонами.
- Вряд ли. Не уснём. Слишком холодно. Холод - не чужая смерть и
боль - к нему нельзя привыкнуть.
- Ложитесь поближе, философ, погреемся.
Мужчина пододвинулся поближе к напарнице.
- Так теплее?
- Немного, - вздохнула она. - Знаете, вы не обижайтесь, когда я ворчу.
Просто, выматываюсь до смерти. Раньше думала, что моя бывшая работа
- каторга. Но то была любимая каторга, мой личный выбор. Знала бы, где
и как мне профессиональный опыт пригодится, - женщина слабо усмехнулась.
- Так кто ж думал, что жизнь так повернется? Ты, говорят, раньше
большой артисткой была?
- Была… Даже в Мо$кве на большой сцене танцевала. Впрочем, говорят, бывшая 100лица1 уже давно в помойку Гастарбайтер-Сити закуклилась. Этическийй коллапс... Да и кому теперь балет нужен? Спасибо, хоть
сюда по знакомству пропихнули… Вы-то, я слышала, тоже не из низов общества?
- Да уж, покуролесил в свое время с Ночными ВелоВолками Где
только ни гоняли, по каким трассам… Тридцать три скорости, груша-клаксон, шелковые трусы в полоску, литр адреналивки "Краш"… Эх, да что там
говорить… Давай спать.
- Давайте, попытаемся…
Мужчина и женщина поёрзали, еще теснее прижались друг к другу,
невинно обнялись и спустя несколько минут уже мерно засопели дуплетом
в дважды две дырочки. Умаялись, бедолаги.
Огарок свечи погас сам. Сразу же. Очевидно, из экономии…
7.
Ночное освещение Ка-Горска, как и многое другое, скончалось от
множественных аварий, краж и необратимых государственных начинаний.
1

…бывшая 100лица… - В одно время имперская 100лица чуть было не сменила статус на 100попицу - по совместной инициативе лидеров партии сексуальных
большинств "Гей-Славяне" и верхушки топ-100 100личной попсы.
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Город по ночам погружался в непролазную тьму.
Тёмное пустынное здание на задворках одичавшего Центрального парка имени Дружбы Уродов давно ослепло. Но, в отличие от многих
других городских домов, не умерло. Окна, лишившиеся стекол много лет
назад, были заколочены щитами, сквозь щели которых иногда - даже по ночам - пробивались хилые лучики света. Правда, все четыре этажа никогда
не просыпались разом - то один этаж оживится, то другой.
Признаки жизни чаще обнаруживались в многочисленных пристройках, разбросанных, как грибы-малютки вокруг мамы. Возможно, более активные малютки давно покинули бы полуживую мамашу, осторожно переползая в темноте метр за метром, если бы не сдерживал их массивный забор - единственное сооружение, которому обитатели здания и прилежащей
территории не давали захиреть и ослабнуть.
Забор разрастался, крепчал, толстел и рос ввысь. Теперь это уже был
не забор - крепостная стена, даже угловыми смотровыми башенками обзавёлся.
Единственный выход за бетонную стену - тяжелые ворота, неохотно
распахивающиеся лишь при натужном коллективном нажиме троих здоровенных мужиков - швейцаров согласно штатному расписанию. Запоров
на воротах не было - такой роскоши бюджет заведения уже не предусматривал. Да и зачем лишние затраты? Люди - дешевле. Запорные функцию
в экстренных ситуациях исполняли те же дежурные швейцары, рьяно блюдущие приказ "держать и не пущать".
Амбалов-злоумышленников, вынырнувших бесшумно из ночи, было
чуть больше. Семь глаз несколько минут тщательно обследовали створки
ворот, пытаясь отыскать хоть крохотную дырочку для обозрения - что там
внутри.
- Зырь, одноглазый, ты у нас самый зоркий гусь, - ласково шепнул
старший.
- Хрен там, замуровано круто - глиной. А своих, чтобы запустить
внутрь, в выдвижной перископ разглядывают. Или по стуку условному... сплюнул амбал с пожизненно пустой левой глазницей.
- По стуку - вряд ли. Под пыткой любые секреты выколачиваются в
полтора оборота почек…
Оставалось одно - разведка боем.
Амбалы распределились по двое на каждую створку, приготовились
и по команде "навались" дружно уперлись в ворота. От неимоверных усилий музыкальное дробное сопровождение от "до" до "си" прозвучало фантастически громко.
Присутствие посторонних было обнаружено. На территории злобно
взвыла, отрабатывая харч, шавка, сама лишь каким-то чудом до сих пор не
съеденная.
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К воротам неслась охрана, просыпаясь на бегу.
- Хряк собачий! Сколько раз говорил - не жрать перед заданием гороховые брикеты! - донеслось из-за забора с позиции нарушителей. - Навались дружней!
И навалились. Но швейцары уже сгруппировались на линии обороны.
Втроем, плечо к плечу, подперли мощными спинами подопечные створки.
Упершись ногами в специально выдолбленные во льду лунки, приготовились стоять насмерть. Возмущенно заверещал свисток, сзывая подмогу.
Амбалы ломились на совесть.
Запорные швейцары упёрто держали оборону.
Вдруг снаружи послышалась дробь ослиных копыт и перестук заскорузлых бурлацких пяток.
- У-у-а-а-а! - от многогласного рёва содрогнулась бетонная стена.
К амбалам прибыло серьёзное подкрепление: лёгкие тачанки- бурлачанки и тяжелые дроги, загруженные под завязку сложными пирамидами
вооруженных мордоворотов.
Дрогнули сердца швейцаров, из железных желудков взметнулась к
ночным небесам паника.
- Братушки! Скорее! Братушки! Быстрее! Не сдюжим! - дико заорал
старший. - Без ушей останемся!
Зажатая кольцом забористой стены территория огласилась воинственным кличем. Словно парашютисты из брюха самолета, посыпались из
одноэтажных пристроек люди. Хлопали двери, выскакивавшие вооружались на бегу - подхватывали колы, дубины, штыри арматуры. Кто-то мчался со стоматологическими клещами.
Швейцары ещё держались. Но вот ворота качнулись раз, второй, третий… Запорных смело в сторону, и во двор навстречу обороне хлынула
многочисленная толпа атакующих.
Силы были неравны. Нападавшие имели явный перевес: милицейские дубинки, кистени, кастеты, велосипедные цепи. Тяжелая артиллерия
нападавших больно била с флангов из берданок солью со щетиной. Одиноко плевался холостыми очередями в воздух автомат, прихваченный, скорее,
для устрашения, чем для прямого применения.
Для оборонявшихся было бы стратегически благоразумнее отступить, сохранив силы для обороны центральной цитадели. Но каждый знал,
что всех ждет, сдай они позиции - в пристройках тоже было, чем поживиться. Выбор невелик. Чудеса героизма проявляли все - даже невесть откуда
выскочившие женщины в белых косынках с горшками. Выплескивали нечистоты, целясь нападавшим в глаза, нестройно и хрипло выли волчицами...
Оборона, озверев от безысходности, мельницей молотила авангард
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атакующих. Музыка вечно живого мата слилась в единый мотив. Два фронта, а песня одна:
- Морфинчику нашего захотелось, лярвы гинекологические!
- Кто за морфином к нам придет, на колу и погибнет! - выдавали чудеса образованности драчующиеся защитники.
- Не с морфином - так на стол или, упаси гениталии, в кресло! - прохрипел в марлевую повязку широкий головорез, мастерски орудующий
монтировкой, раскрывая страшную тайну доблести нападавших.
Светало. Уныло каркало утомлённое шумом битвы парковское вороньё. Толпа пыхтела, материлась и ерзала по заснеженному пятачку с попеременным успехом. Боевой дух явно угасал. Уже реже взлетали над головами пруты и дреколья. Счет валяющихся без памяти в снегу под ногами
самых стойких приближался к ничейному. Горшки с нечистотами давно
опустели.
Как вдруг…

но.

8.
- Очкарик! - взвыл одинокий голос, полный ужаса.
- Очкарик! - подхватил еще кто-то из оккупантов, не менее испуган-

Словно в детской игре "замри", дерущиеся замерли в живописных
позах, дружно повернув головы в сторону центральной аллеи.
Похлопывая, словно тросточкой, о ладонь ломиком для трепанации
черепа, в эпицентр драки, к народу, не торопясь, приближался тщедушный
очкарик. Шел нарочито лениво, вразвалочку. В стеклах очков и на кончике
острия кошмарного скальпеля в нагрудном кармане хладнокровно отражалось восходящее солнце.
- Гутен морген всем. Вам помочь? - вежливо осведомился он.
- Очкарик! - весело завопили в толпе обороняющихся.
- Очкарик!
- Очкарик!!!!
- Оч-ка-а-а-ари-и-и-к! - простое слово, произнесенное со всевозможными интонациями, дало необычайный эффект.
Нападавшие головорезы резко поменяли тактику: побежали, поползли, поволокли раненых назад к воротам. Давя и наступая друг на друга,
ломились у ворот в очередь на выход.
Оборона поддала сзади, выдавливая непрошеных гостей наружу,
вышвыривая следом безжизненные тела поверженных врагов. Захватчики
загружались в повозки и бурлацким галопом позорно летели прочь.
Вслед им улюлюкали, бросали камни, строили рожи в распахнутые
дерзко ворота, со стен забора унизительно показывали худые задницы и
средние пальцы - некоторые даже с обеих рук. Задорно орали в убегающие
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спины:
- Эй, вы откуда и куда? 2
Самые хозяйственные уже собирали на поле боя трофеи. Все сгодится...
- О! Я пуговицу нашел! Вот моя обрадуется!..
- Спички! Коллеги, ей Богу, спички!.. Аж штук десять целых!
- Гайка, да здоровая какая - с ладонь!
Захваченное у неудачливых захватчиков снесли под навес. Над трофейной кучей с энтузиазмом колдовал завхоз, сортируя и раскладывая по
разным мешкам. Среди героев обороны бойко сновали помолодевшие в одночасье раскрасневшиеся волчицы-горшочницы, разнося в мензурках боевые сто грамм. За победу пили не морщась и не закусывая.
К очкарику, умиротворенно подставившему восходящему солнцу
бледно-синее лицо, подошел БороДатый.
- Заштопаешь? - обратился он, вытирая ладонью кровь из рассеченной брови.
Очкарик молча кивнул.
- Что так поздно подошел-то? - укоризненно спросил бородач.
- Спал, - коротко ответил очкарик. - Факс отправили?
- А чёрт его знает. Сейчас спрошу.
Бородач отошел в сторонку, сложил рупором ладони у рта.
- Диспетчер! Диспетчер! Глухой что ли? Факс отправил?
- Код какой?
- Отбой тревоги! Наши победили!
- Уже?! Молодцы! Сейчас отправлю!
Камешек выстрелил из резинки точно в нужное окно. Внизу дружно
прикрыли головы руками. Но стандартного подтверждения приема не последовало.
9.
Народ начал переглядываться.
- Неужели Сам выйдет?
- Похоже на то…
- Вот это да… Может, отметят как-то?
- Ага, отметят - третье ухо присобачат, на будущее.
По толпе прошло волнение. Гул голосов заткнул сиплый сигнал мятого пионерского горна. Дежурный посерьезнел.
- Бригады! Стройся по отделениям! Сам идет!
Относительно стройная шеренга окровавленных бойцов вытянулась
во фрунт. Коллективное молчание переросло в благоговейную тишину.
2

...вы откуда и куда? - Профессиональное оскорбление. Считается неприличным
спрашивать гинеколога, где он работает. И проктолога тоже.
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В глубине двора распахнулась дверь, выпустив в новорожденное
утро группу ответственных лиц во главе с приземистым, но до краев наполненным чувством собственной значимости и достоинства, господином.
Свершилось! Сам вышел в люди!
Халат его сиял ослепительной белизной как святыня. Не менее белый форменный колпак украшала высоко-художественная россыпь декоративных капель крови первой группы, резус - только положительный.
Широким твердым шагом пересек он двор, не обращая внимания на
семенящую торопливо за спиной свиту последнего созыва, Остановился
перед строем, точно определив середину натоптанного в битве пятачка, выплюнул изо рта кончик грандиозного уса и обратился к народу:
- Коллеги! - звучно, хоть и немножко шепеляво, изрек Сам. - Сегодня
вы мужественно отстояли наши запасы. Морфин - это вам не топор и не молоток. И, тем более, не штатная единица персонала. Это - ой какая нужная
вещь в нашем хозяйстве. В благодарность от лица своего руководства и по
праву, данному мне от вышестоящих инстанций я решил… Лично…
Правый ус Самого попытался скрыться во рту хозяина от утреннего
холода. Сам высунул слегка раздвоенный кончик гибкого языка, отпихнул
нахальный ус и продолжил:
- Я решил отменить ранее назначенные присутствующим наказания… Конечно, только те, которые еще не были приведены в исполнение, скупо хохотнул Сам. - В общем, амнистирую, независимо от тяжести вины.
Может быть. Короче. Я еще подумаю. И там будет видно!
Троекратное "Ура!" осыпало снег с ближайших деревьев и взметнуло
в небо стаю промерзших тоскливых ворон.
Сочтя свою миссию завершенной, Сам величественно поднял в приветствии правую ладонь и пошел было к себе в апартаменты. Но что-то
вспомнил и на полпути обернулся.
- Но на комиссию прибыть всем обязательно! Амнистия не отменяет штатных дисциплинарных взысканий, постановок на вид, внушений и
выражения коллективного презрения! - Сам чуть повернул голову влево. Перепиши присутствующих, - бросил он человечку с папкой под мышкой.
- Комиссия через два часа. Быть непременно всем, кому назначено. И кому
не назначено тоже. В общем, как обычно…
Члены коллектива влюбленными взглядами проводили монументальную фигуру Самого, пока за ним не закрылась дверь.
- Крут Сам, ничего не попишешь… Суров, но справедлив…
- Лафа… - простонал кто-то.
- Живём, коллеги!
Толпа расходилась.
- Витек! Где там твоя пуговица? Обойдется твоя баба! Пошли с нами,
третьим будешь. Я пару спичек вношу в долю.
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Свеженькое зимнее утро обещало новый день без серьезных неприятностей. Это уже было немало…
10.
Прихрамывая на обе ноги, Василий доковылял до дежурки. Несмотря
на сломанный нос и полуоторванное ухо, внутри всё дрожало от радости.
Вася постоянно трогал ухо - пусть наполовину оторванное, зато на
месте. Очкарик его быстро обратно присобачит. Будет как новенькое. Харон Резанович, конечно, псих конченый... Но искуснейший мастер и непоколебимых убеждений человек - титан Нашего Дела.
Дверь по-прежнему стояла у стены. Около стола сидел бородач и отчаянно шипел. Очкарик зашивал ему разбитую бровь, равнодушно приговаривая:
- Цыц, терпеть…
Едва Василий появился на пороге, очкарик предупредил, даже не
глянув в его сторону:
- Третьим в очереди будешь, - и кивнул на Лысого.
Лысый выглядел устрашающе. Из рваных ноздрей извергались кровавые потоки, правое веко отсутствовало вообще, зато на единственном
ухе висели челюсти, намертво впившиеся в мочку. Причем, челюсти были
чужие, вражьи. Собственные челюсти Лысого находились где им и положено, но без свежевыбитых двух верхних резцов.
Василий безропотно кивнул.
Ему сейчас вообще всё казалось пустяком в сравнении со свалившимся счастьем отмены наказания. Ну, пожурят на комиссии, ну сделают
предупреждение. И только.
Поспать бы сейчас часок. Или полтора.
Ухо лучше пока и не пришивать. Даже полезно повременить. Когда
налицо полученные в бою раны, оно действует безотказно. И в комиссии
какие-никакие, а все же люди. Господи! Жить-то как хорошо сегодня!
11.
- Дело № 3. Магомедов Иван Кабдылович3. Заразил клиента гонореей... Что ж вы так неаккуратно, Кабылыч? Ведь, как в народе говорится,
не первый год замужем. Ай-я-яй... Клиент заплатил, как полагается, чем
мог, поделился, можно сказать, своими кровными, не пожадничал. А вы?
Ему на ранку пописали, простите, недоброкачественной мочой, с гонококками.
- Так ведь, у меня только щереж шмену жакапало, - вяло оправдывался безухий Магомедов, шамкая беззубо. - Откуда ш я жнал? Вще шделал,
3

Магомедов Иван Кабдылович - ещё один персонаж, промелькнувший в молодые годы на страницах романа "Мастер иллюзий".
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как полошено, я ж ему как лушше хотел, чтобы жаражы никакой не было.
Шами жнаете, шамый ишпытанный шпошоб. Довольно щашто применяешщя. А вы шразу - отрежать, отрежать…
- Кстати, что там у вас полагали э… ампутировать? - дознаватель
пошуршал бумажками. - Гм, туго бы вам пришлось… Тем более что у вас
уже было два наказания, - мельком глянул дознаватель на голову Ивана.
- Сри, - задрав пальцем губу, Иван Кабдылович обнажил голые дёсны.
- Тем более три, - задумчиво кивнул дознаватель. - И одно понижение
в должности. Бесславный трудовой путь: от художника-оформителя нашей
стенгазеты до младшего ассистента процедурного санитара. Да уж… Там
отрезать-то уже нечего, само скоро отвалится… Поэтому сегодня на вашей
стороне сам Бог в лице начальника, - указал дознаватель на Самого, восседающего в центре немногочисленного президиума. - В виду ваших сегодняшних боевых заслуг ограничимся сеансом внушения коллективного
презрения.
Полутьма актового зала всколыхнулась измождёнными тенями в белых одеяниях - присутствующие поднялись в полном составе, словно по
команде. Привычным жестом взметнулись полсотни правых рук. Полсотни указательных пальцев нацелились в грудь приговоренного. По отмашке
дознавателя полсотни глоток коротко и мрачно выдохнули слаженным спетым хором:
- У-уу! С-су-ка!
Нарушителя производственной дисциплины пошатнуло, но он устоял на ногах, бледный, смятый и раздавленный проявлением коллективного
презрения. Сразу было видно - Магомедов осознал и принял свою вину.
- Ну, с вами всё. Отработаете семь смен утконосом и горшкомойцем.
Подумаете. Идите и живите нормальной половой жизнью… до первого
взыскания. Следующий!
12.
Следующим был Лысый. Он тяжело поднялся наверх, прикрывая рукой кокетливо качающиеся на ухе челюсти - очкарик не успел до комиссии
удалить вражеский фрагмент.
- Вот это клипса, - охнул кто-то из особо глазастых.
- Разговорчики! - рявкнули из президиума. - Не сметь смеяться над
раненым героем!
Дознаватель сочувственно посмотрел на Лысого. Внешность последнего и впрямь впечатляла. Постороннему хватило бы свежезашитых ноздрей. Но в зале находились люди тоже не робкого десятка.
- Принимая во внимание ваше состояние, я не стану вас долго задерживать. Во-первых, я уполномочен сделать официальное заявление.
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Дознаватель дождался полной тишины в зале и хорошо поставленным, торжественным голосом Левитануса, буквально левитировавшим над
залом, зачитал:
- Руководство по достоинству оценило проявленную вами сегодня
доблесть защитника медпенатов нашей альмы мутер-фазер. И постановило
донести до трудового коллектива и штатных представителей внутренней
общественности в лице членов профкома нижеследующий приказ вышестоящей администрации:
"Премировать коллектив выездной бригады спид-помощи и лично
проявившего образец мужества и доблести обер-санитара вышеобозначенной бригады… удовлетворением хозяйственно-насущной заявки за номером... от… на 2 (штук - два) десятидюймовых гвоздя, необходимых для
починки дверного косяка медбытового помещения №… корпус №…"...
Зал буквально взорвался аплодисментами. На сцену выбежал завхоз
и торжественно вручил Лысому гвоздь. Долго тряс руку. Взволнованный
Лысый сжимал драгоценный подарок в сбитом до крови кулаке и пытался
смахнуть скупую мужскую слезу, дергая плечом, но мешала впившаяся в
ухо челюсть.
Дознаватель выдержал соответствующую моменту паузу и добавил:
- Поздравляю от всей души. Два гвоздя - это, конечно, жирно. И на
одном долго держаться будет. Экономика должна быть экономна. А теперь
я вынужден перейти к актовым процедурам. И несколько неприятных вопросов я вам всё же вынужден задать.
Лысый вытянулся в струну и угрюмо кивнул. Челюсти на ухе согласно качнулись.
- Вы знаете, что в нашей практике ещё со времён Первого Надреза
повелось: хуже, чем обещали, клиенту не сделаем? А у вас что получилось? Я понимаю, в нынешних условиях, когда из лекарств у врачей "скорой" - только носилки, трудно соблюсти все обязательства, но каким-то
принципам неоходимо следовать. У вас был случай с тяжелейшей формой
алкогольной интоксикации. Клиентку тошнило неделю. Клиентке жизненно-необходимая доза - для снятия похмельного абстинента - уже в рот не
лезла. Вы поставили самогонную клизму… Кстати, медикус ментос. Свежее для медицины решение, интересный метод, новаторский. Но можно
было предварительно провести лабораторный экспресс-анализ? Трудно
было хотя бы один глоток сделать - чего там намешано в этой мухоморовке? Самогон родственнички подсунули? Вот, то-то и оно. Теперь клиентка
обратно ничего не требует. Потому как ничего уже не хочет вообще. И точно уже не захочет никогда. Но определенные претензии имеются. Как всегда - со стороны родственников. И не докажете задним числом, что это не
вы сивушных масел туда добавили сверх недолетальной нормы. А родные
и близкие упокоившейся, конечно же, ни за что не признаются. Халатность
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в нашем деле подрывает престиж и доверие людей! Зачастую, - дознаватель
поднял кверху указательный палец, - нужных людей! Халатность не к лицу
людям в халатах! Это я уже о всех вас, коллеги подчинённые. Помните об
этом каждую минуту. Идите, идите и помните! И, кстати, сдайте трофейную челюсть рвачам в стоматологию. Им пригодится - шикарный экземпляр, раритет. Мы с этого что-нибудь да поимеем.
13.
Когда дознаватель выкрикнул очередную фамилию, у Васи, несмотря на отмену наказания, затряслись поджилки и судорогой свело подбитые в драке ноги.
Он пытался встать, опираясь руками на подлокотники кресла. Но тут
же рухнул обратно.
- Я не могу идти! - выкрикнул Вася со слезой в голосе.
- Пакостить вы, молодой человек, можете, а вот отвечать за свои проступки… Уж будьте добры, почтите нас своим выходом на место провинившегося. Хоть на руках!
Мир не без добрых людей. Васе помогли перевернуться, поддержали
за ноги, пока он устанавливал равновесие, разули, чтобы проявить почтение к уважаемому президиуму и не тыкать в лицо дознавателю дырявыми
ботинками.
- Отпускай! - крикнул Вася, почувствовав, что готов, и, бодро переставляя ладони, двинулся на позорное актовое место - в круг презрения.
Пол был не скользкий, идти на руках оказалось легко и весело. Только вот Вася сомневался, сможет ли он продержаться вверх ногами до конца
процедуры дознания?
Тяп-тяп, по ступенькам прошлепали Васины ладошки.
- К осознанию проступка и принятию наказания готов! - бодро отрапортовал Василий.
- Но-но, - осадил его дознаватель, - не надо балаган устраивать. Да
и наказания как такового не будет, - в голосе прозвучала явная нотка сожаления. - Но разберем мы вас по косточкам, - пообещал дознаватель и (как
показалось из-под низу Васе - хищно) повёл мясистым носом. - Итак, слушается следующее дело, - начал он было, но снова принюхался и брезгливо
поморщился.
- Отодвиньтесь немножко, - пригнул голову дознаватель, чтобы посмотреть в Васины глаза, - уж больно у вас носки воняют.
Вася покраснел и отшлепал на пару локтей.
- Извините, смена тяжелая была, а так я их каждый день стираю, вы
не думайте…
- Ладно, ладно, так уже лучше, достаточно. Оставайтесь там. Вот,
молодой человек, передо мной лежит лист бумаги. Как вы думаете, что это
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такое?
- Жалоба, - глухо ответил Вася, уткнув глаза в пол. - На меня. От
моих доброжелателей…
- Именно, - поднял дознаватель кверху указательный палец. - Вы сотрудник у нас новый, но уже успели зарекомендовать себя положительно.
И вдруг такой ляп, - дознаватель вздохнул. - Посмотрите вокруг, - обвел он
широким жестом зал, - сколько рядом с вами оступившихся людей. Не жестокости ради, порядка для прибегаем мы к столь серьезным мерам.
При всем своем желании Вася не мог посмотреть в зал, для этого ему
пришлось бы добровольно свернуть себе шею. Но он и так знал, сколько
там сидит безухих, безносых, беспалых, беззубых, безглазых, без…, гм,
коллег.
- Неужели эти примеры никого не учат? - горестно всплеснул руками
дознаватель.
Из президиума донесся булькающий звук. Дознаватель оглянулся на
Самого и понял, что увлекся.
- Но к делу. Поступил заказ на старушку. Задание несложное, потому
вас и отправили без старшего группы. Делов-то, на десять минут. И что
вы сделали? Вместо того чтобы тихо-мирно удушить бабульку подушкой,
вы топором размозжили ей череп! Что за варварство! Старушка - божий
одуванчик, едва на ладан дышала. И такие грубые методы. Вы забыли наш
святой девиз?!
- Помню, - тихо ответил Вася. - "Милосердие, милосердие и еще раз
милосердие! При любых обстоятельствах, в любой дозе и строго по тарифной сетке прайс-листа"!
- Вот именно - МИЛОСЕРДИЕ! Вдумайтесь в это слово. Оно берет
свое начало от милого, то есть доброго сердца. А вы? Достовальского начитались? Так у него же - чисто-конкретно преступление! Бесспорно, за
каждое преступление полагается наказание. А нам придется применять к
вам наказание за милосердие. Так, что ли, получается? Бардак!
- Я и хотел подушкой. Она сама попросила: Раскольников ее кумир,
еще со школьной скамьи.
- Мало ли, о чем она могла вас попросить?! Санитара-топориста
"спид-помощи" в штатном расписании у нас нет! А вот жалоба по линии
аМиньЗдрава теперь есть! Родственники предъявили нам претензии за некачественную эвтаназию! Они недавно сделали в квартире ремонт, а вы
своими бездумными действиями испортили им обои! Новые! Красивые! В
голубой цветочек! Теперь на нежных незабудках красные пятна и брызги!
Бабуля еще секунд тридцать по квартире после процедуры бегала, как курица с отрубленной башкой. Все загадила. Что прикажете с этим делать?
Вася покачнулся, потерял равновесие и грохнулся на пол. Сидя на
заднице в центре позорнога пятачка почувствовал себя полным идиотом.
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Недоумение перекосило безусое лицо.
- Так они на обои жалуются?
- Встать немедленно перед лицом общественности! Нет, они жалуются на вас. Из-за обоев. Ну и, естественно, недовольны, что старушку
придется хоронить в таком неприглядном виде. Удушил бы - как рекомендовано инструкцией, без фантазий... И лежала бы себе покойница в гробу
со смиренным нежно голубым оттенком лица, как раз под цвет обоев, и
сами обои были бы в приличном состоянии. А теперь и не понять, где у
нее лицо, а где затылок. И стены придется заново обклеивать. За наш счёт!
Ведро клейстера, между прочим - это дневной порцион супа для целого
отделения больных, курируемых городским соБесом.
Вася тупо молчал, уставившись на дознавателя невидящим взглядом.
А тот принял Васино состояние за глубокое потрясение, что, впрочем, было
недалеко от истины. Ему показалось, что парень уже готов.
Вася и впрямь был готов. Ошибался дознаватель лишь в причине потрясения.
- Так что, давайте, молодой мой коллега, впредь более адекватно оценивайте ситуацию. Со всех сторон. Учитывайте каждую мелочь. Наш труд
неблагодарен, но благороден. Ибо мы призваны избавлять людей, братьев
наших, от мучений. И суровые времена не должны мешать нам. Напротив,
они должны подстегивать нашу фантазию, чтобы мы применяли в своей
работе творческий подход, оттачивали умения и навыки до автоматизма.
Вот, к примеру… Ну что вы застыли, дорогой мой, - пламенный взгляд
дознавателя упёрся в остолбеневшего Васю на сцене.
- Мы с вами закончили. Идите… Идите и помните. Залечивайте боевые раны и впредь будьте осмотрительней.
Вася на ватных ногах спустился в зал и плюхнулся на свободное место. Как же это? Как же это? - качалось качелями в Васиных мозгах.
14.
- Так... О чем я говорил? - нахмурился дознаватель, но тут же просветлел лицом. - А! Есть мнение сверху, в смысле - сзади, за столом президиума: почему за последние полгода в коллективе резко возросло число
нарушений. В том числе морально-этических. В вашем сознании, коллеги,
начал извращаться смысл нашей профессии… Самой гуманной, попрошу
присутствующих вспомнить, профессии. Вы стали забывать о таком понятии как долг. И хотя за последнее время из нашего коллектива отсеялись
люди корыстные, недобросовестные, пришедшие в медицину лишь для
удовлетворения собственных амбиций, всё равно ошибки головотяпства
и халатности проскальзывают. Да, нас осталось мало. Но надобно брать
качеством. Иначе мы потеряем последних клиентов. Условия работы сложные, очень сложные…
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Дознаватель покрутил головой, подчёркивая неоспоримость факта
наличия сложностей. И продолжил:
- Но сдаваться мы не собираемся. Мы должны помогать людям! И мы
будем им помогать! Сидите, сидите, Харон Резанович, - поспешил успокоить дознаватель насторожившегося в президиуме Очкарика, - это я так, к
слову. Я знаю всех присутствующих как фанатов своего дела, беззаветно
преданных медицине. И потому снова взываю: помните, милосердие для
врача - закон. И не ваша вина, что это святое слово начинает поворачиваться оборотной стороной. Смысл его от этого не меняется.
Оратор утёр пот со лба, хлебнул водички и перешёл на конкретные
идейно-воспитательные примеры из жизни коллектива:
- Вот, например, Харон Резанович. Наши лучшие руки, наш гениальный хирург. Знает организм человека так, что вслепую может оперировать. Талант, его ни деды, ни родители пропить не смогли, ни сам не
успел - трёх поколений не хватило! Помню Харончика ещё молоденьким,
застенчивым и вечно пьяненьким пареньком с Ка-Горской Окраины... Был
он тогда скромным внештатником по добыче донорских органов для нашей
больницы. В час пик в автобусной давке мог почку заточенным ребром монетки вырезать любому пассажиру так виртуозно - салонный разиня не то,
что охнуть, но и заметить не успевал. Так что же, ему теперь не работать,
если нет анастезии и мелких скальпелей?
- Да что там скальпелей!… - воскликнули в зале. - Теперешние интерны, маковой соломки ни разу не нюхавшие, не знают, как шприцы в
упаковке выглядят…
- Давненько я йода не нюхивал… - вздохнул кто-то из первых рядов.
- А какой я гипс накладывал… - ностальгически вторили ему сзади.
- Белейший!
- Я понимаю вашу ностальгию, коллеги, но не будем расслабляться,
- подозрительно всхлипнул и смахнул со щеки слезинку дознаватель. - Неужели же из-за этого Харон Резанович должен оставить любимую работу?
Неужели должен бросить ближних на произвол судьбы? Нет! Харон Резанович не дрогнул, не сдал позиции старой гвардии. Еще более страстно и
ревностно стал служить он Панацее и отцу ее Эскулапу!
- Да уж, - пробурчал невнятно Голос за кадром, - слишком страстно…
Такому Эскулапу в лапы...
- Но-но! - грозно всмотрелся в потолок зала оратор. - Не сметь порочить эти сильные ловкие руки, стальной характер и светлый ум!
- Светлый!... Синий… - боязливо хихикнули из темноты задних рядов. - Да у нашего Гутенморгена крыша давно поехала…
- Если даже и поехала, то конкретно в сторону Нашего Дела, - резонно возразил дознаватель. - Два ума в одной голове - это всегда хорошо. По
крайней мере, лучшего специалиста я не знаю. Клянусь Пургеном! Кон180

куренты наши его боятся, значит - уважают. И вы, толпа дисциплинарно
обесчлененных, трепетно к нему относи...
- Так точно же-с, трепещем-с, - хором грянули-поддакнули диетологи
из переднего ряда. И зааплодировали. Стоя.
Дознаватель надулся.
- Ну, вот, такую речь испортили. Недорепетировал наш уважаемый
медактив. Ладно. Осталось самое… как бы это сказать… печальное… Санитары, введите этого… уже не нашего… бывшего члена.
15.
На сцену процессуально-актового зала вывели трясущегося голого.
Связанные за спиной руки подчеркивали вызывающе торчащий круглый
животик - нет, не рахитичный, а преступно наетый, предательски нажранный по отношению к святыням медицинского дела. Жировые складки живота и толстая морда негодяя скривились судорогой в страшную гримасу.
Пара санитаров слева-справа по бокам сурово и бдительно надзирали за
конвоируемым.
Дознаватель долго пил воду, медицинской пиявкой присосавшись к
трехлитровой банке... Наконец обратился к притихшему залу.
- Этому… гм… существу уже не помогут никакие предупреждения.
Ему уже определена мера наказания. И никакому обжалованию, обсуждению, изменению назначенная кара не подлежит. Содеянное им, - дознаватель покрутил головой, - сложно даже вообразить, не то что исполнить.
Вася что-то слышал краем уха про осужденного. Но и представить не
мог, чтобы врач был способен на подобные кощунства, о которых поведал
дознаватель.
Навещая безнадежно больных, этот тип с животиком обещал им избавление от страданий.
Но...
...Не предупреждал честно пациента о безысходном положении, не
предлагал на выбор несколько бесплатных способов эвтаназии из стандартного арсенала услуг "скорой помощи": удушение, утопление, профессиональное вскрытие вен или сворачивание шейных позвонков...
...И даже не просил скромного вознаграждения за левый воздушный
укол в вену, что есть двойное нарушение, конечно - все шприцы на строгом
учете. Выносить с территории без специального пропуска шприц - запрещено и карается в рамках больничного кодекса внутренних административных сношений.
Этот гад, бессовесно пользуясь своим служебным положением тырил ампулы гидрохлорида морфина и делал обезболивание!
А вот воровство казённого морфия из стратегических запасов больничного стабфонда - уже смертный грех. Высшей меры практически невоз181

можно избежать, даже если докажешь жизненную необходимость такого
святотатства.
Тем более, этот... за укол ворованного морфина у больного забирал
всё - до последней ложки, до клочка туалетной газеты… Да в собственный
карман, минуя больничную кассу. Тут нет прощения, каким бы классным
специалистом ты ни был.
Вася обалдел. Он синего Очкарика считал не совсем человеком. А
этого пузатого кем назвать? Ладно бы делал передозировку - смерть в сладких снах… Но дозу-то рассчитывал на скоротечное обезболивание! Ну не
слизь ли дизентерийная!
У Васи зачесались руки - так захотелось придушить гада.
Видимо, такое желание возникло у каждого. Зал загудел от перенасыщения брезгливым отвращением.
Захлопали сиденья стульев. Васю подняло всеобщей волной. Он чтото кричал вместе со всеми. Мутная пелена бешенства застилала всё вокруг,
оставляя узкий чёрный туннель коллективной ненависти, в конце которого
светлым пятном маячило лицо монстра в человеческом обличии.
И с восторгом принял Вася объявление приговора. И вместе с залом
в едином порыве негодования скандировал, подхватив последние слова дознавателя:
- На кол! На кол! На кол!
Уже уволокли приговоренного - приводить приговор в исполнение - а
медицинское братство всё не могло успокоиться, предлагая свою помощь в
реализации вердикта.
Вася и сам бы побежал помочь с экзекуцией - хоть мылом острие
натереть был бы счастлив. Но дознаватель умело утихомирил медбратию.
Всеобщий ажиотаж пошел на убыль и скоро стих. Дознаватель быстренько закруглял собрание, последними словами-гвоздиками приводя
врачей в рабочее состояние:
- Ну, в общем, членистоногие мои, расползайтесь по рабочим местам
и берегите себя. Пусть сегодняшние уроки не пройдут даром. Помните, что
столовая еще работает и будет работать до тех пор, пока ваши безобразия
на рабочих местах не прекратятся. За счет пациентов не особо разъешься…
А сейчас наш горячо уважаемый Фосий Носсаривонович после краткого
напутственного слова лично пожелает сказать вам: "Все свободны".
Актовый зал мгновенно накрыло тишиной всеобщего внимания и
ожидания…
В президиуме заскрипел стул. Над столом, покрытым красной фанерой, тяжело воздвигся Фосий Носсаривонович.
- Орлы, нас - рать! Всем по три пера в зад и полетели.
На прощание из широко раскрытой пасти булыжниками вылетели
три полновесных "Ха! Ха! Ха!".
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Но разлететься врачи не успели…
16.
Истошный вопль "Провокация!" заставил персонал дружно вздрогнуть. Врачи с любопытством повернули головы к двери.
Размахивая свежеоструганным скелетом, в зал ворвался один из запорно-опорных швейцаров.
- Что придумали, гады! - он тряхнул ношей, и косточки откликнулись
нежным перестуком. - Налет не удался, так они нам антирекламу на ворота
присобачили! С табличкой, сволочи!
Швейцар развернул скелет в фас: на шейном отделе позвоночника,
заслоняя полный набор ребер, болтался хамский плакатик:

Добро пожаловать в мясную лавку!
По залу прошла волна возмущения. В воздухе запорхали изящные
ругательства:
- Геморрои драные!
- Абортажники!
- Гонококки недозрелые!
Кто-то зло ввернул:
- Откушали конкуренты клиентской строганинки, а нам - кости глодать оставили…
- Это ещё не всё! - вопил швейцар. - Тут ещё на тазобедренных письмо!
Сам еще не успел сесть после своей прощальной шутки. Похоже, он
один не потерял присутствия духа. Дождавшись, пока первый взрыв справедливого негодования утихнет, он поманил к себе пальчиком скелет.
Швейцар понесся к Фосию Носсаривоновичу со скелетом под ручку
и на полусогнутых с поклоном пододвинул засланца. Но Сам брезгливо
отстранил рукой неизвестно чьи кости. Его интересовала исключительная
задняя часть.
- А не тряхнуть ли мне стариной, коллеги?
На свой персональный Олимп Сам вскарабкался не по головам, как
прожженный карьерист. Он начинал восхождение скромным заднепроходцем-проктологом.
Швейцар услужливо развернул скелет и загнул тазом в лицо руководству. Фосий Носсаривонович долго сопел и одышливо щурился, пытаясь
прочесть надпись. В зале повисла почтительная тишина…
- Тоже мне, нашли почтовый ящик, - наконец-то хмыкнул он. - Коллеги! Нам прислали ультиматум! В рассохшейся жопе. Цель проста та - насрать в душу коллективу!
Вулканчики междометий выстрелили автоматной очередью.
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- Вскипим праведным гневом?
Застучали сиденья кресел. Великой Монгольской Стеной поднялась
медицинская братия.
- С-с-суки в Бо-га ду-шу мать! - вновь грянуло грозно и торжественно.
- Я горжусь вами! - выкрикнул Сам. - Сначала с этой наглой писулькой ознакомится президиум, а затем секретарь зачитает его уважаемому
собранию. С необходимыми внутриполитическими купюрами. Дежурным
"спид-помощи" занять свои места на трудовом посту. Остальные… Ждите… Можете пока пробздеться, покурить и оправиться... А бригадиров...
Я... Попрошу остаться...
17.
Васю вынесло на улицу следом за Лысым и БороДатым. Втроем и
встали под обугленной березой.
День уже разгулялся вовсю. Но Васе этот факт ни в какое место не
дудел. Он решал сложную задачу из раздела элементарной этики.
- Эй, ты словно и не рад вовсе? - ласково наступил ему на ногу БороДатый.
- Чему? - рассеянно спросил Вася.
- Что уши целы… Ну, почти целы, - поправился бородач, глянув на
молодого коллегу. - Что ж Очкарика пришить не попросишь?
- Раньше не успел, а сейчас, наверное, поздно уже. Да и соБес с ним,
с ухом. Тому, на колу, - Вася неопределенно махнул рукой, - хуже.
- Ну ты кадр! - хохотнул БороДатый. - То трясся за них, всё ощупывал, я ж заметил, а теперь… Только ты себя с той гнидой не сравнивай.
Но Василий словно и не услышал бородача. Он пристально глядел в
сторону морга.
К главному входу морга подъехала машина. Самая настоящая - с родными стеклами, дверцами, фарами и колесами. Даже краска свежая - ни
царапинки. Лысый тут же убежал поглазеть на диковинную роскошь. Из
недр авто высыпались незнакомые угрюмые морговороты: здоровые - ни
намёка на рахит, авитаминоз и истощение, розовенькие - словно боровы на
административном откорме, крутые - как поросячьи хвостики. Взвалили
на плечи по огромному мешку, шедший первым из мешочников хозяйским
пинком распахнул бронированные двери, и все пятеро безбоязненно шагнули в темное нутро морга.
- Скажи мне, БороДа…
БороДатый удивленно воззрился на молодого: такой фамильярности
Василий себе раньше не позволял.
- Что тебе сказать?..
Вася уже открыл рот, но почему-то смешался и спросил не то, что
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хотел:
- А почему Очкарик - синий?
БороДатый непонимающе уставился на Васю:
- Ну, синий. И что? Давно в город не выходил? Это раньше синие в
диковинку были, а сейчас их развелось… Только не спрашивай - почему и
откуда. Ты бы решился Очкарика исследовать?
Вася в ужасе затряс головой.
- То-то… А вдруг они все такие, психические. Ну, синие, ну и что?
Ты - пока молод - зелёный. Есть жёлтые - циррозники и АйКу-тайцы. Шахтёры-ниггеры, вон - чёрные. Гламурзики - розовенькие, голубых - как грязи. Красномордые часто встречаются - среди начальства, алкашей и марксиян... Так чем синие хуже?
Вася пожал плечами.
- Только ты не о том хотел поговорить. А?
Вася скосил глаза в сторону, повозил носком валенка по снегу.
- Да так, ерунда, в общем-то… Для чего живет человек? - и закрыл
глаза, съёжившись, словно в ожидании удара.
БороДатый изумленно мигнул.
- Чтобы нам было мучительно больно все бесцельно прожитые годы.
- монотонно отбарабанил бородач навеки вколоченное школьной классикой.
- Да нет, я тоже это учил и помню. - поморщился Вася. - Вот наша работа: если мы на самом деле бессильны в настоящее время, неужели нельзя
позволить природе, организму самому бороться с болячками? Почему мы
должны лечить людей принудительно? По доносу соседей, по корыстной
просьбе родственников, по завистливой рекомендации сослуживцев, по
плановому захвату с улицы… Разве нельзя оставить всё, как есть, пусть
идёт как идёт. Вдруг человек выкарабкается самостоятельно, без нашей,
так называемой, помощи?
БороДатый поскреб в бороде.
- Ну не всех же мы принудительно, бывает, что и сами обращаются…
А когда против воли, так мы не для себя, для них стараемся, как лучше
хотим. Может, не всегда получается… Ну так мы ж не боги. Нам приходится оперировать без привычных инструментов, бороться с воспалениями
без антибиотиков, диагностировать в потёмках неосвещённых кабинетов,
мчаться на экстренный вызов на безколёсных "скорых", заправляемых метаном от перебухтевшего дерьма. Да, что там говорить… Что под рукой
есть, то и используем.
- А, может, раз такое дело, разойтись по домам и всё? И не делать
вид, что мы что-то можем?
- Ну, ты загнул! - встрял в разговор Лысый, пробегавший в этот момент мимо с озабоченным видом. Васина крамола, услышанная на бегу,
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краем прокушенного вражьей челюстью уха, завела Лысого до состояния
агрессии.
- А как же рука бойца без ежедневной бритвы? Навыки забываются
гораздо быстрее, чем кажется. Я уже не говорю об отчетности - это самой
собой, начальству надо галочку поставить: в таком-то городе столько больниц работает. Заметь - работает! А морг? А городские столовки для малоимущих? Всё на нас держится! А ощущения собственной необходимости,
профессиональная честь, чувство локтя коллектива по-твоему, ничего не
стоит? А сострадание к ближнему? А неоплатный, бессрочный и беспроцентный долг перед коллективом? Забыл, как последний хрящик свиной
в голодые смены глодать по кругу пускали? Перед народом, наконец, не
стыдно? Который тебя, гадика молодого, вырастил, воспитал, дал бесплатное образование, кормил неоднократно средствами общепита, - Лысый затрясся и сорвался на крик. - Тебя, что, мало пороли в соплячестве?
- Остынь, - отмахнулся от него бородач. - Куда тебя понесло-то? Не
на собрании. Хотя, Василий, в его словах есть своя правда. Да и никто ж
тебя не заставляет здесь работать. Можешь в молодёжный союз рэкетиров
вступить - бронекиоски лавочников недобитых бомбить, хотя они - тоже
люди. Сейчас всем тяжко, одна забота - выжить. А у нас, ветеранов, другого выхода нет вообще - нам юбилейную задолженность по зарплате за
десять лет обещают выдать в следующем году.. Это ж какое для больницы Событие! Готовимся, номера в самодеятельности репетируем к такому
празднику… Впрочем, в честь пятилетнего юбилея когда-то тоже обещали.
Так и не выдали… Но мы верим - так воспитаны были, надеемся… Хотя…
БороДатый на пару секунд умолк - подавить невольный тоскливый
вздох. И только решив лично для себя что-то очень и очень важное, пристально глянул в глаза Васе и продолжил пафосно-задушевно:
- Вот скажи мне, медбрат, в чём тогда наша сила? 4 В бесконечном
ожидании зарплаты? Ну получим мы деньги… И что? Станем сильнее? Нее-ет, медбрат… Потому что не в этом правда, медбрат… Вот, Очкарик - он
и без зарплаты работал и работать будет. Он иначе уже не может. А мы?
Я… Лысый… Кто-то же должен, других - нет. Вот тебе и ответы на твои
вопросы. Что-то ещё хотел узнать?
Вася уже открыл рот, но на крыльце административного здания призывно ударили в колокол.
- Пора, идём, потом договорим.
Василий обреченно вздохнул и двинулся вслед за старшими. Куда
пошёл, зачем пошёл?
18.
4

…скажи мне, медбрат, в чём тогда наша сила? - Идеалы и принципы народного киллера Данилы Багрова живут и побеждают?!
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Незапланированное продолжение собрания, посвященное жопному
ультиматуму, дознаватель начал издалека:
- Как вам известно, наша больница после очередной оптимизации
включает в себя три отделения: скорой помощи, хирургии и травматологии. Наше хозяйство на хорошем счету у Смотрящего.
Мы можем позволить себе содержать три смены энергетиков для освещения операционных в ночное время. Скоро, я думаю, расходы на энергетиков сократятся: идут переговоры с казино "Лох-Вегас" насчет предоставления нам в долгосрочную аренду разоблаченного крупье, обученного
крутить колесо фортуны - по бартеру в обмен на три несчастных случая с
их клиентами при игре в азиопскую рулетку…
В зале повисла недоуменная тишина. Потом кто-то дерзко выкрикнул: - А не прогадали?
- Не волнуйтесь. Наша бухгалтерия хорошо умеет считать.
Во-первых: крупье нам отдают вместе с колесом фортуны, которое
выдало два выигрыша подряд.
Во-вторых… Профсходняк казино даёт разрешение на эксплуатацию
в две смены проворовавшегося крупье. Так что мы в любом случае не прогадаем.
Кроме того, на деньги от продажи привода чубайс-генератора, в нашем случае - велосипеда, можно будет купить колесо для машины СПИДпомощи5. А то я сегодня видел, как один из водителей прикреплял деревянное колесо от телеги вместо родного. Он сейчас пишет объяснительную…
Кровью… Я надеюсь, что причина будет уважительной, и обойдемся без
высшей меры административного наказания.
Теперь по поводу кадровых перестановок в связи со сменой технологического процесса. Я склоняюсь к увольнению балерины - симпатии
симпатиями, а дело делом. Выдыхается барышня быстро. Генератор поддерживать - это вам не фуэте на сцене крутить. Второй энергетик будет
обеспечивать освещение в третью смену.
К прогрессивным достижениям можно причислить также решение
продовольственной проблемы нашей больничной столовой. Персонал сыт,
расходов на вывоз и захоронение медотходов нет. Костный клей для канцелярии, клейстерный бульон для неимущих больных… Опять же выгода.
Подведем окончательный итог нашего собрания…
Итог налицо. Мы всё еще делаем плановые операции, когда другим
больницам такое давно не по бюджету. Есть операбельные больные, нет всё равно делаем, даже если пациентов приходится принудительно с улицы
приглашать.
Ко всему прочему, мы раз в два отчетных квартала можем себе по5

…для машины СПИД-помощи - Американизм. Speed (англ.) - скорость. Т.е.
машина скорой помощи.
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зволить выплачивать аванс передовикам вещичками от невостребованных
родственниками трупов.
Скажу пару слов о наших успехах в сфере модернизации. Некоторые
с некоторых пор считают, что модернизация - это разновидность Медвежьей болезни. Но в данном случае речь идёт не о словесном поносе, а о
реальном техническом прогрессе, об инновациях, не имеющих аналогов за
забором нашего периметра… Мы первыми взяли на вооружение последние достижения в области практической эвтаназии. Ведущие специалисты
отделения реанимации с профессиональным энтузазизмом борются за высокое звание “Почётный эвтанизатор”. Само отделение будет - пора уже
- переименовано в отделение предРеинкарнационной реабилитации. Среднегородские тревожные показатели по инфекционным вспышкам немотивированного самосуицида среди народонаселения резко пошли на убыль
- благодаря нашим с вами стерильно-чистыми рукам.
Наши бригады СПИД-помощи в кратчайшие сроки будут укомплектованы штатными священниками. Отпущение грехов также запланировано
ввести в обязательную предоперационную подготовку больного и будет
включаться в счет за медуслуги. Весьма выгодное и полезное начинание,
доложу я вам: расходов на медикаменты никаких - одна говорильня, инструментарий - кресты и рясы - поповские.
И самое главное: в нашей больнице постоянно поддерживаются и
пополняются запасы морфина. Разумеется, ради этого приходится идти на
некоторые махинации и разумные сделки с совестью трудового коллектива.
Но есть в нашем городе люди, которые нужны нам, всему народу, как воздух. И, не приведи ГБ, придется оперировать такое Тело без морфина!.. Секретарь закатил глаза. - А желающих топтать на морозе Цыганской тропу, торгуя несертифицированными поганками, я надеюсь, среди нас нет.
Пока дела наши - тьфу! тьфу! - идут неплохо. Клиент, слава БГ, нередко и упитанный попадается, и платежеспособный... Но кое-кому наше
относительное благополучие не дает покоя. А именно - нашим конкурентам из райвендиспансера. Они и раньше устраивали вылазки, покушались
на наш морфинчик, неоднократно пытались опорочить наше славное дело.
После преступного слияния районной гинекологии, проктологии и венерологии враг стал силен и потому обнаглел. Сегодня они дошли до полного
беспредела. Такой наглости не мог ожидать никто. Вслед за позорной попыткой утреннего вторжения они прислали нам ультиматум!
Я не буду зачитывать весь документ - там каждый параграф полон
гнусностей и оскорблений. Как и сама суть этого возмутительного предложения.
Повторюсь - когда-то конкуренты охотились за морфином. Это можно было вытерпеть, доблестно отражая хамские вылазки. Но сегодня они
замахнулись на святая святых! Они требуют перераздела морга! Грозятся
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начать сепаратные переговоры с нашими благодетелями моргашами!
- О! У! Ы! Ё! - взревел зал.
- Вот именно, - согласился дознаватель. - Мы тут посовещались и
решили: ни пяди дорогого места не отдадим врагу. Поддерживает ли коллектив решение руководства до первого прочтения?
- ДА! - казалось, потолок рухнет от чувствоизъявления медиков.
- Принято без возражений. Наша мудрая администрация, предвидя
такой единодушный порыв медколлектива, постановила заранее и впредь
гордиться вами, эскулаповы дети. Ура! Ура! Ура! У меня всё. Может, вы
что-то хотите сказать народу? - обернулся секретарь к Самому. Сам многозначительно и тяжело кивнул.
- Да. С чувством глубокого самоудовлетворения добавлю личное
УРА! из админфонда в общую лепту волеизлияния моего персонала… И
пока все на месте - есть некоторые невыясненные детали. Мы их сейчас
разъясним. У меня вопрос всё-таки по поводу экскрементов с этими, как
их… - Сам пощелкал пальцами.
- Био… резо… о… нансная кошкотерапия, - прочитал по бумажке
секретарь собрания.
- Да, кошками… Что ты мне каракули суешь? - прикрикнул Фоссий
Носсаривонович на секретаря. - Объясните на пальцах.
Побелевший от страха секретарь закричал в полутьму зала:
- Кто писал? Немедленно встать!
Из третьего ряда поднялся БороДатый:
- Предложенная методика позволит частично решить проблему необратимого дефицита лекарств. Организмы слабые, подкошенные изменениями климата, вредоносным влиянием Семилопатинского Гона и прочими фарс-мажорными факторами. Ну, вы знаете, что я буду объяснять…
Итак, уважаемые коллеги… Недавно я маялся животом… Нет, не
понос… язва застарелая. А язву чем угомонить? Да ничем! Её и лечить
никогда не умели.
- Что ж меня не позвал? - участливо перебил Очкарик.
- Упаси Господь от твоей заботы, - нервно огрызнулся БороДатый. Так в этот раз скрутила, зараза, что я вспомнил старинный метод, ещё от
моей прабабки. Или пра-пра… Ну, неважно… Прародительница лечилась
от многих хворей кошкоприкладством. Как что-то заболит, берется кошку
и кладется на больное место. Ну там, на живот, на голову…
- И что, был результат? - прищурился Фоссий Носсаривонович.
- Как рукой дипломированного экстрасенса снимало! Но экстрасенсу платить - наплачешься. Опять же, мимо нашей больничной кассы. Так
вот… Мне повезло. Я в ту же ночь поймал на помойке кошку, отмыл, накормил…
В зале послышался ропот.
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- Самим жрать нечего! Тварей всяких кормить!
- Да! - с вызовом крикнул БороДатый. - Это rewолюционное научное
комплексное исследование! Ты уговори испуганное животное на голодный
желудок экстрасенсом работать. А я посмотрю. Одного мыла на дезинфекцию сколько ушло… Тёща войну кухонную объявила…
- Не надо лирических отступлений, коллега. Продолжайте, продолжайте. Фосий Носсаривонович и мы все вас внимательно слушаем. - крикнул БороДатому кто-то из первых рядов зала.
- Продолжаю. Сытая кошка успокоилась, заурчала, прижалась ко
мне. А меня совсем допекло - жуть, хоть помирай. Ну, прилег я отдохнуть,
а кошка забралась мне на больное место, свернулась и лежит мурчит. Так
тепло вдруг стало, волны какие-то пошли накатом. И боль начала растворяться…
- Ну, это второстепенно. Скажите вот что: это был единственный эксперимент?
- Нет, конечно же. Я на родных и близких экспериментировал. Кошке
много не надо - малый порцион, теплый закуток да погладить. Главное,
чтобы легла на больное место и заурчала. Вот и предлагаю новую статью
дохода: использование биорезонансной кошкотерапии. Эффективный результат гарантирован. Оплата по прейскуранту…
- Тоже мне, открытие, - хмыкнул кто-то в зале. - Если в старину так
лечились, то ничего нового…
- Это ничего нового, пока кошки были в большом количестве. Пока
не пожрали их почти всех. Предлагаю создать охотные рейды, прочесать
ка-горские помойки, в засадах посидеть... Нужен кот, самец. Должны быть
ещё где-то выжившие кошаки! Отловить кота. Добровольцы, я думаю найдутся. Главное, чтобы у него яйца были не отморожены. Самка есть - одна
штука. Плодовита как… как кошка. Открыть кошкоферму при больнице. И
для особо интересных персон в качестве уникальной услуги использовать.
А уж когда расплодятся, можно и простых смертных лечить. Под персональную ответственность готов спорить на полтаблетки глистогонного из
последней упаковки - заработает метода...
- Хм, что-то в этом есть, - помычал Фосий Носсаривонович. - Запишитесь ко мне завтра на приём… если приму - побеседуем. Всё. На место.
И закругляемся. Мне в туалет пора, тоже экскрементировать буду... Режим,
понимаешь ли….
- Святое дело! Мы быстро, Фосий Носсаривонович, - энергично
встрял дознаватель. И зачастил, подгоняя регламент. - Вольдемар Илыч!
Не надо вставать, время - деньги. Есть два вопроса…
- Спрашивайте. Весь в вашем распоряжении.
- Наряд на холодильники выделен?
- Обижаете! Сейчас сортировка идет. Всё в лучшем виде. Правда,
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просят в помощь еще одного человека, работа срочная, не успевают.
- Ну так чего сидите, отправьте. Кто у нас самый молодой? Выясните и пусть помогает. Теперь насчет волонтёров. Жрут много, толку мало.
Пора гнать! Когда достойную смену подготовим? Надо бы поторопиться.
Сами знаете, какая сегодня бойня была с конкурентами - совсем венеричка
озверела.
- Первые птенчики из лабораторного инкубатора вылупились. Прошли реабилитационный период, сейчас навыки необходимые получают. Все
как на подбор мальчишечки. В еде - абсолютно неразборчивы, поколение
(хе-хе) токси-колы и доширака. Рожи - одна страшнее другой, кулачищи во-о-о! Отморозки из отморозков. Прелестные создания получились. Но
пока большой процент брака - растут вкривь да вкось. Экспериментальные
же, пробирочники-скороспелки. Наши генетики их коськами между собой
прозвали. Те не менее, для Нашего Дела сгодятся - одним видом своим
страх нагонят. Конкуренты на них глянут - больше не сунутся...
Вася потерял всякий интерес к говорильне. И потом, он все-таки решился задать БороДатому давно мучивший вопрос. Он дернул бородача за
рукав.
- А чего они так за этот морг ухватились? А? У нас и покойников не
бывает почти что - или на кладбище или в столовку, если родственников
нет. Пустые ж холодильники…
- Свято место пусто не бывает, - философски ответил БороДатый. Сейчас сам узнаешь. По цепочке передали - ты самый молодой, тебе и идти
в морг на помощь. Давай, дуй.
Василий поспешно встал и ежесекундно извиняясь, начал пробираться к выходу. Одной тайной меньше будет.
19.
В морге дежурили все. Даже хирурги и травматологи. Освобождена
от работы в мертвецкой была только верхушка администрации. Не допускали и практикантов-первогодков.
Вася пришел в больницу почти год назад. И теперь, очевидно, получил право наравне со старшими принять участие в таинстве.
Еще в институте его учили с уважением относиться к мертвецам "Здесь смерть помогает живым" - было записано в тетради с лекциями по
патологической анатомии. На трупы людей смотреть равнодушно Вася так
и не научился. Ни разу не смог заставить себя на практике даже думать о
столовой - отрабатывал смены голодным.
В морг Василий вошел с трепетом.
В темном коридоре остановился. Несколько раз глубоко вдохнул,
внутренне сосредоточился и пошел на слабенький свет в конце коридора.
В пяти шагах от цели он затормозил: по обе стороны двери стояли
191

страшные громадные тени - бесформенные чудища колыхались на сквозняке. Бессознательно Вася перекрестился, хотя ни разу не был в храм-офисе
РПХЦ(б) и вообще считал себя убежденным атеистом.
Но крест никак не подействовал на ужасных призраков. Даже, пожалуй, прибавил проблем. Потому что одно из чудищ оторвалось от стенки,
которую подпирало, и двинулось на Васю.
Василий с удовольствием бы убежал, но вместо ног почему-то оказались протезы. Причем, дурного качества. Чудище приближалось.
- Чё надо? - еле двигая массивной челюстью, спросило оно.
Из пасти мерзкой твари воняло могильным смрадом. И Вася нисколько не удивился, когда вместо языка гадины появился язычок огня. Крохотный, но впечатляющий. Его хватило, чтобы ослепить Василия. Но только
на секунду. Потому что в следующий миг он понял, что перед ним один из
тех типов, что приехали на шикарной машине. И тип держит зажигалку,
чтобы рассмотреть пришедшего.
Сначала стало смешно, потом взяла злость: а если бы Вася не пописал перед тем как идти в морг? Вот стыдобища бы была!
- Отвали, - зло прошипел он типу, - Что на пути встал? Молодым
везде у нас дорога, медицине тем более. Чтоб ты ко мне на стол как-нибудь
попал!
Такая перспектива не понравилась парню. Он посторонился, пропуская Васю, и на почтительном расстоянии пошел следом.
В прозекторской горела одинокая свеча. Зато трудилась за троих: на
три стола ей надо было изливать свет.
Над столами сопели, все в трудах, три медбрата. Не далее как позавчера с Васей поспорил один из них, что сожрет живую жабу, лишь бы была
крупная и зеленая.
- А, Васёк, - обернулся жабоед. - Давай, присовокупляйся.
- Что делать-то?
- Открывай холодильники - справа с первого по пятый. И тащи всё
сюда. Разбирать будем. Видишь, ребята ждут. Половины не рассортировали. А еще грузить надо.
Вася опешил.
- Чего ребята ждут?
Что-то непонятное происходило в прозекторской. Зачем этим типам
понадобились трупы? Неужели все холодильники покойниками забиты?
Говорили же, что не оставляют?
- Ну что ты телишься? Шевели граблями!
Вася послушно пошел к указанным холодильникам. Камеры и
впрямь были забиты. Только не трупами. Всё пространство до отказа было
заполнено коробками.
- Что это?! - замер Вася.
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- Откуда я знаю, если ты торчишь там, как идиот?! Давай сюда, поглядим!
- А где наши трупы?
- Где-где? Наши трупы в нашей столовой. Зенками не хлопай в холостую, давай, шевелись.
Вася взял одну коробку и, как робот, пошел к жабоеду. Тот быстренько вскрыл коробке брюхо.
- Так, ребята, тут окорочка, куриные тушки и полтушки. Что сейчас
берете?
- Половинки оставь, остальное раскидай по коробкам, - загудел, как
трансформатор, один тип. - Половинки потом заберем, на псарню.
Жабоед принялся ловко отбирать кур и окорочка, оставляя в коробке половинки. Вася не отрываясь смотрел, как летят по разные стороны
стола, попадая точно в пластиковые пакеты, присланные как гуманитарная
помощь с Большой Земли, невиданные сокровища: направо - окорочка, налево - куры. Направо - окорочка, налево - куры.
- Васька, чёрт, тащи остальное, ёлы-палы, сколько ждать-то! Время
- деньги!
Вася таскал коробки, потом помогал сортировать товар. Он тупо разбрасывал продукты по пакетам и думал только об одном: откуда такое богатство? Неужели ЭТО еще кто-то ест? Счастливцы…
Уже мешки с отобранным товаром загрузили в машину, уже машина
вместе с мерзкими типами выехала за ворота больницы, а Вася всё не мог
опомниться. И надо же было случиться всему так сразу, вместе: и старушенция, и драка, и собрание это долбанное, и вот теперь снова сюрприз
- грандиозные запасы, целый склад, продуктов в морге… Теперь понятно,
почему санитары морга такие мордастые.
Жабоед вытащил сигареты. Охренеть! Настоящие, с фильтром.
- Закуривай, пока я добрый - предложил он.
Вася покосился на жабоеда: зачем же он жабу ел, если б с голодухи ещё понятно. Но при таком обилии продуктов, которые всегда под рукой…
Вася не курил. Но автоматически взял сигарету, прикурил, закашлялся. Получил заботливые похлопывания по спине граблевидной рукой медбрата.
- Что, завидуешь, брат?
Вася пожал плечами - что тут ответишь?
- А ты не завидуй, иди к нам работать. Сюда многие рвутся, но не
каждого берём. Ты, например, подходишь: болтаешь мало, идейный, говорят. Значит, не стыришь ничего. А они, - жабоед мотнул головой в сторону,
куда уехал джип, - и за аренду нехило платят. И нас не обижают: продуктами выдают за охрану, за расфасовку. Вот, смотри, - жабоед сунул руку
за пазуху и помахал перед Васиным носом половинкой курицы. Держи,
заработал.
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Вася вдруг представил кастрюлю с дымящимся куриным бульоном.
Он однажды такую роскошь на вызове видел, даже понюхать успел. Не
каждому смертному такое счастье выпадает. Высокое доверие юному Васе
коллектив тогда выразил - взяли на выезд ассистентом клизмотерапевта.
Ездили на псарню-пансионат "Муму" для элиты заслуженных бультерьеров Смотрящего - откачивали обожравшегося ветерана.
Рот наполнился слюной. Вася, как под гипнозом, потянулся к курятине. Но вдруг кастрюля с бульоном забухтела, забурлила, пошла пузырями и
плюнула прямо в Васю. Он отшатнулся - из крутого кипятка плесканулись
жабы, отрезанные носы, уши, пальцы, ампутированные без наркоза конечности. Вася замахал руками, прогоняя наваждение.
Жабоед с любопытством наблюдал.
- Ты чего, Васёк? Мухоморы давно жрал? Ты смотри, синими часто
не увлекайся. А то у нас один тут на днях всё волосы из ноздрей на кулак
наматывал, а потом просил обрезать - растут, говорил, проклятые, по минутам буквально. Или у тебя обморок с голодухи? Пойдем к нам, пока не
поздно. Ноги протянешь в своей "скорой". Под крышей администрации будешь как лично у Смотрящего за пазухой. А там, глядишь и в морговскую
команду по фудболу попадёшь, для начала - запасным едоком, но тоже неплохо, жрипетиции - два раза в неделю. У нас быстро поправишься - мигом
всё пройдет.
- Пройдет, говоришь? - Вася вдруг улыбнулся жабоеду. - Наверное,
ты прав, пройдет. У всех пройдет. И очень скоро. Все сдохнем, и правильно. Так нам и надо…
Глядя на озадаченную морду жабоеда, Вася улыбнулся еще шире.
- Ты еще не понимаешь. Ну и ладно. Хрен с тобой. Я сам только что
понял. Когда не понимаешь и не знаешь, лучше спишь. Так что, спи спокойно. Во сне и смерть не страшна.
И, не прощаясь, побежал в дежурку "скорой", чтобы поделиться своим открытием с БороДатым - лишь бы тот еще не успел уйти после смены
домой…
20.
У входа в дежурку в сумраке коридора стояла мрачная толпа. Почуяв
неладное, Вася прибавил шагу.
- Эй, мужики! Что тут у вас?
- Не у нас, а у вас… - буркнул кто-то, пропуская Васю в комнату.
Возле стола стоял сконфуженный, немного обалдевший Очкарик,
подслеповато щурился и задумчиво чесал дужкой очков себе за ухом.
За столом спал бородач. Вроде бы спал - в очень неудобной позе. Так
сначала показалось Васе.
Но, подойдя поближе, он увидел здоровенную шляпку гвоздя, нако194

нец-то выданного завхозом для прибития строптивой двери. Шляпка вожделенного много месяцев гвоздя торчала аккурат из-под левой лопатки
странно скрючившегося БороДатого. Гвоздь пробил насквозь тело и вошёл
в доску столешницы. Крови почти не было. Профессионально сработано.
Рядом стоял хмурый Лысый. Вася дернул его за рукав.
- Это что? Это как? Шутки у вас все какие-то дурацкие…
- Какие там шутки, Вася, - как-то душевно-душевно проговорил Лысый. - Осиротели мы с тобой… Премия, с-с-сука… З-з-за мордобой... Нее-ет, в столовую мы его не отдадим. Не позволю. Зубами землю мерзлую
грызть буду, но похороню по-человечески, за горизонтом этого сраного города. На горбу вынесу ночью. Потом - пусть наказывают, пусть хоть на кол
сажают. Не отдам…
Лысый подавился последним словом и заплакал.
Раза с десятого Вася понял, что произошло.
Хоть и зарекался бородач брать концентраты к чаю на Цыганской
тропе, но в который раз нарушил свой зарок - намного дешевле. А меркантайзеры к мухоморам, не стесняясь, намешали новую разновидность
каких-то поганок, гады.
Может, и откачали бы, сделали бы промывание желудка, нашли бы
что-нибудь, вытребовали, вытрясли коллективным бригадным прошением
из административных заначек - для своего-то. Если бы, как на грех не вернулся собиравшийся на выезд с удушением Очкарик - он платочек носовой
забыл. А бородач за столом зелёный весь, скорчился, съежился. Морда набок от боли, пена на губах. Врач-то Очкарик от Бога. Ну и всадил первое,
что под руку подвернулось, под лопатку. Чтобы не мучился, значит. И ведь
- безошибочно, сволочь такая. В сердце. Никто рядом и вякнуть не успел.
21.
- Ну вот, кранты… И что? И куда? - соображал Вася, идя по навечно заснеженному двору больницы, украшенному бордово-бурыми следами
утренних событий.
Краем глаза отметил новую фигуру. "Памятник поставили... Утром
не было… Когда успели?", - вяло удивился Василий. Подойдя ближе, понял, что это не памятник.
Оглушенный нахлынувшими противоречивыми чувствами Вася рванулся вперед, попятился назад. Снова кинулся вперед. Остановился.
- Ведь гад же, - вытирая предательскую слезу, прошептал Вася. - Сукин сын и подонок. Но живой ведь… Человек…
Продолжая спорить сам с собою, он нашарил в потаенном кармане
шприц. Подарок БороДатого на день рождения.
- Это на самый крайний… - сказал тогда БороДатый.
Можно ли подарок погибшего друга опоганить о такую сволочь?
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Вася снова взглянул на бледное тело, на выпученные глаза, на рот,
набитый всякой дрянью вместо кляпа.
Василий слышал немой вопль, казалось, сочащийся из глаз, рвущийся из ушей посаженного на кол. А как бы поступил сам БороДатый?
Вася на несколько секунд замер в раздумье. И решительно шагнул
к казнённому, на ходу доставая шприц, выдвигая поршень, заполняя стеклянный цилиндр воздухом.
Попасть во вздувшуюся вену было легко.
- Покойся с миром.
Человек на колу замычал громче, прикрыл глаза дёргающимися веками. Вася вогнал поршень в шприц, представляя, как воздух тугой пробкой
влетел в кровяной поток.
Оставив шприц болтаться на руке в вене убитого, Василий пошел
прочь.
Последняя капля. Крайний случай. Крайнее не бывает. Не люди мы
- нелюди. Не может земля носить нас долго. Значит, точно, грядёт конец
света. И бабки-богомолки не врут. Апокалипсис приближается. Если уже
не наступил... Нескончаемая, вековечная зима тому верный знак.
Вася брёл по больничному парку, не разбирая дороги, дошёл до бетонной стены, ограждающей территорию больнично-крепостного хозяйства.
Стена удивленно выгнулась и расступилась, пропуская человека.
Едва Вася вышел за периметр, стена снова замкнулась.
Но он этого не заметил, погружённый в безнадёгу прозрения.
Колотишься, барахтаешься чего-то! Разве может быть хоть капля
высшего смысла во всей этой мышиной возне? За что боялся?! За ухо поганое?! А чего оно теперь стоит, если изо дня в день безумный и жестокий
мир прямым курсом настойчиво летит в тартарары?!
Вася со злостью рванул себя за ухо, болезненно трепетавшее в такт
каждому шагу. Коротко взвыл и долго-долго оторопело смотрел на нежнорозовую раковину. Оторвал? Сам?
Поковырял пальцем, зачем-то отколупывая запекшуюся кровь, выдернул какую-то волосинку… Размахнулся…
И зашвырнул не глядя - лишь бы куда подальше…
22.
…Взъерошенная чёрная ворона сидела на коротком, но крепком суку
дуба и лениво наблюдала, как человечий заморыш упрямо ползёт куда-то
по своим мелким людским делишкам через заснеженный, благодатно одичавший парк.
Скучно и холодно было в парке. Не сезон. Единственное, что грело
в ясный морозный день - красивая блестящая штучка. Тяжесть блестящей
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штучки приятно давила на клюв.
Ворона выдолбила блестящую штучку во время утреннего налёта
совершенно случайно - вместо глаза - у какого-то дохлого раззявы, на миг
оставленного лежать без присмотра в ящике другими двуногими лохами из
той же стаи.
Ворона уже предвкушала выгодный обмен штучки на другую штучку - игра, обожаемая всеми воронами этого мира - как вдруг на налётчицу
напала неодолимая зевота.
Птица женственно боролась, стискивая отяжелевший клюв изо всех
слабых дамских сил. Но зевота пересилила, и ворона широко распахнула
клюв в сладком зевке.
Блестящая штучка тяжело рухнула в широкую трещину дуба - точнёхонько в расщелину будущего дупла, уже наметившегося болезненным
почернением коры, гниющей вокруг стволовой раны.
Не выпуская из вида запавшую штучку, готовая в секунду сорваться
вниз - защищать свои права собственницы - ворона растопырила веером
хвост и угрожающе-хрипло каркнула. Так, на всякий случай - пусть боятся,
кто слышит.
И тут же какая-то гадость залетела в самую глотку, наглухо перекрыв
доступ кислорода.
Ворона грохнулась на землю, клювом чуя, что пришел её смертный
час. Ухо бывшего санитара по имени Вася оборвало жизнь особи, секунды
тому назад преисполненной сил, стремлений, мечтаний и надежд.
Уходящий в чащу дикого парка одноухий человек даже не оглянулся.
Он не имел ничего против вороны, не собирался оспаривать её персональное мировоззрение, не осудил бы и не стал требовать наказания за разбойный утренний налёт. И, тем более, не зарился на её сокровища.
Но умирающей птице от понимания этого легче бы не стало.
"Брр-риллиант… хррр-рен знает сколько каррр-рат… в дупле… Врр-раги,
крр-ругом врр-раги… Эх, мало я им всем на головы-то срр-рала…", - судорожно подумала ворона, испуская последние капли духа.
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Эпизод 3: МЕЧЕНАЯ ШКУРКА и HOMO PRESERVATIVUS’Ы
"Я, ты, он, она… В месте - целая страна..."
(Из песни. Слова не выкинешь)
"А в каком месте?"
(? философский)

ЛЁША ТОЩИЙ

1.
Странная у Леши была кличка - Тощий. Сам невысокого росточка,
чисто-конкретно гном какой-то... Но - необъятен в талии. Не ходил - катился, как бочка с бетоном. Наедет - растопчет.
Тот, кто назвал его Тощим, давно уже отдыхает по ту сторону Света.
И не потому, что Леша обиделся на кличку. Бизнес - есть бизнес. Будь ты
трижды хороший человек, ни одна кукушка не накашляет долгих лет жизни, если твои дела пересекаются с криминальной отраслью народного хозяйства. Хоть диагонально иди, хоть перпендикулярно - финиш предсказуем, коли вовремя о своей шкуре не побеспокоишься.
Вот и Тощий просто позаботился изничтожить школьного друга и
компаньона первым - какие могут быть личные счёты? Кто успел - тот и
съел... Иногда даже с умилением вспоминал, как по молодости вместе пиво
"блинское" на День Пионерии пили, тайком от родителей резиновыми подругами менялись, школьным общаком на пару рулили. Да и позже, вступив
в дерьмо взрослой жизни, не одно ведро чужой крови на бизнес-фронте
сообща пролили.
Вообще-то по натуре Леша был добряк. На круглом кошачьем лице
- неизменно лениво-благодушное выражение. Сонный взгляд рыжих глаз
под рыжими же ресницами, cпортивные штаны “anidast” времен молодости его бабушки, чесучёвое пальтишко от юаньской фабрики “Рассвет”.
Когда Леша катился по улице, никто не шарахался от него, не посылал
вслед молчаливые проклятия. Скромный рыжий толстячок в спортивном
трико с обвисшими коленками - кто в таком признает одного из правопреемников легендарного ка-горского Капона.
Тощий подходил к жёлтой, уже задравшей от истощения зад, “корове”, деликатно вламываясь в очередь. Вежливо теснил ближайшую к
металло-молочному соску бабку. Обычно бдительные автоматчики от
ПрогорклПищеМорга, пасущие “корову” от угона и беспорядков в очереди,
воротили морды и делали вид, что ничего не происходит.
- Ну-ка, ну-ка, бабуля, дай нюхнуть. Неужели прокисло?
СемиЛопатинское - со стронцием? Или местное, с бериллием? - он озабоченно наклонялся к кранику, подсовывал трехлитровую банку.
Продавщица наливала до самых краев. Леша осторожно внюхивался
в белейшее молоко.
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- Нет, вроде нормально... Можете покупать, - доверительно извещал
он волнующихся очередников - вдруг молока не хватит.
И удалялся, любовно прижимая банку к груди пухлыми ручками.
Как ни странно, но на Тощего очередь никогда не обижалась. Леша
умел ладить с людьми.
Сам Леша молоко, особенно кипячёное, ненавидел и пил крайне редко - только по настоянию дражайшей Мамули, в сезон бычьего гриппа, и
то - после затяжного кашля и сопутствующих скандалов на тему "Ты свою
мать хочешь раньше срока в гроб загнать?". Но с некоторых пор покупал
каждый день - не дабы досадить старушкам умением стать первым в любой
очереди, и не ради памяти о безвременно угомонившейся родительнице...
Нет, просто теперь у Леши в квартире жили три громадных кота. Тощий
называл их - мой ТриКотаж. И каждого надо было ублажить желудочно.
Кошки были единственной и самой большой любовью в жизни Тощего.
После Мамули, конечно.
Правда, времени на кошколюбство и взаимосимпатии в последнее
время у Лёши оставалось всё меньше и меньше. Империя Тощего стремительно расширялась и капризно требовала к себе беспрестанного внимания.
2.
Вот и сегодня - хотел вернуться пораньше вечером домой, к котикам,
а приходится ехать совсем в другую сторону. Леша скривился, втискивая
себя в бронеджип, отчаянно вонявший кошачьим духом. Впрочем, Тощий
уже не замечал этого запаха. Вот так всегда - только настроишься на приятный вечер, тут же возникают непредвиденные рабочие осложнения. Надо
срываться и мчаться на производственную стрелку, пыталку, вышибалку решать очередную непредвиденную проблему…
Тощего ждали в бараках на Чёртовой Мельнице. Ох, и не любил
Леша это место. Кто такое название придумал? К чему лишний раз упоминать рогатого?
Сколько раз Тощий намечал заняться переименованием некоторых
особенно неуютных улиц, да всё руки не доходили. Это же надо трясти городское начальство, устраивать для замов Смотрящего обеды, сауны, шашлыки. Сущая морока.
И дело-то сегодняшнее пустяковое, максимум на один труп. Можно
было и не присутствовать самолично. Но понятия надо блюсти свято. Стоит
проявить еле заметную слабину или попустительство, появится маленькая
прореха в репутации. Тощий интуитивно понимал - даже сквозь маленькую дырочку может кто-то пролезть и начать свои игры. А там и до другой
дыры недалеко - огнестрельной, в голову.
Нет уж, лучше проконтролировать.
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3.1
Леша добрался до бараков уже в сумерках. Тихо тут, пустынно.
Люди давно разбежались - кто успел. Дома стоят запущенные, заброшенные, завьюженные нетающей изморозью пополам с пеплом. Нехорошее
место. Поговаривали, по ночам нечисть бродит - не идентифицированная.
Поэтому Леша старался до полуночи разборки не затягивать. В этом городе
все дела надо решать до темноты.
Стук дверцы отозвался эхом, заметался среди уродливых строений.
И захлебнулся в тёмном тупике за поворотом.
Как тут люди жили? Кому молились? Что ели?
Тощий выкатился из машины и, пригибаясь, придерживая руками
кепку, побежал к ближайшему бараку. На втором этаже тускло трепыхался
факельный свет.
Поднявшись по скрипучей прогнившей лестнице остановился на пороге, цыкнул зубом. Оглядел подчинённых.
- Ну? - коротко вопросил Тощий и со свистом втянул воздух левым
уголком рта.
Четверо бритоголовых расступились перед боссом. За широкими
спинами открылся еще один человек. Человечек. Нудный такой, как зубная
боль. Ломотно поскуливая, пытался сучить ногами, привязанными к ножкам стула.
- Покаялся? - деловито поинтересовался Тощий.
- В отказ идет, на кентов из налоговой надеется, - хмуро ответил один
из парней. Чуть помявшись, добавил испуганным шепотом: - И в штаны
ему кто-то насрал.
- Да? - Тощий поскрёб подбородок. - В чувство приведите.
- Да он в сознании, - уверенно отозвался тот же бритолобик.
- Да? - повторно, но уже нехорошо удивился Леша. - А почему?
- Так, знали же, что приедете. Вот и откачали.
Леша вразвалочку пошел к падшему коллеге. Остановившись от него
в паре метров, Тощий уставился глаза в глаза.
Долго выдержать рыжий Лешин взгляд не мог никто. Человечек не
был исключением. А когда Леша открыл пасть и привычным движением
почесал ногтем указательного пальца левый клык, человечек заверещал.
- Не я это! Не я! Мамой клянусь, не я!
- Да? - цыкать зубом уже давно стало у Тощего привычкой. - Почему
у него один глаз больше? - обернулся он к подручным.
- Так вставной же, стеклянный.
- Надо же, не замечал раньше. Скверное качество, дешёвка, - покачал
головой Леша. - Ну, так что: колоться бум?
- Верь мне, папа Алексий! - уверял человечек. - Не понимаю, откуда
взяли информацию, какая сволочь донесла! Вот деньги были, потом темно,
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и нет денег. Клянусь, так и было. Подставили меня, Тощий! Подставили!
- Да, - грустно выдохнул Леша. - Подстава крепкая…
В живом глазу человечка затеплилась надежда.
- Тощий! Разреши, сам найду гадов! Я их из-под земли вырою!
Человечек истерично заверещал, перечисляя где и как найдет он гнусных воров и что потом с ними сделает.
Леша терпеливо слушал. Кивал круглой головой. Участливо цыкал
зубом.
- Обязательно найдешь, - проникновенно заговорил он, когда человечек выдохся, - вот под землей и будешь искать. Хотя, знаешь… Ответь на
один вопрос, а лучше на два. Ответишь - отпущу на все четыре стороны.
И деньги прощу. И ещё дам... Что происходит с нашим городом и почему?
Человечек выкатил на Тощего глаза.
- Че-ё?… - вырвалось у приговоренного.
- Не знаешь… - Тощий вздохнул тоскливо. - Так на фига ты ещё
здесь? Только остатки воздуха портишь.
Братки намек поняли и, заткнув человечку рот кляпом, принялись
отвязывать его от стула.
Тощему стало скучно. И воняло в бараке кошмарно. Какую гадость
этот обосранец на завтрак сожрал?
3.2
Леша вышел на улицу, в вечернюю прохладу. Пузыри на коленках
вяло колыхались на сквозняке. Надо же - пока беседовал, колючий уличный
ветер куда-то по своим делишкам злым улетел.
Тощий докурил сигарету до фильтра - марлевой повязки химзащиты
- в неспокойном ожидании. Что-то долго возятся ребятки. Ещё на кладбище ехать.
Раньше всё происходило совсем не так. Приходилось в проблемных
случаях пилить до глухого лесочка. Там решать вопросы. И аккуратно прятать концы - в землю, в воду, в бетон... По обстановке. В общем, мороки
было достаточно - как минимум половина рабочего дня псу под хвост.
Новая экономическая политика Смотрящего Леше нравилась. Стало
ненужным мотаться куда-то к черту на кулички, любую проблему можно
решить в черте города. Всё равно никому дела нет. Есть человек, нет человека. Народу в городе ещё много осталось, кто считать будет. Главное
- лицензии не забывать своевременно оформлять, да налоги кому надо отстёгивать.
Другое дело, что у Тощего появился пунктик: стало неприятно так
вот просто закапывать останки где попало или растворять трупы в ядовитой от химических отходов реке Улыбе.
Непонятно с какого перепугу взявшееся твердое убеждение, что че201

ловек, какой бы он ни был гнидой, должен упокоиться в освященной кладбищенской земле, изводило Лешу. Может, Мурлик покойный повлиял.
И в один поистине прекрасный день Тощий нашел простой и милый
выход.
Заиметь своего человека на кладбище не составило труда. Да и парень-то попался - просто находка для специфики бизнеса: некапризный,
исполнительный, с дозированной инициативой. А как виртуозно работает
со жмурами! Можно сказать - с огоньком! Все б такие были, не жизнь настала бы, а кладбищенская сказка...
- Сегодня точно Меченая Шкурка на месте? Отгул на загул не взял?
- на всякий случай уточнил Леша у братков, наконец-то закончивших с расходными процедурами.
На плече одного висел человечек. Уже молча и не дёргаясь. Ноги ему
развязали. Всё равно дальше могилки не убежит.
- Угу, - лаконично ответил носильщик трупов. - Как бы...
- Что - угу, как бы? - поинтересовался Тощий. - Когда говорить нормально научитесь, в натуре?
Команда разом подтянулась, стала по стойке смирно.
- Работает! Отгул не брал - трезвенник!
- Ну, тогда двинулись, - Леша, кряхтя, заполз в автомобиль и, не дожидаясь, пока подчиненные загрузят ношу в грузовичок, поехал привычным маршрутом.
4.
Кто ездит поздним вечером на кладбище?
На бывшее Косяковское - никто. Кроме Тощего и его команды.
Вообще-то кладбищ на весь город четыре штуки: мещанское
"Лестница в Небо", спецраспределитель для блатных "Черви и Крести",
бескрайний могильник для нищих "Милости просим" на бывших ураноотвалах УхМэЗэ и аблакетское "Последняя стоянка Облай-хана", купившее
себе престижный статус заповедника - очага азиопской доисторической
культуры. Кладбища и клиентуру Смотрящий между правильными отцами-пацанами города поделил честно - согласно астральным рекомендациям.
Лёше выпала пиковая "Лестница в Небо". С разношерстным кладбищенским народцем - потомственными бомжами, юными шайтанистами,
агата-христианскими готами, нелицензированными чёрными магами и прочей несерьёзной шелупонью - Тощий разобрался быстро. Хватило одного
ночного рейда выездной бригады из цеха челюстно-лицевой хулигании.
И после уже никаких непоняток и безобразий не возникало. Незаконные
склепосъёмщики выселились добровольно-поспешно - в обмен на долгосрочные телесные повреждения.
202

Две дневные кладбищенские команды поддерживали строгий порядок, чужих не пускали, блюли чистоту и благость.
Ночных сторожей тоже поначалу было двое. Но Тощий предпочёл
именно Меченую Шкурку. Другой, его сменщик, всё суетился что-то, делал
много лишних движений. И пил не в меру. Ненадёжен. Да и возраст давал
себя знать. Терпели его так долго только потому, что приходился родственником деловому пацану из команды Тощего.
А вот Меченая Шкурка хорош: молодой, шустрый, понятливый, немногословный.
Кладбищенский исполнитель работал сначала через сутки. И Леша
планировал свои разборки, чтобы попадать именно в его смену. Получалось
не совсем удобно. Ненадежного сменщика пришлось скоропостижно уволить. А расторопный сторож, способный без лишних вопросов перелопатить за ночь дюжину клиентов, перешёл на всенощную службу с удвоенным окладом плюс ежежмурные премиальные.
Так что, Леша знал - со Шкуркой осложнений не будет. И спокойно ехал по недавно отремонтированной за счет его же, Лешиного синдиката, дороге. Тощий справедливо считал: своё имущество надо беречь.
Например, бронеджип vip-модели немалых денег стоит, чтобы на буераках
его бить. Да и задницу жалко - не дядина.
Из-за поворота вынырнула кладбищенская ограда. Леша посмотрел
на часы. Грузовика с братками и трупом, выехавшего следом, всё не было.
Тощий занервничал. Время подходило к полуночи, а он предпочитал
не дожидаться мистического часа. Еще ни разу команда не задержалась на
погосте после двенадцати.
Шутки шутками, но нечисти за последние несколько лет в городе
развелось - как грязи и бомжей. И ведь не уроешь её на три метра в землю,
не полоснешь из автомата. Всё равно вылезет. Куда ни плюнь - в какую-нибудь гадость сверхъестественную попадешь.
Тощий пытался поначалу, как только окаянные пошаливать начали,
читать литературу специальную, чтобы самому справиться с погаными гостями1. Но то ж надо буквы вспоминать. Благо, в городе контора серьёзная
наконец-то появилась. Лихо чистят потустороннюю нечисть. Только клочья от нежити летят.
Слабое урчание за поворотом настроило Лешу на деловой лад.
Грузовик чуть не ткнулся тупой мордой в багажник машины Тощего, протяжно взрыкнул и замер, словно издох.
Леша тяжело уставился на выгрузившихся поспешно братков,
Выждав ровно двадцать секунд дисциплинарной паузы, цыкнул зубом:
мол, ну-ну, объясните... если сможете.
1

…с погаными гостями… - Английское ghost - призрак, привидение... Воистину,
“незваный ghost хуже татарина”.
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- Прокололись на углу "Дружбы уродов" и "Речи замполитовой", на
противопехотную нарвались, - виновато вжался головой в плечи трупоносец. - Гусеницу менять пришлось.
- Ну, резвятся детишки… Обычное дело… Но вы-то - взрослые
люди… Внимательней надо быть, под колёса себе смотреть, - недовольно
пробурчал Тощий. - Жмуренок наш не пострадал? В момент взрыва "лягушки" его о бортик не побило? Ну и славно. Тогда шевелитесь, пока трупик первой свежести, - и пошел вдоль кладбищенской ограды к служебной
калитке.
За ним гуськом потянулись бритоголовые. Средний в процессии - с
трупом на плече.
Условным стуком, отдаленно напоминающим блат-шлягер "Мурка,
ты мой Мурёночек…", Леша постучал в окно сторожки. В такой конспирации не было нужды. Милиция в этих краях, как и на Чертовой мельнице, не
появлялась уже многие годы. И случайного свидетеля-прохожего никаким
калачом на ночь глядя на кладбище не заманишь. Но Тощий очень любил
старинные фильмы про шпионов.
Тотчас в окне мелькнуло бледное лицо, потом дверь сторожки распахнулась, и на пороге вырос высоченный парень с дубиной.
- Здравствуйте, - широко улыбнулся он.
- Сам не сдохни, - мило пошутил Леша. - Свеженькая могилка найдётся?
- Обижаете...
- Ждал, что ли, провидец?
Парень с достоинством поклонился:
- Всегда вас жду, всегда готов, - и каблуками чуть ли не щелкнул.
- Вольно, херр труппенфюрер, - хмыкнул Леша. - Веди пацанов,
Шкурка. Если ждал, значит, всё готово должно быть. Я пока у тебя в офисе
посижу.
Сторож почтительно распахнул перед Тощим дверь, приглашая войти, протянул мускулистую руку куда-то вверх. Включился мягкий свет керосиновой лампы. Леша углядел любимое кресло и плюхнулся туда.
- Журнальчики полистайте пока, - заботливо проговорил Меченая
Шкурка, - там картинки забавные есть.
Тощий сграбастал первый попавшийся журнал.
- Всё-всё, идите, не затягивайте, - махнул он рукой и с отвращением
уставился на гипергрудастую деваху, бездарно подмигивающую с обложки. - Барахло, вечно одно и то же… - поморщился Леша, бросая журнал на
столик. Куда им с машками тягаться… Так, бомжей да дошколят тешить…
Свой что ли журнальчик затеять? "В мире с животными"… Нет… "Семья и
кошки"… Нет… Во! "Братки наши меньшие"!
Стало тихо. За окном едва слышно возились похоронщики. Чего ва204

ландаются, идиоты? Должны были быстро обернуться. Всего и надо-то: бережно уложить труп в свежевырытую могилу. Остальное Меченая Шкурка
доделает сам.
Так уж повелось. Сторож не обременял команду: труп сдан - труп
принят, сбросьте аккуратно, а дальше - не ваша забота, мне лучше знать,
сколько досыпать сверху, до какого уровня. И всё проходило без сучка, без
задоринки - оперативно и технично.
Леша оглядел сторожку. Сколько раз вот так же сидел здесь, столько
раз удивлялся количеству всякой ерунды. На стенах аккуратно свернутые
верёвки, полочки с разной дребеденью. Громоздкий комод - Тощий сам
проверял - тоже набит под завязку. И хоть бы что-то полезное было. Нет,
куча хлама. На подоконнике светильник из человеческого черепа. Скалит
зубы, наглый жорик. Чего лыбишься-то?
До страшного часа оставалось двадцать минут. Тощий заерзал.
Креста не надел сегодня как назло - на переосвяточное сервисное обслуживание сдал.
Леша вспотел. Поспешно поднялся, не выключая света выскочил из
сторожки и потрусил к джипу, стараясь вышагивать достойно.
И как Шкурка по ночам на кладбище один остается? В городе-то житья от бесов нету, а здесь, наверное, и вовсе Бог весть что творится. Тьфу,
никогда же ничего не боялся. А вот поди ж…
В джипе он перевёл дух. Машина надежная, батюшкой освященная.
И дополнительно - для подстраховки - поставлена на регулярное обслуживание фирмой "Экзерцист, Ltd”.
Если бы Тощему в начале карьеры кто сказал, что он, Леша Тощий,
не только примет крещение, но еще по большим праздникам будет торжественно посещать храм Божий и делать грандиозные пожертвования на
святые дела, поднял бы шутника на смех. Или бы морду набить не поленился самолично за издевательство.
Но как началась эта свистопляска с духами и призраками, пришлось
идти, замаливать грехи, отстёгивать местным поп-звёздам немалые суммы, контролировать работу иноверцев-таджиков, нанятых восстанавливать
Ка-Горскую церковь, цеплять на шею оберег, цыплятам самолично горла
резать и мазать кровью лоб… Утешало, что не один он такой. Весь город
ломился Богу под крышу. А уж братки-сеструхи по бизнесу регулярно посещают службы в храме пречистой Барби - по месячным льготным абонементам РПХЦ… Так что, не стыдно.
Особой набожности культ-походы в храм не добавили. Но в минуты слабости, когда чудилось дикое наваждение, Леша крестился истово и
честно, от души верил в Крышу Господню. То ли это помогало, то ли дублёры из “Экзерцист, Ltd” действительно работали на совесть... А может,
пока везло Тощему - не могла его одолеть нечистая сила, хотя атаковала
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бесовкими поползновениями неоднократно.
Условный стук по броне джипа вернул Лешу к реальности. Закончили
наконец-то, копушки-черепушки ниндзя.
- Всё путем? Пристроили раба Божьего? Рогожку подстелили? В саван укутать не забыли? - высунулся из бронелюка Тощий.
- Как обычно, Шкурка там хлопочет.
- Тогда по норам, - велел Леша и первым рванул с окаянного места.
Грузовичок затарахтел за ним, оставляя на земле отпечатки треков.
Раздался негромкий хлопок, и из-под кузова до самой земли свесилась
мохнатая щетка, уничтожая следы. В случае чего, пусть потом гадают, кто
тут был, на каком дьявольском субботнике-шабаше дорогу кладбищенскую
подметали…
5.
По дороге назад страх начал отпускать Лешу сразу как миновали улицу Хирурга Гутенморгена. Чем дальше от кладбища - тем легче на душе.
Он почти успокоился и уже предвкушал сытный ужин, спокойный
сон. Холеные коты улягутся - кто на грудь, кто в ногах. Тепло, уютно, мягко. Опять же, говорят, полезно - кошкотерапия, по-научному. Необъятное
лицо Тощего расплылось в довольной улыбке. Деточки лохматые, едет папочка, едет вам пузики чесать…
Вдруг сзади раздался дикий вопль. Леша вдавил педаль тормоза.
Машина, словно подавившись, хрюкнула и замерла. Тощий ни с чем не
мог спутать этот крик отчаяния. Так могла орать только кошка. Насмерть
перепуганная или…
Не помня себя, Леша вылетел из машины и бросился к остановившемуся грузовичку. Из кабины уже вылез водитель и рассматривал что-то на
дороге.
- Да вроде ничего, шеф, вовремя затормозил.
Но уж больно вид был у водилы виноватый.
- Включить донные фары, - металлическим тоном приказал Тощий.
Водитель вздохнул и полез обратно в кабину. Там три раза перекрестился, пока Тощий не видел. Ну, подумаешь, кошака чуть придавил.
Тварью больше, тварью меньше. Так нет же. Всем было известно, что
Тощий за кошаков облезлых и шею свернуть может. Свят-свят-свят, пронеси!
В свете фар Леша разглядел котенка. Тот уже не орал, а только горько
вякал, держа на весу отдавленную лапу. Леша глянул в полные боли кошачьи глаза и обмер.
- Деточка, - засюсюкал он, - Господи, да что же это! Потерпи, маленький, мы сейчас. Потерпи, золотой… Сейчас в больничку поедем. Там тебе
помогут - или весь персонал, на хрен, самолично поперестреляю…
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Трое братков - все как один - стояли, вытянувшись во фрунт. У каждого на морде было написано отчаянное желание отдать за пострадавшего
жизнь и мстить за причинённые кошаку страдания коварно затесавшемуся
в коллектив злодею до последней капли авторитета. Они хорошо помнили
последствия давнишней личной трагедии шефа.
Но Тощий отмахнулся.
- Я сам, помощи от вас… Чтобы я этого, - кивнул Леша на перепуганного шофера, трусливо отсиживавшегося в кабине, - больше в нашем
коллективе не видел.
- Шеф, а это… Лапа за лапу в силе остается?
- Что вы спрашиваете? - взорвался Тощий. - Ещё время из-за вас теряю, он же без лапы останется! Всё в силе, всё!
Нежно подхватив котенка на руки, Леша с небывалым проворством
втащил свое пухленькое тельце в джип, и рванул с места как на реактивной
тяге - только два фонтана пыли вырвались из-под колес.
На пустом шоссе остался лишь грузовичок. Трое братишек вытащили из машины бесполезно трепыхающегося четвертого.
- Пацаны, - слабо вырывался тот. - Да вы чё? Своего? Из-за паршивого кошака?
Но братва не колебалась ни секунды. Один за другим, без капли эмоций, монотонно пробормотали традиционно-ритуальное:
- Лапа за лапу, хвост за хвост, за рыло в рыло.
В свете фар злобно блеснула сталь топора. И отрубленная кисть руки
с глухим стуком упала в дорожную пыль.
- Сиротинушка татуированная… - заорал злодей кошкодав.
Уже катился дальше грузовичок, заметая за собой следы траков, а эхо
продолжало трепать на разные голоса ужасающий крик шофера.
Как много было в этом звуке: боль и страх, впереди полночь, вокруг тьма, за спиной кладбище, сочувствующих нет и не предвидится.
Выбросили на дорогу и уехали...
Неподалеку на пригорке, за боксами заброшенного гаражного кооператива имени жены Гуськова торжествующе завыли человолки2:
- У-у-у...жжжиннн...
6.
Леша гнал машину, словно за ним, грозя упечь в одном исподнем в
БГ-дельню, неслась толпа соБесовких ведьм. Пострадавший котенок тонко
2

Человолки - Впервые эта разновидность мутировавшего человека упоминается
Андреем Вознесенским:
...летят вдали
Красивые осенябри.
Лишь только наземь упадут,
Их человолки загрызут.
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мяукал, разрывая Тощему сердце. Успеть бы в приют вовремя, чтобы мальцу лапу сохранить. И Леша всё прибавлял газу, распугивая непрерывным
воем клаксона патрулирующих ночные улицы дрессированных питбулей в
погонах и потрошистов припозднившихся прохожих.
Страсть к семейству кошачьих Тощий пронес через все свои тридцать с хвостиком лет жизни. Кошек любил с детства. Никогда не цеплял
им на хвост консервных банок, не устраивал охоты с рогаткой по подвалам и чердакам. Наоборот, подкармливал и подлечивал бездомных как мог.
Правда, домой не таскал - Мамуля не разрешала. Сердилась. Ворчала, что
и одного Лешика ей достаточно до усрачки и инфаркта.
Сколько раз, возвращаясь домой с очередной отчетно-выборной
сходки, переполненный по уши адреналином Лешик собирался набраться
смелости, хлопнуть кулаком по столу, рявкнуть на Мамулю и завести себе
котенка. Но, даже став авторитетным Ка-Горским паханом, Тощий так и
не посмел противостоять Мамулиной воле. И лишь только проводив родительницу в последний путь - до кладбищенского погоста - в тот же день
принёс в осиротевший дом премиленького котёнка.
Котик на харчах Тощего вымахал в здоровенного рыжего котяру. Он
гонял во дворе злобных бультерьеров-беспризорников и подвальных крыс,
но страшно боялся мух, тараканов.
Тощий нарёк питомца Мурленом Мурло Первым и оформил ему паспорт почётного кота-гражданина Ка-Горска за номером ноль-ноль-один.
А на годовщину именин купил противоблошиный ошейник с бриллиантиком. Нацепил на Мурлика обновку. Ошейник прибавил коту респектабельности и разогнал блох.
- Одной проблемой меньше, - довольно сказал Леша, любуясь кошаком, и пояснил Мурлику: - Это подарок сыночку от папули. Будь умницей и
больше не какай под ванной.
Папулю Мурлен любил до судорог в задних лапах. Однако это не мешало ему на полную катушку спекулировать на папулиной страсти.
Мурлик замечательно умел изображать больного. Вокруг занемогшего котика моментально поднималась суета. Кот и так не знал ни в чем отказа, но захворавшему Мурлику трижды в день подавали безмерно любимые им устрицы. Здоровому коту редко перепадало такое лакомство - Лешу
даже от вида устричных раковин мутило. Но в такие дни ради любимца
Тощий шёл на любые жертвы - сам вскрывал мерзкие ракушки и копался в
сопливой нутрянке.
За нежной любовью Леша не замечал уловок бессовестного котяры.
И всякий раз терял голову при малейшем подозрении на расстройство желудка рыжего дитяти. Обзавелся личным ветеринаром, накупил комиксов
по правильному питанию и уходу за кошками.
Над невинной страстью Тощего некоторые посмеивались. За глаза,
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конечно. Ни в лицо Леше, ни при свидетелях, никто не посмел бы даже намекнуть, насколько смехотворна забота авторитетного генерал-бригадира
о каком-то кошаке.
К шести годам Мурлен весил полтора пуда и стал необычайно похож
на хозяина мордой лица, рыжьём масти и комплекцией.
Но однажды случилось непоправимое.
После одной политически сложной стрелки Леша приехал домой совершенно разбитым. Сказался психологический прессинг со стороны очередного конкурента во время выяснения взаимоотношений. На следующий
день предстоял новый виток переговоров, зашедших по результатам первой встречи в тупик банальной перепалки.
Дома было хорошо. Мурлен, как обычно, примостился у папули на
груди, пропахшей за трудный день порохом и чужой кровью. Помурлыкав
задушевно о своём, оба мирно уснули. Наутро Леша не нашел Мурлика в
кровати. Но такое иногда случалось: когда Мурлик обижался на папулю,
то уходил спать на подоконник. Тощий списал ночной побег Мурлика на
пороховую вонь, которую котик всегда плохо переносил и начинал капризничать.
Глухое беспокойство Леша ощутил, когда котик не соизволил выйти
к завтраку. Вот это уже был нонсенс. Тощий поискал кота по комнатам,
но никаких следов Мурлика, кроме свежей аккуратной кучки в кошачьем
унитазе, не обнаружил.
Леша встревожился окончательно. Неужели, подлец, ушел на улицу
без разрешения? Подвальные девки - грязные инфекционные шалавы. Не
мог попросить папулю побеспокоиться насчет невесты? Тощий раздернул
пуленепробиваемые шторы на кухне…
Его скорбный крик заставил соседку с нижнего этажа пролить мужу
на штаны чашку горячайшего кофе. Мужик заверещал, вторя Тощему октавой выше. Через две недели соседка подала на развод.
Но не предчувствие необратимости чужой семейной драмы заставило Тощего завыть в полный голос.
На ветке тополя, стучавшейся иногда в новолуние Леше в окно, обвисшим рюкзаком покачивался Мурлик - бездыханный. Прекрасные голубые глаза выпучились из орбит и остекленели, роскошная рыжая шерстка
встала дыбом. Безжизненный хвост болтался скорбным символом преждевременной импотенции…
Тощий многое повидал в своей насыщенной криминалом жизни, но
этого зрелища перенести не смог. Закатив глаза и побелев, Леша рухнул в
обморок.
Позже, пока служба спасения, вызванная перепуганными соседями,
отдуваясь и матерясь, снимала полуторапудовый трупик кота, "спид-помощь" откачивала хозяина. Придя в сознание, Леша снова завыл. И выл
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долго, навзрыд. Слов не было. Но через пару минут после успокоительного
укола словарный запас вернулся в полном объеме.
- Убью, суки! - заорал он так, что медсестричка уронила на пол использованные ампулы и шприц. - Не тебя, не бойся, дура! Всех убью!
Леша со знанием дела расписывал, как именно он будет убивать сволочей, посягнувших на самое святое. Врач переменился в лице, скорчил
медсестре страшную рожу и осторожно кивнул на дверь. Девушка бочком
начала продвигаться к выходу. Врач, став ниже ростом сантиметров на
двадцать, мелкими шажочками засеменил туда же. Они еще мчались по
лестнице вниз, а во дворе водитель "скорой помощи" уже спешно крутил
ворот, заводя машину.
Тощий протрубил своей команде общий сбор и объявил начало браткоубийственной кампании против нехристей кошкодавов. Расправа была
жестокой - не разборка, а тотальный геноцид. Бригады цеха короткого базара пахали в три смены без выходных. Только официальных лицензий,
использованных за эти страшные дни, Лешин бухгалтер к квартальному
отчету наподшивал... Два тома "Войны и мир" писателя Толстого бухгалтерия Тощего точно переплюнула.
Похоронив Мурлена по высшему классу3, Леша не спешил заводить
другого кота. Свежа была душевная рана.
Ни пышные похороны, ни торжественные молебен и отпевание не
смогли смягчить горечь утраты. Сорок дней всем городским бандитам было
приказано (а городским властям рекомендовано) блюсти траур и скорбить.
В сороковую ночь к Тощему явился призрак Мурло собственной персоной.
- Что ж ты, папочка, - укоризненно обратился кот к Тощему. - Меня
зарыл, усы позолотил, и всё - котов из сердца вон выбросил? А сколько нас,
запаршивевших, блохами дожираемых по помойкам да по заброшенным
стройкам века ошивается? Голодные, холодные, больные, убогие… Помоги
браткам и их девочкам, папуля, а то век тебе спокухи не видать, в натуре,
мляу.
И развеялся. Леша принял фамильярное явленье призрака Мурло за
сон. До утра проплакал горючими слезами. Но к сведению не принял. На
следующую ночь Мурлен снова посетил хозяина. Характер у покойника
протух окончательно.
- Ты думаешь, я шутки шучу? - шипел котяра. - У меня тут душа кровью исходит, глядя на сирот, а ты и в ус не дуешь? Жлобяра, - замахнулся
кот лапой на Лешу. - Всё жиреешь, падла. Лопнешь скоро... Поделись с
ближними, не жмись.
3

Похоронив Мурлена по высшему классу... - Сцена отпевания бандитского кота
по кличке Мурлен Мурло подробно описана в 1-й главе романа "Мастер иллюзий".
Еще одно убедительное доказательство пересечения перпендикулярных миров.
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Утром Тощий проснулся со странным ощущением. Видение любимого кота было чрезвычайно ярким и явным. Даже запах Мурлика витал
по комнате.
Впрочем, причина запаха скоро обнаружилась. Как говорится, признаки на лице. Мерзкий призрак каким-то образом умудрился нагадить на
Лешиной подушке, и Леша за ночь растёр вонючую кучку бритой головой.
Отмывался от едкого кошачьего запаха долго, ломая в душе намыленную
голову: как же так?
Голова с непривычки заболела от долгих и трудных раздумий. И всё
равно Леша не мог поверить… Мурлик мёртв и похоронен. Но кто же тогда
напакостил? Неужели действительно призрак? И что он там говорил про
братков?
Вечером того же дня путь машине Тощего преградил сидящий на середине дороги котенок. Он спокойно ждал, словно был абсолютно уверен,
что Леша остановится, а не размажет нахалёнка по асфальту. Даже, кажется, передней правой лапой пристукивал от нетерпения. Конечно же, Леша
затормозил. И вышел к маленькому наглецу. В какое-то мгновенье ему показалось, что кот сейчас скажет:
- Привет, паханя. Я с малявой от Мурлика. Он сказал, что у тебя можно перекантоваться. Твоя тачка, что ли?
Котенок поднялся, подбежал к джипу и запрыгнул на броню. Мяукнул
и нырнул в люк.
Леша обалдел. Но пожал плечами и повез полосатого домой. Вымыл,
накормил. Место определил. Думал над кличкой долго - весь вечер. Назвал,
естественно, Баксиком.
Этой ночью Мурлик не беспокоил Тощего. И следующей тоже. В общей сложности, гад, дал передохнуть недельку. А потом снова нагрянул и
нагадил.
- Одного пригрел, и всё, что ли? Ну ты, фраер, и фрукт, - фыркал котяра. - Хоть парочку приголубь, не жилься, рыжий…
Так и повелось. Леша подбирал бездомных котов и кошек. Давал
им еду и кров. Фантазии на новые клички уже не хватало - задействованы
было все ресурсы - от Баксика до Васьки. На недолгое время Мурлик успокаивался. Но стоило Тощему хоть на секунду обделить кого-то из мяукающей братии вниманием или, упаси Бог, словечком неосторожным обидеть
одну из тварей, как Мурло вторгался в сон и говорил гадости. А наутро
Леша просыпался весь измазанный Муриным вонючим подарком-напоминанием - пора, мол.
Тем не менее, Леша тайно гордился своим рыжим и почитал его за
святого, а себя - несколько стыдливо - за великомученика.
Очень скоро Лешина квартира превратилась в кошачий притон. Коты
и кошки в тепле и сытости начали безконтрольно плодиться и размножать211

ся. Тощий провонялся кошачьим духом до самых костей, чуть не сдурел от
миазмов кошачьих серенад. Жить в кошаре - сущее наказание. Милосердие
милосердием, но не такой же ценой!
И Тощий принял решение. Он позвонил своему ветеринару-кастрологу Трикошкину, пользовавшему когда-то Мурлика, и любезно предложил
возглавить приют для животных. Тот испуганно согласился.
Леша позолотил волосатую ручку кому надо, запустил свою лапу в
банку общака фонда "Дойная Корова", учреждённого известнейшим КаГорским братком-ментценатом Сявкой Отморозковым. Процесс пошёл.
Срочным порядком разогнали сонных разжиревших ментов одного из
райотделов под благовидным предлогом "пшли вон!", и в здании, бесцеремонно конфискованном у ООО "Улыбинское РОВД" был открыт приют
"Кошкин DOOM”. И не только для кошек, как представителей обожаемой
Тощим элиты четвероногих: и собакам, и воронам, а также прочим шерстяным и пернатым оказывалась необходимая медицинская и продовольственно-гуманитарная помощь.
Открытие приюта проходило в чрезвычайно торжественной обстановке. Понаехали: верхушка городской администрации, бородатые поппреды Б.Г. от Ка-Горского филиала РПХЦ в малиновых рясах и при золотых цепях, братки-сеструхи по бизнесу и аккредитованные СМИшные
журналисты.
Тощий не любил светиться в центре внимания - все лавры взвалил на
своего ветеринара. Но спонсировал “Кошкин DOOM” по совести. И деньги
давал, и пропитание для животных. Если покупал жрачку - так самосвал
требухи, цистерну рыбы. И на охранку от голодных бездельников не поскупился: два пулеметных расчета из своих кадровых резервов выставил...
Любил ведь пакостных тварей.
Мурлик заткнулся. Леша успокоился. Значит, сделал всё как надо.
Приют грел и освящал душу, оставленные в доме трое породистых любимцев - тело. Можно было вздохнуть спокойно и выдохнуть - чистой совестью.
Умиротворённого дыхания хватило на пару месяцев. Вредный котяра
вернулся в Лешины сны. Новые требования кошака-призрака приобрели
политический акцент и были нереальны:
...Обеспечить представителям семейства кошачьих право избирать и
быть избранными в ГорСмотрильню в статусе “Кот-в-Законе”.
...Поддержать административным указом лозунг “Гадим где захотим” или переприватизировать в пользу семьи кошачьих все городские песочницы - на выбор ГорСмотрильни.
...Переименовать Ка-Горск в КошкинО. Незамедлительно.
...Учредить персональные профсоюзные льготы каждой Ка-Горской
подвальной кошке-проститутке.
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...Доходный кабак “Срань Господня” на нефтебазе реконструировать
в молочный бар “ТриКотаж”.
...Присвоить консервам “Кискас” и “Жрите-Кэт” почётное звание
“деликатес нулевой категории свежести”.
Гадкие депеши с Того Кошачьего Света приходили каждую ночь.
Просыпаясь от едкого запаха кошачьего кала, Тощий только успевал хвататься за свою бритую голову и менять подушки.
Какое-то время Леша терпел - пока не понял, что долго так не выдержит. И обратился в “Экзерцист, Ltd”.
ТУТУСЬКИН
1.
Пятница, 13-е, 12:00 - 14:30
- Изгоняющие, говорит база. Свободные есть? Заказ на улице
Малютина... Кто там близко?
- База, база, третий свободен.
- Тутуськин, ты, что ли?
- Ага, я тут в двух кварталах. Что там у них?
- Да, соБес его знает. То ли ведьмы, то ли духи. Хозяйка дурниной
воет, ничего так и не смогла объяснить, еле адрес вытрясли.
- Ясно. Духов, это мы запросто, это мы можем. Говори адрес.
- Малютина, дом 13, квартира... тоже 13. Умора, да и только!
- Не кощунствуй! За такой адрес по двойному тарифу с клиента брать
надо. И премию - за сегодняшнюю пятницу тринадцатого числа.
- Не бзди, фирма не зря талонами на горох премию перестала
выдавать, - хихикнула рация. - Кстати, ты зачёт на утешение сдал?
- А как же, весь эмпатический словарь наизусть отбарабанил.
- Ну и молоток, - булькнула напоследок рация и иссякла.
Тутуськин развернул машину. Машина натужно заржала. Только
бы дотянула. Тут никакой словарь добрых слов и изящных выражений не
поможет - сплошные ругательства с этой рухлядью.
Сколько раз говорил, что на ходу развалится. Всё на новую жмутся.
Заказов в последнее время прибавилось, деньжата и харч наличкой в
конторе не переводятся, вот и обновили бы парк. Хрен там, даже зарплату
не прибавили. А сколько личных средств уходит на реквизит… Нет, всё
равно, таскайся за гроши по дурням всяким. И бобовые премиальные
талоны, жмоты, отменили. А ведь какая в отопительный сезон экономия на
обогреве жилья получалась - и сыто, и в тепле, и соседи без противогаза не
сунутся... Эх…
Правда, машина всегда под рукой... Идиотское выражение - почему
под рукой, если совсем под другим местом? Ремонт, бензин опять же за
счет фирмы. Да и что, в принципе, жаловаться? Работенка не пыльная,
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даже интересно бывает. А иногда и вовсе цирк бесплатный.
Когда Тутуськин устраивался в "Экзерцист, Ltd”, честно говоря, даже
не надеялся, что фирма долго просуществует. Таких тогда понавырастало на
пустом месте как поганок на газонах. И многие, даже более раскрученные
конторы уже давно загнулись. А “Экзерцист, Ltd” всё активнее бултыхается
в проруби бизнес-магии, дожирая конкурентов. Раньше было всего трое
изгоняющих. Сейчас вон только оперативников (как Тутуськин) уже
не счеть. Плюс прочий персонал: бухгалтеры, манагеры, пиаристыврикламщики, диспетчеры... Даже своего штатного снайпера завели магистры настояли…
При упоминании о магистрах Тутуськин плюнул в узкую щель
форточки. Ледяной ветер тут же подхватил плевок и пришлепнул на заднее
стекло. Ну и ладно, всё равно мыть машину.
Магистры поначалу долго не давали Тутуськину покоя. Ему казалось
- вот кто жирует, не сходя с места. Целыми днями не вылезают из конторы,
словно глисты яйца высиживают, а денег в три раза больше имеют. Как же
- дипломированные специалисты. Консультанты чёртовы.
Конечно, можно было и самому диплом получить, чтобы морочить
клиентам головы по максимальному тарифу. Но при мысли о каждодневной
учебе у Тутуськина сводило слегка подпорченные бериллиевыми туманами
зубы. Не просто кабинетным прибалтом стать. Особое это искусство
- клиента без реквизита прибалтывать. Нужно же кучу литературы
прочитать, запомнить хотя бы кое-что. Опять же, языком работать уметь
надо. В общем, тьма лишних проблем.
Единственной книгой, которую Тутуськин прочитал по собственному
почину, выйдя за рамки обязательной программы школьного ликбеза,
была "Техника ведения диспутов на примере нелитературных сентенций
прораба Матюханова. Избранное без купюр". Очень ценная оказалась
книга - помогала победно общаться с ворюгой-завхозом по месту работы
и с профессионально пьяными жэковскими санкт-техниками в быту. Всё
прочее чтиво Тутуськин раз и навсегда определил как вредную ересь и
бесполезную по жизни гниль.
И правильно сделал, как выяснилось в дальнейшем. Сейчас Тутуськин
и без липового образования один делает больше реальных дел, чем все так
называемые магистры, вместе взятые. И причем, его Дело - настоящее.
Не показуха кидальная, покрытая налетом таинства. Только не знает о
его еженощном подвиге никто. Но истинных героев узнают, как правило,
слишком поздно. Чаще - посмертно. Такова уж природа человеческой
благодарности. Да, это и не главное… Не смерти Тутуськин боялся, а коечего похуже…
Тутуськин удивлялся своим прошлым наивным и глупым мечтам надеяться и выжидать, что вот-вот мелькнёт хвост удачи. И он, Тутуськин,
214

ка-а-ак вцепится в свой шанс, насколько хватит нехилых мускулов. Ещё и
зубами прихватит для верности. Время сейчас правильное, думал он тогда,
замечательное просто время. Главное - не упустить момент. Кто успел - тот
и съел...
Итог в Тутуськининых юношеских грёзах был один: молодой,
красивый, богатый, всемирно известный черно-белый маг-универсал
Тутуськин загорает на собственном пляже, обложившись свеженакачанными
супер-пупер девицами последних моделей самого престижного хай-класса
"ОверНатюрлих". Мысленно Тутуськин перебирал географию эрогенных
зон, масть и прически волосяного покрова, эксплуатационные параметры
любовного отклика, формы грудей и длины ног будущих наложниц...
Пляж сияет девственно чистым песком - каждое утро дворники подметают
нефтяную пленку... Прямые потомки и лучшие ученики Грёбаного,
Скуперфильда и Джулика Лонжи, нанятые пяткочёсами, мухогонами и
чакромассажистами, носятся вокруг халдеями подобострастными… Ну и
так далее, в том же духе.
Вот только место для пляжа он выбрать так и не успел, хотя глобус
фирмы "Гуголь"4 купил. Даже утыкал его флажочками и сделал прорезь в
районе близком к Северному полюсу - глобус замечательно вписывался по
эконом-совместительству в роль свиньи-копилки. Тутуськин знал и верил,
что, где-то далеко-далеко за пределами Ка-Горска есть райские острова. И
когда-нибудь он станет владельцем одного из них.
Стыдоба какая... Разве в этом венец жизни?! Каким самодовольным
дураком был он всего месяц назад!
2.1
…Тутуськин чуть не пропустил нужный дом. Загнав машину в
скучный дворик, несколько минут посидел, приводя себя в надлежащее
состояние. Подвигал бровями, размял губы, пригладил волосы. Лицо
в зеркале приняло официально-озабоченное выражение, крайняя
сосредоточенность фирменно отпечаталась на высоком гладком лбу.
Тутуськин взял с заднего сиденья чемоданчик, раскрыл зонтик,
осторожно выполз из салона и, обходя кровавые лужи, пошёл на задание.
Во рту сразу же появился неприятный металлический привкус словно нализался мелких медных монеток. "Опять гемоглобиновые дожди
льют на этой улице", - вяло подумал Тутуськин. Не повезло тутошним
жителям. А виноваты были в мутациях районного микроклимата
медпридурки со станции переливания крови. Доэкспериментировались…
на местные головы…
4

...глобус фирмы "Гуголь"... - Googol = единица со ста нулями. Для копилки очеь символично, мера безграничности Тутуськинской мечты. К интернет-карте
мира Google Earth не имеет никакого отношения.
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тела.

В подъезде Тутуськин ещё раз осмотрел доступные обзору части

Всё, как полагается. Скромно, но добротно, должно внушить
уважение. И без пятен крови.
Смахнув с рабочего комбинезона едва заметную пушинку тополиного
пуха и нацепив милую, слегка грустную улыбку интеллигента, Тутуськин
приготовился звонить в квартиру с номером ХЗ.
Ба-бах! Дверь распахнулась, словно хозяева метались в прихожей,
дожидаясь избавителя.
- Добрый день, клиенты добрые, - произнес Тутуськин тихо и
печально, - слышали, слышали - несчастье у вас. Спешим на помощь. Уже
прибыли. Я.
Фирменное "я" Тутуськина прозвучало примерно так:
- ЯЪ.
Внушить с порога клиенту веру в неизбежность положительного
результата, когда за дело берется специалист - уже полставки, тьфу, то
бишь полдела.
Хозяев было двое: пятнами румяный мужик лет тридцати и женщина,
вроде бы его ровесница, но с ассиметрично помятым лицом и очень
потными подмышками.
Клиентов не выбирают. Их профессионально любят такими, какие
они есть. Бывало, что Тутуськина на иных вызовах бесило поведение
заказчиков. Непроходимые идиоты встречались чаще, чем хотелось бы.
Начитаются газетной мистики, наглядятся по ящику новостей, накрутят
себе, навертят черт-те что, а потом вопят: "Помогите!".
Но на изгоняющего, тем не менее, смотрят как на лакея, без
должного трепета. У таких надо особо стараться - напустить побольше
туману, изобразить нереально бурную деятельность, продемонстрировать
капли пота на лбу, кровь при исполнении и запоздалый понос страха по
завершении операции.
Спектакли постоянно приходилось устраивать, отрабатывая по
полному тарифу. Но где-то стараешься без утомительной натужности, а
где-то скрипя зубами.
После таких, скрипозубых, визитов Тутуськин ощущал себя асфальтом,
по которому прошелся каток с водительшей весом в тонну. Иначе никак:
надо пахать, а то завалят жалобами о недостаточном профессионализме
изгоняющего. Клиент должен прочувствовать искреннюю симпатию,
даже если у исполнителя появится страстное желание немедленно убить
заказчика. На месте. Любым подручным средством.
А вот таких клиентов, например, как эта женщина, беспомощных
и жалких, Тутуськин почти и вправду любил. Тихие, придавленные
собственными фантазиями или греховными иллюзиями. Тут он ощущал
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себя психотерапевтом и суперменом одновременно. И старался почти
что от души. Такие благодарили его после "таинства" тепло и сердечно,
записочки тайком подсовывали с мольбой о тайном свидании. Если
бы еще человеческую благодарность в дензнаках получать, а не только
полагающийся гонорар да дурацкие писюльки…
Тьфу, опять мысли старые лезут. Каждую ночь рисковать жизнью,
вкалывать ради неизвестных и неблагодарных людей безвозмездно и
продолжать думать о деньгах! Как же можно совмещать? Тутуськин
привычно разозлился на себя, безжалостно изгоняя крамолу искушения.
Тем временем хозяйка успела залить слезами свою кофточку,
рубашку мужа и спецовку изгоняющего. Тутуськин взял женщину под
локоточек, провел в комнату и усадил в кресло. Он гладил ее пухлую руку,
вытирал слезы платочком, входившим в стоимость услуг по прейскуранту,
шептал дежурные слова утешения, заранее протестированные штатным
психотерапевтом на степень эффективности воздействия.
Рядом неуклюже топтался муж. Тутуськин свирепым взглядом
сгонял его за водой, капнул в стакан успокоительного и принялся мягко,
ненавязчиво выпытывать у хозяйки суть проблемы.
Икая и захлебываясь, женщина безуспешно пыталась рассказать:
- Ко-ко-ко… пили, копи-пи-пи…ли, ку-ку-ку… пили ква-ква-ква...
р-р-р...тиру, ме-е-е... бе-е-е…ль завезли-и-и... А от те-те-тех хо-хозяев шкашка…ффф остался-а-а-а… ы-ы-ы…
Тутуськину захотелось стукнуть дамочку по затылку, чтобы исчезли
мешающие работать эмоциональные помехи. Развела тут зоопарк: ку-ку...
ква-ква... пи-пи... ме-е-е... бе-е-е... рр-р-р! Но он сдержался, продолжая
терпеливо вслушиваться в заикающиеся подвывания.
- Хо-хо-рррр….рошень-кий так-так… ик!.. ой! С хер-хер-херрувимчиками… Я е… его-о от-открыла, ав-ав-ав…нём…
И без того слабо различимые слова женщины слились в единый
непрерывный всхлип.
Понимая, что из хозяйки больше ничего не выжмешь, Тутуськин
обратил взгляд на хозяина. Тот поскреб в затылке, дернул себя за ухо и
промычал:
- Ну, это…
- Что там было? - как можно ровнее спросил изгоняющий.
Мужик воровато оглянулся и зашептал:
- Она дверцу-то распахнула, а оттуда и вывалился... энтот, как его,
скелет, то есть.
Клиент снова заглянул себе за плечо, скособочив донельзя шею.
- И дальше? - поинтересовался Тутуськин.
- В пыль рассыпался, м-м-мать его, - демоническим шепотом, делая
страшные глаза, сообщил мужик. - Жена прах-то собрала и - в мусорное
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ведро. А потом такое началось!…
Хозяин тоже икнул.
- Что началось? - Тутуськину не хватало только белого халата,
докторской шапочки, фонендоскопа на шее и психиатрического молоточка
в твердой руке.
Мужик набрал воздуха, открыл рот, но вместо ответа снова икнул.
И уже икал не переставая. Перерывов между икотиками практически не
было.
Зато хозяйка умолкла, глядя на мужика с мистическим ужасом.
- Жора… Жора… - робко позвала она.
Но Жора самозабвенно икал, не в силах выговорить ни слова.
- Видите, видите, - крестясь, залопотала женщина и опять ударилась
в слезы. - И рас… и рас… и рас…
- И два, и три, и сопли подотри… те, - машинально подхватил
Тутуськин, но осекся и замолк, нахмурив брови.
- Рассказать не дают… - наконец удалось договорить клиентке. Пом-могииите-еее!
Тутуськин бодро крякнул и, присев на корточки, распахнул свой
чемоданчик.
Чего там только не было. Словно у деревенского дурачка торба,
чемоданчик был набит всякой ерундой, изображающей магический
арсенал.
Деревянные колышки, стеклянные трубочки, головки чеснока,
цепочки и кресты из белого металла, выдаваемые за серебряные, кадило,
фляжка с чеканной надписью "святая вода - поллитра", мини-помпа для
обрызгивания помещения, свечи церковные, обычные стеариновые и
супозиторные чёрные. А также: амперметр, туевое масло концентрированное,
милицейские мигалка и свисток, исколотая восковая фигурка президента
КалНыкии, счетчик Гейгера, погремушки всевозможных конфигураций,
обглоданная выше коленки куриная лапа, торсионный генератор, початая
бутылка рома, карты Таро, кадило и прочая профессиональная дребедень...
Всё перечислять - бесполезное занятие. Инвентарный список фирменного
имущества, впрочем, там тоже имелся - в двух экземплярах.
- Ну-ка, что у нас для такого случая наиболее эффективно? - сам себя
спросил Тутуськин.
Хозяин скосил глаз в недра Тутуськинского хозяйства. Причем икать
сразу перестал.
"Подбери зенки-то, выпадут, - подумал Тутуськин, роясь в чемодане,
- своего барахла достаточно, только глазьев ваших мне тут не хватало. Хрен
тебе вместо полстакана моего рома…".
А вслух, весомо так, покачивая тяжеленным кадилом на цепи, мрачно
сказал:
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- Вы, граждане, закройтесь в санузле, пока я вас ненароком
реквизитом не обкадил. Будем разгонять вашу нечисть. И читайте с листа,
не переставая, "Отче наш". Вот ксерокопия текста в количестве одного
экземпляра, заверенная нашим куратором, бесподобным амвон-спикером
Даниилом, батюшкой третьего ранга святости, заслуженного поп-деятеля
РПХЦ. Так, пардон… Верните. Это отчет наш… А вот и "Отче наш"!
Читайте, читайте вслух, громко... По слогам? Можно и по слогам... А если
вдруг кто-то в дверь ломиться станет, не открывайте ни за что, как бы вас
не упрашивали, даже моим голосом. Нечисть - она коварная. На всякие
уловки пускается, когда права на жилплощадь качает. Не вздумайте из
сортира и носа высунуть. Вселится в кого-нибудь из вас, тогда сложнее
будет. И дороже.
Хозяева послушно закивали. Мужик выдернул свою бабу из кресла,
и, поддерживая друг друга, они поспешили в совмещенный санузел.
Громко хлопнула дверь, щелкнула задвижка. Забубнили голоса. Женщина плаксивым басом, мужик - похмельным фальцетом.
2.2
Тутуськин обошёл квартиру. Ничего особенного. Много с них не
сдерешь - слоников на комоде всего три, у одного даже бивень отколот…
И пиписька... М-да… Чаевые - тоже неизвестно, будут ли. Скорее всего,
голый тариф светит. Хотя… Тутуськин распахнул шифоньер.
Шубка у дамочки приличная - из молодой рыжей кошки.
На трюмо шкатулочка. Ага, в шкатулочке - не то, чтобы россыпи
Соломона Моисеича, но талоны на спецпаёк имеются.
Кукла резиновая, как положено - размер XXL. Не шикарная, но
вполне приличная - три дырки ввода, шестьдесят девять поз. А вот пары к
ней нет.
Так, а в кухне… О, и ведро мусорное объедками до краёв полнёхонько,
и холодильник вполне радует глаз. Голодная смерть жильцам явно не
грозит. Авось, и перепадёт на сигареты.
Привычно сбившись на меркантильную тему, Тутуськин снова
рассердился на себя. Он нарочито громко захлопнул холодильник,
опрокинул пинком помойное ведро... Глубоко вдохнул необходимый для
старта порцион воздуха и заорал дурным кошачьим тенором - мол, началось.
Тутуськин знал свое дело. Хозяева заперлись в ванной, как было
велено. И не высунутся, пока на сто раз не убедятся, что нечисть изгнана.
Вернувшись в гостиную зажёг свечу повонючее, зарядил кадило
таблеткой экстракта дурмана, включил портативный генератор инфразвука,
достал уголёк, пакетик костной муки из святых мощей, чеснок и баллончик
спецдезодоранта "только для работников морга". Пожалуй, достаточно.
Тутуськин в меру громко забормотал, так, чтобы хозяева слышали его
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голос, но не могли разобрать ни слова - он цитировал любимые афоризмы
из лексикона прораба Матюханова.
Через десять минут квартира благоухала, как труп недельной давности
под жарким солнцем Азиопии. Опрысканные чесноком стены разили хоть закусывай. Туман от кадила вяло колыхался тяжелыми клубами. На
дверных притолоках и оконных рамах красовались аккуратные черные
крестики. Можно было переходить к основной части. Следующий номер
по сценарию - психическая экспресс-атака.
2.3
Хозяева в ванной навострили уши - бубнёжка в зале прекратилась.
Вдруг тишину прорезал слабенький стон. Стало страшно.
Но вновь героически зачастил скороговоркой изгоняющий. Слова
говорил он совершенно непонятные:
- ...шааан ечтооО…
Двое в ванной вцепились друг в друга и, не сговариваясь, дружно
запричитали первые строки "Отче наш". По мере нарастания шума за
дверью, они удваивали, утраивали темп и страстность "ритуального"
молебна.
А в квартире, похоже, разыгралось настоящее сражение изгоняющего
с нечистой силой. Хозяева сами теперь не надеялись остаться в живых, а
уж Тутуськина мысленно вообще похоронили. Ведь сказано было давно и
мудро - не буди лихо.
Снаружи грохотало. Стонало. Завывало. Мигало. Среди хаоса
звуков еле слышался голос изгоняющего. Вдруг заключенные в ванной
подпрыгнули: дверь задергалась, заходила ходуном. Страшный нелюдь
рвал последнюю преграду. Но задвижка не поддавалась…
- Пустите меня, - вдруг захныкало под дверью, причем голос был
странно похож на Тутуськинский. - Откройте, он меня убьет. И съест.
Хозяева на провокацию не поддались, только истово крестились,
читая по шпаргалке молитву.
За дверью бушевало. В страшную какофонию, внушая надежду,
эпизодически врывался крепчающий голос изгоняющего:
- ...мух ем5...
2.4
Тутуськин разошелся на совесть, однако в уме строго регламентируя
время, предписанное нормативами. Носился по квартире и крушил всё, что
счел возможным крушить, орал благим матом то матерные частушки, то
детские считалочки, то сказочные заклинания.
5

...мух ем - Не цитата из рецепта Ай-Ку-тайской кухни. Тутуськин наизнанку читает расхожую мантру "Ом мани падме хум"
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В эту белиберду, выплёвываемую со скорострельностью спортивного комментатора вплетались по случайному закону выражения мистического лексикона и хохот пересмешника из подотчетного диктофона. Корча
страшные рожи, долбился Тутуськин в дверь ванной комнаты и давился от
смеха, представляя лица заказчиков, но вопить не забывал.
Тихонечко запикал во внутреннем кармане таймер.
"Закругляться пора", - щёлкнуло в голове у Тутуськина.
Он на цыпочках вернулся в гостиную, набрызгал на лицо воды, натянул пегий под седину парик, налепил на щеку хорошую, сделанную по
спецзаказу фирмы, латексную имитацию страшной раны.
Диктофон выплевывал дикие вопли тише и тише. Последними штрихами упали на комбинезон фальшиво-кровавые пятна, высыхающие без
следа.
Кассета кончилась. Тутуськин спрятал диктофон и генератор в потайной карман, насыпал по центру зального паласа кучку золы. Потом упал
в кресло и, задыхаясь, крикнул в сторону ванной:
- Кончено, выходите, - и бессильно уронил голову на грудь.
Хозяева не вышли, а выползли... Минут через двадцать. Идиоты трусливые! А кто превышение лимита оплатит? Тутуськин аж застонал...
- Господи! - взвизгнула хозяйка и сердобольно захлопотала возле изгоняющего.
- Вы мне льстите, мадам. Не надо, не надо, - вяло отмахнулся
Тутуськин. - Не привыкать, работа у нас такая. Уберите ошмётки этого
кошмара… До последней пылинки… Не бойтесь, уже не опасно… Прах
рекомендую сохранить - в каком-нибудь прочном сосуде с притертой пробкой - пригодится. Диверсию можно соседям устроить, если правильно активировать останки. Специалисты нашей фирмы порекомендуют - как. Со
скидкой. И всегда к вашим услугам. Если что - звоните, номер - в договоре.
А себя я в течение недели восстановлю - по комплексной методике нелетального самоналожения рук и локальной реинкарнации. Вы пока расчет
приготовьте, лучше - под рассчёт, без сдачи. А я тут сам… Не зря моя фамилия - Тутуськин.
Со священным трепетом воззрились на него клиенты. Но перечить
не посмели. Маленькими мышками удалились в спальню за гонораром.
Было слышно, как они шепотом спорят, срываясь на ультразвуковой писк и
яростно шурша дензнаками под матрацем.
"Хозяйка хочет мне чаевые дать, а он жмотится, - догадался
Тутуськин, - ну народ пошел"…
Чаевые Тутуськин всё-таки получил. Хозяева с поклонами проводили его до двери, выслушивая наставления: в течение месяца дома переговариваться только шепотом, матом не разговаривать и не думать, дверьми не
хлопать. Захочется поорать или по мордасам - на улицу! А в доме - ни-ни...
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Иначе нечистые силы вернутся и придется заново изгонять - по двойному
тарифу как духовно адаптировавшихся к методике экзерцизма бесов.
- Конечно, те, кто продали вам квартиру, скверно поступили, - вещал
изгоняющий, - свой грех на вас повесили. А он и воплотился. Наверное,
вы какой-то толчок дали, например, в глаз ближнему своему, - Тутуськин
понял, что попал в точку - мужик как-то смущенно потупился. - Будет мир
и покой в доме, не вернется нечисть. Вот, подпишите, что вы ознакомлены
с условиями и предупреждены.
Клиенты согласно кивали и подписали всё, не читая.
"А зря", - думал Тутуськин, спускаясь по лестнице. Вряд ли мужик
продержится целый месяц. Наверняка сорвется. В договоре куча невыполнимых пунктов, которые нормальные люди обязательно нарушат.
Например: не храпеть по ночам, не пукать за обеденным столом, не
повышать голос в очереди, не сквернословить в анекдотах, не размахивать
кулаками в уличной драке, вовремя выносить мусор на помойку и тому подобная чушь. Дебилизм, но люди, ошарашенные сражением изгоняющего с
дьявольским отродьем, редко вчитывались в текст. И, обязательно, хотя бы
один из великого множества запретов карантинного периода да нарушали.
Тогда какие претензии к фирме?
Хотя, после столь впечатляющих сеансов неудовлетворённых качеством сервиса не было. Магиотерапия срабатывала безотказно.
2.5
В машине Тутуськин привел себя в порядок. Содрал парик и уродливую нашлёпку, причесался, насухо вытер лицо. Пятна на комбинезоне
испарились сами собой.
Запищала рация:
- Третий, третий, ты живой?
- Еле дышу, - отозвался Тутуськин голосом умирающего. - Чуть не
задавил насмерть, демон шифоньерный.
- Давай в контору, гонораром откачаем, - хохотнула рация. - Отчетный
день сегодня. Или забыл?
Тутуськин не забыл. Отчетные дни он любил: выплата гонораров и
общий сбор на два часа раньше обычного. Отчитывался он третьим - согласно персональному номеру. И мог отчаливать по своим делам. Свободный
час лишним не бывает. Сегодня пятница - Машкин день.
Тутуськин счастливо вздохнул и спешно вырулил на проезжую часть,
брызжа кровью из-под колёс.
Если бы Тутуськин имел в наличии больше свободного времени, он,
наверное, не слезал бы с Машки. Но, вкалывая на двух работах, получалось
проводить с любимой лишь час-три в неделю. Эти часы трудно было назвать передышкой - Тутуськин отрывался за всю трудовую неделю.
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Тутуськин пришпорил машину. Но вместо привычного ржача машина издала "Кхе-кхе, фр-р, пр-р-р" и судорожно задергалась.
- Врёшь, консерва, доползешь, - зарычал Тутуськин.
И машина, старчески кашляя выхлопом послушно поползла.
3.
Тутуськин не видел в своей фамилии ничего ни плохого, ни обидного до тех пор, пока не устроился на новую, параллельно основной работе,
должность.
Уже работая на фирму "Экзерцист, Ltd” штатным изгоняющим,
он продолжал искать подработку. Необременительную, но прилично
оплачиваемую. И такая подвернулась.
Однажды ему пришлось на вызове обрабатывать могилку
Преждевременно усопший был застрелен постовым гиблодэдэшником
при попытке перехода улицы на красный свет. Родственники умершего
жаловались, что тот по ночам встает из гроба и пугает их переписью
завещания в пользу школы ПДД. Не каждую ночь, но восстаёт. И ладно бы
просто пугал, но после его визитов ещё и ценности пропадают. В последний
раз вместе с призраком исчезли фамильные серебряные ложки...
Тутуськина, как услышал эту историю, аж передёрнуло от возмущения:
зачем себе и другим врать без надобности, скидок на обслуживание всё
равно не будет, клиенты явно не графья обкомовские. Тогда откуда им
взяться, фамильным ценностям, в этом городе угасших заводских труб,
выродившихся пролетарских династий и сбежавшего моря?
На церемонию кладбищенского дозахоронения приехало всё
семейство покойного. Тутуськин косился на безутешную мамашу склочного вида вдову, на дочку-бочку, на пьяненького зятя и на вертлявого
внука, едва глянув на которого мучительно захотелось отвинтить детёнышу
голову и повыдёргивать конечности.
“Кто ж из вас, милые, балуется?” - думал Тутуськин, осеняя могилу
крестом, брызгая святой водой из пульверизатора над холмиком, окуривая
ладаном памятник.
Закончив нехитрую процедуру подготовки к эксгумации, Тутуськин
торжественно повесил на оградку амулет с когтем бройлерной курицы и
попросил семейство удалиться.
- Предупреждаю: обряд вбивания кольев в ладони трупа второй
категории свежести крайне неприятен, но необходим - для купирования
угрозы переписи завещения. Процедура не для слабонервных. Опять
же, неизвестно, какая реакция со стороны усопшего последует, если у
покойного были к кому-то из вас персональные претензии…
Семейство вняло уговорам и сгинуло, оставив гонорар в обмен на
письменные гарантии от лица фирмы-исполнителя. Тутуськин с самым
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серьезным видом проделал все предписанные договором процедуры - на
случай, если кто-то из родственничков остался сидеть наблюдателем в
кустах, контролируя тщательность выполнения предоплаченного ритуала.
И, только когда рабочие начали закапывать могилу, с чувством исполненного
долга двинулся на выход.
У сторожки Тутуськин затормозил, услышав ругань. Назревала
потеха.
- Пьянь подзаборная! Чтобы духу твоего тут не было! Я через пять
минут найду другого на твое место! А ты проваливай! Не ценишь добра,
так сдыхай без работы, алкашня немытая!
Из сторожки кубарем вылетел мужик, приземлился на четыре кости
и на четвереньках поскакал к выходу. Вслед ему размахивал кулаками
внушительный дядя апоплексического вида.
- Пиявочек не желаете? - вежливо осведомился Тутуськин. - Могу
поставить.
Дядя замер с воздетыми кверху ручищами и открытым для матерщины
ртом.
- Чё-о-оо? - спустя минуту переспросил он.
- Пиявочек, говорю, улыбинских, а то вас так удар хватит…
У дяди и впрямь шея была густо малинового цвета. И морда в тон, и
пиджак.
- Да, - вздохнул он, - с такими работничками не только удар, полный
кондратий хватит. - Он с любопытством поглядел на Тутуськина. - А насчет
пиявочек: вправду можешь? И почем штука?
- Мои впятером процедурить клиента натасканы - пентаграммой.
Методика Дьюре-Мара. Эффективность... убийственная. - Тутуськин
распахнул свой сверхъестественных размеров баул и продемонстрировал
банку с извивающимися черными присосками внутри. - Это вам не
хаптечные аквариумные рохли, а настоящие дикие натуралы. Звери!
Спустя несколько минут мордастый уже сидел в сторожке,
расслабленно и вальяжно развалившись в драном кресле, а Тутуськин
колдовал возле него, усаживая вибрирующих от возбуждения пиявок на
рабочие места.
Так директор приватизированного городского кладбища “Лестница
в Небо” в этот день избежал инсульта - впрочем, ненадолго. А Тутуськин
получил замечательную подработку - очень денежное место кладбищенского
ночного сторожа.
Первые пару месяцев он честно спал на рабочем месте. А что
на кладбище сторожить? Тишь, покой... Не зря кладбища всегда были
излюбленным местом встреч для шпионов.
Но потом появился с выгодными и регулярными заказами Тощий.
Спаньё на дежурствах сократилось. Зато денег прибавилось. И надежда
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Тутуськина разбогатеть получила новую порцию возможностей.
Всё, что от Тутуськина требовалось, это - принять труп, указать
могилу, где на следующий день будут хоронить законного покойника, и
помочь хорошо запрятать этажом ниже тайного соседа. Что Тутуськин и
делал благополучно.
Ни страх, ни муки совести не терзали Тутуськина. Кого бояться?
...Милиции? Глупости какие. В этом продажном городе милиция
давно и бесповоротно мутировала в обычную и даже не самую влиятельную
бандитскую контору, льстиво стелившуюся перед любым крэкодилеромоптовиком.
...Душ умерших? Еще глупее. Как работник фирмы “Экзерцист, Ltd”
Тутуськин абсолютно точно знал, чего стоят эти разговоры о потусторонней
силе, наводнившей город. Свезти бы всех жителей на пару месяцев в
Ханайку, и куда бы подевалась поганая нечисть. Но если людям нравится,
пусть верят, на здоровье. Нам же лучше.
В общем, жил Тутуськин спокойно и регулярно кормил глобускопилку крупными купюрами.
Огорчало в те беззаботные сытые дни одно - новое прозвище.
Вертелся некоторое время при Тощем умник залётный, то ли
консультантом, то ли адвокатом. По-американски шпарил, словно на
родном азиопском. Так он, как только услышал фамилию нового сторожа,
так и покатился со смеху.
- Татуськин, ой не могу, - рыдал до слёз умник.
- Моя фамилия - Тутуськин, - серьезно и вежливо поправил его
изгоняющий.
- Татуськин, - продолжал хихикать тот. - Tattoo Skin, Шкура
татуированная... Меченая шкурка.
Куда потом подевался умник, шут знает, но Тутуськин его не
закапывал, точно. Хоть и хотелось. Умник-то потерялся, а вот кликуха
поганая осталась. Но за такую зарплату Тутуськин терпел. И, честно
говоря, не только за зарплату. Иногда перепадало и сверх…
Поначалу-то он и впрямь только помогал хоронить. Но потом
предложил всё делать сам. Мол, опустили в могилку, и хорошо. Свободны.
Остальное сам сделаю.
Сначала Тощий насторожился. Но, убедившись в добросовестности
сторожа, разрешил - не любил на кладбище допоздна задерживаться.
Когда бандиты отчаливали, Тутуськин спускался к усопшему
и шарил по карманам. И не только. Находил, конечно, мелочь. Так,
некрупные купюры, иногда цепочка маловесная, золотая коронка, а то и
целый зуб. Но всё мечталось найти здоровенный толстый кошель, забытый
невнимательными или спешащими похоронщиками.
После тщательного обыска криминальный жмурик щедро засыпался
225

землей. Верхний слой плотно утрамбовывался. И Тутуськин с чистой
совестью ложился отсыпаться до утра.
Суеверные страхи Тощего по поводу ночных кладбищенских ужасов
Тутуськину рассеивать было не выгодно. Сам иногда мифами подкармливал
- пусть тот продолжает считать его работу смертельно опасной, а самого
Тутуськина крутым парнем. Тарифы от этого только выше. И по ночам
никто не беспокоил.
Сейчас Тутуськин с презрительной усмешкой вспоминал беззаботные
деньки - сколько наивных заблуждений!
И тащил по жизни свой крест предназначения сурово, гордо и тайно.
Не за деньги, а как легендарная орёл-птица Феликс - по велению ледяного
сердца и пылкого разума... Тьфу, наоборот! А, один хрен, ведь не для себя
старается - целый город спасает. Какими бы ни были люди психами, но они
всё-таки люди. Пусть живут как привыкли - Тутуськин хранит их покой…
4.1
Пятница, 13-е, 14:30 - 16:00
Никто из ка-горцев уже много лет не выезжал за пределы города.
Даже не пытался. Зачем? Знали - всё равно не получится. Закрытая зона.
Кем и почему - неизвестно. Да и неинтересно. Смирились, даже растащили
на отлив колоколов рельсы железной дороги от станции Защита до... докуда дотянуться смогли - всё равно паровозы ржавеют, загнанные в жизненный тупик... Вспыхнуло в Ка-Горске после ухода моря модное поветрие
- сливать свои грешки в колокола. Местный филиал РПХЦ на этой волне
себе второй том капитала сколотил. Верующих развелось… А где веры переизбыток - там и червячки суеверия проклюнулись. Для равновесия.
Поэтому коммерческое предприятие "Экзерцист, Ltd” процветало. И
процветало настолько, что раз в четыре недели регулярно заказывало у КаГорских звездочётов полную Луну - для корпоративных вечеринок.
Поначалу, как только Тутуськин пришел, вся контора умещалась в
двух комнатушках. Имелся, естественно, директор, пара неопытных ещё
изгоняющих и бухгалтер. Всё. Бывало, днями скучали без заказов. И зарплату начисляли - кот накакал. Но это была работа постоянная.
Тутуськин долго маялся без стабильного заработка, перебивался
случайными приработками... Мухоморы чайные собирал, играл идиота в
провальном шоу “Коровы на льду”… Сапоги чистил милиционерам и засорившиеся дачный сортиры, разводил единорогов, схлестнувшихся в поле...
Таксодерьмистом как-то нанимался к богатой даме с собачкой - таксу-сороконожку на выгулах выкакивал…
Одно время крутил на Старой Гавони сигары - знаменитые гавоньские сигары делались из перегнивших морских водорослей, собираемых на
Глубоковском болоте.
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Даже до физического труда докатился - закапывал котлован на заброшенной стройке, пока понаехавшие из 100лицы обнаглевшие гастарбайтеры пропивали последний экскаватор. Ту работу, лопату и зарплату
Тутуськин долго потом из ночных кошмаров изгонял...
Короче, хватался за всё без разбора. Пока не наткнулся на объявление. Не веря в удачу, он позвонил по указанному телефону.
Взяли молодого энергичного Тутуськина сразу. Это сейчас в
“Экзерцист, Ltd” хрен на халяву попадёшь. Редко кого со стороны берут
- по протекции Смотрящего, да и то не на ответственные места. А поначалу достаточно было просто иметь крепкие нервы, наглость афериста и
хотя бы зачатки артистического таланта для работы с клиентурой. Тогда
с Тутуськиным наскоро поговорили, немного попугали ерундой детской
в темноте тренинг-чулана, взяли подписку о неразглашении и объяснили,
чем надлежит заниматься. Тутуськин сначала не понял: то ли смеются, то
ли издеваются. Но решил попробовать - всё лучше, чем торговать на барахолке гамбургерами с кошатиной или бегать по улицам разносчиком похабных анекдотов...
И скоро вошел во вкус - когда понял, что люди никогда не перестанут
выискивать в любом непонятном шорохе мистический смысл. Свет в квартире мигнул, форточка хлопнула - клиент созрел.
Ка-Горцы давно не обращают внимания на внешние катаклизмы,
спокойно смотрят СМИшные репортажи о жертвах наводнений, землетрясений, терактов. Новые войны и межрегиональные конфликты, регулярно
вспыхивающие и угасающие то здесь, то там чуть ли не каждую неделю,
на обывателя наводят только скуку и раздражение - словно повторяющаяся раз за разом с бесстыдной навязчивостью президентская самореклама.
Такие новости даже журналистами уже не воспринимаются как сенсация:
- К сожалению, дорогие телезрители, на сегодня зрелищных происшествий нет. В мире не произошло ни одной крупной катастрофы, террористические акты были, но какие-то вялые - без трупов, только раненые.
А сейчас - местная криминальная хроника… Извините, уважаемые телезрители, но региональных новостей тоже нет. За прошедшие сутки в нашем
городе официально зарегистрировано лишь одно заказное убийство, менее
дюжины мелких убийств бытового характера, количество самоубийств и
несчастных случаев уточняется, но тоже в пределах нормы…
К тому же, все эти катастрофы где-то там, далеко, в другом мире, и
никаким боком не касаются сонного Ка-Горска. Да ещё и неизвестно, правда ли то, что по телевизору показывают. Может, это больное воображение
видеомонтажников работает...
Большинство людей, родившихся и выросших в городе, думают
просто и правильно: соБес его знает, что там - за моим забором. А своё,
шкурное тело - вот оно родное. Его нужно холить и лелеять. И охранять
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от всяческих посягательств. Если посягательств нет, значит, они есть, но
просто пока незаметны. Значит, их надо найти. Если не удаётся найти, нужно придумать.
К каждому рано или поздно приходит свой Зелёный Вася.
Проработав несколько лет в “Экзерцист, Ltd” Тутуськин уже ничему
не удивлялся. И ничего не боялся - уж в свою-то голову он никаких вась не
пустит, ни зеленых, ни рыжих, ни пупырчатых. Не верил Тутуськин в эту
ересь, потому как знал, где истинная опасность таится - не в самом городе
и уж никак не в шкафах клиентуры.
4.2
Ожидая, пока выкрикнут по селектору его номер, Тутуськин поболтался по конторе. Перекинулся парой слов с диспетчером.
Заглянул к магистру Аэлите. Специалистка по черной и белой магии
одновременно - как молодой дурак Тутуськин когда-то мечтал.
Вообще-то в миру она звалась то ли Женечкой, то ли Фенечкой
Зафёркиной. Или Затуркиной? Понять было трудно - магистр Аурита
Эзотёрико отчаянно шепелявила. Но причиной замены имени на творческий псевдоним стало другое - на работе, для психических клиентов требовалось более весомое имя. Загадочное.
Магистры “Экзерцист, Ltd” нешуточными делами занимались: синхронизировали гороскопы с пожеланиями заказчика, перековывали венцы
безбрачия в венерины капканы семейных уз, перекрашивали в гламурные
тона ауру, перетаптывали извилистые тропы чужих судеб. Про гадание на
гуще пакетного супчика “Магия”, снятие порчи и чистку кармы - и говорить нечего. Как высморкаться.
Вот и переименовывались магистры. Для этого из спецфонда
“Экзерцист, Ltd”, хранившегося в городском морге, регулярно закидывался непостный харч на паспортный стол милиции. В фирме успешно
трудились: Харон Стиксштейн, Мортал Комбатов, Папюс Маджикович
Друидцев, Инна Яновна Блатноватская, Голем ибн Астраллах, Прозерпина
Лиллибэк-задэ и многие другие не менее самоафишированные личности.
Даже Мерлин свой был - сертифицированный. За границей. Якобы,
где-то за сопками Манчжурии, во Внутренней Монголии - самим далай-ламой эскадрона тибетских буддёновцев, специально воскресшим ненадолго
специально для проведения этой церемонии. Самый старший, уже лет так
за шестьдесят. Бывалый... От его пронзительного взгляда не только демоны
корчились - мухи в полёте дохли. Подчинённые из отдела кабинетной магии
тайком величали своего шеф-мага “наш Верховный Говнокомандующий” Мерлин Акакиевич Мухин раньше работал сантехником. Но надоело в чужом физиологическом дерьме возиться - окунулся в собственное производство духовного. Закончил доморощенную академию Магии и Волшебства
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и профессионально гадил на мозги простакам. За очень и очень большие
деньги. Впрочем, люди сами того желали.
Изгоняющие же исполняли обязанности оперативников-ассенизаторов. Батюшек из городского церковного прихода, зарегистрированного в
налоговой инспекции как РПХЦ “Святой Владыко & Ко”, на освящение
жилищ, кабинетов и офисов приглашали не очень охотно - больно жадные
до парчи и злата. Доставка батюшек с церковным реквизитом на место гонения нечистой силы под усиленной охраной влетала клиентам в копеечку
диаметром с колесо оборзения.
А вот специалисты “Экзерцист, Ltd” пользовались бешеным успехом. Гоняли тучные стада послезапойных чертей по квартирам, изводили
домовых, претендующих на право совладения жилплощадью, боролись
с полтергейстами, перетряхивавшими грязное бельё, и с барабашками,
топавшими в потолок под громкую музыку после одиннадцати вечера.
Спектакли тщательно разрабатывались и отыгрывались по полной программе. Если изгоняющий опер находил милую изюминку, придававшую
традиционному обряду особую значимость и фирменную прелесть, счастливчика рационализатора премировали. Новую перспективную методику
дорабатывали и внедряли.
Не брезговала фирма и корпоративными госзаказами: напускала туману в речи предвыборных обещаний, превращала в забавные анекдоты
компромат на безответственных тузов и крупных бизнесменов, путавшихся с ведьмами из соБеса. Или, например, снимала порчу с крупно-оптовых
партий просроченных продуктов.
Бизнес в такой стремительно развивающейся отрасли как мистика в
последнее время стал очень выгодным. Не оставались в накладе и средства массовой информации, целенаправленно и методически нагнетавшие по
заказу “Экзерцисту, Ltd”, массовый психоз.
Самым высокооплачиваемым и авторитетным народным кумиром
стал всемирно известный астролог с самостийной Окраины Падло Глыба.
О своей значимости тот сам регулярно утверждал с экрана и страниц дорогих изданий. Этакий “матёрый человечище”.
Появились и “бескорыстные” энтузиасты локального значения.
Например, городской пара-больной обозреватель Эдераст Мудашев, который через местную “Ка-горскую мысль” радел за просвещение ка-горской части человечества в плане тайн и загадок обитателей потустороннего
мира. Он первым предупредил мир об опасности невидимых глазу бактерий пота и грязи. Именно ему вменялось скандальное обнародование рецепта жрецов из подземных храмов горбольничного морга: реинкарнация
древних запасов позеленевшего сФинкского сервелата путём умащивания
машинными маслами и прочими благовониями.
Похоже, естествооткрыватель сам искренне верил в то, что писал,
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говорил и видел. Или кто-то его хорошо и стабильно подкармливал. Но
раскрывать бесчисленные секреты древних доАзиопских цивилизаций
Мудашев успевал к каждому субботнему номеру “Ка-Горской мысли”. А
уж “летающие тарелки” ухитрялся видеть чуть ли не ежедневно. Когда
Мудашев бывал пьян в общественных местах - любил хвастаться, что когда-то состоял любимым учеником и собутыльником таинственно исчезнувшего Юлиана Квасильева, легенды Ка-Горской журналистики.
Впрочем, если посчитать всех, кто себя в Ка-Горске называл учеником или собутыльником Квасильева… Таких набралось бы не меньше, чем
раздаренных щенков знаменитой политсуки первого мэра Бубенчикова - по
вине которого, говорят, ушло море, испортился климат, город лишился ангела-хранителя и вымерзли знаменитые ка-горские тюльпаны.
4.3
- Третий! Третий! Пройдите в правление! - известил селектор.
Тутуськин бросился бегом. Опозданий здесь не любили.
Отчитался Тутуськин быстро. Как-никак третий номер.
Сидя перед терминалом детектора лжи в катарсис-кабинете
изгоняющих, скрупулезно перечислил дежурному батюшке-оператору
недельные задания. Отдельно указал, какие методы применялись, гонорары,
чаевые, материальные расходы, реакцию каждого заказчика. Потом
аналитики просчитают и выдадут оптимальную методику, каждому укажут
на ошибки, порекомендуют более выгодные варианты оболванивания
клиента.
Отчет прошел без нареканий и вопросов. Тутуськин даже удостоился
похвалы.
- Вот достойный пример, как нужно составлять отчеты. Четко, коротко и ясно, - смягчил чеканные черты главный менеджер. - Отлично, Третий,
я отмечу вашу работу. Дополнительным премированием.
Тутуськин вылетел из конторы, словно в спину дул свежий ветер.
Радостно дышалось чистой грудной клеткой - Тутуськин не курил, как,
впрочем, не имел и других вредных привычек.
Автомобиль, почуяв настроение хозяина, завелся сам, без привычных понуканий.
"5-тиАлтын-Авторадио" (Слушайте нас на волне 66.6 Мгц!) чирикало модную легкомысленную песенку-однодневку. Тутуськин задорно подпевал:
А под Ка-Горском - солитёрные лещи!
Ядовитые грибы,
Энцефалитные клещи!
А ты другого места не ищи.
Подхватишь рожу и прыщи,
Грыжу и свищи…
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До дежурства на кладбище еще три часа. Небывалый случай! Ну,
Машка, держись за ниппель!
5.
Пятница, 13-е, 16:00 - 19:00
Тутуськин торопился домой. В предвкушении свидания с Машкой он
вдвойне любил родной город.
А город жил повседневной жизнью.
Погода в центре устоялась великолепная - после полудня ни кислотного облачка в небе, бериллиевый туман рассеялся по подвалам и подворотням, феноловые ароматы гуманно воспарили выше крыш двухэтажек.
Даже метеорепродукторы спецоповещения сегодня заткнулись и не приглашали шкодниц на бесплатные аборты.
Улицы, скверы и парки были полны детворы. По тротуарам фланировали туда-сюда ещё не накрасовавшиеся ранним материнством мамаши.
Все в соблазнительно модных марлевых повязках химзащиты и с одинаковыми баро-колясками автономного цикла выгульного жизнеобеспечения.
Некоторые мамочки сворачивали в парк покурить в зарослях сирени, поболтать, покормить: своих детёнышей - бутылочным молочком "Блинское
материнское", а парковских комаров - кровью младенцев.
Детишек постарше, детсадовского возраста, на коротких поводках и
в ярких детских намордничках - чтобы не привыкали с малых лет задирать
прохожих и огрызаться старшим - степенно выгуливали уже дедушки-бабушки.
Школяры и прочий молодняк постарше резвились самостоятельно. У
красиво горящего киоска радостно прыгали девчонки, подбрасывая в огонь
петарды и уличный мусор. Наверняка подрабатывают после школы на профсоюз палаточной обер-торговли.
- Хорошие девочки, - вслух умилился проезжавший мимо Тутуськин.
- Хотя… куда им до моей Машки…
Пока ещё не слишком хищная стайка мальчишек деловито тащила
средних размеров фугас. Наверное, террористы из клуба "Заложим! Всех!",
когда фестивалили, потеряли. Или опять архиолухи раскопали заброшенную военную базу.
- Шельмецы, - покачал головой Тутуськин, - небось, в карьер потащили, взрывать. Хотя, может, над учителями подшутить решили, завтрашние уроки в школе сорвать...
Но даже в голову не пришло выйти из машины, остановить подростков. Сначала его порвут толпой, а потом всё равно ведь взорвут, хорошо
бы хоть не в городе. А то в прошлый раз полквартала разнесли. Хвала
Смотрящему, не своих, Юань-городку досталось. Перья от пуховиков неделю над городом кружили тополиным пухом. Люди ходят, отплевываются,
ругаются…
231

На проезжую часть внезапно выскочил с поднятой клюкой дедок в
задрипанной старомодной косухе. Тутуськин резко затормозил:
- Ты что, старый, совсем рехнулся? Под колеса прёшь!
- Прости, сынок, увлекся. Вон, глядь, какой жирный, - старик ткнул
клюкой влево.
Тутуськин обалдел. Возле двойной разделительной линии сидел здоровенный голубь-мутант, тупо моргая на солнечный свет и конвульсивно
подёргивая плешивой шеей.
- Один уже есть, в пару надо для ровного счета, - дед раскрыл авоську и показал Тутуськину добычу - птицу со скрученной шеей.
Этот экземпляр тоже выглядел солидно, только фиолетовый какойто… И третий глаз во лбу…
- Бабку хочу порадовать, день Поминовения Пенсионных Льгот у
нас. Вот, жаркое будет. Перо тоже в хозяйстве сгодится... хошь - подушку
набивай или мормышки вяжи, хошь - донесения Куда Надо пиши, - доверительно сообщил ветеран.
Тутуськин хохотнул:
- Ни фига себе! В честь вашего юбилея парой специально вылупились что ли?!
Голуби, как и прочие птицы, в городе давно стали редкостью - последних перестреляли в прошлую эпидемию птичьего гриппера. Исключение
составляли хитрые несъедобные вороны, не только пережившие других
пернатых, но и расплодившиеся не в меру.
- Ну-ну, давай, охотник, пока ужин не улетел. Да смотри осторожнее,
а то сам на отбивную котлету автосбойщикам угодишь!
Старичок закивал. И в ту же секунду забыл про Тутуськина. Поправив
очёчки, на цыпочках дед подкрался к голубю, безмятежно гулькающему
посередине дороги… Ловко долбанул пернатому по башке электрошокером-клюкой. Парализованный голубь распластался на асфальте. Старик
тут же подхватил тушку, свернул для верности шею и, довольный, зашагал
к своей старухе.
Тутуськин улыбнулся вслед. Шустрый ещё дедуля, несмотря на возраст - видно, что пока к врачам в лапы не попадал по-серьезному, не успел
его уделать гослечением АминьЗдрав. Дай, Бог, ему еще пару лет так резво
попрыгать. Такие люди стоят его беззаветных трудов. Какая трогательна
забота старичка о своей бабке! А ведь, наверное, уже вся сморщенная, высохшая, как трава осенью. То ли дело его Машка - упругая, как молодое
наливное яблочко-шмурдячок…
Мысли окончательно сбились на Машку, и уже ничего другого в голове у Тутуськина не осталось. Скорее бы до дома добраться. Главное - до
памятника в центре без приключений доехать, а там уж - рукой подать.
Всего в городе имелось в наличии три памятника. Тутуськину дела
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не было до двух изваяний местной церительни - кому поставили, за что…
Слышал, что один памятник какому-то алкашу по кличке Киров, а другой
вообще непонятно чей - прямо из постамента торчала на плечах лопоухая
башка в тюбетейке. Наверное, жертва базарной мафии, замурованная в бетон. Но монумент на центральной площади Тутуськину нравился - тем, что
указывал пальцем дорогу домой, к Машке.
В изваянии был увековечен какой-то странный тип - знаменитый
rewолюционер ПеЛенин. Что за rewолюция, за что сражались… Тутуськина
не интересовало. Люди говорили разное и туманное: то ли насекомых дрессировал, то ли рецепт чая мухоморного изобрёл, то ли с алфавитом что-то
намудрил… А потом это началось по всей Азиопии… Видно, круто набузил, если Ка-Горская церительня такую глыбу забубенила.
У подножия возлежали всегда свежие букетики и венки из мухоморов, которые росли в городе в любое время года, даже календарной зимой их вызывающие шляпки пошло краснели из-под грязного снега.
Мемориальная табличка гласила:
Этимологу человечьих душ.
От нового поколения, выбравшего все запасы пепси.
[Скульптор Иван Вучетич]6
Немного загадочно, но весомо и внушительно.
Вот он, монументальный человек-памятник. Стоит, демонстративно
повернувшись задом к Белому Дому ГорСмотрильни. Ручкой правильное
направление указывает.
Сначала Тутуськин думал, что его герой однорукий. Но потом понял - вторая рука спрятана за спиной. Тутуськин даже заглянул как-то - не
держит ли статуя камня? Камня не было - пальцы руки сложены в изящный
шестипалый кукиш. Значит - не дурак, кой-каким приемчикам от сглаза и
порчи обучен.
Верная рука ПеЛенина указывала как раз в направлении
Тутуськинского дома. Кисть, высовывавшаяся из рукава куртки, была настоящей. Живой. С оттопыренным указательным пальцем.
Неизвестные фанаты приносили к памятнику отборные чайные мухоморы - коричневые. И не забывали время от времени подстригать специальными культовыми ножницами быстро отраставший ноготь на указующем пальце.
Очки на носу памятника тоже были всамделишные. Солнцезащитные
- черные.
6

Скульптор Иван Вучетич - Здесь что-то напутано или Автором, или
Тутуськиным. Иван, он же Хуан, он же Жуан Вучетич поставил в XIX веке на счетчик всю латино-американскую братву, предложив в криминалистике метод дактилоскопии для идентификации преступников. Памятники вождю rewолюции по
всей Азиопии ваяла ГосЦерительня по шаблонам скульптора Е.В.Вучетича.
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Вокруг шеи революционера обмотан лисий хвост - рыжий.
Сзади, из прорехи лопнувших джинсов свисал второй хвост - волчий. Серый. С инвентаризационной биркой "№2-12-85/06. Казенное имущество ГэБи".
Изо рта изваяния задорно торчал аппетитнейший пупырчатый огурчик - зеленый.
На голове - ужасная шлем-каска шахтёра. С кривыми, как мотоциклетная выхлопная труба, рогами.
Среди местных наркоманов ходили мифы: иногда в районе памятника над изваянием кружится высочайшего качества "снежок", покрывая
постамент и отдельные фрагменты скульптуры. Наркоши и наркошки в
ожидании снегопада неделями дежурят возле изваяния ПеЛенина, стайным хором самозабвенно завывая ритуальную песню:
...Под чёрными очками глаза его открыты.
Закинулся бумагой - и сам себе звездец...

Прикольное местечко... Поворот вдоль гнутой линии ногтя
ПеЛенинского указующего пальца, и вот он - милый дом. А дома ждёт милая - Машка.
6.
Тутуськин загнал машину во двор. На свое постоянное место - под
трясучую осину. Заглушил двигатель, взвел противоугонный капкан под
ногами водительского сидения и…
Дверца не открывалась. То есть она приоткрылась на десяток сантиметров. Но дальше не шла.
Тутуськин налёг и отвоевал еще сантиметров двадцать. Кое-как протиснулся, вылез из салона и уткнулся в чьи-то ноги.
- Не понял, - пробормотал Тутуськин, задрав голову и следя за раскачивающимися перед его носом не совсем чистыми трусами в горошек
мозговых сортов.
И тут до него дошло.
- Да сколько можно! - рассвирепел Тутуськин. - Вешаются и вешаются, гады! Хоть бы места безлюдные выбирали! Ну надо же, на моей любимой осине! Вот иуда!
Это был третий висельник во дворе за месяц. А точнее, висельница.
Раньше Тутуськину они как-то не мешали. Ну повисят денёк-другой…
Но предыдущие были клиентами известной в городе фирмы - грамотно висели, хорошо - ворон, любивших срать на головы, распугивали.
Фирмачи аккуратно пристраивали своих подопечных, чтобы народ не возмущался. Повесят кого-то, оставят немного повисеть для приличия в людном месте в рекламных целях и убирают. Настоящие специалисты своего
234

дела. Отпочковались от больницы медработники "спид-помощи" и организовали милосердно-коммерческое общество "Полное Исцеление от Всего".
Тутуськинский сосед там работал - эвтанайзером. И Тутуськину как-то
предлагал:
- Если припрет тебя житуха, обращайся. Недорого берём, зато всё
по первому классу. Лечение методом наложения рук. По желанию заказчика. Ассортимент безразмерный: от повешения до гильотины. Можем газом
отравить, можем ядом. Но газом дороже - сам понимаешь, дефицит, весь
газ в трубу леваком на Окраину улетает... Кстати! Полёт с высотки тоже
неплохо. Пока летишь, успеешь насладиться городским видом в последний
раз, ветерком обдувает… И ка-а-ак ШМЯК! Уборщица в штате ПИВа есть
- остатки останков с асфальта соскребает. Весьма, скажу тебе, добросовестно зачищает… Требование мэрии - после себя мусор не оставлять. Зато
заказов на услугу "Штопор-Пике" - валом! Лечиться-то сейчас влетит в такую копеечку… Да и финал, в большинстве случае, тот же. Только без размаха. Будут от тебя порционные куски ампутировать для своей столовки.
Но - за твои же денежки. Подумай... Если что, не стесняйся. Рекомендую.
Услугами фирмы пользовались в основном пенсионеры - в обмен на
завещание жилья. Встречались, правда, и Тутуськинские ровесники. Но
это уже совсем патология психическая, как, например, любовь. Или, упаси,
воспаление совести.И всё-таки, благодаря ПИВу счеты с жизнью теперь
можно было свести красиво, не утруждая себя грязной работой - душили,
травили, резали, стреляли, сворачивали шеи работники фирмы.
Но до сих пор встречаются и самоуправные самоубийцы, и суицидники-жмоты, решившие сэкономить на собственной кончине.Как эта сегодня… Не умеешь - не берись. И вот, результат налицо. Вернее, прямо
Тутуськину в лицо. Не рассчитала время наступления агонии, неправильно
узел завязала… И, пожалуйста, нате вам - шары и язык выпучены, морда
недовольно скорченная, пугающе синюшного оттенка... Да еще и обделаться перед смертью успела.
- Совсем распоясались, самостоятельные, - бурчал Тутуськин, прыгая через лужи собачьей слюны к подъезду.
У подъезда, как обычно, просиживали задницы и остатки лавочки
бабушки-старушки, высиживая мухи-слухи. Тутуськин сдержанно кивнул
соседкам, и ещё раз - в сторону осины:
- Ваша? Надо позвонить, пусть уберут. А то будет неделю болтаться
- к дому не подъедешь…
- Наша, наша... - оживились божьи одуванчики. - Баба Глаша, долгожительница из подлестничной квартиры. Вчерась юбилей отметила, семидесятилетие... Даже соБес ветерана Перестройки не забыл - бумажку ей
принесли в честь ейного юбилея, что пенсию платить больше не будут лимит пенсиона исчерпан, зажилась, по закону не положено так долго. Вот
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она и того... С утра пораньше встала, очередь в ОберКассе отстояла, коммунальные долги ДЖЭКу-потрошителю все погасило и с чистой совестью
повесилась... На бельевой веревочке - у Никитишны за юбку выменяла.
Уже позвонили в "Милости просим". Эвакулятор пришлють.
МАШКА
1.
Дома Тутуськина ждала привычная чистота и тишина. Только утробно ревел сливной бачок в туалете, безутешно тоскуя по белому другу унитазу, украденому давным-давно кем-то из знакомых. Но Тутуськин уже
привык к этому звуку. Иногда, отдыхая после утех с Машкой, он представлял себе водопад… Лежал и слушал, как каскады воды низвергаются вниз
с огромной высоты и отважно падают, разбиваясь в мелкую сверкающую
алмазную пыль. Еще представлялась пронзительно-яркая радуга и порхающие в неимоверном количестве зелёные бабочки с крупными тёмными
пятнами президентских портретов на крыльях…
Аккуратно, носок к носку, поставив туфли, Тутуськин надел тапочки с ватными тампончиками (урвал нахаляву во время уличной рекламной
компании "тут-и-там-пакса", регулярно проводимой "Гей-славянами") и
пошлёпал в комнату.
Комната была крохотной. Но им с Машкой хватало. Диван, телевизор, напольный глобус и журнальный столик для задирания ног - полезно
для оттока крови от головного мозга. Ещё и место свободное в квартире
оставалось. Раньше Тутуськин всё мечтал купить массажное кресло. Но
на дешёвку жалко было денег, а на хорошее постоянно не хватало. Сейчас
вроде бы и деньги появились приличные - глобус, наверное, скоро лопнет.
Но жизненные ценности в последнее время кардинально переменились. Не
до кресла сейчас, а спину с жопой можно при необходимости и рукой почесать.
Бережно (чтобы лишний раз не мять купюры) заталкивая в глобус
сегодняшний гонорар, Тутуськин вывернул шею в сторону кухни и нежно
пропел:
- Машута! Я пришел! Я сегодня пораньше!
Тутуськину нравилось, когда Машка ждала его на кухне - сам частенько её туда выставлял утром по пятницам. Он специально мазохистски
долго переодевался в комнате, а потом уже шёл к любимой.
Кухонька размерами могла сравниться разве что со спичечным коробком. Но и это устраивало Тутуськина - гостей на такую кухню не позовешь. Нечего вынюхивать-высматривать-выдумывать, что там в холодильнике у хозяина.
- Милая, - игриво просюсюкал Тутуськин, заглядывая одним глазом
на кухню.
Машка, умница-блондинка, сидела там, где ей и положено. И без236

думно таращила на Тутуськина голубые глаза. Он скорчил зверскую рожу
и сделал Машке "козу".
- У-у-у… Так ждала? Так скучала? - Тутуськин подкрался к Машке и,
запустив руку под халатик, лапнул за грудь. - Всё на месте, - хихикнул он.
Схватив в каждую ладонь по груди, Тутуськин жутко возбудился. Он
подхватил Машку на руки и потащил было к дивану, но передумал. Тут же
на кухне, распахнув створку окна, сложил девку пополам через подоконник, одной рукой расстегнул штаны и блаженно захрюкал.
На полпути к точке кульминации кайфа Тутуськин вдруг вспомнил,
что сегодня на Машку отведен дополнительный час, и осатанел.
- Ррразорву! - вдруг заорал он, безжалостно долбясь в девку сзади.
Машка упруго долбила лбом стену за окном, синхронно вскрикивая при
каждом толчке. Её роскошные волосы трепетали на сквозняке где-то на
уровне форточки соседей этажом ниже. Её страстные ахи и охи слышал
весь двор. А пусть завидуют!
Когда Тутуськин задергался в экстазе, Машка ответила ему благодарными стонами. На Тутуськина накатила волна нежности и блаженства.
- Господи, ведь сколько лет вместе, и трусы давным-давно съедены7,
7

…трусы давным-давно съедены… - Официальный дистрибьютер силиконовых Машек в Азиопии - ООО "Силиконовый Кайф". Прототип изделия - Клуша
Толяновна Собачонок. При покупке - набор съедобного нижнего белья в подарок.
Технико-эксплуатационные характеристики:
- Материал изделия: 100% высококачественный силикон (используется в космических технологиях)
- Скелет: ПВХ, стальные суставы, полиуретановая пена.
- Волосы: синтетичекие, светлые (блондинка до мозга костей).
- Рост: 175 см / Вес: 51 кг / Грудь: 75C / Талия: 65 см / Бедра: 91 см
- Размер обуви: 39
- Количество входов: 3 (Оральный, Анальный, Вагинальный)
- Рекомендуемая смазка: ID Juicy Lube
- Без вкуса и запаха, легко моется, сушится, не линяет, не выцветает.
- Безопасная - предохраняться не надо, инфекции отсутствуют.
- Реалистичная - правильные ощущения в нужных местах, наличие подогрева.
- Гибкая - широчайший выбор реалистичных позиций.
- Эластичная - выдерживает длительные интенсивные нагрузки, не растягивается - со временем ей смогут пользоваться и ваши внуки!
- Безотказная, не ломается - во всех смыслах этого слова.
- Верная - терпеливо ждет вас дома, страсть к тусовкам отсутствует.
- Неприхотливая - может жить под кроватью, не требует повышенного внимания, дорогих подарков, цветов, ресторанов, разорительных шоппингов.
- Скромная - не курит, не пьет, не сквернословит.
- Умная - никогда не говорит глупостей, не перебивает.
- Доступная - дешевле, чем настоящая Клуша Собачонок!
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а всё еще хочу эту дуру каждый день, - пробормотал он. - И ведь ни разу
не изменял ей.
Отдышавшись, Тутуськин взял Машку подмышку - отнести в ванную, на гигиеническую процедуру.
Машка была фамильной драгоценностью Тутуськина. Такие куклы
жили в каждой доме и считались членами семьи. Резиновых мачо и резиновых девочек садили за обеденный стол, знакомили с гостями, вывозили на
прогулку для проветривания, разговаривали с ними, покупали им обновки
и украшения, вместе смотрели телевизор.
Тутуськин получил свою Машку много лет назад. На совершеннолетие родители, заложив с ворованными потрохами соседа, смогли сделать
сыну лучший подарок в его жизни. Не поскупились. Отдали не только премиальные стукачевские, но и всё, что скопили за годы: лучшее - детям. И
правильно сделали. Не стали брать эрзац-дешёвку, а выбрали самую дорогую кралю, мудро порешив, что нельзя экономить на таинстве соития.
Машку достаточно было всего один раз надуть. Дальше кукла на всю
оставшуюся жизнь запоминала уровень давления бытовых обстоятельств
извне, и постоянно самоподдерживалась в состоянии, удовлетворяющем
хозяина. Внутри у Машки был установлен датчик, реагирующий на выброс
спермы. И кукла умела имитировать оргазм - она издавала звуки любви.
Причем не один и тот же, а каждый сеанс разные, по случайному закону.
А резина - словно и не резина вовсе, а настоящая человеческая кожа,
даже температуру тела держит - только непробиваемая, непрокалываемая.
Словом, вечная девка. Ни жрать не просит, ни денег, ни подарков - вообще
никакой компенсации за амортизацию. Изумительный экземпляр - "нихтшопинг блонди". Ни налево, ни на распродажи не бегает, на жилплощадь
не претендует…
Накатила очередная волна любви и нежности. Тутуськин призывно
зарычал. Подмял Машку под себя и начал терзать. Кусал, бил, выворачивал
руки, накручивал грудь и в это же время успевал елозить на резиновом
теле, яростно атакуя безотказную дырочку между ног, представляя на месте Машки магистра Женечку… Стерву высокомерную. Да она мизинца
Машкиного не стоит. Её бы, Женечку, на одну ночку со мной в сторожку.
Обописалась бы, магистрючка пальцем деланная…
Да! Кстати! Вот ведь что любовь творит. Пришёл и обо всём кроме
Машки забыл. Тутуськин бегом сорвался в туалет, облегчился в эмалированный горшок и азартно выплеснул нечистоты с балкона какому-то подозрительному прохожему на голову - нефиг незнакомым личностям под
чужими балконами шляться!
2.
Когда раздался телефонный звонок, умиротворённый за всю неделю
238

Тутуськин, тяжело дыша, отсиживался в ванной - в бочке с тёплой водой.
Голый, он прошлепал в коридорчик.
- Третий? - осведомилась трубка.
- Я на проводе, - хрипло, но по возможности бодро отрапортовал
Тутуськин.
- Завтра вечером после смены придется выехать на сверхурочное задание. На вас персональная заявка.
Персональная заявка - это лестно. Это еще одна ступенька наверх.
Но Тутуськин всё равно скривился.
- Это во сколько?
- На двадцать один ноль-ноль.
- По темноте шарахаться, - проворчал Тутуськин.
- Не мандражируйте, Третий, - хмыкнула трубка. - Заказ в Солнцевский
район, там солнце заходит после полуночи. И тариф сверхурочный.
- А, тогда ладно… Будет сделано! - оставалось придумать как быть
со второй работой.
С Тощим договориться можно, что ж он, не человек?
3.
Никто даже из старожилов не помнил, когда это началось. Никто не
знал, по какой причине стали твориться в городе все эти многочисленные
безобразия.
Первое время люди удивлялись. Пока худо-бедно финансировали науку, ученые ботаники грозились докопаться до истины, но так ничего и не
выяснили.
А потом все привыкли. И объяснения не понадобились. Обывателя
больше тревожили самовключающиеся бытовые приборы, посторонние
шумы в жилищах, таинственная и странная музыка водопроводных труб,
призрачные ночные видения, бликующие на гранях столового хрусталя в
серванте…
Но никого не удивляли ни кровавые дожди, ни поздние закаты в отдельно взятых городских районах. Ка-горцы давно уяснили, если метеобрехологи предсказывали осадки, нежелательно появляться на улице Малютки
Скуратова - не отмоешься потом от кровавых слёз. И дожди там солёные.
А вот на улице сельхозсадиста М.И.Чуркина мужики толклись с утра до
ночи - там дожди всё больше плодово-ягодные, с привкусом вермута. И
даже ветер несёт аппетитнейший аромат свежего перегара - с соседней.
улицы имени алкоголика Кирова, которая дважды в месяц - в дни авансов и
зарплат - радует ка-горцев плановыми шмурдяпадами.
На бульваре СемиЛопатинского Гона в определенные часы перекрывается движение автомобилей: прямо по белой разделительной полосе проезжей части расходится земля и растут грибочки - ядерные. В бездонном
чреве трещины, протяженностью в три квартала, видна светящаяся лава.
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Возле толпятся дети в школьных костюмчиках радиационной защиты: им
наглядно объясняют строение Земли и теорию расщепления планетарного
ядра на атомы. Очень полезная для здоровья нации улица - в плане всеобщей грамотности.
На улицах Феликса Дознанского, Доброхота Донесенского и на
Хватай-Берийском проспекте вместо грозовых раскатов дикие вопли слышатся. Тутуськин сам тому не раз бывал свидетелем. Отличная естественная природная маскировочка для городских комитетчиков. Поэтому все их
многочисленные штаб-офисы, шарашки-НИИ и пыточные подвалы были
стратегически верно размещены в районе этих (не на ночь глядя упомянутых) улиц.
Чёртова Мельница тоже пугает всех от мала до велика. Там не бывает светлого дня - сплошные ночи. Как черное пятно на окраине города.
Пустые коробки бараков слепо таращатся в вечную темноту. За брошенными гаражами пошаливают человолки. На Чёртовой Мельнице давно уже
никто не живет, хотя рейсовый автобус упорно продолжает слоняться по
маршруту №10-Пик. Правда, без водителя, кондуктора и пассажиров... И,
поговаривают, будто вампиры со станции переливания крови профсанаторий себе собираются там открывать.
Тутуськин не знал, верить этим слухам, или так - очередная страшилочка для детишек дошкодного возраста. Кто их, этих вампиров при свете
дня видел? В сумеречное время и, тем более, ночью ни один дурак на улицу
не сунется. И в гости к себе вечером никого не пригласит, даже близкого
друга - мало ли чего... Поэтому, считал справедливо Тутуськин, если вурдалаки в Ка-Горске и завелись, то с голодухи сами попередохнут... Или бомжей - распространителей заразы - изведут, что тоже неплохо.
Тутуськина все эти народные страшилки больше смешили, чем пугали. Мало ли диковинных мест в городе? Особенно в промзоне... Вот, например, улица Обескрылевших Пролетариев, что ведёт к руинам Улыбинского
Мутогенного Завода. Старики говорят, что до аварии в основном заводском
цехе по переработке какой-то радиоактивной гадости улица была на удивление нормальная. А после аварийного выброса неизвестной гнуси - дома,
деревья, тротуары, трамваи, постовые милиционеры и продавщицы пончиков с ливером сомнительного происхождения - всё покрылось металлическим инеем. Так и стоят - замороженные, позванивая и похрустывая
на ветру. По ночам улица светится болезненно-мертвым синим светом.
Половина городских отморозков выросли и выползли из ведомственных
дворов УМЗ.
Сам Тутуськин жил в Живодёрно-Павловском переулке. Единственное
неудобство по месту жительства доставляли унылые тощие собаки с врожденными фистулами и голодные бабушки-пенсионерки. И те, и другие
- вечно истекали слюной. В одних стреляли, других эпизодически морил
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пенсией соБес. Безуспешно.
Много необъяснимого в городе. Ну и что? Пора бы уже привыкнуть
просто жить и радоваться жизни, а не пытаться сломать себе голову, силясь
постичь непостижимое. Мало что ли поводов для радости: рекламные акции, сезонные распродажи, квартальные бонусы, дисконтные скидки для
постоянных клиентов...
4.
Тощий снова получил сигнал. В голове словно зажглась красная
лампочка, настырно зажужжал зуммер. И Лешу потащило в ЖиводёрноПавловский переулок, как на буксире. Он мог упираться, мог извергать
проклятия. Но всё равно покорно садился в машину и ехал в чёртово место.
Как-то он нашел на улице ключи. Обычные ключи, на колечке, даже
без брелока. И какой шайтан дёрнул положить их в карман?! Тем же вечером Лешу позвали. Едва стемнело, он спустился к гаражу, завел свой
бронеджип и поехал. Перед нужным поворотом в голове щелкало. А у двухэтажного дома в Живодерно-Павловском переулке машина, будто сама,
заглохла и остановилась.
Тощий и не думал о ловушке конкурентов или недоброжелателей,
которых полно. Он вообще ни о чем не думал. Просто поднялся на второй
этаж, открыл найденными ключами дверь квартиры номер Х3 и вошел.
Квартира была пуста. Если не считать резиновой куклы на кухне. Она сидела на стуле у окна, уставив мёртвые голубые глаза на дверь.
Поразительно похожая на живую. Но все же - кукла.
Почудился томный вздох. Голубенький халатик вдруг распахнулся,
обнажая идеальное тело.
Тощий обезумел. Он мусолил резиновую девку часа два. И ушел едва
живой, крайне опустошенный и обалдевший.
С тех пор, едва заслышав зов, Леша мчался к резиновой бестии. Чья
была квартира, что за девка, кто его туда зовет и приводит, его не волновало. Когда в городе заводится нечисть, бесполезно задавать безответные
вопросы.
Но если от гадившего по ночам в изголовье духа Мурлика он отделался с удовольствием, то обращаться в "Экзерцист, Ltd” по поводу куклы
не собирался - привязался к распутной чертовке за это время. Редкими свободными вечерами садился у телевизора и, тупо пялясь в экран, забывал
даже про кошек. Интуитивно ждал зова…
Слава Богу, в такие дни его личное присутствие не требовалось на
разборках. Зовущая его кукла непостижимым образом всегда четко знала,
когда Тощего не следует беспокоить, и еще ни разу не оконфузила перед
братками. Иногда Леша точно знал - нынче его не позовут. Просто знал, и
всё. Тогда можно было плотно заняться делами, самолично потрясти кое241

кого за яйца в воспитательных, а то и в карательных целях.
А вот сегодня кукляшка потребовала Тощего к себе. Запланированная
с утра производственная перестрелка с конкурентами удивительнейшим
образом отменилась сама собой буквально за полчаса до первой волны
призывных флюидов - массовое отравление правящей верхушки неприятеля палёным кейфиром в обеденный перерыв.
Тощий выехал чуть раньше обычного времени. Странно, но на половине пути зов ослабел. Когда Леша был почти у цели, в голове стало совсем
тихо.
Закрывая машину, Тощий прислушивался в надежде уловить хоть
слабые сигналы. Тщетно. Странно…
Постояв в нерешительности несколько минут, он все-таки заспешил
в заветную квартирку, чуть не поскользнувшись в луже собачьей слюны.
В дверях подъезда столкнулся с Тутуськиным.
- О! Ты чего тут? - удивился Тощий.
- Живу я здесь, - пожал плечами Тутуськин.
- А… - протянул Леша. - На работу не опоздаешь?
- Нет, в самый раз.
Не прощаясь, они разошлись: Тутуськин к машине, недоумевая, что
Тощему надо в его доме, где живут практически одни старушонки, а Леша
на второй этаж, бурча:
- Ну надо же было придурку кладбищенскому поселиться именно
здесь. Третья неправильность за сегодня.
На площадке Тощий постоял у окошка, убедился, что Тутуськин уехал. Только потом поднялся на пролет выше к двери квартиры номер Х3.
Достал ключи, сунул их в замочную скважину и… Замок не слушался.
Леша поднажал. Ключ даже на йоту не повернулся.
Тощий потихоньку зверел, исступленно терзая ключом замочную
скважину. Как же так? Он тупо уставился на ключи. Те же самые. Замок не меняли, иначе Леша сразу бы заметил.
Тощий толкнул дверь плечом. Даже не шелохнулась.
Леша уже занес кулак, чтобы затарабанить и, если понадобиться,
снести эту хилую деревянную преграду, но как-то разом лишился сил. И
понял: замок не откроется. Тощему на полпути показали фигу. Почему?
Леша отошел от двери. Сел на ступеньку. Отчего-то стало так горько, так горько… Тощий подпер подбородок ладошкой и тихо заплакал, подетски вытирая слезы свободным кулаком. Плакал Леша, если сбросить
со счетов счастливое детство, второй раз в жизни: так плохо было ему в
черный день смерти Мурлика…
А по ту сторону двери на диване лежала резиновая Машка, бездумно
уставив голубые глаза в потолок. Едва заметная презрительная гримаса нисколько не портила кукольное личико.
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ГОТЕН МОРГЕН
1.
Пятница, 13-е, 19:00 - 24:00
Тутуськин ехал на кладбище. Он не торопился. Успевал вовремя, так
зачем же гонять зазря? Ни к чему раньше времени становиться клиентом
кладбищенских коллег.
По дороге Тутуськин вспомнил, что дома сырокопченую крысу, фаршированную грибочками, из холодильника выложил, а поесть - не поел.
Машка - курва заводная. Но целую ночь на голодный желудок? Нет, пищеварительная система должна работать, как часы. Она еще пригодится
герою незримого фронта. А чувство голода притупляет бдительность.
Тутуськин притормозил у маленького магазинчика. Вообще-то, по
глубоко угнездившейся привычке он предпочитал оптовые бронепалатки
на Цыганской Тропе - дешевле. Но привлекла бурлящая волнением очередь
из бабушек и дедушек. Эти так просто стоять не будут. Значит, что-то удобоваримое и недорогое выкинули.
Размахивая липовым удостоверением гринписовца и громко оповещая очередь - "Я вегетарианец! Я только посмотреть!" - Тутуськин протиснулся внутрь. Но за спинами плотного ряда очередников, бившихся у
прилавка, так ничего и не увидел.
Впрочем, Тутуськин уже расхотел увидеть, что выкинули в распродажу - он начал задыхаться от неаппетитного смрада, липким облаком висевшим над взволнованной до остервенения толпой.
Запах в магазинчике стоял редкой мерзости. Тутуськин вспомнил,
где такую вонь довелось нюхать - когда-то несколько дней успел поработать рубщиком невостребованных трупов. Долго не выдержал, уволился. Омерзительная профессия - не для него. Вегетарианцем после этого
Тутуськин не стал только по причине своей правильности и жизненной
практичности.
Тутуськин выбрался наружу и с облегчением вдохнул нормального
воздуха. Уже открывая машину, он заметил скромную невзрачную надпись
в стеклянной витрине магазина:

Павильон № 22

Продукты судмедэкспертизы
- Вот и запашок, - ухмыльнулся Тутуськин. - Моргаши борзеют, заветренную расчленёнку привезли. Нет уж, жрите сами. А хорошо у них дела
коммерческие пошли, которую уже точку по городу открывают. Может, зря
уволился? Классная тема для уверенного бизнеса - свежая расчлененка
всегда шла нарасхват среди неимущих слоев населения. В нашем городе
трупов-глухарей всегда будет в избытке, голодных нищих тоже.
Пришлось Тутуськину заезжать в супермаркет "Перекрестись!" - до243

роговато, но магазин приличный, никаких очередей и харч достойный. На
выезде из города свернул с трассы в осиновый лесок.
Осины здесь росли - первый сорт, хоть дюжину Иуд вешай. Тутуськин
выбрал деревце покрепче, срубил, обтесал ветки. Распилив ствол на несколько аккуратных полешек, скидал в багажник.
До начала смены оставалось пятнадцать минут. Как раз доехать.
Идеально уложившись по времени, Тутуськин выключил движок у
кладбищенской сторожки за две минуты до пересменки. Привычный к пунктуальности Тутуськина сменный сторож Кирасимыч передал ему ключи.
- Все нормально? - кивнул на могилки Тутуськин.
- Да так, шалили понемножку, как обычно, - хохотнул в ответ нешуточным перегаром Кирасимыч. И задал традиционный вопрос:
- Бухнём? По-слегка, по чуть-чуть...
Но Тутуськин не поддержал творческой инициативы, лишь поморщился от утомительно однообразного и неуклюжего юмора сменщика.
Даже не улыбнулся. Если бы у Кирасимыча взор был чуть потрезвее, его
бы озадачило легкое окаменение Тутуськинского лица. Но Кирасимыч давно ослабел глазами, как, впрочем, и мозгами. Похихикивая над своей шуткой сменщик на прощание с пьяной фамильярностью хлопнул Тутуськина
по плечу и отвалил, горланя на всю округу без всякого почтения к кладбищенской тишине что-то вульгарно-архаичное:
Р-р-розовые р-р-рожи... С ветки соколовой...

И тут же, следуя витиеватой ассоциативной алкологике, сбился на
пролетарский романс:
- Гламурные пятки - у негров!
Сказал кочегар кочегару.
- Товарищ, стыдиться ль нам грязных носков,
Давай, поддадим-ка на пару!

Тутуськин дождался, пока Керасимыча вынесет по кривой за ворота,
огляделся и вернулся к машине. Перетаскал осиновые поленья в сторожку.
Снял половицу у глухой стены. Проверил тайник - всё в арсенале на месте.
А вот осинкой он запасся вовремя. Резерв колов был на исходе.
Темнело быстро. Тутуськину надо было успеть до темноты обойти
кладбище и закончить еще одно важное дело - настрогать суточный боекомплект колышков. Неизвестно, конечно, привезут ли сегодня криминального покойничка, но на всякий случай нужно быть готовым.
На кладбище царила тишина. Красивые оградки, аккуратные холмики… Веночки, увитые пластмассовыми цветочками, вечно свежие…
Березки шумят скорбно… А к ночи воробьи, выучившиеся петь соловьями,
разойдутся вовсю… Благодать. И незванные посетители по ночам давно
уже не забредают.
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Раньше бывало. Хамьё всякое на памятники зарилось - хороший памятник денег стоит. В склепы незаконно заселялись. А то и просто так осатанело глумились над могилами, особенно, когда моду на секты шайтанистов СМИшники раскручивали. Значит, кому-то зачем-то надо было. Мода
без постоянных финансовых влияний - штука переменчивая.
Кирасимыче как-то, слепой да бухой, а ползадницы лихо одному
юному шайтанисту своротил дуплетом из обоих стволов. Больше тот придурок на кладбище не мелькал, как отрезало - вместе с задницей и модным
вшитым козлинным хвостом.
А потом у кладбища появилась крыша - Тощий. В момент порядок
навёл.
К тому же, истерические городские мистификации психоза добавили. Теперь никому в голову не придет на кладбище наведаться, особенно
ночью. Разве только браткам - так у них работа такая, за то и деньги получают. А нормальный человек, пусть он даже трижды шайтанист, себя пожалеет, не попрется ночью на могилки. Придурков нет - насколько безопаснее
для здоровья на городских перекрестках к светофорам кошек, перевернутыми вверх хвостом, приколачивать.
Тутуськина давно уже не обманывала кладбищенская тишь. Он-то
знал, что мирно здесь, пока героический страж со скромной фамилией
Тутуськин следит за этим покоем. Стоит ему ослабить бдительность - и
всё, хана любимому городу. Пойдет вразнос та мразь, что притворяется,
мол, спит вечным сном. И захлебнется Ка-Горск в потоке нечисти, которую
сдерживает до сих пор один лишь Тутуськин.
Он единственный знает страшную тайну и противостоит адской силе.
От него одного зависит мирная жизнь и светлое будущее целого города.
2.
Самое интересное, что тайна открылась исключительно благодаря
тогдашнему пороку Тутуськина: жадности до денег. Пути героев неисповедимы.
Когда ровно лунный месяц назад Тощий с командой привез очередной
труп, Тутуськин привычно принял покойника на финальное обслуживание.
Показав браткам свежевырытую могилу, отпустил их с миром, взяв всю
заботу о "новичке" на себя. Приехали работодатели поздновато и Тощий
заметно бздел по темноте. Братки с готовностью повернули оглобли, уверенные в добросовестности сторожа. Едва затих шум моторов, Тутуськин
схватил фонарь и рванул к покойнику. Была большая вероятность - коль
припозднились с трупом, то второпях ошмонать забыли.
Свежеубиенный лежал на спине, радушно раскинув руки - мирный
такой, тихий, прилично одетый. Тутуськин, не теряя времени даром, залез
во внутренний карман пиджака клиента. Не в первый раз проделывал эту
245

нехитрую процедуру и всякий раз удивлялся - как люди могут бояться трупов? Вот этот, например. Лежит себе и не протестует против нахального
обыска. Хотя, что тут такого? Ему уже деньги не пригодятся, а молодому и
живому Тутуськину - в самый раз.
Карманы оказались пусты. Сторож разочарованно вздохнул. И на
пальцах ни одной побрякушки, и на шее ничего. Хоть бы тоненькая цепочка
золотая, пусть не высшей пробы… В ране ковыряться смысла тоже не было
- пуля вышла навылет. А жаль - убиенный мог оказаться замаскированным
оборотнем в штатском, а таких братки Тощего кончали исключительно серебрянными пулями. Могли себе позволить такую роскошь. Оставалось
только проверить рот. Вдруг зубы золотые? Не пропадать же добру.
Луна, кивнув Тутуськину, словно соглашалась с его точкой зрения,
неожиданно выбросила мощный яркий луч. В этот миг Тутуськин склонился над лицом покойного и…
Случилось невероятное: один глаз мертвеца распахнулся, являя обомлевшему Тутуськину ярко-изумрудный светящийся зрачок. Сторож замер.
А глаз продолжал зловеще играть в лунным свете сине-зелёными бликами.
Тутуськин как сидел на корточках, так и рухнул на зад, задев труп ногой. В
это время рука покойника дернулась, явно намереваясь ухватить сторожа
за штанину.
Будто сам прыгнул в руки какой-то толстый сук, и сторож, размахнувшись, всадил его в грудь покойника. Не прицеливаясь, Тутуськин попал
в самое сердце. И тут же получил в лоб. Словно грецким орехом стукнуло
что-то и отскочило. Тутуськин нагнулся, посветил: стеклянный глаз.
Именно в этот момент Тутуськина-то и озарило: это был знак.
Тутуськин крепко сжал глаз в кулаке. Ошпарило внезапным прозрением.
Не зря умом и сердцем отрицал он с рождения ересь моральных предрассудков. Нет, не мучимый жаждой стяжательства он трупы шмонал. Не зря
судьба привела его на кладбище. Не зря тяжеленную банку с пиявками с
собою везде таскал...
"Дар небесный, зоркое всевидящее око самого Небесного
Смотрящего, - думал Тутуськин, восторженно разглядывая прозрачно-зеленую стекляшку, еще совсем недавно заменявшую человеческий глаз.
И явственно послышалось в ночи Тутуськину, словно рекли ему свыше, ткнув перстом в мозжечок:
- Зрить будешь в корень - третьим глазом. Отныне и всегда. Амба.
Знать, доверили тем самым несказанно важное и неимоверно опасное дело: разоблачать затаившуюся в криминальных трупах нечисть и
истреблять ее беспощадно твердой и верной рукой. Небесный Смотрящий
безошибочно углядел в скромном кладбищенском стороже зачатки героя,
спасителя рода человеческого.
Тутуськин упал на колени и стал молиться - в святом деле без пафоса
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и драматизма нельзя. Обратив к небу лицо в слезах, потрясая трофейным
глазом, благодарил высшие силы за оказанное доверие. И клялся не только
оправдать, но и чёрный кожаный плащ заказать в ателье индпошива - чтобы похлеще, чем у Бэтмана.
Наскоро запрятав свежего покойника, оказавшего на поверку гнусным демоном, если не аморальнее, Тутуськин провернул адскую работу
- за ночь перекопал все могилы месячной давности. За более старые можно
было не волноваться. Если не беспокоила нечисть до сих пор, то уже не
выберется - червями попорчена.
Сторож вытаскивал законных покойников, добирался до криминальных квартирантов и всаживал им колья в грудь. Впрочем, колов тогда еще
у него не было. Вколачивал более менее подходящие палки, крепкие ветки и сучья. Для верности бросал сверху стрелки чеснока, росшего (тоже
наверняка не спроста) за оградой кладбища, закрепляя тройным плевком
проклятия.
Успел до рассвета. Как? Сам не понял... Но к восходу все могилки
были аккуратно присыпаны, как положено.
С той памятной ночи Тутуськин ощущал себя этаким заслоном на
пути дьяволовых прихвостней к людям. Черный плащ с кроваво-алым подбоем заказывать не стал - здраво рассудив, что понты всё это, показуха
и напрасная трата денег. Но приобрел маленький кожаный мешочек, положил туда глаз, повесил на шею и постоянно носил на теле, как тайный
символ подтверждения своего предназначения. Жутко радовало предложение Тощего - дежурить каждую ночь. На Кирасимыча надежды мало, да и
какой из бухарика помощник избранного. А через Тутуськина ни один гад
не пройдет!
Пусть там, в городе, люди придумывают себе, что хотят. Им неведомо тайна экспансии города нежитью. И пусть они не догадываются, что
скромный изгоняющий, один, сдерживает потоки дьявольского отродья, не
оставляя мерзости ни единой лазейки.
3.
Отметив юбилейный месяц озарения скромным ужином и бурными
воспоминаниями Тутуськин глянул на часы - до полуночи братва Тощего
не явилась. Значит, сегодня не приедут вовсе.
Но бдительный отныне и всегда (как и было предначертано свыше)
Тутуськин не расслаблялся и времени даром не терял. Обошел кладбище
по периметру, натер на всякий случай ограду чесноком. Хоть и слабая, а всё
защита. Если даже какая-то тварь одолеет Тутуськина, ограда будет препятствием гаду на пути в город.
Предприняв эту последнюю меру предосторожности, Тутуськин побрел к сторожке, предвкушая спокойный сон до утра. Но на пороге затор247

мозил. Глюки? С чего, с вечерних бутербродов с колбасой? Быть того не
может. И прислонился ухом к двери. Что за бардак?
Нестройное многоголосье с одиночными резкими выкриками доносилось из сторожки. Слов разобрать не получалось, но, судя по шуму,
компания там собралась большая. Тутуськин напрягся. Вот оно, началось
предвидимое. Неужели он что-то сделал не так? Неужели все-таки выбрались, демоны?
Тутуськин поднес к губам нательный крест. Тронул заветный мешочек. Только бы до тайничка живым пробиться, а там уж я вам…
С молитвой на устах сторож рванул дверь... И замер.
Избушка была полна. То ли люди, то ли тени… Они оживленно беседовали. Вернее, ругались, пытаясь перекричать друг друга. Мужчины и
женщины. Старые и молодые. Даже пара младенчиков затесалась. Все возмущенно орали. Тутуськина и не заметили. А он бочком, бочком, вдоль стеночки стал пробираться к тайничку, недоумевая: откуда женщины? И дети?
Нет, криминальных баб Тутуськин точно не закапывал, а уж бритоголовых младенцев - тем более. А, какая разница. Всех мочить. Всё одно
- гнусная нечисть. Мертвяки вонючие. Тутуськин уже был практически у
цели. Тайник под ногами, только нагнись… Но был обнаружен вражьими
силами.
- Вот он! - раздался яростный вопль.
Тощая женская фигура устремила на сторожа испачканный могильной землей указательный палец.
Все разом замолкли.
Хана, заметили.
Тутуськин и шевельнуться-то не успел, как на него посыпались ощутимые удары. "Нет, это не тени, - только и подумал он. - А с виду - призраки
призраками".
Тутуськин не успевал отмахиваться - где уж там запустить руку в
тайник.
- Да что вы, в самом деле? - завопил он. - За что?! Младенцев не трогал. Забьёте ж насмерть!
- И надо бы, еще спрашивает - "за что", наглец - прошипела в лицо
полупрозрачная тётка в неглиже сгнившего савана.
Но бить перестали. Обступили сторожа полукругом и вонзили в него
ледяные взгляды. Тутуськина неизвестной науке силой немного приподняло и пришлепнуло на стену. Распластало, словно распяло.
- Вот теперь поговорим, - удовлетворенно пробасил зомби с длиннющей седой бородой. - Начинайте, любезные, всё скажите, - обратился он
к толпе. - Только без базара, давайте по очереди. Тихо, спокойно, чай, не
люди уж.
У Тутуськина в кишках отлегло. Хоть сразу убивать не собираются.
248

Правда, жутко неудобно висеть на стене с нелепо растопыренными руками
и ногами. Но всё же лучше, чем лежать в гробу. Или и вовсе быть сожранным без остатка.
- Претензии у всех одни и те же, - кашлянув, заговорил труп крупной женщины, похожей на отставную учительницу вариативной истории.
- Мы готовы смириться с незаконными квартирантами. Ладно, они тоже
на вашем свете были люди. И не вам их судить. Пусть лежат. Тем более
что, один из основополагающих принципов построения счастливого социализма до сих пор гласит: "В тесноте - да не в обиде". Но когда гроб из-за
вбиваемого вами колышка оказывается в наклонном положении, извините.
Этого уже терпеть невозможно.
- Почему? - неожиданно для себя поинтересовался Тутуськин, намертво пришпиленный поверх методического плаката "Рекомендованная
схема типового погребения".
Вокруг зароптали. Но сивобородый властно вскинул полупрозрачную руку. Шум стих. А женский труп продолжил:
- Объясняю на обгрызенных невоспитанными червями пальцах. Тело
соскальзывает вниз черепом, или пятками - это зависит от того, как упокоили квартиранта. А неудобства, причиняемые праху тела, отрицательно
сказываются на состоянии свободной души. Ведь только говорится - "свободная". На самом деле, душе вовсе не безразлично, в каких бытовых условиях содержатся останки ее прижизненного резервуара. Это было понятно
ещё древним фараонам. И вот мы собрались здесь, чтобы попросить… нет,
потребовать: впредь больше не вколачивать ваших глупых колышков, совершенно бесполезных и даже вредных. Надо захоронить кого-то тайно на здоровье, но по всем христианским законам. Хоть батюшку зовите.
- Как так - пусть лежат? - визгливо выкрикнул низкорослый призрак.
- Как так - пусть лежат!!! Извините, я не согласен. Может, вам и всё равно, кто лежит рядом с вами, но мне - нет! Я категорически против, чтобы
в моем отдельном помещении находился неотпетый подселенец с сомнительной репутацией. Ещё разобраться надо, где его до меня черви носили!
И вообще... Тут вам не коммунальная квартира! Хватит с нас коммуналок,
нажились. Хоть посмертно получил отдельные метры, и - на тебе! Не пройдет! Я буду жаловаться, куда следует! - призрачишко помахал бледным
пальчиком перед носом Тутуськина.
- Стыдитесь! - укорила низкорослого жмуроучительница. - Потомуто и не видать вам нимба, как своих ушей. Всё бы вам на кого-то жаловаться да доносы писать. И после смерти не угомонитесь! Всё привилегий требуете! Постыдились бы уж - тут с нами, между прочим, дети. Ведь вы уже
взрослая, оформившаяся душа, бывший член коллектива, представитель
трудовой прослойки интеллигенции. Нельзя забывать еще один из мудрых
основополагающих принципов единственно приемлемого поведения вос249

питанной личности в обществе развитого социализма: "Не высовывайся".
- И вовсе не привилегий! Я требую то, что мне положено по закону:
отдельную могилу! И безо всяких там прохвостов подо мной, с колышками
или без колышков! Клал я на коллектив еще при жизни, а уж теперь - тем
более.
Толпа снова зашумела. Мнения разделились. Тутуськин снова внутренне поджался.
- А мне, - жеманно высказалась синеватая молодуха, - нравится мой
сонежить. Весёлый такой. Бедо-оо-вый. Только ваш поганый колышек, прищурилась она на Тутуськина, - мешает ему ко мне поближе подобраться. И вообще, мало того, что коротковат, так еще и торчит как-то криво. Что
за непруха?
- Да что ты с ним делать будешь, душа моя неугомонная? - съехидничал кто-то из толпы. - Бесплотная с бесплотным, а?
Молодуха гуще налилась синевой:
- Что за грязные намеки? Существует еще и обязательное предварительное духовное общение… До того как…
- А мой сосед, - просипел высоченный парень, - напоминает мне
тёщу - своими граблями размером с лопату. И кривыми ногами. И бородавкой под носом. Я уж настроился, что больше не увижу эту жабу, а поди
ж - снова напомнили…
И начался совершенный базар:
- Невозможно!
- Да пошли вы, так вашу душу!
- Такой хорошенький!
- Гниль подзаборная!
- Убрать немедленно! И впредь не впущать!
- Не потерпим позора эксгумации!
- Товарищи! Соблюдайте регламент! Не забывайте о культуре диспута!
- Заткнись, зануда! Не учи меня жить на том свете…
Казалось, еще немного - призраки сцепятся в единый прозрачнo-белый энергетический клубок, и полетят клочья гнилых саванов.
- Тихо! Цыля-я-я!!! - перекрыл гвалт голос Сивобородого. Стыдитесь, граждане обитатели Эфира! Устроили балаган… Щас Готен
Моргена вызову!
Тени вмиг осели. Как-то сдулись. И тихонечко распихались по углам.
Только слышались отовсюду слабые попискивания и электрические потрескивания. Сивобородый выплыл на середину комнаты.
- Ты, - обратился он к Тутуськину, - давай-ка вот что: раскопай все
двойные могилы, вытащи колья. Насчет расселения - не знаю. Не нам решать, тут требуется высочайшее указание. А колья - вытащи. И смотри, не
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вздумай халтурить… Житья не дадим. Заморим. У нас тут такие выдумщики есть - не только поседеешь раньше времени, но и копыта отбросишь.
Если не успеешь спятить вовремя.
Тутуськин открыл рот, чтобы возразить, объяснить свое поведение.
Как же так? Что же они - не понимают, для чего он это делает? И почему
филонят? Почему хотят по своим ломом долбленным могилам отлежаться?
Почему никто даже и не помышляет преодолеть кладбищенскую ограду,
так старательно натираемую им каждую смену чесноком? Он, что - зазря
этим гадским чесноком сам уже провонялся насквозь? А они, гады, что - в
город ползти нестройными рядами легиона нечисти и не собираюся? Это
что за шутки такие несмешные? Что за коллективное, его, Тутуськина, кидалово несерьёзное? Нет, мы так не договаривались!
Но не успел…
Сторожка заполнилась белесым туманом, который свился в толстую
косу и просочился в закрытую дверь. В стане призраков вспыхнула массовая паника. Мертвецы испуганно завыли, заверещали и сгинули.
Тутуськина отпустило, он шлёпнулся на пол.
Кляня себя за молчание и робость, Тутуськин разминал затекшие руки-ноги. Хорош герой - так напугаться призрачной толпы. Чуть было не
заставили объясняться - зачем, почему он вбивает колья.
А если эта нагло расшалившаяся нечисть так глумится - пугает,
испытывая на прочность его веру в высокое предназначение? В голове у
Тутуськина щелкнуло. Как сразу не догадался? И не будет он ничего делать. То есть, будет, конечно, но не по-старому. По два колышка заколачивать надо. Даже по три. Короче, сколько потребуется - столько и вколочивать. Гладко оструганных, остро заточенных. Осиновых. Чтобы наверняка.
В каждого. Собственноручно. Да с молитвой на устах! Тутуськин не сдается! Ишь, обнаглели…
Словно отвечая на Тутуськинские мысли, окно сторожки пошло волнами, стекло помутнело. Посередине комнаты появился росток. Черный.
Повеяло ледяным сквозняком бесконечного отчаяния и страха.
Тутуськин с ужасом наблюдал, как росток, извиваясь и танцуя смерчем, вытягивался в корявое дерево, пробивал крышу.
На ветках, словно шишки на елках, вырастали черепа с горящими
глазницами. Одни, созревая, отрывались и падали на пол, раскалываясь пополам. Некоторые мыльными пузырями взлетали и, группируясь, кружили
хороводом вокруг головы Тутуськина.
Из спелых черепов, раскатившихся по полу, полезли крохотные черепята и, бодро клацая маленькими челюстями, поползли, хихикая, под ноги
к Тутуськину. Самые шустрые уже начали карабкаться по джинсам.
Всё! Тутуськинские мозги включили систему самозащиты от перегрева. Сознание вырубилось, и он впервые в жизни упал в обморок…
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СЕРАФИМ
1.
Суббота. Утро.
Очнулся Тутуськин неизвестно где. Голова его лежала на коленях у
незнакомого мужика, зачем-то вырядившегося в белую, длинную - до пят,
ночнушку из грубой холстины со свежими пятнами крови на подоле.
- Пришел в себя? - ласково произнес незнакомец. - Вот и славно. А
мы унесли тебя, чтобы не конфузить перед коллегой.
- Ты кто? - прохрипел Тутуськин. Голова безбожно трещала.
Неприятно ныло в груди, в области сердца.
- Серафим, ангел, - просто ответил мужик.
- Семикрылый? - глупо спросил Тутуськин.
- Нет, - улыбнулся самоназвавшийся ангелом и опытным неуловимым движением вернул на место отвисшую челюсть Тутуськина - У меня
только два крыла. И власть у меня небольшая. Я не могу запретить обиженным призракам преследовать тебя. В сущности, они правы. Могу только
доложить об их самоуправстве куда следует. Забудь о том, что ты делал
раньше. Колышки - для детишек малых. А лучше всего - уходи с кладбища.
Нечего копать там, где ничего не понимаешь.
- Как же! - возмутился Тутуськин. - В городе, согласен, всю эту катавасию с нечистью люди сами придумывают. Но на кладбище же - самое
настоящее гнездо…
Ангел покачал головой:
- Ты про вчерашний шоу-митинг? Думаешь, наше ведомство не
знало? Нет тут ничего сатанинского. Если честно, случались пару раз по
недосмотру мелкие безобразия с могильными выползнями. Не с твоими
коммунальщиками, с настоящими… Увидел бы такого - обосрался до потери пульса, до мгновенного безумия. Но виновные давно уже наказаны и
загнаны назад в гробы, а зачинщики отправлены на принудительные работы по прогрызанию туннелей некрополитена. Кстати, лезли они не в этот
Мир. Поэтому все фантазии твои неуёмные - всё тот же многовековой стандарт повторения одних и тех же человеческих страхов, ошибок, глупостей,
штампов воображения. Пустяками занимаешься, а главного не видишь.
- Чего - главного?
- Ты по городу родному пройдись, раскрой глаза, подумай, может,
и узришь то, чего раньше не замечал. И поймешь - что. Неужели всё нормально в твоем мире?
Тутуськин захлопал глазами:
- А что? Город как город. Люди как люди. Каждый зарабатывает на
жизнь чем может. В меру пьющие, иногда друг другу морды бьющие. Ну,
не без греха, конечно. Так ведь святые-то только на Небесах.
Серафим усмехнулся грустно:
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- Откуда ты знаешь - кто и зачем на небесах белые одежды на задницах просиживает? Тема эта - только между нами - вообще, скользкая тема...
- Не надо грязи! Попы нормально себя чувствуют! Полно верующих… Лично одного авторитетного богомольца знаю...
- Ты про этих верующих лучше не говори, - вздохнул Серафим. Веруют, когда им выгодно. Во всякую надуманную ересь. Сущность Бога
на религии растерзали, в клочья - как трусы поп-звезды. Да, и не о том речь
сейчас, а о твоей сомнительной избранности...
...Тебе я не должен был явиться. Никогда. Такой незабываемой фамилии "Тутуськин" в списке, утвержденном Небесной Канцелярией, нет
на ближайшее столетие даже среди запасного резерва потенциальных
Ищущих. А так долго, извини, в этом страшном городе люди не живут…
Может, ты и меченый, но не нашим ведомством. И, вообще, если честно:
не смог я наблюдать равнодушно произвол, учиненный оскорбленными
Душами! Устроили линчевание, призраки мятежные. Ну, ничего, они еще
получат повестки в прокуратуру Страшного Суда за явление человеку - это
категорически запрещено соответствующим циркуляром... Однако я отвлекся... Так вот, если уж я перед тобой засветился, то поневоле просто
обязан просветить. Узрил ангела - будь добр прозреть. Тут ничего не поделаешь, значит, сбой судьбы. Придется тебе теперь многое переосмыслить.
Страшно это. Сложно. Но пойми, работа у меня такая.
- Окулист, что ли? - всё еще не мог прийти в себя Тутуськин.
- Нет, - кротко отвечал Серафим, не реагируя на невольную попытку провокации. - Аз есмь Ангел Завтрашнего Дня. Изредка рождаются
люди, обреченные маяться вселенской сущностью явлений этого Мира.
Таким кажется важным найти ответы на два первичных вопроса Смысла
и Причинности Бытия. Но подлая квинтэссенция этого дерьма в том, что
результат душевных самоистязаний всегда предсказуем: в мозгу больного
эмпатией вызревает третий - ключевой - вопрос. И вот тогда... настоящая
пытка только начинается. Всегда. Независимо от выбора, интеллекта, характеристики с места работы, возраста, намерений и прочих персональных
факторов. Дозревший после озарения до прозрения вынужден искать ответ.
Чтобы не свихнуться.
Тогда-то являюсь я и предлагаю "свободу" выбора:
...Смириться и жить по-прежнему, подстраиваясь под существующий Мир…
…Или искать себе другой Мир...
…Или менять этот Мир под себя.
Тутуськин в момент оглашения списка ангельских вариантов сосредоточенно загибал пальцы. Ангел Серафим ухмыльнулся и продолжил вещание истин эфирных сфер.
- Могу разжевать варианты поподробнее:
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...Кто-то смиренно страдает. Таких ваша церковь жалует и благословляет. При этом почему-то всегда от имени Бога. Но долготерпение обычно
порождает ненависть...
...Есть такие, которые идут иным путем - уходят в другой мир. Тут
тоже две дороги: добровольно умереть раньше срока или прослыть умалишенным.
...Кто-то пытается изменить существующий мир. Но такие ломаются
быстрее других. Да ещё и вокруг себя дров наломают, кровищи сверхплановой в Мир выпустят, rewолюционеры сраные. Таких подстерегают в конце их короткого пути капканы: или смертельно ядовитая гангрена власти
и безнаказанности, или болезненное чувство собственного бессилия. Всё
одно - тупик.
Такой вот трезубец с развилочками диалектики на зубцах. Хотя... альтернатива безысходности “свободы выбора” всё-таки есть. Но для тебя её
точно нет.
...И ещё одна печальная весть. Лично для тебя всё обстоит немного
хуже, - вздохнул Серафим. - Откроются тебе лишь два пути:
…Смириться, помнить запрет. И больше не бегать по минному полю,
как свинья по чужому огороду. Живи как жил, окучивай клиентов, получай от жизни нехитрые радости - в твоем понимании. Главное, не городить
больше подобных глупостей, тревожа мертвых.
…Или покинуть этот мир, поняв его неправильность.
- А третий?! - вскинулся Тутуськин, остро чувствуя себя обворованным каким-то жуликоватым Раздатчиком Судеб.
- Ты на себя в зеркало души давно глядел? Или вообще ни разу?
Какой, к дьяволу, из тебя перестройщик социумного реализма. - Серафим
чуть не поперхнулся последней фразой. - Из тебя лидер - как из меня баран.
В вилке твоей судьбы лишь два зубца. Что есть, тем и кушай.
- Еще ты заикнулся про какую-то альтернативу...
- Пойми, - терпеливо, как ребенку, объяснял ангел Тутуськину. - Я
прилетел по сигналу тревоги, иначе бы с тобой сотворили такое, что гораздо хуже смерти. Как неподготовленный выскочка ты постигнешь лишь
первую ступень истины. Ну не рождён ты для самостоятельного прозрения. А уж создание собственных Миров тебе не дано тем более. Нет в тебе
искры творческой, не было и не будет... Бессмысленно пытаться обсуждать
то, что ты вообразить не способен. Ты даже книг ни разу в жизни не читал - ничего, кроме рекламных объявлений, “Отче наш” задом наперёд и
нескольких роликов туалетной бумаги. Поэтому выбор твой невелик: илиили...
- Хорошенькое дело! - возмутился Тутуськин. - Так ради чего ты
меня спас от взбесившихся привидений? Чтобы я жил и мучился, как ты
говоришь, или сдох самостоятельно? Слушай, дядя. Ты, часом, не реклам254

ный прибалт ПИВа? Ты меня на что сейчас прибалтываешь - добровольно
их клиентом заделаться?
Серафим поморщился.
- Я, ангел, тебя что - в пивные алкоголики снизошёл агитировать?!
Ну и придурок, прости меня, Господи…
- А как же? Покинуть этот мир…
- Почему же сдохнуть? Я разве так сказал? Кто тебе втемяшил, что
твой Мир - единственный? Есть и другие. Там тоже живут.
- Кто живёт? Покойники?!
- У тебя превратное представление о Мирах. Хочешь, угадаю, о
скольких ты знаешь? О двух: о том, в существование которого ты даже толком не веришь, - Серафим указал на пыльное небо, - и об этом, в котором
ты живешь, не видя, что вокруг творится...
Ангел ткнул перстом в землю. Из лунки под пальцем через пару
мгновений появилась роза, обернулась чертополохом и рассыпалась в
прах. В образовавшемся навозе зашевелились жирные черви и гусеницы.
Некоторые закопались в землю, испугавшись света. Другие окуклились, из
них вылупились навозные мухи, мотыльки, комары, бабочки. И испуганно
разлетелись. Один комар сел на ладонь Серафима, и был моментально прихлопнут карающей десницей ангела. Серафим печально и кротко глянул на
то, что осталось от комарика, вздохнул и продолжил:
- Вот такие танцы получаются… А Миров гораздо больше, поверь
мне. О точках входа - даже и не спрашивай. Я и так запредельно тайное
поведал. Уйти, как Вася одноухий, ты не сможешь - не откроется тебе бесконечная дорога к горизонту Света. Вася - он чистый был. В нём вера с
рождения жила: в доброту, в бескорыстное самопожертвование.
- Это какой еще Вася? - поднял брови Тутуськин.
- Вечный скиталец, ушелец. Давняя история... Был такой, убивавший
из милосердия. За это людьми оправданный и прощённый, но наказавший
себя сам. Осознанно убил в себе свою веру и добровольно себя к одиночеству вечному приговорил...
...И крыльев тебе не дадено. Не улетишь, как мне позволили когда-то.
Я, если хочешь знать, в прошлом воплощении дурачком деревенским был.
Но - бескорыстным... Мне крылья любовь подарила. А у тебя одна надежда
убогая: вот, деньги найду, разбогатею... - Серафим фыркнул.
- Так это когда было-то? - оторопел Тутуськин. - Я осознал. Я больше
не буду…
- Какая разница? Всё равно где-то в глубине души гниль так и осталось. Как твоя заначка в глобусе. Смердит от тебя, уж извини. И не только чесноком и трупами... - Серафим дружелюбно пихнул насупившегося
Тутуськина в бок. - Да, ладно, не дуйся! Хоть и смердишь, не совсем ты
испорчен. Ведь не только ради себя любимого мертвецам войну объявил.
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- И что же делать-то?
- Решай сам. Выскочить за флажки своего Мира захочешь - ищи свою
тропку. Есть она. Иначе так и закончить тебе свою жизнь изгоняющим в
этом прогнившем городе. Маяться недопрозревшим. Глядеть, но не видеть.
Осознавать меру своей ограниченности, но - недопонимать. У тебя аура
насекомого. Червячок в тебе сидит, грызет, точит…
- А причём тут глисты? - Тутуськин даже обиделся. - Глисты, это
дело сугубо интимное, и тебя не касается никаким боком. Ты с больного-то
на здоровое не сворачивай, не на “мерине”... А если я все-таки увижу, что
в этом городе не так, пойму причину. Ведь, ты допускаешь, что, может, и
пойму? И... ты говорил про какой-то опросник для избранных. Что за вопросы?
Серафим в очередной раз поморщился, но уже раздраженно:
- Ну какая разница? Ответов ты всё равно не найдешь.
- Колись, ангел! - разозлился Тутуськин. - Что уж совсем дурака из
меня лепишь?!
- Ладно, если тебе станет легче. Первый вопрос, он же и ответ сам
на себя, простой - “что?” Раскроешь глаза шире - увидишь, что творится
в твоем Мире. Второй - “почему?”. Причина неправильности. Но именно
причины ты и не увидишь. А только следствие. Может, и ухватишь самый
краешек, да что толку?
- И всё-таки? - не унимался Тутуськин.
- Одиночество среди живущих, всеобщее непонимание и презрение
тебе точно будет гарантировано - чтобы не мешал жить как привыкли. Ибо
сказано в Генезисе: шесть шесть шесть - и не более, чем8… Да о чём речь?
Твои личные три шестерки - мелкие шохи после нуля с запятой. - вздохнул
Серафим. - Всё равно остается третий вопрос: "как?". Он-то, в основном, и
убивает наповал. Многие века прозревшие искали на него ответ. Да только
головы сломали. И либо сами уходили в Миры иные, либо доброхоты помогали. Природу человечью не переиначишь. Не твоё это, пойми же, наконец! К прозрению годами идут, всю жизнь. Через понимание триединства
первопричин.
Тутуськин совсем запутался. Неужели так трудно ответить на три
простых вопроса: что? почему? как? А в результате нажить себе мозговой
геморрой, тужась постичь какие-то неуловимые первопричины? С ангельскими разглагольствованиями насчет вилки судьбы и то было понятнее:
пацаны налево, тёлки направо... не успел вовремя свернуть куда надо, об8

...Ибо сказано в Генезисе: шесть шесть шесть - и не более, чем… - Ангел
Серафим осознанно переврал цитату из Genesis (альбом Foxtrot, композиция
Supper’s Ready): "six six six - is no longer alone”, смутно намекая на содеянное ночью Готен Моргеном. Шокирующие подробности процедуры “Прозрение” раскрываются позже, в пятом акте Пентадрамы.
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делался - значит, не судьба... В башке закрутился четвертый вопрос: а на
хрена всё это?
- У-у, человечек, ты на две головы выше уровня своей врождённой
этики вообще не пытайся прыгнуть. Вопрос "зачем?" или "на фига?" - если
тебе так привычнее - это уже загадка намерений и целей Создателя. Тебе
доступны ответы только на вопросы причинно- следственной категории,
для членов лиги четвертьфинала: что? где? почём? кто крайний? Отвалите,
гражданин, вы здесь рядом не стояли!
- А если всё откатить для меня как было вчера? - с надеждой спросил
Тутуськин. Уж почему-то больно страшило его это непонятное пока еще
прозрение, аж сердце опять заныло и в затылке странно засвербило.
Серафим склонил голову набок, глядя мимо Тутуськина.
- Уже не могу. Извини. Готен Морген сработал качественно. Процесс
активации Всевидящего Ока необратим. Зараза эмпатии неизлечима. Я
явился. И спокойствия тебе уже не будет. Придется искать и выбирать.
- Это приказ? - еле ворочал языком и мозгами Тутуськин. - А у меня
дедушка дезертиром целины был…
- Дело не в семенном фонде... Коси, не коси - не поможет... Редчайший
случай неподготовленного Прозрения, - в который уже раз терпеливо
улыбнулся Ангел. - Отныне ты иначе не сможешь. Чревато непредсказуемыми последствиями для психики... И всё, хватит, аминь пустым базарам.
Слишком многое обрушилось за одно утро на твою бедную голову. Да и
ночка выдалась… А ведь у тебя еще впереди очень трудный день. Ты пока
даже не представляешь, насколько он будет трудный. Только поэтому я с
тобой до сих пор сижу и разговариваю - чтобы хоть немного смягчить грядущее. Так что, счастливо... если по отношению к тебе теперь можно так
выразиться.
И не забудь забыть о призраках. Не дёргайся насчет этих массовых
перезахоронений. Хватит по пустякам в могилах рыться... Мы сами решим
этот вопрос. Не переживай, на твой век грязи и без того предостаточно
выпадет...
Тутуськин, почувствовал, что пугающе-неприятный и непонятный
разговор подходит к концу. Сейчас Серафим исчезнет, а мучительные вопросы останутся. Потому и спрашивал торопливо, с просительными интонациями надежды, словно хватаясь за спасительную соломинку. Хотя
вспомнил уже отчетливо и собрание призраков, и черный росток, и жуткую
круговерть черепушек. Всё вспомнил - до удара затылом об пол. Но перепуганый рассудок лихорадочно попытался успеть найти разумное оправдание происходящему:
- Кто такой Готен Морген? Вы с ним не собутыльники Керасимыча?
Мы вчера не бухали вместе? Может, ты гонишь, чувак? После шмурдяков
такое иногда бывает… Точно! И капли засохшей крови у тебя на ночной
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рубахе. Если я тебе спьяну врезал сдуру - извини… Да бред всё это! Тюльку
какую-то мне втираешь. Слышь, "ангел", крылья предъявил! Оба! Быстро!
Серафим встал.
- Ну всё, хватит. Не ищи спасения во лжи самообмана. Помни: лишь
два пути… - из-за его спины упруго взметнулись два трепетных крыла. Прощай, - сказал напоследок.
И воспарил. Свободно, гордо, красиво.
2.
Тутуськин попытался удивиться. Но не смог - сил не хватило. Мозги
свернулись набекрень. Глупая война с мертвецами уже казалась легкой шелухой семечек.
Вопросы, Миры, какой-то жид вечный - Вася одноухий, Серафим
крылатый… Господи! Жил себе да жил! Что ж ты всё наизнанку выворачиваешь! Только какого-то прозрения не хватало!
Тутуськин осторожно запустил руку в мешочек, пошарил. Ничего.
Пусто. Наверное, выронил где-нибудь. Или ангел спёр. Подарок свыше
оказался лжезнаком - просто стеклянным глазом покойника.
- Ну и фигли, - махнул рукой Тутуськин. - Обойдусь.
Тутуськин рванул шнурок с мешочком. Шею больно резануло.
Шнурок был прочным и поддался только со второй попытки.
Чего прозревать? Я им кто - картошка с глазками? Куда смотреть?
Что увидеть?
Тутуськин встал, зашвырнул ставший ненужным мешочек далеко
в кусты. Автомобиль нетронутый стоял буквально в двух шагах - некому
возле кладбища тачки курочить. И дорогу он узнал. Значит, перенесли его
недалеко от осинового лесочка. Домой, домой. Взять на работе отгул, выспаться. И… подумать. Ох, трудное это занятие, неподъемное.
По дороге Тутуськин привычно глянул в зеркало заднего вида.
Машина вильнула, вылетела на обочину и замерла. Прежде чем двинуться дальше, Тутуськин долго разглядывал свое отражение - действительно,
есть шутники на том свете: волосы напоминали шкуру черно-белого арбуза. Прядь черная, прядь белая, черная, белая, черная, белая…
И словно обухом по голове стукнуло, окончательно запутывая, замусоривая и без того растрепанные Тутуськинские мозги:
Среди бешеных призраков не было ни одного из пришпиленных
Тутуськиным криминальных покойников…
3.
Висельника во дворе убрали. Тутуськин без помех поставил машину
под осину и поплелся домой. Даже предстоящая встреча с Машкой не радовала сегодня.
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На площадке между первым и вторым этажом чуть не споткнулся
о… Тощего.
Леша сидел на верхней ступеньке и спал, положив голову на сложенные на коленях руки. Вокруг валялись окурки и кучки пепла пачки на
полторы-две.
- Ку-ку, - присел Тутуськин на корточки перед Лешей. - Эй... Ку-ку...
Ну ку-ку же!
Тощий встрепенулся. Поднял в грязных потеках лицо.
- Господи, опять ты… - как-то бесцветно пробормотал он.
- Да не Господь я… Тутуськин, сторож кладбищенский, труппенфюрер ваш... Не узнал? И почему это - я опять? Это ты что тут делаешь с утра
пораньше?
Тощий только махнул рукой.
- Ну, тогда пойдем ко мне, - радушно предложил Тутуськин на "ты"
- сегодняшняя ночь уравняла все отношения. - Кофейком мухомороментальным напою.
Леша посидел минуту в раздумье.
- А, пойдем.
Когда Тутуськин достал ключи и попытался открыть квартиру номер
Х3, Тощий икнул.
- Ты здесь живешь!? В тринадцатой?
- А что тебя удивляет? Надо же кому-то здесь жить? Почему не мне?
Тощий вдруг вцепился обеими руками в Тутуськина.
- Не ходи туда! Не ходи!
Тутуськин уставился на Лешу: два сумасшедших в один день? Не
слишком ли?
- Почему? - поинтересовался он.
- Не ходи, не ходи, не ходи, - зациклило вдруг Тощего.
- Еще чего, - фыркнул Тутуськин и повернул ключ.
Замок не сработал. Не отпускающий Тутуськинской руки Леша подетски хихикнул. Тутуськин снова попробовал. И снова замок не среагировал.
- Дверьнеоткроется, - выпалил скороговоркой Тощий. Слова слиплись.
- Почему? - спросил Тутуськин в легком обалдении.
- Она не хочет.
- Как-как? Дверь не хочет открываться? - переспросил Тутуськин.
Тощий поморщился от непонятливости собеседника.
- Да причем тут дверь? ОНА не хочет!
- Кто? - тупо уставился на Тощего Тутуськин. - Кто она?
- ОНА, - значительно сказал Леша.
- Да я её сейчас снесу к чёртовой матери, - рассвирепел Тутуськин.
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- Не-а, - протянул Тощий.
И тут Тутуськин ему поверил. Сразу. Что дверь не откроется. И не
сломается. Именно потому, что ОНА не хочет.
- Машка? - уточнил шепотом Тутуськин на всякий случай.
- Ага, я тоже её Машкой звал.
- Дьяволица… А что же делать? - растерянно потер Тутуськин нижнюю челюсть.
- А я знаю? - ответил Леша и вернулся на свою ступеньку.
Тутуськин постоял еще немного, глядя на Тощего. Грустно тот смотрелся. Уныло, как сдутый мячик.
Тутуськин сел рядом. И тоже сдулся…
4.
Ранняя бабка, соседка Тутуськина, выйдя на заутреннюю охоту за
молоком, обошла их с торопливой опаской. Арбузоголового Тутуськина
она не узнала.
И, отстояв до победного в очереди у желтой "коровы", наверх больше
не поднималась. Пережидала у подъезда на скамеечке. На всякий случай.
А эти двое сидели долго. Несколько раз Тутуськин тщетно пробовал
открыть дверь. Но не получалось. Замок умер. Не дверь же ломать, на самом деле.
- Я же говорил, - вздыхал Тощий.
Наконец у Тутуськина заболела не только голова, но и задница.
- А что мы сидим, как идиоты?
- Чёрт его знает, - глубокомысленно отозвался Леша. - Можно ко мне
поехать. Там и поговорим.
- О чём? - изумился Тутуськин.
- А разве не о чем? - поднял на него печальные глаза Тощий.
Действительно глупый вопрос, - внутренне согласился Тутуськин.
Плечо к плечу они вышли из подъезда. Каждый сел в свою машину.
Тутуськин ехал за Лешей след в след и вяло думал, что поспать, пожалуй,
не придется. Надо же, одна ночь, а всю жизнь перекроила. Серафим, закройщик хренов.
5.
Тощий, как и положено по административному статусу центровому
бандиту, жил в самом престижном районе Ка-Горска - на Стрелке.
В навечно пропахшей котами квартире Тощего Тутуськин почувствовал себя на удивление уютно. Леша заварил очень крепкий вкусный чай
из импортных метропольских мухоморов, щедро насыпал в вазочку засахаренных сморчков. Пуленепробиваемые двойные стекла в окнах не пропускали уличного шума, было даже слышно, как мерно тикают ходики на
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стене в зале.
Тутуськин нахлебался чаю до седьмого пота, сожрал десяток неимоверно вкусных сморчков и размяк. Леша казался братом, по крайней мере,
двоюродным. Наверное, Машка как-то странно сроднила их.
Накатило откровение. Безудержное.
И Тутуськина понесло. Нет, не в туалет. На едином дыхании красочно начал расписывать Леше картину последнего года своей жизни. И про
"Экзерцист; Ltd” с липовым изгнанием несуществующей нечистой силы,
и про кладбище, и про мечты свои прошлые, дикие. И про любовь ненормальную к Машке-мерзавке. И тайны кладбищенских ужасов зловещим
шёпотом поведал. И пляску черепушек повторить попытался. И про утренний взлёт ангела в белой ночнушке живописал - как смог, размахивая руками и брызжа слюной от волнения…
- Понимаешь, я знал, что в городе всё фигня. Сколько лет работал
изгоняющим, ни разу не столкнулся на вызове с истинной дьявольщиной.
И все эти ритуалы фирменные - плешь на палочке. Один из многих способов зарабатывания денег посредством изымания у дурачков доверчивых.
Уж прости, ты ведь тоже в постоянных клиентах нашей фирмы числишься.
Но на кладбище-то я видел живых мертвецов собственными глазами! Даже
младенцев-мертвяков. Жуть. А этот мужик, тьфу, ангел, мне говорит, что
вообще нет ничего подобного: ни чертей, ни вампиров, ни привидений. Как
же нету, если я видел. Вот ты привез мне как-то покойничка. Я когда его
сервировал - чуть не обосрался. Думал - вурдалак, за ногу меня схватил.
Оказалось - у жмурика того, глазастого, глаз-то стеклянный был. Вот и засверкал в лунном свете. Так что ты не смотри на меня как на сумашедшего.
Я мух-то от котлет отделяю. Всё в одну кучу не валю… Но прошлой ночью
- честное слово - не один какой-то там дохлый призрак, а толпа, разъяренная толпа теней!
Тощий заерзал.
- Тут такое дело, - нехотя высказался он, - Тени возмущенные могли тебе просто присниться. Ну, перебрал малость. Или колбасы коммерческой нажрался с какой-нибудь химией. Знаешь, как менты-оптовики из
НаркоКонтроля на синтетику сажают и наркошами делают?
Тутуськин помотал головой - не знаю, мол.
- Насуют в продукты гадости наркотической и через крышумых лавочников продают, - возмущенно цыкал зубом Тощий. - А с химии привыкание и стойкая наркотическая зависимость обычно даже после первого
торчка гарантирована. Откушаешь, допустим, обыкновенного хлебушка,
а на следующий день сам побежишь местного христопродавца наркотой
искать. С кем не бывает. Тут уж ты точно накрутил сам себе. И насчет городской нечисти ты, точно, не прав. Как у других - не знаю. Но я-то, верняк,
своего кота, как сейчас тебя, после похорон уже видел. Такое, падла, мур261

зявил. На подушку гадил, сволочь рыжая… И под подушку… И в карман
пижамы...
Настала очередь Тутуськина ухмыляться.
- Кот, - хмыкнул он презрительно. - Ну, приснился пару раз. Частое
явление. А что гадил на подушку, что реальное дерьмо по утрам в изголовье находил - верю. Но… Ты уверен, что это кот? Есть у нас в штате
спецкоманда предсервисной подготовки клиентов. И не такие чудеса творят. Классные мастера работают. С воображением у них - на пять с плюсом. И фирма наша, знаешь, что за площади арендует? Здание бывшего
НИИ Психогенеза, вместе с техперсоналом. Ботаников даже не трогали,
кто за каким столом сидел - там же и продолжает работать. Аппаратуры
валом осталось. Я в ней, правда, не разбираюсь, идиот полный… Кажется,
для направленного наведения иллюзий. А насчет стеклянного глаза…
Ангел меня высмеял - всё это, мол, на самом деле чушь… Я-то старался…
Дурак. Думал, что твои клиенты и после смерти крови жаждут, на город
войной идти собираются. Герой кладбищенский… Стоп! Но ангел-то был!
Натуральный, с крыльями. Это не чертовщина? И еще роза червивая. Моя
башка у него на коленях лежала! Устроил клуб знатоков: что? где? почём?
А потом взмахнул крылами - и улетел в небо.
Тощий скептично покрутил головой.
- Так, прям, и улетел?
- Клянусь! - выкатил глаза Тутуськин. - Без натуги. Даже не поморщился. А слова-то какие говорил! Обещал, что скоро глаза у меня раскроются.
- Может, на Машку намекал, - неуверенно проговорил Леша и обильно покраснел. - Ведь как-то же она меня к себе таскала. И в голову мою
как-то залазила, когда хотела. А надоели мы с тобой - и не пустила нас
обоих. Но не мелковата ли миссия для ангела - спуститься с небес для того,
человеку на измены его курвы куклы настучать?
- А черт их знает, ангелов. Да что - Машка? Подумаешь, резиновая нимфоманка. Ты на весь город посмотри. Вот мысленно встань на
КеШыТынские холмы и как бы со стороны посмотри.
- А что город? - Тощий глянул на Меченую Шкурку так, словно впервые в нём увидел нечто выдающееся.
- Да почти ничего, - усмехнулся Тутуськин. - Только ливни кровавые да слюнявые, град шмурдяковый в рабочих кварталах по расписанию
- вместо аванса и зарплаты... У памятника ПеЛенину одна рука настоящая,
живая. В снегопад кокаин чистый на памятник сыплется.... Мухоморы круглый год растут, жри - не хочу... Героином из сопредельной Гыр-Гырзии
молодняк планово травят, комитетчики из Нароконтроля его уже дешевле
соли опустили... Солнце в городе на разных улицах всходит и заходит, когда
пожелает. Тьма ночная днём по канализационным колодцам отсиживает262

ся... Выездные лоботомички Ханайкинские раньше только на День Дурака
по городу разъезжали, а теперь клиентуру насильно хватают - для овощехранилища своего. Из кретинских мозгов, ботаник один в курилке премиальными божился, питательный бульон для каких-то сторожевых глюков
вытягивают... А Кочегарка? Три квартала напрочь заморожены. Их оттаивать-то опасно. Говорят, там раньше инкубатор при больничном морге был
- пробирочников штамповали. Что-то они там с генным набором напутали… Или, может, обиженный зарплатой лаборант в контрольную пробирку
насрал… Ну и получили таких монстров, что сами испугались. И не было
никакой аварии чубайс-генератора - соврали нам нагло по ящику, мол, колесо фортуны энергетики не в ту сторону спьяну крутанули... Вдарили заморозкой - следы, гады, заметали. Но слухи ходят, что некоторые выжили.
Сначала по подвалам прятались - оттаивали, потом среди работяг растворились. Ты с ребятишками Кочегаркинскими сталкивался? Не приведи,
Господи, какие отморозки...
- Откуда знаешь? Наезжали? Разобраться?
- Нет, спасибо… Сам вижу… - Тутуськин ошарашенно моргнул. Ой! Теперь вижу…
- Так всегда было, - пожал пухлыми плечами Тощий.
- А почему?
- Да что ты привязался?! - вспылил Лёша. - Я-то откуда знаю? А если
во всём мире так? Мы же никуда не выезжаем. За последние годы, слышал
ведь, только двое и вырвались из города. И то, не факт - может, дура какаянибудь со скуки набрехала, а потом тараканы соседям по кухням разнесли.
Ты хоть раз пытался дальше кладбища проехать?
- Да как-то ни к чему было. А что?
- Я попробовал. Напился, как свинтус последний. И решил - к соБесу
сраный Ка-Горск. Всё здесь надоело до блевотины. И насчет кредита просроченного бригада банкоматчиков наехала - отдай да отдай. А я для того
брал? Вот и решил слинять, хотя бы ненадолго. Поеду, думаю, посмотрю,
как люди за периметром нашей промзоны живут.
- И что?
- А ничего. На всех выездных трассах - запретные “кирпичи”, гирлянды флажков дурацких поразвешены, предупредительные знаки странные:
“Не пересекать! Чревато”, “Граница фантазии Автора”, “Стой! Сумеречная
Зона”, “Осторожно! Эмпатическое излучение”… Никто не охраняет, шлагбаумы открыты, на дальних постах гиблодэдэшных нет никого, езжай - не
хочу… Да хрен там! За кладбище дальше на запад поехал… Ехал-ехал
и приехал… К восточным воротам братковского мемориала “Крести и
Черви” вернулся! Сутки колесил. Упёрся, как баран - прорвусь! И по бездорожью пытался. Бесполезно. По кругу мотался, как карусельный дурак
распоследний. А на спидометре - те же километры. И бензина - как был
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полный бак... Такой вот востоко-запад.
Тутуськин задумался.
- Надо же, а я даже и не пытался… Да ты бунтарь, Тощий. А Серафимто тоже про двоих говорил: про себя и какого-то Васю.
Тощий не заметил Тутуськинской реплики и вдохновенно продолжал:
- Старики как нас учили? Хочешь уехать из проклятого города - отдай
ему что-то ценное. Может и отпустит. Ни хрена! Я уже и деньгами вдоль
дороги сорил, и автомат свой любимый на березу повесил, и выигрышным
лотерейным билетом задницу подтер, да там же его и выкинул - под кустом
за городом. Без толку. А что еще ценное может быть?
- Жизнь. Наверное, чтобы выбраться отсюда, надо сдохнуть, - пробормотал Тутуськин.
Леша в ужасе уставился на него с открытым ртом.
- Не-е, - протянул он, наконец, - это ты загнул… И здесь люди живут.
Это же тоже сказка, что хорошо там, где нас нет.
- Выживают… - поправил Тутуськин и грустно улыбнулся. Действительно, это я сгоряча. Что ценного в нашей жизни?
- Так, может, сделать её ценной?
- Кто бы говорил, Леша? - изумился Тутуськин. - Ты и способ знаешь? Отобрать жизнь у другого вместе с жизненными ценностями и к своей добавить?
- Чёрт его знает, - привычно щелкнул по зубу Тощий.
- Он много чего знает…
Помолчали.
- Насчет твоего неудавшегося бегства: это с кем ты такие разговоры
вёл - уехать, вырваться? - зачем-то поинтересовался Тутуськин. - Неужели
кого-то ещё интересуют эти темы? Или сам допер?
- Да, болтовня пустая, - отмахнулся Тощий. - А вот ты мне кое-что
подбросил интересное… Недостающее звено, так сказать.
- Что именно?
- Неважно…
Тутуськин оскорбился, что Леша не договаривает, скрывает что-то. А
ведь, можно, сказать, друзьями стали. Надеялся товарища найти.
Угрюмое молчание нависло над столом. Каждый замкнулся на собственных мыслях. “А есть ли у Тощего хлеб? Нарезали бы, намазали тишину
на хлеб и ели бы в удовольствие”, - меланхолично рассуждал Тутуськин. И
незаметно задремал.
6.
Снились ему дети, гоняющие гранату по тротуару, дедушка, охотящийся за больными голубями-мутантами, бабушки - высохшие одуванчи264

ки, тайно жующие по ночам экологически чистую траву на заповедном газоне у мэрии…
…Мясник-трупоруб с вороватыми глазами тащит свежую расчлененку с черного хода магазина судмедэкспертизы…
…Высокоприставленный чиновник солидно выползает из бронелимузина, посасывая через соломинку из вскрытого черепа взбитые проспиртованные мозги…
…Стадо спившихся еще несколько поколений назад человекообразных, ловят падающие с небес шмурдяки-гнилушки со стойким чернильным привкусом народного вермута “Три шестёрки”…
…Доведённый до отчаяния пенсионер сжигает себя на площади перед городской мэрией, окруженный плотной толпой журналистов, снимающих кричащий факел. Равнодушная цепь ментов, сдерживающих редких
любопытных прохожих…
…Кладбище юных наркоманов с огромными шприцами вместо
надгробий на школьном дворе - назидательная шутка завуча школы, где
Тутуськина когда-то научили в ведомости расписаться, сдачу посчитать,
молиться на пентаграмму да пузырь водки на троих честно разлить…
…Мусорные бачки, переполненные откусанными пальцами, выбитыми зубами и открученными почками - трофеи из учебных подвалов
Академии Дознавательских Искусств с улицы КобрыШвилинской, где готовили умельцев выскребать матку-правду дочиста. В бачках роются голодные бездомные…
...Объявления в местной газете: “Сдаётся недорого зимний сарай под
растление малолеток”, “Продам друга. Дёшево.” 9...
…Городские крысоловы сдают пойманный продукт в коптильню
элитного ресторана "Азиопия"…
…Пионерская пентаграмма под рэп-речёвку дружно марширует на
сбор саранчи для сдачи биомассы в бомж-хрычевню…
Всё это на фоне раззявленной уродливой трещины, расколовшей
проезжую часть улицы СемиЛопатинского Гона. В дымящуюся щель расшалившиеся ребятишки швыряют бродячих кошек, пивные банки, сдохшие батарейки и рваные презервативы…
И виделось ясно Тутуськину - ядерный Гон, закуклив Ка-Горск в
кольцо блокады, давно и неспешно готовит себе деликатесное блюдо: маринует радиоактивными элементами, взбалтывает землетрясениями, присыпая приправами из рецептурного каталога Менделеева. Время от времени Семилопатинский Гон снимает пробу, находит блюдо неготовым и про9

...Продам друга. Дёшево... - Автор не преувеличивает. Сбылось. Уже практикуется - в социальных сетях рунета появилось популярное приложение "Продай
друга!": "Покупай и продавай своих друзей как питомцев. Делай деньги на их перепродаже".
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должает процесс: насылает на Ка-Горск полчища мутировавших клещей,
опоясывает мухоморными кольцами, пожирает бетонные плиты защитного
периметра промзоны…
- Вот и правильно, что нас никуда не выпускают, - понимал во сне
Тутуськин. - Мы в родном городе такое устроили. А что же можем с целым
миром натворить? Как ещё нас земля носит?
...Господи, гады мы какие. Даже не гады, ведь мы не специально. Не
нарочно. Как дети малые. Всё играем. В жизнь. В цивилизацию. И как-то
не заметили, во что наши игры превратились. "Мы на горе всем буржуям
мировой пожар раздуем", - старинная полузабытая детская речевка навеяла
образ осклизлого одноглавого и одноглазого инвалида Горилыча, пострадавшего в битве с придурком, потомственным алкоголиком Иванушкой.
Ага, и пожар, и ледник и потоп кровавый. И кушать друг друга будем… Да
что там, уже кушаем…
Сон, повторяясь, нарисовал бурлящую руганью очередь у павильона
"Продукты судмедэкспертизы"...
Тутуськин в ужасе проснулся.
И это он считал нормальным? И это все считают нормальным? Как
с этим можно жить? Смириться? Или бегать объяснять, уговаривать жить
по-другому? Песенку дурниной на улице орать? "Мы будем жить теперь
по-новому!"…
И что? Куда его пошлют с таким репертуаром?
Сколько вопросов… А ответ известен только на один: далеко
Тутуськина пошлют. И толпой затопчут. Кстати, о вопросах. Вот и ответ на
первый. Теперь я знаю ЧТО неправильно.
Тутуськин моментально проснулся. Стало понятней кое-что из слов
Серафима: вопрос "что" - он сам себе же и ответ. А я - недоумок - за бред
идиота эти слова посчитал. Какой там второй вопрос? ПОЧЕМУ? Хм, а и в
самом деле, почему неправильно? Да чёрт его знает.
Тутуськин угрюмо усмехнулся: что-то после встречи с ангелом частенько стал поминать рогатого. И снова приуныл. Ну, ПОЧЕМУ?!
Тощий тоже уснул, даже похрапывал. Голова его уютно устроилась
на столе возле сахарницы.
- Леша, - тихо позвал Тутуськин. - Лёша… Почему? А?
Тощий что-то недовольно промычал, сладко почмокал губами, но
даже один глаз не приоткрыл.
- Лёша, - громче произнес Тутуськин. - Проснись. Я кое-что понял.
Послушай меня… Я нашёл один ответ.
Тощий снова забормотал сонно. Тутуськин прислушался.
- Может, мы и не при чём вовсе, - с трудом разобрал Тутуськин. Зачем же так сразу? Ты иди, если хочешь... Только дверь захлопни. Я здесь
пока нужен. А почему - тебе не понять…
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Тутуськин застыл вопросительным знаком, склонившись над разболтавшимся во сне Лёшей. Тощий тоже ищет причину?! Не может быть!
- Я ухожу, - пробормотал еще не пришедший в себя Тутуськин. - Ты
со мной? Или против меня?
Тощий лишь поудобней устроил голову на руках.
- Всё-таки обидно. Неужели бандюгу Тощего готовят к прозрению?
- недоумевал Тутуськин, спускаясь по лестнице. - Какую-то шпану, значит,
можно? А я недостоин? Мои жмуры, может и смердящие, но от его делишек больше смердит. Ну, нет. Я докажу… Я найду... Сам найду ответы. Не
так это и сложно, если хорошенько поразмыслить.
7.
Тутуськин ехал домой. Знакомые с детства уютные улочки показались вдруг чужими и страшными. Тутуськину даже почудился при свете
дня знакомый запах кладбищенской гнили на проспекте.
Теперь уж невмоготу было видеть смеющихся людей на улицах
больного города. Словно ничего не происходило. Дети играли в свои игры.
Взрослые играли в свои - как обычно, забивали во дворе козла. С соседней
улицы.
А подойди сейчас Тутуськин к ним, крикни:
- Люди! Опомнитесь! Живёте под кровавыми дождями. Дети принимают сумасшествие за норму! Или вы совсем уже ничего не видите и не
слышите?
Заклюют, заплюют, засмеют, затопчут. Покрути языком - оторвут с
головой. Молчи лучше. Не мешай, мол, смутьян, жить как привыкли. И
пойдут на улицу Кирова. Там весело. И пьяно.
Да пошли вы все. Я старался спасти вас от призрачной опасности. Но
от вас самих - не смогу. И как жить среди вас?
…Я люблю оттого, что болит,
Или это болит оттого, что люблю?

Откуда выползли эти строки?.. В жизни стихов не учил, принципиально. Что за мысли? Больно-то как… Неужели бляшки в аорте завелись? 10
Мелькали перекрестки. Остановившись на очередном светофоре,
дико посмотрел Тутуськин на вспухающие на газоне кислотные грибочки.
Стукнул по крыше, отскочил и запрыгал по тротуару поллитровый шмурдяк. За ним погнался какой-то алкаш, но догнал ли - Тутуськин этого уже
не увидел.
Он мчался, стараясь не смотреть по сторонам. Остался позади проспект Прожектёров Перестройки, навеявший яд мыслей о коллективном
10

...бляшки в аорте завелись... - Об опасности возникновения холестериновых
бляшек население неоднократно предупреждалось средствами ТВ-рекламы.
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созидании. Пролетая улицу имени Доброхота Донесенского, которая резко
обрывалась тупиком имени Феликса Дознанского, чуть не врезался в фантом легендарного "черный воронка".
Сутками раньше Тутуськин бы запрыгал от радости - такая встреча!
До сих пор живо в народе поверье: "ворон настучал - к счастью". Но сегодня, ошарашенный забурлившим в мозгах процессом прозрения, Тутуськин
моментально забыл про свою удачу. Столько прожить в этом городе и не
чувствовать его зловонное давление? Отводить глаза от кошмаров реальности, прячась за придуманными проблемами? Эх, Серафим! Поздно ты
появился, поздно! И рано… Я ничего не смогу изменить. Знаю - ЧТО... Но
дальше? Темно. А может, все-таки попробовать поискать еще кого-нибудь?
"Не один же я такой. Тот же Тощий, оказалось, не совсем дурак...
Наверняка найдутся и другие, которые поймут и поверят, - думал Тутуськин,
объезжая колдобины, выдавленные в асфальте танковыми гусеницами во
время очередного разгона выползших побузить пенсионеров. - Вместе мы,
наверное, сможем что-то сделать, если хорошо поломаем голову над причиной и спасением".
В мозгу забрезжила надежда, что удастся ответить на оба оставшихся вопроса. Тогда он докажет этому Миру, в какой сраке зимуют раки.
Тутуськин глянул орлом, словно теперь город увиделся ему с высоты птичьего полета. Причина в большинстве случаев лежит на поверхности. И
выход из любой ситуации найдется. Надо только нужную дверь в нужную
сторону толкать. Или на себя потянуть - как то одеяло.
Где-то в глубине сознания мелькнула кратким воплем испуга мысль,
что уже один раз он не смог открыть дверь - своей собственной квартиры. Но Тутуськин быстро отогнал неприятную мыслишку. Ну, получилась
ерунда с замком. Заело собачку, например. В крайнем случае, дверь можно
и выломать. А за дверью… Машка… Резиновая девка-изменщица... сиськи
- третий размер...
О каких дверях речь? Тутуськин сбился, незаметно сворачивая на
привычную дорожку. Бытие определяет сознание.… Ладно. Сначала необходимо разобраться с Машкой. Как можно настолько прикипеть душой к
кукле? Хотеть ее безумно и страдать, не видя бессмысленных глаз, не терзая резиновое тело. Бесовщина!
- Ух, - скрипнул он зубами, - затискаю тебя, любимая. Но сперва в
глаза твои бесстыжие загляну. Не хочу ссоры. Надо как-то помириться. А
не дашь - шило в бок. Потом займусь загадками. Куда торопиться-то... Как
куда?! Домой! К суке Машке!
8.
Тутуськин вырулил к своему дому. Заполз во дворик. "Вот тоже причуды архитектора НаГауди после дождя со шмурдячным градом. Надо
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ж было - целую улицу таких домишек наплодить. Двухэтажные крупнопанельные избушки, а подъезд всего один", - с внезапной злостью подумал
Тутуськин. Нелепой стелой смотрелся черный ход - пожарная лестница,
возвышавшаяся на три метра над крышей по соседству с муляжной дымоходной трубой - замаскированным мусоропроводом, отрыгивавшим помои
и мусор прямо во двор.
У подъезда на лавочке заседали соседки Тутуськина по подъезду.
Этим точно всё ведомо.
Тутуськин всегда ладил с улыбчивыми бабульками. Наверное, старушки - немногие из оставшихся нормальных горожанок. Жаль, что они
скоро вымрут, как динозаврихи прошлых дней и забытых лозунгов.
- Здравствуйте, товарки и товарищихи! - дурашливо вытянулся
Тутуськин перед старушками. - Кому сегодня косточки моем? - решил пошутить он. - На кого строчим?
- На тебя, родимый, - ласково улыбнулась одна, взмахнув исписанным листочком бумаги. - КГБычно... Только вот не знаем, какого ты социального происхождения? Ты из чьих будешь?
- А зачем вам? - удивился Тутуськин.
- Как же, - рассудительно ответила бабушка, - положено. Чтобы в
органах тебя ни с кем не спутали…
До Тутуськина с трудом доходило.
- В чьих органах?
- В наших, в коньпетентных. А как же, милый? Ходють к тебе всякие, ноги не вытирают... Уезжаешь куда-то каждую божию ночь. Темные
делишки творишь, не иначе. Потому и живёшь не по средствам - из твоей
кухонной форточки на весь двор вкусненьким воняет. А лицензия есть? И
на площадке возле твоей двери бычками нагажено. Вот и сигналим Куда
Надо, чтобы органы возбудились, тебя поставили на вид.
Тутуськин наконец понял и расхохотался.
- Опоздали, бабульки! Что ж вы так долго собирались? Получается,
трудились зазря!
- Это как же? Сам пойдешь сдаваться, что ли?
- Ага! - истерично ржал Тутуськин. - Явка с повинной накатана, чернила и сухари подсохли… Сейчас вот чемоданчик соберу и… - Тутуськин
не смог больше выдавить ни слова, только хихикал, как ненормальный.
Уже в подъезде его догнали сочувственные слова соседок:
- Ты напиши нам, куда там тебя упекут, передачки носить будем хоть чипсы, хоть доги… Если не побрезгуешь…
У квартиры Тутуськин успокоился. Даже погрустнел. Эх, божьи одуванчики… нормальные…
Ключ в замке так и не хотел поворачиваться. Тутуськин в сердцах
пинанул дверь ногой. Замочная скважина звучно выплюнула ставший бес269

полезным ключ Тутуськину под ноги. Но дверь распахнулась сама…
- М-да, - промычал Тутуськин, глубокомысленно состроив глупую
рожу. - Всё так просто?
И вошёл.
УМНИК
1.
На Машке трудился новый герой. Незнакомый с затылка мачо пыхтел, сопел и охал. Будто и не слышал как Тутуськин дверь вышибал. Воняло
жженой от трения резиной. Прошло несколько минут. Тутуськин стоял в
центре квартиры, застыв скорбным изваянием, лишенный дара речи, обиженный до скупой мужской слезы. Вдруг, словно только сейчас получил
неслышимый сигнал, незнакомец затормозил и обернулся. Улыбнулся уверенно, нагло.
- Ха! Меченая шкурка! Давно не виделись.
Это был тот самый умник, давший Тутуськину мерзкую кликуху.
Казалось, он нисколько не смутился.
- Чего явился? Мы тебя не звали. Ну, тогда жди. Закончу -поговорим.
Тутуськин, окаменев, смотрел на Машку. Голубые глаза бесстыже пялились на него. Померещилось, или и впрямь презрительная усмешка промелькнула в кукольных стекляшках? И "шестерка" Тощего откуда здесь?
Тутуськин думал, что его давно уже нет на этом свете. Может, сейчас его
отправить в мир иной?
В глазах Машки что-то блеснуло. Тутуськин вспомнил про стеклянный глаз покойника, с которого всё началось. И сразу обмяк. Стало наплевать на вошкающегося поверх Машки хмыря. Смотреть противно.
Тутуськин почему-то пошел на кухню. "Чайку попить, что ли?" - задумчиво пожевал засохшую корочку и выглянул в окно.
Соседки что-то бурно обсуждали матом-перематом. "А что им ещё
делать", - с острой жалостью подумал Тутуськин. В комнате герой-любовник коротко взревел трахенбергом, страстно залепетала Машка. И
Тутуськин вдруг со страхом понял, что сейчас этот умник придет на кухню
и всё объяснит. А надо?
Сбежать Тутуськин не успел. В дверях столкнулся с соперником.
Умник втолкнул его обратно на кухню.
- Ты больше не должен сюда приходить, - тыча пальцем в грудь
Тутуськина, сказал он. - Ни ты, ни Тощий. Понял?
- Это как же так? Моя квартира. Хочу - прихожу, не хочу…
Умник прищурился:
- Это кто тебе сказал, что квартира твоя?
Тутуськин начал свирепеть:
- Да что, в самом деле! Все документы на меня! Пшёл вон и дуру эту
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резиновую забирай! Хотя, нет! Я сам её на помойку вынесу!
Умник удержал рванувшегося в комнату Тутуськина.
- Что ты тут права качаешь? Сам же её предал! Так что, всё правильно. Не быкуй, оставь девушке жилплощадь! А то я тебе другую подберу,
поменьше да поглубже…
Тутуськин оторопел:
- Я… её… Да она сама тут с Тощим кувыркалась! А потом ещё в дом
не пустила!
Умник кивнул:
- Правильно не пустила. Ты её на кого променял? Ладно бы на голубого. Нет ведь, нашёл себе белого и пушистого, с крылышками… Тьфу!
Думать противно! - покрутил головой умник. - Ты должен был ей, - кивнул
он на Машку, молча стоявшую нагишом в полутьме коридорчика, - душу
отдать. Хоть и гнилая твоя душонка, а всё одной больше. Нет, увидел дурня
крылатого и купился на извечную дешёвку. Серафимову бизнесу - уже две
тыщи лет... Хотя никаких гарантий своим клиентам... Прозреть захотелось?
Ну и что, лучше тебе? Лучше?!
- Да ничего я не хотел, - пробормотал огорошенный Тутуськин, начавший от неожиданности оправдываться. - Само получилось… Тем более
не до конца…
Умник усмехнулся:
- Ничего в мирах само не происходит. Как сердечко? Не ёкает?
Приступов эмпатии пока не наблюдалось? Подловили тебя, дурака, забрили в окаянные солдатики господни. А ты и уши развесил. Губёнку уже оттопырил... Праведным стать захотел, Меченая Шкурка? С-с-серафимовский
поджопник… - зашипел он.
Тутуськин озверел:
- Да лучше быть памперсом для ангела, чем подстилкой дуры резиновой! Он мне глаза раскрыл, а эта кукла чёртова всё для меня заслоняла! Я
наполнил своим дыханием её тело, а она выела мне мозг11, неблагодарная...
Стерва!
- Ему страдать понравилось, слышишь, - хохотнул умник через плечо
в коридорчик. - Скоро захочет мир спасти. - Он обернулся к Тутуськину.
- Ну ползи, ползи червём слепошарым к своему призрачному Свету. Всё
дерьмо во век не выхлебаешь. Городской периметр ты уже спасал, герой...
11

Я наполнил своим дыханием твое тело, а ты выела мне мозг - Бедняга
Тутуськин далеко не первая жертва резиновой куклы. Брайан Ферри из рок-группы Roxy Music предупреждал о коварстве гомо презервативусов еще в 1972 году
(альбом For your pleasure, композиция In every dream home a heartache):
Inflatable doll
Надувная кукла
Lover ungrateful
Неблагодарная любовница
I blew up your body
Я надул твоё тело
But you blew my mind
А ты высосала мне мозг
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Усмехнулась и Машка, Тутуськин точно это видел. И почему-то даже
не удивился, что кукла сама вышла из зала и стоит за спиной умника. Вдруг
припомнилось, какими глазами смотрел на эту чертовку, когда она появилась в доме - в день Тутуськинского совершеннолетия... Как были счастливы и горды родители - наш мальчик стал настоящим мужчиной… Как
рвался к ней в редкие свободные часы пересменки между работами... И ни
о чём больше не думал. Совершенно.
Работа, Машка, жрачка, сон…
Работа, жрачка, Машка, сон…
И так каждый день. И так много лет. Вспомнил, что малышом, только
начиная познавать Мир, удивлялся городским безобразиям и боялся их. А
потом перестал. И забыл, что удивлялся. И принял коллективное уродство
бытия в родном городе за единственно возможный способ человеческого
существования - как есть.
Работа, Машка, жрачка, сон.
Работа, жрачка, Машка, сон.
- Вас надо убивать. Я убью вас всех, - безразлично забормотал
Тутуськин, словно "мне надо вынести мусор". - Убью… - и улыбнулся.
Конечно, всё просто, как и должно быть. Вот и причина, и выход.
Умник заржал:
- Ещё один rewолюционер созрел для тотального антипрезервативного террора! Умора! Убьешь? Да мы ж резиновые! И что ты с нами сделаешь? Может, Серафима на помощь позовешь? Ща-а-сс! Тут же спикирует... Или на улицу побежишь прохожим рассказывать, что резиновые куклы
ими давно управляют? Ага, сразу в мэрию, в милицию, в суд, в газеты…
Иди, скажи…
- И скажу, - Тутуськину наконец-то стало страшно. Он почувствовал
себя актером какого-то жуткого нереального фарса. - Сразу не поверят, но
если долго убеждать…
- Да на всех ключевых постах уже наши - резиновые. И ответят тебе
примерно так…
Умник со всего маху заехал Тутуськину в ухо.
Зазвенело.
Тутуськин с минуту очухивался. Что за фамильярности? Вроде, ни
разу вместе на брудершафт не срали...
И врезал в ответ. Под дых умнику. Рука мягко вошла в податливое
тело, уехала куда-то за позвоночник. И быстро выскочила обратно, вывихнувшись в локтевом суставе. Тутуськин побледнел от боли.
Умник улыбался. Снисходительно так, самодовольно.
- Неужели ты ни разу не встречал таких, как мы? Которые не тонут,
не горят, гнутся, а не ломаются. Движение Наших набирает обороты. Мы
прогрессируем так стремительно, как вам и не снилось. Доживают, конеч272

но, устаревшие экземпляры, мелкий офисный планктон первой волны, прочее проходное экспериментальное поколение... Их ещё можно проткнуть,
порезать, сжечь. Они даже не потели. Такую особь вычислить было легко. Но мы развиваемся. Душу пневмой на автоподкачке заменили12 - та же
гарантия вечности. Мужским особистам яйца от Фаберже из-за границы
закупили. Самкам нашим... Ты от Марго пару раз уже триппер словил? Тото же! То ли ещё будет. Наши Маши научаться убивать душу одним поцелуем - не целясь. Донорские пункты сдачи пота давно уже не актуальны.
Мы, люди новой формации, научились потеть самостоятельно! И волосы
научимся растить, и перхоть синтезируем - если понадобится. Мода на выбритый налысо лобок и силикон - временная мера конспирации. И с нами,
высококачественными, ты уже ничего не сделаешь. Хоть тресни. Может,
топор возьмешь? Попробуешь на свою голову?
Тутуськин однажды видел, как водитель грузовика со злости долбанул по колесу топором. Резина приняла в себя острейшую железяку, спружинила, и топор точнёхонько отрикошетил обухом идиоту в лоб.
Голова пошла кругом.
Так, сколько же их? Которых хоть по башке бей - они лишь улыбаются и словно крепче еще становятся? Вот до чего довели извращённые
социальные эксперименты - появились какие-то чудовищные мутанты-выродки, чьи имена никак не вписываются в Книгу Жизни.
Тутуськин с ужасом вспомнил про многочисленные РМЗ. В каждом
же колхозе свой был. Технику, значит, ремонтировали, к новым урожаям
готовились, резину вулканизировали… Кошмар какой-то… Интересно, а
скольких кукол наштамповал Ка-Горский МашЗавод Резиновых Изделий
имени ХХХ ГЭГовщины Sexуальной Эволюции? Несколько лет, как всех
рабочих на улицу выкинули без объяснений, на воротах табличка “Закрыто”
проржавела давно. На территорию завода никто - ни бывшие работяги, ни
ушлые несуны - попасть не могут. Периметр ОМОН-овцы пасут как хлебное место. Но трубы-то дымят круглосуточно! И игрушек всё больше становится. Откуда берутся? Размножаться научились? Приспособились под
окружающую среду? Или социум под них?
Умник пристально глядел на задумчивого Тутуськина и нагло лыбился.
Культ Барби…
Плодятся и размножаются, обретают новые свойства и качества…
Гомо Презервативусы… Резиновые люди с резиновыми душами и резиновой совестью - при полной пустоте внутренней сущности. Чиновники,
политики и прочие шлюхи, гламурзики, офисный планктон, пидорасы гейславяне, агрессивно-бездарная попса, крестовики-инсектослужители в ма12

Душу пневмой с автоподкачкой заменили - Пневма в переводе с греческого душа.
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линовых рясах с золотыми цепями, фашисты и прочие наци-Аналисты…
Пивное поколение “Пи” - потреблятское поколение, вскормленное ТВдошираком, самопиаристикой и врикламой. Резиновая совесть, резиновые
принципы... Вот почему они все умеют щёки, карманы и пузо безразмерно
раздувать.
Тутуськин вспомнил не в меру гибкого директора фирмы “Экзерцист,
Ltd”... И он тоже? Наверняка!
Может, Тутуськин сам резиновый? Он ущипнул себя за подбородок.
Больно! Вроде пока живой.
- Нет, ты человек, - заметив жест Тутуськина, отозвался умник. Правда, паршивый, но для нас подходящий перспективный экземпляр…
Был. И что же теперь с тобой делать? Ты ж, подлец, не угомонишься теперь, с шилом за пазухой по улицам и кабинетам бегать начнешь. Оно, конечно, не так страшно, но утомительно.
- У-у, - раздалось суровое за спиной умника.
- Ты думаешь? - с сомнением откликнулся умник на Машкино уканье. - Хотя, он уже не наш. Серафимовский, - скривился он. - А, одним
больше, одним меньше. Правда, жилплощадь жалко. Но ничего, новую у
кого-нибудь отымеем.
Тутуськин почувствовал, что сейчас случится что-то ужасное.
Непоправимое. Но страха не осталось. Гадливость.
“Кто для кого игрушки? - грустно думал он. - Получается, все эти
городские аномалии - благоприятная почва, навоз, для выращивания резиновых сволочей? Или следы их развлечения? А мы - люди - их куклы? Или
их эмбрионы?”…
Умник в дверях начал раздуваться. Тутуськин с удивлением смотрел,
как резиновый кошмар заполняет собой дверной проём… Вдруг презервативус резко сдулся, превратившись в морщинистого дистрофика. Немного
подождал в сдутом состоянии, словно ожидая прилива неведомой тёмной
силы. И снова надулся.
И началось: презервативус ритмично и изумительно быстро надувался, как громадный воздушный шар, и тут же сдувался со страшным свистом.
В коридоре синхронно запыхтела Машка. Вдвоем они раздували маленький ураган. Вдох-выдох, вдох-выдох. С каждым разом все сильнее и
громче.
Задрожали стены, затряслась крыша двухэтажно дома-недомерка.
Закричали, завыли, запричитали снаружи бабушки-одуванчики:
- Атас! Землетрясение! Теракт! Спасайтесь! Вещи выносите! Прости,
Господи! Милиция!
Пол под Тутуськиным ходил ходуном, стены вибрировали дугой, кухонная батарея съезжалась и разъезжалась раздухарившейся гармошкой.
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Вот дом предсмертно всхлипнул и стал сминаться от чердака к подвалу.
Стены и крыша навалились на Тутуськина, вдавливая его глубже и глубже
в землю…
2.
Спасатели всё же соизволили приехать - часа через полтора, после
того как обломки уже мирно улеглись в пыли.
Жалкое зрелище представлял собой бывший дом - его больше не
было совсем. Груда изуродованных стройматериалов, годившихся теперь
только для зловещего пустырного антуража.
Вездесущие и как всегда подробно информированные бабушки уверенно заявили, что на момент обвала в доме находился только один жилец.
Царствие ему небесное.
Сбежавшиеся на шум жители близстоящих домов Живодёрни дружно охали. Землетрясения - силой даже до тринадцати терробаллов по шкале
Их-Бин-Ладена - и раньше случались на отдельно взятых улицах Ка-Горска.
Но над толпой пронёсся ураганом сенсационный слух, что засыпанный хорошо зарабатывал и почти неделю мусор не выносил. Пенсионеры, путаясь под ногами бригады МЧС (Может Чего Сыщется?) неистово рылись
на развалинах в поисках помойного ведра, согласно новейшей дворовой
мифологии переполненного пищевыми отходами.
Мусорное ведро извлекли из-под обломков бетонных перекрытий.
Но оно оказалось пустым - по причине смятости в лепёшку.
Удивительно было другое: вместо изуродованного трупа Тутуськина
в развалинах спасатели обнаружили двух мирно лежащих резиновых кукол. Совершенно не тронутые катастрофой, лишь чуть припорошенные
бетонным прахом, они покоились друг на друге. На личике резиновой девки, как у настоящей, живой, застыла чудная улыбка. В стеклянные глазах
- многообещающая порочность.
- Мастера делали IQ-тайские, - восхитились спасатели. - Берём в бригаду?
3.
Когда волна плит и перекрытий накрыла его, Тутуськин не испугался. Время почти остановилось. Тутуськин знал - ему дают эти растягивающиеся безразмерные секунды, чтобы успеть понять главное. Сейчас вся эта
куча навалится на тело. Сдавит грудную клетку. И он начнет задыхаться.
То, что было Тутуськиным, сплющится, искорежится до кошмарной сущности Земляного Червя.
- Кол тебе за экзамен, Тутуськин, - огорченно думал он, натужно выплёвывая хлопья известки, пыль веков, бетонную крошку и прочую неаппетитную грязь. - Какой смысл в правильных ответах, если они порождают новые, безответные вопросы? Возгордился, дурачок. Решил, что умнее
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всех, что всё понял... А задачка-то с двойным дном... Или тройным... Одно
хорошо - выбирать не придется.
На краткое мгновенье стало жаль себя. Но только на миг.
- Прости меня, Мир. И их прости. Нас прости. Прими меня, неразумного, Мир. Из Мира в Мир… - пробормотал Тутуськин, выпихивая языком
бетонные крошки.
Закрыв глаза, запорошенные пылью, почувствовал, что проваливается куда-то ввысь, в мягкую бездонную перину Вечности.
Тутуськин слабо улыбнулся.
- Так вот она где, моя дорога… Ищи ответы, Тощий. И не верь: ни в
знаки свыше, ни в свою избранность, ни в лживые слова ангелов-засланцев. Иначе - скоро встретимся… В одном не соврал Серафим - действительно, трудный выдался денёк…
4.
Проснувшийся Тощий, выйдя из кухни в зал с бутербродом в руках,
нашел на столе говённую записку. На полировке столешницы коричневожелтым было намазюкано:
Вали тоже отсюдова. А не-то исход Тутуськина покажется тебе легким
насморком. Машка.

И пахло. Прямо палеолит какой-то с настольно-кальной живописью.
Опять Мурлен шалить начал? А при чем тут Машка?..
Леша задумался и уронил бутерброд в эпицентр послания. Конечно
же, маслом вниз. Попытался аккуратно убрать жирные пятна полотенцем...
Получилось забавно:
Ва... ...сю... …Туту... ...ка...к... ...ашка.

- Жалко, исторический был документ, - усмехнулся Тощий и мысленно заговорил с Тутуськиным:
- Значит, не выдержал, вояка кладбищенский? Сбежал-таки? Что, не
по тебе крест, Тутуськин? Хотел, чтобы я с тобой ушел? Тебе проще - ни
говна, ни ложки… А я в ответе за тех, кого приручил. Может, и ушел бы,
да на кого братву брошу? Они же как дети малые - без меня дел таких наворотят... Мозгов-то нету - отморожены с рождения. Последние извилины
семьей, ящиком да школой изуродованы. Половина из них в зону сядет,
половина - раньше срока в землю ляжет. А "Кошкин DOOM”? Твари хвостатые, безответные… Трудно им, гадёнышам, в городе. Загнётся приют,
если уйду. Кто их кормить будет? Скорее, самих пожрут. Куда бездомным
податься? Так что, Тутуськин, уходить мне никак нельзя. Что творится в
городе и почему - давно уже вижу - до меня самого дошло… А вот - КОМУ
ЭТО НАДО? - пока без ответа. Не свалю, не мечтайте. Нет, голову сломаю,
а доберусь до правды. Любыми путями. Если не пойму, то сдохну ведь. Не
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могу больше...
И тут у Тощего внезапно и страшно заболела голова. Сжав виски он
выпучил глаза, мучительно замычал и забегал по кухне.
Некстати ожил, прокашлявшись паутиной после многолетнего молчания, старенький, засиженный мухами кухонный репродуктор:
- ...реквием Вервольфганда Асмодея Моцарта по коллективным заявкам усопших отзвучал… Амба. И теперь в самый раз послушать ритмичную детскую песенку "Резиновый кошмар" в исполнении хора рязанских
ковбоев. Музыка - так себе, но в формате нашего радио. Слова и мысли - с
крупными купюрами - Алекса Шленского13, доктора стратегической психиатрии, программиста и проктолога человечьих душ… Ван… Ту-ту…
Сри… Фоо-о… Погнали!
Не знаю я, что будет,
Мне снятся в жутком сне
Резиновые люди
В резиновой стране...
Резиновые души,
Сосущий липкий взгляд,
Резиновые туши
Резиново едят.
Нутро свое раздули,
С присосками во рту,
Резиновые пули
Глотают на лету.
Их в сети завлекают
Резиновых идей,
Их женщины рожают
Резиновых детей.
И в рупор микрофона
Резиновый кумир
С резинового трона
Нам славит новый мир...
Пей "Колу" из бензина,
О прошлом не жалей,
В груди твоей резина
Качает жидкий клей.
13

...Слова и мысли Алекса Шленского... - Несколько купированный текст
ритмичной детской песенки "Резиновый кошмар" принадлежит Александру
Семеновичу Шленскому, многогранно талантливому и мультиобразованному человеку - писателю, философу, музыканту, психиатру и программисту по образованию, рязанскому еврею по месту рождения и графе "национальность" в советском
паспорте. Ныне живет и творит в США, Джексонвиль.
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Боюсь я стать резинкой,
И бью их первый сам
Резиновой дубинкой
По пухлым головам...
Бам! Бам! Бам!
Баммм! Баммм! Баммм!
Бам! Бам! Бам…
Издательство "А-ПОКА-ЛИПСИС"
Отпечатано в типографии "А-УЖЕ-ЛИПСИС"
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Часть III

ПЕНТАДРАМА
[Время Уродов]
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ВРЕМЯ "ЧД": ПРОЛОНГ
1.
Родион раздражённо захлопнул "ТриПсих" и отшвырнул книгу. Точно, последний эпизод почему-то не закончен! Это тревожило.
Озадаченный Родя подозрительно оглянулся на дверь камеры. Нельзя так явно проявлять нервозность! Тут же обязательно либо монашка с
клизмой прибежит, либо медбрат с шокером пожалует. И в дурдоме нет
психу покоя!
Выдув через замочную скважину резиновую перчатку с надписью
"Не беспокоить", предусмотрительно украденную в позапрошлый дисциплинарный субботник, Угрюмов попытался полностью отключиться от
внешнего мира, чтобы сосредоточился на свершении чуда озарения. Но
беспричинное глухое беспокойство настойчиво возвращало обратно - в
комнату с белым потолком, но без гарантий права на уединение.
Отмахнувшись от назойливого смятения, Родион запретил себе распылять внимание на всякую ерундистику. Время открытия ЧД неумолимо
приближалось. Надо было успеть вклиниться в Айкино сознание и порядочно там наследить до момента свертки и бегства ЧД от самой себя за
горизонт событий.
Для ментальной пробежки по эфиру Родион скрючился в позу молящегося богомола и нырнул в астрал. Для стороннего Наблюдателя происходящее выглядело странно: пациентка БеТа внезапно впала в послеобеденную кому...
...Но к вечерней раздаче компота из вегетативного состояния "овоща"
так же неожиданно и выскочила.
Родион вернулся в родной мир психиатрической лечебницы, вымотанный до предела и злой до багровости.
- Как мог получиться подобный огрех? - размышлял Родион вслух.
Дело в том, что бывшую соседку Угрюмов не нашёл. Он прибыл на
место: в скромный домик на окраине поселка сМирный. Но обнаружил там
лишь физическую оболочку Автора, безмозгло ковырявшуюся в навозе на
грядках. Для этого руконогого туловища огородника любовь к компосту
затмевала всё. Собственно Ая как личность, как "я" в голове у него абсолютно отсутствовала.
Вот тут-то и произвести бы обратный обмен - вернуть себя в своё
тело. Заблокироваться от постороннего вторжения, а, когда самозахватчица
Ая объявится, показать ей фигу и отправить восвояси - в дурку, на казённую койку, без комментариев и ненужных драматических объяснений.
Родя так бы и сделал. Но хитрюга-соседка, покинув тело, прихватила
Родионовскую частичку "я" - память об эмпатической боли.
Сговорились, значит. Измена собственного "я"! Родиону бы махнуть
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рукой на неверную частицу, тем более что данный сегмент мелок и нежизненноважен. Но без этого крохотного элемента он неполноценен! Хотелось
бы вернуться в себя при параде полной сборки. А вот из принципа...
Однако Родя не растерялся. Настроившись на волну вибрации занозы эмпатии, попытался определить - по ответному сигналу оставленного в
наследство "жучка" - куда занесло Айку.
Но все поиски оказались безуспешными. Сигнал хаотично и бессистемно то вспыхивал оглушительным звоном, то тонко вспискивал - то там,
стервец, то здесь… Нарочно издевается что ли?
Родион долго и безрезультатно метался за неуловимым источником
вибрационных волн, пока не понял, что гоняется за глюконным эхом.
Озадаченный и крайне разгневанный провалом блестящего плана,
Родя водворился в тело моментально очухавшейся пациентки БеТа, жадно
выхлебал принесённый санитаром компот и принялся лихорадочно листать
"ТриПсих"…
Вот! Не зря он отметил незаконченность последнего эпизода. Словно
автор-лентяй бросил своего героя на полпути к финишу. Раньше Ая не позволяла себе подобной небрежности.
Но книга напечатана... Значит, в редакцию рукопись попала.
Оценка авторского замысла в творчестве - штука весьма субьективная, но "ТриПсих" явно не завершён. Почему?
Родион вспотел от предчувствия близости гениальной догадки. Не
дописать книгу Айке могло помешать лишь очень важное обстоятельство.
Внешние факторы откидываем сразу - руконогое тулово цело и неистово роется на грядках с утра до ночи. Кстати, успело изрядно полысеть.
Ох, Айка, от возмещения морального ущерба тебе не отвертеться… Вот
дура Ая! Неужели было сложно панаму на голову надевать? Такое солнце,
такая экология…
Оставалось единственно верное и самое простое объяснение исчезновения Айки. А конкретно: проникнув в голову героя для уточнения развязки - за каким-нибудь незначительным штрихом - автор не смог оттуда
выбраться. Незаконное проникновение в чужое сознание чревато попаданием в любую из множества коварных ловушек: капканы навязчивых маний и фобий, непроходимые лабиринты казуистики, болото демагогии, челюсти угрызений совести… Можно оказаться ошпаренным струей из фонтана внезапной идеи или придавленным грузом чужой ответственности…
Родион задумался. Перебрав персонажей, он остановился на Тощем.
Именно на процессах, забродивших в голове этого бандита заканчивался
"ТриПсих". На ломке Лешиного сознания…
Ломка!
Родион вскочил. И забегал, на секунду даже забыв о сульфазиновой
угрозе со стороны эпизодически бдительного психперсонала.
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Вот почему не получилось найти в эфире позывные частицы своего
"я", предусмотрительно оставленной в Айкином сознании. Теперь примерные координаты поиска были известны.
Родион снова включил ментальный пеленгатор - но на этот раз уже в
диапазоне вполне определенных частот в зоне уверенного приёма...
- Ага! Есть!
2.
На этот раз Аю он нашел быстро. По цепочке недописанных слов из
"ТриПсиха":
"Глумливое кваканье, завершившее песенку, заглушилось странными звуками. То ли старенький репродуктор не выдержал, то ли Лешина
голова: громкий треск, рваный скрежет - не то снаружи, не то в Лешином
мозгу - отозвались невыносимой головной болью: Бам! Бам! Бам! Баммм!
Баммм! Баммм! Бам! Бам! Бам!"…
"Кранты. Я отсюда не выберусь"…
А вот эта последняя мысль не принадлежала персонажу. Это был отчаянный вопль дурёхи Айки, застрявшей в чужом сознании. Точно! И эти
нелепые "бамсы" в финальной песенке - три коротких, три длинных, три
коротких… SOS! Сигналы бедствия!
Действовать надо было немедленно. Ну кто так пишет! Сколько она
сидит в чужой башке? И жива ли еще? Как долго эти сигналы проблуждали
в эфире бессмысленным эхом?
Родион не раздумывал. Даже если сознание горе-писаки восстановлению уже не подлежит, надо попытаться спасти хоть часть себя. И… некоторые элементы Аи. Несерьёзно матёрому живому классику современности творить без собственных негров, мазюкающих черновые варианты
нетленной рукописи! Подмять их под себя - дело техники. Насчёт “Степаниады” заикнулась - пусть дописывает!
Родя поспешно выскочил из многострадального больничного тела
пациентки БеТа, вторично впавшей в кому вечером того же дня.
Назад он не вернулся.
После утреннего обхода медперсонал страшненького ка-горского
ПНД “Ханайка” дружно перекрестился: аминь-аминазинь, отмучилась родимая долгожительница... Предупреждал же главврач: много читать - вредно. Тем более, такую бредятину как “ТриПсих”. Даже психу-ветерану.
3.
Уцепившись за последнюю фразу, Родион рванул вглубь "ТриПсиха"
вдоль цепочки слов на помощь частице своего "я":
=> …ьсуребыв => …ен => …адюсто => …аЙ => …ытнарК =>
Ориентируясь далее по дурацкой детской песенке о резиновых лю282

дях, продвигаясь по словам, как по ниточке, Родион добрался-таки до места происшествия. В этом мире уродского зазеркалья реальности было
неуютно и безнадёжно. Ну, Салтычиха - расщедрилась на фантасмагорию
глупого города…
Родион сразу узнал Лешу Тощего - персонажа из последнего эпизода
"ТриПсиха".
Обхватив голову руками, сгорбившись и выпучив глаза, тот ходил по
кухне от стены до стены. И что-то беззвучно шептал.
Видимо, нелегко давалась бандиту ломка сознания. А тут еще нечаянная оккупация мозгов чужим разумом. Выдержит ли? Впрочем, что о
нём беспокоиться? Был бы человек, а то - плод больного воображения.
Легкое помешательство Тощего было даже кстати: не будет приставать - кто вы, что вы, что со мной, в натуре я сошел с ума? Не хотелось терять время и нервы на объяснения, большая часть которых всё равно останется для Тощего непонятой.
Родион сгустил атмосферу на кухне до сонливости. Нагнав на обалдевшего бандита легкую дремоту, устремился вглубь его сознания.
- По рецепту автора, - усмехнулся Родя, пробивая легким волевым
усилием защитную оболочку рассудка, - надо же, сама написала подробную инструкцию в "Мастере иллюзий". Словно предвидела.
Ну и бардак… Такой разрухи Родион не видывал даже в головах умалишенных, алкоголиков, политиков и rewолюционеров. Немудрено, что Ая
не смогла выбраться самостоятельно. Ломалось не только сознание. Рушился настил старого миропонимания, с грохотом сыпались подгнившие
балки адекватного восприятия реальности, тяжеловесная ответственность
сыпалась кирпичами. В то же время навстречу прорастали жесткие ломы
несгибаемых принципов, пробивался каркас новых, пока неясных убеждений. И всё это терялось в пыльной пеЛенине иллюзий.
- Вот так меняется человек, - пробормотал Родион, пытаясь сквозь
муть душевной смуты разглядеть автора катастрофического безобразия. Тяжко… Ау, Аюшка, ты где!
Сквозь грохот и скрежет откуда-то сверху пробился измученный голос:
- Родя! Спаси, вытащи меня… Меня зажало какими-то досками…
Кажется, на чердаке - здесь котами жутко воняет. И “Кискас” сухой за шиворот сверху из щелей сыпется…
Родион вслепую двинулся на голос.
Он уже видел зыбкий силуэт Аи за обвалившимися гнилыми стропилами кошаколюбия, прикинул, можно ли её оттуда вытащить… “А надо
ли?” - клюнула Родиона тень сомнения. - Стоит ли рисковать? Может, хрен
с ней, со “Степаниадой” недоделаной? Вон, что творит психопатка. Если
в том же духе будет продолжаться - этак меня не в гении, а в придурки за283

чтут… Родное бы, исконное успеть спасти...
- Ути-ути-тю, - поманил Родя свое “я”, приклеевшееся к застрявшей
соседке.
Родионовская частица и не дернулась на зов. Мало того - даже не подала ответного сигнала: мол, слышу, сейчас освобожусь и приползу.
- Ах так, отщепенец… Прикипел? Спелись, да? - разозлился Родион
и начал соображать, как пробиться к Айке, чтобы силой оторвать наглую
изменщицу-частицу.
Но тут чердак бандита снова залихорадило - с необузданной силой.
Едва не свалившись в кипучий ров ярости, Родя перешел в отступление.
Однако уйти просто так он не мог.
- Ну так не доставайся же ты никому, - излишне драматично процедил Родион, обращаясь к своему предательскому “я”, и, ухватившись за
единственный устойчивый элемент конструкции - стержень жизнелюбия,
рванул его изо всех сил.
Стержень, пронзавший всё сознание и ещё удерживающий хлипкую
конструкцию на своей оси, накренился и медленно повалился, переворачивая и без того потрясенное мировосприятие прозревающего в муках Леши
Тощего вверх тормашками.
Копившаяся где-то на задворках разума совесть бандита потоком
хлынула со всех сторон и, как бетоном, залила всю эту невообразимую
конструкцию хаоса.
Старую разложившуюся рухлядь совестливым потоком вытеснило
прочь. Родиона накрыло волной, швырнуло, замотало по коридорам чужого
сознания, затягивая в омут. И лишь только чудом уцепившись в последний
момент за краегольный камень бессознательного инстинкта выживания,
Родя подтянулся и рывком вышвырнул себя наружу. Вылетая прочь, он видел, как открылась воронка, и Аю, влекомую вихревым течением, втянуло
в раззявленную пасть, унося в подвал подсознания.
- То-то же, - прищурился Родион. - Оттуда вам точно не выбраться. И
инструкция от Мастерской Иллюзий не поможет.
Проследив за разрушением и тщательным перемешиванием двух сознаний, Родион плюнул в кипящую кашу.
Вынырнув на кухню и немного отдышавшись, Родион осмотрелся.
Леха Тощий вдруг отнял от лица руки, выпучил глаза и с диким воем побежал куда-то. Хлопнула, протараненная головой бандита, входная дверь.
Слыша удаляющиеся вниз по ступеням шаги, Родя победно орал
вслед:
- Два в одном. Щас вас в этой бетономешалке так перекрутит, перемелет… Ну и компот получится. Это вам за предательство. Не захотели
делиться лаврами, Ая? Получите! А я своё и без вас возьму.
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4.
Исключительно в целях достижения полного морального удовлетворения Родион плюнул вторично - на сей раз в какую-то кухонную кастрюльку на плите - и поспешил к своему огородному тулову. Даже если
Айка когда-нибудь невероятным образом выберется из той дурной похлёбки, Родионово тело будет занято законным владельцем. И пусть кто-то попробует его оттуда вышвырнуть. Не получится!
По дороге Родя вживался в образ Автора, разрабатывал сценарий будущей жатвы славы. Уж он-то сумеет распорядиться талантом. Его след в
истории литературы будет отпечатком не босой ноги неизвестного происхождения, а солидной подошвы импортного башмака с монограммой собственника, чтобы никакой самозванец не смог претендовать на авторское
наследие.
В родное тело рывшегося на грядках руконогого тулова Родион влетел на чистой энергии адреналина, как на фотонной тяге. Протаранив нейтральную полосу отчуждения опустевшей шелухи-оболочки души всей
массой духа, Родя смёл пограничный скорлуп-барьер и очутился в полной
темноте. Чтобы организм наверняка опознал хозяина, Родион высек искру
просветления, громко, без запинки зачитал свой генетический код и замер
в ожидании перезагрузки биосистемы…
Тулово покачнулось... выронило из рук лопату, мстительно отлило на
огуречные всходы, пнуло лейку и поплелось в дом.
Первое, что увидел Родион, вернувшись в родное тело - бардак у самого порога тамбура входной чакры.
- Ну что за люди, - возмутился Родион. - Пусти козу в огород, так серотонином насерит1, вовек не отмоешь… Всё своим барахлом захламила,
засранка. И это на самом пороге. А что же тогда в хате творится? Я, что ли,
буду подчищать за всякими?
Разряд раздражения ударил в сброшенный Айкин рюкзак со стратегическими запасами спресованного во взрывчатку страха - груз, мешавший
ей летать и быть свободной…
Запалы бешенства задымились, затлели…
- Ё-моё! - подумал Родя, но вот вскрикнуть уже не успел.
5.
Литературный агент, не дозвонившись до своего автора, чертыхаясь
и матерясь, потащился на край города - в поселок сМирный. Издательство
срочно требовало очередную рукопись автора. Автомобиль натужно пылил
по гравию в горку, а агент раздраженно размышлял - что за придурочный
клиент: забрался бес знает куда, в земле, как крот, роется, от всех прячется,
1

…серотонином насерит… - Серотонин - нейротрансмиттер, химическое вещество, транслирующее информационные сигналы между нервными клетками.
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псевдоним себе бабский выдумал - педик, что ли?
У знакомого дома стояла толпа и странная карета "скорой помощи"
- с зарешёченными стеклами. Вдоль всей улицы лаяли цепные собаки, носились туда-сюда взбудораженные куры и простоволосые бабы. Скрученного автора всей бригадой - впятером - пытались запихнуть в разинутый
хищной пастью зад машины. Но автор ловко упирался ногами в то в двери,
то в стенки фургона, не давая себя запихнуть вовнутрь, и весело кричал:
- Мозги, слух, зрение подкручиваю! А вот кому чего на штопор навертеть! Пошли все на yahoo! И попрошу впредь, товарищи, сраку с башкой не путать!
Вокруг опасливо толпились любопытные, переговариваясь:
- Рехнулся на жаре…
- Со вчерашнего дня со штопором бегал…
- Косте Гундосу глаз выколол…
- Антонина, дура, ему на геморрой давеча пожалилась…
- А такой человек был - моему на опохмелку стольник занял… Горето какое, отдавать не надо…
6.1
- …Так, я не понял - что там за рокировки душно-тельные ваш агент
устроил? Задание-то было, как Я понял, не из легких…
- Да что вы! Во-первых, не мой, а наш, насколько вы сами должны
помнить, межведомственный агент по кличке Штопор. Из элиты потомственных пролетариев - если так можно выразиться… Очень толковый, кстати, агент… был... Вам ли не знать? Забыли, по чьей витиеватой наводке он
был завербован посредством имплантации Занозы Души, не ампутируемой
в земных условиях? Свою миссию пешки-провокатора он выполнил и перевыполнил с блеском. Сейчас находится на заслуженной чистке мозгов
в психиатрическом пансионате смирительно-санаторного режима, числящемся на балансе нашего ведомства: почётный пенсионер, персональное
койко-место, дополнительный стакан компота…
- Ага, есть, значит, стоящие экземпляры! Есть среди Наших агентов
весьма толковые!
- Бросьте… Среди завербованных втёмную вашим Светлым Ведомством обычно попадаются или абсолютно безграмотные фанатики, или посредственности.
- Образования маловато, конечно. Слов не хватает для передачи состояния души. Этому Штопору пытались предоперационно коэффициент
интеллекта поднять - чуть не захлебнулся. Информационное поле, это, знаете ли, не лужа под забором… Зато потомственный, кадровый. На таких не
только Мой Новый, но и Ветхий до сих пор держится.
- Вас переспорить, что Агдаму понос после зелёных яблок купиро286

вать…
- Во-первых, попрошу не ёкать. ЗеленЫх, а не зелёных... Нет такой
буковки в Священном писании. И никогда не будет! Не нравится она мне2.
А во-вторых, той злонамеренной диверсии по переманиванию клиентов Я
вам, голубчик, никогда не прощу!
- Коллега, не будем ссориться. Иначе мы скатимся в бессмысленную
дискуссию Извечного Спора. У нас проблема. Вы заметили? Тут от одной
вещицы пахнуло тревогой. Перевербованный атеист поневоле - Автор, попавший в ловушку Добрых Намерений агента Штопора - указал на тревожные тенденции в человеческом стаде. И я склонен считать, что так оно и
есть. Иначе не обратился бы к вам.
Старик с окладистой белой бородой внимательно глянул в мрачные
глаза собеседника:
- Согласен, наши сепаратные переговоры - неприятная необходимость и возможны лишь при чрезвычайных обстоятельствах! Положение
на самом деле очень серьезное. Давайте-ка, поглядим резюме Моего Анализатора по поводу написанного этим Автором.
- Хорошо, давайте заключение вашего анализатора. Что-то мне подсказывает, что…
Белобородый, не дослушав рогатого собеседника, величаво махнул
рукой.
Из пустоты проявились буквы, соткались в слова, переплелись в
предложения, цепко склеились - пронизанные неоспоримым смыслом содержания, подкрепленные схемами непредвзятости и диаграммами неприглядности:
6.2
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАПОРТ
Скомпиллирован по результатам анализа материалов
гротескно-идиотического роман-прогноза "ТриПсих"
Система распределения людей на две категории - праведников и грешников - устарела решительно и бесповоротно еще
много веков назад. Похоже, с момента классификации.
К настоящему времени несоответствие критериев оценки в
реальной действительности дошло до критической точки кипения Абсолютного Абсурда.
Придуманные Автором факты, собранные в единое произведение, показали, что грани таких понятий как Добро и Зло,
2

...Нет такой буковки в Священном писании. И никогда не будет! Не нравится она мне... - Самого известного в рунете дизайнера-самохвала буква "ё" тоже
бесит, наверное, по той же причине осознавания себя Господом Богом.
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помеченных диалектикой как "плюс" и "минус", в результате
регулярного и тесного соприкосновения друг с другом перетираются и замешиваются в абсолютно новое качество - человеческую природу.
Точнее, нет даже самих граней. Потому как Добро и Зло
- не есть суть кристаллическая и академическая догма, а,
скорее, проявление турбулентности и диффузии аморфных пограничных слоев единой субстанции, постоянно перемешивающихся в непредсказуемых пропорциях. Во имя Добра регулярно
вершится Зло, а Зло оборачивается Добром.
Многолетние наблюдения и домыслы Автора совпали с моей
точкой зрения Стороннего Анализатора людских поступков, их
мотивов и последствий. Итоговые выводы тоже совпадают и дают
основание считать, что понятие грани Добра и Зла в среде
человеческого социума мутирует с нарастающим ускорением.
Уточнение: не среднестатистическая мораль людей, не
точки зрения отдельных индивидуумов, а сама контрольная
планка нулевого отсчёта этической нормы.
Примеры, приведённые в "ТриПсихе", чётко указывают на
эту пагубную тенденцию.
Из людской массы Автором были метко выбраны самые рядовые представители, самые распространенные типажи, условно
характеризующие значительную часть человечества. И что мы
видим? Диалектический бардак и кошмар!
По жизнеописаниям героев романа невозможно определить
степень греха или святости ни для одного из персонажей! Следовательно, не представляется возможным оценить однозначно
по двухбалльной шкале жизнь, прожитую этими людьми.
Каждый из них и плох, и хорош. Каждый из них грешник и
праведник. Каждый несет в себе как искру Добра, так и каплю
Зла.
Перейдем к более детальному анализу главных героев:
Из троих лишь одному без колебания определено место
обитания после смерти - Небеса - и присвоено штатное звание
Ангела ХiX-й ступени (см. “ТриПсих”: ТриПсих”: эпизод №1,
“Рожденный ползать”, объект наблюдения - браконьер Серафим).
Хотя у наблюдаемого Серафима на момент перехода в новую фазу
бытия отчетливо прослеживался острый суицидальный приступ,
но тем не менее, его вознесли - на крыльях, вылупившихся в
месте прямого контакта тела с милицейским сапогом.
А главные персонажи двух следующих эпизодов Азиопских
хроник до сих пор болтаются на территории земного Инкубатора, потому как ни один из них не олицетворяет ни однозначное
Зло, ни Добро. Оба грешили во имя Добра и творили зло по
Доброте Душевной.
Если им предъявить обвинение, что они творили Зло,
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эти двое чистосердечно очень и очень удивятся! И медбрату-убийце “скорой помощи” Васе (см. “ТриПсих”: эпизод №2,
“Милосердие и наказание”) и осквернителю могил Тутуськину
(ТриПсих”: эпизод №3) есть, что сказать в свою защиту. Любой
опытный адвокат добьется как минимум смягчения приговора до
реинкарнации, если не полного очищения грехов прямо во время
процесса Страшного Суда.
Итак, три эпизода - три ангела: первый воспарил, второй
пешком ушёл, третий в землю червем зарылся...
Тенденция, однако (См. график нелинейного тренда трындец полный).
Кроме основных примеров можно привести великое множество проходных, попавших в зону наблюдения при проведении
секретной операции “ТриПсих”. Если трех, тщательно изученных индивидуумов недостаточно, список можно продолжить.
Например: алкоголик Семен, дежурные врачи СМП БороДатый и очкарик Гутен Морген. Или очень сложный, но характерный пример бандита-кошколюба Лехи Тощего. И прочие... Но
это будет лишь бесконечный перечень душ человеческих с безразмерным количеством жизнеописаний. Общая картина в нижнем
Мире от этого не изменится. Пора стучать в бубен, звонить
в колокола!
Считаю необходимым представить на Ваше коллегиальное
усмотрение возможные альтернативы для межведомствнной приёмочной оценки душ:
1. План А: “Вторая Молодость”. Для осуществления необходимо провести полную ревизию душ, находящихся в подотчете
ныне существующих Канцелярий (запланированная на конец отчетного периода акция - “День Страшного Суда”).
В этом варианте добавится одна, но огромная проблема
- ВСЕМ душам придется дать Второй Шанс через процесс реинкарнации. На такое количество телесных оболочек никакого
количества Юань-провинций не напасешься. Душ-то скопилось
подотчетных...
А иначе - никакой объективности. Или Вам придется начинать всё с нового Начала и переписывать историю, а равно
и само Человечество заново, тем самым, устранив смешение и
возникшую вследствие этого путаницу.
2. План Б: “Ра(й)Адуга”. Есть еще один путь, но он
чрезвычайно труден и долог: объявить о полном слиянии двух
Канцелярий, провести переквалификацию части персонала черных и белых ангелов в цветные, ввести новую шкалу классификации понятий Добра и Зла - спектральную в градациях от
Красных до Голубых, отказавшись от несовершенной двухбалльной системы оценок.
Это означает - предоставить Чистилищу статус самостоя-
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тельной Канцелярии, исполняющему в настоящее время функции
отстойника - сортировочной прослойки человеческих душ между
двумя ведомственными департаментами - Раем и Адом.
Вариант “Б” может не понравиться нашей Вертикали Власти, т.к. ведёт к слиянию портфелей, к сокращениям, к уничижению идеологических образов Большого Брата и Главного
Врага.
Да! Чуть не забылось отметить самое тревожное!
В результате проведения чудовищных в своей извращенности крупномасштабных социальных экспериментов на Земле
зарождается новая раса - Homo Preservativus. Она пока малочисленна, но имеет все задатки бессмертия. Живучесть и
приспосабливаемость необычайные. У каждого поголовно врождённый политикоз - неизлечимый. HomoPreservativusы практически не изучены, т.к. тщательное исследование оных в мою
компетенцию не входило.
Могу только сообщить о полном отсутствии у Homo
Preservativus’ов души. Сущность этих тварей - кандоминималь...

6.3
- Йо3... Что-то дальше неразборчиво… - покраснев невестой, сконфужено и фальшиво пробормотал Старик, поспешно размазывая ладошкой
последние фразы текста в сизое облачко малохудожественного пшика.
- Это он ругается, - любезно отозвался его собеседник с мрачными
глазами. - Литературным матом шпарит. И так до конца рапорта... Что-то
ваш Анализатор вольности себе позволяет, вы не находите, коллега? У меня
за такое донесение сварили бы в кипящей "Раме"4, полной канцерогенов.
- - Ну, это вы уж слишком, - укоризненно взглянул из-под косматых
бровей Старик. - Терпимее надо быть…
- Дотерпелись! - взорвался рогатый. - Какой-то глюконный анализатор смеет нас поучать, ещё и в столь наглой форме. У себя бордель развели,
так какой, к... ко мне, после этого с человечьего стада спрос?
- Ладно-ладно, - примирительно выставил ладони Старик. - Он всегда так после ознакомления с творениями человеческими - возбужден и излишне эмоционален. Обратили внимание, сколько воскликушечных знаков
в текст понавтыкал? Волнуется... Это излечимо, Я позже займусь им. Все
как-то забываю сотворить маленькое Чудо - крестовую отверточку... Но что
вы скажете по поводу данного резюме? У Меня нет оснований сомневаться
в правильности данного анализа.
3

Йо - Нет, это не старческое увлечение рэпом, а фонетический аналог опальной
на Небесах буквы "ё".
4
"Рама" - Псевдомаргарин для нищих. Адские технологии - чтобы не только
было горячо и больно, но вдобавок ещё и унизительно.
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Рогатый хмыкнул:
- По моему, ваш Анализатор втайне мечает о карьере литературного
критика. Вы его чем подпитываете, сушёным лавровым листом? И - только
честно - он что, этот толмач душ человеческих, ни разу не ошибался?
- Было пару раз, - нехотя признался седобородый старец. - ЛТПисцу
"Малой земли" пять баллов5 влепил за художественную выразительность
образов. С плюсом, в смысле, с крестиком. И этому, как его… запамятовал…
Да и вы с ним, не важно. В данный момент Моё мнение… э-э... непоколебимо,
как и Мой же Дух Святой... Но сначала хотелось бы знать ваше.
- Я, если не принимать во внимание эмоции, выразился довольно
ясно: либо мы активизируемся и принимаем во внимание выводы и
рекомендации этой хитро-мудрой шарманки, либо всё летит в… Ну, скажем,
в Караганду, - цинично улыбнулся мрачноглазый, вскинул руку и кривым
ногтем указательного пальца стукнул по правому рогу. Получилось весьма
мелодичное “дао-дзенннь”.
Седой вздохнул:
- Вот-вот... и Я о том же. Но это же всю Систему менять, до последнего
херувимчика…
- Н-да… - Мрачный кивнул и задумчиво ущипнул себя за хвост.
Хвост возмущённо завился в непотребную фигу.
Молчание окутало собеседников. Хвостатый боднул рогом облако
тишины, и оно мгновенно поползло рваными клочьями.
- Может, все-таки, Автор чуть приукрасил? Есть такие подленькие
прийомчики в литературе - гиперболизация, гротеск... - А вот давайте
вызовем этого писаку сюда и уточним, - предложил Старик.
- По-моему, хуже не будет.
Старик поднял голову и громогласно крикнул в пустоту:
- Дежурный! Агента ко мне, Автора Трипсихового! Да пусть
поторопится.
Повисла подозрительная тишина. Потянулись секунды, минуты…
годы…
- Да, кстати, пока не явился агент Автор - насчет неясных деталей...
Кто такой Готен Морген? Почему не знаю? - как бы между прочим,
5

…ЛТПисцу "Малой земли" пять баллов… - "Малая земля" и "Возрождение"
- эпохально-эпические произведения литературных негров генсека Л.И.Брежнева.
В имперское время их должен был прочесть каждый. С нечитавших старшеклассников, студентов, инженеров и руководителей строго спрашивали: почему? И
выносили наказание - прочесть в кратчайшие сроки и отчитаться пересказом содержания.
ЛТП (там же) - лечебно-трудовой профилакторий, закрытая зона принудительного правильного образа жизни для массовой борьбы с такими распространенными
человеческими пороками как алкоголизм и тунеядство. Монастырские летописцы
могли исказить историю, а наши азиопские ЛТПисцы соцреализма - никогда.
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чтобы заполнить неловкую паузу неприличного ожидания, старательно
равнодушным тоном спросил Старик.
Рогатый потемнел лицом и неохотно процедил:
- Ну уж это, извините, служебная информация. Внутренние дела
моей Канцелярии.
Ещё помолчали...
Непочтительного агента всё не было. Непристойная пауза становилась
всё более тягостной…
- Дежурный ангел! - не вытерпел Старец. - Вы там развеялись, что
ли? Где этот секретный засланец?
Долгое робкое покашливание не предвещало ничего хорошего.
- Дежурный по делам Небесной Канцелярии докладывает: агент
поневоле по кличке Автор Трипсиховый убыл в неизвестном направлении.
Ищем. Пока безрезультатно.
- Вот так всегда, - огорчился Старик. - Вывалят на тебя кучу
проблем и усвистят по своим делам. Или по магазинам в рабочее время.
Даже записки не оставят... А Я расхлебывай, - проворчал, но с оттенком
нежности, Старик. - Совсем распустились.
Рогатый рассмеялся:
- Лукавите, коллега. Вы распустили. Вы заметили, любезный
оппонент, что люди, получившее от вас хоть малую толику Откровения,
становятся патологическими лентяями и асоциальными личностями.
Даже будучи изначально трудоголиками. Лишь только приоткроется им
Ваш высший смысл, они тут же плюют на трудовую дисциплину, мнение
коллектива, доску почёта и прочие пролетарские вериги, сбегают в глушь и
пустошь, погружаются в себя.
- Вот это Меня всегда смущало, - вздохнул седовласый. - Получается,
Откровение Мое толкает людей на великий Смертный Грех, Мною же и
вписанный в топ-семерку заповедей. Потому и стараюсь как можно реже
снисходить… в смысле - сниспускать. Лишь в крайних случаях. Но совсем
отказаться от актов прозрения невозможно - любому стаду нужен и баранлидер, и козел-провокатор. Вот и приходится изредка самому вводить
людей во грех. Но Я прощаю Себя, поскольку изначально и непоколебимо
самосвят…
- Сие всё суть пиаристическая демагогия, - поморщился рогатый. - Я
к тому упомянул о лени, что наш агент поневоле Автор пытается улизнуть
от служебных обязанностей. Ни дисциплины, ни творческой инициативы.
Я-ти знает что!
Неожиданно едко дунуло струёй серы. Сера перемешалась с
космическим водородом. Завоняло. Седобородый замахал рукавом балахона,
разгоняя грязно-жёлтые слезоточивые клубы, зашёлся старческим кашлем.
- Кхе-кхе... Фу, что за адская гадость! Промвыхлоп из вашей
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котельной?
- Прошу прощения. Это мне по внутреннему каналу связи факс
пришёл. Нашёлся наш писака-дезертир...
- Так вы знаете, где Автор? - оживился Седой, моментально забыв
про кашель.
- Тоже мне задача, - хмыкнул рогатый. - Я ж говорю, обленился ваш
персонал, такой простой вещи выяснить не могут. А моим архаровцам уже
доброхоты донесли. В башке он застрял.
- Где-где?
- В... нигде! В сознании бандита, персонажа своего “ТриПсиха”.
Старик взвился праведным гневом:
- Вздумал откосить от призыва РАЙкомиссариата? Вот и пусть
попарится в дисбратке. Да на максимальный срок высшей меры! Да ещё и
в эпоху перемен! Да будет ему персональный ад при жизни, а рай - только
в рекламных роликах мерещится. Банановый! За грехи многочисленные
заблокировать Автора Трипсихового в той черепушке! Аминь. Автор будет
сидеть в башке! Я сказал! В смысле - рёк! Ой, свят-свят-свят! Тьфу, ты рек!
- Не слишком ли? - задумчиво протянул рогатый. - Жить несколько
земных жизней в своём выдуманном кошмарном мирке со сдвоенным
сознанием… Это почище моих сковородок будет.
- Сам виноват. Не оценил Моего Б.Г.-словления. Вот и пусть его. Все
равно нам его оттуда не вытащить - не наша территория. Вот и славненько.
А то вдруг он предвидел…
Рогатый пристально уставился на внезапно замолчавшего Бородатого.
Старик зачастил скороговоркой:
- Гм… Суета… Нет, определенно, после ознакомления с творчеством
отдельных человеческих особей надо брать бюллетень. И в Райские Кущи
на недельку! Да дикарем! С томиком псалтыря на травке поваляться...
Эх, мечты-мечты... Лучше давайте поговорим о действительно важном.
Похоже, Мой Анализатор прав - старую, добротную систему сортировки
людских душ придется пересматривать.
- Ладно, если бы проблема только в людях заключалась, - поддержал
рогатый, с трудом загасив вспыхнувшие подозрения. - С людьми мы
справимся. Можно повторить Начало, можно третью мировую затеять,
или серию откатов-rewолюций. Да и альтернативная идея создания
нового департамента на паевых долях совладения не так плоха. В конце
концов, можно взаимно вытерпеть даже слияние Канцелярий. Но вот
Homo Preservativus’ы… А несанкционированные эксперименты с
пробирочниками? Без душ-то ни к вам, коллега, ни к нам… Снова третья
сила? Автор упомянул о бессмертии резиновых. Конкуренцией попахивает.
Улавливаете мою мысль?
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Помрачневший донельзя рогач тяжело уставился на оторопевшего
Старца и продолжил:
- Вот-вот... Ох, чую, с подобным мы еще не сталкивались. И не
обрати этот Автор внимания на новую расу, мы до ближайшего балансовоотчетного периода не заметили бы утечки душ. Этак совсем без душ остаться
можно, потому что зараза имеет гнусную способность - распространяться.
Кого тогда пасти будем, пастырь?
- Появление новой расы... Точно не ваша работа? - Старик стремительно кольнул взглядом рогатого ниже пояса.
Тот стойко выдержал подлый удар, лишь межгалактически холодно
усмехнулся. Где-то в Очень Дальнем Космосе, мгновенно поглотив неимоверное количество тера-джоулей энергии тщательно скрываемых эмоций,
звезданула факелом Сверхновая - перегрузки не выдержала.
- Помилуйте, товарищ Господи… Нельзя же так сразу Козла за рога...
Я хоть и из экс-светлых Ангелов, но чтобы без согласования пойти на такое вмешательство... И в каком образе прикажете мне перед резиновыми
Всевысшим Путчистом предстать? Вместо нимба на рога по гондону натянуть? Да упаси меня Вы, даже Падшему такое западло! В натуре… Век
Козлом мне не скакать...
- Простите, каюсь, - пробормотал Старик, - Я уже не знаю, что и
думать. Всё так неожиданно и странно. Может, Автор их сам придумал
этих… Ну…, ээээ-э… которые резиновые изделия? Из вредности… - с надеждой протянул Старик. - Или в детстве наслушался битловщины "Rubber
Soul"?
- Ты бы сам до такого додумался? Только честно… Ничего в этом
постыдного нет. Молчишь... Сам знаю, что не додумаешься. А этот Автор,
он кто - прошу прощения и извиняюсь за переход на личности - Б.Г. на полставки? Он же обыкновенный человек...
Рогатый осёкся, вытянулся в струну, молодцевато, но с достоинством, щёлкнул копытами:
- Пардон! Извиняюсь, погорячился. Виноват. Был не прав - исправлюсь, слово Люцифера. Возвращаюсь в рамки дипломатического этикета.
Перехожу на "вы".
Старик, задумавшись, похоже, не заметил ни внезапной фамильярности рогатого, ни последовавших незамедлительно извинений.
- В том-то, похоже, все и дело… Ох, люди...
- Люди-то людьми, коллега. Но остается открытым вопрос: нам-то
ЧТО ДЕЛАТЬ, если души перестанут поступать к нам, если со временем
произойдет поголовная мутация в Homo Preservativus’ов?
- Ох, любезный, не надоел вам еще этот вопрос? Сколько веков его
можно мусолить? Нам мало Чернышевского? Э, нет, батенька. Не Наша
это головная боль. И не твоя. Люди накрутили, пусть сами и разбираются.
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Каюсь, не надо было создавать такую сложную конструкцию: мозги, душу
и гениталии в одной оболочке. Потому и ведут себя непредсказуемо. В карантин их, болезных. Полезли в пузырь - пусть сидят под пузырем. Как вы
считаете, батенька?
- Может быть... может быть... Только не опоздали бы мы. А если процесс презерватизации и в самом деле окажется необратимым?
- Пусть поварятся в собственном соку. Подождем немного, лет стодвести. Одумаются - хорошо. Пойдет гниль дальше, окажется необратимой
- вызовем нашего санкт-техника и утопим к вашей матушке. Опыт есть.
Свернём по-быстрому, начнем заново и скажем, что с утра Седьмого Дня
так и было. Каюк Света никогда не поздно устроить...
- Это резиновым-то потоп? - ухмыльнулся рогатый.
- Хм, действительно, погорячился Я со святой водичкой. В конце
концов, технологий Апокалипсиса много. Не вам Меня учить. Ладушки?
Седой и рогатый ударили по рукам. Обсудили детали.
Старик, правда, немного подпортил церемонию подписания Сепаратного Соглашения, когда чуть смущенно произнёс, нарушая торжественную паузу:
- Кстати, если что - энергию на катаклизм тратим пополам.
Рогатый скривился, но спорить не стал.
- Договорились... - сивобородый старец даже не пытался скрыть чувство глубочайшего самоудовлетворения. - Знаете, Меня уже любопытство
разбирает - что за… э-э-э… существо получится после переплавки двух
разных натур?
- Вы об Авторе?
- О нем, о нем, голубчике-дезертире.
- Что нам помешает узнать? В следующую ревизию и поинтересуемся.
- Да уж, коллега, давайте не терять его из виду. Чувствую, он нам еще
разок пригодится.
- Думаете, Автор снова пойдет на сотрудничество? - рогатый выгнул
хвост в огромный знак вопроса.
- Побежит! И пахать будет, как миленький, чтобы реабилитироваться... Кстати, есть у меня одна задумка, как раз относительно Наших с вами
планов…
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Акт 1: РАЗРУШЕНИЕ ПЕНТАГРАММЫ
[ ИЛЛЮЗИЯ ВЛАСТИ ]
ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ...
1.
Когда упал мухолёт, Бригадир воспрянул духом. После недолгих расчётов он решил рискнуть - ненадолго поверить в чудо.
От прежнего контракта чешуи оставалось - хлунь начихал. Новых
подрядов не предвиделось. Собрав остатки наличности, Бригадир решил
поставить на то, что хоть один пассажир да останется жив.
С одной стороны - чистое безумие. Но с другой - вряд ли кто ещё поставит на живых. Скорее всего, Бригадир будет единственным. И в случае
удачи, да чего там удачи - чуда, сорвет шальной банк. Не зря ж мухолёт
упал на Николу-чудотворца1.
В Ка-Горске этого Николу, как и всех прочих, начинают отмечать загодя. А на третий круг всенародного похмелья как раз и случаются чудеса,
которые потом, по вынужденной скучной трезвости, обрастают соблазнительными подробностями и мифами.
Шансы пассажиров представлялись ничтожными - даже если кто и
выжил, успел окопаться, занять круговую оборону... Больно в дурное место
упали - возле Ханайки.
Потому ставки в городе принимали не везде - ясно, что оставшимся
в живых пассажирам на помощь рассчитывать нечего. Ну, и не фиг летать
по пятницам! Сами виноваты.
Бригадир сделал ставку после того, как решился на опасную авантюру - самому идти к месту падения мухолета. Но лезть в одиночку к чёрту на
рога резона не было. Даже в интересах истины и выигрыша.
Все выходные он честно пытался найти попутчиков. Обошел до заката все бой-подвалы и продуктово-кулачные пятачки, места сборов и стрелок, но охотники либо пьянствовали, либо еще не отработали свой контракт. Свободные же, но по недоразумению трезвые ловцы уродов, услышав
предложение Бригадира, хлопали по плечу, хмыкали и отказывались - на
Николу... к барьеру идти… мимо развалин мясокомбината… Не-а, ищи дураков дома!
Даже свои Коси отказались. Мол, Бригадир, будет другое дело, за
тобой - хоть в огонь, хоть в промзону. Но не в эту гибельную дыру.
1

…на Николу-чудотворца… - Всенародный Азиопский праздник, отмечается по
пятницам, а так же в дни выдачи аванса и зарплаты и по любому другому подходящему поводу. Святой Никола - покровитель бактерий, вызывающих процесс
бурного брожения в любой закваске: в тесте, в народных массах, в браге, в бочке с
капустой и огурцами, в очереди... Квасят на Николу все и всё, приговаривая ПеЛенинскую прибаутку "Квась на Николу - квас не кола".
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Врали бесстыже неблагодарные Коси. Причина проще - знали, что
Бригадир нынче без чешуи сидит. А банк сорвать на таком дохлом пари шансы нулевые. Не отпустит лес добычу.
Оставалось последнее - поискать отчаянных среди полудиких отщепенцев с окраины. Бригадир напялил выходную бронежилетку и отправился в "Срань Господню". Бар отвратительнейшей репутации - даже среди
отчаянных головорезов - стоял у дороги между заброшенной нефтебазой и
бывшим ка-горским поселком Смирный.
Неподалёку от бара Бригадир обратил внимание на ярко-красный
танкоджип, небрежно брошенный на обочине возле стоянки. Танк был последней модели, новый, холёный. Видно - за ним неплохо ухаживали: броню полировали, гусеницы чистили, номерок подкрашивали. Что ему тут
делать? Техника дорогая, но явно дамская. На таких только содержанки
крутых толстолобиков из личной своры Смотрящего могут себе позволить
разъезжать. И оставлять безбоязненно, где попало. Живёт же кто-то!
Повздыхал Бригадир завистливо: нам такое не светит. И не стоит
душу рвать.
Но настроение успел себе испортить. На входе блеснул серебряной
улыбкой - такой, что у всякого присутствующего вурдалака заныло под ложечкой, и принялся мысленно перечислять возможные грехи присутствующих - на рожах всё было написано. Бери любого и пытай. Такие убьют
без лицензии, даже не покаются. И не боятся же пыточных подвалов Смотрящего!
Пара странноватых барсеточников, явно пришлых, тёмненьких на
душу, неясных навыками, сорили деньгами. Вроде неопасны, но тут каждый мог оказаться страшенным агентом соБеса, госТраха или ЖЭКа-потрошителя - кто признается?
Подельников Бригадир так и не нашел. Бесполезное дело - только не
на Николу!
Поддавшись всеобщему настроению, запил-таки сам. Однако разгуляться до невменяемости не успел, сорвали с самого интересного - когда
тупое созерцание стакана перерождается в желание бить морду любому,
кто глянул неласково или рыгнул вызывающе.
2.
Если приглашает Смотрящий, отказываться не принято. Случались,
конечно, отказчики - и где они теперь? На дне реки Улыбы высоковольтных
пиявок развлекают?
Делать нечего… Пришлось заказать отрезвляющее, хотя Бригадир к
подобному пойлу относился с подозрением. Запомнил на всю оставшуюся
жизнь, как на первом году службы тоже чего-то подобного выпил. Тогда
забродил, покрылся пузырями снаружи и изнутри. Если те, что на коже
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лопались, вызывали смех и шуточки, то от лопавшихся внутри было не до
смеха. Несколько катетеров, вставленных во все мыслимые места, неделю
выводили нутряной газ - спичку не поднеси! И горячего не пожрать, сухим
пайком давился. Свои от костра отгоняли. Рванет такая ходячая бомба прощай, обед.
Влетел давно сидевший без заказов отрезвлянт. Профессия в праздники невостребованная. Попросил Бригадира дыхнуть. Принюхался, вычисляя количество и качество выпитого... Суетливо принялся за дело, выуживая из бездонной клетчатой котомки ингредиенты микстуры:
...Вытряхнул на стол из скомканного носового платка сушеный гриб
злобно-сиреневого цвета. Бригадир таких и не встречал.
- Ведьмина дурноежка - купирует охоту продолжать, - авторитетным
тоном комментировал отрезвлянт.
...Следом осторожно достал пинцетом из пузырька толстое упругое
семя, почти круглое, очень похожее на напившегося клеща...
- Сивухосос!
...Добавил уголек из маленькой настольной лампадки-печи...
- Карбонарий активировонюс! От поносу! - учёностью отрезвлянт
хвастал, цену себе набивал.
...Поразмыслив, присовокупил какой-то обломыш корня, явно перележавший в котомке все мыслимые сроки хранения. Сдул крошки глины и
другую налипшую ерунду. Бросил на стол в общую кучу.
- Корень спокухи. Это, чтобы ты мне сгоряча в ухо не заехал после
процедуры.
Сложил ингредиенты в свою гробомолку, перетряхнул несколько раз
- доводя до мелкой муки, добавил универсального растворителя "Пепсимомент" и преподнёс.
- Не каждый это пойло в себе способен удержать - выходит иногда
верхом или низом.
Бригадир опасливо нюхнул перед глотком и тут же ругнул себя за
это - сообразил, как "верхом выходит". Отставил на мгновение, собираясь
с духом…
- Прищепку дать? - озабочено спросил отрезвлянт.
- Де дадо, - невнятно произнес Бригадир
Зажал нос двумя пальцами и влил в себя залпом, откинулся затылком к стене, да так и застыл. И все, кто рядом, замерли, боялись спугнуть.
Выпрямился, крякнул, откашлял дым, прослезился. Не так оно и страшно.
- Вот это по-нашему! - похвалил отрезвлянт. Явно заискивал - давно
без работы сидел, потому суетился. И других призывал полюбоваться.
- Наш человек - смотри, учись! Пыжится, а терпит. А иные пробку
требуют заколотить.
Сунул к носу затычку.
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- Тебе не надо?
- Это для какого конца пробка? - спросил Бригадир.
- Универсальная. Но, ежели надобно-с, у меня под всякие размеры
есть, даже акушерские - ежеродам. Хотя пока ни одному не помогло. Могу
бесплатно презентовать парочку, больше не упрёшь, с худого торца в ведро
не лезут. Показать? Подивишься!
- Не надо.
Бригадир смахнул влагу с глаз, огляделся, соображая - в каком заведении находится… вспомнил о Смотрящем. Делать нечего - придется идти,
бросив на произвол судьбу выигрыша. Да и поздно, пожалуй - третьи сутки
пошли. Уже не то, что живых - поди и костей от пассажиров-падальщиков
не осталось. Эх, чешую только зря спалил. Надежды мало, что найдётся
еще один дурак, который поставил на выживших и постарается обеспечить
свою ставку.
А если и не найдется - контракт у Смотрящего дорогого стоит.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ...
3.
Тощий вышел во двор нащипать чайной травы и почуял неладное со стороны леса потянуло хроносквозняком. Насторожился, прислушался.
Так и есть - свистит. Свинство, опять новая дыра открылась. Теперь принесет какого-нибудь простака человолка. Вервольфычи - они ж безголовые
- постоянно дыры с норами путают.
Да ладно лесная нежить - хлопотно, но всегда договориться можно.
Изредка заносило и абсолютно нежеланных гостей - городских охотников.
Этих приходилось убивать. А не убьешь - сами не отвяжутся, как ни проси.
Хитростью не всегда обманешь, кошмаром не отпугнёшь - смерти не боятся и не уважают. Особенно инкубаторские.
Тощий часто ходил хроно-пространственные дыры штопать - чужаки
на выселках были не нужны. Штопка отнимала много сил. В дыре шумит,
стонет, охает, дует ураганными порывами. На ногах бы удержаться, не влететь - неизвестно, где вылезешь. И когда потом домой вернёшься чай пить.
В общем, каторжная работа.
Свежей дыры поблизости не обнаружилось. Но сквозняк был - силён,
холоден и пованивал застарелой пропастинкой. Стало быть, снова мухолет
у барьера упал. Похоже, давно уже - несколько суток точно прошло с момента катастрофы. А сквозняк где-то все эти дни по лесу блукал, вот и
подпротух.
Ну что за идиоты люди. Сколько уже бились. И всё равно продолжают летать. Сидели бы по своим городам-помойкам, чего по Азиопии
шляться? Какая разница: Ка-Горск, Гастарбайтер-Сити, Даун-Новоград,
НовоСимбирск, Резань, Тварь... Да хоть крайняя оплоть Азиопии - Абрам299

Чахотка... Думают, где-то лучше будет? Наивные…
Как бы то ни было, надо идти искать падший мухолет. Не барьер латать - дыры в барьере после удара мухолета сами затягивались. Но, может,
кто из детёнышей жив остался?
Сокрушаясь, что остался без послеобеденного чая, запер избушку
словом, затворил ворота, навесив на засов пограничный оберег. Свой дом
Тощий охранял тщательно. С тех пор как повадились охотники по лесу шастать, приходилось принимать меры, ограждаться от стороннего вторжения. Лесной брат почует запретку и уйдет. А городские пусть не лезут туда,
где их не ждут.
Выставив средний палец, Тощий поймал на него сквозняк и начал
наматывать на фалангу. По этой путеводной ниточке и шёл к дыре, а, следовательно, к останкам мухолета.
Что чаю не попил, конечно, плохо - силы не те без чая. Но времени
распивать чаи не было. Если кто и пережил падение - долго в лесу не протянут.
Шёл медленно. Осматривался внимательно по сторонам, вглядывался в разросшиеся между кривыми стволами деревьев заросли ржавой
арматуры. Тощий редко заходил глубоко в лес - опасался на охотников наткнуться. Приходилось быть осторожным. Слишком часто стали шастать в
промзоне отряды по пять вооруженных до зубов человек, обвешенных талисманами, иконками, святыми мощами. Хоть и смешно было смотреть на
этих ряженых, однако, надо отдать должное - иногда их шутовской арсенал
доставлял лишние хлопоты.
Одно хорошо: чтобы добраться до мухолета, углубляться в мёртвый
лес пригородной промзоны не требовалось - машины при нуль-проколе
возле барьера бились.
4.
Для лесных нелюдей Ка-Горск давно перестал быть родной и уютной
средой обитания. Люди убили красоту природы разросшейся промзоной.
Изуродованная природа придушила город. Семилопатинский Гон дожрал
его. Причём не только собственно город, но и души его обитателей.
Те отчаянные, кто не захотел жить по новым бездушным законам
города, ставшего чужим, пытались сбежать. Но выхода за городской периметр не было - экологическая катастрофа и мутация этики, достигнув
критической точки извращения, вызвали крайнюю степень уродства места
и времени. Ка-Горск, промзону и пригородные деревни накрыло невидимым пузырём резервации. Внутри этого презерватива силами мироздания
содержались на карантине ошмётки больного человеческого поголовья. А
потом в зоне безысходности стали спонтанно появляться чудовищные аномалии: хроно-пространственные дыры. Словно гигантский слепой червь
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прогрызал туннели - метался в тщетной попытке вырваться за пределы замкнутого барьером круга, ища выход во вчерашний день.
Первая дыра обнаружилась совершенно случайно.
Много-много лет назад в одичившем парке Больничного городка
фантастически быстро вырос огромный уродливый дуб. Видимо, дерево
приложило столько сил, чтобы вопреки отравленной природе вырастить
себя, что истощилось до предела. Крона обвисла и пожухла, листья свернулись в жалкое подобие гавоньских сигар, кора задубела, жёлуди заплесневели и разогнали смрадом тлена всех бродячих свиней в округе. А в стволе
образовалось громадное дупло.
По пивнушкам и мухоморням Ка-Горска поползли противоречивые
слухи, что виновник коррозии дуба - спрятанный в дупле заговоренный
бриллиант, притягивающий удачу ко всякому, кто им владеет. Собственно,
того бриллианта никто и в глаза не видел. Тем не менее, сплетни породили
множество мечтателей заполучить ничейную драгоценность, но Тёмные
Аллеи парка облбольницы - не место для прогулок: или на операционные
козлы утащат, или кровь на продажу вампирам сцедят.
Однако смельчак всё же нашёлся. Тогда-то и начались исчезновения.
При первом же обследовании дупла обнаружилась странность: едва
отчаянный любитель счастливых бриллиантов забрался на ветку и принялся шарить в дупле, в стволе дуба зашумело, забормотало, заухало… И авантюриста втянуло внутрь.
Невзирая на сквозившую из недр дупла убийственную вонь, искали
его потом - обмотавшись верёвками, вооружившись освящёнными лампадами и серебряными подсвечниками... Не нашли. То есть нашли, но позже
- через пару недель. И то - случайно. И не в дупле, а за городом, в заброшенном ТриКотажном цехе на КеШыТынских холмах - в виде небритого
трупа в стоптанных ботинках, насмерть заеденного по дороге домой комбинатской молью.
Город забухтел новыми, ещё более дикими догадками и домыслами
по поводу "дубовицкой дупы".
Так бы и ломали головы над дубовым феноменом, если бы некий
суицидник Долголетов не решился на отчаянный поступок - он провалился
в дупло добровольно.
Через некоторое время дуплонавт вернулся. На все вопросы доверенных дворовых партнеров по азиопской рулетке отвечал немногословно:
- Без комментариев.
В тот же день он собрал в узлы всё нажитое добро, честно поделив
его между домочадцами - по весу. И погнал семейство караваном к дубу.
Побросав в дупло пожитки, пропихнув следом воющую бабу, резиновую Машку и испуганных детёнышей, сам запрыгнул во чрево дуба с
прощальным криком:
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- Живите, твари, как привыкли!
Больше ни психа того, ни его семейство никто не видал. Но немногочисленные очевидцы долго ещё шептались завистливо:
- Хорошо, говорят, гад, устроился. Если дуба не дал...
Дыры в городе стали открываться всё чаще. Обычно - ненадолго. И
иногда в самых неожиданных местах. Например, как-то крайняя - пятая точка в общественной сральне ГорУморОбщеПыта мгновенно вынесла невольного дуплонавта на центральную площадь, спиной к главному редутвходу в ГорСмотрильню, аккурат на противопенсионерные ежи и надолбы.
Бедняга даже позу сменить не успел.
Со временем, конечно, поняли, что "дубовицкая дупа" всего лишь
одна из дыр, через которые можно либо уйти в другую точку внутри кагорского анклава, либо отскочить в собственное прошлое. А поначалу - не
разбирали, сигали и всё - кто куда пролезет.
Хронодыры открывались гораздо реже телепортов. И были опасны
для дуплонавтов парадоксом встречи с самим собой. Это потом научились
различать - время или пространство продырявилось - по характеру и силе
сквозняка, по специфике вони. Ка-Горские светила квантовой ботаники
Эйнштейн, Цвейштейн и Драйштейн скооперировались и опубликовали
совместный научный труд (триссертацию) на тему "Фундаментально-этические аспекты аномалий пространственно-временного континиума". Их
заумных разъяснений обыватели так и не поняли. И в дыры лезть не перестали.
Редко кто возвращался - по разным причинам. Городские дыры выбрасывали, в основном, в промзону, где человеку неопытному, даже с амуницией, находиться - смерть. Или в мрачный мёртвый лес, что расстилался
сразу за промзоной. Что за этим лесом - никто и знать не знал. Потому что
редко кто решался пересечь промзону. А уж лес - тем более.
5.
Тощий не помнил - когда и как он ушел из Ка-Горска. И что теперь
сталось с городом, знал только понаслышке. Кое-какие новости ветром с
пеплом приносило. Нечисть лесная - не часто, но тоже делилась информацией.
Слухи, эмоции и запахи доходили печальные. Цивилизация стремительно мутировала в пасквилизацию. Атмосфера города стала совершенно невыносимой. Жители настолько перекосились сознанием, моралью и
мировоззрением, что найти с ними общий язык невозможно. Тощий подозревал, что большинство городских уже и не люди вовсе, а какие-то биорубероиды - чудовищная помесь homo soveticus’ов и homo preservativus’ов.
Мутило от таких мыслей. Начиналась страшная головная боль, наворачивались слезы. И такая ярость поднималась. Противоречивые чувст302

ва - от сострадания до жгучей ненависти - буквально раздирали Тощего
изнутри.
Не приведи небо в такие моменты подвернуться охотникам или туристам-экстремалам - Тощий умел многое. Он и сам не знал, из каких глубин
разума всплывали диковинные способности.
Мудры, способствующие колдовству, сами рождались в голове.
Словно Тощий когда-то их знал, на время забыл, а потом постепенно начал
вспоминать. Не все сразу - по мере необходимости.
Как-то вдруг стало получаться создавать мановением рук, подкрепляя
жесты высокоточным вербальным заклинанием, самые простые предметы:
ложку, домик-фонарик для светлячков, чашку. Сначала в воздухе, следуя за
движением пальца, высвечивались линии, потом проступали четкие очертания предмета и, наконец, сами вещи.
Но скоро даже руками размахивать стало не нужно. Достаточно сложить пальцы в необходимую фигуральную комбинацию и произнести формулу - мудры воплощали желаемое в реальность. Фаланги пальцев приобрели гуттаперчевую гибкость - выворачивались словно резиновые.
Поначалу Тощему было дико, что можно мысли чужие читать, а собственные - воплощать. Можно видеть и гнуть линии вероятности. Можно
грязевым потоком мата разрушать и сбивать с ног. Можно попросить (ни в
коем случае не приказать!) траву, зверя, солнышко, камень - и сбывается.
Не всегда, конечно, получалось, как хотелось. Зависело от многих
факторов: и от погоды, и от места, и от времени. Да мало ли от чего, даже
от настроения собственного желудка.
А эти странные капризы памяти...
Откуда-то всплывали такие интересные детали прошлого... Причем,
непонятно - чьего прошлого?
Фрагментарные видения посещали Тощего в самые неожиданные
моменты. Бывало, стелет чистое бельё (никак не мог на голом топчане
спать), а на простыне мельтешат кадры: вот чья-то тень бродит из угла в
угол в тесной запертой камере с зарешёченным оконцем, вот почему-то
вдоль кладбища ночью броневичок едет.
Иногда просыпались такие знания, каких в себе не подозревал:
...То мерещились странные знаки и символы. Тощий знал - математические. И запросто прял из них спицами логики ажурные узоры абстрактных умозаключений. Да такие крепкие - не порвёшь! Вообще, как оказалось, некоторые математические заклинания, даже непонятные, помогали
найти ключ и к магическим формулам.
...То вдруг вспомнится свод каких-то замшелых понятий для правильных пацанов: “Не верь, не бойся, не проси”, “Лапа за лапу”, “Бери от
жизни всё”, “За базар отвечаю”… И тут же в памяти всплывает стратегия
ведения делового базара, умение правильно забить стрелку, методика орга303

низации крутого наезда, синтаксис и пунктуация ботанья по фене, техника
разведения лоха. Целая наука!
Только для леса абсолютно никчемная…
Тощему надоело удивляться странностям своего сознания. Он давно
уже принимал фортели памяти как должное, справедливо решив, что в любом земном существе тайн сокрыто предостаточно и каждой разгадке свой
срок.
Да, он - существо без роду, без племени. К людям себя не причислял. Скорее всего - мутант, себя не помнящий. Ни детства, ни юности в
памяти не сохранилось. Не то что папы-мамы, даже имени не знал своего.
Довольствовался тем прозвищем, которое дали соседи Грибородовы, что
в двух днях неспешного шага обосновались. Они постоянно подначивали:
“Ну и тощий ты, сосед, со своего чая. Врастай в нашу грибницу - подкормим”. Мутант предложения не принимал, возражал, мол, вовсе не тощий от длинной бороды и свободной одежды иллюзия вокруг него сама, зараза,
на триста метров наводится. Но от слова “тощий” веяло чем-то родным. И
он с удовольствием принял словоформу как имя. С тех пор и сам себя стал
осознавать Тощим - как соседи прозвали.
Но загадки с именами и прошлым казались второстепенными. Вот
жить в лесу спокойно и комфортно - гораздо важнее. Потому Тощий и оттачивал мастерство мудр до филигранности.
Заметил, что хорошо способствовал мудротворению чай. Выпив чаю,
Тощий мог творить такие чудеса, что порой у самого дух захватывало. Вот
и дул чай ведрами каждый день. А то и ночью проснётся, чайку свежего
заварит и чаевничает, глядя на небо, где давно не осталось звезд. То есть
звезды, конечно, были, не могло их не быть, но Тощему почему-то не показывались. Видно, не заслужил пока. А спрашивать кого-то - видят ли они
звезды, считал глупостью.
Поселился Тощий чёрт-те где. Залез в самую чащу, распугал блатной
распальцовкой энцефалитных клещей, приласкал траву, приручил деревья,
договорился с водой. Огородил кусок земли строгим неподкупным забором от злокозненного вторжения, соорудил избушку из согласившихся деревьев, следом за избушкой - баню.
Тощий нечистого запаха не выносил, особенно - пота. Не то чтобы
чистюлей был: в золе угваздаться, в грязи - ерунда. Но вот стоило чуть
завонять в паху или подмышками, чувствовал себя страшно неуютно, заказывал над полянкой тёпленький дождик и бежал освежиться.
Так и жил Тощий - отшельником, постигая тайны природы и своего
разума. Одиночество его не тяготило. В своей укрытой от дурных и жадных глаз избушке пересидел и первую информационно-технологическую
войну, и вторую - рекламно-пиаристическую. Третьей нано-фармацевтической и не заметил бы, если б не стали шататься по лесу вампиры и прочая
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мутировавшая нечисть, которой вдруг расплодилось - не счесть.
Тощий вампиров не жаловал и к себе чаи гонять не звал. Вампира
пригласи в гости - не отвяжешься потом. И ночью достанет. Покусать клыков не напасётся, но всё равно неприятно.
Но и не изводил кровопийцев попусту. Даже немного сочувствовал:
вампиры были потомками добровольцев-испытателей, поучаствовавших в
каком-то научно-коммерческом эксперименте областной станции переливания крови, выпускавшей в рамках продовольственно-оборонной конверсии “Гематоген++”. Разве виноваты жертвы генной модификации, что так
переродились? Те, кому повезло, кто понаглее - в Ка-Горске легализовались. Зарегистрированных вурдалаков горожане по привычке продолжали
людьми звать. А совсем уж распоследние страхолюдины, с изуродованной
сущностью, по дикому лесу да в промзоне без приписных документов болтались.
Тощего лесная нечисть уважала, вернее - разумно боялась. И потому
к нему на выселки без надобности не совалась.
И всё бы хорошо, но слухи, что некоторые из живущих в лесу мутантов могут творить чудеса, достигли той концентрации, когда к страху и
ненависти добавляется нездоровый интерес.
Тощему не раз приходилось заводить охотников на болото к хлуню
или на поляну-колонию островёртки... И бежать потом прочь - чтобы не
слышать воплей обречённых людей. Поначалу долго казнил себя за жестокость, пока не пришлось признать за собой право бороться за личную свободу и жизнь.
6.
Дикий лес полон непредсказуемых ловушек и не даёт расслабляться:
агрессивные деревья, научившаяся обороняться трава, противоестественная мутировавшая животность, залётная нечисть городских отбросов.
Аккуратно шёл по лесу Тощий. Нельзя делать больно никому и ничему - ни травинке, ни букашке. Кривые стволы подозрительно и настороженно следили, целились вслед пистолетными дулами, готовые выстрелить в любой момент. Жестяно шуршали острыми как скальпель листьями,
скрипели сучьями, передавая эстафетой предупреждение:
- Осторожно... Чужой... Вторжение... Человек идёт...
Тощий всхлипнул:
- Что сталось с землей!
Трава давно уже не терпела грубого давления сапогом. Птицы, чей
язык с некоторых пор стал Тощему непонятен, всё больше походили на
птеродактилей, перестали бояться человека и зачастую вели на него охоту.
По грибы ходить стало опасной наукой. Поставками грибов горожанам занимались профессионалы - грибники-биосапёры. Бедовые, безба305

шенные... Но мухоморы во все времена дорого ценились. Царь-грибы!
Тощий грибы знал хорошо. Например, спораминные бздюхи - на
них смотреть можно только с лаской, иначе взорвутся. Но вкусные и торкают по мозгам по полной, заразы. Споры сморчков насморк вызывали,
перераставший в неизлечимую кокаиновую чахотку. Из новых, страшных
- кислотные. Сочатся кислотой, сквозь поры могут так плюнуть в период
созревания - мало не покажется. Упаси наступить на такой! Пересидевший
в земле кислотник мигом и обувку растворит, и до живой плоти дотянется.
Остаться с ногой - шансов никаких: в кислоте размножались бактерии-костоеды. Гангрена по сравнению с костоедкой - тьфу, спид вялотекущий...
Порой Тощему, глядя на дикий лес, виделось: синее небо, яркое полуденное солнце, отражённое в чистой воде, серебро рыбешек в речной
глубине, земляничные поляны, замок из песка, на берегу, высокий гриб под
красной шляпкой в безопасной траве - у подножия девственной осины, не
оскверненной ни единым висельником, скомканный счастливый лотерейный билет под кустом... Был ли он в том летнем дне? Была ли когда-то
такой природа? Как-то всё смутно, затянуто мутной зыбью настоящего.
Тощий вернулся к действительности, мотнул головой, вытряхивая
непрошенную унылую мыслю, вынесенную на поверхность сквозняком
памяти. Мысль зелеными сопливыми брызгами тоски растеклась по стволу ближайшего то ли засохшего древа, то ли мутировавшего телеграфного
столба.
У лесной границы нуль-барьера Тощего атаковал вампир в штатском.
Кровосос кинулся к мутанту, размахивая лицензией, но на бегу разобрался
- не на того нарвался. Даже поклонился почтительно. Начал бессовестно
врать: объяснял, потупив покрасневшие зрачки, что сезон начался и его
действия вполне законны.
Тощий оторопел - надо ж, какие гражданские права получили КаГорские кровопийцы. И давно?
Но виду не подал. Слабость и неосведомлённость проявлять в этом
мире нельзя - сожрут.
- А почему по лесу босиком бегаем? Браконьерничаем? В городе клиентов не хватает? Лицензия фальшивая? Или просрочена?
Упырь, уклоняясь от ответов на неприятные вопросы, льстиво предостерёг, что не так далеко - на съезде с Унылого шоссе - видел хорошо
вооруженный отряд с оберегами, крестами на плащах, иконами на рюкзаках - как бы не по его мутантскую душу. Добавил, доброжелатель, мерзко
и зябко дыша в ухо инеем вечной мерзлоты, деталей для усиления правдоподобия: мол, трое дружно мочились на обочине возле машины, один на
шухере стоял, с автоматом, и ещё один, похоже, за рулём прятался... и ещё
подслушал... пе-пе-пе… а вдоль дороги... мёртвого... с Косями... наряд...
усиление... гибло... пе-пе-пе…
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По всей видимости, городской вампир одурел в лесу от одиночества и настроился поболтать. Но Тощий слово ценил, как информационный
кирпич мироздания, и трепаться попусту не любил. Да и некогда лясы с
нечистью точить. Вежливого намёка вампир не понял. Пришлось на скорую руку соорудить мудру зло-отвала, заткнуть кровососа и отправить его
восвояси.
7.
Предостережение вампира Тощий всерьёз не воспринял. Так близко
к нуль-барьеру городских ничем не заманишь.
Лесовики чуяли - чем ближе к городской промзоне, тем несговорчивей и опасней природа. Городские же думали диаметрально обратное,
потому как не понимали причин агрессии защищавшей себя природы, и
больше боялись дальнего леса возле нуль-барьера.
Поднявшись на лысину холма, Тощий понял, где разбился мухолёт.
Идти спасать ТУДА сразу расхотелось. Ханайка - гиблое место... Заброшенное овощехранилище… Что там когда-то люди творили - неизвестно,
но место нехорошее - со зловещей фиолетово-чёрной аурой психушки. Постройки давно рассыпались, но откуда-то из-под земли веяло сидящими
на цепи ужасами и кошмарами за версту. Ближе Тощий ни разу подойти не
осмелился.
Тощий стоял на оплешивившем пригорке и размышлял - есть ли
смысл рисковать...
Неиспорченные детеныши на выселках были нужны. Колонии лесных поселенцев не вырождались только потому, что недород младенцев
гасили дозакупкой детёнышей у шатай-болтайцев. В последнее время цыгане начали мухлевать - сбывать мутантам недозревших инкубаторских
Косей, выраставших в тягловую скотину. И потомство от них - хуже некуда.
Лучше сразу топить слепых мутят - иначе пива на выкормку не напасёшься.
Когда Тощий привел на соседский хутор первого детёныша, спасенного после падения мухолета, община возликовала. А Тощий нашёл оправдание своему настырному милосердию, каждый раз гнавшему мутанта к
месту крушения.
С тех пор Тощий постоянно отслеживал мухолетные аварии. Несколько раз уже детёнышей спасал. А вот те, кто постарше, на месте крушения и суток не выживали. Да и кому нужны в общине взрослые особи с
зомбированными мозгами, необратимо искалеченными миазмами психической атмосферы города?
Были на этот раз в мухолёте дети? Выжил ли кто из них после падения? И продержался ли эти несколько суток? Ох, как не хочется идти
ТУДА.. Но надо. Шансов - один на...
Вдруг мощный психоэнергетический поток бесцеремонно ворвался
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в голову. Черепную кость раздирало оглушающим чириканьем, утробными завываниями, глумливым хихиканьем. Суматошный гомон оглушил. От
паники и безумия Тощего спасло только понимание происходящего: глюки
бесчинствуют. Налетели целой стаей, паразиты. У кого хватило ума из подвалов овощехранилища эту дрянь выпустить? Или мухолёт угораздило в
самый эпицентр ада грохнуться?
От шквала глючного мусора и калейдоскопа сюрреалистичных фантазмов Тощий надолго оглох, ослеп и остолбенел. Искать выживших в катастрофе теперь смысла не было. Если среди упавших и были “счастливчики”, их уже добили кошмары.
Не излучающий адреналина и волн страха, стоящий неживым фонарным столбом мутант стал неинтересен разбойничьей орде глюков. Психическая атака прекратилась так же внезапно, как и началась. Голодный
вихрь безумия понёсся в сторону города.
Но когда Тощий прочистил голову от фантомного навоза, было уже
поздно...
8.
Бригадир сам додумался, что на мутантов лучше всего пентаграммой
ходить. Сработало и на этот раз.
Собрались вчера быстро - заказ Кремрублёвский, ждать там не любят. Часть снаряжения, машину и водилу дал сам Смотрящий. Похоже,
фортуна бригадирова наконец-то соизволила осклабиться в полную харю...
Если с контрактом не облажаться и остаться живым. Так далеко от города
ещё никто из охотников за мутантами безнаказанно не отрывался.
Ехали всю ночь. Рискнул Бригадир не ждать с началом рейда до рассвета и не прогадал - километров намотать успели на рекордное опережение графика. Сам не ожидал. Вот, что от самого Смотрящего контракт значит! Обошлись без серьёзных эксцессов, если не считать мелкой пакости
Коськи-засранца. Но об этом на обратном пути пусть голова болит. Будут
напряги - идиота можно уже отдавать на растерзание без зазрения совести.
Сам виноват. Но пока без него было никак. Нельзя разрушать боевую пентаграмму - нечисть уродская, она и есть нечисть. Любой лазейкой в магической защите враз воспользуется.
Машину Бригадир запланировал спрятать неподалёку от заброшенного сельхозобъекта. А дальше идти пешком, чтобы не спугнуть добычу.
Опасно по лесу шляться, но иначе - никак.
И надо же! Еще не доехали до пятачка, обозначенного на карте, выданной Смотрящим, а уже заметили мутанта - издалека. И кто засёк? Засранец одноглазый!
Редкое везение.
Мутанта сложнее всего вязать в его берлогове - там повсюду для лю308

дей ловушки расставлены. Прошлый раз, когда за колдуном-животноведом
на Чёртову Мельницу ходили, одного из Косек воротами свинарника перетёрло в мелкий фарш.
А тут выродок сам в руки идёт. Вернее, стоит столбом на пригорке,
как суслик зачарованный, словно и не видит охотников.
Явно мутант - босым в лесу только выродок рискнет ходить. Да и
возраст - городские жители до позорной пегой бороды не доживают. Спецагенты АминьЗдрава, ЖЭКа-потрошителя и соБеса не дремлют... Зачем
быть обузой немощной для себя и убытком Смотрящему?
Выдрессированные Коси, едва Бригадир щелкнул языком и выкинул
по очереди три пальца, среагировали моментально. Вывалились из машины, рассыпались по местности, растворившись меж стволов мёртвых деревьев.
Остальное было делом техники, тем более на стороне охотников
сошлись все козыри: внезапность, численный перевес, обереги и отвлекающий фантом - Бригадир загодя заказал качественного двойника. Перед
получением проверил - похож, чертяка, и держится хорошо - проверочную
минуту, словно живой, по мастерской ходил. После проверки Бригадир
лично закатал фантом - шестой обманный элемент боевой пентаграммы
- в бутылку. И сам выпустил голографического отморозка перед захватом,
указав на мутанта: “фас”.
Фантом распустился, увидел жертву и, оскалившись, ну совсем как
Бригадир, бросился на мутанта. Пока тетёха деревенский разобрался, что
самую сильную боевую мантру на пустышку пустил, тут и Коси подоспели. Налетели с трех сторон, скрутили нелюдя так, что не дернуться.
Мутант и не дёргался. Словно покорился неизбежному или испугался до столбняка.
Вот тут дураки Коси и расслабились. Пока Бригадир к ним бежал, и
случилось то страшное, что обычно с раззявами бывает, которые полприказа понимают, а половину забывают тут же.
Как ни наказывал этим олухам следить за ручонками, чтобы не связал узлом какую-нибудь мудру, этот хиляк (на которого, по виду, дыхнешь
перегаром - не выживет) успел-таки - умудрил! Сложил пальцы в дьявольское хитросплетение и - как фенькой2 пырнул - молниеносно направил
фигу на Косю-Рябозада.
Бригадир первый раз видел, чтобы так качественно выворачивало.
Только что Кося был… И вдруг перемешанными клочьями осыпалось мясо
с ливером, а косточки поверх сложились. Не поймешь - верхом ли, низом, а
вывернулся - глазу не уследить. Куча потрохов трепыхнулась судорожно и
выплюнула вылизанный налысо Рябозадов череп.
2

Фенька - Финка, фенька и фикса - три наиважнейших атрибута из арсенала уголовщины.
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Автомат, оттарахтев в небо последними двумя патронами, упал секундой позже рядышком - бесполезной железякой. Зачем Рябозад на курок
нажать успел? Сволочь - ни патронов теперь, ни бойца…
Все оторопели. Бригадир едва слышно присвистнул сквозь зубы.
- Вот так выверток! Лихо! - с уважением свел брови, и, не глядя на
своих, заорал недовольно: - Ну, и чё ждем? Следующего?
Оставшиеся в живых Коси словно пробудились. Хватились в каждую
ручонку - мертво, едва ли не зубами вцепились, развели по сторонам, стали
мотать кисти приготовленными загодя стеблями медного проволочника.
Шаловливые ручонки пленника были накрепко прихвачены к толстому ухвату у локтей, так, чтобы и согнутыми не мог дотянуться одной до
другой, кисти обмотаны - пугало получилось еще то!
Бригадир не особо рисковал, держась напротив выродка: знал, что
дважды одна мудра не действует. Тут нужно новую соображать. Зато покрасовался перед своими Косями, поавторитетничал - никогда не лишнее.
- Глаза спрячь, выверток, - сплюнул он мутанту под ноги. - Ишь,
уставился, дыру протрешь. В гляделки играть будем?
Мутанта сверкнул глазами - в расширенных зрачках словно молнии
промелькнули - и потупился, уставясь на свои босые ноги.
Бригадир автоматически тоже перевел взгляд на ноги пленника и забеспокоился: а можно ли ногой мудру сложить?
От греха подальше нижние конечности тоже изолировали - посадили
мутанта в прочный грубый мешок из свиной шкуры. С боков подрезали,
чтобы жердина-растопырка прошла, и горловину шнуром затянули - в сборочку. Бригадир собственноручно угольком на мешке "НЕ КЕНТОВАТЬ"
подписал. Красиво получилось. Довольные Коси не могли наглядеться.
- Ну, будет. Гляньте-ка, что там с нашим водилой? И пакет возьмите...
Подозревал, что не всё ладно с шофером… э-э-э… как его там?..
Тьфу! Кося-Гундос! Вот что значит, брать в дело не собственного Косю.
Сказал же олуху - сидеть в машине! - нет, сунулся… и, как назло, нарвался горлом на невесть откуда взявшуюся мономолекулярную нить паутины.
Краем глаза видел, когда заминка получилась. Бригадир многое успевал
заметить, вовремя распорядиться - потому и был бригадиром.
Коси вернулись перепачканные кровью с ног до головы. Показали
полиэтиленовый пакет.
- Что так мало?
- Много шагов без башки бежал. С него хлестало, как с борова - веером. Жа-а-алко…
Бригадир ревниво ощупал взглядом фигуры - может, и не врут, не
заныкали - потому парой и посылал, что один на другого обязательно настучит. Людская порода еще до аборта прорастает.
Достал из нагрудника плоскую металлическую коробочку, потряс
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возле уха. Целой таблетки было жалко, потому неловко зажал грязными
пальцами и сломил почти вровень с полоской. Меньший кусок бросил в
заботливо расправленный пакет, вторую, опять-таки, в коробочку. Дорога
домой длинная, крови еще прольет. Ультрафиолетом бы влагу выпарить
- тогда точно сбагрить можно дороже, но в полевых условиях вечно так.
Приходится экономить.
Побултыхал пакет в руках, глянул на просвет. Дождался, пока выпадет осадок. Верхнее, посветлевшее, хотел слить сквозь кулак на землю,
да Кося-Чмыхало выпросил. Бригадир поморщился, но накапал лимфу в
подставленные ладони. Лишь буркнул:
- Поделитесь с товарищем…
Нижнее бурое оставил. После должны были получиться растворимые гранулы - жаль только, меньше нормы, как с ребенка. Деликатес вампирам городским - вместо утреннего кофе. Любой ночной бронекиоск такой товар без уговоров примет.
Бригадир уже знал, что за этого мутанта возьмет больше, чем подряжался. После той незабываемой ходки через мясокомбинат видел, как мясо
на человеке выворачивается, но чтобы и костяк перемешался, да поверх
упал? Хорошего ублюдка взяли, жаль только, что с виду неказистый, не
товарный.
По возвращении, прежде чем в Кремрублевку сдавать, не лишним будет в порядок привести, полирнуть. Есть такое средство "КосмоПонтЭкс".
Дерьмо, конечно, калогенное, но если брезгливость заткнуть и намазать
урода - на сутки кожу стянет, гладким станет, как арбуз, и живчикам выглядеть будет.
Пока возвращались к машине, налакавшийся лимфы Кося-Чмыхало
пьяненко загрустил - всё горевал, что не захватили гипс:
- Залить бы ручонки дедульке! Ну, хоть смолой какой! - зудел, беспокоился.
Бригадир чуть не споткнулся на ровном месте.
- Еще скажи - обрубить!
- А можно? - Кося смотрел с надеждой, преданно, как цербер-мент на
сапоги Смотрящего. Идиот.
- На кой, спрашивается, тащились в такую даль? Лучше прошерстите
кругом - нет ли лихих свидетелей.
В выселках обычно убивали всех, кого с собой не забирали, трупами
родники, колодцы и погреба забивали, жильё жгли, отхожие места дрожжами засыпали. Ничего личного - просто специфика и традиции мародёрского бизнеса, полезная давняя привычка: не оставлять за спиной тех, кто
при случае сможет очухаться и отомстить. Чтобы не было дурных казусов
задним числом. А вековые обычаи, Бригадир не сомневался, надо блюсти
свято.
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Потому и ходили Коси безработные за Бригадиром косяком - удачлив
в делах.
9.
Мало кто из Ка-Горских ушельцев смог пройти промзону и страшный
лес, выжить и приспособиться. Те, кому повезло, расселились на внешней
окраине леса вдоль барьера подальше от городской жизни. Здесь еще сохранились живые деревья, местами зеленела непереродившаяся трава.
Ушельцы предпочитали держаться особняком. Но были и попытки
возродить социум. Одичавшие беженцы собирались в стаи, общины, коммуны. Окончательно свихнувшиеся к тому времени остатки поголовья
марксиян - все родственники по партийной линии меж собой, все из одной
ячейки - опять пытались возродить колхоз. Не получилось - бунтовали и
плуги, и скот, и земля, не выдержавшие надругательства коллективизацией.
Но уже первые потомки пламенных rewолюционеров-марксиян овладели врождённой способностью к пирокинезу - взглядом из искры возжигали пламя огня. Оказались прирождёнными хранителями семейного
очага. Соберут дровишки, зыркнут на них по-особенному, огонь и запляшет весело. И будет гореть, пока не скажут ему - “затухни”.
Сознательно отказавшись от благ цивилизации, выжившие ушельцы
со временем развили в себе разные полезные способности. Чему-то у природы учились, что-то по наитию находили - из древних закладок генетической памяти всплывало.
Научились договариваться со спятившими родниками, бурлящими
веселящим газом. Усмиряли буйный ключ, отфильтровывали дурнину хихи-химии и пили нормальную вкусную воду.
Выращивали съедобные грибы и корнеплоды - по взаимной договоренности с безумной флорой, в обмен на полив и подкормку.
Укрощали болезни: заговаривали кровь, усмиряли души, сращивали
рваные нервы и раны, остужали пыл, выветривали похоть и перхоть...
Разные чудеса научились творить лесные нелюди. Договорные мудры тщательно хранили, из поколения в поколение по наследству передавали.
Слухи о лесных чародеях расползались по всей Азиопии. Городские
считали диковинные умения колдовством, боялись мутантов, называли
уродами и ненавидели.
Мутанты были диковинной редкостью и, как следствие - стали считаться ценностью, а значит - товаром. Вспыхнул незатухающий уже несколько сезонов писк городской моды на экстрим-роскошь. На уродов
начали охотиться. Даже специальные разведуны появились - составляли
карты обитания мутантов-чудотворцев и продавали их за немалые деньги.
По этим картам и устраивали набеги охотничьи бригады.
Чаще атаки успешно отражались, но бывало, одного-двух захваты312

вали и утаскивали в город, чтобы недёшево продать богатому заказчику.
Мутантов редко доставляли по назначению - сбегали по пути, пользуясь
чародейными мудрами.
Но и люди чему-то учатся - всё чаще мутанты становились пленниками Азиопской элиты. С пленниками обращались как с дикарями, держали
за личных безумных чародеев, лекарей, предсказателей. Или уничтожали,
если не могли укротить.
Мутанты ожесточались. Если раньше старались обходиться без крови, то теперь особо не церемонились.
Ловцы гибли пачками, но всё равно шли за лихой удачей. Очередь за
смертью выстраивалась нешуточная.
10.
Назад хоть и победителями выдвинулись - но сразу что-то не заладилось. Правду люди говорят: "Народный автомобиль не чужой горб, до рая
не доедешь".
Азиопские дороги, особенно по осени - хоть святых выноси и человолком вой. Но какие святые в машине, где мат-перемат? И кому "спасите
наши задницы" в лесу орать? Если и высунется кто из мокрого ельника, так
только дикий вампир-дистрофик. Глянет с голодной тоской на машину, обитую крестами, ожжёт глаза церковским непотребством и отступит, ворча.
Пойдет, пошатываясь, едва надеясь дотянуть до весны - когда потянутся по
реке Улыбе наетые мордатые туристы-байдарочники. Глубокая осень - безнадега лесным уродам...
На месте водителя сидел кругом виновный Кося-Чмыхало, которого
машина так и не признала за своего, и отчаянно чудила.
В затылок ему дышал нервный Кося-Дергач. Пытался рассмотреть,
что ему там за мутно-грязным лобовым стеклом щётки дворничьи маячат.
Дергач и так уже несколько последних контрактов был в розыске, а на рассвете, когда на хутор шли, завалил на трассе шиногрыза в погонах и безжалостно выковырял у того из лобной кости магическую звезду мажора. Жезл
полосатый вырвал вместе с правым предплечьем, свисток проглотил… Оно
понятно - силы чужой несмышлёнышу Косе захотелось.
Но зачем было над трупом глумиться? Погоны сорвал - неслыханное
кощунство над законниками. Потому-то озлобленная сверх обычного стая
промзоновских гиблодэдэшников и объявила "перехват". Мин противотанковых по всей трассе понатыкали, кусты ядрёным гербицидом опрыскали,
ежей всех местных мухоморовкой напоили и на дорогу дрыхнуть выгнали.
Пришлось возвращаться в город заброшенными объездными дорогами.
Злился запоздало на себя Бригадир, что Дергача одного, без присмотра, отпустил дристать в кусты у обочины. Тот не только под себя, но ещё
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и общему делу успел нагадить. Да! И глаз себе сучком выколол. Нечего
башкой в лесу вертеть при поносе. Это во-первых.
А во-вторых, надо было всех своих дождаться, а не дополнять бригаду чужими Косами - Рябозадом из бара и соглядатаем Гундосом, ненавязчиво навязанным ГэБистами.
Больше всех виноват был, конечно, внештатный шофер Кося-Гундос
за отвратительно выдрессированную, разбалованную машину из автоконюшни Смотрящего и за дурость свою - подставился, полез любопытничать, когда брали вывертка.
Но в целом, Бригадир был настроен философски. Удачно вышло если принять расклад судьбы по Большому Счёту.
Немножко расстраивался за гемоглобин… Не собирать же разбрызганное?
Зато груз взял. Потерял всего двоих Косек, оба из которых - всё равно
чужие. В машине просторней стало, выверток совсем места не занимал.
Авторитет должен возрасти, а, значит - быть следующим жирным контрактам от самого ка-горского Смотрящего. Дело-то провернул не рядовое. Не
каждому такое удастся - взять мутанта чуть ли не у барьера.
Внешне выверток выглядел чешуёвин на сто - не дороже. Старик с
глазами ребенка. Ну, сущий младенец в рубище. И дико смотрелись хилые
ручонки, безжалостно примотанные к жердине колючим проволочником для тех, кто не видел мутанта в деле…
11.
Назад по проселку и пяти верст не проехали…
Кося-Чмыхало, нудный-нудный, а за шофера теперь. Довольный…
Рот до ушей, нос задрал. При такой тряске еще и трещать безостановочно
умудрялся. Ему вообще-то в багажнике сидеть положено. Так сюда добирались, теснились - амуниции много. Мог бы оценить повышение, но не способен. Старательный, недалекий, как все Коси, да к тому же нетерпеливый,
заводной по пустякам. За паскудность характера и неуёмную болтливость,
чаще всех ему приходилось ездить багажником.
Но дорога шельму метит - прикусил таки болтун язык, когда под горкой на дурной прямой решил прибавить газку. На внезапно выпучившихся
из колеи кочках всех так перетрясло внутри, словно дебил-великан вдруг
схватил машину и принялся из неё, как из копилки, чешую выбивать.
Дергачу разбередило сраную рану, повязка пропиталась кровью. У
пленника на заднем сиденье подозрительно зашевелились ноздри. Одно
слово - зверь, урод…
И вдруг повело юзом. Водитель запаниковал, в испуге крутанул руль
не туда, не тем словечком понукнул, поддал газку, и… машина самым мерзким образом улеглась на брюхо. Всеми четырьмя колесами ухнула, зары314

лась в глинистой жиже…
Получил Чмыхало от Бригадира заслуженно в морду - да поздно. Застряли намертво. Давно Бригадир так не матерился - с утра, как нелюдя
брали.
Машину уговаривали долго - втроём. Запасной канистрой солярки
перед радиатором размахивали - выманивали. Куда там - фары потупила,
кардан поджала, но с места ни-ни... Коли залегла свинья в лужу…
Да уж… Занесло…
НОЧЬ ПЕРВАЯ - УПОКОЙНАЯ...
12.
После затейливых разборок между Дергачем и Чмыхалой - "кто виноват", Бригадир решил не суетиться, ждать рассвета. Машина структурированной святой водой краплёная, можно переночевать.
Перекусили на ночь квашеными мышами3, обернутыми в вощёную
бумагу. На каждого Косю пришлось по две, а себе Бригадир четыре выделил. Всё по понятиям - офицерский боевой доппаёк. Бригадир периодически, по настроению, косил под сотника Азиопской Красной Орды и
заводил офицерские порядки.
Нудный Кося жевал, стараясь уберечь распухший язык, и, с трудом
выговаривая слова, обещал, как вернутся - отвертеть у злобной машины
3

..квашеными мышами... - Рецепт натурпродукта взят из кулинарной элегии
Петра Овчинникова. Чтобы читатель прочувствовал изысканный вкус квашеных
мышей, вот выдержка из элегии:
...Их сладкий запах душно-прян,
А вкус оценит лишь гурман,
Их тонкий, нежный вкус.
Они осклизлы и мягки,
У них с кислинкою кишки
И длинный белый ус.
У них умеренный засол
И мутный вспененный рассол,
Его приятно пить.
Их клейкий, маслянистый сок
И лапок сморщенный комок
Мне не устать хвалить...
Сам автор рецептуры квашеных мышей оценивает жанр свого творчества
как строгий маразм. Желающие могут более глубоко окунуться в творчество
П.Г.Овчинникова на самиздате Максима Мошкова.
Внимание! Любителям экстремальной кулинарии Автор напоминает: "Те, которые... едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, - все погибнут, говорит Господь"
(Ветхий Завет. Книга пророка Исаии, глава 66). На АйКу-тайцев, которые жрут всё,
что выросло на органической основе, это грозное предупреждение не действует.
Буддисты, однако…
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все колёса. За что заработал ещё одного тумака. Ведь не доехали же!
Так всегда - морока с Косями, и только. Но с недоумками спокойнее.
Бригадир держал не самых понятливых, а тех, кто не переспрашивал - делал, как велено.
Постепенно угомонились, устроились…
13.
Не раз Бригадир жалел - может, зря в армии не остался. Делов-то:
прапора своего завалить по-тихому, да его место занять. И место сытное
- штурмовой батальон налогового инспекциона. И возможность была верная.
Харчился при штабе один писарь-умелец. На заказ патроны заговаривал на любовь. Купил такой патрончик, нашептал имя командира и
подсунул ему же тайком в обойму. Результата долго ждать не надо. Тем
более в действующей армии. Тот когда-нибудь да стреляет этим патроном,
а пуля-дура, ослепленная любовью, делает круг и возвращается к ненаглядному хозяину. В затылок. Но сдрейфил тогда - молодой, зеленый, а прапор
казался таким большим и проницательным начальником, что внушал священный ужас.
Сейчас бы рука не дрогнула. Но кто его в этом возрасте снова в армию возьмет, да сразу в командный состав? В мирное время ветераны не
нужны. Если нужда, молодых да наглых набирают - дешевле. Да и привык
уже Бригадир к вольной жизни охотника.
Последняя Гуманитарная война красивой быть не получилась - так,
собачья свалка. Но и не щенячья возня - клочья летят, слабого - в усмерть.
Ни фронтов, ни позиций - каша. Не понять - кто, кого, за что? Что ни стычка - потерь, калек и крови, как в предвыборных баталиях. Спровоцировала
очередную войну Кремрублёвка UnLimited Corp4 - пообещала скинуть на
передовую провинцию льготы и гуманитарную помощь. Объявила тендер
между Смотрящими на лучшую удельную вотчину. Такое началось…
Всеобщий призыв объявили. Города-передовики в паханы рвутся друг дружке пакостят, мухолетными десантами кусаются. Засосало, закружило годков, этак, на… не сочтешь.
А гуманитарки и льгот так никто и не дождался. Народу поубивали,
последние посевы потоптали, все стратегические запасы горючки да остатки моногородов повыжгли… Больше просрали, чем поимели.
Бригадир в живых чудом остался. Поседел, оплешивел. Прибытку
- раны одни. В родное Уварово еле дохромал, а там урод на уроде сделался - смутировали. За городским аэропортом дорога исчезла - то ли сама
заросла, то ли мутанты закрыли - отгородились уроды от мира. Пришлось
4

UnLimited Corp - Согласно Законодательству Азиопии госкорпорациям разрешена саморегистрация с юридическим статусом “Беспредел”.
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в город возвращаться.
А как хорошо жили! На Зеленого Николу завсегда палили вонючий
костер, где шумно сжигали перепревшее негожее барахло, ломаную утварь
и лесной мусор - собирали брошенное городскими засранцами-туристами.
А, если повезет, то жгли и самих свежепойманных туристов. Главное, чтобы повонючей получилось.
Варили в огромном котле сытную похлебку из спятивших односельчан, ставших в общине бесполезными, а из костей - хозяйственное мыло.
Потому и уваровцами издавна звались.
Каждый год ходили в город - бить оЗверевших фэшинистов5, гламурзиков, проповедовавших: "Ну-у-у, имидж - это, как бы... И всё…", хаптечников, пижонов меркантайзеров, недозревших ежеродов, очкариков-ботаников и прочих врагов народа. Да какая разница - кому в рыло толпой
заехать! Главное - весело. А бывает веселье без мухоморной бражки и человеческой крови?
Заодно и прибарахлялись на толкучках у щелеглазых Ай-Ку-тайцев и
ням-нямцев. Их тоже били - чтобы не смотрели косо.
Но всё необратимо поменялись к худшему. Врагов не убавлялось, а
барахлишко раз от разу становилось никудышнее. Своё-то к тому времени
совсем забыли, как делать, впрочем, толком так и не научившись.
И несунам-челночникам лафа закончилась - спасительные лазы в разросшейся Великой Монгольской Стене затянулись. Отгородила, проклятая,
кудесников юань-мастеров из Внутренней Монголии - от потребителей. А,
может, обнаглевшего Гона СемиЛопатинского забоялась.
В деревнях стало нестерпимо: неблагодарная скотина бодалась…
водку в сельпо давно уже не завозили… колхозное добро, что не успели
по дворам растащить, само догнило… колодцы нефтяные иссякли враз, а
в водопойные соседи друг другу от безысходности понасрали... Последние
из селян совсем одичали - норы и землянки под избами рыли. Там от наступающего леса да от нелюдей прятались.
А Ка-Горск до сих пор назло себе продолжает жить. Хвала Смотрящему! Большинство жителей более-менее на людей похожи. Даже если генотип хромает - справку ветерана III-й Фармакологической всегда можно
купить в горсмотровой. И работу, и выпивку, и бабу резиновую найти - не
проблема. Если рук испачкать не боишься - во все времена дело подельников найдет, без хавчика и грибной дури не оставит. Даже в поганые межвоенные годы.
Напарникам, правда, Бригадиру никогда не доверял - любой продаст
при случае. Но в одиночку двух дней не протянешь, тут либо под крыло
5

оЗверевшие фэшинисты - Модная тусовка парикмахеров и прочих цирюльников времён пугачёвского понта, не имеет никакого отношения к озверевшим фашистам. Неудобсказуемое fashion (фэшн) означает “мода”.

317

чьё-то, либо мозги нужны - свою бригаду сколотить.
Бригад много - сытости мало. Всё потому, что Азиопия серьезной
войны пятый сезон не может организовать. Вот и крутишься, как можешь.
Хороший контракт вырываешь с боем - как талоны на соевые сосиски на
ярмарочном кулачном ринге.
Поначалу за цветметом в промзону ныряли, а сейчас заказы всё больше на мутантов, на умения их. А что с этими уродами комитетчики Смотрящего делают - Бригадиру никогда не было интересно. Чешую бы платили честно да вовремя.
Вот и рыскают охотники в поисках нелюдей, и приволакивают их на
себе из леса, получая щедрый гонорар. Правда, бывает - приползают покалеченные, потерявшие всех Косей за раз. Тогда - хана авторитету бригадирскому. ПрофКосьКом от Смотрящего штрафует безжалостно. А бывает - и
сами бригадиры пропадают бесследно…
Бригадир нередко ходил за мутантами. И всякий раз зарекался - последний. Мечтал, как начнет новую жизнь, выберет себе занятие поспокойнее - а хотя бы для хрычовен гемоглобин растворимый заготавливать!
Пятачок кулачный арендовать, лицензию на поножовщину знакомый холуй
прокурорский обещал недорого - кровищу в базарный день хоть тазиком
черпай. Или гаремным бизнесом заняться - поставлять абортных зародышей в Инкубатор. Эх, был бы помоложе… Впрочем, если чешуя шуршит
в кармане, можно выписать пару виагронистов-трахенбергов из Мо$квы.
Свои-то, ка-горские, какое уж поколение способны только биозатравку для
Косек в контрольную пробирку сплюнуть... С операторами-доярами СпермоБанка шутки плохи - на госзаказ по плодразвёрстке работают. А ублажить бабу как следует - специалист нужен... Эх, разбогатеть бы, дуру резиновую последней модели купить, подписать с ней контракт супружеской
верности, остепениться…
Но снова и снова соблазнялся быстрой наградой. И смеялся над своими мечтами. До конца жизни вурдалаков спаивать, станочниц фабричных
через "не хочу" ублажать? Нет, Бригадир - или адреналиновая зависимость
тобой давно крутит, как хочет, или лес манит...
Выскочив из дум о прошлом и несвершившемся, Бригадир, не спеша,
стал планировать завтрашний день. Идти до города не так далеко, сколько
долго. Километрами не измеришь - в лесу прямой путь возможен только
на тот свет. Потому надо было разработать маршрут до тонкости, учесть
случайности и ловушки, хитрость мутанта и противостояние леса с его обитателями…
14.
Тощий в мешке тоже не спал. Думал - о собственном, непохожем…
Угораздило же напороться на охотников. Если бы не психическая
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атака ужасов - не застали бы врасплох, чёрта с два бы повязали. Раскидал
бы, как семена по земле... А кого и в землю. Да что теперь - бы-бы-бы...
От неожиданности не успел сообразить с фантомом - только силы и время
впустую потратил. Лишь с двумя Косями и своевал. Еще мысль дурная
помешала - вдруг можно на контакт пойти, не все ж люди - уроды? Пока
по мозгам нападавших пробежался... Бр-р... Эти оказались из уродов. Ну
сколько можно себя иллюзиями тешить?
И теперь вот, скрученного, спеленатого, как младенца, везут неведомо куда. Так просто ему уйти не дадут. Ладно, пусть считают, что он
беспомощный. Руки-ноги спутали - решили, мол, всё - пленник вне игры...
Вывертком окрестили... Думаете, свое прозвище дали, так и подчинили?
Ладно, можно пока и вывертком побыть. Это сущности имя-своё-не-непомнящего не изменит и охотникам не поможет.
Тощий зарылся мыслями поглубже - в подсознание, оставив на поверхности копошиться всякую мелочь.
Соткал вероятностные линии завтрашнего дня, увидел, что случится
завтра:
…Поутру охотники так и не сдернут машины - сначала, как назло,
будут ломаться палки в колесах…
…Потом окончательно сдохнет движок, раскашлявшийся уже сегодня под вечер…
…Выпрыгнувшая из движка железка воткнется в глаз тому, что сейчас похрапывает на переднем сиденье рядом с водителем. Рана у него опять
откроется. Как скажут, что придется добираться пешком по местам злым,
непривычным, закатит истерику. Правильно начнёт бояться: до вечера Косям не дожить - по собственной дурости. А для верности можно ещё и помочь немножко. Словом и делом. Нехай через болото идут. Хлуню забава
будет…
Вот с Бригадиром - другое дело. Он - старший, самый сложный. Не
пробирочник. В себе уверенный, но к опаске прислушивается. По дурости
на рожон не полезет. Однако считает себя выше остальных - вампиров, зверей, мутантов, природы. Потому и дурак. На том и взять Бригадира можно.
Перехитрить, усыпить опаскину бдительность. И дать деру. Ну, а не получится - придется убивать.
И ничего тут не поделаешь. Городские совсем чужими заделались - и
жизнь не ценят, и умирать достойно разучились. Потому как не задумывались ни разу за скоротечные годы своего куцего бытия - что там, за горизонтом жизни. Тела людские, а изнутри уроды…
Вынырнув из подсознания, Тощий печально вздохнул. Как все непросто в этом мире. А может, всё-таки получится извернуться и обойтись
малой кровью?
319

15.
Пока спали, прилипла к запотевшему стеклу нежить ночная - подпитаться чужими снами. Но тот, что в мешке, повёл бровями - отпала, уползла
в сырой туман.
А, может, первым Бригадир среагировал - спросонья ткнул ей в бледную харю святым кукишем. Даже не пришлось снимать наперсток с большого пальца, демонстрировать лак на ногте.
Лака осталось немного. Как ни берёг Бригадир ноготь - выкрошился
по краю. Зато лак был правильный - снятый со старых образов, в канонической концентрации - не один к пятидесяти, как торгуют всякие шаромыжники с левыми лицензиями, а самый, что ни на есть, классический - один к
трем! Чисто конкретная троица! Бригадир своим ногтем гордился.
Однажды, выходя из бара, он выдрал из лап молодого наглого гота
невзрачного мужичка. Пьяный Бригадир, долго не раздумывая, влепил вурдалаку серебряным рублем промеж глаз.
Трезвый бы ни за что не пожертвовал монетой ради какого-то ханурика. А пьяному - всё по фиг. Хотя проблем мог на себя навешать - выше
крыши. Вдруг у вурдалака лицензия? Вони было бы…
Помешать охотиться вампиру с лицензией - за такое псы Смотрящего
по головке не погладят. Еще и газетчики шум поднимут - дискриминация,
нарушение прав кровососущих меньшинств!
Правда, окупилась та монета сторицей. Доходяга оказался из иконописцев. Да не из простых - знатный, на Госзнаке Кремрублёвском работал,
мастером крупнокупюрной банкнотописи. И отблагодарил неслыханно щедро - украденным с работы святым ультрафиолетовым лаком. В два слоя
ноготь Бригадиру покрыл, не пожалел.
Долго Бригадир вспоминал иконописца добрым словом. И себя хвалил: не напился бы тогда - не вступился.
Богомаз толком не смог объяснить, какая нелегкая занесла его в
"Срань Господню" - туда случайные люди не ходят. Мало того, при одном
упоминании - крестятся. Скорее всего, нафаня домашний заморочил. Не
зря ведьмаковеды советуют: обидел нелюдя - два пальца сразу себе обруби,
чтобы дом и семью обезопасить. Мало ли, что взбредет нечисти в голову. Пусть уж лучше на обрубках отыгрывается. А на хрена ж додумался в
дом барабашку взять? Хотел тогда спросить Бригадир, да не стал. Модно
это среди богемы - нечисть домашняя, дрессированный мутант, ведьмачьи
аксессуары всякие... Держали же когда-то дома бультерьеров. Псы рожи
отгрызали своим хозяевам, а те своих ублюдков за это кормили и срать на
поводке выводили.
Когда лак начал шелушиться, даже подумывал - не выследить ли еще
какого богомаза, предварительно сговорившись с любым вампиренышем?
План был гениально прост: разыграть нападение, чтобы потом "спасти"
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лоха от неминуемой "гибели". И потребовать в награду новую порцию
иконного лака. Сдерживали два фактора риска - фанатичная мстительность
ортодоксов из храмов Госзнака и подлость вампиров, патологически недоверчивых к людям. Эх, такая идея пропала зазря...
Вздохнув, Бригадир выбросил из головы ортодоксальных богомазов
и кровожадных вампиров. Приказал себе до утра поспать. Но даже вполглаза не спалось.
Машина, поёрзав в колее, наконец-то, вписалась в ландшафт, и больше не рассматривалась обителями леса как нечто инородное.
Луна - глаз небесного Смотрящего! - вдруг сморгнула, будто наползло черное веко, и серебристый высохший мох стал пепельным. Упокойная
ночь, осенняя, затопила лес чернилами тьмы - вырви глаз конкуренту.
Но вот открылось веко и опять стало по-прежнему - частокол теней
от высохших на корню голых уродливых деревьев разбежался трещинами
по мхам.
В городе на полнолуние всегда суматоха, усиленный наряд "луноходов" - собирать насмотревшихся на Луну до посинения. Выводить из этого
состояния сложно, накладно, но не терять же в ясные ночи до трети горожан? Кто налоги будет платить? Лунный алкоголизм - из самых устойчивых. Забота городского Смотрящего понятна, но попробовал бы он сам грузить этих облёванных, отбивающихся, с глазами едва ли не крупней самой
Луны, платил бы чуточку побольше…
Остаток ночи прошел скучно - словно свадьба спиногрызов на кладбище. Тихо накрапывал славный уксусный дождик, после которого завтра
с 9-00 до 16-00 должны полезть грибочки-закусончики, не требующие закатки и маринада.
И только уж совсем под утро приходил фантом, родившийся в позапрошлую грозу, качнул машину, но никто даже не проснулся. Фантом обиделся от невнимания и покончил с собой - заземлился через кенгурятник…
ДЕНЬ ВТОРОЙ - НЕУДАЧНЫЙ...
16.
Хотя джип за ночь запотел - надышали хором, да Коси мышиным
квасом набздели изрядно - но перед самым рассветом в просвинцованные
трусы стал пробираться утренний холодок. От этого и проснулись, зашевелились. Протерли глаза и оконные амбразуры.
По земле на открытых небу местах выинело сульфатами. Лужа по
краю подернулась тонкой слюдяной пленкой. Сразу стало видно, что на
дороге всего две лужины. Обе объехать можно было - хоть справа, хоть
слева - места достаточно.
Взялись за машину…
И начались неприятности. Бригадир, словно не с той ноги встал, наливался злобой… Было с чего сердиться: с утра не фартило.
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За ночь техносилу будто присосало - не сдвинуть. Крепкие с виду
жерди оказались прелыми внутри и ломались так неловко, что, того гляди,
плечо вывернешь. Мотор погудел надрывно, побулькал пузырями в выхлопную дупу и заглох окончательно, будто и не живой больше. А ведь гарантийный, заговоренный на всё время контракта!
У перетрудившегося Коси-Дергача опять открылась рана. Зажав
грязной ладонью набухающую кровью глазную повязку, зашипел на Чмыхало, что был вчера за шофера.
- Ну ты козёл! Не хрен было сворачивать!
Кося-Чмыхало виноватым себя не чувствовал:
- Кто козёл? Сам козёл! А кто мне в ухо под руку орал: сворачивай!
Не хрен было на большаке ментозавра гаишного мочить! Не мог посрать
спокойно, без мокрухи?
Почти до полудня провозились: и толкали, и пинали, и пугали, и уговаривали. Канистрой снова у передка булькали. Калогонное средство от
технических запоров в бензобак сыпали под древнюю магическую формулу: "Пусть машина служит долго - кал гоним"! Всё без толку.
Бригадир даже с руки крови накапал в распределитель - последнее
опасное средство. Движок так и не отозвался - будто лужина из него все
жизненные соки высосала. Под конец автоопупеи вычихнул из нутра железку. Та влетела Косю-Дергачу в глаз. Но удачно - в тот же, что был выколот сучком.
Бригадир извел половину аптечки. Пытался собрать кровь, раз уж
так получилось. Кося-Дергач, сволочь неблагодарная, кювету отпихивал.
И рот ему было не заткнуть - винил матом всех: и Бригадира, и горе-водилу
Чмыхало, и Косей-покойников, и, разумеется, саму машину.
Но больше всех досталось отцу Даниилу, который заговаривал транспортное средство на жизнь, движение и удачу в этом предприятии. Так
Дергач разбогохульствовался… Чмыхало уже со страхом стал поглядывать
в чащу ближайшего ельника, откуда ему стали чудиться суровые глаза Лесного Смотрящего. Пришлось Бригадиру пресекать крамолу кулаком в лоб.
- Всё, хватит! Курим. Я думаю.
Коси мигом забыли про неприятности и суетливо раскурили выданный Бригадиром сухой гриб, жадно затягиваясь через длинную ножку, пуская грибной косяк по кругу. После первых же затяжек захихикали...
Думал Бригадир недолго, потому что сразу понял - иного выхода нет.
- Бычкуйте дурево. Машину бросаем. Берем самое необходимое и
топаем своим ходом.
Разумнее всего было бы топать меж оставленного следа - тем же путем, каким сюда приехали. Нежить еще долго не рискнет приблизиться к
месту, где вдавилось святое колесо. А вдруг след выветрился? Да и засветились у съезда с трассы изрядно - спасибо засранцу Косе-Дергачу. Придётся
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рискнуть прорываться напрямки - так до города, по расчетам Бригадира,
оставалось всего два-три дневных перехода.
Кося-Дергач, как услышал, что надо идти через болото да мимо мясокомбината, опять стал дерганым. Принялся выламывать с машины защитные образки и лепить себе на фуфайку.
Чмыхало рассыпался новым словоблудием, идиотскими предложениями - одно другого дурнее. Типа: пусть урод нам крылья наколдует... и
колбасы в дорогу, и самогону бидон... а придурку Дергачу бухать не дадим,
не хрен было на большаке... Но Бригадир его не слушал.
- Хлунь с ней с машиной, сдадим груз, новую купим. Зубы себе вставим серебряные, кого хочешь загрызем! По дальним лесам за промзоной,
как дома ходить будем - все заказы наши будут! - сбивал панику Бригадир
и поторапливал нерадивых с перепугу Косек. -Амба машинёшке, сдохла...
Вон, по кузову уже ржа трупная пошла, из-под капота от кукумулятора
смертью завоняло, выхлопную трубу плесенью затянуло. Вещи спасать
надо, пока трупным ядом не попортило.
Еще час с лишним потеряли на том, чтобы выбрать самое нужное из
того, что везли в машине. Амуницию было жалко до слез. Бригадир даже
не думал, что столько всего понабрали "на всякий случай". Случаев сейчас
могло подвернуться много - один другого каверзней. Но тащить всё барахло не было никакой возможности.
Первое дело ружье и патроны к нему. Со своей гладкостволкой Бригадир не расставался. Это для города вещь неудобная, там лучше всего обрез, укороченный ствол. Вот в лесу ружье - в самый раз, просторно. Патроны, заряженные мелко рубленой монетой - обязательно брать все. Это на
мелкую нечисть и некоторых человеков. Есть еще один, самый ценный, в
мешочке на груди - заряженный старым рублем с каким-то лысым, пшеницей и звездочками по краю.
Был еще автомат… Вещь! Красивая, дорогая, но теперь бестолковая,
поскольку не осталось патронов - оба последних сжег бездарно покойничек Кося-Рябозад, хотя ему это не помогло. Но автомат, разумеется, с собой
- когда ещё таким разживешься.
Вынули вывертка из мешка. Бригадир удивился: вчера урод был более дохлым - казалось, до утра не протянет. Но сейчас чуть ожил. Не понравились Бригадиру ноги - вона, какие пальцы на них подвижные, даже
шкуру мешка упаковочного продрали.
Велел Чмыхале носки с себя снять и вывертку натянуть. Косины носки засохнут - что сапоги. Если раз в год стираны - уже хорошо. Окаменеют
на ветру не хуже гипса.
Через дырочки выдернули уроду ноги, обули в Чмыхаловские носки,
подвязав косины говнодавки проволочником к голеням, чтобы не спадали.
Правильное решение, мудрое - не сбросит, а если придётся пустить мутан323

та своим ходом, то от ходьбы носки не собьются.
17.
Когда носками обсапожили, Тощий удивился. Конечно, с точки зрения городских, обутым удобнее. Но ему-то зачем? Думают, связь с землей
ослабить? Ну, совсем нюх на естество порастеряли.
Ничего, скоро увидим, кто за кем охотиться будет.
С тем божком ихним, что машину заговаривал, проблем не было выверток его быстро приручил. Вялый божок, избалованный.
С одноглазым вышло так легко, что даже не интересно, а вот с Бригадиром пока не получалось: плеча не вывихнул, и паховая грыжа не вылезла. Выверток призадумался: "Во, опаску раскормил, то-то она его так
бережет!". Надо будет Бригадира прощупать поглубже. Любопытный экземпляр.
Ох, люди! Додуматься еще надо: служить хозяину - выворачивать
тех, на кого пальцем указывать будет. Иллюзия власти. Они что, не понимают? Всегда приходит время, когда и хозяину придётся изворачиваться.
Жизнь - кольцо Мёбиуса…
Ладно, коли "выверток", так тому и быть. Сами напросились.
18.
Наконец-то собрались, тронулись.
Бригадир шёл первым. За ним - Кося-Чмыхало, держал левый сектор.
Со страху даже на болтовню не отвлекался.
Дергач, вторично ослепший, по счастью, на нерабочий глаз, выглядывал - что справа. Наказанный за плохое поведение на большаке, он нёс
вывертка за плечами, притороченным спиной к спине. Поминутно боязливо оглядывался, отчего вялые ноги мутанта разлетались и били несуна в
бока.
Пару раз Бригадир перехватил взгляд вывертка - словно буравчик
входил. Повернулся, на мгновенье сцепились взглядами - глаза в глаза.
- Не сверли, - пригрозил Бригадир, - глаза глиной залеплю.
Выверток нехотя отвёл взгляд.
Не скоро, но вышли на правильную дорогу - из тех, что хотя бы раз в
год, касалось колесо. Коси повеселели: Дергач перестал нервничать, Чмыхало тоже расслабился - начал болтать без умолку.
- Глядь, дедок наш помолодел у тебя на загривке. Разгладился.
- Оно понятно, сидя на чужой шее любой посвежеет.
- Кабы чего не вышло. Крученый, что сморчок. Не намудрил бы,
урод!
- Чем ему мудрить-то - законопатили наглухо.
- А тот палец, что между ног, не забыл?
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- Для распальцовки пара нужна. Слышь, урод, у тебя чё, двустволка?
Выверток пробухтел что-то невнятное.
- А по-человечески все равно не можешь, - подытожил Бригадир, которому стал надоедать Косин трёп. - Даже для леса ты ублюдок.
И тут лес зашумел, зачавкал, словно поперхнулся смыслом, не смог
пережевать услышанное. Или, быть может, выверток вздохнул так глубоко.
Но на освещенное пространство тропы, как на стол, были выложены ответные слова. Четкие и внятные:
- Кто тут выкидыш-ублюдок - ещё подумать надо…
На какое-то время Бригадир застыл, затем едва ли не расплылся от
счастья.
- Можем, значит, паскуда! - удовлетворенно засмеялся Бригадир. Без дрессировки обойдемся? И пятки прижигать не надо? За говорящих
и понятливых втрое дают. Ты говори-говори… - подбодрил он, - говори,
миленький!
- Сам попросил, не обессудь опосля, милок...
- Сам не обоссысь, мля, дедок…
Неожиданно поэтический ответ Бригадира развеселил всех. Кажется, даже вывертка.
Удивительно, но с этой минуты мутант начал Косям подхохатывать.
Голосок прорезался - ожил, похабные анекдоты принялся рассказывать.
Для тупых. Чмыхало откровенно заслушивался, Дергач ухмылялся криво,
но уши к затылку развернул.
Одному Бригадиру было не уродских прибауток - не позволял себе
на тропе расслабляться.
19.1
Весело шли, быстро - как бараны на бойню.
Тощий, видя, что конвоиры его мелкие хохмочки глотают жадно и
бездумно - как своих квашеных мышей, решил - пора. И выдал заготовленную притчу. Целый театр устроил - в лицах, на разные голоса: то ревя
басом, то срываясь на смешной дискант.
19.2
ПРИТЧА ОТ ВЫВЕРТКА6
Собрался везунчик Кося-Матюха на зелёнку - оттопыриться. Погоду
подгадал, заготовил ящик хмельного, выкупил на день аппетитную шлюху,
бомжатины на шашлычок намариновал, как положено.
6

Притча от Вывертка - В поведанной Вывертком истории дьявольского торга
подпорченной души можно уловить лейтмотив композиции Фрэнка Винсента Заппы "Tittes and Bear" ("Сиськи и Пиво") из альбома "Zappa in New York". Текст исходника коварно перевран Вывертком в целях зомбификации Косей.
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Пацан по понятиям жил. Потому свято придерживался правила: мы
славно поработали, мы славно отдохнем. Имеем право. Наверху его услышали, поддержали: солнце жарило со всей дури, деваха нетерпеливо трясла накачанными до пятого размера сиськами, тачка яростно рвалась с тормозов.
Выехав за город, Матюха вдавил педаль газа, врубил на полную мощность музон, обнял правой рукой деваху, и парочка покатила к лесу.
На заднем сиденье весело звякали бутылки в ящике, рядом хихикала
Манька, орала музыка. Матюха был доволен: хорошее пиво и сиськи - что
еще нужно крутому пацану?!
А сиськи и впрямь были знатные у девки, и она это знала. Матюха
косился в глубокий, чуть не до пупка, вырез обтягивающей футболки, балуясь, свободной рукой щекотал девице роскошный бюст. "Выдающиеся
сиськи, такие меньше, чем за сто баксов не встречаются, - блаженно думал
Матюха, - и всё это - моё до вечера".
- Достань пивка, Манюня, - проорал Матюха, перекрикивая рекламный хит. И, схватив свободной рукой девку взашей, сунул девку мордой в
салон, к ящику с "Блинским".
Манюня послушно перегнулась через спинку сиденья, со знанием
дела отклячив ну очень грандиозный зад. Трусов на ней не было.
- Йаху-ху! - хлопнув по Манюниному заду, воодушевился Матюха.
Нет, ну какой хороший день!
- Д Е Р Ж И, - глубоким басом сказала Манюня, протягивая бутылку.
- А-а! - Матюха чуть не выпустил руль...
Рядом, на месте, где еще секунду назад торчала роскошная надувная
жопа с сиськам, восседала совершенно мерзкая тварь: серая рожа складками, маленькие злые красные глазки, нос пятачком и отвисшая нижняя
губа с потеком липкой слюны. На курчавой голове - загнутые рожки над
волосатыми свиными ушами.
Матюха чудом не угодив в кювет, вырулил на обочину и тормознул
машину.
- Ой-бой… Ты… кто?
Долбанул себе в ухо вживленным в мизинец шокером, но чудище не
исчезало. Тогда Матюха протянул руку и с опаской дотронулся до тваревой
щеки, но тут же отдернул - словно к раскочегарившейся духовке прикоснулся.
- А сам не видишь? - хрюкнула тварь, ощерившись. - Зенки пивом с
утра пораньше залиты?
- Да хрен бы тебя знал… - пролепетал Матюха. - А Манюня где?
- В дупле, - равнодушно цыкнула зубом тварь. - На что она тебе, если
я тут?
Матюха икнул.
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- Ты гонишь, дядя… - только и смог ответить.
- Какой я тебе дядя, - обиделась тварь. - Я - Дьявол. Самых честных
правил. "Фауста" читал? Может, хотя бы аудиорелиз эмпежный слышал?
- Это про самую первую войну, что ли?
У твари увеличились красные глазки - до размера светофорных.
- Какую войну?
- Ну, фауст-патрон - это ж бонба мериканская… керосинная…
- Недоумок… - фыркнула тварь… - Во-первых - не бомба. Во-вторых
- не американская. В-третьих - абсолютный рекорд невежества: умудриться
еще и Хиросиму с керосином спутать!
- Да что ты мне мозги паришь, - начал приходить в себя Матюха,
видя, что чудище, вроде бы, не борзеет. Значит - неопасное.
- Спокойно, парень, я хочу тебе сделку предложить…
- Какую сделку, - скривился Матюха, - дела - в рабочее время, я отдыхаю, ты понял?
Тварь пустила слюну до колена, но вовремя подхватила ее узким языком.
- Ты, наверное, не понял… Я - Дьявол, я всё могу. Могу дать тебе
богатство, власть, славу, любовь, рейтинг на АзиопТВ - всё, что ни пожелаешь. В обмен на сущий пустяк. Ты мне, товарищ, подходишь - в качестве
товара. Молодой, но уже необратимо испорченный… А вонюченькая душонка пацанского посола хоть и на любителя, но клиенты у меня есть.
- Слушай, - окончательно восстановил душевное равновесие Матюха, - ты залез с грязными копытами в мою тачку, спёрнул мою девку…
Вот с такими сиськами, между прочим, - Матюха изобразил руками два
громадных размеров арбуза, - втюхиваешь какую-то туфту, воняешь, как
скунс-камера, еще и наезжаешь... А по сопатке своей круглой схлопотать
не хочешь, да?
Дьявол моргнул. Видимо, замечание по поводу вони его чувствительно задело. Потому что из мерзкой твари он в один миг преобразился в
козлобородого мужчину средних лет, седовласого и старомодно одетого, но
благоухающего абрам-чахотским парфюмом.
- О! - почтительно изумился Матюха. - А ты, часом, не братан нашего
Смотрящего?
- Не имею чести состоять в родстве с твоим паханом, - пожал плечами мужчина, - Я тебе во сне являлся. Ну так как, поговорим, обсудим?
Матюхину почтительность сразу же как перегаром сдуло.
- Козла пенсионного возраста мне рожа твоя напоминает! Да чего
обсуждать? Бабу верни взад. Ты ж мне всю клубнику обосрал. Такие сиськи, такая задница, пивом вон, - Матюха кивнул на заднее сиденье, - затарился… А, может, - Матюха нахмурился, - ты решил на халяву на хвост
упасть? Это даже не думай - входи водярой в долю, ищи себе тёлку. А мою
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верни и больше не тронь…
- Чудак-человек, - развёл руками Дьявол. - Тебе тут весь мир предлагают, а ты за свою Маньку волнуешься. Да у тебя таких, знаешь, сколько
будет? Да что таких - лучше! Фотомодели, первые красавицы…
- Ой, что мне твои модели, - скривился Матюха. - Воблы тощие, вот
у Манюни - всё на месте, ты видел, - Матюха игриво пхнул мужика локтем,
- ты видел, да? Такая… - Матюха размашисто обрисовал в воздухе восьмерку размером с контрабас.
- М-да, - задумчиво разглядывая Матюху, произнес Дьявол. - Ладно, с
женщинами ясно. Ну, а как насчет славы, денег, власти, знаний, удачи? Тебе
будет всегда везти, во всем, абсолютно во всем…
Матюха хмыкнул:
- Меня тачка и так везет… И с баблом у меня всегда полный фарт.
Вообще, слышь, мужик, если у тебя и впрямь ко мне дело, если уж так припёрнуло, приходи в понедельник в контору - там и поговорим. Ты мне свои
условия, я тебе свои…
Дьявол нахмурился.
- Ты и вправду не понимаешь? Или прикидываешься? Недоумок, да
такие вещи раз в жизни предлагаются! И даже не каждому. Думаешь - и
погода, и пиво, и деньги, и баба твоя, прости-господи, с сиськами - всё это
просто так, господь бог подбросил? Дождёшся от него манки небесной...
Это я тебе условия создал, чтобы поговорить без помех, по душам.
Матюха выдвинул челюсть:
- Ты говори да не заговаривайся! Я свои дела сам устраиваю. Ишь,
благодетель нашелся…
- Ты, похоже, не расслышал - кто я, - свирепо взглянул на Матюху
мужик. - Я - Дьявол. Я предлагаю тебе сделку. В замен на твою паршивую
душу ты получишь все блага мира, тупая твоя башка.
- За базарной метлой следи, фраер, и мою душу не лапай - какая ни
есть, а моя, - хотел встряхнуть козлобородого за грудки Матюха, но не смог
дотянуться, словно тот сидел не рядышком, а где-то далеко. - И потом, немного смутившись неудачей, проговорил Матюха, - какие гарантии? Я
тебе, значит, отдай, а ты - фить, и в оффшор свалил… Знаем, сами лохов
кидаем регулярно с понедельника по пятницу. Суббота-воскресенье - законный выходной.
- Да в том-то и дело, - всё более раздражаясь, говорил Дьявол. - Ты
сначала убедишься, что я говорю правду, а потом уже, когда мне понадобится, я заберу своё.
- Ишь ты, какой ушлый, а если мне самому будет надо, когда тебе
понадобится? Не, лучше на берегу добазариваться…
Дьявол сверкнул глазами - вроде бы дело шло на лад.
- Хорошо, установим сроки… Допустим, лет двадцать тебе хватит?
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- Ха! Двадцать… а как насчет временных петелек?
- Хорошо, добавим, но договор подписываем сразу, - вкрадчиво обронил Дьявол.
- Ага, нашел дурака. Хрен тебе в евророзетку! И вообще, дядя, Дьявол ты или нет - вали отсюда, верни Манюню, и мы рванем дальше. Блага,
счастье, любовь во все дыры… мне житуха и так в кайф. Пиво и сиськи сегодня мне больше ничего не надо.
- Тупица! - рявкнул Дьявол. - Вырожденец! Вы что, хозяева новой
жизни, все такие? Который раз подряд на идиота натыкаюсь! Слушай, ну
попробуй подумать головой, включи мозги. Трудно, я понимаю, но попробуй. Чего ты сегодня лишаешься!
- Сисек, - мрачно буркнул Матюха, ныряя на заднее сиденье за очередной бутылкой пива.
- Wow, sheet! It’s impossible! Тьфу… Вау, блиннн коровий… Нет, нахххеррр! Это невозможно! - взрычал Дьявол, обращаясь обратно в мерзкую
тварь.
В салоне запахло серой, стало жарко и вонько.
- Последний раз тебя спрашиваю, олух! Согласен на сделку? Твоя
душа - на ключ к удаче? Я предлагаю единственный шанс изменить твою
убогую жизнь!
- Да ты задолбал как дятел-буратина дырку сосновую! Засунь свой
ключик куда поглубже… И проверни три раза против шерсти. Я сам решаю
- что менять и когда менять! - в тон Дьяволу заорал Матюха. - Отдыхаю
я сегодня, понял? Сегодня! У меня своя жизненная программа! Сиськи и
пиво, понял? И на спидометре сто сорок, понял? Ветер в харю, а я шпарю,
понял? Шашлык на мангале и Манька голым задом на муравейнике в травке, понял? Вот мои блага мира, понял? Иди к черту, дьявол! Ты понял, да?
Мерзкая тварь оскалилась, вперила в Матюху красные глазки. Но
Матюха видал среди знакомой братвы рожи и пострашнее.
- Ты мне тут глазки не строй: скоро наш пацан в смотрилово пролезет, мы вас всех в узел завяжем, и богов, и дьяволов! Ты понял, да? Что мне
твои блага, у нас своих будет - по самую госкрышу. Сгинь, нечистая! - плюнул он прямо в гнусную харю. - Мы еще у вас на небе бордель устроим для правильных пацанов! Ты понял, да? - Матюха, разинув пасть, сверкнул
железными коронками и захохотал во всю глотку. - Ты еще протекции у
меня попросишь, а я подумаю… Нет, ты понял, да?
Мерзкая тварь захлопала складчатыми веками, закрутила рогатой
башкой, взвыла и, пшикнув серой в разные стороны, испарилась.
- То-то, - ухмыльнулся Матюха, - против наших кочегаркинских ни
один гад не устоит. Так, Манюня? - обернулся Матюха к девахе, вернувшейся на своё место. - Что мне его завтра? То ли будет, то ли нет. А ты - вот
она. Здесь и сейчас. И-их! - взвизгнул Матюха и помесил обеими руками
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необъятную Манюнину грудь, - Вперёд, киса!
Матюха снова вырулил на дорогу. Непорочное небо вдали сливалось
с горизонтом, утреннее солнце лучилось светом долгого воскресенья. Это
завтра будут новые контракты, дурная работа, гадание на удачу - жизнь или
смерть.
А сейчас рядом сидела сисястая Манюня. В багажнике сочно булькала бомжатинка в маринаде. На заднем сиденье бряцал ящик пива… Матюха ухмыльнулся: почёт, слава… Сиськи и пиво!
И вдавил педаль газа до отказа.
Тачка взревела и покорно понесла Матюху навстречу светлому дню,
к реальному благу чисто конкретной жизни…
20.
Косек историей зацепило круто, аж засопели. Небывало - начали спорить: дурак тот Кося-Матюха или правильно сделал, что отказался? Чмыхало неожиданно включил интеллект - поинтересовался:
- А чё за фаст-патрон?
- Пушка какая-то крутая, скорострельная… фаст-фудом заряженная.
- Бригадир не мог не ответить, авторитет потерять - раз плюнуть.
- Убойная штучка, наверно…
- А я б от славы не отказался… И по чётным, и по нечётным... Кроме
тринадцатого числа. Дурная слава - та же порча. Для органонизма вредно.
То ли дело - богатство...
- За душу?
- Гы-ы, душа! За неделю в биоклаве много ли нарастёт.
- А я свою давно уж заложил и пропил… Кент знакомый ам… ам…
путирувает - даже без наркозу. Поди, продешевил - Матюхе больше давали…
- Да кто ж тебе больше чешуёвины предложит за твою паршивую
душонку?
- Ну, этот… Фа… Фаст.
- Фауст! Слушай больше выродка, он наговорит. Слышал - надо чтоб
с душком. Моя круче. Чуешь, как я пердю?
- А в рыло?
- Не надо, не хочууу... Эх, сюда б ту Манюню…
Бригадир байду эту слушал, ухмылялся. Выверток - сказочник. Вся
история - неправда. Какой дурак в одиночку попрётся в одиночку в лес,
чтобы поваляться на траве…Тут точно надо быть либо полным отморозком
безмозглым, либо святые мощи Капона Первого с собой таскать. А их в
аренду кому попало, тем более Коське какому-то, не дадут, только по особой рекомендации Святко-Кумского Пахана.
Да ещё бабу с собой за промзону потащил… Баба на выезде - к беде.
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В первую же ночёвку любую пентаграмму расколет. Всё равно, что по своей воле песца к костру на ночь глядя приманить. Нет, брешет выверток.
Слух себе на эту дурь Бригадир отключил, словно фильтры вставил.
Пусть брешет, Косей тешит. Договориться проще будет, коли хохмить начал, Косек баснями потчевать. Надо вербовать мутанта уже сейчас. Чтобы
тот не думал, будто глухомань на неволю меняет. Чтобы лишний фортель
непредсказуемый в пути не выкинул. Так дойти живыми шансов чуть побольше.
Бригадир, перестроившись в процессии замыкающим, подключился
к общему трёпу. Начал расписывать вывертку будущее в самых радужных
красках. Правильно всё рассчитал - мутант, вроде, повёлся, ещё больше
оживился, повеселел, как обрисовали ему житуху городскую.
Вообще выродок этот особо не горевал. Наверное, обрыдло ему всё в
миру его ублюдском до невозможности. Странный какой-то мутант. Может,
некондиция? Да нет! Двух Косек вчера лихо замочил, в секунду.
Выверток, сидя на спине Дергача, ловил взгляды Бригадира, подмигивал. Один раз даже спросил - долго ли ещё? Предлагал развязать его для
скорости. Но развязывать не спешили. А если придуривается? Бдительность усыпляет - на это нелюди горазды.
Шли хорошо. Бригадир уже надеялся, что так и дотопают до места
первой ночевки, но...
- Стоп! Стоять, придурки, я сказал!
21.
Впереди на коротком колышке, вогнанном прямо посреди дороги,
торчала оторванная вчера голова шофера - губы шевелились, глаза смотрели ошалело, едва ли не восторженно. По виду можно было судить, что
встрече обрадовался...
Бригадир и остальные восторгов не высказали.
- Наверное, хотят, чтобы дальше не шли, - шепотом высказал предположение Чмыхало.
- Шиш им! - поморщился Бригадир и осторожно приблизился ещё на
пару шагов к непонятке.
Пощупал палкой вокруг головы - нет ли дурных сюрпризов. Потом
так же медленно-медленно снял голову, всмотрелся в лицо - не почудилось,
действительно силилась что-то сказать.
- Смотреть в оба!
Команда, понятно, одноглазого Дергача не касалась, а Чмыхало замер
настороженным сусликом, отщелкнул предохранитель и демонстративно
передернул пустой затвор автомата, чтоб вся округа слышала - шутить не
намерен. Бригадир, оглядываясь по сторонам, сбросил куртку и стал разбирать свою бандуру. Уронил на кожанку цевье, сломил ружье пополам,
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отстегнул приклад с курками.
Прикинув, что от одноглазого на карауле дополнительный толк всё
равно будет, отвязал от Коси-Дергача вывертка. Усадил мутанта, пригрозил
пришибить, если дёрнется.
Заставил Косю-Чмыхало лечь спиной на тропу и взять ствол в рот.
- Держи и дуй!
Сам взялся заправлять голову шофера так, чтобы трахея наползла на
казенную часть.
Долго не получалось, то там подтравливало, то здесь… Губы головы
упрямо шевелились.
- Фр-р-р... Бр-р... гха-а... дир-р-р... - вдруг выдохнула голова.
- Ну?
- На... хр-р-р... пра… во...
- Что направо?
- На… х-х-х…
- Ни рубля себе работенка! - матерно пожаловался Кося-Чмыхало. Если так дуть, я скоро надорвусь... - И загнанно дыша пустил протяжного
едкого ветра.
- Куда дунул! Ротом дуй! - встрял в процесс переговоров постовой
Дергач.
- Н-н-нах… пра-х-х-х… во… - простонала голова.
- Куда направо? Относительно тебя? Что направо? Идти? Нет?
Голова повела глазами вправо, но обратно их вернуть не смогла. Глаза закатились покрасневшими белками и остекленели.
- Гикнулась! - хихикнул Кося-Дергач. - Дура...
Чмыхало отдышался, встал, отряхнулся, глянул и заспорил:
- Не гикнулась, в бессознанку впала! Или в несознанку, падаль продажная!
- Так чего направо? Ходить или не ходить?
Ясно, что прямо по дороге идти уже было нельзя: запретка стояла
недвусмысленная - сами такие конкурентам ставили. Порешили идти в ту
сторону, куда глаза закатились. Дурного по жизни упокойному шоферюге
не делали - не успели, вроде… Не должен подставить... Чмыхало и тут заспорил, но отколоться не решился. Да и кто бы позволил.
Вывертка не стали к засранцу приторачивать, чтобы одноглазого
Косю не отяжелять лишним грузом. Уже не один раз Кося-Дергач пожаловался, что выверток изрядно потяжелел. Голову, на всякий случай, взяли с
собой - отыграться, если что не так.
Справа оказалась тропа, ведущая, кажется, в нужную сторону. Шли
параллельно тропе, медленно - опасаясь подлых ловушек. Если бы была
большая группа, да к ней пара-тройка лишних Косек-смертничков, чтобы
ставить перед собой, Бригадир ступил бы на саму тропу и погнал быстро.
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А так? Остались только два ненадежных Коси. Один - мочила, всем блокпостам периметра промзоны объявлен вне закона. Второй - бывший городской топтун-стукач, напуганный лесом ещё в позапрошлые походы - до
словесного поноса на всю оставшуюся жизнь.
Ещё можно гнать вперед себя дедка-вывертка, но это всё равно что
сорить чешуей. Тем более, мутант изрядно ожил и теперь имел товарный
вид, едва ли не лучший, чем у конвоиров…
- Чёрт! - сказал Бригадир.
- Где? - в испуге присел Кося-Чмыхало.
- Забыл колышек проверить - как наточен? Не посмотрели - струганный или обгрызали?
- А как хуже?
Бригадир промолчал.
22.
Через час сделали петлю, пересекли свой след и нашли чужой, потом
еще один, по вторую сторону - тоже кто-то параллель лепит. Обкладывают.
- След человечий?
- Вроде - нехотя согласился Бригадир. - Так это даже хуже. Хотя, муравьиный десант - тоже не подарок судьбы. Количеством побеждают да
измором сил.
- Может, договоримся?
- У нас след лаптей Дергача глубоко печатался - сразу ясно, что с
грузом. Да и кровью пахнем. Были бы пустые или дешевые - давно отлипли
бы. Не отлипнут - я бы не отлип!
Бригадир за чужих предпочитал думать, как за себя - перестраховывался.
- Сбросим?
- Попробуем…
Соорудил из сучьев, камней и окровавленной повязки Дергача (вот
когда пригодилась!) на скорую руку нечто вроде тотемного знака. Это чтобы озадачить - пусть разгадывают то, в чем загадки нет, пусть время теряют. Еще раз придирчиво осмотрел группу, особо - бледного Дергача. Тот
сразу задёргался. Пришлось цыкнуть.
Бригадир очень огорчался, если кто-нибудь оказывался раненым - не
лежала душа добивать. Раненых старался не замечать, пока однажды такой
подранок вдруг самого чуть не завалил по истерике. Вот тогда и переменился - держал глаз востро, зло и уже не колебался. Но если находились
добровольцы на это дело, сам не пачкался и быстро прослыл среди ка-горских Косей гуманитарием.
Кося-Дергач был недостаточно ранен, чтобы его списывать.
- В отрыв пойдем! Марш-скачком!
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Достал пакет - то, что надоили с безголового шоферюги. Заставил
Косю-Дергача прогрызть дырочку и всё высосать. Остатки тут же выпросил Чмыхало и вылизал полиэтилен начисто.
- За этим следите, - кивнул Бригадир на мутанта. - Знаю я их породу, только отвернись. Дергач первым идёт, следом - выверток, Чмыхало за
ним. Глаз не спускать! Я - замыкающим.
Чмыхало давай требовать, чтобы его или вперёд- или взадсмотрящим поставили, но получил оплеуху и заткнулся.
Побежали. Рванули едва ли не бегом. Запарились, но преследователи
точно отстали. Бригадир всегда чувствовал, когда смотрят в затылок. Но
всё равно шли быстро, на пределе возможностей.
Лес вокруг изредел, измельчал, покривел. К ногам стал цепляться и
брызгать скользким соком жирный лапотник - предвестник Глубоковских
болот.Низом, по ногам потянулся слякотный туман. Из тумана, добавляя
изрядную дозу неуютной нервозности в ландшафт, тотчас же захныкали
плаксивые шквоньки7 своё извечное:
- Охотники вторглись в лес… В одной руке хлеб, в другой камень…
- Ничего-ничего… - тяжело дыша, приговаривал Бригадир, ободряя
Косек. - Выберемся! Главное, эту полосу пройти, дальше легче будет - там
лес не такой свирепый, там курганов больше. Зато, как в город вернемся,
вывертка сдадим, рожи будем мыть только святой водой от Пипетрика8,
в молельне у ортодоксов бронировать самые лучшие места, на портянки
холсты иконные пустим и где хочешь пройдем, сапоги подковывать бронзовыми образками…
Выкладывал Коськам их мечту с большой буквы - простую и понятную.
- Шапку чешуек нам насыплют. Каждому! Девку резиновую в бригаду купим - на всех. На выезды с собой брать будем. Машина была - дрянь
неблагодарная. Хрен с ней! - всё равно чужая. Себе собственную закажем
- на пяти колёсах.
- Зачем пятое? - недоумённо моргал здоровым глазом Дергач.
- Посерёдке - давить тех подлянщиков, кто между колеёв умудрится
залечь.
- Ух ты… Да! - одобрил Кося-Дергач, глаз фонарём разгорелся, и он
уже добровольно, без понуканий попёр первым - прокладывать маршрут в
мокрых зарослях зелени, азартно лупцуя направо и налево дрыном разбуженных недовольных комаров.
7

Шквоньки - искаженное от "сквонк". Эти лесные создания воспеты в Генезисе,
альбом "A trick of the tail", композиция Squonk.: "In one hand bread, the other a stone,
The Hunter enters the forest…".
8
Пипетрик - Сомнительно, что кто-то до сих пор не наслышан о гениальном академике Пипетрике и не знает его бренд "Святая вода".
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Вот какие сказки нужны Косям! А то - душа, дьявол…
Подошли к краю широко раскинувшейся Глубоковской болотины.
Картина открылась безрадостная…
Черный, гнивший на корню, кособокий чахлый лес в проплешинах
полян, поросших колониями болотной глюквы и морошки - подлых ягодиц,
наводящих, если нажраться или нанюхаться, тяжёлые галлюцинации и сумеречный морок... Множество мелких покрытых ряской луж-ловушек темной вонючей жижи: то ли вода, то ли нефть, то ли испражнения нетленной
нежити - болотных нелюдей... К каждому озерку цеплялись следующие,
выстраивая путанные гирлянды, насколько хватало глаза…
Люди сюда не совались годами… Непонятные формы жизни, непонятные законы…
Гиблое место…
23.
Болотный хлунь, сидя голым задом на мокром тёплом стволе, с тоски
и жизненного неустройства занимался ментальным онанизмом, сосредоточенно насвистывая:
- Лой быканах… Лой быканах9...
Дело серьезное. На подготовку двое суток потрачено. Для такого
ответственного мероприятия хлунь долго искал нужное дерево в лесах за
околицей топи. Бревно было аккуратно отгрызено и притаращено на Болото. С бодрящего ствола, что дарит энергию лишь от слоя подкожицы, была
самым тщательным образом снята верхняя кора.
Еще дольше настраивался мыслями, выдавливая из памяти сладострастные фантазии.
Теперь главное - не прозевать кульминацию и успеть телепатировать…
Отголосок просто обязан достичь мохнатых ушей той хлуньки, что
трижды отказала ему в прошлое полнолуние - такая вот зараза...
Но в самый волнующий момент, когда хлунь надеялся разродиться
торжествующим уханьем, переходящим в любовный вопль - известить Болото о своей победе…
Тут и отвлекли.
- У-У-Уроды!
Психанул качественно. Уже в собственном омуте нет покоя от этих
прямоходящих! Беспредельно обозлился - на всю протравленную гербицидами жизнь, как способен злиться после Четвертой Фармацевтической
только хлунь болотный. Аж вырвало со злости: тиной, хинином, пиявками
да головастиками.
9

Лой быканах - Вполне вероятно, что зоологически Хлунь Болотный принадлежит к подвиду БГ-мольцев из отряда русско-абиссинских ушельцев.
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Хлунь здешний прославился многими громкими делами. Это тот самый, что как-то по осени привез на таможню в Меновное два воза грибной
икры - весь свой достаток, сменял на задрипанный велосипед и потом в
суровую зимнюю голодуху сожрал резину с колёс. На кой на Болоте велосипед? Это с каких вонючих глюков, поднимающихся испарениями в
дикую жару, родилась мысль перепрыгивать на велике с кочки на кочку?
Ностальгия одолела? В лоно цивилизации вернуться захотелось? Уже и не
вспомнить... Пытался попухший с голодухи хлунь на жабах сухопутных с
болотной Окраины за голодомор отыграться - пытки лютые им учинял за
отрыв от коллектива лягушачьего и прогулы вечернего хора болотного, за
предательство жабье, за измену Родине, за бородавки гламурные... Нет, не
затянулась ряской забвения рана души хлуньей - до сих пор. Да и с чего
полегчало бы? При чём здесь жабы, когда люди во всём виноваты. И жабы
безвинно загубленные тоже на их совести пусть теперь будут.
- У-У-Уроды городские!
Разозлившийся хлунь выпуклил наружу вспомогательные подмышечные коленки и поскакал по осклизлым куполам болотных медуз выставлять на гати верткий плавучий пень-сюрприз. Корневище пня было на
заказ обточено умельцами бобрами в острейшие шипы. За работу хлунь
рассчитался щедро. Аптечку свою походную отдал - банку с семейством
высококлассно обученных медицинских пиявок. Сам на сепсис и малярию
дрессировал.
- У-У-Уроды городские! Здесь пойдут.
Для верности проверил - хвоста собственного не пожалел. Сработало, как биологические часы. А хвост… Хвост новый отрастает быстро.
За отвратительную юаньскую резину к колёсам еще мог бы простить… Но те два велосипедных ниппеля, зазря использованных презервативами - еще и не в размер! - окончательно обозлили, вытравив в мутировавшей душе хлуня остатки довоенного человеческого.
- У-У-Ух! Хой! Нах! Нах! Нах!
24.
Опытному Бригадиру свежий пень на гати сразу показался подозрительным - слишком привлекательного виду. Имел привычку профессиональную не искать удобств в дороге, потому и замер, оглядываясь, куда
шагнуть в обход.
Но нетерпеливый Чмыхало, идущий следом, не выдержал:
- Эх-ма, один раз живем, а душу я давно продал. И пропил…
Прыгнул на широкую манящую поверхность... Только и успел выкрикнуть последнее в своей жизни "бля".
Развалился пень на две половины, крутанулась каждая вокруг себя.
Захлебнулся криком провалившийся Кося-Чмыхало, когда вдарило, воткну336

ло под бока. И исчез в жиже болотной. Только пузыри розовые пошли…
Ещё раз крутанулся пень, показал хищные окровавленные зубья-шипы, сжимающие откушенную верхнюю половину Косиного туловища. Потом ещё раз - уже пустой, и зубы прополоскать успел…
И опять прикинулся капкан болотный таким привлекательным - хоть
танцуй на нем.
- Под жевалку попал, - лишних слов на поминальные речи Бригадир
обычно не тратил. Помолчал ещё пару секунд для приличия и сурово буркнул: - Смотреть в оба!
Тут же сконфузился. Надо же так облажаться - скомандовал неизвестно кому... Не Дергачу же одноглазому. Выверток - враг. Ему охотничьи
смерти всяко в радость. Разве что самому себе приказал.
А идти надо. Нельзя на болоте долго стоять на одном месте.
Бригадир потыкал шестом и слева, и справа от коварного пня, раздраженно отпихивая медлительные, но цепкие ручья-сучья мертвяков-утопленников, собравшихся на запах крови. Нет, глубоко - не пройти, засосёт
в болотную яму. И не перепрыгнешь. Простучал осторожно поверхность
- определил место разлома. И сам шагнул на пень-жевалку - первым. Но не
в центр, как бедолага Кося-Дергач, а на край одной из половинок.
Побалансировал, проверил, как качается.
- Этой половиной идти.
Выбрались…
На краю болота Бригадир остановился, оглянулся назад. Сплюнул
промеж зубов в роточашу потянувшейся к нему кувшинки - та захлопнулась, зачавкала и обвяла. Немножко подумал, отцепил голову шофера-предателя от пояса, посмотрел ей в глаза укоризненно, вздохнул и зашвырнул
подальше в болотную тину. Вязко булькнуло и стихло...
Кося-Дергач потирал здоровый глаз, наполнившийся вдруг слезой.
- Везучий, будешь теперь в хрычевнях на халяву кушать, - сказал
Бригадир и утешительной легкой зависти добавил в голос:
- Прикроешь повязочкой - решат, что дурной глаз прячешь. Побаиваться будут - а ну как возьмешь и глянешь? А проверку устроят, так дело
шито-крыто, действительно глаза нет, не подкопаешься.
Не больно и врал Бригадир: действительно, был у них такой - с плохим глазом, прикрытым от греха кожаной повязкой. Всё пугал ресторанного хрыч-мастера, когда тот не вовремя лез с намеками - что неплохо бы
иногда и платить. Тогда одноглазый грозно тянулся к повязке. Хрыч-мастер
махал на него фартучком, подседал в коленках и смешно жмурил лицо в
испуге… Настоящий был лихоглаз. Однажды на спор дыру дополнительную в солдатском нужнике взглядом провертел... Знавал, правда, Бригадир
еще одного с повязкой - известный в роте лапшист. Кликуха - Доширак.
Повязку надевал лишь, когда в хрычевню намыливался. Доводить хозяина
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до зубовного скрежета. Ну, и доигрался Доширак - загрызли его в хрычевской общественной сральне в разгрузочный день. При любой столовой есть
такие прикормыши, что за лишнюю кружку пойла в грызуны наймутся.
Ищи потом - сверяй зубки, примеряй - кто сработал? Гипса не напасёшься.
Но про всё это Косе, конечно, Бригадир рассказывать не стал. Пусть
успокоится. Вон как за Чмыхало переживает. Слезу пустил…
- Какие образки пропали! - вздохнул скорбно Дергач. - И гондон у
Чмыхалы во внутреннем кармане трусов был булавочкой пришпилен. Многоразовый! Он, сволочь, мне так и не подарил. Я просил, просил… Гад!
Тощий внимательно следил за проявлением горя у человеков…
Кося-Дергач взгляд мутанта почувствовал на себе - как пинок под
яйца. Затрепыхался, заюлил, задергался:
- Дедок, тоже гадюка, между прочим, словно на телеге ехал - даже не
запыхался! И грязь болотная к евойной одежке, сцуко, не прилипла.
Бригадир посмотрел - и впрямь всё свежеет и свежеет выверток.
Нужно вести на привязи - как бы не утёк. Скрутил петлю, накинул на шею
мутанту, веревку на руку себе намотал.
- Идем. Не дёрнешься, урод!
25.
От гати снова начиналась чужая тропа вдоль оврага - нахально-широкая, пакостная, поперёк маршрута. Место было натоптанное, хоженое только непонятно кем. Если тропа не своя, даже недоумок на неё не ступит.
Правила выживания на лесной тропе годами кровью писались:
По заманчивым лесным тропкам не ходи, а чтобы пересечь чужим
натоптанную - десять раз обдумай - надо ли?
Нельзя следить на чужом, нельзя расписываться собственным следом - куда пошел, откуда пришел. Главное - не отметить следом своим ни
чужую тропу, ни её обочину.
Ну и так далее…
И как обойти, где перепрыгнуть? Бригадир нашел такое место, будто
нарочное. Подумал, и не решился воспользоваться - не понравилось.
Вроде бы и ствол завалился сам… Но вот - давно, а ещё живой. Только врос глубже гроздью корней, что не выдернулись. Нависал над тропой
на ту сторону оврага удобно, подпираясь верхушкой в другое дерево. И сук
по ту сторону имелся толстый, по которому можно спуститься. Нет, слишком уж удобный переход. Не любил Бригадир подобных подарков в лесу.
Решил идти искать дальше, хотя чужая тропа, вдоль которой переправу искали, уж совсем стала забирать влево.
Но тут Дергач стал возражать: если дальше идти, то получится, что
назад к болоту… а дело к вечеру… а до большака, по прикидкам, всего
ничего… и жрать уже хочется…
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Бригадир в подобных делах помалкивал. Позволял высказаться всем
оставшимся в живых. Еще раз прислушался к себе. Не нравится - и всё тут!
- Первым не пойду! - сказал, как отрезал.
- Я попробую! Чё мы сопли жуем, круги нарезаем? Мне в город быстрее всех во как надо! Фауста найти.
- Это твое решение? Добровольное? - на всякий случай спросил Бригадир.
И успокоился, когда Кося ответил ритуально, как и требовалось на
работе:
- Твоего греха здесь нет - своё на себя вешаю, с собой забираю.
Тогда только Бригадир Косю Дергача первым идти отпустил - нечего
чужое посмертное цеплять себе на загривок. Потом зудит, ноет, приходится
отцу Даниилу чешую отстегивать, чтобы снял. Пристроился в сторонке,
приложил ствол к щеке, стал водить по сторонам, ожидая неизвестно чего.
Ну, не нравилось Бригадиру здесь, хоть ты тресни!
Кося пощупал заросший мхами ствол поваленного дерева, побил ладонями, поцеловал трофейную звезду мажора и пошел прямо от комля легко, брызжа дурной бравадой, будто трын-травы обкурился или сучьих
ссачек нанюхался. И вдруг сбился… Забалансировал на одной ноге, присел
в испуге. Дальше уже не выпендривался - полз на четвереньках. Над оврагом задержался - посмотрел направо и налево, оглянулся к Бригадиру,
помахал отрицательно головой. Пополз дальше... На той стороне встал на
сук, который спускался к земле... Вцепившись руками в ствол, попрыгал,
попружинил… Вроде, держит...
Бригадир подумал, что дальше лучше бы Дергачу сползать по суку в
обхват, и, не отпуская рук, прощупать ногами землю.
Но Кося решил по-другому - стал сходить.
И тут, непонятно с чего, вдруг поехала нога. Кося отчаянно замахал
руками. Уже падая, пытался ухватиться за сук. И вроде удалось, но сук оказался сучьим потрохом - руки отчего-то не сомкнулись намертво, не удержались. Падая, в полете исхитрился развернуться по-кошачьи, выставился
конечностями - не для того, чтобы спружинить, а уберечься, спасти тело,
если в траве, вдруг, понатырканы шипы… Исчез - как филин в ночь ухнул.
И - тишина… Ни вопля, ни матерка. Будто корова языком слизнула.
А Бригадир, наблюдая за полётом Дергача успел пожалеть, что поспешил скормить Косям гемоглобин.
26.
Наверное, Бригадир должен был пойти посмотреть - что там с Косей. Но не пошел. Если б Дергач жив остался, всяко-разно бы голос подал.
Хотя, засранец мог и из чувств выпасть - в прострацию.
Выждав ровно семь пуков-выбросов пузырей земли за спиной на
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болоте (где-то с полчаса) - может, очухается Кося, покличет - Бригадир
принял, как данность: пропал и этот боец. Вся бригада сгинула в походе.
Плохо. Очень плохо. Не зря выверток свои басни травил - на нетерпение да
глупую бесшабашность Косей заговаривал.
Но не та была ситуация, чтобы поддаваться дурным мыслям. Чтобы
и самому остаться живым, и выродка доставить, нужны трезвые и ясные
мозги, а не мутный кисель бесполезных жопным числом переживаний.
Только Бригадир собрался уходить подальше от паскудной западни,
уже смирившись с потерей Дергача - последнего Коси из разрушенной наголо своей боевой пентаграммы…
И вдруг:
- Мамочка! Больно! - откуда-то едва слышно выдохнул Кося. И застонал.
Бригадир вскочил, трясущимися руками привязал вывертка к дереву, перекрестился и пополз по стволу. Внимательно оглядел то сволочное
место, где соскользнула Косина нога, а потом и руки - ничего не заметил.
Понюхал широко ноздрями, повел головой. Обмазана злонамеренно стеклярусом скользючки. Дальше не пополз.
- Эй, - громко позвал Бригадир.
- А-а… - жалобно отозвался откуда-то из-под земли Кося стоном
боли.
Достав из кармана наждачной россыпи, Бригадир щедро сыпанул
полную горсть на скользкий участок.
Шершавка впилась в скользючку, оставалось подождать пару минут,
пока схватится. Эти минуты Дергачу годами ада покажутся. Но глупо из
жалости за компанию последовать за Косей. Тогда уж точно ничем ему не
поможешь.
Скользючка запузырилась, осела, затвердела песчинками. Бригадир
медленно подполз к месту падения Коси.
Увидел то, чего, примерно, и ожидал. Трава скрывала глубокий колодец-ловушку. Из дыры смрадно пахнуло Косиной требухой, мочой и кровью. Падая, боец напоролся брюшиной на тройные крюки, вживленные в
стенки, потому и не долетел до дна - рёбра ниже соскользнуть не дали. Из
темноты шахты колодца что-то тихо, с наслаждением чавкало на разные
голоса.
Бригадир выругался - оказывается, у красного водяного кактуса есть
сухопутный родственник. Похоже, семена плотоядной колючки как-то попали на стенки колодца и приспособились. Или помог кто. А ведь яма-то
со дна вверх выкопана. Ясно - шахтеров белогузовских вентиляционная
подлянка. За лопатками человеческими охотятся - всё штольни свои роют,
не угомонятся. Чтоб им, диггерам черномазым, норы их позатопило!
В какую-то там из Геополитических войн на Азиопию был веролом340

но сброшен массированный трудовой десант чернорабочих гастарбайтеров
заморскими заклятыми союзниками империи - Соединенными Штатами
Заморышей из-за моря. Большая часть десантуры попередохла в первый
же табельный месяц - от азиопской системы оплаты труда, водки, мата,
бесконечных перекуров и прочих социально-бытовых ран. Но самые трудолюбивые ушли в шахты, нанесли на лица несмываемую чёрную кастовую раскраску, объявили себя ниггерами, диггерами, прочими вольными
черноштоленцами... И как-то ухитрились выжить. У них там, в глубинах
штолен свои законы, своя власть...
Но распятому на колючках кактуса Косе ни объяснения не помогут,
ни бригадирово проклятие. Ему уже ничто и никто не поможет. Бригадир
ни разу не видел, чтобы человек после нападения водяного кактуса выжил.
А чем сухопутный лучше?
- Как ты? - спросил зачем-то. Знал ведь, что хреново.
- Больно…
- Может, попробую снять тебя? - неуверенно предложил Бригадир.
- Кишки потянутся…
Бригадир и сам видел: не выбраться Косе из ямы.
- Силы есть? Ухо дашь?
- Точно донесёшь? Не сожрёшь? - прохрипел из последних сил Кося.
- На святом лаке клянусь. Захороню в молельной, - Бригадир сдёрнул
наперстник и трижды поцеловал наманикюренный ноготь.
Кося-Дергач заулыбался, с третьей попытки отрубил себе ухо. Бригадир успел подхватить из протянутой руки окровавленный хрящ, прежде
чем Кося "поплыл" и обмяк на колючках. Крючья-пиявках зашевелились,
зачавкали активнее.
- Развелось тварей, - разозлился Бригадир. - Мухоморовки бы паленой сюда пузырь - посмотрел бы, как эта дрянь закорчилась, жарясь с треском.
Оставив тело последнего Коси на доедание кактусу, Бригадир вернулся к вывертку.
- Ты это нарочно, паскуда? - бешено прошептал Бригадир.
Мутант испуганно таращился, мотая головой.
- Твоя работа, знаю, - горько проговорил Бригадир. - Удавить тебя?
Коси-то - хоть и скороспелые, но тоже люди…
Выверток снова замотал башкой.
- Ладно, отсюда выберемся, я с тобой по-другому поговорю. И не
вздумай пасть открывать. Твоя болтовня смертями заканчивается.
Оценив ситуацию, Бригадир решил не лишать себя подвижности пустить вывертка свободно, впереди. Но прежде обрисовал уроду бесперспективность любой несанкционированной дерготни:
- Предупреждаю. Попробуешь чего-нибудь отчебучить, разнесу в
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клочья по кочкам! Либо ползёшь смирно, либо рублем в поганый затылок
из ружья. Пошёл!
Шли долго. Молча - мутант понял, гнида лесная, что жизнь его сейчас решается в голове конвоира. А Бригадиру и подавно было не до болтовни: одному довести вывертка до города - не просто трудно, почти невозможно. Легче - грохнуть прямо сейчас.
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Акт 2. ВОСПИТАНИЕ СМЕРТЬЮ №1
[ ИЛЛЮЗИЯ ГРЕХА ]
НОЧЬ ВТОРАЯ - БЕССОННАЯ...
1.
Что самый страшный отрезок пути кончился, Бригадир понял, когда
на закате первый курган увидел. К нему и свернул - не идти же по лесу в
ночь. Хочешь, не хочешь, привал делать надо.
Днем, если солнце взойти не забыло, можно даже подремать на
вершине древнего, открытого на все стороны, могильного кургана. Такие
пупы земли были самыми спокойными участками в лесу - не подкрадётся
внезапно какой-нибудь лесной дурень. Потому как давно забыто над кем
курган вырос, чьи там упокоились останки, рассыпавшиеся в труху. Сутью
своей кости уже многократно ушли в деревья, истлели вместе с ними и снова взошли к солнцу. Потому и не держали зла - обеспамятели…
Бригадиру приходилось устраиваться на вынужденные ночевки в
лесу. Хотя, признаться, редко. Каждую лёжку выбирал заранее и максимально ее благоустраивал: чтобы сухо, скрытно и безопасно, чтобы не
попасть под островертку, твердокаменный мох, синий обманный туман и
прочие лесные сюрпризы.
Но вот так…
...На кургане - но незнакомом, проверенном наспех.
...В дубовой рощице, которую не любит нечисть - но без оберегов,
сгинувших вместе с Дергачом.
...С костерком, в который кроме правильной бездымки подбрасывал
и крошки ладана - но с вражиной вывертком, один на один, растеряв всю
амуницию, машину и бригаду.
...И так далеко от дорог в этом страшном мире, где уже и войны заглохли как-то сами собой - но мир не подобрел…
Маленький бездымный костерок, обложенный со всех сторон камнями, плюнул искрами в сторону Бригадира, пытаясь привлечь внимание, наябедничать - мол, урод откуда-то знает подлинное имя огня. Язычки пламя
опасливо косились на вывертка и старались держаться от него подальше.
Бригадир поднял голову. Успел уловить краем глаза, как мутант, глядя на потуги огня, принялся дразниться: сложил губы бантиком - то ли
дунуть, то ли поцеловать. Пламя шарахнулось, заметалось, словно живое.
Прикрученный к жердине выверток усмехнулся. И снова Бригадиру показалось, что пламя испуганно съежилось, расстелилось и стало подбираться
к ногам Бригадира.
Бригадир, не выходя из задумчивости, вяло ругнулся, но не отодвинулся, только показал краешек древнего рубля с потёртым лысым. Выверток ощерился, а пламя отступило, выровнялось. Бригадир подбросил еще
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кусочек бездымки.
- Ну что ж за сволочь такая на мою голову, - пробормотал в который
раз. - Тут умотался - ног не чуешь, а этот - живчик! Всё бы веселиться,
душа копеечная. Все Коси мои полегли - бархатные были люди, добрейшие
- слеза прошибает, когда думаю. А ты - выкидыш природы - ну ни на грамм
сочувствия!
Выверток что-то буркнул коротко. Не долетело. Словно лес устыдился, всосал звук и выплюнул куда-то за свои пределы, чтоб не мусорили
словом.
- Бормочешь, нелюдь? Расплодилось вас… Не будь такой дорогостоящий, - мечтательно затуманил глаза Бригадир, - не пообещал бы я Косям
святости прикупить за твой счет… Жаль… Эх! Потешился бы - по полному
списку рецептов, которыми палач-покойник из Бюро Добрых Услуг поделился…
Выверток вздохнул глубоко и вновь забормотал неразборчиво. Бригадир не вслушивался, потому что вдруг замелькали перед глазами картинки из прошлого. Но не то чудно, что вспомнилось - образы привычные,
обыденные. Вот мысли вокруг них крутились странные, чуждые. И ощущения непонятные, словно в иной мир закинуло - Наблюдателем:
…Совсем мальцом себя увидел, когда впервые силу стаи почувствовал, первое детское ощущение от дурного мухоморного куража…
…Вспомнилось, как глотал голодную слюну от дразнящего запаха
похлебки из свихнувшегося дряхлого деда своего, сваренного в уваровском
праздничном котле…
…Как впервые присвоил не своё, бесхозное, обобрав первый труп на
дороге…
…Как отобрал у слабого по праву силы, когда впервые убил и мучался - словно не отнял, а сам что-то потерял…
…Последняя война перед глазами пронеслась: себя в ней увидел,
молодого, ещё без рубцов на теле и в сердце, стоящего на распутье - куда
податься? Жить ли как предки существовали - отбиваясь от невзгод, терпеливо сносить, что роком отпущено? Или чужие гнёзда громить в краях
далеких?
…Вереницу Косек, мертвых и молчаливых, увидел: покорных, расчетливо посланных на смерть ради личной выгоды…
Или это урод что-то сболтнул про Косей?!
- Что ты несёшь, нелюдь? Ты Косей не трогай, что ты в этом понимаешь? Шлёпнуть бы тебя… Но тогда получается - зазря ребята полегли.
- Надеешься - шлёпнешь, и жить легче будет? - нехотя отозвался выверток. - А с каких чешуёв тогда Косей своих святить будешь? На что с
себя в молельне чесотку вины соскребать? Святоши-то городские только
по тарифу души пасут…
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- Охренеть, - сбросил наваждение Бригадир, искренне изображая
крайнюю степень изумления. - Нелюдь проповеди читает! Только ты, когда
к заказчику приведу, об этом молчи. За это цену не накинут, а того гляди процент сбавят… Забавно… Ну, вякни ещё что-нибудь.
- И скажу, - повернувшись к Бригадиру, скрипуче отозвался выверток. - Святости докупить? Зачем?
- Ну… - торопливо засоображал Бригадир, - чтобы...
- Перед Косями стыдно? Не замолить этим грехов перед ними…
- Да что ты в святости понимаешь, богохульник?!
- А что тут понимать? Так называемое богохульство не есть грех и не
может быть кощунством. Человеку Бога обидеть невозможно - ни воображения, ни сквернословия не хватит. Букашка на тебя бзыкнет недовольно
в траве из-под сапога, ты что, мельче от этого станешь? И то, пример не
лучший - масштаб не соизмерим... Так что, оскорбление чувств верующего
богохульством - есть не более, чем признак чрезмерной гордыни людей,
ошибочно называющих себя верующими. Я о другом - об ответственности
человека-создателя перед пробирочниками…
- Ты мне душу не береди! Да, виноват, облажался, как бригадир. Но
от урода в свой адрес обвинения выслушивать…
- Да разве я про тебя хоть слово сказал? - удивился выверток. - Не
ты этих пробирочников придумал, не ты заведомо их судьбу определил, вздохнул мутант.
- А что? Нормально… Иначе б их вовсе на свете не было. Живут ведь
и радуются своему малому Косиному счастью.
2.
Свое название Коси получили не за то, что с легкой душой косили
людей и чешую - не всегда хорошо пахнущую. Азиопия с них косила недурные прибыли. Затрат - минимум, зато отдача весьма существенна.
Азиопия давила всякие массовые выступления и движения только в
крайних случаях - если не могла приручить. Во всех остальных даже поощряла и возглавляла, потому как были при администрации Кремрублёвской такие пиаристические умельцы - любой негатив социалки заставляли
работать на себя.
Так получилось и с абортами. Церковь регулярно подзуживала дебаты - хорошая тема, скандальная. Долго противники абортов кричали, что
аборты - грех, устраивали демонстрации, блокировали подъезды к больницам и амбулаториям, требовали запретить. Запретишь - попрутся бабы
рожать одна за другой, а кто работать будет?
Но в то же время с рождаемостью ситуация сложилась катастрофическая - верхи не плодились, потому как кресел кабинетных на всех наследничков не напасешься, а низы - и рады бы, да накладно. Размножаться
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за счёт плодовитых, но диких черносотенцев и шатай-болтайцев Азиопия
вполне резонно опасалась. После очередной вспышки демографической
аннигиляции зародилась идея: как и аборты оставить, и ублажить их противников, и демографическую дыру заткнуть. А попутно подгрести чешуи:
и в казну, и себе в карман - под шумок.
На многочисленных заводах и фабриках Азиопии работали, в основном, женщины. Мужики брезговали малооплачиваемым трудом, предпочитали либо кабинетную службу, либо брили затылки и пускались в свободный полет - как Бригадир.
Чтобы не терять времени на вынашивание плода, уход за младенцем,
а также заработок и рабочее место, женщины, забеременев, выхаживали
плод только до двух месяцев. А потом шли - в пятницу вечером - на "цельный аборт". Зародыш не выскребали по частичкам, а аккуратно изымали из
утробы неповреждённым и помещали в под биоускорители роста, разработанные на основе "автоклава Бубенчикова".
Мать субботу-воскресенье отлеживалась, а с понедельника шла на
работу.
Через месяц ей приходило извещение-напоминание: ваш ребёнок готов, если изъявите желание его забрать, уплатите первый взнос.
Нередко матери выкупали детей - условия щадящие, не больше пяти
процентов от зарплаты в месяц. Зато выросший за месяц, возмужавший
на биомассах в специальных барокамерах детина со временем полностью
окупал затраты на его откормку и содержание в инкубаторе.
У таких мамочкиных Косей, был шанс устроиться в жизни. Некоторые даже получали всеобщее начальное образование: умение в ведомости зарплатной расписаться или под протоколом допроса, контракт самостоятельно прочитать, чешую на кассе или в кармане посчитать. Бывало,
образованные Коси выбивались в люди, заводили семью и плодили себе
подобных. Активно муссируемая средствами рекламной пропаганды идеологическая сказка для Косей - о гадком аутёнке, превратившемся в красавчега дебила - иногда сбывалась.
Если же мать отказывалась от младенца - не видела она в здоровенном, двадцатилетнем на вид детине своего ребёнка - государство само
занималось его трудоустройством. Коси работали на Азиопию за харчи и
койкоместо, остальное государство забирало себе - как компенсацию лабораторно-пробирочных затрат.
Всю строительную, добывающую и прочую черновую работу выполняли Коси. Крепкие, нечеловечески сильные, упорные, они заменяли
экскаваторы, подъемные краны и другую дорогостоящую технику.
Пыталась Азиопия использовать Косек как универсальных солдат,
но идея закончилась пшиком, о котором даже кремрублёвским ЛТПисцам
упоминать было стыдно. Позорная война - Тринадцатая Эксперименталь346

но-Межкорпоративная - тлела-тлела, да так и зачахла благодаря идиотамКосям.
Запоздало, но заметили нефтяные генералы, что не воюют победоносно, а топчутся на месте. Новое оружие массового безбашенного самоуничтожения, на которое так уповала каждая из сторон, надежд не оправдало.
Азиопия наштамповала Косей по единой технологии - примерно равные
физические и умственные данные каждому выращенному экземпляру. И
любая баталия была бессмысленна, потому что заканчивалась в раскладе
фифти-фифти по количеству трупов.
Оказалось, что в столкновениях выигрывают те биомодели, у которых есть мозги. Попытались увеличить солдатам уровень интеллекта - ещё
хуже. Беда в том, что более башковитые воевать не желали, и инкубаторы
сплошь и рядом - тысячами! - наплодили потенциальных дезертиров.
Косек снова затупили до нормы "кретин-стандарт". А тех - бракованных сачков - отловили методами сетевого маркетинга, заманив в ловушки
финансовых пирамид и филиалы ОберБанка. И каждому на лбу штамп несводимый поставили: [ХитроЖоп].
ХитроЖопов было немало, но ценились они на цивильке дорого - как
разменные партнеры среди мелких кидал-риэлтеров, которых за их гнусные бизнес-приёмчики часто и с удовольствием вешали обманутые горемыко-дольщики.
Большинство Косиных судеб были незамысловато схожи - как сами
Коси. Выплатив сыновий долг Азиопии, Кося становился свободным, как
ветер. Мог остаться на прежней работе, но уже за денежное вознаграждение, правда, мизерное - труд-то неквалифицированный. Мог искать другой
способ выживания.
Однако мало кто из Косей после нескольких лет отработки на Азиопию оставался работоспособным. Большинство, измочаленные, выжатые
до полнейшего пофигизма к себе, сдыхали на улице. Выжившие Коси становились полными отморозками. Такие и приходили в охотники, где без зазрения бригадирской совести использовались в качестве пушечного мяса.
Из них сколачивали бригады - когда аккордные, когда постоянные. И
отправляли в самое пекло промзоны.
Но мутантами Косей не считали. Даже насчёт выпуска дешёвой водки специально для них - "БесПутинки" - Азиопия позаботилась. А почему
бы и нет? Обычные люди, и не совсем из пробирки - все-таки такое-то время побыли в материнском чреве. Чтут неписаные законы человеческие и,
как нормальные люди, нарушают писаные. В бога веруют, святость блюдут
по мере понимания, налоги платят...
3.
Бригадир так вывертку и сказал, чтобы не марал Косек своим языком
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ублюдским.
- Не буду, всё равно это бессмысленно, - легко согласился мутант. - А
о себе-то спросить можно?
Бригадир удивился, но смилостивился, видно, расчувствовался, когда Косей помянул.
- Валяй, спрашивай. Только отвернись и дыши в сторону - от вашего
отродья не знаешь, чего ждать.
Выверток покорно отвел взгляд.
- Зачем я тебе?
- Вот те раз! - хлопнул себя по ляжкам Бригадир. - Ты такой тупой
или забывчивый? Я ж говорил уже. В город отведу, большим людям сдам.
Я чешуи огребу, а ты жить у них станешь. В тепле и сытости. Что вы, выродки, так города боитесь? Худого тебе не сделают. Хоть жизнь увидишь.
Продезинфицируют. В кулак сморкаться и сопли о штаны вытирать отучат.
Ежели, конечно, послушным будешь.
- А что делать-то надо будет?
- Что прикажут. Я думаю, вывертку - вывертково. Врагов изводить.
Выворачивать.
- Так я ж много другого полезного умею.
- Ну, это не моя забота. Найдут тебе применение. Чародеи в наше
время всякие нужны.
Выверток, помолчал, подумал:
- А тебя попросили меня привести?
- Попросили! - хохотнул Бригадир. - Приказали. Приведу - чешуи отвалят. Нет - на каторгу сошлют, в мусорных карьерах Бомжляндии рыться,
полезные ископаемые добывать... Или к станку на заводе прикуют. Зомбиком сделают - есть хитрые приборчики такие для выжигания мозгов.
- А за Косей мёртвых не спросят, когда меня заказчику доставишь?
Бригадир от нежданной вывертковской суперглупости фыркнул так,
что собственным хрюканьем чуть не подавился.
- Так если дело сделано... Это же Коси... Если цель оправдывает средства, кто ж с человеческими потерями считается?
Выверток задумался надолго. Морщился, словно что-то прикидывал
в уме, шевелил губами, будто сам с собою беседовал. И наконец выдал
новый вопрос:
- Это, получается, я дороже всей твоей команды, с тобой вместе взятым, стою?
Бригадир отвесил челюсть. Предположение вывертка застало его
врасплох и озадачило.
- Э... Ну...
Мысль показалась крамольной, неправильной. Заболела голова. В
мозгах стала раскаляться предохранительная вставка...
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- Чем меньше вас, диких, на воле останется, - успел, нашелся наконец
Бригадир, - тем людям дышать легче будет. За то и гибнем.
- Угу, - снова погрузился в размышления мутант. - А чем мы вам мешаем? Живем себе у барьера, куда вы не суетесь, на вашу территорию не
лезем.
Бригадир хмыкнул:
- Это до поры до времени. Пока не расплодились. Знаем мы вас. Вы
ж хитромудреные. Сидите в болотах, как лешаки. И что у вас на уме? Вы,
мутанты - как в рекламе "Калашникоff” объясняли - все выблевыши Второй Биологической. Сварганили яйцеголовые очкарики вас на наши головы. Теперь вы мечтаете людям отомстить.
- За что? - изумился Тощий.
- Ну, за то, что вы уроды, живете в лесу, в город вас не пускают...
- А нам хочется? - не уставал удивляться мутант.
- А то нет! В городе цивилизация: бронекиоски, бары, бордели, казино, унитазы... Много чего - если чешуя есть. Не то, что у вас - дикость одна.
Мутант поморщился.
- Надо же, усраться можно... Значит, чешую получишь - человеком
сразу себя почувствуешь?
- А то нет? - Бригадира очередной виток тупости вывертка начал раздражать. - Мне столько заплатят, что...
- И что?
- Как - что? Что ты тут мне идиотом штокаешь, - уже рассердился
Бригадир. - Жить по-человечески буду до следующего заказа. Гульну как
положено, все ка-горские хрычевни на уши поставлю! С новой машкой резиновой забрачуюсь, святости у БГ-хвалов прикуплю, тачку малиновую,
индульгенций единых отрывной календарь на год… Чтобы можно было без
оглядки жить. С чешуёй я - человек.
- А без чешуи кто? - наивно поинтересовался мутант.
Бригадир нахмурился. Снова вопрос попахивал каверзой.
- Тоже человек, - буркнул он. - Что ты мне здесь умничаешь, Хвилософский! Это ты связан, и я тебя веду, а не наоборот, помойка ты зеленая,
- стал заводиться Бригадир, ввязываясь в бессмысленный спор. - Не понимаешь нашей жизни, так молчи сиди к чёрту.
- Не понимаю, - вздохнул выверток. - Если я неисправимый урод и
опасен для вашей пасквилизации, то зачем меня насильно тащить к себе
в город?.. Людям трудно видеть очевидное. Заморочили вас - совсем извилины спрямились. Сами в своей жизни путаетесь. Это всё ваши мозги
промытые…
- А хоть бы и промытые, зато чистые.
- Вот скажи мне: если ты и без чешуи - человек, зачем её тебе столько?
Зачем ради неё жизнью рисковать, а получив - пропивать? Косей гробить?
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Ради машки резиновой да похмелья кабацкого? Отпустил бы ты меня, если
и в самом деле ты человек. Что тебе чешуя?
- Ишь ты, дурака нашёл! Мутанта отпустить? Век контракта не видать! Кто бы услыхал только - мутант Бригадира уговаривает мутанта отпустить - себя! Вот урод!
- От тюрьмы, от сумы и от мутации не зарекайся, - припомнил выверток старую человечью поговорку. И вдруг попросил: - Развязал бы руки,
затекли.
- Ага, а ты намудруешь, мудрак! Перетерпишь, мутило-генетило военное.
- Довоенный я, - смиренно возразил выверток. - Давно живу. Войны уже потом начались: приватизационная, гуманитарная, фармакологическая, сексуально-демократическая, генетическая, нанотехнологическая,
пенсионно-фондовая и прочие… Разве их все упомнишь... Тогда и мутанты
появились - иной породы, неправильные. Не наши лесные, ваши - опасные.
- А на кой мне это знать, если те войны закончились? Мало ли что
истерики ЛТПисцы набрешут в своих книгах. Давно это было. И меня уже
не касается. Кровь, она в Азиопии что дождик - покапало и забыли, само
высохнет… Или мое знание что-то выправит? - вконец разозлился Бригадир. - Переиграют заново?
- Нет, конечно. Но помнить нужно - чтобы не повторяться. Социально-техногенный ад на собственной планете устроили, всяких уродов наплодили, не успеваешь отбиваться…
Как в подтверждение слов нелюдя, сверху послышались шуршащие
всхлипы. Словно целлофановый пакет наизнанку выворачивали. Бригадир
опасливо зыркнул в небесную муть сквозь причудливую решетку сухих
ветвей, метнулся к костру - затоптать. Но шуршание чуть снизившись, почавкало неподалёку за кустами плюхами ядовитого помёта, прожигающего
бетон и землю до корней, и удалилось под самоаплодисменты кожистых
крыльев-перепонок. Ядрёно завоняло злобой, аммиаком и гарью. Бригадир
облегченно выдохнул, вернулся на свое место и злобно выпалил недосказанное:
- А мне фиолетово-черно. Уроды - вы и есть уроды. Военные, довоенные... Лишь бы стоили дороже. А если не стоите ни чешуя - стрелять вас
всех не раздумывая ни секунды, без суда и следствия, без генетической
экспертизы... как эту сволочь крылатую. Житья от триперодактилей не стало. Из моей прошлой пентаграммы прямо в разгар операции одну штуку подотчетного Коси выдернула такая тварь и на лету сожрала - вместе
с автоматом. Скоро в лес вообще зайти по-человечески нельзя будет - ни
пострелять, ни под кустом посрать. А ты говоришь: правильные уроды и
неправильные, - Бригадир ударил кулаком в ладонь. - Всех вас надо или в
злоопарк Чернобли или к праотцам в котёл.
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- Неправильная птица - не природой сотворено, а человеком. - твердо
сказал Выверток, не глядя на Бригадира.
Выплеснув страх и злобу, Бригадир вдруг расслабился.
- А где ты правильных птиц видел? И ты у нас, значит, мутант - правильный, - развеселился он. - Тогда откуда вы взялись, уроды правильные?
- О других рассказывать долго… А я… кабы я про себя хоть что-то
помнил…
- Ну и заткнись тогда! - лихо подвел резюме стихийному диспуту
Бригадир.
Против такого аргумента не поспоришь...
Замолчали, насупились. Каждый о своём думал.
4.
Тощий чувствовал: в голове выросла огромная мозговая мозоль, как
после беседы с лейтенантом-кузнечиком из клана ментов сизорылых: вроде и говорится с этим воякой на одном языке, а понять друг друга - никаких
умственных потуг не хватит. Смысл каждого слова после сборки во фразу
выворачивается наизнанку. Стоит ли время тратить?
Зачем вообще спор завёл? Немного копнул человека вглубь, чтобы
лишний раз убедиться - дипломатия с подобными индивидуумами не работает. Выждать момент и дать деру. Руки марать неохота. И так много крови
сегодня пролито. Надо как-то...
Можно, конечно, прямо сейчас этого олуха голой вербальной формулой в болото уболтать сигануть. Или в омут загнать, где рыбка ляхпрострация пошаливает, в просторечии - говнодавка. Потому что кишки из купальщиков выдавливает вместе со всем содержимым.
Однажды видел Тощий на пруду - бывшем городском водозаборе, как
колючки туриста-экстремала съели. Из кустов с берега напротив наблюдал: человек в водолазном костюме, разгребая руками хлопья ржавой пены
осторожно зашел по пояс в воду - достать со дна собирался что-то. Вдруг
дернулся, словно попавшись на рыболовный крючок, закричал нечеловечески.
Пока по берегу вокруг добежал... Но никакого чудища возле человека
не было - лишь зеленые колючки плавали вокруг. От кого спасать?
А вода, тем временем, около человека окрасилась красным. Тощий
охнул, увидев в скафандре на уровне живота кладоискателя рваную дыру,
словно багром зацепило. Человек перестал кричать, постоял минуту, уставившись уже невидящим взглядом в никуда, и рухнул лицом вниз. Что-то
под водой забурлило. Водный поток обрадовался новой игрушке, подхватил тело. И потащил куда-то, подкидывая, переворачивая на ходу...
Тощий чётко представил выпотрошенного Бригадира, плавающего
лицом вниз в глубокой луже протухшей солярки, мимо которой они недав351

но проходили.
Хотя, всё равно полноценной мудры не скроить, покуда связанный.
А без мудры руки не освободишь - замотали профессионально. Обратно
до дома по лесу через болото шлёпать, да еще прикрученному к жердине
нелепым крестом - сущая морока. Опасно.
Оставалось одно - выжидать, да исподволь гнуть свою линию. До той
поры, пока…
Стоп! А чьей это мыслишки запах принесло ментальным сквозняком? Точно! Так… Сразу за курганом, неподалеку, в колодце заброшенной
теплотрассы глубокая нора… Семейство человолков, два щенка… Один
выполз осторожно… Принюхивается… Молится молча на полную Луну…
Вот с кем договориться можно всегда, так это с Вервольфычем. Его зубищами путы перегрызть - что курице гриппозной чихнуть.
Всё, "человек", поиграли в "лучшего охотника сезона" и хватит. Пора
мне домой, чай пить...
- Эй! Значит, ты - человек?
- Кто бы сомневался, урод. - гордо кивнул Бригадир и даже приосанился. - Тем от тебя и отличаюсь.
- Ну так и продолжай быть человеком - почеши спину. Какая-то блоха
накусала. А вдруг ядовитая? Помру если или заразу какую подцеплю - тебе
это надо?
Бригадир подумал.
- Ладно, почешу. Сиди смирно. Попробуешь дёсны обнажить - схлопочешь прикладом в лоб. Разозлюсь - про товарный вид забуду.
Пока Бригадир поднимался, огонь поколебался, словно противясь
принуждению... И тихонько пополз по земле - выверток попросил. Едва
Бригадир приблизился к пленнику, тот резким вдохом втянул в себя пламя
губами, как через соломинку.
Костёр жалобно затрещал. Искры в панике кинулись врассыпную.
Огонь поднялся столбом, изогнулся в последней попытке умереть свободным... И стремительно поплыл к мутанту.
Всё произошло в единый миг, растянувшийся для Бригадира в долгую сцену кошмарной фантасмагории. Выверток проглотил пламя костра
и выпустил ушами дым, окутавший поляну зыбким маревом абсурдной реальности.
Бригадир, задыхаясь, потянулся к оружию. Но рука, затормозив на
полпути, поменяла направление, поднялась, перехваченная чужой волей...
И всей пятернёй вцепилась в лицо. Пальцы больно надавили на глаза. Бригадир взвыл и повалился в траву к ногам вывертка спиленным жирафом. Даже не успел сгруппироваться, лишь с ужасом подумал, что трава,
хоть и жухлая, но подняться в любой момент может.
Но произошло гораздно худшее.
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Под телом чавкнуло, разрывая дёрн и сплетение корней, разверзаясь
в свежевырытую могильную яму. Земля приготовилась принять очередную
порцию биомассы на переработку в прах.
Радостно запели "Песнь Мёртвых" дождевые черви, стремительно
сползаясь на пиршество со всего кургана, извиваясь и дрожа в предвкушении...
5.
Но в этот миг Тощему кем-то Очень Большим свыше, было речено
громоподобно: "Фу! Отставить!", после которых у вывертка, готового нанести последний удар, наступил полный ступор.
И словно лопнул огромный информационный пузырь. В мозгу Тощего со скоростью долларов в счетной машинке замелькали страницы книги,
давным-давно забытой, но с незапамятных времен хранившейся в голове.
Обвальной лавиной нахлынули невесть откуда живые картинки, и
обожгло сознание едва слышно прошелестевшее одно-единственное слово: "ТриПсих".
6.
Бригадир же наивно решил, что спасла его давняя фобия. Как почуял
спиной расползающуюся под ним дыру, наполняющуюся червивым клубком - откуда только силы взялись...
- Врёшь! Не возьмешь! - Бригадир выгнулся дугой и каракатицей откатился от могильной зыбицы. Ухватился за корягу, подтянулся на руках.
Ощутив твёрдую почву, рывком сел - вроде отдышаться. Покосился боковым зрением - могильной ямы не было. Марево нереальности тоже куда-то
успело развеяться.
Выверток, сощурившись, пристально смотрел на него, словно только
что впервые увидел. Спросил то ли задумчиво, то ли ошарашенно:
- Страшно, герой?
- Что это было за... За спину посмотри! За спину, а не… Быстрее,
поздно будет!
Выверток скосил глаза за плечо, вывернув шею...
Бригадир прыгнул.
В чрезвычайных ситуациях, в нем всегда просыпалась сверхреакция.
Может, тоже своеобразная мутация - не раз задумывался Бригадир. Уж
больно нечеловеческая скорость получалась в такие секунды. Мига хватило, чтобы метнуться к вывертку, запихать кляп в рот и затычки в уши.
- Ну вот, гнусь уродская, - удовлетворенно проговорил Бригадир, так-то лучше будет. А то мудришь, мозги пудришь.
После сверхрасхода энергии Бригадира заколотило. Сердце долбилось часто, мелко. Бригадир уже знал: надо полежать спокойно несколько
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минут, подышать размеренно.
Привалился к валуну, закрыл глаза. Скоро начнет светать. Интересно, какой рассвет будет? Глупо, конечно, нельзя так делать.
Но Бригадир, видно, от слабости да ненависти умом затуманился:
загадал на рассвет.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ...
7.
Ждал недолго.
Черное небо помутнело, зарябилось серыми прожилками. И вдруг
вмиг осветилось багровым заревом. Чернота съежилась в одну точку. И
пропала. На линию горизонта торжественно выплывало солнце, небывало
правильное - ни бельма, ни единого пятнышка.
Бригадир удивился - на редкость добрый знак, криво ухмыльнулся и
пнул мутанта под рёбра:
- Повезло тебе, выродок, вставай, пойдем дальше.
Выверток замычал. Бригадир нагнулся, вынул мутанту затычки из
ушей.
- Что, уёще, кишку горловую припёрло? Баловать не будешь? Тогда
дам слово сказать.
Выверток затряс головой. Бригадир вытащил кляп.
- Вот зараза, услышал-таки, даже с заткнутыми ушами!
- По губам прочитал… В чём повезло? - прохрипел мутант.
- С рассветом. Выйди солнце пятном чернильным - шлепнул бы тебя,
не задумываясь. А так - живи. Быть тебе в сытости, хоть и на привязи. А
мне с законной наградой.
Выверток нагло хмыкнул:
- Счастье тебе принесет - награда? - И туманно добавил тихонечко: Да еще понадобится ли?
- Это уже не твоё дело. И не пугай, - разозлился Бригадир. - Не ворона - пуганый. Шлёпай вперед, путь долгий, извилистый. Может, спрямишь,
черт мудрячий - ты же выродок.
- Не. Помогать не буду. Сам потрудись.
- Тогда хоть не мешай, подлюка. Ладно, пасть закрывать тебе не буду,
вдруг задохнёшься.
Проверив крепление жердины, осмотрев оружие, Бригадир рывком
поднял вывертка.
- Двигай, нечисть. И смотри: я рядом, если что - сдохнем вместе. Но
ты - чуть раньше.
8.
- Ля-ля-ля! Ля-ля-ля…
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Зигфрид ехал по шоссе и сосал "Петушка-на-Палочке"1. Настроение
было - по высшему классу.
Бронеджип, отрегулированный с утра в VIP-дзоте техобслуживания,
катил ровно, урча, как ласковый мутёнок. До бара оставалось не более десяти минут езды. И у Зигфрида привычно замирало сердце от предвкушения сладкого ужаса.
Посмотревшись в зеркало, Зигфрид пальчиком аккуратно подправил локон сиреневой чёлки под розовым шлемом. Постоянный надежный
любовник - это хорошо, безопасно и беззаботно. Безбедное существование, полная защищенность - на лобковой броне танка Зигфрида красовалась большая голографическая печать Азиопии, означавшая абсолютную
неприкосновенность владельца. Эту машину служивым церберам даже
останавливать и обнюхивать запрещалось - не то, что потрошить. Воры,
заметив такую печать, шарахались в тень. Вампиры, сглотнув слюну, зачехляли клыки. Налоговики и гаишники угодливо склонялись перед гусеницами авто джипастика из касты Неприкасаемых. А барыги и рестораторы,
оповещенные швейцарами, лично выбегали встречать Зигфрида на порог
своих чешуесборочных заведений.
Словом, жизнь Зигфрида сложилась наилучшим образом, несмотря на данное при рождении имя - Орест. Казалось, это имя - пугающее
всех и каждого - перечеркивает судьбу жирным крестом. Но один проницательный человек, крестник юного Орестантика, выкупил голубоглазого
мальчишку у матери - за корову-гермафродита. Он же предложил Оресту
выбрать самое благозвучное имя, заплатил за перекрещение, за переоформление документов.
Так Орест стал Зигфридом и не прогадал - новое имя принесло удачу.
Благодетель скоропостижно умер под обломками бронированного
"мерина", но успел сделать цыпочке Фридочке еще один щедрый подарок
- отдал мальчонку в элитную школу анальной художественной гимнастики.
Прилежный и талантливый Зигфрид окончил курс с Голубым Дипломом.
И с тех пор всегда был при влиятельных любовниках. Нынешний затмил
всех: чином, чешуеспособностью, щедростью. Зигфрид томно выдохнул,
бросив взгляд на миниатюрный портрет друга. Чего еще желать скромному
гомосексуалисту? Красивая жизнь, тусовки в самых роскошных и безопасных поп-бункерах, клиенты мэр-завчики и мэр-замчики из своры Смотрящего...
Но периодически естество требовало иного. Привычные позы начи1

"Петушок-на-Палочке" - Петушок на палочке, когда-то популярное ярмарочное
лакомство для детей, со временем стал знаковым символом, атрибутом дрисс-кода
для вышедшего на охоту педераста. Так же Петушок-на-Палочке является основным элементом фирменного логотипа партии сексуальных большинств "Гей-Славяне".
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нали раздражать. Переставали радовать щедрые дары друга: поправка к Закону о льготах и привилегиях, в которой гомосексуалистов приравняли к
ветеранам седьмой Санитарно-Гигиенической, орден "За тыловые заслуги
перед Отечеством", пожизненный титул многомандатного члена ГорДупы,
стильная деревенька с крепостными Косями… Даже такие изысканные
сюрпризы оставляли Зигфрида равнодушным. Более того: Зигфрид становился капризным, начинал нервничать, выходил из себя по пустякам, терял
аппетит и нежный персиковый цвет попки.
Вот и вчера с утра он почувствовал первый прилив волны похотливости. Раздражённо отшвырнул книжонку модного в нынешнем сезоне инфант-прапорщика, эстета и пожирателя кала Вольдемара Воронина - контрацептуально-эротическое чтиво "Голубой шпик" - которой надеялся развеять скуку, валяясь на безбрежной кровати под балдахином с рюшечками.
Грациозно-томным быть не получалось, несмотря на похотливые взгляды
многочисленных видеокамер наблюдения, которыми - Зигфрид знал - кишмя кишел роскошный блябудуар. Целый день пытался сдерживать низменные порывы: съездил в салон красоты, прошвырнулся по бутикам, обновив
коллекцию вазелиновых кремов, саморучно высек парочку срочно вызванных крепостных - ничего не помогало.
Ближе к вечеру Зигфрид начал сдавать позиции верности бой-френду, прикидывая - куда бы лучше поехать завтра оттопыриться, пока любимый будет на очередной государственной стрелке.
Вариантов было три: приют для выращивания малолетних преступников, деревня и бар "Срань Господня" на окраине города, куда Зигфрид
был допущен по рекомендации знакомого - популярнейшего на АзиопТиВи
демисезонного маньяка-садиста.
Первый вариант Зигфрид отверг. В последний раз приютские шалунишки подсадили ему горсть видеомандавошек подглядывания. Пусть ещё
посидят на карантине маленькие грязнули… хулиганчики…
Деревня тоже показалась не подходящей к настроению. Грубые неотесанные безмозглые дылды, слишком угодливые, слишком покорные и
пугливые. Да и с фантазией у них негусто.
Нет, в этот раз Зигфриду хотелось необузданного, дикого секса, чтобы - обидно, больно, страшно. Чтобы почувствовать себя половой тряпкой,
о которую даже ноги вытереть побрезгуешь… Выгребной ямой сортира куда и плюнуть-то противно - больницы общественного Фонда памяти милосердия... Шлюхой, пропущенной через строй Косек-канавокопателей…
Зазудело так, что Зигфриду стало больно сидеть на рабочем месте.
Он под предлогом заседания в публичной комиссии комитета "Заматерелые Пи-жёны" отмазался от свидания с милым другом и побежал в гараж.
Верный танк по кличке Пурпур не завелся, как обычно, а начал кашлять
обжёгшимся кашеглотом. Зигфрид чуть не завыл: ехать куда-то на таксо,
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на ночь глядя - такое приключение было бы слишком экстремальным даже
для него. Неимоверным усилием воли он заставил себя вернуться домой и
вызвал мастера-костоправа из автосервиса.
Словно назло, прибыл тааакой самец, что Зигфрид едва кипяточком
не описался от избытка чувств. Он сам проводил мастера в гараж, показал
машину, излишне долго объяснял проблему, сгорая от желания прижать
парня тут же в углу - чтобы грубо, по-варварски быть изнасилованным
этим амбалом в форменном комбинезоне.
От безумного поступка Зигфрида отвратило только наличие в гараже
видеопаса. Видеокамеры в доме были везде. Любовник был патологически
ревнив и не простил бы измены без своего высочайшего соизволения. А он
уже разрешал три ходки налево за последний месяц. Новая просьба спровоцировала бы скандал. Сурова и трудна половая жизнь кремрублёвских
геюшек...
Как Зигфрид дотерпел до утра - сам не понял. Едва дождался, пока
гостело друга увезут на службу, позвонил на станцию. Пурпур был готов и
ждал хозяина.
Зигфрид примчался за Пурпуром, забыв даже про обязательную перед выходом получасовую контрольную процедуру у зеркала. Но, к его великому разочарованию, мастер, забиравший вчера машину, убыл по вызову. Истекая от желания, Зигфрид рванул в "Срань".
Плавный ход машины слегка успокоил. Зачем спешить, если и мучительное ожидание можно превратить в наслаждение? Зигфрид, накручивая
себя и постанывая от рождающихся в воображении картин, начал представлять, как он поставит машину на стоянке перед баром. Как войдет в
зал, медленно обведет томным взором присутствующих, эротично облизывая сладенький "Петушок-на-Палочке"… Закажет экологически чистых голубых рачков и бутылочку пива "Золотая точка", небрежно отвернёт крышку… Нет, не взглядом, как рекомендовано рекламой по употреблению. А
задом! Кому попало Голубой диплом по анальной гимнастике не дают.
И фирменной танцующей походочкой - в тёмноту дальнего угла, за
поленницу сложенных штабелями готовых клиентов. Там обычно и отираются самые зловещие личности, тёмные душонками с пикантным душком
и оригинальными запретными намерениями: потные варвары, фантазёрыпалачи, натренированные на кошечках садисты-мучители, убийцы протииивные…
Каждый новый эпитет рождал в Зигфриде приступ отчаянного желания.
- Не ходите, гейки, замуж… Муси-пуси, уй-ля-ля…
9.
Пурпур, заложив кокетливый вираж, выехал на финишную прямую
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к танкостоянке возле "Срани". Зигфрид снова посмотрелся в зеркало и...
испуганно выпустил фаллоимитатор управления из рук - из дисплея навигационной панели высунулся длинный фиолетовый язык и шаловливо
подразнился. Зигфрид инстинктивно нажал на тормоз. Танк обиженно
вздрогнул и остановился. В это время панель управления хищно ощерилась и показала зубы. Розовые, словно окрашенные кровью.
Охваченный паникой, Зигфрид дрожащей рукой нашарил ручку люка
и рванул наружу. Выскочив из бронесалона, с опаской отошёл от машины
и надул силиконовые губки:
- Что тааакое? Кааароль в шоке...
Что случилось? Всегда послушная, ласковая… Бешенство? Был такой прецедент - одна из самоходок Смотрящего задавила водителя. Вскрытие капота показало - вирус. Потом служба безопасности выяснила, что
надежные свидетели видели машину из государственного гаража вместе с
какой-то зачуханной сенокосилкой, частенько ошивавшейся на диком Сенокосе адмирала Каннабиса2. На экзотику потянуло технику? Зигфрид мог
понять и оправдать любые проявления безумной пагубной страсти - собственной... Но от своего умницы не ожидал подобной дурости.
Тем временем, бронированный борт танка вспучился, в сторону Зигфрида потянулись розовые волосатые лапы с громадными острыми когтями.
Зигфрид вскрикнул и вихляя попой бросился бежать. Бежал не оглядываясь, не разбирая дороги, не подкрасив губы - лишь бы подальше от
взбесившегося Пурпура.
Вдруг его обдало холодом, на миг в глазах потемнело, стало трудно
дышать.
Зигфрид чуть замедлил бег и… очнулся от автокошмара. Потому что
оказался во власти другого, еще более ужасного: каким-то образом он попал в страшный, полный опасностей лес, куда ни разу не отважился съездить на экскурсию, даже с охраной и опытными проводниками.
10.
Мечтать - не вредно? Враки! Заполучив розовый окрас, Зелёный Вася
стал недополучать питания. Кто будет бояться розового облачка, какие бы
страшные рожицы оно ни корчило?
Вот раньше после его шуток люди испускали волны страха, которыми малыш и питался.
Правда, с этим человеком получилось. Но совсем не так, как хоте2

Дикий Сенокос адмирала Каннабиса - в простонародье - Конопляное Поле,
или ещё проще - Поле Чудес. Естественно, названо не в честь главы гитлеровского
Абвера, адмирала флота и повешенного мятежника Канариса, Вильгельма Францевича. И "корабли" подразумевались не те…
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лось бы Васе. Никогда Вася не доводил человека до необратимой крайности. Кто же, кроме людей, гадит в источник, из которого пьёт?
Слишком долго он просидел в ловушке, не получая ни пси-крошки
эмоционального заряда. Изолированный от внешнего мира несчастный
глюк бледнел и таял. И если бы не мухолёт, который падая, разрушил энергосистему защиты темницы, где томился и медленно растворялся Вася неизвестно, что бы от глюка сейчас осталось.
Спецслужбы Азиопии давно научились не только генерировать психотронные фантомы ужаса, но и отлавливать свободные галлюцинации, по
той или иной причине оторвавшиеся от воспаленного воображения своих
создателей. И использовать их, в зависимости от разновидности, по назначению.
Глюки подвида, к которому принадлежал Вася, применялись для
наведения паники на мирное население перед выборами и для разгона
стихийных митингов. Иногда, но реже, использовались для провокации
глобальных драк в барах и пивнушках - когда возникала идеологическая
необходимость в большом количестве итоговой крови. Солидные телекомпании регулярно и за большие деньги заказывали зрелищные массовые потасовки, теракты, эффектные катастрофы, местечковые войны... Надо же
заскучавшему обывателю что-то смачное показывать.
Глюков держали на голодном пайке - для максимального воздействия
при внештатной ситуации, чтобы жахнули по мозгам вышедших из повиновения граждан с максимальным эффектом.
Ка-горское глюкохранилище было расположено далеко за чертой города, на территории филиала НИИ Тяжелой Стратегической Психиатрии и
замаскировано под невинный сельхозобъект - овощехранилище для хроников. Там Вася и чалился долгие годы.
Порозовевшего Васю хранили отдельно - вроде бы кошмарик, но какой-то недоделанный. Или перезревший. Не монстр, а легкий жутик. Только конченых истериков пугать. Вот и содержали на всякий случай - авось
пригодится когда-нибудь.
Так Вася и не поучаствовал ни в одной операции. Да ему не очень-то
и хотелось. Если б не эмо-голод, съедающий сущность, век бы так сидел в
уютной ловушке, предаваясь мечтам о встрече с потерявшейся Мамочкой.
Но сверхнадежная электронная система "Viтёк”, обеспечивавшая закупорку камер глюкохранилища, была уничтожена рухнувшим мухолётом.
Вася оказался на свободе вместе с другими узниками. Обезумевшие в неволе глюки, порскнули кто куда.
Тяжёлые мегатронные глюжасы поспешили к месту падения мухолета, на лету ставя друг другу злокозюли и прочие хитрые препоны. Они не
испытывали теплых чувств к себе подобным, тем более на охоте, где - кто
успел, тот и сыт. К тому же, каждый глюжас мнил себя венцом вселенского
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зла, и видеть кого-то страшнее себя - было невыносимо до полного самоуничтожения.
Вася и не пытался последовать за глюжасами. Все равно вперёд не
прорваться - заклюют. А после суперменталов на месте трагедии ловить
уже нечего - эти боровы рвали психику до полного сноса крышки у кормушки, до инфаркта кормильца.
Кайфовые галлюцинации, привыкшие держаться вместе, сразу рванули в сторону города - по мухоморням и психушкам. Вася попробовал
прибиться к веселым собратьям, но те, несмотря на внешнюю дружелюбность и общительность, не приняли чужака, не понимавшего их заторможенного юмора.
В итоге, в город Вася поплёлся в уныло-гордом одиночестве. В запойной атмосфере какого-то бара на окраине встретил старого знакомого
- Зеленого Змия. Но старик совсем спятил по старости лет - от глютаматов,
инозинатов и прочих рибофлавинов3. Он считал себя Драконом Огненной
Воды, а Васю принял за какого-то психа рыльцаря, явившегося если не
убить Змия ланцетом, то закодировать пожизненно.
Пришлось Васе спешно ретироваться с чужой барской территории и
самому искать добычу. Вот он и забрался в первую же подвернувшуюся колымагу, из которой аппетитно дуло присутствием человека, заранее млеющего от страха в предвкушении опасности - да ещё и по собственной воле.
11.
Когда Вася просочился в тарахтящую машину и показал вибрирующий фиолетовый язык человеку в шлеме, ничто не предвещало столь печального исхода.
Человек, как и следовало ожидать, вскрикнул. Машина перестала тарахтеть. Человек в шлеме дрожащей рукой откинул крышку люка и выскочил наружу. Голодный Вася устремился за ним. Потеха началась.
Человек, размахивая руками и кокетливо виляя задом, бежал, куда
глаза глядели, вернее, ноги несли. Быстро бежал - обгоняя собственные
вопли. Специи истеричного визга придавали Васе куража и бодрости, питательные волны ужаса восстанавливали утраченную энергию. Глюк уве3

...глютаматов, инозинатов и прочих рибофлавинов... - Глютамат натрия (Е621)
и более дорогостоящий инозинат натрия (Е631) - пищевые добавки, усилители
вкусовых ощущений, используются в прогрессивной синтетической кулинарии.
Е631 агрессивно используется в производстве чипсов, противопоказан детям - основным потребителям этой химической гадости. Рибофлавин (витамин В2, также
зарегистрирован как пищевой краситель Е101) содержится в больших количествах
в молочных продуктах. Упоминание всех этих Е-ХХХ в контексте с Зеленым Змием связано с захватом пивным брендом "Блинское" потребителей не только младшего школьного возраста. Похоже, дело дошло до выпуска "Блинского Грудного
Молочка".
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личивался в размерах и наливался густо-багровой сытостью.
Так они и мчались: Вася крутился возле бегущего сломя голову человека, человек орал благим матом и отбивался от глюка. Васе было весело,
как в старые добрые времена, когда ещё надежда - вновь увидеть Мамочку
- не была изъедена червяками сомнения и безысходности.
Вася даже не заметил, как они проскочили в эту чертову дыру. Просто
воздух вдруг стал плотнее и гуще - почти как в ловушке - и внезапно настало другое время дня в другом месте. Глюк от неожиданности съежился,
отстал от жертвы, стянулся в точку и поплыл вперед осторожно, медленно,
ожидая лобового удара о стену хроно-барьера.
Удара не было. Атмосфера почему-то мягко разрядилась, и Вася, расправившись, устремился по терпкой ниточке страха вслед за убежавшим
далеко вперед человеком. Но скоро ниточка оборвалась.
Вася заметался: стоит оставить объект хоть ненадолго, страх хиреет и вскоре след адреналинового шлейфа иссякнет вовсе. Но собственный
ужас перед ловушкой заморозил инстинкты, заставил прервать охоту. Проклятые люди! Теперь ему всюду будут мерещиться капканы и западни.
Глюк, страдающий галлюцинациями и фобиями - уязвимый глюк. Долго
ему не прожить.
Есть один выход - найти постоянного партнёра для психосимбиоза.
Но для этого нужно отыскать человека со слабенькой фобией, выжить её из
снов разума4 и заменить собой. Только сложная эта процедура и опасная под легкой безобидной личинкой фобии могут скрываться страхи сложные,
многослойные, их просто так не вытуришь с обжитой территории. Сами
кого угодно сожрут, переварят и сделают своей составной частью.
Слышал Вася и про другой вариант: разыскать бесстрашного человека, влезть ему в мозги, зародить искру страха. И раздувать ее потихоньку,
раздувать… Но это уже из области фантастики - где сейчас такие люди?
Или чего-то боятся - у таких укоренившиеся кошмарики, которые, конечно
же, не пустят на свою территорию чужака и уж тем более не освободят ее
по доброй воле. А воевать Вася не хотел.
Или, свят-свят, внедриться под черепную броню отморозка безбашенного. Всё, хана… Чем лобная кость толще, тем меньше места в голове
для поля деятельности. В тесноте коммуналки, где продуками воображения
заправляют безмозглые дуры - физиологические хотелки, не развернёшься.
И назад из такой ловушки не выскочишь до биологического летального ис4

Сны разума - Достоверно известно из показаний очевидца Франсиско Гойя, что
сон разума порождает чудовищ. Наяву мы живем в общем мире (koinos kosmos),
но во сне, когда цензура рассудка ослаблена, разум способен породить силой воображения свой собственный мир (idios cosmos), обитатели и законы которого зачастую шокируют рационально структурированное сознание. Если нужны более
конкретные примеры - читайте ТриПсих.
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хода тела.
Глюк вздохнул и возобновил поиски сбежавшего человека. Раздуть
улегшийся страх несложно. Настоявшаяся гуща рецидива - если взбаламутить правильно - даже вкуснее, чем страх-первородок. Ау, человек! Где ты?
Чу… не он ли это?
Вася рванул на звук, торжествующе затрясся, увидев жертву... Но тут
же сдулся.
Человеку явно уже не было дела до яркой мишуры кошмарных галлюцинаций. Реальность для него обернулась куда более страшной бедой,
вонючий запах которой забил Васин аппетит едко-кислым отвращением.
Кормилец сначала стонал, потом скорчился в некрасивых судорогах,
упал в болотную лужу и дико закричал. Вася сжался от этого вопля: может,
на людей тоже ставят ловушки, как на глюков, и этот человек попался в
капкан?
12.
Под ногами чавкало болото. Зигфрид покрылся потом. Липкий страх
потёк по телу. Лес... Это ужас, это... это... верная смерть! Страшная, непредсказуемая, мучительная. Если вовремя не подоспеет помощь…
Трясущимися пальцами Зигфрид вытащил из нагрудного карманчика
мобильник, посмотрел на экран и клацнул челюстью: конечно же, проклятый лес сжирает всё, даже сигнал, телефон здесь мертв... Абзац, хэлпа не
будет.
Присев на корточки, Зигфрид обнял колени и тихо завыл.
Вдруг внутри что-то кольнуло. По тазу разлилась боль. Слабенькая,
несерьёзная. Она искоркой судороги прошла по телу и растворилась. Зигфрид прислушался к себе. Напрягся, потому что растворившаяся боль возвращалась.
Боли Фридочка боялся больше всего. Не той сладкой и зачастую унизительной, а внезапной и непонятной. Поэтому страх перед лесом отступил на задний план, пропустив вперед новую волну ужаса, окатившую с
головы до пят.
Боль нарастала, становясь невыносимой. Сквозь панику пробилась
страшная догадка, которую Зигфрид трусливо отогнал. Но мысль не захотела уходить. Наоборот, она всё настойчивей долбилась в мозги в промежутки между учащающимися приступами.
Милый друг уверял своего Фридочку, показывал справку от врача,
гласившую, что предъявитель сего бесплоден решительно и бесповоротно и, в конце концов, убедил отказаться от презервативов. Зигфрид согласился, что глупо лишаться половины удовольствия, если вероятность забеременеть равна нулю. И, если дается стопроцентная гарантия избежать
участи сестёр по цеху - позорной смерти от ежеродства - почему бы ей не
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воспользоваться?
Боль всё больше напоминала предродовые схватки - как любой уважающий себя гомосексуалист, Зигфрид прочитал массу комиксов на тему
родов и симптомов ежеродства. Зря он поверил любимому. Обманули, как
последнего сопляка, как муниципальную шлюшку.
Зигфрид громко пукнул и зарыдал в голос: от боли, обиды, осознания
неминуемой смерти и позора за то, каким найдут его нежное идеальное
тело. Гарантированное государством награждение каждого ежерода, как
отца-героина, орденом Алой Дупы Крайней Степени (посмертно) утешало
слабо.
Долбя колючками в толстую кишку, ёж просился на волю. Зигфрид
взревел, не в силах стерпеть нечеловеческую боль, и потерял сознание от
болевого шока, не дожидаясь, пока нетерпеливый новорожденный ёжик
проберется лабиринтами кишок и выберется наружу, раздирая папочке задний проход в неприглядную алую розочку.
13.
Выбрав единственно правильный, на его взгляд, путь - по краю вдоль
болота, Бригадир шёл на пять шагов позади вывертка. Мутант ступал осторожно, но по самым (вроде бы) неподходящим кочкам. Бригадир пару раз
чуть не кинулся к вывертку - остановить. Однако скоро убедился, что тактика вывертка - самая верная. Умеют они, заразы, по лесу ходить. И теперь
смело шёл за выродком следом, легко уклоняясь от клешней грызун-дерева... перешагивая через выползшие погреться из подземных коммуникационных колодцев корни, ядовито зеленеющие ярь-медянкой... огибая жгучие кувшинки - наступи на такую гадость, мигом босиком останешься... Но
не расслаблялся, помня о зловредной природе мутантов.
Увидев на растопыренной коряге человеческий череп в ушанке, Бригадиру снова вспомнились Коси. Дурные, безбашенные… Но ведь это он
собрал их в пентаграмму и привёл сюда. А вывести не смог. Если даже отбросить человеческое, тоскливое, всё равно паршиво получалось. Теперь,
когда шепотки пойдут, что Бригадир ни одного из своих не уберёг, трудно
будет народ на дело ангажировать…
Из мутных мыслей Бригадира вывел страшный вопль. Вроде - человеческий. Но так мало от человеческого было в нём. Заколебался. Идти
на крик, не идти? Вдруг получится кого выручить - напарник будет. Если
повезёт, ещё и заплатят за спасение. А если самого на корм пустят?
Рыком остановил вывертка. Жестом приказал идти на крик. Мутант
покорно двинулся обратно, убыстряя шаг.
Спешили зря. Но разве узнаешь, прежде чем увидишь? От того, что
увидели, даже привычного ко всему Бригадира чуть наизнанку не вывернуло.
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Кричал человек, скрючившийся в болотной луже, уже окрасившейся
красным с голубым.
Бригадир отвернулся. Выверток прошипел в затылок:
- Руки освободи!
- Пошёл ты, - сплюнул Бригадир.
- Сейчас эта тварь выродится, поздно будет...
Бригадир колебался. От будущей твари опасность дальняя - когда
ещё она вылупится, разовьётся. А от вывертка можно прямо сейчас получить сюрприз.
Пока Бригадир думал, всё и кончилось - кричавший умер.
Мёртвое тело ещё корчилось в конвульсиях среди болотной жижи, а
по кочкам уже весело запрыгал, убегая подальше в лес, заляпанный калом
и кровью круглый белёсо-желтый ёжик. Догонять его бессмысленно - не
догонишь. Стрелять - только хуже получится: разлетится ёжик на куски,
да каждый ошметок в такого ёжика обратится. И поскачут по кочкам уже
несколько шипастых тварей.
Рожденный из дупы спрячется в дупле до созревания. Пройдёт чуть
меньше года, и вылезет из того дупла здоровенный детина. Вроде бы человек, но - голова в шипах. Потянет детина носом. Определит по запаху,
в какой стороне сородичи обитают. И прибьется к ним, пополнив дикую
стаю бритоголовых после обряда посвящения - сведения шипов с черепа,
чтобы в городе среди людей не выделяться.
Странное дело, вроде бы не так и мало ёжиков расплодилось - всё
чаще и чаще в городе массовые безобразия устраивают, сколько людей поубивали и покалечили во время своих fuckельных маршей. Но лёжку нелюдей в человеческом обличье ни разу найти не смогли. Керосином бы их, да
поджечь. А лучше - напалмом сразу. Только не вычислить их, одна примета
и есть - лысые головы. А коричневую гниль их душ и при дневном свете
сразу не разглядишь - пока эти больные жидофобией выродки толпой не
соберутся.
Показательно как бы даже пытались законом запретить налысо
бриться, чтобы ёжики среди честного народа не прятались. Да не прошло видно, кому-то эти ёжики нужны. Но это уже дела государственные, какой
резон о них думать?
Бригадир перевёл взгляд на обескровленный труп. Ежерод не из простых - в дорогом танкистском шлеме. Стиляга… Эк ему зад разорвало. Ну
что ж вы такие безответственные пидормоты? Неужели трудно заставить
партнера резинку надеть, чтобы не залететь? Ведь давно про мутацию ёжеродов известно - после повальной эпидемии в городах €вропопы, выкосившей две трети населения €вропейсов мужского рода.
Какая тогда паника началась: голубые беременеют! Ёжиков рожают!
Долго ботаники разбирались. Сначала грешили на ягоды дикой ежевики
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и голубики, неимоверно разросшихся в лесах вокруг городов. Потом разобрались - виной генных мутаций среди гомосексуальных большинств
стало массовое употребление пива, содержащего широко разрекламированную “полезную” пищевую добавку Е-666.
Аборты ежеродам делать так и не научились. Плод в ежероде развивается незаметно и быстро. Где гнездится - так и не нашли. Критические
дни не вычислили. Чуть не самоповырождались через собственную задницу все гомосексуалы, пока приучились к презервативам. Активисты партии сексуальных большинств “Гей-славяне” добились запрещения использовать Е-666 в пивных консервантах. Но было уже поздно - возможность
подхватить спид-родимчик осталась наследственной для человека.
Поэтому “ХайХавкоТек” с чистой совестью возобновил производство питательного и полезного во всех прочих случаях гормонального
стимулятора Е-666. А “Гей-славяне”, смирившись с новоприобретенной
неизбежностью природы, в поисках свежих острых ощущений слились с
фашистами в ура!-патриотическом союзе НациАнального Альянса.
Этот ахтунг, видно, решил умереть в родовых муках за новую нацианальную идею. Попадаются же ещё такие безбашенные! Или неграмотные... Кайфа показалось маловато? Теперь словил в полной мере.
- Да, вашего племени убыло. Одним уродом меньше, - снова сплюнул
Бригадир.
- Одним бритоголовым агрессивным уродом в городе станет больше,
- тихо поправил мутант.
- Странная у тебя классификация. А ежероды тогда - кто?
- Тоже люди...
- Люди, голубая кровь, - усмехнулся Бригадир, и очередной плевок
полетел в красно-голубую лужу. - Ладно, хрен с ним. Пошли. Так день
пройдёт, и не заметим.
14.
Глюк ещё ни разу не видел, как люди кровоточат от страха. Ему было
и интересно, и стыдно.
Послышались быстрые шаги - кто-то бежал к человеку, конвульсирующему в вонючей луже. Вася на всякий случай влип в ствол дерева, мимикрируя под предупредительную татуировку-табличку на коре “Не влезай
- убью!”.
Прибежали двое, один замаскированный под чучело огородное (в засаде стоял?) - руки жердиной распяты, босиком, одет в какое-то рубище
драное. Наверное, они и поставили ловушку на болоте.
Глюку стало любопытно посмотреть - зачем люди ловят людей и что
с ними после делают. Но охотники не стали подходить к человеку. Они
стояли и смотрели, как жертва неудачой Васиной галлюцинации корчится
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в своей крови.
И тут глюку стало не до наблюдения за жертвой и охотниками. Потому что из отключившегося сознания умирающего вылетел рой вскормленных им фобий. Они набросились на Васю, называя его сволочью и уродом,
злобным митволем, лишившим их жилья.
Вася попробовал объясниться, оправдаться, хотя вина его казалась
очевидной. Однако фобии не хотели ничего слушать и, вероятно, разорвали
бы Васю на глюконы и развеяли по ветру.
Легкий хлопок отвлек агрессивно настроенных фурий от Васи и,
можно сказать, спас его. Потому что в этот момент из Васиной жертвы выскочило нечто круглое, усыпанное иголками и покатилось прочь. Фобии
замерли, провожая взглядами странное существо. “Неужели это душа так
зачертополошилась? Даже взлететь не может.” - подумал Вася.
- Ё..! Ёж! - пробормотала самая воинственная фобия.
- Надо же, как же мы его прозевали?
Фурии казались растерянными, озадаченными.
Вася понимал их: привыкшие к тепленькому местечку, они в одночасье оказались бездомными бродяжками в свободном полёте. Никому не
нужные, без средств к существованию, вынужденные отныне, как и он, перебиваться случайными жертвами.
Между тем над разодранной попой трупа разгорался нешуточный
коммунальный скандал.
- Кто отвечал за ежефобию?
- А вы на меня не валите! Сами хороши - надо было лучше ипохондрию взращивать!
- Вы на других ответственность не перекладывайте…
- Позор!
- Это диверсия!
Под шумок, пока фобии склочно ругались между собой, Вася слинял.
И скоро догнал тех людей, которых видел на болоте.
Глюк прощупал волны, исходящие от обоих. И не поверил своему
счастью - по крайней мере, один из путников до сих пор не ведал, что такое
страх! Он был девственником!
О таком везении Васи не слышал ни разу ни от одного бывалого глюка за всё время своих скитаний с тех пор как его грубо оторвали от Мамочки. Так, только мифы и байки бродяжек бездомных вроде него.
Со вторым - не очень понятно. Вроде бы - свободен, но слабые флюиды непонятно чего улавливались. Можно будет и туда слазить на разведку.
Тоже неплохой вариант жилплощади. Вот это повезло так повезло!
Васю затрясло от возбуждения. Хотелось воинственным блиц-криком подмять мозги и того, и этого, и обоих сразу. Однако глюк осадил себя,
приказав не пороть оккупационную горячку. Решил проверить основатель366

но обоих, понаблюдать какое-то время. Но недолго: вдруг осиротевшие фобии вернутся. Тогда бейся за право собственности, и ещё неизвестно, кто
победит.
В радостном волнении Вася метался незримо между путниками буридановым глюком и смаковал - с кого начать?
15.
Словно оправдываясь и компенсируя отвратительный эпизод встречи
с умирающим ежеродом, дорога ложилась легко. Даже редкие - последние из недоржавевших - внедорожные банкоматы сегодня не орали в спину
свою обычную матерную похабщину - мутировавшие рекламные объявления.
То ли выверток, невзирая на скованность, колдовал, то ли Небесный
Смотрящий благоволил, но Бригадир не заметил ни одной серьёзной ловушки. Лишь раз где-то вдалеке злобно застрекотала одичавшая бензопила
“Дружба” (чем ей в лесу питаться?), да летун-писец закрыл крыльями полнеба. Ничего, маскхалатом укрылись, не заметил. Правда, перо обронил вонзилось в рукав куртки, как стрела, но до кожи не добралось.
В остальном мелочь смешная, не смертоносная: колесом прокатилось мимо гнёздо колюче-проволочников, вертелись флюгерами сошедшие
с ума дорожные соври-указатели для туристов… Маньки-медведки нестройно-развратными голосами из кустов пытались манить сказкой о жизни нежити. Идиотки, кто ж за них их лямку тянуть согласится?
Да во время короткой стоянки-перекура стая пиявок-вонючек, раздувшихся от болотных газов, внесла дискомфорт, основательно подпортив
воздух.
Солнце уже клонилось ко сну, когда болото, наконец, кончилось. Из
крайней плоти Глубоковского болота выползало асфальтовое шоссе, практически не поврежденное. Даже дорожные столбы, почему-то до сих пор
не обгаженные хулиганками воронами, сохранились.
Пора сворачивать. По Заманчивому Шоссе идти не следовало ни при
каких, даже самых чрезвычайных обстоятельствах. Шоссе заманивало всё,
что может самостоятельно двигаться, на Колыму. Гиблое место - пожалуй,
хуже Глубоковского болота.
Разъевшиеся территории Колымы возникли во времена Второй Продовольственно-Диетической, после катастрофы на Кожуховском комбинате по производству дрипси-колы. Никто уже не помнил, какую химическую
дрянь круглосуточно гнал комбинат, построенный на деньги кока-колонизаторов - детскую пупси-колу, токси-колу для шкодников или сантехническую кака-колу для пробоя унитазных засёров, но последствия той аварии
были несмываемо ужасны. Кола проела титановые резервуары линии розлива и хлынула бурой пеной на волю.
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Спастись не удалось никому, даже администрации. Стремительное
растворение корпусов комбината напоминало таянье восковой фиги - только вместо воска поплавились железобетонные конструкции. С тех пор на
Колыме никто не живет и ничего не растет. Пыталась туда ступать нога
любопытных бродяг-падальщиков. Ни бродяг, ни ног, ни любопытства…
Кола, въевшаяся глубоко в почву навечно, даже через годы растворяла всё
- живое и мёртвое, не взирая ни на химическую, ни на генетическую структуру.
Воистину - “бери от жизни всё”!
Только отойдя на безопасное расстояние от коварного шоссе, Бригадир объявил себе привал. Огляделся - курганов вблизи не было. Присмотрел полянку, бросил на траву камешек. Камешек проскакал по земле
и спокойно улегся. Бригадир выждал несколько минут, чтобы убедиться:
трава - не замаскировавшаяся островертка, не пробуравит чужеродное, навалившееся грузом на травяную колонию. Лишь потом сбросил рюкзак,
кивнул вывертку, мол, садись. И сам с удовольствием прилег - вдоль той
линии, где пробежал камешек.
Не вставая, развязал рюкзак, достал из мешка глиняный консервный
горшочек с остатками квашеных мышей. И уныло крякнул. Маловато осталось. На один раз поесть - если с вывертком не делиться и жевать медленно-медленно.
16.
Наверное, в иной ситуации забавно было бы смотреть, как человек
старательно обходит природные капканы, как внимательно выбирает путь,
бдительно озирается и прислушивается, не понимая, что главная ловушка
рядом с ним идет.
Но Тощему было не до забав. Бесцеремонное вмешательство извне,
помешавшее поставить Бригадира на место и освободиться, не оставило
выбора. Не понимая - чей властный голос так безапелляционно прозвучал
внутри головы - Тощий, тем не менее, не осмелился не подчиниться.
Хотя купили его не на испуг. Уж больно серьезное вознаграждение
посулили. Даже авансом чуток дали - кредит доверия - щедрыми вспышками в глухом мраке забытия. А ведь не так давно издевался над Бригадиром
- кто дороже стоит, кого почём купить можно. Нет, конечно, за поганую
чешую Тощий мараться бы не стал. Но тут угадали самое сокровенное.
Обещанное мутанту не купить за все сокровища мира. И вот - на тебе. Нежданно-негаданно упало прямо в голову.
Тощий и раздумывать не стал. Согласие дал сразу. Инструкции и необходимые вспомогательные сведения сами вползли в голову. Теперь у мутанты была цель и были средства. И никаких моральных судорог.
Тощему был обещан гарантийный талон на “вспомнить всё”.
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17.
Конечно, до серьезного голода было далеко. Но путь долгий, и подумать о пополнении скудного квашеного пайка придется. Да и вывертка бы
покормить - а то вид нетоварный будет, цену сбавят. Бригадир вздохнул,
протянул одну мышку мутанту, две оставил себе.
- Жри, ублюдок.
Выверток замотал головой.
- Почему? - удивился Бригадир. - Третьи сутки не жрамши. Или с
человеком западло хлеб-соль разделить?
- Нет, я даже как-то с ежеродом за столом сидел.
Бригадир поперхнулся мышиным хвостиком.
- С трупаком, что ли?
- Ещё чего... С живым. Спас я его. Аборт сделал, избавил от ежа.
- Э… в дупе у него ковырялся?! - Бригадира передёрнуло от омерзения.
- Через зад ежи выходят на волю, а зарождаются и развиваются в…
совсем в другом месте. Достаточно одной психопощёчины. Это как с женской истерикой. И всё, рассосался ёжик бесследно.
- Так чего ж этому не помог?
- Я просил тебя руки развязать...
Бригадир сделал вид, что сосредоточен на жевании заветренной мышатины. Но долго паузы не удержал:
- А почему жрать отказался?
- Не буду мышей есть. Благодарю за лестное предложение. Право, не
стоит беспокоиться. Никогда ай-кутайскую кухню не жаловал.
Бригадир аж фыркнул. В городе подобные витиеватости речи он слышал только однажды - от холёных адвокатов Смотрящего, при подписании
последнего контракта.
- Ну-ну... Вредитель, хочешь, чтоб меня при расчёте урезали?
- Дались тебе эти деньги, - вздохнул выверток. - В другом богатства
искать надо.
- Например? - аж приподнялся на локте Бригадир. Пошла потеха,
сейчас урод какую-нибудь непредсказуему хрень сморозит.
Выверток прищурился.
- В душе, в природе.
- В природе - понятно. О полезных ископаемых я слыхал. Только
земля-то чревом зажабилась, не даёт больше. Раньше, говорят, железяки
разные добывали, сахар натуральный, газы, солярку с керосином. А сейчас
всё ушло куда-то. Какую-то мелочь додаивают - гайки ржавые находят, червяков, погреба обвалившиеся шерстят...
- Про душу, значит, непонятно? - скривился выверток. - Ладно, это
после, не на вводном ликбезе. А про землю... Сахар, говоришь, добывали?
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А сейчас не сладко живётся... Сами виноваты. Хочешь пример? Вот это
болото видишь?
- Издеваешься? Не слепой же я.
- Ещё как слепой. Раньше тут сухо было. Степь голая. Потом сюда
море позвали. Давно, тебя ещё и на свете не было. Оно и пришло на беду
свою. Доверилось, - мутант снова вздохнул.
- Как так, - обалдел Бригадир, - море - пришло?
- Это простой вопрос. Вот если б ты спросил о принципе работы синхрофазотрона, я бы растерялся. А вот про семантику словоформ, кажется,
смог бы объяснить... Только придётся глубоко в память нырять, чтобы такие далёкие от жизни вещи вытащить. Но чувствую - знал когда-то.
- Ты мне зубы своими деревенскими синфазанами... тьфу! не заговаривай. Как - пришло море? Вот позвали его, и пришло?
Выверток вздохнул.
- Городские, цивилизованные, всё позабыли... Хорошо же ваши истерики ЛТПисцы собственное прошлое изнасиловали... А по поводу моря
- обычное дело: шаман предложил воде пополнить память структурированным добром. Мол, явишься - у людей жизнь улучшится, они подобреют, повеселеют. Заодно подпитают себе светлую сторону души. Вода подумала,
взвесила кластерный баланс памяти по плюсу-минусу и отрядила безработное озерко. Пока озеро в новое место приписки добиралось, набралось
под землёй всякой техногенной гадости. Ведь пройти-то пришлось по следам деятельности человеческой: свалки, могильники, полигоны…
- А зачем понадобилось море?
- Захотелось так первому ка-горскому Смотрящему. Мечта в нём
жила... Шкурная, нелепая, но красивая.
- Ну, если Смотрящему... Как же море в болото превратилось? На
откатах прибрежных скурвилось?
- Ушло оно. Не выполнили люди условий, обманули воду. Не смогли
добро, природой предложенное, себе в счастье обратить. Только вреда натворили. Те диковины, что в море завелись, истребили. А прижизненную
сказку в похабщину обернули: выловили как-то редкостное чудо морское
- русалку… И ту не пощадили - в срамной дом сдали.
- Зачем?
- Денег захотелось, чешуи...
- И что, из-за какой-то шлюхатой русалки море обратно ушло?
- Нет, конечно. Но после такого паскудства из города, почуяв неладное, досрочно вылупился и улетел первый из ка-горских ангелов - недопрозревшим. Вода насторожилась, отхлынула. Люди начали дамбы и плотины строить, морю угрожать - свободы и воли лишить. Только как море
удержишь? Вода всегда дырочку найдёт. Тогда-то, после недвусмысленных
угроз, и ушла Вода - от греха подальше. А всю дурь, людьми накопленную,
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оставила. Отсюда и непролазное болото грязи, деревья и твари кровожадные, и первое поколение нечисти всякой.
- И в чем же тогда ценность этого дерьмового болота?
- В назидании, чтобы помнили. Но ценности вы не видите, потому
как сами себя заставили забыть прошлое. А богатство было - в воде, в море.
Проворонили, просрали благополучно...
- При чем тут я? - удивился Бригадир. - Я не срал. Меня тогда, сам
сказал, ещё и на свете не было!
- Естественно... Я - не я, жопа не моя... Не ты, а люди вообще. Что о
том урывками говорить. Об этом в “ТриПсихе” подробно написано. Что ж,
я тебе его пересказывать буду?
- В каком трипсихе?
- Ну, для меня “ТриПсих”, что для вас - последняя редакция Священного КсероПисания от криэйт-веродизайнеров из “Апостолы ПетроПавловска энд Ко”. Притчи такие из прошлого - как незаметно мутировали
людские души в презервативусов, как…
- Нет, ты постой, - нетерпеливо перебил Бригадир, хотя мутант никуда идти и не собирался. - Про резиновых я знаю поболее твоего. Элита.
Каста. Нам, простым смертным с генно-недо-модифицированным рылом,
такое не светит. Сколько не подпрыгивай - до небес земных не допрыгнешь. Я спросил насчёт твоей тридури. С последней версией Святого
Писания, самой правильной - ознакомлен. Расписку - как все - давал, что
верую. В агнцы паствы РПХЦ ещё в армии вступил. Исправно членскую
десятину отстёгиваю с каждого контракта. Мухлевать в этом деле - себе
дороже обойдётся, проклянут - мало не покажется. Но что-то я не слыхал
ни о каком выверточном писании.
- Тебе и незачем пока было.
- Да и хрен с ним тогда, с летописсуаром уродским. Не очень-то и
хочется. Меньше знаешь, лучше спишь, - подвел итог рассказу Бригадир.
- Конечно. И перистальтика нормально работает, и нервы в порядке,
и желудок… - согласился выверток.
- Как дизель! Так это ж хорошо.
- Хорошо, - угодливо кивнул выверток. - Главное, чтоб запоры не
мучили.
Бригадир подозрительно покосился на мутанта.
- Ты никак издеваешься, скотина? Сволочами нас, людей, считаешь?
- Да как сказать… - мутант повёл головой, пытаясь почесать затылок
о жердину за спиной. - Я не знаю... Каждый сам по себе - вроде, человек.
А напялит мундир - становится ментозавром, залезет в кресло - протухает
до чинуши. В толпе, поддавшись коллективному безумию, превращается
в злобное, агрессивное быдло. Почему? Парадокс… Ты вот тоже Косиной
кровушкой не брезговал.
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- А чего ж добру пропадать? - искренне удивился Бригадир. - Сам-то
я не потреблял. Своих не… Отвяжись, гад ублюдский! - побагровев, заорал
вдруг Бригадир - так, что близлежащие кусты шарахнулись, словно от внезапного порыва ветра. - Плохие мы? Да? Плохие?
- Я этого не говорил. Запутались просто... Пока на новую дорогу выворачивали, всё наизнанку и вывернули. Ничего, приспособились. Правда,
пришлось многие понятия извратить.
- Да пошел ты со своими моралями, - окончательно разозлился Бригадир. - Живем, как умеем. Другим не навязываемся. И ты со своим уставом не суйся.
- Как знаешь, сам спрашивал, я лишь ответил, - нахмурился выверток
и замолчал.
Благодушие Бригадира как рукой сняло. Он резко поднялся.
Если жрать нечего, так и рассиживаться не резон. Идти надо упёрто,
чтобы быстрее урода этого в город доставить. Надеть “гляделки” и шлепать. Опасно, конечно, по ночи. Но все лучше, чем сидеть и пустые басни
слушать. Уже рот разинул пошире, чтобы скомандовать “подъем”, шагнул
к вывертку, да нога за ногу почему-то зацепилась.
Бригадир упал. Да так неудачно: лицом шлёпнулся в прихваченную
ряской лужу. И хлебнул затхлой водицы. Даже в глотку проскочить успело,
прежде чем сплюнул остатки.
- Что ты мне под ноги всякую фигню пихаешь? - вытерев рукавом
морду, сбросил на вывертка раздражение, скопившее во время непонятного, а значит - опять опасного, разговора. - Ну никак без своих фокусов не
можешь.
- Я-то причём? - смиренно отозвался мутант. - Гляди под ноги, не
разевай рот.
- Советчик, - отплевываясь, процедил Бригадир.
- Водицы-то много хлебнул? - озабоченно спросил мутант.
- А тебе что? Воды болотной для меня жалко?
- Тебя, - покачал головой выверток. - С непривычки так прихватить
может…
- Ничего, кустов много, под любым гадить можно. На то она и природа. Неприятно, конечно, но чего в походе не бывает.
- Я не о том, - повёл жердиной выверток.
- А что еще?
- Вода-то не выхолощенная. И без хлора.
- Меня зараза не берет. Я ж спец - привитый от всего.
- Но не от живой воды.
Бригадир огрызнулся, теряя остатки терпения:
- Здоровее буду.
- Внимательней будь, - посоветовал выверток. - Думай о своём: о го372

роде, о том, как потратишь награду за меня. Как в баре бражки мухоморной
напьёшься.
- Ты мне еще советуй, когда поссать и чем яйца почесать, - вспылил
Бригадир. - За собой следи.
- Моё дело предупредить, - вздохнул выверток. - Чтобы ты ноги не
промочил...
Путь продолжили молча.
Бригадир языком шарил по дёснам, отыскивая листочки ряски, отплевывался. Вот ведь угораздило! Живая вода... Не может живая вода пахнуть лягушками, тухлятиной, трухлявым пнём, пиявками и мочой престарелой русалки... Вода должна быть… Должна быть… Светлой и чистой,
прозрачной и… и... мудрой?..
18.
Воздух перед Бригадиром зарябил, заколыхался. И вдруг под ноги
подкатилась волна. Беззлобно лизнула сапоги, отхлынула. Остановилась
прозрачным синим краем невдалеке.
Бригадир размашисто перекрестился: разливанное сияющее небесной синью море всосало лес со всеми его обитателями и раскинулось до
самого горизонта.
Сзади послышались чужие, незнакомые шаги.
Бригадир стремительной тенью юркнул за невесть откуда взявшуюся
скалу. И только потом оглянулся.
Человек в странном одеянии шел к воде, потряхивая огромным бубном. Колокольчики по ободу звенели разноголосо, составляя невнятный
хор.
У края воды человек остановился, поклонился в пояс. Выпрямился.
Ударил в бубен... Замер, прислушиваясь... Снова ударил, встряхнул бубен,
вздевая руки вверх, словно моля о чем-то небо.
Но ответ пришел снизу.
Вода откатилась, оголяя кустистый берег, замерла на миг прозрачносиним валом и прилила обратно, затормозив пенный гребень волны над
человеком с бубном.
Шаман-бубеносец оказался по щиколотку в воде.
- Низко кланяюсь, любезное, - льстиво склонился человек. - Я получил знак Вашего недовольства. Вы считаете, что мы Вас чем-то разгневали?
Тут Бригадир ощутил, как вздыбились волосы по всему телу - даже
на лопатках: гладь воды вдруг потемнела и закучерявилась черными барашками. Над водой поплыли тяжелые ртутные облака звуков, облекаясь
в слова:
- Вы, люди, нарушили условия договора. Ну разве так можно? Мне
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казалось, у нас столько общего5, а вы... Вместо обещанного позитива, навесили на мою память такую чернуху, что жить после этого тошно. Мало
того, что я, пробираясь на новое место степями и солончаками, стало солёным, насобирало всякой дряни непонятной, так ещё и произотопилось безумными подземными водами Семилопатинского Гона... Но соль не в этом...
Мутирую вместе со всем содержимым, хаосом энтропии душит. Тошнит
меня, штормит...
Человека с бубном трудно было смутить:
- Ну-у, синейшее, слушайте, не всё же так страшно. Насчёт солёности - так морю и положено быть таковым. Новый статус - новое состояние.
Насчёт дряни - тоже не согласен. Не дрянь - сокровища редкоземельные. А
фактов мутации нашими учёными не выявлено - только запротоколировано появление диковин чудесных. Попы сказали "Чудо!", значит, чудо, да и
только. Акт о снисхождении благодати имеется.
Вода забурлила, словно в неё сунули кипятильник.
- Мнение ваших христоторговцев и учёных-кручёных лысенкофилов
меня мало интересует. Лучше них нутром своим чувствую и понимаю. Не
забывайте, сколько во мне памяти. Впрочем, что вы об этом знаете? Короче. Я расторгаю договор. В одностороннем порядке. Возвращаюсь домой.
Хотя мне прежним озером уже не стать. Столько негатива…
Бубноносец, успев незаметно за время разговора отступить задом на
несколько шагов, развязно подбоченился:
- Знаете, милейшее, мне кажется, вы просто набиваете себе цену.
Из-за чего столько шума? Мутантов мы выведем. Не вопрос. Ровнее надо
быть, спокойнее. Три балла - максимум. Не стоит устраивать штормовых
волнений по поводу генетического мусора. Что за диссидентские манеры?
Чуть что - в эмиграцию, на географическую родину! Если б я так из-за каждой мелочи переживал…
У ног человека взбугрилась волна:
- Вы мутантов моих не трогайте. Что выросло, то выросло.
- Вот и славно, пусть бултыхаются… - гибко умилился человек.
- Вы не понимаете тонкости ситуации. Зачем бедной девочке наивное
девичье бесстыдство профессиональным блудом и стукачеством подменили? Вы что творите? Не ясно к чему это приводит? Один ангел уже улетел,
за ним последуют другие. Уходит от вас Свет. Допрыгаетесь до прихода
Тьмы душевной и Вечной Зимы…
- Ну, этим не испугаешь. На каждый, хе-хе, приход мы покладём свой процент отката. Где есть бабло, там нет невозможного. Всё поправи5

...у нас столько общего... - Человек более чем на 70% состоит из воды. Вода
во многом подобна живым организмам. Она также является открытой самоорганизующейся системой, чувствительно реагирует на биоэнергетические потоки и
обладает собственной памятью.
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мо. Можно издать указ, изменить законодательство… Например, новым,
тринадцатым законом торсионики запретить ангелам покидать Ка-Горск
воздушно-эфирными путями. Сторожевыми вышками ПАВЭО по периметру располагаем, собьём на взлёте, если надо будет. Мы и с церковниками
тему перетрём, они поддержат, апокриф какой-нибудь из заначки нароют,
рассекретят, поправки в греховный кодекс к догмам своим введут...
Вал застывшей волны опал, разошелся рядами, переходящими в
рябь, словно вода смеялась.
- Вы сами понимаете, что сейчас сказали?
- Милейшее, мне видится, дело всё же в ином. Желаете статус Океана? Не вопрос. Сложно, конечно, но мы найдём выход и, думаю, как бы решим вопрос положительно - гребунов галерных напряжём, фонды-шмонды
замутят, инвестиций подгребут под себя…
- Ох, люди… люди… Всякий подлец других по себе судит.
Человек налился праведным гневом оскорблённого достоинства.
Культуру политеса моментально сдуло морским бризом:
- Слышь, мокруха, давай-ка полюбовно. Базар гнилой кончай. Я же
могу и плотину построить, перекрыть. Или пару тонн динамита на дно - и
все твои недодохшие русалки писями вверх повсплывают… В натуре, тля
буду!
Вода хищно вздыбилась, оскалилась. Но сдержалась, остыла и, перекатив волнами, словно культурист мышцами, зазвенела льдинками презрения:
- Да пошёл ты… недоумок. Отойди, а то прихвачу. Перемещаюсь.
Значит, система ПротивоАнгельской Воздушно-Эфирной Обороны?.. Охо-хо… Прощайте, убогие. Живите - как привыкли…
Человек с бубном не успел отскочить. Разом отхлынувшая вода вдруг
выплюнула маленький приливчик, словно руку протянула. Прилив скользнул под ноги человека, ловко сделал подсечку, роняя жертву и увлекая за
собой...
Человек нелепо замахал руками. Бубен взлетел высоко вверх, заслоняя заходящее солнце...
19.
Бригадир, задрав голову, следил за полётом бубна. Вращаясь вокруг
оси, бубен возвращался к земле... Наткнулся на растопыренные сучьи пальцы железного дерева. Тугая кожа тихо охнула от удара. И бубен, жалобно
плача колокольчиками, повис в паре метров над землей.
"Новая игрушка для лешего, - автоматически подумалось Бригадиру.
- Это хорошо, на нас не обратит внимания".
- Ау, - толкнули его в плечо. - Вернулся?
Бригадир резко обернулся.
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- А ты где прятался, жучара? Видал, что за беспредел творят?!
- Я не прятался, ждал, пока ты вернёшься. Нельзя тебя было выдергивать. Мог бы там и остаться, где был.
- А где я был? - оторопел Бригадир.
- Я почём знаю, куда тебя память воды забросила? Предупреждал же:
думай о своём, не поддавайся.
- Предупрежда-а-ал, - передразнил Бригадир вывертка. - Не предупредил бы, ничего бы и не случилось. Так что, почудилось мне?
- Вспомнилось, - поправил мутант. - В прошлое сходил.
- Далеко?
- Не знаю. Сны и мысли смогу прочитать при желании, а память
воды, одному доверенную, только тот один и сможет считать.
Бригадир, не веря вывертку, задрал голову вверх - посмотреть на повисший на дереве бубен. Но увидел лишь клопиное гнездо, неведомо как
примостившееся на голой ветке.
- Так ты точно моря не видел? - уточнил Бригадир у мутанта.
- Нет.
- И шамана в шкурах не видел?
- Нет. Но я догадываюсь, о чём ты.
- Ну?
- Помнишь, я тебе только что о происхождении болота рассказывал?
Про море, людьми обиженное?
- Что-то было, - нехотя кивнул Бригадир.
- Теперь тебе водичка сама о том поведала.
Бригадир недоверчиво уставился на вывертка.
- Колись, юродивый, ты морок навел?
- Нет. Вода чистая в тебя попала. Памятью поделилась.
- Что-то она как-то избирательно поделилась.
- Чего зачатки в тебе нашла, тем и поделилась. Дополнила. Что ты
меня всё виноватым сделать хочешь? - возмутился мутант. - Себя вини, я-то
при чем? Ты шёл-шёл, вдруг на мгновение стал полупрозрачным. А проявился уже основательно офигевшим… И с промокшими ногами.
Бригадир хотел ответить: мол, кого еще винить, как не выродков природы. Нечего было о море сказки рассказывать. Но промолчал, с нарочитой
сосредоточенностью разжигая костёр. Ведь разговор-то тот сам завёл. А
любопытство до добра никогда не доводит. Чего ж теперь…
НОЧЬ ТРЕТЬЯ - ПЬЯНАЯ...
20.
Неловкая тишина повисла между путниками. Бригадир вглядывался
в потемневший лес и думал, что идти в эту непроглядность от уютного кострового круга совсем не хочется.
Выверток тоже повернулся к лесу. И, словно приветствуя мутанта, из
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темноты раздалось громкое свистящее шипение.
Таких звуков Бригадир ещё не слышал.
- М-м-мать моя, - прошептал он, вскидывая оружие.
- Приятно будет познакомиться, хоть увижу в кого ты такой грозный
уродился, - съязвил выверток.
- Заткнись, - сдавленно прошипел Бригадир, пятясь от костра в тень,
прислушиваясь и напряженно всматриваясь в сторону непонятного звука.
В привычный скрип древесных сучьев, в жестяной шелест жухлой
листвы, пожирающей колонию тли, в стоны болотного дыхания вплетался
незнакомый звук.
- Да не боись, - добродушно вполголоса отозвался выверток. - Оно
безвредное, даже полезное. И убери свою железку. Спрячься. Если не лопухнёшься, нажрёмся до отвала - обоим хватит.
Желудок Бригадира, давно переваривший ничтожную порцию квашеных мышей, откликнулся громким урчанием.
Из темноты мгновенно отозвалось тем же странным звуком, но уже
совсем рядом. И оглушительно громко.
- Лягай! - Бригадир бухнулся за валун, даже не осмотрев его, рискуя
заполучить паралич воли от накаменных мхов. Залёг, лишь потом запоздало дёрнулся...
Выверток - без тени волнения - шёпотом продолжал комментировать
бестолковые телодвижения Бригадира:
- Не трепыхайся, этой заразы тут нету. Вот ежели бы левее чуток взяли. Да не высовывай ты ружьё! Спугнёшь. Обоссытся с перепугу в нашу
сторону - ослепнем.
Бригадир шикнул на разговорившегося мутанта, но оружие убрал.
Собрался, сосредоточился на приближающемся свистящем шипении.
Звук заелозил за краем светового круга, и Бригадир, выхватив изза пояса нож, уже собрался прыгнуть, как вдруг шипение прекратилось.
С противным скрежетом, словно прокручивались ржавые шестеренки,
над костром поднялся мотылёк величиной с разжиревшего бультерьера.
Бригадир успел разглядеть мощное брюшко с недоразвитыми крыльями и
мелкими лапками, прежде чем чудище сигануло в огонь, шарахнувшись
испуганно от исходящих паром и вонью чёрных сапожищ, выставленных
на просушку.
- Ё-моё, сгорит! - заорал Бригадир, бросаясь к огню.
- Запечётся, - поправил выверток и облизнулся.
Бригадир примагнитился взглядом к охваченной огнём тушке. Лапки
пламя сожрало моментально. Крылья запузырились, скрутились в трубочку и истлели. Гнутые мандибулы под закипевшими фасеточными глазищами судорожно сжались. Тугое брюшко надулось - вот-вот лопнет.
- Брюхо отсекай, вытаскивай. Остальное пусть доходит.
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Чертыхаясь, Бригадир, морщась от жара, рубанул ножом по перетяжке, выхватил брюшко из костра, швырнул на землю и затряс прихваченными огнём руками. Сунул руки в болотистую лужу - полегчало.
- Редкая тварь. Я думал, их уже не осталось. Деликатес, - чуть ли не
заурчал выверток. - Руки из лужицы-то выдерни - там на дне личинка стрекозоида проснулась. Голодная и злая. Тяпнет - мало не покажется.
Бригадир опасливо отскочил от лужи и, вытирая руки о штаны, вышел на свет костра.
- Впервые вижу, - разглядывая отсеченное брюшко, признался Бригадир. - Что за зверь такой? Или тоже уродец из мутантов?
- Змий-горилыч - ходячая выпивка с закусоном. Закусь ты приготовил, - выверток кивнул на поджаристое брюшко, - сейчас и пунш дойдёт.
Сымай с огня, готово, наверное.
Бригадир ничего не понял, но взял корягу и послушно выкатил из
костра панцирь.
- Пусть остынет, потом расколешь, осторожно только. А лучше две
дырочки пробить - меньше расплескаешь.
Остывшее брюшко Бригадир положил на лист лопуха и уже приготовился резать.
- Стой, - предостерег мутант. - Самую жопку отдели и выкинь подальше. Мало, еще захвати. Вот в самый раз, руби.
Бригадир рубанул. С сожалением посмотрел на приличный кусок
мяса.
- Что его выкидывать-то? - с сомнением проговорил он.
- Отрава, - объяснил выверток. - Там мешок с газом парализующим.
Зато под панцирем - хитрая жижка. Её ежели подогреть, горилка получается - первый сорт.
- Ну и тварь, - присвистнул Бригадир. - И откуда взялся такой: сам
закуска, в панцире - пойло.
- А леший его ведает. Говорят, на выселках разводят, где самогоном
торгуют. Только не все знают - где именно.
- Селекционеры доморощенные, - усмехнулся Бригадир. - А для чего
ему, змию, эта горилка?
- Домашним - не знаю, наверное, изначально так задумано было. А
дикому не продукт нужен, а отходы. Жижка бродит - перегар вырабатывается. Скапливается в том мешочке, что ты отшиб. Если промахнуться,
повредить мешочек - через пару секунд забудешь как и чем дышать.
- Откуда знаешь?
- Я много, что знаю - кроме своего первородного имени. А что не
знаю - просто вижу. Я тебя своей болтовнёй не отвлекаю? Ты же вроде голодный был. Да и я бы этой вкуснятиной подкрепился.
- Ты мне тут покомандуй. И с чего ты взял, что я тебя от пуза кормить
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буду? - удивился Бригадир. - Только арестантский паёк, прожиточный минимум. Мне тогда тут на два раза хватит. А тебе дай полноценный рацион
- ты в силу войдешь, пакость какую придумаешь.
- Ох, люди... Да разве в жратве сила? Из других материй её, родимую,
черпаем.
- Зачем тогда тебе жрать? - усмехнулся Бригадир. - Вот святым духом
и питайся.
- Это можно. Да вот не совсем ещё мы нелюди, приходится организм
ублажать. Требует калорий. Могу обойтись, конечно. Но лучше поесть.
- Оно, верно, а то сдохнешь, кому нужен будешь. Только как же - я с
руки тебя кормить буду? Тебе палец поднеси, по самую голову отхватишь.
- Так развяжи.
- Хорошо придумал. Молодец, урод. Я развяжу - а ты мудрой вдаришь. Ты меня связанный чуть на тот свет не отправил.
- Знаешь, в старые времена у зверей диких был такой закон. В засуху у водопоя объявлялось перемирие. Приходили туда одновременно и
хищники, и те, кто травой одной питался. И даже самые кровожадные не
трогали самых беззащитных. Потому что понимали: нельзя…
- Ладно-ладно, понял. Значит, сушняк одолел? Засуха... Ты на что намекаешь, выродок? Что я - травоядное?
- Если ты меня боишься…
Кровь бросилась в лицо Бригадиру. Забыв про осторожность, он несколькими чёткими движениями отвязал жердину, освобождая вывертка.
21.
Разочарованию Васи не было предела.
Вот так всегда. Невезучий он все-таки глюк. Стоило найти подходящий контейнер, как тут же выясняется, что место занято. А на первый
взгляд и не скажешь.
Сильный волевой человек, верящий в собственные силы, игнорирующий сомнения и полагающийся только на себя, совершенно не подверженный самокопанию и приступам ипохондрии. Казалось бы, самое место
для Васи. Окопаться и действовать. А там, глядишь, почковаться начать,
деток-фобий вырастить и воспитать...
Не тут-то было. Глубоко запрятанный кошмарик обретался и у Бригадира, который, как оказалось, слегка побаивался хроно-пространственных дыр. И сейчас эта крохотная фобия храбро выскочила на защиту своих
рубежей.
Она быстро объяснила Васе - кто в этом доме хозяйка. И в доступных, но недружелюбных выражениях посоветовала не лезть в чужой огород - занято! Тут есть, кому кормиться.
Мало того, из-за мелкой жутички выглянула лохматая древняя опа379

ска. Ого! Вот это морда! Сразу видать - вскормлена инстинктами самосохранения, дрессирована профессиональными навыками, обучена азбуке выживания. Почти центнер силы воли к жизни нагуляла.
Вася невольно сквозанул подальше. Если со страшилкой ещё можно
поспорить, обмануть, разжалобить, своевать, в конце концов, то опаску не
вытравишь ничем. В отличие от страхов - порождения разума, она прячется
на дне темного колодца подсознания - неподалеку от запасного выхода в
Космос.
Вася от расстройства сдулся. В мире глюков размеры собственного
"я" меняются мгновенно: от Кинг-Конга до пинг-понга. Можно было бы,
конечно, потягаться силой с дурочкой-дырофобией. Но такая здоровая, размером с заматеревшего волкодава опаска не потерпит рядом пустого страха. Выживет Васю в два пинка. Ещё и порвёт на глюконы.
Убедившись, что шансы угнездиться в Бригадире равны нулю, Вася
решил переключиться на его странного спутника.
22.
Аккуратно пробитый в двух местах и досуха опустошенный панцирь
змия-горилыча улетел в ночь, брошенный мощной рукой Бригадира. Вслед
за стуком упавшего панциря раздался возмущенный квакающий писк видно, пришибло ненароком какую-то живность лесную.
- Это ты зря, - вытер губы выверток. - Зачем зазря живое губить?
- Ты еще змия-горилыча пожалей, - сыто икнул Бригадир.
- То была необходимость. И потом - для того он и был выведен. Работа его такая.
- Так что ж мне теперь, - лениво проговорил Бригадир, - пойти прощения попросить?
- Не мешало бы.
- Щас... Попрусь ночью в темень, искать ту тварь. Там меня и схавает
кто-нибудь. Вон, вампирские глазищи, по всему лесу зыркают глык-глыкглык фонариками. А проверять начни - лицензии ни у одного нет.
И впрямь, раскорячистый лес был словно утыкан светлячками. Красноватые огоньки метались парами в отдалении - близко упыри подходить
не решались. Мутанта боятся? А, может, смысла не видят нападать стаей
на такую мелкую добычу - только меж собой передраться зря. Вот и маются кровососы - если не судьба кровушки хлебнуть, хоть потешить свои
blood-ливые мыслишки.
- Бедолаги… Их тоже можно понять, - продолжал гнуть свою философию поддатенький мутант.
- Опять? - еле шевеля от сытости губами, огрызнулся Бригадир. - Ты
меня сожрешь, но я тебя пожалеть успею… Любимая тема?
Выверток только фыркнул.
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Встать бы, примотать мутанта обратно к жердине, пасть заткнуть.
Но сытная еда придавила Бригадира. Непривычная на вкус, кисловатая, но
крепкая змиева горилка обездвижила. Да и жар от костра разморил. Давно
Бригадир так не расслаблялся. А рядом мутант свободно сидит. Вдруг хитрый урод сытым и пьяным только прикидывается… И вампиры кругом, и
другая подлая нечисть.
Всё понимал Бригадир, но поделать ничего не мог. Может, снова
штучки выродка? Сейчас вот ка-а-а-ак сложит отродье мудру из двух пальцев и… в рот. Бригадир невольно хихикнул.
А и фиг с ним… - подумал лениво. И мысли своей не испугался.
Так было ему хорошо, так благостно, как не бывало после самых удачных
операций и крупных вознаграждений. Весело трещал костер, в желудке
переваривалось мясо горилыча, обильно смоченное панцирной водочкой,
рядом смирно сидел полный чемодан чешуи. И рассказывал странные будоражащие вещи:
...О несчастной любви браконьера Серафима к простой Ка-Горской
русалке...
...О рождении первого Ка-Горского ангела, об иллюзии греха и тайне
святости...
...О том, как проклятый Ка-Горск первым из городов захлопнул себя
в ловушку самоизоляции, став клоакой страстей и технологий...
- Слушай, мутанище, - перебил Бригадир вывертка. - А ты чего такой
странный?
- Не помню, наверное, уродился такой.
- Я не о том. Пока мы тебя добывали, вязали, везли, ты был один...
Дикий какой-то, угрюмый, злой... Уделал всех моих Косей. Ты, ты уделал,
не строй из себя невинность. Машину убил, голову заставил дезу нам слить,
по тропе гнал, внушив “погоню”... Я уж про то, как ты Косек на байку о
продаже души купил, даже молчу... А сейчас - будто подменили. Добрый,
заботливый, как учитель младших классов для детенышей толстолобиков.
Лепишь, как по писаному. Словно мудрец какой. Мутило-мудрило, - хохотнул разомлевший от жрачки Бригадир.
- Так это вы одной половинкой башки думаете, - ответил мутант. - Ты
с рождения какую воду пить приучен? Городскую, с хлоркой, бромом и
антидепрессантами. А я - из родника. Оттуда и сила моя, и опыт, и память,
веками накопленная… наверное…
Бригадир только хмыкнул недоверчиво.
- Темнишь ты. Вот не думал, что с выродком буду запросто водку
пить. Что ж ты меня не кончишь, как остальных?
- Нельзя... Мы вдвоём, нас никто не слышит - перед кем мне крутить? Зачем? Ты вот спрашивал, почему я с тобой по-хорошему? Разговоры
разговариваю, насчёт жопки-подлянки змия-горилыча вовремя подсказал,
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свободой - тебя убить - не пользуюсь… Ты - не Кося, ты...
Голос вывертка уплывал в сторону. Бригадир уже не вслушивался в
слова - бубнит мутант и бубнит что-то. Пусть.
Бригадир глазел на звёзды, едва видневшиеся за мутью облаков. Вот
ведь мелочь сверкающая. Пыль моргающая, а глазу приятно. И лес так душевно шумит, словно спрашивает что-то.
- Зачем живёшь, человек? Что тебе для счастья не хватает? - почудилось Бригадиру в шепоте ветра.
Сон уносил Бригадира в полёт вслед за ветром… А ведь хотел с утра
засветло встать, чтобы успеть до ночи в город войти…
Попытался сбросить сеть сна, встрепенуться... Эх, как жрачка придавила...
- Спи, город никуда не убежит. Я разбужу на рассвете, - предложил
выверток.
- Разбуди, а то до темна... Стой, - насторожился Бригадир, - а ведь я
сейчас не говорил, что…
- Это ничего, - почти ласково отозвался выверток Бригадиру. Когда
тот отвернулся, незаметно и быстро повертев пальцами, сотворил крохотного комара. Комарик по-свойски жужукнул Тощему на ухо: “Яволь!”, на
миг воткнул хобот в дряблую кожу мутанта и тут же, заложив замысловатый вираж, метнулся к Бригадиру.
Мутант довольно улыбнулся. Против сонной мудры ты, охотник, попробовал отбрыкнутся. Посмотрим, как с гемокодом совладаешь.
- Сказал… Войду… - повторил Бригадир, силясь дотянуться до шеи,
куда приземлился комар-камикадзе, и пытаясь стряхнуть усиливающееся
оцепенение.
На миг захлопнулись веки с явным намерением окончательно закинуть Бригадира в сонное царство. Но неожиданное просветление его словно подбросило.
- Осёл я, - прошептал Бригадир, обернувшись к болотам, откуда они
недавно выбрались. - Времени-то сколько потеряли…
- Не потеряли, - возразил выверток. - Ты как из времени выпал, так
оно и затормозилось.
- Это хорошо, - одобрил поведение времени Бригадир. - Вставай, выродок. Идти пора.
Сборы были недолгими - сапоги недосушенные обуть, вывертка к
жердине примотать.
- Назад возвращаемся, - бросил Бригадир вывертку и первым зашагал обратно к болоту, но скоро одумался и пустил нелюдя вперед.
По пути Бригадиру вдруг подумалось: лучше, если бы бубен все же
существовал на самом деле. Леший балдеет от каждой забавной новинки и
забывает про пакости путникам. Скучающий леший - опасный леший. Не
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расслабляйся, жди сюрприза. Что бы ему такое диковинное подкинуть? Но
так и не придумал. Оставалось держать ухо востро, глаз - широко открытым, нос - свободным от соплей, а руки - наготове.
Лишь бы догадка верной оказалась.
23.
Зря Бригадир вспомнил лешего. Тот, может, так и спал бы мирно. Да
услышал мысль о себе.
- Опять мне кости перемывают, - проворчал сердито.
Леший не любил сплетен о себе. О других мог судачить сутками напролёт, если не спячный сезон. Но когда чей-то язык касался его персоны - не терпел. Знал по опыту вековому - ничего хорошего о лешем люди
сказать не могут. А потому - только услышал мысль о себе - накажи, чтобы
другим неповадно было гадости языком плести.
Леший гортанно квакнул. По команде-отрыжке деревья вытянули
ветки горизонтально земле, создавая лешему подвесной мостик - вроде
прогулочной тропинки. Но леший уже передумал. И отказался от услуг
древесно-навесного транспорта. Долго… Метро! Только метро! Нырнул в
ближайшее дупло и словно растворился в его черной пасти.
Вынырнул леший из другого дупла - уже на краю болота. Сразу же
всем естеством ощутил присутствие инородного в болотных владениях.
Несколько минут башка лешего неподвижно торчала из дупла, зыркала по
сторонам, принюхивалась. Но вот лешак уловил направление, откуда тянуло чужим, и единым прыжком перенёсся туда.
Увидев обглоданный скелет ежерода, леший довольно заурчал. По
фигу ему были кости человеческие. Эка невидаль. Их в лесу вдоль заброшенных дорог валом - тоннами гниют. А вот танковый шлем на голом черепе выглядел весьма симпатично.
- Ой-ля-ля! Да тут еще и эмпежный плейер встроенный, и батарейки
нелизанные… Кисленькие!
Леший, забыв о былых намерениях, подхватил диковину, вновь провалился в дупло и вьюнком смерча понёсся в родные пенаты - трофей щупать.
24.
Кляня себя последними словами, Бригадир размашисто шел за мутантом. Это ж надо было так лопухнуться! Почему сразу не задуматься откуда взялся этот разодранный педик в лесу, далеко от города. Не мог же
он на прогулку сюда приехать. Значит…
Значит, где-то там поблизости от тела пространственная дыра, через
анус которой ежерода вышвырнуло в болотистую чащу! И надо быть последним идиотом, чтобы не сообразить это сразу и не воспользоваться еще
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открытым ходом. Делаешь один-единственный шаг в черноту и безвременье дыры, и...
Бригадир не дал фантазии разыграться. Ей только дай волю: мигом
нарисует такие релакс-картинки, что еще час будешь мозги в кучу собирать. Всё просто - перебороть себя, волю в кулак, зубы стиснуть, и... И
через миг очутиться в городе.
До болот добежали быстро. Поплутали в поисках трупа. Нашли, несмотря на темноту. Уже порядком поглоданный и пощипанный. Танкистский шлем куда-то пропал. Наверное, лешак успел стащить. Мародёр проклятый. Всё б ему тырить, да ещё с мертвяков.
Бригадир, затаив дыхание, брезгливо пошарил по карманам ежерода.
По мнению Бригадира - даже мёртвый и распотрошённый зверьём труп
педика всё равно оставался педиком. Вытащил связку ключей, поднялся с
колен, шумно выдохнул и застыл, прислушиваясь. Вошёл в транс сканирования. Потом начал медленно поворачиваться по часовой стрелке… Нет,
не здесь. И оттуда не дует. Почудилось, или и впрямь сквозняком потянуло? Бригадир двинулся по направлению. Несколько раз он терял ориентир,
приходилось снова принюхиваться, нашаривать слабое дуновение.
Мутант, не двигаясь, стоял поодаль. Прикрыв глаза, он тоже прислушивался к чему-то - то ли к окружающему миру, то ли к себе. Может, ждал,
что Бригадир неосторожно ступит в дыру и провалится туда, оставив его,
вывертка, на воле?
Если мутант и ждал опрометчивости от своего конвоира, то напрасно. Выставив перед собой руки, чтобы не прозевать усиление сквозняка, Бригадир настойчиво, но медленно, контролируя каждый шаг, рыскал
вдоль края болота. И нашел-таки анус нуль-провала.
Его правая рука, шарящая в воздухе, вдруг пропала, Бригадира потянуло следом. Но он был начеку и, ухватившись за ствол, вовремя вытянул
руку из дыры.
- Сюда! Быстро! - приказал Бригадир вывертку.
Тот покорно пошел к телепорту.
- Ныряем вместе. И не вздумай фокусничать. Всё равно найду. Тогда
точно убью.
Выверток в упор глянул на Бригадира, будто напугать хотел. Глупо - как испугать того, кто уже ничего не боится? - подбодрил себя перед
прыжком Бригадир. Крепко взял мутанта за предплечье и шагнул к провалу, запоздало спохватившись - а если раскоряченный на жердине выверток
не пролезет?
Ухнули разом - как в холодную упругую яму. В туннеле перепада
пребывали недолго. Но всё равно Бригадира успело придавить беспричинным пронзительным страхом. Стремительно накатило удушье. Сердце пропустило пару ударов... И затрепыхалось висельником в петле.
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Дыра выплюнула их в зарождающиеся сумерки, на обочину дороги.
Страх отступил, но очередной шрам в памяти оставил.
- Эй, урод, я ж говорил, что дотемна в город войду, - разом повеселел
Бригадир, глядя на раскинувшийся за дымовой завесой сумеречный КаГорск.
Обернулся. Первое, что бросилось в глаза Бригадиру - ярко-красный
гламурный бронеджип, одиноко стоявший на обочине рядом с танкостоянкой. Танк был последней модели, новый, холёный. Видно - за ним неплохо
ухаживали: броню полировали, гусеницы чистили, дупу выхлопную подмывали.
- Вот и машинка нашего голубчика-ежерода. Его, видать от боли
скрючило, ориентир потерял и нечаянно продырявился - на болото. Оп-па!
Как странно всё обернулось. Слушай, знаю я этот район. Вывеску видишь
- "Срань Господня"? Это бар-хрычевня комплексного объегоривания, я там
недавно так надрался… И не вовремя, заказ срочный подвалил - на тебя.
Пришлось вытрезвляться.
Пока отвязывал вывертка от жердины, тот, насупившись, пялился в
землю.
- Это - город?
- Ну, пока окраина. Но до города уже недалече. В бар зайдём, мне
просто необходимо сейчас пропусть стаканчик. А-а, вы же, выродки, рукотворно-техническим алкоголем не поганитесь. Ничего я за тебя второй
выпью. Но не больше. Мне еще машину вести, - кивнул Бригадир на танк,
- мотаться по городу. Никогда не мечтал, что на такой ляле прокачусь. Пока
вещуна найдем, пока он определит, где Кремрублёвку носит, пока доберемся - может, она на дальнем пограничье Азиопской метрополии сейчас
торчит. Не-а, не подкреплюсь - сломаюсь.
- Не ходи туда, в рыгаловку эту… - тихо проговорил выверток.
- Куда? В бар? Почему?
- Не ходи.
- Иди к чёрту, мутант, я у себя дома, можно сказать. Двигай, - толкнул
Бригадир вывертка по направлению к бару. И сам пошел следом.
Мутант что-то бормотал себе под нос. Но Бригадиру уже не было до
его глупых слов никакого дела. Через час, ну полтора, в крайнем случае, он
сорвёт большой куш. И ненадолго станет хозяином жизни.
Потом… потом снова придётся куда-то срываться, кого-то искать,
стрелять, сдавать… Но это будет потом. А сейчас - жизнь сияла неоновым
светом вывески "Срань Господня"!
Бригадир решительно толкнул дверь бара.
25.
Бар нисколько не изменился за время отсутствия Бригадира. Даже
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посетители, казалось, были те же.
Лысый здоровяк колупал сизый нос. Компания охотников лаялась
из-за личных рекордов. В дальних углах - непонятно кто, темно - едва различимые тени да глаза поблескивают. Оттуда могли быть нежелательные
сюрпризы. А сегодня Бригадир с Очень Солидным Товаром.
Резиновые девочки, расставленные между вертящихся табуретов
вдоль стойки, стеклянно зыркали из-под чёлок на потенциальных клиентов. Их призывные взгляды поверх высоких стаканов летали по залу вхолостую. Народ еще не дошел до той кондиции, чтобы заказывать у бармена
подругу и место в зашторенной телефонной будке, привинченной к стене в
дальнем углу заведения.
Поймав "взгляд" надувной шлюхи, Бригадир усмехнулся и отрицательно покачал головой: отвали, детка - не до тебя пока…
У окна сидел сумрачный, даже с затылка, мужик. Что-то знакомое
почудилось Бригадиру в фигуре и жестах. Вот к мрачному подкатил, согнувшись вопросительным знаком, служка, что-то зашептал на ухо. Мужик
прорычал в ответ. Въехал открытой ладонью служке в ухо, тот тихо взвизгнул, убежал.
Бригадир оценил обстановку буквально за несколько секунд. И поволок мутанта за собой к стойке. Усадил его в тень угла, чтобы не отсвечивал,
привалил спиной к стене.
- Сиди спокойно, выродок. И не вздумай мудрить. Прикинься ветошью, не дай Бог, кто догадается.
Впрочем, на Бригадира с вывертком никто и не смотрел, кроме девочек - и те кукольными глазками. Заказав малую дозу - только горло промочить - Бригадир повернулся к стойке спиной, чтобы держать зал в поле
зрения.
Дверь бара распахнулась, и на пороге появился… отрезвлянт. Тот самый, что приводил в чувство самого Бригадира, когда Смотрящий приказал явиться немедленно. Неужели кому-то еще понадобился?
Бригадир проследил путь отрезвлянта, уже догадываясь, к кому тот
направится. И не ошибся. Отрезвлянт притормозил возле того мужика смурного даже с затылка. Галантно потряс клиента за плечо. Смурной обернулся.
- Не понял, - задрал бровь Бригадир.
Пихнул в бок вывертка:
- А? - кивнул на смурного мужика.
Выверток вымученно улыбнулся. Что-то попытался пискнуть, но
Бригадир не услышал, потому что из темного угла раздался дикий вой, подхлёстываемый злодейским смехом и шумом частых ударов.
Но Бригадира уже мало занимали телодвижения темных личностей.
Он впился глазами в своего двойника, над которым суетливо колдовал от386

резвлянт: просил дыхнуть, принюхивался, вычисляя количество и качество
выпитого, суетливо комментировал ингредиенты микстуры, выуживая их
из бездонной клетчатой котомки:
...Вытряхнул на стол из скомканного носового платка сушеный гриб
злобно-сиреневого цвета. Бригадир недавно на окраине болота такой же
видел. Выверток ещё объяснил про ведьмину дурноежку - убивает в человеке всякое желание, даже запой купирует.
Следом отрезвлянт осторожно достал пинцетом из пузырька толстое
упругое семя, почти круглое, очень похожее на напившегося клеща…
- Сивухосос!
...Добавил уголек из маленькой настольной лампадки-печи.
- Карбонарий активировонюс! От поносу! - авторитетным тоном
комментировал отрезвлянт. Учёностью хвастал, цену себе набивал.
Поразмыслив, присовокупил какой-то обломыш корня, сдув с него
налипший мусор. Бросил на стол перед двойником в общую кучу.
- Корень спокухи… Это, чтобы ты мне сгоряча в ухо не заехал после
процедуры.
Сложил в свою гробомолку, перетряхнул несколько раз - доводя до
мелкой муки, добавил универсального растворителя "Пепси-момент" и
преподнес двойнику:
- Не каждый это пойло в себе способен удержать - выходит иногда
верхом или низом.
Двойник опасливо нюхнул перед глотком, отставил на мгновение, собираясь с духом…
- Прищепку дать? - озабочено спросил отрезвлянт.
- Де дадо, - произнес двойник невнятно.
Бригадир пялился во все глаза на себя со стороны. Черты лица, жесты, прическа, рост, одежда… Фантом? Выверток шалит? Отрезвлянт, как
попка, каждому клиенту одни и те же заученные фразы говорит? Слово в
слово.
Вот двойник зажал нос двумя пальцами и влил в себя залпом, опрокинулся затылком к стене, да так и застыл. И все, кто рядом - замерли, боялись спугнуть. Выпрямился, поперхнулся, натужно закашлялся дымом…
Черт! Значит, дыра была не только пространственная, но и временная. Значит, Бригадир не получил ещё задания, а уже выполнил его. Хорошо это или плохо?
Как завороженный, пошел к столику смурного, не сводя с него глаз.
Не каждый день сталкиваешься с самим собой.
Дойти до двойника - разобраться, с какой стати кто-то изображает
его самого?! - Бригадир не успел. Сумрачный двойник вместо того, чтобы
- как Бригадир несколько дней назад - прослезиться и протрезветь, вдруг
раздулся, словно летучая каракатица, и звонко лопнул. Пуговицы, клочья
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ткани, ошмётки мяса полетели в разные стороны. Остро запахло калом,
требухой и сивухой.
Оторопевший Бригадир замер и, как во сне, смотрел на происходящее.
Забрызганный кровью отрезвлянт вытирал морду, растеряно приговаривая:
- Я же предупреждал… Незадача-с… Кто оплатит-то?
Девки посыпались от стойки кто куда. Сейчас начнется - не проколол
бы кто ненароком.
Из темного угла полезли темные личности. Двое принялись равнодушно бить отрезвлянта, остальные незаметно испарились.
Бармен испугано присел за стойкой.
Мысли Бригадира летали бестолковыми мотыльками: кому ж теперь
Смотрящий даст задание, которое он уже выполнил? Кто лопнул - фантом
или сам Бригадир? А кто остался: Бригадир или… Чёртов отрезвлянт! А
если… Блиннн! Выверток… Где выверток?
Мутанта у стойки не было. Задвинув на потом вопросы о двойнике,
кинулся на улицу.
Темные личности из темного угла волокли, как тряпочную куклу, вывертка. Умельцы - незаметно вырубить мутанта не всякий сможет.
- Стоять! - взревел Бригадир. - Вы взяли чужое. Даю секунду, чтобы
вернуть. Время пошло…
От первой пули он увернулся, сам выстрелил дважды. Попал. Даже
успел услышать следующий выстрел, вероломный - сзади. Пуля с разгона врезалась в затылок, чмокнула Бригадира в череп, разнося вдрызг мозг.
Мысли, брызнув в разные стороны, кончились на середине фра...
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Акт 3: ВОСПИТАНИЕ СМЕРТЬЮ №2
[ ИЛЛЮЗИЯ СОСТРАДАНИЯ ]
1.

- Ёп-тыть! - вскочил Бригадир как ужаленный, хватаясь за голову,
ощупывая каждый сантиметр черепа.
Цел... Фу-х... Бригадир обмяк, ноги подогнулись, опуская его на землю. Начал приходить в себя, медленно осознавая - кто он... где он... Вспышка физической боли угасла почти мгновенно, утонув в глубинах памяти.
Ощущение прикосновения к великой пустоте вечности и безмолвия таяло
медленнее - стягивалось, сворачивалось в зримую тугую спираль от бесконечности до точки. И схлопнулось в ничто. Но пришла, нахлынула волной
другая боль - боль понимания собственного ничтожества в масштабах Космоса... Бригадир с удивленим понял - зачем в небе каждую ночь зажигаются звёзды. Не "как", не "кто", а именно "зачем". Чтобы знать и помнить эту
боль.
Вот же натура человеческая. Казалось бы, ко всему привык. Думал,
что готов к смерти. Знал, что это может произойти в любой момент...
Черта с два! Нельзя к этому привыкнуть. Хоть каждый день умирай.
Всё равно страшно. И, с удивлением отметил Бригадир, дело не в боли, не
в сожалении, что не успел пожить по-человечески, широко, с размахом.
Страшно, что всё закончилось не начавшись - не оставил после себя ничего: ни дома, ни родной души, ни доброй памяти... Альтернативная версия возможного варианта смерти своего "я" из недавнего прошлого вообще
потрясла Бригадира до брезгливости: вонь недопереработанного кишками
дерьма, ошмётки мяса... И это всё, что есть он?
А что там, за последней чертой, в вечности небытия? Уже ничего не
будет? И что останется от "я"...
Из процесса переваривания осознания сравнительных масштабов
своего "я" и Космоса Бригадира выдернул едкий запах гари.
Бригадир задрыгал ногой, отмахиваясь от наглого языка пламени,
подобравшегося совсем близко, стянул левый сапог. Подошва дымилась,
лениво тлея.
В иное время озлился бы - чуть обувку не спалил. Не простую - на заказ сделанную, заговоренную, в походах проверенную. Но сейчас ощутил
лишь легкую досаду. Ну, сапог... Голова-то цела! Сердце Бригадира радостно жимкнуло. Есть справедливость на свете. Главное - жить. Остальное
всё - такие мелочи.
Организм Бригадира радовался почти каждой клеточкой. Почти. Потому что в какой-то части сознания гнездилось сомнение: а он ли жив?
Какое неприятное ощущение… что часть тебя всё-таки убили. Или разбудили?..
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- Обжёгся? - раздалось из темноты, в которой едва угадывался выверток.
- Ты натравил, сучий выродок?
- Что именно?
- Огонь!
- А, вот ты о чём. Нет, огонь - не я. Он сам - молодой еще, глупый.
У вас много общего - для огня жизнь тоже означает безрассудное самоуничтожение. Через уничтожение всего вокруг себя. Вот он к тебе и липнет
по-свойски.
Вдруг до Бригадира запоздало дошла странность ответа урода.
- Огонь, значить, не ты. А ты что натравил?
Выверток мигнул одним глазом.
- Что подмигиваешь? Снова гадость задумал? Нос не почесать? Может, снова что покажешь? Полночи меня по мороку промотал, уж давай до
самого утра теперь развлекай. И сам повеселишься.
Мутант покачал головой:
- Разве то, что ты увидел, что на себе прочувствовал - весело?
Бригадира ударило под коленки, и он с размаху плюхнулся на подкравшийся из ночи пенёк. Отчаянный вопль седалищного нерва, пробежав
вверх по позвоночнику, отозвался в мозгу, всколыхнув странное видение.
Бригадир замер.
- А… Что я видел? - впервые обратился он к вывертку вполне человеческим тоном, без издёвки и презрения. Бригадир вспомнил себя, окутанного дымом. - Что я видел?
Откуда началась иллюзия: с загаданного рассвета? С ежерода? Или
с пространственной дыры? Или после того, как сожрали змия-горилыча?
Мог выверток шнапс заколдовать? Бригадир прикрыл глаза, уговаривая
подсознание вызвать последнюю реальную сцену. Что-то неясно мелькнуло, словно мозг не хотел выдавать вывертковскую тайну: вроде как кольнуло тогда что-то...
- А что? - прикинулся дурнем мутант. - Я ничего не видел.
- Хорош кривляться, сейчас монету возьму, как впендюрю. Ты морок
навёл.
- Какой ты скучный, - усмехнулся выверток, - монету, убью. Никакого воображения. Не морок навёл, а показал, что может быть…
Но Бригадир словно не слышал дерзкого ответа. Он уставился в черноту леса, откуда поддувало холодом и мерцали - то там, то тут - резвые
огоньки.
- Слушай, - так же в оцепенении проговорил Бригадир. - А как ты
можешь чужие сны видеть?
- Тоже мне - задача, - хмыкнул выверток. - Если их один сейчас видит,
почему другой не может?
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- Но каждый должен видеть только свой сон!
- Это почему?
- Ну… Это мой сон, - растерялся Бригадир.
- И что?
- Да ничего, - огрызнулся Бригадир. - Заладил! Что, почему? По-человечески объяснить не можешь?
- Не могу. Я же для тебя урод, а ты для меня - пока ещё как слепой и
глухой зародыш человека. Ты не поймешь, как я в твой сон зашёл по своему хотению - до и сейчас, после твоей смерти. Чужую мысль прочитать не
сложнее, чем украсть. А ты вот попробуй собственную затюканную бытом
мысль наружу из подполья своего подсознания выманить на свет…
- Опять морочишь, сволочь уродская!
- Ну и не спрашивай тогда… спи своим сном дальше сам, один. Пока,
до завтра...
2.
Вася не мог понять - что связывает этих двоих? Один - жесткий, практичный. Другой - вообще непонятое дитя природы.
Заглянув в сущность Бригадира, глюк быстро выяснил, что вакансий
там нет. Жаль, конечно, внушаемость у него хорошая - вон как легко его
мутант параллельной вариантностью заморочил. Интересно только, с какой целью? Идут вместе, друг за дружку держатся, а ссорятся, подлянки
кидают - один иллюзии наводит, другой готов в любой момент то ли убить
спутника, то ли продать. Странными казались глюку такие отношения.
Как Вася успел заметить при беглом осмотре, пока не проявилась воинственная фобия, в голове Бригадира был полный порядок. Информации
не так много. Та, которая есть, аккуратно разложена по полочкам. Видно как запихнули ее туда, так и не трогали. Исправлению, дополнению и переосмыслению не подлежит. Даже пылью скуки начала покрываться. Правда,
некоторыми полочками пользовались довольно часто. Но лишь теми, что
напрямую связаны с задачей выжить и прокормиться.
Банк мечты и жизненных ценностей размещался на кухонной полке
- в консервной баночке из под чешуи. Баночка хранилась с любовью и содержалась в абсолютной чистоте помыслов. Отполирована до блеска.
А вот в голове вывертка можно легко заблудиться. И не потому, что
там страшный бардак. Такой вариант для Васи был бы идеальным - легче затеряться среди многочисленных стеллажей с бессистемно, на первый
взгляд, наваленной информацией. Даже поверхностное обследование территории привело глюка к неутешительному выводу - в этом месте просто
не будет.
Васино безмятежное существование регулярно осложнялось бы тем,
что на полки этих стеллажей непонятный человек беспрестанно лазил. Что391

то перекладывал с места на место, ворошил память, вытаскивал с нижних
слоев наверх, что-то сбрасывал на пол в кучу хлама. Потом, передумав,
рылся в отбросах, находил заплесневелые огрызки сведений и возвращал
на полки. Как он умудрялся в этом хаосе ориентироваться?
Вася как-то поправлял здоровье куринным бульоном в мозгах домработницы одного профессора. Пытался глюк прилепиться к самому ученому, но тот до обидного не обращал на Васю никакого внимания, днём и
ночью погружённый в свои мысли.
Глюка разобрало любопытство - что же там такого интересного
внутри, если ничто наружное - ни постоянно включенный телевизор, ни
бесплодные эротические провокации домработницы, ни содержимое холодильника - профессора не интересовали совершенно.
Любопытство чуть не сгубило Васю.
Во-первых, он сразу заблудился.
Во-вторых, на него упала какая-то формула, судя по весу - тяжелого
металла, потому что придавила она Васю основательно, едва вылез.
В-третьих, там внутри стоял постоянный страшный шум. Как на митинге. Сразу несколько голосов - одного тембра, но разных интонаций - не
слушая друг друга, спорили о чём-то, Васе недоступном. Орали так, что
Вася завибрировал. Чуть не рассыпался на глюконы от разночастотных колебательных волн. Еле выскочил из опасной головы и с тех пор опасался
заглядывать в ученые головы. Благо, редко такие попадаются. Кошмар! У
них - что на столах кавардак, который они скромно называют рабочим беспорядком, что в мозгах.
Мало того, этот умник Васе столоваться спокойно не давал - постоянно истязал домработницу какими-то занудными объяснениями. В результате, у неё в кастрюльке с бульоном начинался шторм с завихрениями, после
которого питательную массу покрывало плевком злой мысли, застывший
коркой невкусной прогорклой сальности "тьфу, он, что - импотент?".
Выписался Вася тогда из головы домработницы раньше срока, не
пройдя полный курс лечения, и сбежал от греха подальше, так и не дохлебавши вкусного бульона куриных мозгов.
Вот и у мутанта в мозгах тоже творилось полное безобразие.
Ладно, хоть голоса не орали. Глюк осторожно пополз по темному
коридору вывертковского сознания. Фобиями не пахло. С одной стороны
хорошо - чистое поле, можно засевать. Но с другой стороны... Мутант осознавал себя не одной личностью, а по крайней мере, двумя: Тощим и Вывертком. Кто из них истинный? С какого начинать? Хотя, на первый взгляд,
имущество у Тощего и Вывертка было общее…
От ауры этих двух личностей слабо веяло чем-то неуловимо знакомым - не похожим ни на одну из сущностей вывертка, со своим собственным генезисом. Что-то призрачно-родное почудилось глюку. Словно в дет392

ство, которого не было, окунулся1...
Вася напрягся, пытаясь вычленить из двух составляющих третью
гармонию цельной личности. И так бывает - знал по опыту общения с шизофрениками. Эмпатический резонанс...
Но если это третье и обитало в вывертке, то было очень глубоко запрятано и закрыто на три замка с секретом.
Хотел Вася в подвал спуститься - полезно иногда порыться в скучных пыльных архивах безотчетной документации за весь истекший генетический период существования. Да входа не нашёл...
Полы были забетонированы бета-тоном мозга, казалось, до самого
фундамента. Странная конструкция... Так ведь ни одной альфа-частичке
покоя из подсознания наружу не пробиться. Этот мозг, что - не может себе
позволить ни отдохнуть, ни расслабиться, ни успокоиться? И сны он свои
не помнит, только чужие, извне. Как грустно.
Заинтригованный Вася отрастил себе длинное чуткое ухо трубочкой
- на манер гамма-фонной трубы - и прислонил к бетонному полу. То что
Вася услышал, его озадачило до фиолетового ступора: остаточный гаммафон реликтового излучения, мощным потоком разлившийся в дельту глубокого сна. Глюкоактивным сном затопило весь подвал. Уровень гамма-фона зашкаливал до полной комы. Вот так ни испуга себе! Глюконную бомбу
здесь какие-то гады взорвали?
Бе-е-едненький...
Жить здесь Васе расхотелось. Разве эта загадочная территория тетаинкогнито может стать для него уютным домом? Никогда! То ли лаборатория парадоксов, то ли мастерская иллюзий... Уровень глюкоактивности
такой, что здесь даже догмы эволюционируют. А вот полазить по закоулком
любопытно. Чего мутант может бояться, хотя бы чисто теоретически?
Отмахнувшись от общих загадок фундаментальной психики, Вася
решил считать объект единым целым - тощим вывертком.
Знакомясь с содержимым чердака тощего вывертка, глюк незаметно
увлекся. Стало интересно - сколько живёт мутант, если в его башку столько понапихано? На скопище фантазий не похоже. Сумбурно раскиданные
папки, но подписаны все аккуратно: "лес", "мудры", "люди", "ЛТПись",
"мутанты", "город", "дыры"… Снова "мудры"… Еще "мудры"... И опять
"мудры"…
- Повторяется выверток, - вздохнул Вася. - Или скопировал для верности - старенький, наверное, на память особо не надеется. Вот и пользуется то одной папкой, то другой - что лежит поближе.
1

...со своим собственным генезисом... Словно в детство, которого не было,
окунулся... - Рок-группу "Marillion”, у которых в дискографии есть альбом “Misplaced ChildHood” (“Детство, которого не было”), те, кто слушал, но не услышал
крика боли души Фиша, обвиняют в подражании “Genesis”.
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Вася потянул на себя папку "чаегонство" с верхней полки стеллажа.
Папка поддавалась с трудом. Вася рассердился и дёрнул изо всех сил. Папка неохотно поползла.
Оказалось, что вовсе не папка была такой тяжелой. Просто на ней лежал увесистый талмуд в кожаном переплёте, который слетел с полки вслед
за папкой точнёхонько на Васю, больно стресснув его по той части глюкомассы, которую Вася привык иногда считать головой.
Такой тяжелой могла быть только очень вредная книга - глюк знал
это по собственному, то бишь - Мамочкиному, опыту. Он и раньше видел
в человеческих мозгах разные книжонки. Но редко какая набивала глюку
шишку. Чаще прочитанные книжки напоминали опавшие осенние листочки. Однако эта книга обрушилась на Васю прессом ловушки. Точно, книга вредная. Наверняка не только толстая, но и скучная, заумная, без картинок.
И шрифт мелкий...
Потрепыхавшись под фолиантом распятой лягушкой, Вася пришел к
неприятному выводу: так просто не выбраться. Если только пойти на хитрость - притвориться мыслью из книги, просочиться сквозь обложку, через содержание многочисленных страниц и выйти на поверхность со стороны задней корочки.
Хитрость удалась. Книга приняла глюка за собственную мысль и
впустила в себя. Но вышел наружу Вася не скоро.
И это был уже совсем не тот Зелёный Вася.
3.

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ - САМЫЙ ДОЛГИЙ...
"Пятница - сокращенный рабочий день..."
(Из имперского Трудового Законодательства.)

Бригадир проснулся, когда, подминая ночь, стремительно падал рассвет, накрывая лес белёсым, пованивающим какой-то химией туманом.
Проснувшись, лежал с полузакрытыми глазами не шевелясь, боялся спугнуть непривычное состояние. Какое-то... расширенное. Тишина, утренний
свет, запахи и мысли леса, любопытный зефир, кружащий с вечера вокруг
ночёвочной поляны... И ощущение "я" как приёмника этой единой многогранной объёмной картины...
Долго лежал, пока не продрог от промозглой утренней сырости. Костёр, истощившись, уже даже не дымился. Не успел, бедолага, развиться в
пожар лесной, угас молодым. Покой его пеплу.
Бр-ррр… Проснулся окончательно. Резко, рывком сел. Вредно с вывертком общаться - таких снов Бригадир отродясь не видал. А уж мысли
вывернуто-чудные и вовсе не посещали.
- Выверток! Слышь, выродок! Я тут подумал…
Никто не отвечал. Бригадир вскочил на ноги, огляделся. И запанико394

вал - мутанта не было. Вместо пленника появился пренеприятный сюрприз
- поляну ажурной сетью оцепляла изящно сотканная паутина.
Бригадир, зарычав, кинулся на плетёную стену. Паутина спружинила, но выдержала напор - легко. Обезумивший от ярости Бригадир долго
и бесполезно кромсал путы ножом. Грыз зубами. Пытался поджечь. Но не
смог своевать с паучьей ловушкой.
Дурак! Бригадир больно стукнул себя по лбу рукоятью ножа. И опомнился. Потирая наметившуюся шишку, мельком подумал - не стряс ли мозги.
Какие мозги! - тут же заскрипел он зубами. Давно отбиты все, иначе
не поддался бы на уговоры вывертка. А то - и руки развязал, и накормил, и
напоил. Еще бы ублажил сексуально - тогда сразу дуло к виску. Хотя, кто
его знает, вдруг так оно и…
- Не надоело? - с зевающим привыванием раздалось откуда-то сверху. - Утомился, небось…
Бригадир не поверил своим глазам: под куполом шатра из паутины,
словно гамак, была подвешена люлька. Оттуда, свесившись, с любопытством взирал на бешеные метания Бригадира сонный выверток.
Вместо членораздельных выражений и красочных ругательств изо
рта Бригадира полетели слюни бешенства.
Мутант потянулся:
- Разведчик, военспец... Плацдарм не обследовал, сразу горячку порет. А ночью, когда вокруг поляны до рассвета мертвяки-зомбияки кружили - дрых, словно ангелок после воскресной проповеди. Уж они тут шумели-шумели, нас зазывали - и пиявками сушеными гремели, и грызлись, и
передрались, и танцульки свои устроили... С болот пришли, по следу нашему. Да не выстави я за периметр мышку-наружку на шухер, да не огради
ночёвку - что бы от нас осталось? Это меня знакомый паучок научил. Он
когда-то на фабрике ткацкой - КеШэТы называлась - под потолком, в лампаде дневного света жил, видел как мастера станки прядильные разводным
ключом заговаривают.
Бригадир по инерции продолжал беситься. Но ярость шла на спад.
Трудно человеку признать правоту урода. А уж боевому спецу согласиться,
что лопухнулся - и вовсе против остатков шерсти. Хотя, Бригадир тут же
оправдался перед собой: его ж заморочили и усыпили...
Но Бригадир умел учиться на ошибках. И благодарным быть не стыдился. Для порядка еще чуток полаялся на выродка. Однако скоро успокоился.
- Я уж думал - паучиха к свадебному банкету готовится… А ты - ничего, - буркнул он, обращаясь к вывертку. - С тобой и в разведку можно.
Мутант хмыкнул.
- Ну, ты не очень, - застеснялся Бригадир внезапного проявления соб395

ственного добродушия, а значит, слабости. Э, так нельзя. Если душой размяк, хана сразу... Рявкнул раздражённо:
- Руки давай. Давай руки, говорю, а то живо монету схаваешь.
Мутант опять хмыкнул и доверчиво протянул руки. Ладонями вверх.
Бригадир так и не понял: то ли выверток и в самом деле лысого с
рублёвской монеты боялся. То ли… хрен знает, странный он какой-то этот
мутант. Дал себя скрутить, привязать к жердине. Стоял смирно, улыбался,
в глаза пытался заглянуть. Как это - взгляда чужого не избегать? Точно не
человек - выродок.
Но почему-то Бригадир, неволя вывертка, ощутил укол неловкости,
чему страшно удивился. Сильно узлы не стал затягивать. Неловко буркнул,
как оправдывался:
- Водопой кончился. Каждый сам за себя.
"...А вот интересно - если геройски погибнуть, память обо мне проживёт хотя бы пару охотничьих сезонов? Стоп! А на хрена мертвому память о себе? Точно, мутант, зараза - творит со мной, что хочет, сны мои
топчет своими грязными пятками...".
Бригадир разозлился и рванул паутину.
Тонкая вязь бесшумно разошлась, выпуская путников на очередную
зеленую милю тропы войны.
- Пошёл вперед!
Хрупкий мостик взаимопонимания был разрушен.
4.
И снова двое зашагали по притихшему лесу. Лес вокруг был наполнен гулкими шорохами, извечным ржавым шелестом листвы, хрустом битого стекла, соБес его ведает, чем ещё. Но Бригадир с вывертком шли в
круге полной тишины, только шаги - топ-топ. Впереди лес настороженно
замирал, притворялся многоруким и многоногим мертвецом, но едва путники проходили, оживал за их спинами. Словно тайно обсуждал - как позатейливей извести путешественников, чтобы и сразу повеселиться, и потом
долго наслаждаться воспоминаниями.
Бригадир не доверял лесу. За каждым кустом, деревом, пеньком могла таиться опасность - проступить болото, разверзнуться земля, выпрыгнуть какая-то дрянь. Смахнув со щеки мелкие брызги нудно моросившей с
неба ртути Бригадир вдруг поймал себя на ощущении, что спина прикрыта.
Словно все его Коськи снова были с ним. Но с Бригадиром шёл только выверток, и то - первым.
Почувствовав неправильность, Бригадир опять разозлился. И всё же
это слабость, несвойственная ему мягкотелость по отношению к врагу. Ловушка, усыпление бдительности... Люди никогда не должны доверять друг
другу. И тем более - человек мутанту.
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Недоброе предчувствие острой болью коротко обожгло виски Бригадиру. "Что-то больно легко идем, - подумалось вдруг. - Чтобы шататься
столько по лесу - и ни одной смертельной ловушки с утра не встретить...
Ни тебе бешеных капканов, ни ложных костровищ, ни змеевидных кабелей. Возле бывшей АЗС легко прошли - мимо пятен-полянок Чернотравья,
поросших ядовито-жёлтой накипью хищных лютиков… Мимо мусорных
куч - ни одна консервная банка зубьями своми ржавыми не лязгнула… Неправильно это, не к добру".
Бригадир покосился на вывертка, угрюмо тащившегося на кресте.
Урод, в такт шагам, что-то вещал сам-на-сам распевно, словно выездной
амвон-спикер, читающий утреннюю противопохмельную молитву в люксномерах пятизвездочного трезвяка:
Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет кровь,
Когда палач рукой костлявой
Вобьёт в ладонь
Последний гвоздь…
Тогда над рябью рек свинцовых
В сырой и серой высоте
Пред ликом Родины суровой
Я закачаюсь на кресте…

Хотел прикрикнуть, чтобы мутант заткнулся - явно какую-то хрень
колдует. Но не смог - прислушавшись, что там урод буровит себе под нос,
Бригадир был мгновенно втянут в чарующий ритм потока искусно сплетенных слов:
…В глазах - такие же надежды,
И то же рубище на нём,
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздём.
Христос, родной простор печален,
Изнемогаю на кресте
И жду, когда твой чёлн причалит
К моей распятой высоте…

Похоже, мутант своими магическими заклинаниями дорогу расчищает. Вон как жалобит, дескать, не троньте, спутанный я, на жердине
распятый, одёжку бы поновее у челноков АйКутайских справить - хожу
в рванине нищенской, мёрзну… И ведь действует мудрёная присказка: не
переход - прогулка. Умеют они, твари, договариваться с разными гадами. А
с чего бы? Ведь мог бы и натравить - ту же рябину, кровавым соком своих
плюющихся ягод выедающую в теле язвы, которые пострашнее оспяной
ряби будут.
Хотя, с другой стороны, вывертку мало будет выгоды с гибели спут397

ника. Он связанный, растопыренный, как дичная туша. И запросто сам станет добычей леса, если останется один. А почему он ночью не ушёл?
Получается, пленник - вынужденный член единой команды? Соратник?! Таких мыслей тоже еще не приходило Бригадиру в голову. Это надо
было обдумать. Но как обдумывать, если приходится держать в поле зрения, слуха, обоняния и интуиции огромный радиус? Мыслеварительный
процесс не совместить с бдительностью.
Запутался Бригадир. Пленник - враг. Но в то же время поневоле...
друг? Забытое слово тяжело колыхнулось в мозгу, выкарабкиваясь из таких
глубин, что на миг перехватило дух... Что такое - друг?
Чудно... На других контрактах всё было просто и понятно: жрать захотел - в какое-нибудь дерьмо ввязался. Кровью чужой вокруг себя в радиусе недоброго плевка всё позабрызгал, адреналин кипит! Жив остался,
расчёт за контракт получил - и расслабуха запоя, на сколько чешуи хватит.
Потом снова лезешь в промзону - проклинаешь всё на свете, но лезешь.
Жизнь рисковая, зато интересная - скучать некогда, задумываться - тем более. Главное, в общак ГорСмотрящему вовремя и сполна отстёгивать.
С вывертком всё как-то иначе получается. Голова и вполовину не занята борьбой за выживание. Потому и лезут в башку посторонние мысли,
настырные, чужие. Наверняка выверток навевает... Нет, так не пойдет.
Бригадир сплюнул - вот уродина болотная, заморочил совсем. И
встряхнулся, как собака от воды - от непривычных раздумий. Всё просто в
этой жизни - ты или охотник, или мишень. Что лишнего городить... в лесу.
Стало легче. Шебуршание в мозгах улеглось, затягивая поселившееся на дне тиной многолетнего рассудка.
5.1
Самогонщица бабка Нюрка проснулась рано - едва светать начало.
Кряхтя, выбралась из гамака, сунула ноги в опорки и потопала до ветру - в
биосортир на огороде.
Оступилась на крыльце, едва удержалась. "Не к добру", - мрачно подумала старуха. И пробуравила глазами двор, единым взором охватив всё
хозяйство. Угол зрения у бабки был широкий, как у кобылы - сто восемьдесят градусов. Гидропоника… скотобойня… шмурдякодавильня... грядки курвина щавеля… Вроде всё было в порядке. На брезентовых грядках
следов Чужих тоже не наблюдалось. Алюминиевых огурцов2 - Нюрка вмиг
подсчитала - не убавилось. А вот… Бабка ахнула затейливым матом и заковыляла к наглухо закрытому вольеру.
Не веря глазам, пересчитала по пальцам. Потом на куркуляторе...
2

…на брезентовых грядках… алюминиевых огурцов… - Первым додумался
до высаживания алюминиевых огурцов на брезентовом поле начальник Камчатки
В. Цой.
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Так и есть - одного змия не хватало. Да какого! Самого ценного - топтуна.
Змеюки спят еще, сложив крылышки, хрюкают во сне. А змия-пахана нет.
В задней стенке вольера - дыра. Вот гад, прожег мочой дыру в титановой
сетке и слинял.
Старуха задумалась. Высокая, худая, желтая, как сама желчь, она
нащупала за ухом лимфочип, щелкнула по нему ногтем и напряженно замерла. Вслушивалась, внюхивалась - определяла азимут направления, куда
рванул драгоценный экземпляр.
Змиев-горилычей выращивать трудно. Девки-змеюки живучи, как
кошки. Неприхотливые, хоть вообще технологию не соблюдай. А вот змиев
надо холить и лелеять, ухаживать, кормить по норме и расписанию. Недоглядишь - хапнет дряни какой на стороне и сдохнет. Кто девок брюхатить
будет? Уж этого Нюрка берегла пуще заначенных за иконами аварийных
киловатт-часов - последний производитель оставался. Остальные - кто заразу подцепил, змиев гриппер, кто от старости загнулся, кто от любовного
передоза.
Ведь говорила прабабка Наина, колдунья из НИИ наинотехнологий:
берегите, детки, горилычей как зеницу ока. Мол, зарубили мне админытолстолобики из кручёного совета дриссертацию по этой теме, пусть потом, глисты спинно-мозговые, покаются. Только не вздумайте делиться ни
с кем таким чудом. Оно всю жизнь кормить будет и вас, и детей ваших, и
внуков, потому как алкаши на земле азиопской не переведутся.
Умница была, не то что мы - три видеокурса дистанционного образования.
Не обманула прабабка, мир её пеплу. Змий-горилыч оказался главным кормильцем. И потому не трогали, доили только в крайнем случае его основное дело девок ублажать, чтобы неслись. А вот девок - выдаивали
досуха. На то они и девки. Бывало, конечно, и забивали, но редко - только
пенсионерок-климаксонь. Выдоенный самогон бодяжили до сорока оборотов, разливали по бутылям и продавали. Два в одном фуфырике, как любила приговаривать прабабка. Тем и жили.
Нюрка с сестрой и братьями развели горилычей целую ферму. Три
змия, остальные девки, которые исправно неслись. Змии вылуплялись редко. Потому и ценились особо. Да еще беда стряслась: как-то змий да змиюка, из молодых, - сговорились, что ли? - сбежали и потерялись. Искали их
всяко, используя пеленгаторы и все прабабкой завещанные возможности.
Не нашли. Поговаривали потом, видели их там, сям - уже и с приплодом,
но изловить не удалось. Наверное, сгинули давно - мужики на выселках в
округе на бухло чуткие. А может человолки нефтебазовские сожрали. Тоже
ещё та алкашня.
Беглецов прокляли и вычеркнули из памяти, усилив охрану оставшихся горилычей.
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Нюрке, когда замуж выскочила, честно выделили в наследство змииный выводок. Горя не знала Нюрка. До сегодняшнего дня. Как назло подходил срок осеменения девок. А кто ж теперь их работать будет? Это
к сестре придется ехать на поклон, просить производителя. Так она ж три
шкуры сдерёт, скареда! Да и добираться до неё - самокатом неделя без малого. Пока туда да обратно - перегорят девки. Жди потом очередной течки.
На что жить-то? Опять же - время оброка для лешака подходит. А текущую
девку доить нельзя - передрищешься, коли попьешь такого самогончика.
Кому чужому можно и толкнуть, конечно. Но не лешему.
Бабка Нюрка встрепенулась - учуяла след. Притянула взглядом походную сумку-потаскушку, перекинула её через плечо, помолилась на
крыльцо, под которым были спрятаны святые турбомощи прабабкиного
Бога - Пентиума V-ого, и двинулась в лес, ориентируясь по СВЧ-запаху.
Не раз Нюрка благодарила прабабку, хоть и помнила смутно: лицо,
морщинами изрешеченное, глаза зеленым флюоресценом светятся… Как
засядет колдовать электронапяльником - всю избу флюсом канифольным
провоняет... Позаботилась покойница о потомках. Одарила всех на тридцать три колена вперед. Новорожденным младенцам биочипы собственноручно вшивала, приговаривая: для глаза, для носа, для уха, для сраму…
Через поколение контроллеры и вживлять уже нужда отпала: дети
сами такими начали рождаться. Природа в наших местах для мутаций благоприятная.
Многое поведала прабабка - про полигоны ядрёные, про опыты всякие, про ТиВи-лоботомию массовую без иглы и скальпеля. Но то Нюрка
плохо помнила. Не надо оно было для жизни. Вот как ночное зрение включить или СВЧ-обоняние, или телекинез - ночью разбуди, Нюрка вспомнит!
Потому как - польза от этого великая.
- Спасибо, Наина. - Нюрка на ходу повернулась в сторону уже скрывшегося в зарослях чертополоха хутора и не поленилась ещё раз перекреститься.
5.2
След змия-горилыча был нехороший. Вонючий след, с примесью
изотопов веселящего газа. Куражился блудняк, почуяв волю, бражкой на
кусты веерно мочился.
Нюрка уже стрендила3, что змиюшку своего ей не увидеть. Но упорно двигалась вперед - убедиться, что не попал змий живым в чужие руки.
Нельзя того допустить - так бабка велела. Чтоб ни одна человечья душа не
3

...уже стрендила - Метод нелинейного параметрического тренда используется
в вероятностной математике для предсказания будущего. Вероятностный прогноз
рассчитывается на основании экстраполирования динамических характеристик
общей тенденции развития событий.
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ведала. Если кто из городских людей узнает, увидит - извести. Только разве
их всех переведешь? Увы, не АминьЗдрав… На выселках давно пронюхали, конечно, про Нюркино богатство, но соваться боялись: система безопасности при хозяйстве - будь здоров, в смысле - мёртв.
Утешало одно: есть у змеюки подлянка одна - мешок зловонный. Защита от несанкционированного употребления, как Наина называла свою
хитрую выдумку. Если при разделке, не сбойни Пентиум, хакнешь мешочек с гузки - оцепенеешь как та лягушка лабораторная, эфира-кейфира нанюхавшаяся. Так что, для незнающего чайника змий опасен. Может, какие
олухи уже возле змиевых останков и лежат, хвала и три скорости разгона
Пентиуму, оцепенелые…
Нюрка читала следы легко - как архивы видеонаблюдения. Вот тут
он, гад, грибов болотных нажрался, ферментами ядрёными переварил и
струёй вонючей лягушек-зубастиков из засады давай травить. Сработало
- дохнут одномоментно. Напировался, начавкался. И домой возвращатся
расхотел окончательно. Что вытворяет, кобель...
Долго шла Нюрка по следу змиевой броунады. Вдоль и поперек болото кругами исходила - как змий куролесил. Нюрка - не рентген слепошарый, Нюрка всё видит.
С хлунём болотным почелмокалась - давненько не встречались.
Хлунь инфу подтвердил: "Да, нюркин паршивец мимо не единожды пробегал... Довольный такой… И шлялись недавно по болоту у-у-уроды городские - то ли туристы-экстремалы, то ли охотники. Самый главный, самый
ловкий, самый умный - как нюркин Пентюх, в пень-перевёртыш в-пеньдюрился...".
И хлунь тут же стал хвастаться трофейным многоразовым презервативом. На нос натягивал, надувал, намекал игриво на глупости разные.
Какое там...
Нюрка кое-как добилась ответа:
- Недобитые во-о-он туда убежали… Нах! Ух!
Затрепыхалось Нюркино сердце, заёкало инфарктно миокардой.
Побежала. Бандану где-то потеряла и не заметила. Выскочила из болота,
запыхавшаяся, простоволосая на поляну. А там, у кострища - только сморщенная отрубленная жопка и в кустах - пробитый в двух местах панцирь.
Упала Нюрка на колени, взвыла.
- Ой-бой, ты змий-змиюшка! На кого меня покинул! Как же я теперь!
О-ой! Мылицыя!!!
Оторав положенное, Нюрка оборвала вой на полуслове, поднялась,
деловито отряхнулась, обнюхала поляну мобильным сканером...
Та-ак. Двое. Один точно городской. От городских все беды, нах. Чего
б путного делали. Нет, только гадят везде и всюду. Ну, с этим просто - как
прабабка велела. А вот второй… Нюрка переключила чип-локатор в глю401

конный диапазон. Со вторым сложнее - мутант.
Насчет нелюдей у прабабки особое мнение было. Нюрка любопытная в детстве была, частенько за прабабкой подслушивала-подглядывала.
Наина из сундука тетрадь толстенную всё доставала, плакалась. А потом
самогону напивалась - кричала, простить просила, виноватилась.
Нюрка, хоть и соплюха недозрелая, а понимала: чем-то прабабка на
работе своей провинилась перед выродками - то ли пробирки плохо вымыла, то ли кнопки напутала какие, то ли в тигле кого-то недосожгла. Или
партию подопытных добровольцев осеменила не тем, чем надо. И потому
- как в запое, так кается.
Юродивая ботаничка-алкоголичка Наина в семье святой почиталась.
Нюрка шибко задумалась: как тем двоим отомстить за змия, чтобы и завет
прабабки выполнить, и память её не потревожить - мутанта не задеть.
Думала Нюрка, думала и придумала. Ежели направить за теми двумя
кислотный туман, то человек точно сгинет. А нелюдь, может, и спасётся.
Но запомнит надолго, как чужих змиев истреблять.
И совесть Нюркина чиста будет.
Нюрке бизнес-планы разводить ни к чему, Нюрка решила - Нюрка
сделала. Перекинула сумку-потаскушку на живот, открыла, залезла в нее
чуть ли не с головой. Рылась долго - чего только в дамской сумочке нет. И
всё полезное. Вынырнула с грушей-клизмой в руке. Поднесла грушу поближе к глазам, потыкала пальцами в мини-клавиатуру, подумала, изменила параметры моделирования направленного промвыхлопа. И, вытянув
руку вверх, с силой сдавила грушу.
Из клизмы вылетела микро-торпеда и с хулиганским посвистом понеслась в заданном направлении. Нюрка удовлетворенно хмыкнула, отряхнула с рук чёрную накипь ауры, бросила грушу в сумку и побрела восвояси, думая, что надо будет телепатически связаться с сестрой: пусть одного
топтуна с сыном отправит. И племянник погостит, отдохнёт: грядки перекопает, змиенарник почистит, колючку на заборе наэлектризует. Огурчики
темнеют - пора анодировать, плёночку оксидную натянуть... А то совсем
забыли, родственнички, одинокую Нюрку. И осиротевшему хозяйство хоть
малая, но польза. Правда, запросит сестрица за самца горилыча - безбожно.
Ничего, поторгуемся - компоста и компромата хватит…
Лешего, что ли завтра вечерком в гости пригласить, стресс снять? По
паре стопок самогону врезать, частушки похабные поорать, баньку истопить…
А пока придется тащиться в город на базар, огурцы-вибраторы продавать. Мотоциклетку лишний раз по кочкам да колдобинам гонять. И так
люлька на честном слове держится... На таможне, в Меновном, опять, говорят, старослужащих ликантропов мочили, а новые ещё не нахапались...
О-хо-хо…
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6.
"Да когда ж он кончится, лесина поганый, - бдительно глядя одним
глазом за вывертком, другим по сторонам, думал Бригадир. - Сколько уже
идем - и всё конца-края нет. Ещё мороки эти водяные, бодяги вывертковские. Этак можно брести-брести и никуда в ближайшие сто лет не придти".
Отвлекающие мысли бесили Бригадира. Он старался отгонять их,
пытался сосредоточиться на дороге и окрестностях. Но тщетно - всё равно
вспоминались увиденные небылицы о путешествующем море, думалось о
собственной смерти понарошку. И постоянное перевзвешивание аргументов на внутренних весах: а вот у людей, а вот у уродов... И так бесконечно:
про людей, про уродов... про людей, про уродов...
К букету душевного мозгоклюйства, которым Бригадир раньше никогда не страдал, даже не мог себе представить - какой это ад, добавилось
новое ощущение - внутренние диалоги, бессмысленный спор, непрерывная изматывающая дискуссия с самим собой.
- Слышь, ты, скотина, - мысленно обращался Бригадир к своему елозившему под черепной коробкой разуму, - угомонись, а то я тебя сам угомоню. Дождёшься, поганок глюкогонных вечером на привале заварю и такой
тебе передоз устрою... В такую кому загоню... Ты у меня, гад, забудешь,
как меня звать и откуда я родом. Ну что тебе надо? Эрзац-бабу? Выпивку с
сатанинским похмельем? В "Срани" покуражиться? Хочешь, чтобы я там
по морде получил? До города потерпи... Нет, ему подавай вопросы безответные, ахинею вывертковскую...
В голове непривычно шкворчало, мозги ворочались, нагревались вот-вот вскипят. Хотелось сунуть голову в холодную воду - остудить, заморозить насильно втиснутые в башку раздумья. Но совать голову было
некуда - не в дупло же, и Бригадир понуро тащился по лесу.
Так, в состоянии крайней задумчивости и ушел под землю. Ухнул
вниз - и жужукнуть не успел…
7.
Охнул, уже когда, приземлившись, ударился спиной. В глазах потемнело и дух захватило. Минуты две отдышаться не мог.
- Эй, - раздался откуда-то сверху озабоченный голос вывертка. - Ты
живой?
- Не знаю, - сдавленно прохрипел Бригадир, и слова отозвались жгучей болью. - Не дождёшься…
- Раз говоришь, значит, живой - рассудил выверток. - Извини, я тебе
помочь не могу. Зря ты меня жердиной спутал.
В голоса мутанта явственно слышались волнение и испуг. С чего бы
это?
- Ничего не зря, - начал очухиваться Бригадир. - Сам вылезу. Тут вро403

де просто прогреб какой-то, без причуд. Не чёрная плешь, не сток канализационный и не нора. А ты только дёрнись без меня - отдышусь, вылезу,
догоню, покалечу. Поэтому - не рыпайся.
- Не буду, - смиренно ответил выверток. - Ты только вылазь побыстрее. И повнимательнее там..
Бригадир осторожно пошевелился. Руки, ноги двигались, ребра хорошо ушиблены, но, похоже, целые. Позвоночник... - Бригадир, медленно
сгибаясь, сел - …фунциклирует. Значит, выберусь.
Достав из рюкзака фонарь, Бригадир вкруговую осветил место падения. Ага… Рыли по-старинке, по-крестьянски - дрессированной землеройкой… Стены добротные, надёжно закреплены от осыпания Честным
Словом и землеройкиной слюной.
Единственно, ошибся, поспешив обозвать земляную западню погребом. Не те масштабы, даже на первый прикид. Подземелье уходило широким коридором влево и вниз - накатом. Вертикальные столбы-опоры
упирались в земляной потолок, перекрытый узкими балками. Видимо, перекрытие вентиляционного колодца подгнило, вот и рухнуло под тяжестью
тела, уронив на чью-то тщательно законспирированную территорию.
Прикинув расстояние до дыры в потолке, Бригадир поморщился - без
подручных средств не выбраться.
Присел на корточки, тщательно изучил пол уходящего во тьму коридора. Следы бывших владельцев, если и присутствовали когда-то, то теперь не читались. Всё было покрыто слоем многолетней пыли. Похоже,
владелец этого подземного хозяйства давно сгинул - ни следочка, ни окурка, ни духа человеческого. Тем не менее, отсутствие паутины и сухариков
крысиного дерьма пугало, заставляя держаться начеку. Такие необитаемые,
на первый взгляд, местечки зачастую и оказываются ловушками для расслабившихся олухов.
Притушив фонарь до осьмушки яркости, Бригадир достал нож, зажал в зубах и бесшумно пошёл по коридору. Где-то там, дальше, обязательно должен быть выход на поверхность.
Метров через двадцать Бригадир увидел глубокие ниши по обеим
сторонам коридора. Аккуратно выгрызенные углубления в земляных стенах были под потолок забиты ящиками. Бригадир в нерешительности остановился у первой ниши - рискнуть, не рискнуть?
Осторожно шагнул чуть ближе, шепча избранные директивы из
устава Небесного Смотрящего, и медленно повёл святым кукишем вдоль
невидимой границы пресечения посягательства на чужую собственность.
Ноготь под святым лаком запульсировал, но как-то вяло, аритмично
Едва невидимый сканирующий лучик святости пересёк условную
линию вторжения, откуда-то сверху раздался омерзительный скрежет. Из
тьмы земляного потолка поползла широкая - во всю пасть ниши - челюсть
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ментозавра, аппетитом, судя по габаритам оскала, не ниже чина бригадного полкана. Челюсть честно намеревалась стремительно обрушиться на незваного гостя. Но механизм - по причине выслуги лет - заржавел, подгнившие кариесные клыки с натугой проползли вниз ещё сантиметров тридцать
и замерли. Вверху скрипело, бессильно рычало, но зубья не сдвинулись
больше ни на миллиметр. Клыки нижней челюсти, высунувшиеся из пола,
вообще заело на старте.
Хвала кариесу Смотрящего, успевшему со временем подточить коварное устройство. Бригадир отёр пот со лба и огляделся в поисках подходящей распорки.
Балка перекрытия с места бригадирова падения, замечательно встала
в дупло верхнего резца, надежно зафиксировав недозахлопнувшийся капкан. Охотник ловко проскользнул между пожелтевшими зубами в нишу.
Челюсти даже не дернулись, хотя управляющий механизм продолжал отчаянно верещать.
- Кол, гей, тебе в зубы! - радостно выругался Бригадир, не хуже профессионального 100матолога4.
Оглядев ближние подступы к батарее ящиков, аккуратно составленных друг на друга, немного расслабился. Похоже, позорно недоклацнувшая челюсть ментозавра было единственной ловушкой в этой нише.
Бригадир внимательно осмотрел ящики армейского цвета хаки. На
торце каждого имелась именная табличка, заявлявшая о правах давно сгинувшего владельца: "Прочь свои грязные лапы! Моё. Нажито непосильным
служением Азиопии".
Бригадир ухмыльнулся наивности горе-хозяина. "Нас ещё уваровский пономарь в детстве обучил - за пару булыжников в соседский огород
- как своевать с таким дешёвым фраерским блоком защиты. Если, конечно,
в самих ящиках не установлено капсул с ядовитым газом, нет дрессированных клопов и прочей опасной гнуси".
Прошептав ритуальное заклинание - нейтрализатор прав собственности: "Было ваше - стало наше" - Бригадир осторожно прикоснулся ножом к ближайшему ящику, подцепил кончиком лезвия дощечку под оберегом права на владение и потянул. Дощечка не стала кочевряжиться, легко
поддалась и, прогнувшись, вылетела наружу - вместе с филькиной охранной грамотой.
Сквозь образовавшуюся дыру, вылупился стройный ряд наглых бычьих морд на этикетках больших металлических банок. От волнения Бригадира бросило в жар, руки затряслись. Неужели... Тушёнка! На ощупь
банки оказались липкими - облитыми чем-то густым, вонючим и липким.
Но Бригадир начхал на такие мелочи. Радостно целуя угрюмые бычьи мор4

100матология - наука применения базовой сотни выражений из лексикона боевого мата.
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ды, закинул несколько банок в рюкзак.
Один за другим Бригадир обследовал несколько ящиков. Обнаружил
какие-то брикеты в бумажной упаковке - пахли съедобным: суп гороховый
"Газовая буря в пустыне", суп перловый "Шрапнель №5 - Мечта артиллериста", суп-лапша "Ушки-сМакушки", суп грибной "Веселая семейка"
с глюкоматом натрия, щи "Мясо поищи", бизнес-ланч "ХарчоК° по-Окраиньски"… Бригадир не стал долго рассматривать - сгреб несколько разных
брикетов и утопил в глотке рюкзака.
Дальше - больше: груды окаменевших шоколадных плиток, консервированный компот и пиявочные шпроты... Рюкзак был уже забит до отказа, но Бригадир ухитрился втиснуть ещё пару банок сгущенного молока,
набил карманы сивобородыми шоколадными батончиками "Маркс". Живем!
К следующий нише Бригадир подошел уже со знанием дела. Но там
челюсти, несмотря на все старания невидимого, отчаянно кряхтехшего механизма, даже не выскочили. Их сразу же заклинило сломавшимся левым
верхним клыком. Бывший придурок владелец пожадничал - слишком грубо
содрал с зуба золотую фиксу, и тем самым безнадежно испортил механизм
капкана.
Бригадир заглянул внутрь и охнул по-вампирски, чуть не выронив
фонарь.
- Мама Ламия!
Долго стоял, не веря глазам своим, обалдело мотал головой - вот повезло, так повезло… Лучшего подарка не приснилось бы и в самых смелых
снах: ящики с оружием, цинки с патронами, мины, гранаты, пластид, динамит, ПТУРсы, милицейские кистени и дубинки, рогатины и рогатки с оптическим прицелом, ружья и обрезы... Ого-го! Даже ядерное оружие было в
арсенале - в дальнем углу пылилась расчехленная крупнокалиберная мортира с полным боекомплектом чугунных ядер и одноразовых ёршиков для
чистки жерла. Сокровищница! Копилка Соломона Моисеича!
Бригадир застонал:
- Ну не унести же всего!
Погрузив руки по локоть в ящик с патронами, ошалевший Бригадир
долго елозил там руками, перебирал, пересыпал в ладонях гладкие гильзы.
С гранатами долго не разговаривал - сунул за пазуху пяток. Лимонки - они
что в лесах Азиопии, что в дюнах Лимонии - лимонки и есть. А вот автоматы… С такими ещё купец Калашников себе когда-то первичный уставной
капитал на большаке сколотил. Гладил стволы, приклады, лязгал затворами, щурился в прорезь прицела, приговаривал, расчувствовавшись до слёз:
- Трудяги, товарищи безотказные.
Пистолеты… С глушаками! Один сразу в руку лег, прижался к ладони, чуть ли не заурчал - признал хозяина. Бригадир его погладил и тоже за
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пазуху сунул - не к животу, где гранаты, а поближе к сердцу. И автомат с
парочкой рожков прихватил.
В следующей нише - напротив, сразу после провиантно-шоколадной
- челюстная гильотина сработала исправно: стремительно клацнула зубами в полноценном прикусе. И бесшумно вернулась обратно - на исходные
позиции.
Это отрезвило Бригадира. Справедливо рассудив, что от жадности не
только банкиры дохнут, не стал рисковать.
С трудом оторвавшись от бесценных сокровищ, вернулся к месту падения. Пару минут разглядывал в дыру кусочек грязного неба.
- И чего сразу не додумался? Совсем очумел...
Пыхтя, тяжело бряцая, лязгая трофеями, Бригадир долго перетаскивал тяжеленные ящики под дыру обвала, через которую свалился в подземный рай. Наконец выстроил башню лесенкой, вскарабкался по ней и
выбрался на поверхность к терпеливо дожидавшемуся вывертку.
- Здорово, выродок! Уже и не ждал меня, рожа хитрая? Хрен тебе,
выкуси, спец-боец отовсюду выберется.
- Я и не сомневался... Ни в твоей пронырливости, ни в твоей вынырливости, - радостно отозвался выверток.
- То-то же. Ещё и не просто выбрался, а с добычей.
Бригадир бухнул рюкзак на землю и принялся демонстрировать хапнутое. Перво-наперво, естественно, похвастался новым автоматом. Про
пистолет с глушителем и гранаты за пазухой предусмотрительно умолчал.
Зато гордо выкладывал из рюкзака провиант:
- Смотри, смотри сколько! Мясо, - отставил он в сторону тушенку,
- ну, на супы брикетные воды хлорированной много надобно, где ж её на
природе возьмёшь? Отложим до лучших времен... Во, компот, - прищурившись, прочитал надпись на этикетке: - Шмурдяки в натуральном сивушном
масле...
Бригадир облизнулся, проглотил невольную слюнку и продолжил:
- А вот ещё: пюре из конских яблок... перцы крутые, мочёные по-президентски... Это в сортире что ли?
Задумался на секунду, глянул вопросительно на вывертка. Тот пожал
плечами, мол, сам мочить не пробовал. Бригадир махнул рукой.
- Один хрен, сожрём... А такое видел? - покрутил перед носом вывертка шоколадной плиткой. - А такое? - подбросил на ладони банку сгущенки. - Видишь синюшные спецполоски? Это значит, что такой деликатес
только гиблодэдэшные высшие чины с Большой Дороги после Большого
Шмона жрут. А теперь и мы отведаем. Вот, привал устроим, праздник желудка отметим. Да, надо будет место заприметить, провал замаскировать.
Там добра... - Бригадир чиркнул под подбородком большим пальцем, - хоть
жопой ешь, на две жизни.
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8.
Пока он возбужденно приплясывал, потирая руки, вокруг халявы,
мутант закрутил беспокойно головой - пристально всматривался в небо,
шумно тянул носом.
- Неладно что-то, - пробормотал выверток.
- Всё ладно, - отозвался довольный Бригадир. - Вот костерок сейчас
разведем и…
- И не нужно будет тебе всё это барахло. И не введёт оно тебя во
искушение... - закончил выверток фразу за Бригадира.
- Не понял, - уставился тот на мутанта.
- Кислотой запахло. Небо затуманилось.
- И что? В городе всегда так.
- А то… Видишь, - выверток кивнул в лес, откуда они шли, - муть
идёт, прямо на нас.
- Туман, - пожал плечами Бригадир.
- Кислотный туман, направленный заговор промвыхлопа. Быстро
идёт. Фтор. Натравил кто-то. Накроет - ни косточек, ни зубов не останется.
В укрытие надо.
Как всегда, экстремальная ситуация вернула Бригадира в привычное
состояние боевой готовности.
- Чего стоим? - мгновенно оценил он обстановку, не тратя времени на
расспросы: а кто такой Втор?
Покидал банки и брикеты обратно в рюкзак, точными взмахами ножа
обрезал путы вывертку, бросил жердину в дыру подземелья, следом рюкзак. Кивнул:
- Лезь.
Когда Бригадир спустился, выверток нетерпеливо ждал его.
- Нужно подальше уйти, сюда туман доберётся.
- Согласен, только не получилось бы из огня да в полымя. Этот подземный ход может и тупиком оказаться.
- Решай сам, я бы спустился ниже. Здесь нам бахыт-компот точно
придёт.
Бригадир подумал:
- А может, просто ящиков подставить, дыру заткнуть?
- Пупок надорвешь, - возразил выверток. - Лучше я мудрой затяну паутинкой "Момент". И туману преграда, и маскировка от любопытных.
Но уйти подальше всё же надо: видишь, ход влево забирает? В стороне от
мертвой полосы выйдем.
- Если выйдем, - пробурчал Бригадир и кивнул. - Ладно, твори свою
погань, но ежели меня в эту паутину вплетешь...
Выверток только хмыкнул и засучил ручонками, зашевелил губёшками. Края дыры в потолке судорожно задергались под уколами невиди408

мых игл. Серые нити чертили беспорядочные узоры. Последний Z-стежок,
и дыра закрылась затейливой сетью, а на грубую штопку легла неровная
заплатка.
- Э, это еще что за хрень прилепил?, - насторожился Бригадир.
- Объявление снаружи, - скромно потупясь, объяснил выверток. - Для
особо любопытных.
- И чё?
- Ничего. Вышитая крестиком надпись: "Худосочным женихам
просьба - не беспокоить. Черная Вдова".
Бригадир неподобающе суровому образу хихикнул, но тут же сделал
строгое лицо.
- Пора делать ноги. Ты первый, я за тобой. Ты же в темноте, нелюдь,
хорошо видишь? Вот и смотри.
Мутант, не споря, пошел по тоннелю вниз. Бригадир двинулся следом, подсвечивая фонариком спину вывертка, чтобы не утёк.
Шли долго. По пути заглядывали в бесконечные ниши с нагромождением ящиков и полок: трёхлитровые запаяные цинки с медицинским
спиртом, соль, спички, хозяйственное мыло, швейные иголки и баян-иглы,
таблетки от запора, туалетные агитлистовки, мешки с мочевиной антитеррористической, вшигонялки солдатские, окаменевшие кирзовые сапоги,
засохшие корочки спецпропусков... Бригадиру запомнилась гора - под потолок - пентаграммочек на погоны. Сразу вспомнилась недавняя хулиганская выходка упокойного засранца Коси-Дергача на большаке ради звезды
мажора. Здесь навалом было всяких, даже полканских и дженерыльских.
Но рыться в подземных сокровищах не было времени. Единственное, из рассыпавшегося ящика, брошеного в коридоре, Бригадир прихватил магнитную мину - можно сказать, под ногами валялась. Глянул на чекушку изготовителя и уважительно присвистнул: "Сделано в Минске". Уж
где-где, а в древнейшем центре партизанско-подрывных искусств толк в
таких вещах понимали.
С тоской поглядев на развалившийся ящик, Бригадир поспешил за
вывертком, утешая себя, что ещё вернется сюда. И не один раз. Как знать,
может, этот коридор - лишь часть громадного склада, и за этими нишами скрыты другие.
Расскажи кому - не поверят. Только не такой Бригадир дурак, чтобы
делиться с кем бы то ни было такой драгоценной тайной. Она ему самому
еще послужит.
Скорее всего, этот склад - временный. Потому что слишком уж небрежно хранилось добро. Ловушки однообразные, без фантазии. Видимо,
укрыли - на время перекантоваться, так сказать, перевалочная база. Наворовал интендант за годы службы, а потом то ли свои шлепнули, то ли чужие. Так и остался добро без хозяина.
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- Нет здесь никого, - словно услышал мысли конвоира выверток. Пустота...
- Ничего себе - пустота, - хмыкнул Бригадир. - Изо всех щелей аж
ломится.
- Следов души живой нет. И давно не было. Чую.
- Смотри ты… Ну и хорошо. А ты не чуешь - там впереди нет выхода?
- Потяга есть. Значит, и выход...
- Лично я ничего пока не ощущаю. На хрена мы вглубь забираемся?
И где выберемся? Пересидеть да вернуться. А?
- Пересиживать до посинения можно. А потом идти по мертвой земле... Сапоги менять каждый час не запаришься? Нет, если хочешь рискнуть… Я - подневольный, да и босиком привык... Только до потяги ближе,
чем до провальной дыры. Я так качественно её заштопал... Жалко.
- Ладно-ладно. Почти уболтал... Вылезем - сориентируемся. Лишь
бы компас сегодня не врал. Вроде, не должен по пятницам...
Выверток не обманул. Вскоре тоннель круто пошел вверх, и на повороте путники уткнулись в массивную дверь. Под дверью валялись истлевшие кости. Но Бригадира ни мертвецы, ни стальная махина не испугали. Азартно отфутболив путавшиеся под ногами черепа, прилепил к двери
прихваченную на складе мину, помараковал с таймером... Оттащил вывертка за угол, повалил на пол, сам упал рядом, прикрывая голову, и радостно
проинформировал:
- Сейчас бабахнет!
Бабахнуло. Качественно. Дверь перестала корчить из себя неприступную преграду, вытаращилась полусферой, постояла секунду, раздумывая, куда лучше упасть, и вывалилась наружу - словно надоело ей скрывать
тайну подземелья, на волю срочно захотелось.
Когда пыль от взрыва улеглась, Бригадир с вывертком подошли к выбитому проёму. Мутант осторожно высунулся, покрутил головой - вправо,
влево.
- Перехитрили мы его. Можно вылезать. - И первым вышел на поверхность.
Мутная полоса тумана скользила, медленно рассасываясь, далеко
справа, оставляя за собой поплавленные камни, осыпавшуюся хлопьями
сажи траву и головёшки изуродованных деревьев.
Бригадир перекрестился. Сбросил рюкзак и тяжело опустился на
землю - ноги обмякли, как представил, что от него бы осталось, не провались он вовремя под землю.
9.
Пока маскировали выход из подземного рая, фтористый туман вдали
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рассеялся окончательно.
Бригадир объявил короткий перекур: прикинуть местоположение,
где из-под земли выскочили, и примерное направление - куда дальше двигаться. Бригадир хорошо помнил это место и решил пройти мимо развалин
мясокомбината. Крюк, конечно, получится... И место опасное. Но знакомое. Всё лучше, чем возвращаться на тропу, сожранную туманом.
Бригадир поднялся.
- Ну, выверток, давай руки. Никаких привалов. И так наколбасили
пути - не распутать. Тебя - по быстрому на распятие, и потопаем...
Оглянулся - жердины нет. Хлопнул себя по лбу: точно, он же её в
провал бросил, а поднять - не поднял. Лопух, ну чисто Кося. Вернуться? Ну
уж нет, и так времени потеряли...
Тут Бригадир вспомнил о стеклотканных рукавицах, что валялись в
кармане рюкзака - для Косек держал, каштаны из огня таскать. В руковицах
пальцы мутанта будут изолированы от внешнего мира. Хоть замудрись там
сам на сам - всё равно колдовство наружу не выйдет. И как только раньше
не догадался? Сколько же выверток прошел нараскоряку? Так зол был на
урода, что... покуражиться, поиздеваться хотелось?
Перетряс рюкзак с мрачным видом. Точно, вот они! Напялил рукавицы вывертку на руки, примотал к запястьям, чтоб не скинул.
Мутант, похоже, обалдел от внезапной бригадировой доброты. Пришлось показательно строжиться, чтобы к хорошему урод не привыкал:
- А ты думал, что теперь всё можно? Двигай вперед. В рукавицах не
помудришь... Вот гадство!
Последняя фраза адресовалась не вывертку, а извратам природы.
Бригадир увидел широко раскинувшуюся грибную семейку. Пока с маскировкой да с вывертком возился, солнце гумус пригрело - вот бздюхи
и повылезли после кислотного тумана. Нет, чтобы пойти по аппетитной
прокисленной до осклизлого пепла земле - грибница раскинулись поперек,
теперь до самого леспромхоза полосой попрёт. И полоса-то широкая - не
перепрыгнешь...
Зря Бригадир так радовался рассвету, предвещавшему хороший
ясный день. Уж лучше бы - пасмурно, с тучами. Так парит, что и не подходи к грибам близко.
Хоть и не довелось служить грибником, но эту разновидность погани Бригадир знал. Недавка - не дай Бог раздавишь - испарениями задушит.
Смотрел Бригадир на веселенькие разноцветные шары грибов и пытался сообразить - как их обойти. Двинуться вдоль широкой ленты рассадника - неизвестно, какой крюк сделать придётся. Ждать, пока их черви
сожрут? До воскресенья, не раньше.
Бригадир вздохнул. Надеялся стороной обойти заброшенный мясокомбинат, да, похоже, придется зайти на территорию. Даже если грибница
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тянется дотуда, на комбинат она вряд ли полезет: почует генную модификацию, испугается и отступит. Н-да, опять в пекло лезть.
Вывертку словно не было дела ни до грибов, ни до Бригадира. Закинув голову, он щурился на солнце.
- В обход пойдем, - буркнул Бригадир.
- Зачем?
- Грибы обойти.
- Так, давай помогу - договорюсь с грибами.
- Ну уж нет. И так уже тебе больше меры доверился. Один раз поможешь, другой - напакостишь. Поможешь, когда прикажу. Не надо мне твоих
одолжений, - несколько сконфузился Бригадир от собственной нелогичности.
Но отступить - проявить слабость. Бригадир резко повернулся и первым пошел туда, куда идти ой как не хотелось - в сторону развалин мясокомбината.
10.
Тощий грустно усмехался, поглядывая на рукавицы. Учи его, дурака,
учи - всё без толку. Неужели до сих пор думает, что Тощий руками только
и силен? Нет, Бригадир далеко не глуп. Скорее, себя обманывает. Да и пень
бы с ним. Если ему так спокойней...
У самого Тощего спокойствия на душе не было. Мутило от моралей,
которые он читал человеку. От прописных истин, которые проповедовал.
А имел ли он право? Что у него самого за душой? Ведь не вчера на свет
народился. Но жизни своей не знает, не помнит. Как жил, что понаделал за
многие годы топтания на земле? Может, еще худшей тварью был, чем этот
циничный ловец чешуи. Не лучше ли оставить всё, как было? Отпустить
этого человека восвояси - пусть бредёт вдоль тонюсенькой линии своей
судьбы, пока ноги по земле носят, а самому домой податься и не менять
ничего. Ну противно, в самом деле, святошу из себя корчить.
И повернул бы Тощий назад, плюнул бы на всё. Если б знал наверняка, что есть дорога обратно. Хапнул долю внезапного озарения - теперь как
бы не подавиться. Тощий очень сильно сомневался, хочет ли он на самом
деле обещанной награды - вспомнить всё - которая запросто может обернуться изощрённым наказанием?
11.1
Как и ожидал Бригадир, грибнице края видно не было. Уже развалины показались, а грибная гряда только расширялась клином. А если и
на территории комбината то же творится? Там асфальтированные дорожки
кое-где должны остаться, можно и попрыгать - как по льдинам через Улыбу
- понадеялся Бригадир.
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Нагромождение серых плит и столбов вызывало странное чувство.
Вроде бы - доказательство, что человек и этот уголок природы подчинил
себе. А с другой стороны - убрался ведь отсюда, всё бросив.
От ворот остались только высокие штыри. Бетонный забор был начисто то ли съеден, то ли разобран и унесен рачительным хозяином. Хотя
Бригадир не представлял - какой дурак мог решиться на похищение хоть
гайки с мясокомбината. Скорее всего, забор всё же растащили крысы. Если
память не изменяла, их колония начинались ещё левее вдоль развалин возле выходного коллектора комбинатовского промстока. И туда, в крысинные владения объединённого разума, соваться вообще не надо. Так и не
простили голохвостые человеку ни лабораторных пыток, ни шиншиллорэтовых шуб.
Скотный двор был чист и пуст. Ни травинки не выросло за годы запустения, ни листочка не занесло. Бригадир пару лет назад бывал тут - как раз
в листогон. И видел, как меняли траекторию перелётные листья на подлёте
к территории развалин. Прилетевшие из-за тридевяти земель бродяги-мертвяки на секунду застывали в воздухе и, резко бросались в стороны, огибая
комбинат с разных сторон, вновь собираясь в стаю, лишь миновав руины.
Бригадир остановился меж воротных штырей. Огляделся. Посыпанные мелким гравием дорожки, огороженные проволочными биоперегородками-запретками, вели в цеха и в контору. Угадать назначение помещений
можно было по длине и высоте развалин. Цеха-стойла - это длинные фундаментные остовы с редкими неровными наростами стен... Закрытый куб
внутреннего двора скотобойни в дальнем углу до сих пор пах кровью, животным страхом и безысходностью. Бетонированный пол сочился невысыхающими лужами... А от конторы остался металлический скелет, возвышающийся двумя этажами, ржавая пожарная лестница, уводящая в никуда - в
небо, лохмотья гигантского транспаранта "Каждому - своё" 5 и заросший
чёрными мхами непременный гигантский бюст ПеЛенина на одичавшей
клумбе напротив главного входа.
"Хорошая тренировочная база могла бы быть. Но не будет здесь уже
ничего и никогда...", - мельком отметил Бригадир.
Проследив линию грибницы, Бригадир удовлетворенно хмыкнул:
как он и думал, грибница не решилась прорасти на земле комбината - низом пошла, лишь изредка осмеливаясь высунутся наружу на разведку. Но
все грибы-разведчики уже успели сгнить. Значит, если пройти вдоль цехов,
5

Каждому - своё - Надпись на воротах концлагеря Бухенвальд. В Германии считается непечатным выражением, так как вызывает у немцев чувство национальной
вины и стойкие ассоциации с нацистской символикой и технологиями поточного
массового убийства. Тем не менее, эту фразу использовала корпорация МакДональдс для оформления меню в своих пунктах быстрого питания. Как обычно:
кому-то война - смерть, кому-то - бизнес.
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потом через выпас "Последнее желание", есть шанс обмануть грибницу.
Вот только ещё пройти бы.
Выверток шумно, словно задыхаясь, дышал Бригадиру в затылок.
- Лучше б ты меня прикончил, чем на эту бойню…
- Не бзди фосгеном, прорвёмся. Погоди, носы-уши заткнем.
Бригадир пошарил по карманам, достал две пары глушаков. Одну аккуратно ввинтил в свои уши, другие - протянул мутанту.
- Что ж ты, с грибами можешь договориться, а с мясом - нет?
Мутант затряс головой.
- А что ж так? - кричал оглохший Бригадир.
Выверток только рукой махнул.
- Сам не вставишь, давай помогу.
Волосатые уши мутанта пару раз выплевывали глушаки, не желая
принять чужаков, изобретенных человеком. Но Бригадир так гаркнул на
них, что уши поджались и нехотя оставили чужеродные предметы в себе.
- Так-то, - удовлетворенно крикнул Бригадир. - Теперь нос заткнуть
и можно идти.
Бригадир запихал в ноздри пористый антинюх себе и мутанту. Не
зная, услышал ли его оглушенный выверток, махнул рукой в направлении
центрального цеха. Достал ножницы - без них, заговорённых и преданных,
через комбинат не пройти. Дрессированный инструмент, под хозяина заточенный. В чужие руки не дастся. Внимательно оглядев старые добрые
резаки, решил, что они еще послужат.
Ножницы утвердительно лязгнули.
Едва путники миновали останки ворот и ступили на дорожку меж цехов, раздалось приглушенное глушаками гипнотическое пение. Призывные
звуки гипноглюкозы вкрадчивой патокой полились из складских цехов.
Бригадир, наученный горьком опытом, заорал строевую похабную
речёвку, лишь бы перекричать зовущие голоса мяса:
Низко мухи полетели,
Птицы не поют.
Что-то мысли поредели,
В жопу палкой бьют.
Мне назад скрутили руки,
По гвоздю в ногах.
В спину крепко вбили крюки,
Бритвочки в ногтях.
Яйца в банку опустили
С серной кислотой.
Нос спиралью закрутили,
Пятки жгут смолой.
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Стен почти не осталось, но антикоррозийные стеллажи сохранились.
На них лежало брошенное добро, аккуратно рассортированное и упакованное.
Первая линия заграждения выпаса поддалась без труда - ножницы,
звонко крякая, раскромсали металлическое плетение снизу доверху. Бригадир и выверток проскочили в следующий отсек. Перегородка выждала минуту, потом разрезанные половинки потянулись друг к другу, соединились
и начали срастаться.
- Хорошо, что нас всего двое, - проорал Бригадир вывертку. - В один
разрез трое пройти не успевают - проверено. Замыкающий с этой дрянью
срастается, вон, смотри - впереди.
На следующей перегородке негостеприимно скалился впаянный в
сплетенную проволоку человеческий скелет. Подмигнув ему фамильярно,
словно старому приятелю, Бригадир задорно продолжил армейский рэп:
Вон полчерепа лежит
В мусорном ведре.
Всё немножечко болит,
Но не грустно мне.
Я любуюсь красотою
Милой стороны.
Пусть болит всё, хрен со мною,
Не было б войны.

Шли мимо несметного богатства. Груды отборного мяса, чистейших
потрохов, холодцовых наборов, упругих мозгов, хвостов и субпродуктов
слепо расползлись по всей территории в поисках потребителя. Бригадир
нет-нет да и кидал малодушно взгляд на соблазнительный мясной ассортимент. Сколько лет здесь пролежало и ещё сколько пролежит. Пока не сожрёт какой-нибудь дурак или мутант нового поколения, которому вирус
расчленёнки не помеха.
Но Бригадир ни за какие коврижки даже не прикоснулся бы к этому
мясу. Сам видел, что делается с человеком, отведавшим дармовщинки с
этих складов.
Шли они тогда с задания. Неудачно сработали. В засаде пересидели
дольше, чем рассчитывали. Все припасы сожрали ещё до отхода в город.
Потом леший бригаду заблудил - компас с ума свёл. Долго кружили лесом.
Бойцы уже на самого слабого в пентаграмме - на Косю-Дистрофанушку поглядывать алчно начали. Неожиданно вышли к мясокомбинату. Бригадир
своих Косей сразу всех предупредил: мол, заткнуть уши, в цехах бошками
не вертеть, по сторонам не зыркать, губищи не раскатывать. Если кто почувствовал, что поддаётся на зов, мясца захотел - предупреждать сразу, при
первом же позыве, чтобы время было успеть спасти - связать и рот кляпом
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заткнуть. Остальные на себе бы искушённого выволокли, не сломались...
Так вот, Кося-Полиглот не устоял. Видно, перемкнуло с голодухи. Его
и остановить не успели - рванул к стеллажам, разорвал упаковку и вгрызся
зубами в нарезку. Жевал, блаженно закрыв глаза, а мясо его подбадривало:
мол, кушай, дорогой, будешь сытым, здоровым, счастливым.
В город пришли дня через два. А прямо на сборном пункте тот Косяпоедала, утробно завыв, саморасчленился, распевая ЛюдоЕдские гимны из
репертуара абрам-чахотского фольклора самоедов.
Тогда Бригадир впервые в жизни блевал не с перепоя или похмела...
От омерзения.
С тех пор Бригадир любое мясо, перед тем как есть, проверял ГМПдетектором. На эту дрянь можно до сих пор нарваться в городских торговых бронеточках. Какие-то гады, видать, на мясокомбинат периодически
ныряют. И не боятся же - на себе таскать. Может, у них спецснаряжение
имеется?
11.2
Здесь когда-то была сельская скотоферма - коров выращивали дедовским способом. Дедовщина царила во всём: грязь, мухи, грубые быки, неграмотные доярки и неотапливаемый коровник с санитарно-техническими
неудобствами себе под хвост между копыт.
Но цивилизация дошла и до деревни Мумуёво - в виде постановления первого ка-горского мэра Бубенчикова: "Догнать, перегнать и гнать
безостановочно Нигерланды".
Но чем могли истощённые бытом азиопские бурёнки перещеголять
холёных голландок-рекордсменок? Только самопожертвованием и беззаветной преданностью родной ка-горской Окраине. Тем более, что терять
голодранкам было нечего, кроме кровососов-эксплуататоров бычьих цепеней.
Первым тёлкам-доброволкам занесли тушераздирающий ген и пообещали поставить памятник мууученицам сельхозпрогресса. Ген успел
вжиться, тёлки - стать коровами и познать радость материнства. Потомство
родилось уже с этим геном в крови, в молоке и в навозе.
Ферма укрупнилась до мясокомбината полного автоматизированного
цикла - от отёлочного отеля до холодильника готовой продукции. Едва подходил товарный срок, корова добровольно шла на плаху - в разделочный
цех. И саморасчленялась на части согласно схеме разделки туши в мясной
лавке - по ГОСТу. На погост крупного помола кости тоже уползали сами.
Генно-модифицированное мясо самосортировалось, самоупаковывалось,
самораскладывалось по полкам и давало себе установку-кышперовку - не
портиться.
Дела у комбината пошли лучше некуда. Пока не обнаружилось, что
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зашли дальше некуда - генный вирус стал передаваться людям. И по достижении определенной степени откормленности, человек непроизвольно
расчленялся.
Ферму-комбинат решили закрыть - постановлением о самоликвидации предприятия. То есть, как обычно, закрыли глаза - само пройдёт. Скот
самоуничтожился в результате продолжительной коллективной голодовки.
А мясо просто бросили - то ли руки не дошли утилизировать, то ли дорого показалось, то ли впарить подешёвке малоимущим слоям населения не
удалось.
Первое время находили возле фермы-комбината расчленённых хищников, включая людей. Но скоро всё живое стало обходить, облетать и обползать скотобойню стороной.
Когда из Ка-Горска ушло море и наступила Вечная Зима, забытый
людьми мясокомбинат превратился в огромный холодильник. Тонны мясопродуктов, обречённых на бессмертый срок хранения, оказались в максимально благоприятной температурной среде. Непортящееся живое мясо в
поисках потребителя стало мутировать. Развило в себе гены саморекламы
и гипнотические способности привлечения покупателя.
Мясо научилось петь - расхваливая себя, объяснять - как оно вкусно
и питательно, советовать - какие блюда можно приготовить из сочной, свежей, ароматной, полезной говядины. В доказательство, мясо источало аромат копченостей, от которого слюни текли водопадом и желудочный сок
бил ключом по голове, растворяя у жертвы потреблятства последние капли
здравого смысла.
11.3
Пока вывертка терзали сны и воспоминания мясокомбината, Бригадир продолжал орать дурниной на десятый круг поганую песню и ловко
взрезать перегородки. Правда, со скелетом пришлось повозиться, но ножницы и здесь не подвели. Пищали жалобно, но резали.
В паузе, набирая воздуха в легкие, Бригадир с удивлением услышал
посторонний звук. Это пело не мясо.
Низко, гортанно гудел что-то выверток, пробивая вибрациями защиту глушилок. Не вынимая глушаков из ушей Бригадир прислушался - впервые за эти безумные дни мутант разродился песней.
Пение было странное - словно выверток стал бочкой, из недр которой
утробно ворчал затяжным метеоризмом какой-то тунгус:
Ой ты, мясо бедное,
Генетикой порченное.
Скинь проклятье горькое,
Слово вражье выплюнь.
Вернись в землю, откуда пришло,

417

Стань ею, матушкой,
Прорасти доброй травой.
Не штыковой,
Не проволочной,
Не ядом брызгающей,
Не плоть пожирающей,
Мягкой, как пух,
Ласковой, как мать...

То ли просил мутант, то ли приказывал. Не понять было. Бригадир слушал вывертковские нескладушки, невольно начал раскачиваться в
такт... И чуть не врезался в перегородку.
- Тьфу ты, тунгусь гипнозный, заткнись!
Со злости Бригадир поранул проволоку со всей дури. Ножницы гаркнули раз, чиркнули два - с натугой. Еле-еле разрезал эту преграду Бригадир. Протолкнул вывертка, проскочил сам, оглядел скулящие ножницы
- так и есть, зазубрина. Оторвался на мутанта:
- Ты что, зараза, со своими присказками, смерти моей хочешь? Я ж
чуть в изгородь не влип. Чтоб ты без меня тогда делал? Заткни пасть, или
чем ты там гундосил, и не открывай! А то я сам закрою твоё орало вонючее.
- Зря ты оборвал меня, - грустно орал выверток. - Уже пошло дело. А
ты на полуслове… Эх…
- Что пошло? Это я чуть не пошел к праотцам!
- Мясо уже повелось, я ж чувствую. А теперь то ли проняло его до
основания или лишь верхом взяло - гадай.
- Ты что - его заговаривал?
- А что, не слышно было? - огрызнулся выверток.
- Да кто тебя разберёт - что ты там мудришь.
- Для мудры пальцы надобны, это другое.
- Один хрен, чуть меня не угробил! - завопил Бригадир и тут сообразил, что стоят они с вывертком нос к носу с глушилками в ушах и орут друг
на друга, словно два мегафона. Представил, как это выглядит со стороны.
Так смешно стало, что враз простил мутанту его дурацкую выходку.
Вынул из ушей и носа затычки. Погладил ножницы:
- Ладно, не пищи, железяка. Зарастёшь. Вернемся - тосолом угощу.
И пошли дальше под затихающий аккомпанемент мясных музыкально-саморекламных окликов.
Уже на границе территории комбината - перед руинами бетонного
забора - выверток остановился, обернулся. Прислушался, принюхался и
расплылся в улыбке, выставляя напоказ щербатый рот:
- Проняло…
Бригадир скривился от наплывающей вони и тихого, но пронзительного воя. Пришлось путникам ускорять шаг, потом перейти на лёгкий бег.
418

- Упокоится скоро, многострадальное, - шептал выверток. - Получилось… Пошёл процесс!
11.4
Покинув комбинат через провал в заборе, путники благополучно миновали грибную полосу препятствий. Грибница сделала большую паузу,
прошла под фермой и вылезла там, где закончился гнилой сектор.
Уф, проскочили! Хотел Бригадир вдохнуть полной грудью с облегчением, да не смог - из-за остатков мясокомбинатовского периметра дохнуло
тлетворно-смрадной сладостью.
- Так, что ты опять натворил, выродок? - поинтересовался Бригадир,
содрогнувшись на вдохе. - Откуда вонь пошла? В жизни такой не нюхивал,
даже на помойках Бомжляндии…
Бригадира согнуло пополам и вырвало. Выплюнув последнюю тянучку желчи, выпрямился, вытирая слезы.
- Фух, дрянь какая…
- Мясо на перегной пошло, - объяснил Выверток. - Выражаясь матерно языком науки, я активизировал процесс турбогниения нанобелкового
мясного натурпродукта. Скоро там ничего не останется. А прах безобидный ветром развеет.
- Быстро ты. Мы только приспособились эту бойню без ущерба проходить, а ты её - раз, и нет б…ой…ээээ... - скрутил Бригадира новый приступ тошноты.
- Вы бы лучше нашли, как мясо от страданий избавить. Да ты водички, водички попей. Легче станет.
- Ну… тебя… с твоей… водой… - прохрипел Бригадир. - Так отдышусь. А то снова чертовщину накличешь.
- Как знаешь, - пожал плечами Выверток. - Майся.
Долго Бригадир не смог выдержать. После пятого рвотного позыва
припал к роднику, бившему из-под замшелого валуна. И вдоволь напился.
Вкусно!
Подумал и наполнил водой полупустую фляжку.
12.
После водопоя сразу стало легче - тошнота отступила. Бригадир повеселел. Значит, только в том болоте была колдовская вода. А здесь - обычная. Можно и на собрание идти.
Бригадир прошел по темному коридору, считая шаги, остановился,
нашарил дверную ручку, потянул на себя и вошел, стараясь не шуметь.
Опоздал. Зал был полон.
Пригнувшись, прокрался на задний ряд, сел на свободное место.
- Давно начали?
419

- Не-е, - протянул сосед. - Только два дела и рассмотрели.
Значит, не сильно и задержался... Бригадир посмотрел на сцену. В
президиуме - как обычно, начальство и подхалимчики, прочая медбратиягиппократия. За кафедрой - рулевой собрания дознаватель третьей степени6
Затуркин.
- Дело № 3. Магомедов Иван Кабы-былович...
Бригадир зевнул и огляделся. Передние ряды, в основном старичкиветераны и члены медактива, неотрывно пялилась на сцену. Молодёжь, занявшая галерку, тихо переговаривалась, обсуждая то ли тему собрания, то
ли что-то своё. Скорее всего - второе. Бригадиру же регулярные сборища
по поводу и без надоели до сведения скул. Он и сегодня бы с удовольствием не пошел - отмазка при его загруженности работой всегда найдётся.
Но что-то в последнее время подсасывало под ложечкой. И Бригадир заставлял себя приходить на собрания, чтобы лишний раз не нарываться по
пустякам на неприятности.
Уже несколько месяцев он ждал обвинения. Город маленький, слухи
быстро расходятся. И хоть обещала Варвара, что будет молчать до гроба,
но как верить женщине, лишившейся кормильца? А за любой сигнал государство гарантированно обещает доносчику премиальную разовую пайку.
Бригадир вздрогнул от грома слаженного, спетого хора полсотни глоток, выдохнувшись разом - коротко и мрачно "У-у! С-су-ка!". Нет, пока это
не ему адресовано - утконосу Магомедову. Но так же неумолимо придёт
тот час, когда и Бригадира вызовут в центр позорного пятака перед сценой
- повиниться перед коллективом за занятие частной практикой.
Многие позволяли себе работать налево. И большинству сходило с
рук - отделывались ампутацией ушей, зубов или кончика языка. Но Бригадир слыл - пока неформально, без инвентарного ярлыка - упёртым бунтарем, свободолюбцем, правдоискателем. Не раз спорил с дознавателем
и замами Самого, выговаривал коллегам бригадирам за скорые решения,
равнодушие к пациентам, а лизоблюдам, бывало, и морды бил. Фоссий не
упустит случая показательно распять строптивца. Только случая пока не
представилось - Бригадир берёг имя, наработанную годами репутацию.
А тут - такая конфетка медактиву для организации очередного показательного акта: почти полгода, переступив через принципы ИТД (Индивидуального Трудового Договора), помогал безнадежно больному другу. Да
- пытался облегчить страдания, варил мухоморные настойки и бальзамы по
народным рецептам. Да - дежурил возле больного в свободное от работы
личное время. Ни копейки с этого не поимел - другу ведь помогал. Когда
уже все припарки стали бесполезны, собственноручно закачал в вену воздух из пустого шприца, ни на каком учете не состоявшего.
6

...дознаватель третьей степени... - Дознание III-й степени означает ведение допроса с применение физического воздействия: побои, пытки, прочие истязания.
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В поступке Бригадир явно просматривались три статьи: нелицензированная частная практика, изготовление и применение несертифицированных лекарственных препаратов и оказание незадокументированной помощи на дому бесплатно. Незарегистрированный шприц сам по себе много
не потянет, но пойдет в довесок.
Вот и приходилось таскаться на собрания, чтобы потом разговоров
не было: нагрешил и в кусты. Уж если предъявят обвинения, честно взглянуть в зал, во всем признаться, но вины не признать. Неважно, что будет
потом. Главное - пусть молодежь услышит, может, задумается кое о чем.
Трясущийся, униженный до младшего горшкомойца утконос КабыБылович поплёлся с позорного пятачка на своё место. Бригадир напрягся.
Заиграли желваки на скулах. Но сразу обмякли, как только на правилище
вызвали следующего.
Следующим был лысый из бригады "скорой помощи". Ох и работёнка у них - не позавидуешь.
- Вот это клипса, - охнул кто-то.
- Разговорчики! - рявкнули из президиума. - Не сметь смеяться над
раненым!
Даже Бригадир невольно усмехнулся, глядя на лысого. Челюсть, болтающаяся на ухе - пикантно.
Про грехи лысого Бригадир тоже не слушал. Больше его интересовало, о чём болтают коллеги. И не боятся же - столько в коллективе стукачей
развелось.
- ...разработал протезы яичек для кастрированных церберов-кобелей7. Говорят, пользуются спросом…
- Искусственные тестикулы? Забавно.
- Да, уже до хрена продал. Интересно, а сколько мимо кассы?
- А я-то думаю, что он так растолстел в последнее время…
- …кабинет ректоскопии в административном корпусе открывают.
Теперь весь персонал ежемесячно обследоваться обяжут.
- На предмет геморроя?
- Руководству наш геморрой до задницы. Нет, на предмет своевременного выявления задних мыслей. Сам Фоссий будет диагностику курировать.
- Кстати, насчёт заднего прохода: выявлено, что среди улыбинских
уток стали встречаться некрофилы и гомосексуалисты.
- Хвала Панацее, прогрессивное человечество успокоится - не только
в нашей популяции появляются уроды…
7

..протезы яичек для кастрированных церберов-кобелей... - Ветеринар Грег
Миллер вложил $500.000 в разработку протезов собачьих яичек Neuticles - для
кастрированных кобелей. Стоимость имплантации - 200$. Миллер утверждает, что
протезы позволяют самцу восстановить потерянное самоуважение.
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- …и пришли к выводу, что для нормальной жизни человеку вовсе не
обязательно есть - достаточно воздуха и света.
- Тогда уж, коллега, не стоит умалчивать и о том, что сложно назвать
воздухом то, чем мы дышим.
- Тебе-то что жаловаться? У тебя именная марлевая повязка.
- А мы-то, дураки, всё горбатимся ради пожрать...
- ...в инфекционном отделении больного клопы сожрали. За ночь...
- Так у нас света недостаточно.
- А ты пользуйся моментом - балерину обхаживай.
- Поздно, сокращают её.
- И куда она?
- Куда-куда... Уж не на Минетный Двор. Сам догадайся, куда пойдёт
баба порхатая, только и умеющая, что работать ногами...
Бригадир за чужими разговорами не заметил, как Лысый покинул позорный пятак. Только когда его сосед - совсем молодой мальчишка, кажется, его звали Васей - вдруг затрясся, сообразил, что настало время нового
разбирательства.
Мальчишка пытался встать, опираясь руками на подлокотники кресла. Но тут же рухнул обратно.
- Я не могу идти! - выкрикнул Вася со слезой в голосе.
- Пакостить вы, молодой человек, можете, а вот отвечать за свои проступки… Уж будьте добры, почтите нас своим выходом на место провинившегося. Хоть на руках!
Бригадир безучастно наблюдал, как Васе помогли перевернуться,
поддержали за ноги, пока тот устанавливал равновесие, разули, чтобы проявить почтение к уважаемому президиуму и не тыкать в лицо дознавателю
дырявыми ботинками.
- Отпускай! - крикнул молодой и, бодро переставляя ладони, двинулся на позорный пятачок пред светлые очи президиума.
В зале захохотали. Если бы Бригадир точно знал, что на этом пацане
разбор полетов закончится, он сразу бы и ушел - так противно стало. Но
вдруг следующим вызовут его, Бригадира?
- А вы знаете, что результаты анализов зависят от посуды, в которой
пациенты приносят свою мочу?
- И что вы предлагаете?
- Чтобы анализы приносили в чистой посуде.
- Дорогой мой, а вам не всё равно, откуда ее нюхать? Кстати, вы не
пробовали нюхать мочу после мухоморного чифиря? Великолепное тонизирующее!
- Тихо, коллеги... Совсем нюх потеряли? Ничего не слышно...
Бригадир обалдело озирался. Может, все сошли с ума? И в первую
очередь дознаватель, пафосно вещающий со сцены:
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- Вот именно - МИЛОСЕРДИЕ! Вдумайтесь в это слово. Оно берет
свое начало от милого, то есть доброго сердца...
Точно, они все уже давно чокнутые, если рассуждают о добром сердце. Доброе... после третьего инфаркта...
Тем временем, Вася спустился в зал и плюхнулся на свое место - рядом с Бригадиром.
- Как же это? Как же это? - услышал Бригадир его ошарашенный
лепет.
- Ты о чем, зелень? - спросил он мальчишку.
Но тот не услышал, занятый какими-то своими мыслями. Судя по
всему, нелёгкими.
"Что, прозрел? Задумался? - посочувствовал Бригадир. - Надо к нему
пару дней поприсматриваться".
- ...И не ваша вина, что это святое слово начинает поворачиваться
оборотной стороной. Смысл его от этого не меняется.
Этот всё о милосердии мусолит?
Оратор утер пот со лба, хлебнул водички из пластиковой бутылки и
продолжил.
- Вот, например, Харон Резанович. Наши лучшие руки, наш гениальный хирург. Знает организм человека, так, что вслепую может оперировать.
Так что же, ему теперь не работать, если нет скальпелей?
"Сейчас начнется перечисление общих бед и напастей, потом о наших
героических усилиях, несмотря ни на… Потом коллективу опять напомнят,
что свой трудовой путь Харон Резанович начинал скромным тружеником
общественного транспорта, простым трамвайным органистом с воровской
окраины… Что уже тогда он мог в час пик, в толпе пассажиров вырезать
заточенным ребром монетки не какой-нибудь там занюханный кошелёк, а
драгоценную почку… Любому салонному раззяве… Без наркоза… И под
занавес - восхваление нашей доблестной профессии, после чего общественность зайдётся аплодисментами и разбежится по норам", - успокоенно
резюмировал Бригадир. Значит, дознание закончилось, и можно с чистой
совестью констатировать - на этот раз обошлось, сдержала Варька слово.
Не разболтала. Ой-бой, ещё кого-то выволокли...".
- А вот этому… гм… существу уже не помогут никакие профилактические взыскания, ни амбулаторные предупреждения. Хроника - необратимая... Ему уже определена мера наказания. И никакому обжалованию,
обсуждению, изменению она не подлежит. Содеянное им, - дознаватель Затуркин покрутил головой, - сложно даже вообразить, не то что исполнить.
Бригадир и представить не мог, чтобы врач был способен на подобные кощунства, о которых поведал собранию дознаватель. Он синего Очкарика считал не совсем человеком. А этого пузатого кем назвать? У Бригадира зачесались руки - так захотелось придушить гада.
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Видимо, такое желание возникло у многих. Зал загудел. Хлопали
сиденья стульев, и Бригадира подняла всеобщая волна. Он что-то кричал
вместе со всеми. Мутная пелена бешенства застилала всё вокруг, оставляя
узкий коридор, в котором четко маячила лицо монстра в человеческом обличии.
Зал дружно скандировал, подхватив последние слова дознавателя:
- На кол! На кол! На кол!
Уже уволокли обмякшего приговоренного - приводить приговор в
исполнение, а медицинское братство всё не могло успокоиться, предлагая
свою помощь в реализации вердикта.
Со стыдом и восторгом принял Бригадир объявление приговора. Сам
бы побежал за карателями-санитарами трудовой дисциплины - хоть мылом острие натереть был бы счастлив. Но дознаватель умело утихомирил
медбратию. Всеобщий ажиотаж пошел на убыль и скоро стих. Дознаватель
быстренько закруглил собрание.
Бригадир с облегчением вздохнул и направился к выходу, когда в зал
полетела новая очередь Самовских булыжников:
- А бригадиров… Я… Попрошу остаться…
Пришлось вернуться и сесть на место, ждать, пока рассосутся покурить и поссать рядовые коллеги.
Когда в зале остались лишь члены президиума и бригадиры, Фосий
Виссарионович изрёк небрежно, с одышливыми паузами:
- Как вы знаете… сегодня у нас есть приговоренный… значит… хаха-ха… будет, что есть… Сбор после рабочей смены… с надежными глухими сумками… в разделочную… Разделка туши - как обычно, в Красном
уголке… Паёк не светить… обсудим … кому что полагается… Упреждающее планирование… летальный исход часа через два ожидаем… больше
не вытерпит... кол в жопе супозитарно - это вам не… актовые процедуры…
высшая дисциплинарная мера - залог нашей стабильности… коллеги…
и… процветания!
Особо приближенные из замовской свиты Самого возбужденно зашевелились, кто-то громко прошептал: "Видел, какой приговоренный упитанный?". Бригадира передернуло.
- Значит так… - Фоссию Виссарионовичу передали список. - Бригадирам первой, пятой и восьмой бригады: грудина и голяшки. Вторая, третья и девятая: хребет и верхние конечности. Четвертая, шестая и седьмая:
нижние конечности, брюшина.
- А потрошка? - робко спросили из сидячей очереди.
- Чего?! Ты еще полжопы попроси! А начальству, по-вашему, ничего не требуется? Они, по-вашему, кушать не хотят? Окорочка и отдельные
субпродукты - печень, сердце, яйца - идут наверх. Это не обсуждается. Я и
так однажды в порядке премиального исключения какой-то бригаде выде424

лял печень от невостребованного покойника.
- Так тот алкаш от цирроза крякнул…
- Та-а-а-к… Кому-то что-то не нравится?
- Э… нет, что вы-с… Для паштета "фуа-гра" - милая вещь-с, деликатес. Пальчики оближешь… А голова?
- Хм… - Фосий Виссарионович обернулся к президиуму. - Да, про голову я как-то забыл… А ведь в неё ем... Ну, если есть желающие - делите…
В прошлый раз меня, коллеги, мозгами пропоносило.
Желающие нашлись. Даже очередь наметилась. Четыре столовых
ложки мозгов - не шуточки. Реальный романтический ужин на двоих при
лучине. Спор грозил перерасти в драку:
- Конечно, тебе дополнительная голова просто необходима, своих-то
мозгов не хватает!
- А тебе уши про запас потребовались? Такому олуху, как ты, их точно скоро отхреначат! Да я сам их тебе откушу! Вот смену отработаешь,
уснёшь в ординаторской - и откушу! Красным дипломом ухогорлоносца
клянусь! И нос откушу...
Бригадир не стал ждать развязки. Сплюнув под ноги, он тенью мыши
пробрался к двери и покинул актовый зал.
В коридоре привалился спиной к двери, постоял, прикрыв глаза, чтобы привыкнуть к темноте. "Ну вас всех к Парацельсию", - брезгливо подумал Бригадир. И шагнул в темноту коридора...
13.
Солнечный свет больно резанул по глазам. Бригадир прикрылся ладонью и через раздвинутые пальцы ошалело посмотрел на мутанта.
- Выверток, а тебя за мясом в Красный уголок не приглашают? Рылом не вышел?
Мутант улыбнулся:
- Эк тебя экскурсия на мясокомбинат лупцанула. Выходи из образа,
вернулся уже.
- Тьфу ты, чёрт. Надо ж, как вжился. Слушай, а ведь я на самом деле
бригадиром "скорой" побывал. Только, что же это за врачи такие? Прям
нелюди, - покрутил головой Бригадир и огляделся.
- Люди они, - успокоил выверток. - Вот в условия нечеловеческие
их поставили - это точно. Ну и проклюнулось неразумное, неистребимое,
вечное...
- И что, действительно так и было?
- Об этом в ТриПсихе написано. Вода тебе подтвердила. Какие еще
доказательства нужны?
- Да что мне твой ТриПсих языческий? Сам такой воды хлебни - ещё
не то примерещится. Лучше я мухоморовку жрать буду. Нет, выродок, бре425

шешь и ты, и вода твоя, и ТриПсих твой. Все живут так. И всегда жили. И
ненормальности в этой жизни не замечали. И не заметят. Потому как всё
нормально - если изнутри смотреть, а не сторонним наблюдателем...
- Поздравляю! Ты только что родил - мысль. Первую в своей жизни.
Абсолютно с тобой согласен - винтиком внутри Системы быть проще. Если
тебе так легче…
- Легче! - рявкнул Бригадир. - Нам еще тащиться и тащиться, нечего
голову мне забивать. Задумаюсь, пропущу ловушку. Думать вредно.
- Кому как, - усмехнулся выверток. - Косям - это уж точно. За них
Бригадиру думать положено.
- Отставить разговоры! - хмыкнул Бригадир. - Идти пора.
14.1
Часа через два пути набрели на черные развалины на фоне лысых
причудливо скрученных высоковольтных мачт-оборванцев ЛЭП. И вспомнил Бригадир, что когда-то давно уже бывал здесь - с бригадой Косек на
выводок кабелей охотились, резали. Напарника-электродемонтёра подло
током-невидимкой выжго. Сам кое-как жив остался. Прятался в этих развалинах от стаи доведённых голодом до отчаяния вампиров-браконьеров
- раненный был, слабый. Коси и патроны закончились. Пришлось отсиживаться, сил набираться.
Подпол там был знатный - глубокий, бетонированный, крышка тяжеленная, как свинцовая. Бригадир на ней тогда предусмотрительно начертал
крест, прежде чем схорониться.
Тем, наверное, и спасся - как-то быстро кровососы ненасытные слиняли с бригадным трофеем кабельным, даже не приложив особенных усилий, чтобы добраться до загнанной в ловушку жертвы. А ведь тогда Бригадир решил, что всё - кранты, добегался, довоевался. Чудо.
В прошлый раз Бригадир не разглядел руины - не до того было. А
сейчас понял - пепелище. Дом чей-то сожгли дотла - одни головёшки.
Похолодало. Повалил липкий, грязно-серый снег. Бригадир устало
вздохнул. Такого из-за этого тумана крюка дали. Теперь вот по костям горелым пришлось идти. Не к добру это.
Поддев ногой лист чёрной от копоти жести, Бригадир увидел ту самую крышку люка, под которой прятался когда-то от вампиров. Даже следы собственноручно начертанного креста остались.
- Я тут как-то отсиделся. Думал - всё, здравствуй, бабушка Ханума...
Нет, повезло, святым крестом от вурдалаков отбился... Ты... Ты чего?
Мутант, упал на колени, раскинул руки - словно обнял землю, прижался щекой, что-то бормоча.
Бригадир озадаченно поглядел на задранный тощий зад вывертка. Но
промолчал. Может выверток раз в год своему уродову трижды-психу мо426

лится - так же редко как и моется.
Отвернулся, озирая окрестности.
Мутант, тем временем, замотал головой, тряся кудлатыми космами.
Потом шумно всосал в себя воздух - так, что зола и пепел поднялись и влетели вывертку в рот. Всю эту мгу он со свистом тут же выдохнул. Жалобно
скуля, из мутанта выходил мутный воздух - с золой, пеплом, пылью.
- Тебе поплохело или?.. Ты чё, урод, мудрить взду... - последний слог
Бригадир проглотил и попятился, целясь из автомата в Вывертка.
"Пленник спятил. Неужели придется шлепнуть? Зря столько шли,
Косей положил... Хотя, теперь есть ещё и склад - оттуда трофеев на всю
жизнь хватит. Как раньше не подумал? Ведь точно: чем с выродком маяться, уложить его здесь, а склад вывезти. Старею, видать. Раньше я бы до
этого сразу додумался," - вихрем пронеслось в голове Бригадира.
Он сделал глубокий, отозвавшийся в отбитых рёбрах тупой болью,
вздох и решительно выключил мозги. А вместе с мыслями - нерешительность, способность рассуждать, слабость и сомнения. Но палец на курке
свело судорогой - наверное от холода. После третьей неудачной попытка
выстрелить Бригадира затрясло крупной нервной дрожью.
Оседающая муть зарябила, замельтешила перед глазами. И сквозь
марево взбудораженного пепла стали проступать тени. Сначала Бригадир
не понял - что за нелепые фигуры колышутся в пепельно-зольной взвеси.
И тут же догадался - собаки!
Это человек - не собака, ко всему примутируется. А большинство
собак люди ещё в сезон Вечной Зимы съели. Да и зачем они людям? Разве
что от трупоедов-бультерьеров какая-то польза городскому кладбищу для
нищих. И, естественно, от мохнорылых церберов при горсмотрильне - так
то порода!
Откуда их здесь столько? Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - недоверчиво и печально смотрели на человека. Но первым отвёл взгляд почему-то Бригадир, потупился - хотелось ещё раз, как сегодня
утром, под землю провалиться, спрятаться от полных молчаливого укора
собачьих глаз.
В центре собачьей стаи проявился силуэтом призрачный мужик - голый, лысый, одноухий. Сам бледный, лишь глаза - живые, пронзительные
- горят на измождённом лице.
Бригадир пятился под напором взгляда этих глаз, пока не уткнулся
спиной в вывертка. Когда подняться успел? Как сзади очутился? Опять в
морок загнал?
Выверток шепнул тихо, но требовательно:
- Дуру опусти... И палец с курка убери. Не идиот? Тогда веди себя
смирно. И не бойся.
Ноги призрака не касались земли. Бригадир от любопытства пришёл
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в себя и уставился на лысое привидение. Покосился на собак. Собаки сидели полукругом - тоже буквально в воздухе.
- Это кто?
- Духи.
- Фантомы, что ли?
- Духи, - повторил выверток, пристально всматриваясь в смутный
силуэт голого с глазами сумасшедшего. - Привидения, по-вашему.
14.2
Про духов Бригадир слышал, но увидеть как-то не приходилось. Думал, они только высоко в горах водятся, в пещерах Хачкерии, и без автомата в руках существовать не могут. Вот с фантомами не раз сталкивался.
И с рукодельными, и с натуралами. После грозы их - как гуталина на генеральских сапогах.
Но чтобы посреди ясного дня глаза в глаза столкнуться со стаей духов-призраков…
Бригадир охренел. По-настоящему.
Сколько за ним осталось трупов, он никогда не считал. И не поминал
об убиенных. Работа есть работа, и нечего сопли развозить, грехи считать.
Наверное, потому никогда и не являлись ему призраки убитых. Россказней
много слышал - от таких же, как он, охотников. Коси - те вообще поголовно
суеверны.
Верить в такие сказки или нет? - Бригадир тоже не особо задумывался. Но если кто-то заводил речь о явлениях душ усопших, Бригадир делал
на память зарубку и никогда не брал в команду этого человека. Такой боец
мог в решающий момент подвести: вдруг что-то померещится, дрогнет
рука, смягчится сердце. Это уже не боец, такие не только сами уходят на
покой, но и партнёра за собой на тот свет тащат.
И вот теперь самому Бригадиру явились призраки. Значит, либо нервы сдают, либо всё же...
Сразу вспомнилось, сколько раз он к вывертку за эти дни прикоснулся. Запросто ведь при этом мог подхватить препротивнейший вирус
совести. А это такая зараза - раз поймал, избавиться сложно. Жить с ней
практически невозможно. Сначала начинают терзать душевные муки при
воспоминаниях о прошлом, потом начинаешь все будущие поступки взвешивать и оценивать с позиций вируса. От большинства планов приходится
отказываться: при любых решительных действиях, кажущихся вирусу не
совсем этичными, одолевают моральные судороги, сердечные аномалии
переживания и, как следствие - полное раскаяние мозга. Любая мелочь кажется трагедией, серьезный мужской поступок - катастрофой.
Бригадир сам берёгся, прививки делал. Потому что пацаном ещё запомнил, что с человеком совесть творит.
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Зажиточный сосед, уважаемый, нормально себя чувствовал: держал
свою лавку скабрезных товаров, жену имел регулярно, тёщу и двух дочерей8, а также стадо коз, постоянную служанку и приходящую домработницу. Силён был - как нажравшийся силоса кролик. При любом удобном
случае ещё и в город мотаться на случки - всё лицензии на изнасилования
малолеток покупал, мог себе позволить. В доме красивом жил - с жёлтенькой пулемётной башенкой...
...На балконе этого красивого дома и повесился, как выставленное
напоказ дорогое исподнее - на глазах у всей деревни. Уваровка неделю гудела: мол, при вскрытии коновал обнаружил у лавочника вирус совести.
Видать, девицу больную в городе попользовал.
Поэтому Бригадир совести боялся с детства, как ляхпрострации.
Прививался регулярно. Да видно, последнюю прививку ему сделали разбодяженную, подпольного производства. То-то дешёвая такая была. Сами о
себе вакцинацисты поди позаботились - совсем совесть потеряли!
Дурные мысли пролетели в голове Бригадира в один миг. Призрак,
мрачно прищурившись, глядел на него, колышась на фоне миража огневого
зарева.
Бригадир перекрестился, ткнул в привидения святым кукишем.
- Сгиньте, твари!
Мутант противно ухмыльнулся:
- Да ты никак перетрусил? Думаешь, вирус подцепил, совестью заболел?
Призрак явно издевался. Значит, кукиш святой призракам нипочем попробовал еще разок, уже тайком, из кармана. Получалось, Бригадир бессилен против привидений. Оставалось либо беззубо злиться, либо плюнуть
и не обращать внимания. Бригадир отвернулся к темному лесу, попытался
молитвы из устава армейского читать.
Но молитвы как-то не очень-то получались, мысли то и дело сбивались на массовое явление духов.
14.3
Скорбный вой призрачных собак, продрав Бригадира морозным ознобом, прокатился по лесу, ударил ввысь, растворяясь эхом, обдавая волной безысходной любви и тоской необратимой потери.
Что за чертовщина. Бригадир отёр выступивший на лбу ледяной пот духи духами, а вой вполне натуральный. Неуловимое чувство - не то вины,
8

...жену имел регулярно, тёщу и двух дочерей... - Русский язык мутирует. Невинное название детского мультфильма тридцатилетней давности - "Голубой щенок" - уже воспринимается даже 12-летними детьми совсем в другом смысле, как
"Юный педераст". Так же дико сегодня звучит биографическая справка типа "Имеет жену и сына".
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не то… В голове всплыло еще одно неведомое слово: "сострадание" - может, именно оно сейчас к месту? Едва успев возникнуть, слово быстро рассеялось с эхом.
Призраки тоже исчезли - вместе с осевшим пеплом.
Бригадир ощутил запах подпаленной собачьей шерсти. До него начало доходить:
- Так это погорельцы?
- Да… нет… - рассеянно отозвался выверток, не сводя глаз с голого
призрака. - Это же Лысый, - вдруг ахнул мутант и по-бабьи обхватил щёки
ладонями. - А я и не знал, что с ним потом случилось. Вот оно, значит,
как…
- Сам видел, что лысый. Здесь что, радиации полно? Тоже урод? Что
ж он так плохо за домом следил, что своё имущество не уберег?
- Ты не понимаешь, - пробормотал мутант и добавил с большой буквы: - Лысый, из бригады БороДатого.
- Все такими будем, если доживем. У меня тоже проплешина намечается, - похлопал себя по затылку Бригадир. После нервной встряски его
несло пофилосовствовать. - Что ты так разволновался? Знакомый, что ли?
Выверток кивнул.
Бригадир озадаченно поскреб подбородок, подозрительно глянул на
мутанта. Может, действительно спятил?
- Ты это… у них что, имен нет: лысый, бородатый?
- Не бородатый, а БороДатый. Что имена, данные людьми? Они не
защитили ни того, ни второго. Про БороДатого я знал. Жаль его было - нелепейшая смерть. А про Лысого только сейчас понял.
- Что понял?
- Он был врачом и стукачом по неразумной чистоте помыслов. Но потом БороДатого поклялся похоронить по-людски, чтобы тот в столовский
котёл не попал. Я думал - так, сгоряча, сиюминутный порыв.
И тут Бригадир вспомнил: собрание врачей... лысый, с клипсой-челюстью, похожий на каторжанина. Из бригады "скорой помощи"...
14.4
…Ночь. Тьма непроглядная, беззвучная, беззвёздная. Зима. Колючая,
злая - потому что застарелая, вечная.
По колено в снегу, через бесконечное поле, шатаясь, бредёт человек.
Тащит на плечах за спиной бородатого мертвеца, цепко обхватившего несуна окоченелыми руками за шею. Далеко позади остался не только высокий
неприступный забор Больничного городка, но и сам город. Но надо отойти
ещё дальше, чтобы наверняка не нашли, не откопали из сугроба и не съели.
Краешек мутной луны нехотя выглянул из-за плотной решётки ребристых сумрачных облаков. Туслый блик пробежался по лысой голове
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беглеца-ушельца.
Тот шёл, мотая упрямо головой, из последних сил, решив, что остановится там, где упадет. Тяжелая ноша давила, тянула сдаться, упасть в
сугроб и уснуть. Лысый уже не слышал даже скрипа своих неверных шагов
- только прерывистое хриплое дыхание.
Ещё шаг... ещё один... Ну, ещё немного...
Лысый не заметил, как оказался в кольце. Лишь почувствовал - присутствие стаи. Хана, обер-санитаров в погоню спустили... Догнали, медбратки. Обложили...
И сразу кончились силы. Всё зря. Коллектив его не простит. А в больнице будет пир. Двух тел на всю смену хватит.
Упав на снег, Лысый горько усмехнулся и заплакал. Ну, что ж вы
ждёте, люди, товарищи дорогие, коллеги уважаемые? Чего замерли нерешительно? Сегодня у вас богатая добыча: один совсем свежий мертвяк,
другой - живой пока, но полудохлый. Вон как сердце заходится. Вряд ли
выдержит. Облегчит вам задачу - само разорвётся. Так и опоздать можно с
доставкой меня на кол лечебно-воспитательной процедуры…
14.5
Бригадир, закрыв глаза, смотрел панораму, сотворенную вывертковским Словом. Вдруг повествование оборвалось, картинка пропала.
- А дальше-то что? - выждав пару секунд, нетерпеливо спросил Бригадир. - Сожрали?
- Догнали бы врачи-сотоварищи, сожрали бы - даже без соли. Собачья стая на него вышла. Чудом оставшиеся в живых в ту страшную зиму
городские псы сбились в общину, ушли в лес, затаились подальше от людей. Не тронули они обессилевшего замерзавшего Лысого. Улеглись рядом
в снег, отогрели теплом собственных тел. Доверились, показали дорогу в
свою берлогу. Яму под могилу в промёрзлой, твёрже бетона, земле вырыть
помогли, голыми лапами. Когда Лысый опускал БороДатого в могилу, отсалютовали троекратным воем. Закапывали тоже сообща. На этом самом
месте.
Бригадир невольно попятился - неужели на могиле стоит?
- Не дёргайся, не под тобой. Берёзу обгорелую над оврагом видишь?
Там.
Бригадир перевёл дух и перекрестился.
- И что потом?
- Ничего... хорошего. Долгая трудная зима была - пока город, промзона и часть леса по периметру окончательно не закуклились. Да я и сам
лишь сегодня стал знать, чем этот эпизод истории закончился. Так и остался Лысый в собачье стае, не захотел к людям возвращаться.
Только, люди его сами нашли. Не врачи - охотники-шатуны лесные,
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джентльмены удачи вроде тебя. Разведал кто-то, что здесь жрачка ничейная бегает, шкуры теплые разгуливают. Собрал артель - бригаду. И пошла
охота.
В этой избушке, что от егерей леспромхоза осталась, охотники решили сразу и коптильню устроить. Чтобы, значит, в город готовый продукт
притащить. Хотели собак вон в тот овраг выгнать, чтобы пострелять из
самострелов. И сразу в коптильню.
И, наверное, получилось бы у них, как задумано было. Спланировал
их бригадир всё стратегически грамотно, собаки против подлости хитроумной бессильны... Обречена стая была на бойню.
Если бы не Лысый.
Когда вокруг лёжки собачьей с трёх сторон подожгли лес, псы обезумели. Помчались, как и рассчитывали охотники, прямо в горловину оврага. А там невод рыбацкий растянут. Так бы в сети и угодили все. И перебили бы их, как щенят слепых. Но Лысый, разгадав коварный план, успел
перехватить стаю. Погасил панику, образумил и направил верхом - в атаку
на охотников. А сам вернулся к лёжке - приказал сукам уносить щенков в
безопасное место.
Обезопасив детенышей, вернулся на место битвы. Конечно, вооруженные люди побеждали. Тогда Лысый прорвался через пламя заградительного пожара, зашёл с тыла и бешеным лаем вызвал огонь на себя.
Увидев страшного обгорелого полузверя-получеловека, охотники
дрогнули и переключились на него. Еще бы: громадное совершенно лысое
существо, вроде бы морда и тело человечьи, но бегает на четвереньках,
одно ухо порвано, другое отрезано. Лает, как собака, кусается.
Увёл Лысый охотников от стаи. Приполз в берлогу через сутки. Весь
от крови чёрный, ожоги жуткие, в теле три стрелы обломанных. Выжившие в бойне псы, сами все израненные, его пытались в первую очередь
выходить. Раны зализывали непрерывно, травки приносили целебные. Но
без толку. Умер Лысый на рассвете третьего дня... Человеком умер.
Здесь и остался. Рядом с другом БороДатым.
Можно, конечно, поспорить, доказывая, что бывший врач "скорой
помощи" сошёл с ума: выкрал из морга подотчётное тело, бегал по лесу с
покойником на спине, прибился к собачьей стае... Сам себя собакой считать
начал...
Люди не поняли, что Лысый осознанно встал на четвереньки и залаял - пытался хоть каплю человеческого в себе спасти и сохранить.
А из тех охотников вернулись в город только двое. Кого псы, защищаясь, загрызли, кого - Лысый, а кто-то в болоте сгинул. И разнесли по
кабакам легенду, что собак охраняет злой лесной дух. Иначе не смогли
объяснить странное поведение человека-пса, отведшего им глаза от стаи,
заманившего опытных следопытов в трясину и исчезнувшего самым фан432

тастическим образом.
Больше люди стаю не беспокоили - боялись гиблого места. А избушка во время облавы сгорела.
Собаки - и призраки погибших в неравном бою, и последние из выживших - часто приходят сюда, на пепелище лесниковой избушки. Почтить
память Лысого Вожака. Или, если время пришло, упокоиться на священном месте рядом с ним, собачьим святым. Видишь холмики, сколько их
там умерло…
- Кто ж хоронил-то? - машинально спросил Бригадир.
- Сами собаки и закапывали. Лапы-то у них есть, вот Лысый и научил. Пойдём, поднимемся. Надо бы поклониться...
Бригадир молча последовал за мутантом. Невесть с чего так неуютно
стало - словно сам ту облаву устраивал.
Дальше, к собачьему клабищу, шли без слов. Бригадир поднялся первым...
И замер.
На обнажившемся пригорке, на пепелище, в ложбинах среди заснеженных могильных холмиков словно нарезанные кусочки неба, везде синели самые настоящие живые цветы.
15.
Бригадир никогда не видел живых цветов. Оранжерейные гибридымутанты на встречах избирателей с депутатом, глухари-подснежники первых весенних проталин в глухих закоулках, пластмассовые и тряпичные в
похоронных венках, фантомные в кошмарных снах, хищные лютики по теплотрассам, куринная слепота на тайных плантациях, спонсируемых хаптекарями-отравителями… Но чтобы цветы росли в лесу!
Как завороженный, смотрел он на распахнутые небу и ему - человеку - голубые лепестки, жёлтая сердцевинка. Маленькие, беззащитные,
нежные... Среди мертвого выгоревшего леса. Испуганно почувствовал, как
влажнеют глаза.
И вдруг яркой вспышкой взорвалось древнее захоронение на задворках памяти. В ранней молодости Бригадир раз испытал нечто похожее.
Смутно припомнилась деревенская чумазая пигалица в драном, ещё бабкином, сарафанчике, васильковый омут бездонного доверия в широко распахнутых глазищах.
Как тогда он испугался. Побежал лечиться. Коновал уваровский диагноз поставил: влюбился. В сарай тёмный на карантин заперли - заразы
этой на селе боялись поболее эпидемии совести. Но в беде односельчане
не бросили. Лечили заболевшего пацана всем хором: затащили паскудную
девку на сеновал, пустили по кругу и заставили больного любовью быть
последним в озверевшей от страха очереди. Вылечили - так Бригадир во
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тьме того сарая на всю жизнь и остался. В человеческом мире нельзя светиться. Потому как - противостояние. А здесь и сейчас - чувствовал - можно.
Несмотря на удручающую атмосферу пепелища и собачьего кладбища, на пронзительный ледяной ветер, Бригадир чувствовал, будто находится на границе солнечного круга - еще не согреться, но ясный свет лучей
освещает с головы до ног. Тьма останется позади и уже не догонит, если
идти только вперед. Среди мелких синих цветов.
Бригадир молчал, по спине бежали мурашки - не от страха, от нового
приступа непривычного чувства сострадания. Кинул прощальный взгляд
на пепелище, закинул за спину рюкзак, ступил в круг света и угрюмо зашагал прочь, кивнув скорбно стоящему среди собачьих могил вывертку:
- Надо двигаться дальше, вперёд. Догоняй.
16.
Уже далеко осталось скорбное место, а Бригадир всё оглядывался
назад, словно ожидал удара мощных лап в спину - вожака тех последних
псов, что до сих стерегут покой собачьего кладбища.
Страха не было. Бригадир заранее признавал: право отмщения - святое право. Однако отдавать жизнь за здорово живёшь - мол, согласен отвечать за ошибки других - не собирался.
- Выверток, а у тебя была собака?
- Не помню... Нет, наверное... Собаки нынче редкость - лишь у дальних ушельцев на глухих выселках. Пожрали их горожане в голодные времена. Теперь, сам знаешь, кто заместо псов благородных у вас в городе
обитает: церберы - оборотни в погонах, да бультерьеры-трупоеды в похоронных конторах. Кошки - те хитрые шалавы, по подвалам, в теплотрассах,
в канализации попрятались, с крысами городскими давно сотрудничают. В
стаи только на дело собираются. А собаки - простота глупая, доверчивая.
Можно сказать, на собачатине в первый год вечной зимы люди и выжили...
Зато оставшиеся барбосы многому научились - человеку не доверять, держаться от городов подальше, нападать первыми...
- Выверток, а что там за нелютики-цветочки были? - Бригадир постарался спросить с ехидцей, но голос дрогнул, и получилось как-то робко.
- Незабудки. Так они когда-то назывались.
- Смешное название.
- Почему? Чтобы помнили.
- Зачем? Прах к праху. Отряхни его со своих ног и живи дальше, Бригадир стукнул сапогом о сапог.
- А если не отряхивается? - словно нехотя ответил выверток.
- Сапоги смени. Морочишь ты меня, выверток. В чем убедить хочешь?
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- Убеждать тебя, что толку? - выверток развёл руками. - сколько тебе
предназначено, столько сам увидишь и прочувствуешь... Ты из породы человеков, но много ли в тебе неубитого человеческого? Я не знаю...
- У тебя слово "человек" звучит, как ругательство. Зачем? Мутанты
ничтожество своё признают? Или чтобы меня заставить почувствовать
себя убожеством?
- Ещё чего, - фыркнул мутант. - Люди сами себя убогими сделали. Да,
что об этом говорить. Главные слова для большинства уже давно забыты, а
смысл остальных потерял свою сущность. Ноль информации, чувств, эмоций - сплошная ложь, чтобы скрыть истинные мысли. Язык человеческий
стал как стиратель смысла. Чем больше сказано - тем меньше ясности.
- Ну, ты загнул, - хохотнул Бригадир. - Сразу видно - мутант. Словами
говорят, чтобы сказать, ну, то есть, чтобы выразить… - Бригадир осёкся.
Слова-команды, слова-маскировка, слова-лесть, слова-угрозы - вот,
собственно, и всё, чем он обходился. Плюс прожиточный минимум слов
типа "зашибись" - для выражения удовлетворённого состояния желудка,
кармана, половых инстинктов. А что ещё? Не говорить же о своём сокровенном - засмеют или воспользуются. Слово - это оружие, каждое может
быть использовано против тебя. Мысли вслух - раздевают, как умелые
шлюхи: опомниться не успел - уже голенький. А тумана напустишь, в шелуху пустой болтовни зароешься - и ты временно в безопасности. Вот и получается - чувствуешь и думаешь одно, говоришь другое, подразумеваешь
третье... Главное, завтра не забыть, что врал вчера, о чем молчал сегодня.
- Тебя тоже молчуном не назовешь, - слабо попытался уколоть Бригадир вывертка.
- А как с тобой ещё общаться? Буду молчать - тебе измена мерещиться начнёт. Ещё пристрелишь, бдительный ты наш.
- Не общайся, - обиженно буркнул Бригадир. - Кто просит-то?
17.
Вася наконец-то выбрался из головы вывертка.
Одуревший глюк не понимал, что с ним происходит.
Не хотел Вася вникать в книгу, просто думал выбраться через неё на
свободу. Но, зацепившись за одну фразу, уже не смог остановиться. И не
вылез, пока не впитал весь "ТриПсих" - от корочки до корочки. Оказавшись
на воле, Вася не мог классифицировать свои ощущения однозначно. Его
раздирало ровно пополам:
Радоваться - что зарядился под завязку в информационном поле
"ТриПсиха" авторскими страхами. Такое сытное объедение, по домашнему
приготовлено... Васе даже Мамочка не раз вспомнилась - она такими же
флюидами его баловала. Он теперь своё пренебрежительное отношение к
книгам раз и навсегда изменил на противоположно-почтительное. Оказы435

вается, книга может быть сытной и вкусной!
Но остался непонятный привкус горечи. Хотелось раствориться в
эфире от непонятной тоски и печали. На несварение не похоже - отрыжки
отвратительными сценами нет, всего в меру: подперчено непечатным солёным словцом, подслащено жалостью к убогим персонажам, припудрено
лёгкой заумью, сдобрено крупинками юмора... Дело в чём-то другом...
Вася давно познал весь букет боли разлуки, одиночества и недопонимания. С тех пор как исчезла Мамочка, стряхнув Васю, как пылинку
перхоти с лацкана пиджака, страдание поселилось в глюке навечно и не
оставляло его ни на минуту. В конце концов, Вася принял эту боль, привык
к ней, сросся.
Знакомо было Васе и счастье. Даже после того как счастливые времена прошли, глюк нежно лелеял те ощущения тонкого трепета, почти неуловимых вибраций глюконов, что возникали всякий раз при воспоминании
о Мамочке.
Однако чувства, собранные во время прохождения сквозь книгу,
были совсем иного качества. Он даже не знал, как их определить.
Выскочив из головы вывертка, Вася поднялся вверх, чтобы остудить
эмоции в эфирно-ветряных потоках, и огляделся. Пока он путешествовал
в книге, путники покинули стоянку и снова шли куда-то по неведомому
глюку маршруту, к неизвестной ему цели.
Васе плевать стало на все маршруты и цели этого мира - не интересно. И жилищный вопрос - Бригадир или тощий выверток? - бездомного
глюка Васю перестал волновать. Занимала сейчас его лишь книга под названием "ТриПсих". Вернее, задачка, которую ему эта книга подбросила.
Про русалку ему было интересно, но не очень. Сказка о резиновых
людях развлекла Васю. Вспомнил, как знакомые кремрублёвские кошмары
пугают своих клиентов по ночам: мерещатся пинком под зад, опустевшим
креслом, нашедшейся совестью, отобранным портфелем...
А вот "Милосердие и наказание" озадачило глюка. Главный герой
в притче звался так же - Васей... Молодой - зелёный... Жил во страхе наказания, значит, можно считать - сжился со страхом... Совпадение? Случайность? Или перед Васей раскрылось его истинное прошлое? А как же
Мамочка? Ой, мамочка...
Вася почувствовал, как под ним качнулась и поплыла каруселью земля, закружились деревья. Да что же это! Глюк ощутил, что если он ни с кем
не поделится, то просто лопнет от избытка информации и неспособности
её переварить.
Торопливо спустившись вниз, к Бригадиру с вывертком, что-то рассматривавшим на земле, Вася уловил момент, когда путники заговорили, и
занырнул к Бригадиру в сознание - не глубоко, на порог. Постучался осторожно в темечко.
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- Дырка! - тихонько позвал он девочку-фобию. - Дырочка!
- Какая я тебе дырочка, дурак, - огрызнулась маленькая жутичка, выглянувшая в форточку ауры. - Чего орешь? Опаску разбудишь - мало не
покажется.
- Выйдем на минутку, расскажу что-то. Ну, пожалуйста…
- Ага, я выйду, а ты на моё место…
- Я не самоубийца - при разумной опаске в башку лезть. Ну выйди, а
то лопну, грязи будет - убирать запаришься.
- А мне по чешуе! Сегодня проходили через какую-то гадость, от которой до сих пор так и разит болью и страданиями. Я очень устала....
- Ну... - Вася был готов расплакаться. - Мне больше не с кем поделиться. Я свихнусь. Пожалуйста... Я тебе потом сказку расскажу - стра-ашную. Про Чёрную-Чёрную Дыру-уу... Будешь своего на ночь глядя тешить.
- Ладно, так и быть, выйду, - сжалилась фобия.
Глюк и жутичка, вылетевшая из Бригадира, зависли над головами
путников.
Вася решительно выплюнул булыжник недоверия и пошёл на "ты".
Он раскрылся перед жутичкой целиком и полностью - нараспашку, как влюблённая душа весной. Не словами же куцыми поведать о своих терзаниях.
Дырофобия увидела и впитала своим естеством всё единым вдохом:
и "ТриПсих", и Васину любовь к мамочке, и розовую мечту, и совсем невкусных червяков сомнения, и бред безумной догадки.
Вася убедительно попросил фобию тщательно переварить проглоченное и высказать свое мнение. Глюк не строил иллюзий, что маленькая
дырочка настолько умна, чтобы сразу открыть ему истину - во всей красе
или неприглядности?.. Но если он сам не может понять, то услышать чьито соображения на этот счёт будет нелишним.
Что если фобия придет к тому же выводу: Вася не просто глюк, а
заблудший глюк ангела-ушельца?
18.1
До выхода на городскую трассу оставалось перевалить через последнюю горку. Долго продирались по склону вверх сквозь заросли не пойми
чего. Бригадир устал размахивать ножом, срубая стволовые колючки, но не
уставал чертыхался. Выверток сказал, что имя этой дряни - высотой с телеграфные столбы - чертополох. Сорняк. Королевский сорняк. Досюда он,
вытесняя мёртвый лес, дополз с бывших колхозных полей.
Часа через два выползли к верхушке. Отдувающийся Бригадир неожиданно ахнул, хлопнул вывертка по спине и победно ткнул пальцем в
мутную даль на горизонте:
- Вон он, родимый!
Отсюда был виден город. Вдали, в виде приплюснутого кома не раз437

веивающегося никогда смога, но уже виден!
Бригадир радовался, словно мутёнок, ухитряясь находить в этом
грязно-жёлтом рваном облаке какие-то знакомые очертания:
- Глянь! Видишь, презервуары нефтебазовские у трассы… А те дуры
в поднебесье - трубы комбинатовские... Ей-богу, верхушки труб можно в
тумане разглядеть, если приглядется! О, а вон вышак телецентровский! Видишь, мутант? Во-о-он та игла, самая высокая, выше любой ёлки в твоём
поганом лесу. На неё СМИшники людей подсаживают - между сериалами
рекламу хавать. И клубу самоубийц в аренду сдают. Эти дурики с неё прыгают - чтобы наверняка. А телевизионщикам лафа - на выезды мотаться не
надо, камеры на верхней площадке вышки и во дворе телецентрала установили...
После чертополоха спускаться по противоположному склону среди
замшелых от старости трухлявых пеньков было восхитительно легко. Бригадир как помолодел.
- Это уже территория леспромхоза, тут когда-то пни выращивали зачем-то. Так что сегодня я тебя до ночи точно доставлю по назначению…
- Оптимист, - фыркнул выверток. - Туда глянь, потом говори.
Бригадир глянул.
- Ну что ты… - застонал он. - Не одно, так другое. Точно, ты ворожишь, гнусь болотная. Бегом!
- Не успеем, всё равно догонит.
Бригадир беспомощно смотрел, как быстро приближается к ним сондерево. Бесчисленные пни оно огибало виртуозно - на вираже, не сбавляя
скорости. Тяжелые кованые сапоги безжалостно долбили по земле, легко
неся сдвоенный ствол с пушистой кроной. На макушке крутилась бубликом егерская фуражка. Корневище нечёсаным волосатым хвостом волочилось сзади.
И ничего ведь не поделаешь. Догонит, одурманит, потом разбираться
будет - закопать тебя тут же для удобрения почвы - в соответствии с давно
устаревшей программой тотальной нитрации - или живым отпустить. Эту
тварь когда-то АйКутайцы вывели в целях борьбы с незаконными вырубками леса аборигенами - скрестили с форменным егерем-добровольцем.
До сих пор опытный образец бегает по лесу с зелёным жетоном в дупле,
законника изображает. Сволочь. За лесосеками всё гоняется... Кому сейчас
нужны рождественские ёлки? Они же иголками в глаз так и норовят плюнуть. Сами кривые, и людям окриветь помочь всегда рады.
Бригадир бросил на траву рюкзак для проверки: всё равно падать
придется, так хоть знать - куда. Снова повезло - трава не продырявила рюкзак, артикул не тот. Зато мигом покрыла молодой зеленой порослью. Не
страшно - проспаться, отряхнуться от побегов, и можно дальше идти. Вот
только выверток… Удерёт же, проклятый - на него дурман может и не по438

действовать.
Прикинув расстояние до сон-дерева, Бригадир вытащил наручники,
прихваченные на военном складе - интуиция сработала, пригодились.
- Поди сюда, быстро! - не дожидаясь, пока мутант отреагирует на
приказ, уронил выродка, сам лёг рядом. Застегнув кольцо на своей руке,
второе на тощей щиколотке вывертка, Бригадир приготовился к контакту с
дурманом придурка егеря.
Ждать долго не пришлось.
Дерево, затормозив в паре шагов от путников, запустило корень в
землю, втянуло ноги в сапогах в крону. И, распустив листву, распространило вокруг себя сладкий аромат анчарного сиропа.
Сколько дыхание ни задерживай, всё равно вдохнешь. Так что, Бригадир не стал даже брыкаться. Сразу хлебнул полные легкие дурмана, закружился среди разноцветных шариков. Шарики шалили: щекотали, лезли
в глаза, в рот, в штаны. Бригадир поначалу отбивался, хихикая, но вскоре
сдался - хрен с вами, пузатые, колбасьтесь, пока не сплющитесь. Шарики
бледнели, худели и, наконец, разом лопнули.
Тут Бригадир и отрубился.
18.2
Нижними ветками-щупальцами сон-дерево подтащило к себе тело
Бригадира, не обратив никакого внимания на Тощего, захваченного за компанию, словно его тут и не было. Поднатужившись, закинуло на крону.
Пристегнутый за ногу Тощий молча висел вниз головой.
И пошли мелкие ветки шарить по многочисленным карманам - топор
искали, пилу, ёлку незаконно срубленную-спиленную... Липкие листочки
ощупали тело под одеждой. Отрицательно зашелестели. Ветки, видимо,
тоже не нашли ничего предосудительного, потому что, помусолив Бригадира еще немножко, брезгливо скинули его на землю. Вместе с пристегнутым
Тощим.
Подумав, дерево схватило рюкзак, развязало, выкинуло содержимое,
тщательно перебрало, перенюхало. Отбросив консервы и шоколад, заинтересовалось фляжкой с водой и гранатами. Бессовестно отправило фляжку
и лимонки в дупло, подопнуло рюкзак ближе к хозяину.
Не найдя лесорубного снаряжения, неугомонное сон-дерево решило
конфисковать оружие. Утянуло в дупло любимое Бригадирово ружьё и пистолет с глушителем. После некоторого раздумья отбросило не пролезающий в дупло из-за рожкового магазина автомат.
Выпустило ноги в сапогах, вытянуло из земли корневище и побежало в сторону болота браконьерничать - глушить гранатами головастиков.
Желание искать сегодня других нарушителей лесного спокойствия у лесосекаря-перехватчика в момент испарилось.
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НОЧЬ ОТКРОВЕНИЙ - ЧЕТВЁРТАЯ...
18.3
Тощий лежал, не шевелясь, не дыша, пока егерь-дерево не исчезло из
виду. Сел Бригадиру в изголовье. Подождал, пока дыхание спящего выровняется. Долго смотрел на исчерченное шрамами лицо. Потом вытянул губы
трубочкой и тихонечко подул Бригадиру в переносицу. Переносица насупилась, пошла складками. Подождал - пока угомон возьмёт переносицу. И
вновь дунул - осторожно, будто прошептал напевное что-то - в серединку
лба. Лицо разгладилось. Стало детским, беззащитным.
Зачмокал губами во сне Бригадир и перевернулся на бок, таща за
собой ногу Тощего.
Гладя охотника по голове, Тощий внимательно всматривался в его
по-детски безмятежное лицо. Дикарь и хищник - по всем меркам и характеристикам. Но вот смотри-ка: уснул без темных мыслей и на нормального человека стал похож. Значит, всё ж есть в нём что-то… Душа-то жива.
Просто задавлена грязью сумбурного бытия.
- Спи, человече… Маску сбрось, сними личину... И удивляйся тому
драгоценному, что хранится в тебе.
В Тощем шевельнусь нечто вроде жалости к Бригадиру и гадливости
к себе. И ещё больше, чем в прошлый раз захотелось сбежать, бросив спутника. Пусть кто-нибудь другой, ну почему именно он, Тощий?
Спал Бригадир долго. А Тощий охранял и направлял бригадиров сон.
19.
Вася терпеливо ждал снаружи, пока Дырочка проспится после
"ТриПсиха", переварит всё и выскажет своё мнение. И правильно сделал,
что бдительно караулил жутичку.
Дырофобия из головы Бригадира вылетела пулей и понеслась неведомо куда в крайней степени перевозбуждения.
Пришлось догонять и тормозить. Иначе дырофобия, находящаяся в
глубоком трансе задумчивости, запросто могла упорхнуть в дали дальние и
потерять свое уютное жилище. Можно было бы, конечно, воспользоваться
моментом и занять её место. Но, во-первых, страшила опаска. А во-вторых,
это просто подло.
- Ты что, дырочка? - осторожно обратился Вася к шалой фобии.
- Не знаю пока, - встряхнулась дырочка. - Какие-то странные ощущения. Не смогу объяснить.
Глюк в нетерпении отчаянно зарозовел:
- Так что про Васю-то скажешь?
- Какого Васю? - уставилась непонимающе на Васю глупенькая дырочка.
Васе чуть не стало плохо.
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- Ну который санитаром работал.
- А, этот… Ну, чудной немного, а так - ничего, симпатичный, зелёненький такой, дырочки в носках...
- Дырка! Твою жуть! - завопил Вася. - Я не об этом спрашиваю!
- А о чем? - фобия явно была погружена в какие-то свои мысли.
- Ну… - замялся смущённо глюк. - У тебя не сложилось впечатления,
что он тебе кого-то напоминает?
- А кого?
- Меня! - разозлился Вася. - Я же просил повнимательней быть к
этому персонажу.
Дырочка выпучилась из себя и с любопытством уставилась на глюка.
- Ты хочешь сказать, что ты - кошмар заглючившего ангела?
- Да!
- А где твои крылья?
- При чем тут крылья!
- У любого ангела есть крылья. Значит, глюк ангела тоже должны
быть крылатым. У тебя их нет, только пупырышки какие-то. Чешуя это всё.
И перестань забивать пустоту моего "я" всякой ерундой. Мне надо подумать. Что-то меня так встревожило в этом "ТриПсихе".
- И тебя тоже? Что? - уныло спросил обиженный Вася.
- Там, где про русалку.
- Ну и что там такого особенного?
- Не знаю, - дырочка вторично начала закукливаться в тор.
- Подожди ты, всё равно твой Бригадир ещё долго продрыхнет. Видишь, в отключке он. Значит, ты точно думаешь, что Вася - это не я? Ну, то
есть я - не его глюк?
- Точно, - рассеянно отозвалась дырочка и, окончательно зациклившись на себе в аккуратненький бублик, вползла в спящего Бригадира.
Разочарованный Вася поплёлся обратно в голову тощего вывертка покопаться в архивах. Может, там всё-таки найдутся обьяснения - почему
так много общего между ним и ангелом-ушельцем, так и не научившимся
летать.
20.1
Дурман заходил легко. Выходил трудно. Придя в себя, Бригадир отстегнул мирно дрыхнущего вывертка. И долго откашливался, отплевывался. Тёр глаза, перед которыми маячили черные круги.
Чёртово дерево - перерыло рюкзак, изгваздало одежду каким-то липким вонючим сиропом.
Надо быстрее в город - такая концентрация приключений уже утомила, сил нет. Прикинув по карте, что до трассы идти осталось не более
часа, Бригадир решил больше не делать никаких остановок. А там и до
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нефтебазы - рукой подать.
Эх, хорошо бы в "Срани" встретить вещуна, узнать расписание - чтобы не плутать в поисках Кремрублёвки. А то сколько ещё времени уйдет на
розыск этой шалавы... Потом - мухолётом в Кремрублёвку, сдать вывертка
толстолобикам, получить своё законное, уйти в запой - насколько чешуи
хватит, и…
И что? Снова окружить себя безмозглыми, бездушными, жадными
Косями? А не сдать мутанта - вообще не жить. Ладно, там видно будет.
Пока маршрут ясен: "Срань Господня" - аэропорт - Кремрублёвка...
Бригадир называл блуждающую филейную часть административных отрубов Азиопии по старинке. Гулёна-отщепенка сама себе присвоила
надрегиональный статус Главной Крыши после того, как Мо$ква, бывшая
100лица Азиопии окончательно деградировала в Гастарбайтер-сити и задохлась, удавленная тремя пробковыми кольцами транспортной блокады.
Летучий центр из-под-небесного управления разрозненными очагами местечкового феодализма вовремя самоотделился от злачной помойки догнивающего гигаполиса. Кремрублёвка меняла названия изящно и легко,
как вор-аристократ белые перчатки: Ваучеркастово, Нефтюково, Новобаксовка, Еврасовка, Стабфондюкеево, Берлогово... Главное, чтобы звучало
просто, по-свойски и указывало на нервущуюся вертикальную связь с народными биомассами. Недавно опять название решили сменить - Юанево.
Только старое Бригадиру привычнее было: звучало как-то сладко-маняще
- Кремрублёвка.
Только успел Бригадир азиопский рай-центр помянуть, как земля под
ногами качнулась, затрепыхалась, словно в ознобе. Мать-перемать! Не может быть! Не дошёл - так сама явилась! Сильна ты вера ортодоксальная!
Как тут не поверишь в истинные божественные силы. Не зря перед
рейдом Бригадир крест носил заговаривать и заказал в кредит персональную молитву амвон-спикеру Даниилу - самой крутой Ка-Горской поп-звезде. Не зря первосвященники содрали последнюю чешую от аванса Смотрящего... Как только банковский перевод на их счёт упал - нате вам чудо,
распишитесь в получении. Ровно на третьи сутки плюс растаможка плюс
время доставки.
Видя, как взбухает вдали меж деревьев прозрачный переливчатый
пузырь, Бригадир возблагодарил чудотворцев ка-горского филиала РПХЦ,
себя и эксперта по вероисповеданию за правильно избранную веру.
- Ну, подкатись ещё чуток, - взмолился Бригадир. - Я на святость
не поскуплюсь: свечей в конюшню молельни для батюшкиных "меринов"
вдоволь поставлю, колокол-грехоотсос отолью!
- Чему радуешься? - проснувшийся Выверток, сморщившись, смотрел на спутника.
- Так вон она - Кремрублёвочка! Не надо мотаться мухолётом по Ази442

опии, ждать и догонять.
Тем временем, пузырь лопнул, обнажая скопище домов-дворцов.
Выверток вытаращился. Бригадир усмехнулся, глядя на обалдевшего мутанта. Да что он видел, кроме дряхлых избушек на своих выселках! Впрочем, даже видавшему вуду Бригадиру было на что посмотреть:
Высоченные не-преступные де-юре красные стены периметра... Пирамиды министерских башен круговой поруки, увенчанные поочерёдно государственной символикой: рубиновыми пентаграммами чарующей магии
власти -  и изумрудными знаками вседозволенности - $... Из-за стен высокомерно выглядывали, чувствуя себя в полной госбезопасности, расписные крыши теремов персональных понт-хаусов, золотые купола-мигалки
храмов и супермаркетов... Выше госкрыш гордо реяли вывешенные повсеместно гигантские транспаранты-ребусы "Х2 и ХЗ! - ВВП".9 Мраморный
саркофаг с трибуналом, стерегущий центральные врата в рай-центр административных отрубов Азиопии наводил на мысли о Вечном и Незыблемом... И всё это в сиянии многоцветных огней пиаристики и саморекламы.
Небо под раздувшимся пузырём Кремрублёвки висело своё - искренне-голубое и нравственно безоблачное.
Большего издали было не разглядеть. Но и увиденного оказалось достаточно, чтобы дух перехватило.
- Ну, что, выродок, - обратился Бригадир к пленнику, - туда тебя поведу. И скажи только, что не нравится…
- Если скажу так - совру, - признался мутант. - Красиво. Но что-то
там не то…
- Что - не то? - удивился Бригадир.
- Не пойму.
- Да и не надо понимать. Ты верь, что всё хорошо будет - и будет. Я
вот с сегодняшнего дня, клянусь, удвою ставку на чудеса. Потому как сам
воочию чудо по предоплате увидел. Вера - великое дело.
- Великое, - согласился выверток. - Да только, что за вера у них там,
понять не могу. Не прощупывается, - с досадой признался мутант.
- А тебе, язычнику, не понять. Да и мне тоже. У них своя религия. И
они в неё твердо верят. Даже крестятся по особому.
- Это как? Зеркально наизнанку или по диагонали - криво?
- Круче - пентаграммой, на пять точек власти: на президентскую корону... на правый карман - бюджетный... на левый погон - милицейский...
потом на правый погон - КГБ и армия... и на левый карман - для взяток...
Можешь не запоминать - не пригодится. Нам, простым смертным, пентаграммиться запрещено - рылом не вышли. За такое секут в подвалах Смо9

...транспаранты-ребусы "Х2 и ХЗ! - ВВП"... - Действительно, ребус. Если насчет удвоения Х2 более-менее ясно, то с ХЗ не очень: то ли утроить ВВП, то ли
власть давно уже ХЗ на народ Азиопии.
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трящего электроплетями. Эксклюзив силы для правящей элиты. Нужен
ритуал спецкрещения от РПХЦ, иначе не только не сработает, но и щепоть
рукоблудская отсохнет... Идем быстрее, по дороге дорасскажу...
20.2
Огни Кремрублевки приближались неохотно. Словно 100лица раздумывала - подпускать ли к себе столь странную парочку - человека с мутантом?
Бригадир шагал быстро, выверток едва поспевал за ним.
- Так вот, потомственные жители Кремрублевки веруют только в
свою избранность, в непогрешимость силы денег и власти. Тот кто законы
пишет - тот любой закон и имеет... Как хочет. И настолько уверились, что
в Кремрублёвке перестали действовать даже законы природы. Ты знаешь,
что презервативусы летать умеют?
- Это как? - пропыхтел в спину выверток.
- Мы в законы верим. Если не верим, то хотя бы подчиняемся: ты
- своим, я своим. Подчинение закону пригибает нас к земле грешной, а неподчинение карается теми же законами. Это называется "диалектика". Нам
в школе на уроках азиопский физики это насмерть в голову вдалбливают для нашей же безопасности. А вот в Кремрублёвке презервативусы для себя
гравитацию леваком левитации подменили и летают - в восходящих потоках вертикали власти, парят гордо двуглавыми бройлерами над законом и
над подчиненными. Чистокровные презервативусы породу клановую свято
блюдут и в Кремрублёвку свою на ПМЖ никого не регистрируют... Размножаются - административным делением... Недостатка ни в чём не испытывают - генераторы Материальных Благ обеспечивают элиту населения всем
необходимым. Подведена к такому хитроумному агрегату с одной стороны
нефтяная труба, а на выходе: чешуя, икра баклажанная, кресла для просиживания в ГосДупе, шмутьё АйКу-тайское, мигалки, жополизы туалетные
и кабинетные, халдеи, иконные зеркала в золотых окладах, памятники себе
и бюсты женам - всё, что пожелают. Да что нефть! Последние модели БлагоМатов умеют чешую вырабатывать из воздуха, из пустых предвыборных
обещаний, из умения щёки раздувать, из дурной энергии межрегиональных конфликтов... Даже их танкоджипы, говорят, бензином заправлять не
надо - заряжают кабинетной печатью справку "Еду Куда Хочу", на лобовое
стекло лепят - похлеще твоей деревенской магии работает. Что автомобилю
остается? Везёт куда рулят...
Вспомнив бесславную смерть в лесу бригадной машины Бригадир
перекрестился и продолжил:
- Знавал я одного кремрублевца. Его из ГлавСтавки рай-центра
вытеснило расширением чьих-то полномочий, он к нам в штаб армии и
прибился. Никакой - без портфеля, ладони налысо обриты. Самое жуткое
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для толстолобика наказание - шерсть ему на ладонях сбрить. После такой
варварской экзекуции толстолобик лишается волосатой лапы и всё - хана
человеку. Был чиновником - стал чинариком. Но у этого замашки кремрублёвские остались. Однажды, гад, пьяный куражился, в банку тушёнки целился. И бац - ружье вдруг выстрелило ему в рожу. Обратку дало.
- Умер на месте?
- Если бы! Те, у кого врожденный политикоз - они ж резиновые.
Шнобель да глаза со стороны затылка выпучились. Общаться с ним стало
трудно - то ли он тебе навстречу всем своим существом, то ли раком пятится… А начальству понравилось - снова в карьерный рост галопом попёр,
шерсть на ладошках отрасла моментально, хотя начал с мелкого штабного
чина в-очко-втирателя…
Вдруг Бригадира осенило: он остановился, посмотрел на приближающуюся Кремрублёвку, на вывертка:
- Слушай, а они ж тоже выродки - вроде тебя. Всё не как у людей.
Не, ты там точно приживешься... - и осёкся, увидев, что выверток впервые
обиделся на его слова.
Бригадир замолчал, ошпаренный внезапно накатившей волной стыда. Не говоря ни слова, быстро пошел в сторону клубящейся Кремрублевки.
- Выверток, - прервал он паузу, когда до входа в провинцию оставалось меньше пяти минут ходу, - а почему бы нам с тобой не поработать?
Мне вот подумалось… Я - боец, спец. Твои финты мудрёные тоже пригодятся. Мы вместе могли бы такие дела творить, - последнюю фразу Бригадир мечтательно протянул.
- Но меня же там ждут. А тебя убьют, если не приведёшь, - мотнул
головой мутант.
- Ждут. Я и приведу тебя.
- А как же?..
- А ты убежишь, - хохотнул Бригадир.
Мутант надолго задумался.
- Это нечестно, - высказался он, наконец.
- А жить над законом - честно?
- Может, они по совести живут. Зачем тогда закон?
Бригадир расхохотался.
- Ты даже этого не знаешь? Любой толстолобик, перед тем как портфель и кресло получить, должен в похоронном бюро заказать траурную
церемонию погребения останков своей совести в Рудиментарии. Вот не захочешь стать моим напарником, останешься здесь - тогда сам спросишь у
своего будущего хозяина на досуге - что такое совесть?
- А ты знаешь?
- Ну… - замялся Бригадир. - Болезнь это такая, вирусная инфекция.
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Это когда… Ну тебя, я тебе дело говорю, а ты меня совестью пытаешь. С
совестью долго не проживёшь. Кончай мусолить эту тему. Будешь моим
напарником?
Выверток думал.
- А мне там полетать дадут? - спросил он.
- Это вряд ли. Мы с тобой - обычные, - уверенно сказал Бригадир, не
замечая, что ставит себя по одну сторону забора с мутантом.
- Жаль, - вздохнул выверток. - А мне там что делать?
- Откуда мне знать, зачем Кремрублёвке срочно понадобился выверток? Может, какое постановление или предвыборное обещание вывернуть
наизнанку задним числом прикажут... Или финансистам и бюджетникам
мозги кудрить... А может, неугодным глаз на жопу натягивать.
- Н-да, - почесал выверток нос. - Грязная работа. Неинтересно. И
скучно. А с тобой мы что делать будем?
- Задание выполнил - чешую получил, гуляй. Прогулял - нашел задание. Выполнил - чешую получил…
- Такой замкнутый цикл? - грустно спросил выверток.
- Да ладно, не обязательно именно так. Можно что-нибудь интересное придумать. По крайней мере, в этом варианте - со мной, у тебя будет
хоть какой-то выбор. А там - нет.
20.3
К массивным Центральным Вратам подошли молча. Уже у пограничного шлагбаума выверток тронул за плечо Бригадира:
- Ладно, - вымолвил мутант, - я согласен на обман. А как мы встретимся и когда?
- Нет проблем! - обрадовался Бригадир. - Тут есть бар на задворках,
рядом с чёрным ходом для кремлядской черни. Я покажу. Буду ждать тебя
там... Не стучи зубами, выверток, - хлопнул Бригадир по плечу мутанта
так, что у того челюсти клацнули. - Не пропадём!
Цепная охрана из будки привратного караула пробуравила пришельцев настороженными взглядами из-под мохнатых абрековских папах. Бригадир представил, как они с вывертком выглядят со стороны. Но с жетоном,
полученным от ка-горского Смотрящего, пропустят, как миленькие. Даже
если б Бригадиру пришло в голову нацепить на башку рога, прилепить чуть
повыше задницы хвост и в таком виде заявиться в священные пуп-земли
самого крутого административного отруба Азиопии. Изображенный на
пропуске двуглавый бройлер-мутант с полпинка своих хищно растопыренных когтистых лап открывал любые двери.
- А скажите-ка, любезные, - развязно обратился Бригадир к офицеру караульно-цепной службы, нехотя выползшему из будки для проверки
документов, - где сейчас вот этот понт-хаус ошивается? - И сунул под нос
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офицеру бляшку с замысловатым гербом.
Офицер ощетинился, ощерился в злобном оскале, но вытянулся во
фрунт, отдавая честь - хотя, судя по глазам, с большим удовольствием бы
наподдал пинка и Бригадиру, и вывертку. Еще и картечью вслед пальнул
бы.
Тот кремрублевский изгой, которого из ружья шарахнуло, рассказывал - гвардейцы готовы порвать всех и каждого, кто приблизится к охраняемому объекту не от преданности великой к хозяевам рай-центра, а от
ненависти к себе и окружающим.
Отслужившую охранку вместе с государственными секретами в одном могильнике хоронят. Да и кому они нужны на воле - с необратимо вшитым геномом блатышских стрелков. Ещё и выхолощенные, словно боровы
- дабы у кремрублевских жен со скуки не появилось желание глупости блудить, пока муж в Верховной Дупе мандатом голосуёт.
- Расслабься, - ободрил оробевшего мутанта Бригадир. - Не покусают. Швейцары-гвардейцы выдрессированы что надо.
Бригадир дерзко и нагло глядел на караульных, даже с каким-то нехорошим чувством превосходства. Поторапливал, пока служивые открывали
ворота. Развязной походкой пересек пограничную черту, ощущая затылком
сверлящий взгляд охраны.
Выверток, напротив - семенил вслед за конвоиром, втянув голову в
плечи, шныряя глазами по караульным, словно в любую минуту ожидал
тычка или другой гадости.
- Ну так, куда идти-то? - снова спросил Бригадир. - Где фазенда?
Офицер, брезгливо сморщившись, подошел к стене и нажал какую-то
кнопочку. Пробежал пальцами по клавишам. Тотчас высветилась лазерная
карта, точно отображавшая все карьерные перемещения зданий провинции.
Яркой звездой моргнул нужный адрес и трассир маршрута от самых ворот.
- Берлогово, тупичок Депутатской Неприкасаемости... Не доходя до
ОблизБерКома... Третий срок там стоит... - нехотя процедил цербер.
Бригадир скопировал схему в память, прикинул расстояние и улыбнулся - тут недалеко, пара кварталов вдоль аллеи Посаженных Олигархов,
мимо обители святого Серафима Сваровски, аккурат напротив храма-казино "Пургелица".
Миновав контрольно-пропускной отстойник наконец-то вошли. Нутро Кремрублевки сверкало сиянием воровских стразов. Выверток замер,
таращась на пылающее поднебесье в декоративно-фальшивых алмазах.
- Красота?
Мутант молча пожал плечами.
- То ли ещё будет! И уходить отсюда не захочешь, а? Слушай, может, тебя действительно внедрить в Кремрублёвку? А ты ещё и им мозги
свернешь, профессор Плешь-проешь-нер. Вот это диверсия! - расхохотался
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Бригадир и хлопнул вывертка по плечу. - Ладно, балуюсь я, двигай.
Невероятно чистая улица, мощенная крупными самоцветами, расширялась в площадь, окруженную голыми деревьями, над которыми, не падая
вниз, кружились листья. Над площадью сонно реял огромный воздушный
змей с надписью "Рабы - немы!", вышитой на ленточке-хвосте православным крестиком. Площадь была пустынна, если не считать хлипкого на вид
милиционера, охраняющего странный памятник.
На круглом постаменте высился громадный, до блеска начищенный
кукиш, направленный высунутым пальцем к воротам. Выверток чуть шею
не свернул, разглядывая грандиозную фигу.
- А? - ткнул выверток локтем Бригадира.
- Что? А, дуля? Это они всем входящим показывают, мол, а фиг вам.
Нормально, не обращай внимания. Нас это не касается. Мы своё получим.
Милиционер, почуяв возможность подкормить себе карман штрафом, грозно сдвинул брови и двинулся к пришельцам походкой оскорблённой законности.
- Вы кто? Вы что? Вы куда и зачем? Безобразия нарушаем? Что несём? Прописку покажь.
Бригадир молча ткнул ему в нос бляху с гербом. Милиционер отдал
честь и согнулся пополам:
- Пардона просим-с. Пожалте, вам туда-с.
- Знаю, дружок. Ты, это, главное, бди, - снисходительно отозвался
Бригадир и похлопал милиционера по потомственно согнутой спине. Блюдун правопорядка замурчал, захрюкал, сапоги его засияли...
От площади шли в расход шесть дорог. Вдоль каждой, сколько хватало глаз, растянулась цепь вооруженных охранников в защитных касках.
ОМОН-овцы прятались за кевларовыми щитами, украшенными фамильным гербом Министерства Внутренних Сношений и надписью "Бог с
нами". За спинами защитников феодально-кабинетного права безмолвными тенями шмыгали сосредоточенные - тоже при исполнении! - люди-тени
в чёрном, пряча глаза под одинаковыми тёмными очками. Тротуары, как
и проезжая часть, пустовали. Радиорупоры на столбах радостно надрывались оптимизмом сегодняшнего дня:
Утро красит жирным светом
Стены древнего кремля.
Просыпается к обеду
Кремрублёвская братва!

- А где все? - спросил выверток, озираясь. - Может, случилось чего?
- Нет, - ответил Бригадир, бодро вышагивая по тротуару, - эту улицу
перекрыли - по ней министр должен проехать.
- А та улица?
- По ней должен другой министр проехать.
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- Так все улицы пустые!
- Так и министров тут немало! И каждому куда-то по государственной нужде срочно приспичило ехать. А так как улицы все пересекаются,
никто выехать не может, потому что дорога, перпендикулярная его дороге,
перекрыта для другого министра.
- Ничего не понял, - почесал нос выверток. - Дороги такие хорошие
- ни ямки, ни трещинки. Благодать. По таким только и ездить. Слушай, а
жены их, министров этих, дочки, что же - дома сидят?
- Не пешком же им ходить по бутикам и салонам! - искренне возмутился Бригадир. - Ждут, пока улицы откроют.
- А когда их откроют?
- Когда министры проедут.
- Так как же они проедут…
- Слушай, - разозлился Бригадир, - почему тебя это так волнует?
Наше дело маленькое - привести тебя, сдать, получить чешую и слинять.
Вместе. Что ещё не понятно?
- Всё.
- Ну и пошел ты с этим всем… Побыстрее.
И они пошли. Оба. Вдоль высоких заборов, по ровному прямому тротуару, выложенному блестящей плиткой. Заглядевшись на высокие островерхие башенки домов, выверток поскользнулся и чуть не упал, хорошо
- Бригадир поддержал за шиворот.
- Скользко, будь внимательней. Про товарный вид не забывай.
- Как же они тут ходят?
- Они не ходят.
- Ну, всё равно - хоть от машины до дверей дойти надо!
- Дурень, я ж говорил: это нам скользко - штатными придворными
подхалимами всё вылизано до блеска и сияет. А высокоприставленным чинушам - наоборот, нравится.
- Понятно, - растерянно ответил выверток и стал внимательно смотреть под ноги.
Но скоро ему надоело пялиться на тротуарную плитку. Гораздо интереснее было наблюдать игру многоцветного небесного сияния на стенах и
крышах домов. Причудливые здания искрились голубыми, розовыми, зелеными огоньками. Такого мутант и впрямь никогда не видел.
- Красота, - вздохнул он. - Это что за дворцы, что так играют на свету? Хрустальные, что ли?
- Ага, дворцы, - рассеянно отозвался Бригадир, выискивая нужный
особняк. - Во, пришли.
Он остановился возле ярко-рыжего забора. Осмотрел входную дверь
с предупредительной табличкой "Осторожно! Злая митволь", заметил в
углу молоточек и стукнул им в гонг. За забором залаяли басом, что-то ба449

бахнуло, повалил едкий дым. Взвыли сирены. Откуда-то сверху громовой
голос грозно зарявкал, пытаясь переорать сигнал тревоги:
- Кто такие? Что надо? Молчать! Стоять! Лежать! Пшли вон! Всем
оставаться на своих местах! Пропуск! Руки из карманов!
Бригадир, не дослушав, уже привычно показал бляху с гербом.
- Доложи: заказ выполнен, мутант доставлен.
Привратный матюгальник мгновенно заткнулся, прочий гвалт - тоже.
Путники приготовились ждать. Но и минуты не прошло, как ворота
распахнулись, и тот же громовой голос провозгласил:
- Руки вверх! Заходите! По одному, не толпись! Шаг влево, шаг вправо - открываем огонь на поражение. Шевелись, Слуга Народа ждать не любит. Народ любит своего избранника.
Едва выверток с Бригадиром вошли во двор, ворота за ними мгновенно закрылись, отрезав дорогу назад. Мутант попятился. Но Бригадир
схватил его за руку:
- Ты что, на попятный, идиот? Пристрелят без повторного предупреждения. Не боись, действуем, как договорились.
И потянул вывертка за собой по мраморной дорожке к дому.
Дом сиял, словно был осыпан бриллиантами. Мутант даже глаза прикрыл, чтобы не ослепнуть.
У высокого столбового крыльца с двумя кривыми химерами по краям путников ждала охрана. Пришельцев обыскали, забрали у Бригадира
рюкзак и оружие, накинули на плечи шубы - Бригадиру полосатую цигейку, вывертку - человолчью и пропустили дальше.
Выверток, дрожа всем телом, с головой ушел в шубу, хоть и мерзко
было прятаться в шкуре безвинно убиенного вервольфыча.
За второй дверью Бригадира с вывертком заставили снять шубы и
снова обыскали. Причем, охранники были какие-то неуклюжие, толстые.
Мутант поделился с Бригадиром недоумением - мол, что они как пельмени
с мышатами? Но Бригадир лишь отмахнулся:
- Это костюмы специальные, с подогревом…
За третьей дверью - вновь обыск. Даже более тщательный, чем первые два. Их заставили раздеться догола и нагнуться, чтобы посмотреть - не
спрятали ли они чего в интимных местах, нет ли в задних мыслях какой
крамолы антигосударственной.
Церберы долго совещались, вызвали майора-проктолога из службы
Гинекологической Безопасности. Прибывший спец-аналитик выглядел петухастым щёголем в откровенно-голубом мундире, в аксельбантиках и в
форменной фураге с кокетливой кокардой "Shit & Mech”10. Но к процедуре
10

Shit & Mech - Внимание! Непереводимая символика ГБ “Щит и Меч” в латинской транскрипции. При попытке перевода с американского получится “Дерьмо и
Адроид”, но делать так не рекомендовано Органами.
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досмотра отнёсся очень и очень тщательно.
Раздетый выверток во время последнего обыска начал замерзать.
Вроде в доме должно быть теплее, чем на улице. Но напротив - температура заметно понизилась за третьей дверью.
Улучив минутку, трясущийся от холода выверток спросил:
- Что ж так х-х-холодно?
- Так здесь стены декоративными ледяными панелями украшены.
- К-к-как?
- Т-т-так. Для интерьеру - из ценных пород редчайшего донного льда.
- пролязгал зубами тоже успевший замерзнуть Бригадир.
- А зачем?
- Это круто. Это престижно. Это модно. Это неописуемо дорого и
фантастически невозможно.
- Но в таком доме жить нельзя!
- Согласен, нельзя - нам. А им можно. У них шубы шиншиллорэтовые и кровь особая, с антифризом. Прислуга мёрзнет, конечно, но кого это
волнует? Ладно, не ворчи. Снайперам внутренней охраны куда хуже - мы
скоро выйдем отсюда, а они целую смену на крышах лежат, всё хозяйство
себе в первую же нарядную лёжку отмораживают, даже костюмы не спасают. Потерпи, в приемных палатах теплее будет.
- Почему?
- Там отапливают. - выдохнул облачко инея Бригадир.
- Ледяные дома?! Они ж растают!
- Ты точно дурак. Они забашляли? Команду дали? Кто посмеет таять?
Мутант только головой потряс. Но ответить не успел.
Производящий обыск велел одеваться и бросил перед ними два объемных баула.
- Это что? - удивился Бригадир. - Еще товар не пощупали, уже расплачиваются?
Охранник безразлично объяснил:
- Палатка и двухнедельный запас продуктов. Выдано в подотчёт. Временно. Как гуманитарный беспроцентный кредит под двадцать процентов
отката. Посреднический интерес в размере двух банок улыбинских пиявок - бланшированные шайбами, и б/у комплекта гигиенических прокладок
"Синяя капелька" взыскан в момент акта передачи.
Выверток с Бригадиром переглянулись.
- Прокладки? Палатка? Зачем? - спросили хором.
Охранник пожевал губы, словно раздумывая - стоит ли удостаивать
ответом убогих, но всё же снизошел:
- Вы еще шесть минут назад должны были явиться. Опоздали. Теперь ждите.
- Куда ждите? - завелся Бригадир. - Нам срочно!
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- Конечно, срочно. Вот и ждите. Вы кто такие, чтобы вас так запросто
министр принимал? Думаете, это так просто - пришли и прошли? А как же
честь и достоинство государственной персоны?
Бригадир набрал в легкие воздуха побольше, чтобы успокоиться, и
попробовал объяснить:
- Вы, наверное, милейший, что-то не так поняли. Нас ждут. Дело
срочное.
- Срочное, - согласился охранник. - Вот и ждите. В очередь теперь,
сукины дети. Раньше, чем через две недели и не надейтесь на высочайшую
аудиенцию. Всё! Грызло заткнул. Вас проводят... Следующий!
Гостей пхнули в спины. Бригадир едва успел наклониться и взять
баулы.
Шли долго, какими-то длинными светлыми переходами. Повсюду на
стенах висели бесконечными шеренгами бесценные раритеты - пожелтевшие иконы многочленов политбюро имперской эпохи ЦК КоПи$$ Азиопии
и помпезные портреты вождей Новой Эры. Суровые лики святых буквально давили на Бригадира своей значимостью, самоосознанием собственного
величия при исполнении и политдальнозоркостью: канонически преподобные первого позыва Падлов, Отслюньков, Отрыжков, Хазбулат Удалой...
азиопский хроник-ЛТПисец Бориска АлкоЗельцын, Держимордин, Чернорыльцев-в-пушку, Гейдодыр, марксиянин Взюзюпьянов… легендарный
дворцовый шут-ефрейтор, переживший всех своих президентов Вервольф
Жирномериновский… заслуженный маньяк-геронтофоб АминьЗдрава Костя Дзю-Рабов… последний фюрер Земли, абсолютный чемпион по нацболу Адольф Эдурастович Лимончиков… Герасим Грев - главный кормчий
кремрублёвского общака, смотрящий ОберБанка...
Не коридор, а храм какой-то. Бригадир только успевал креститься
направа и налево. Искрились и чадили под иконами мериновские свечи.
Под высокими сводами божественно чирикали экзотические воробьи, давно повымиравшие в Ка-Горске.
В конце концов, через боковую аллею пышного сада вышли за бронекалитку на улицу - на маленькую поляну у подножия скалы, уходящей
вершиной за облака.
- Здесь, - буркнули сопровождающие и исчезли.
20.4
Бригадир опустил баулы на синтетическую траву, осмотрелся.
Под скалой весело журчал родник, исходивший паром. В ручье не
менее весело плескалось рыбное ассорти: форель холодного и горячего
копчения, килька пряного посола, щупальца осьминога, вяленые акульи
плавники и прочая бывшая живность. У скалы прогуливались стаей холё452

ные королевские пингвины11. На краю полянки была сложена аккуратная
поленница. За поленницей жужжали стрекозы и рации агентов службы
национальной безопасности. В воздухе туда-сюда и вверх-вниз беспечно
порхали одноразовые бабочки.
- Ничего не понимаю, - пробормотал Бригадир и плюхнулся на траву.
Выверток примостился рядом.
Едва присели - Бригадир, матерясь, выверток, почесывая уже фиолетовый от постоянного трепания нос - из поленницы выпало полено, шустрая капля воды скакнула из ручья на поленце. Полено вспыхнуло, потрескивая индейскими благовониями.
Небо мягко, с тридцатисекундной задержкой, переключилось в режим позднего августовского вечера. Невидимые цикады пиццикатно застрекотали что-то из забытой классики неоАйКу-тайского цимбализма.
Потянуло приятным дымком. На дым костра откуда-то моментально
налетели комары - последний обязательный штрих к прелестям отдыха на
свежем воздухе. Уставшим путникам тоже сразу захотелось есть.
Принялись развязывать баулы. В первом, и впрямь, оказалась палатка. Но зато во втором - такое съестное богатство, что у обоих синхронно
слюнки потекли.
Бригадир и выверток уже пристраивались разогревать на полене,
загоревшемся от воды, многообещающие консервные банки, как у костра
возник из полумрака пикник-надзиратель в чине обер-цербера и рявкнул
из-под фуражки:
- Отставить! Эти - не господа! Пингвинов - в стойла!
Бригадир от неожиданности выронил банку в ручей.
- Это я не вам, - безжизненным голосом проинформировал надзиратель. - Вы можете продолжать.
- А кому? - поинтересовался мутант, оборачиваясь в поисках кого-то,
к кому мог обращаться офицер.
- Им, - кивнул надзиратель на полено.
Огонь на поленце пригнулся, завилял и потух. Комары заткнулись
и улетели солоно не дохлебавши. Рыбные деликатесы закопались глубоко
в песок на дне ручья. По-девичьи стыдливо зажались устрицы, схлопнув
призывно-сочные бивульвы. Нестройно, в раскоряку, куда-то за скалу побежали перепуганные пингвины. Лепестками роз осыпались на траву гламурные бабочки. С первым же дребезжащим лязгом будильника включил11

…холёные королевские пингвины… - Президент-паша одного из самостийных отрубов пост-имперской Азиопии заявил о намерении потратить 18 миллионов долларов на строительство зоопарка в пустыне, где температура зашкаливает за +40о С. По высочайшему ханскому капризу, в зоопарке обязательно должны
быть пингвины, поскольку в Анарктиде им, в связи с глобальным потеплением,
угрожает вымирание… от голода.
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ся пасмурный рассвет фабричного понедельника. Небо стало жёлтым, как
латунь12…
На скале проснулся невидимый в облаках репродуктор и хрипатым
задорным козлетоном неразборчиво заорал в ритме марша о вечном трудовом подвиге то ли во имя, то ли на благо Родины.
- Для вас - не положено, только для господ. А вам - вот, - охранник,
дождавшись полной свёртки VIP-режима, бросил на траву несколько коробков спичек. - Сами разожжёте.
Пока Бригадир с вывертком обалдело пялились друг на друга, пикник-надзиратель снова исчез.
Первым опомнился Бригадир. Взял из поленницы несколько полешек, сложил, как полагается. Долго чиркал отсыревшими спичками. Разгоралось неохотно. Но Бригадир победил. И скоро на костровых углях всетаки грелись консервные банки.
- А он министр чего? - поинтересовался выверток.
- Кто?
- Ну, хозяин, якобы, который.
- Правильно, о противнике нужно знать как можно больше. Министр
внутренних сношений. Только не помню точно каких - не то мозговых, не
то пониже.
Мутант непонимающе уставился на Бригадира.
- Это - как?
- Да кто его знает. У Азиопии имеется важная государственная необходимость как во внешних сношениях, так и во внутренних. Не заморачивайся. Тебе недолго тут куковать. Давай лучше пожрём. Чую - вкуснотища,
- мечтательно облизнулся Бригадир.
Однако попробовать вкусненького не удалось. Едва вскрыли банки,
как на поляну ворвались несколько стражей. Схватили гостей за шкирки
и с криками "Чего расселись тут? Гопота, министра заставляете ждать!"
потащили их обратно тем же путем, что и привели. Ни Бригадир, ни выверток от недоумения даже не сопротивлялись. И правильно делали. Их
практически на пинках загнали назад в палаты, сдернули шубы и оставили
в сверкающей зале.
Похоже, пришла пора предстать перед заказчиком.
20.5.
- Не подведи, - прошипел Бригадир, не шевеля губами, - удиви их,
начуди, но не пугай до обосратушек.
Выверток кивнул, осматриваясь. Никогда не бывал он в таких жи12

Небо стало желтым, как латунь... - дизайн небосвода выполнен согласно описанию утра фабричного понедельника из романа Э.М. Ремарка "Три товарища",
который начинается так: "Небо было желтым, как латунь…".
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лищах. Вроде и комната большая, а места мало. Зачем столько лишнего?
Красоты нет, душа дома не ощущается.
...Портьеры на окнах - чтобы прислуга за хозяевами не подглядывала
или чтобы за такими занавесками роту соглядатаев прятать?
...Многоярусное нагромождение на потолке - оно же не только свет
крадёт, но и на темечко давит своей многотонной неизбежностью когданибудь обрушиться...
...Вдоль стен, по углам - высокие вазы с мёртвыми искусственными
цветами, хотя мутант собственными глазами видел во дворе живые...
...Карликовые фигурки человеческие - уродцы какие-то кривобокие,
кривоногие, рожи страшные. Пахнут чернильной кровью и потным салом
рук - для государственной ворожбы, наверное...
...Стульчики с гнутыми ножками, мебель настоящего дерева - всё дорого, пафосно, но как-то неуютно, тяжеловесно...
...По стенам картины увешаны - одна чуднее другой, будто слабоумный ребенок рисовал. Может, таким образом помогают убогим - покупая у
них картины?
...На полу ковер от двери до окна, а ступить неловко: разлеглась на
нём искусно вытканная девка голая. Ковер пушистый, ворсистый - девка
такая волосатая, что начинаешь поневоле подозревать, будто мамонты
сдохли исключительно по причине зависти...
Так и мялись Бригадир с Вывертком на пороге, не решаясь пройти.
Наконец, откуда-то из дворцовой утробы раздались шаги. Мелкие, но грузные. Шаги приближались. И вот из боковой двери появился господин министр. Вернее, сначала показалось пузечко - именно так, а не пузо. Хозяин
этого пузечка был ростом чуть выше тех карликовых скульптур, что стояли
в зале. Видимо, фигурки потому и были малорослы, чтобы господин министр не комплексовал.
Не глядя на посетителей, хозяин смело прошел по мохнатой голой
девке. Ковровая девка болезненно поморщилась и пошла крупной дрожью
ворса от центра к краям. Не обращая внимания на гримасы подковёрной
возни, министр с достоинством опустил зад в широкое кресло, в котором
тут же утонул. Положил руки на подлокотники, надолго уставился в раскиданные по столу бумаги. Напряженная кабинетная тишина тревожно запахла циркулярами…
Наконец высокоприставленный чиновник низко кашлянул и соизволил взглянуть на гостей. Мельком скользнул глазками по вывертку и сурово
вперился в Бригадира тухлым взглядом.
- Вы опоздали, - сварливо скрежетнул он, - я вынужден был наложить штрафные санкции.
- Прошу прощения, господин министр, - выступил вперед Бригадир, - не согласен. Зря вы, извините меня за дерзость, наложили. Операция
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прошла успешно, хотя и была чрезвычайно опасной. И…
- Знаю я ваши опасности, - проворчал министр. - Они все яйца, сапогом выбитого, не стоят. Риска на копейку, басен на миллион. Подвиги
свои вы все умеете расписывать. А уж приукрашивать… Вас бы на мое
место, узнали бы, что такое истинные тяготы жизни. Хотя, кто вас пустит
бюджет пилить. Это вам не мутантов ловить. Впрочем, что вам, холоп, не
нюхавший ни разу вони предвыборных кампаний, объяснять… Кстати, почему вы в таком виде? Не в хлев пришли, милейший, к государственному
человеку. Совсем никакого воспитания, - по-отечески вздохнул он, - уважения… Бьёшься, бьёшься ради моего народа… здоровье теряешь, политический рейтинг, голоса избирателей… нервы тратишь, силы, бюджет…
бессонницу зарабатываешь, льготы, персональную пенсию… Пашешь как
раб на галерах, гребёшь под себя, гребёшь… Никакой благодарности. Да,
что с вас взять… кроме налогов.
Бригадир подавился словами: потому что только собирался отвечать
на одну несправедливость, как тут же министр изрекал другую, следующую, следующую. И все без единой паузы, не меняя интонаций.
Заготовленные фразы скопились и встали колом в глотке. Пока он
откашливался, министр высказался целиком и полностью, виртуозно растоптав Бригадира, ткнув мордой в тут же состряпанную грязь и указав его
истинное место - заранее, чтобы не возникал впредь и не вздумал права
качать.
Выверток не сводил глаз с будущего хозяина. Отвислые щеки, унылый крупный нос, плотно прилегающие к голове маленькие уши, пара бородавок... Узенькие глазки, чтобы в них особо не заглядывали, занавешены
бровями. Редкие седые волосы, сквозь которые просвечивает желтоватая
кожа в пигментных пятнах. Длинные руки с мохнатыми ладонями и хорошо развитыми кистями, словно хозяину наиболее свойственны хватательные движения. Но больше всего поразило мутанта - полное отсутствие
морщин. У, казалось бы, пожилого человека не было ни единой складочки
- ни на лбу, ни возле глаз. Министр - школьник, но внезапно постаревший.
Человек ли это? Выверток слышал, сейчас таких андроидов на МашкоЗаводе делают - от живого не отличишь. Может, министр обзавелся таким
механическим двойником и, чтобы от государственных дел не отрываться,
на пустяковые делишки автомат-заместителя выставлял? Да нет, вроде живой - вон, аура печени больным распухшим пятном светится, сердце под
коростой равнодушия аритмично вздрагивает, желчный пузырь полон нерастраченной ненависти, зависти и страхов...
- Ну, ладно, - выдохнул после многозначительной паузы министр. Теперь - к делу. Я заказывал мутанта. Именно - из закрытой ка-горской
губернии. Один штук.
- Вот он и есть, - вытолкнул вывертка вперед Бригадир. - Мутант 456

выверток из ка-горской губернии. Штук - один.
Министр выкарабкался из кресла, заложил руки за спину и степенно
подошел к посетителям. Ковер снова нервно задергался. Остановившись в
нескольких шагах от мутанта, высокоприставленный чиновник монументально отклячил ногу, левую руку согнул в локте и завел за спину, выпятил
губу и внимательно осмотрел вывертка с головы до ног.
- Что-то не похож, - вынес министр свой вердикт.
- Почему? - изумился Бригадир. - Вы видели много мутантов?
- Я много чего видел, - уклончиво ответил министр. - А почему он не
скован? Мутанты же приравнены к огнестрельному оружию! А вы его тут
водите, словно слона на ярмарку!
Хотел Бригадир сказать, что слона на ярмарку ни разу не водил - слоны вымерли давно, как и ярмарки... Да сдержался. Что тут из себя умника
корчить? Министру виднее, конечно. С властью спорить, что топором резину рубить - себе же в лоб и получишь. Хочет свое "я" потешить? Поможем!
Может, про штрафные санкции забудет.
- Приручен, ваше благородие, - дурацки щелкнул Бригадир каблуками. - Завербован мной лично в процессе транспортировки и согласен добровольно служить вам верой, карманом и правдой! - гаркнул он, поедая
министра преданными глазами.
Министр перекинул руки из-за спины на пузико и завертел пальцами.
- Похвально, похвально. Где интеллигентским манерам обучались,
молодой человек? Диплом имеется? Почём брали? Липовый не в счёт - у
нас в респектах только дубовые. А как вы, собственно, проникли на закрытую лесную территорию? Санкция была?
Бригадир оторопел: какие санкции на заказ министра? Так и спросил.
- Э, не надо экивовков, - выставил волосатую ладонь министр. - Перед законом как бы все равны. Я своим положением пользоваться не желаю. Никаких привилегий! Территория закрыта? Закрыта. И точка. На каких основаниях вы туда пролезли?
- Так и мутанты санкции не спрашивали, когда в лесу селились. Чего
их-то спрашивать?
- Э-э, батенька... Как бы то ни было, они самоопределились. Имеют право. Суверенитет неприкосновенности. У нас демократия, граждане
Азиопии захотели независимости. Они её поимели! Теперь независимость
имеет их!
- Да какой суверенитет! - возмутился Бригадир. - Он за промзоной
шлялся, там его и взяли.
Министр нахмурился.
- Так прямо и ходил? Значит, пересек границу… - он направил указательный палец в грудь вывертку. - А визитная виза у тебя есть? Или кредитная VISA - откупиться?
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Мутант заморгал быстро-быстро.
- Что - язык проглотил? Или не понимаешь по-нашему? Вот они плоды стихийной независимости: отделиться - отделились, а сами к нам
лезут, законы нарушают, а не платят, ещё и языку обучиться не озаботились. А гуманитарную помошь просят все, кому не лень. Что ж мне с ним
делать? Звонить лично президенту сопредельной Аблайкетки? Депортировать без права возвращенца?
Министр надолго задумался. Выверток воспользовался паузой и,
видя, что зрачки хозяина закатились куда-то под веки, что означало, очевидно, напряженную умственную деятельность, спросил тихонько у Бригадира про визу. Тот, как мог, объяснил. Мутант хихикнул и уставился на
свои пальцы. Бригадир толкнул его:
- Ты что удумал?
Но выверток оцепенел: не отзывался, не шевелился, даже, кажется,
не дышал. В это время вернулся из мыслительного путешествия министр:
- Это он сейчас хихикать посмел в присутственном месте?
- Никак нет, ваше народочаянье. Это он пукнул с перепугу. Серьезность текущего момента и свою социальную малозначимость осознал, вывернулся Бригадир за непочтительные хиханьки вывертка.
- Значит, так, служивый, выражаю тебе благодарность за задержание
нарушителя наших неприкосновенных границ. Представляю к государственной награде. Получишь орден-пентакль “За проявленную бдительность
при пресечении II степени”... И справку, подтверждающую сие мероприятие, дадим. С печатью. Но постольку поскольку данному … э-э… существу
определен статус нарушителя, он не может являться товаром. Стало быть,
об обговоренном вознаграждении и речи быть не может. Позвольте еще
раз поблагодарить вас за проявленное мужество, представление к награде я
укажу выписать завтра. Награда найдет своего героя, можете не сомневаться. Даже посмертно, даже через века. Потомки наши о вас, голубчик, песни слагать начнут, церетельни мани-ментов и памятников наваяют, вдовы
на могилках всласть нарыдаются, Общество Социально-Слепых веночков
плюмажных накрутит... Смежному Министерству Пропаганды сегодня как
никогда всегда нужны герои. А наше ведомство реклама бартером вполне
устроит - мы негордые, но считать умеем. Хип-хоп ура-а-а!!!
Громом небесным грянул туш. Министр торжественно шагнул к
Бригадиру, обхватил его руку волосатыми ладошками и начал энергично
трясти. Потом резко рванул на себя, Бригадир от неожиданности подался
вперед, наклонился, чтобы удержаться на ногах, и тотчас был обслюнявлен
мокрыми губами министра. За спиной разразились бурные продолжительные аплодисменты, невидимые массы активного эректората скандировали
в едином порыве:
- МАН-ДА-ТЫ!!! ЧЛЕ-НАМ!!! МАН-ДА-ТЫ!!!
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Из-за колонн выбежали сосредоточенно-счастливые дети с букетами
бумажных цветов и дрессированные лидеры параллельно-последовательного движения “Ваши”. Защёлкали фотовспышки и кнуты, по зеркальному
полу покатились козлиные головы диссидентов и заплесневелые пряники.
Кто-то профессионально поставленным голосом трижды выкрикнул:
- Ура! Банзай! О’кеюшки! “Мурку”! “Мурку” давай! Народ требует
“Мурку”!
Из недр стремительно разросшейся массовки выскочил потно-румяный и суетливый крепыш блондинчик - с прорезиненным бейджиком
“почётный пропагандонист культуры” на лацкане фрака - и нервно затряс
наманикюренными холёными пальчиками. Невидимый оркестр услужливо
заиграл гимн Кремрублёвки. Блондинчик неожиданно мощно глотнул воздуха по самые фалды и сладострастно затянул опереточным баритончиком:
- Гламурррзик, ты мой мурррлёночек…
Подпевали все. Кроме министра и загнанных в дальний угол представителей Алле-Ап!-Позиции. Министр закатил глаза в пароксизме поцелуя. Алле-Ап!-Позициионеры демонстративно кривили губы, застыв в
позах аккуратного выражения несогласия.
Выдираться из объятий высокопоставленного чиновника, по меньшей мере, смешно. Бригадир мужественно терпел затяжные слюнявые поцелуи. Спас его выверток.
Мутант легонько похлопал нешуточно расцеловавшегося министра
по спине и ласково спросил:
- Вы эту бумаженцию имели в виду, ваше портфельство?
Министр отклеился от Бригадира и недовольно покосился на вывертка.
- А вы подождите. Насчет вас разговор особый будет. У меня важное
наградное мероприятие. Пресса аккредитована… Что это вы мне тут суваете?
Выдрав из рук мутанта маленькую книжицу, он раскрыл её и впился
глазами в строки. Бригадир выпучил глаза: это ж пачпорт! По виду - настоящий пачпорт! Откуда он у вывертка?
- Да, действительно, - разочарованно протянул министр. - Э... Нет,
не зря наша административная мудрость гласит: “Чем больше бумаг - тем
чище жопа”...
Бригадир покосился на мутанта. Тот хитро подмигнул, кивнул на
свои руки и хихикнул. Министр, недобро уставившийся в недра пачпорта
встрепенулся:
- Опять пукаем? Это отрадно. Значит показатели валового сбора бобовых неуклонно растут. Народ сыт. По горло. Народ обут. Нами. И овцы
сыты, и волки как бы целки... А документ в порядке. Нашей милиции я
доверяю - оборотни со стажем, породистые... И виза на месте. Правда, срок
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скоро заканчивается. И... штампик поставлен косо! Вы в курсе? - строго
взглянул министра на вывертка.
- Так точно! - бодро отозвался за мутанта Бригадир. - Детская болезнь левизны пачпортистки сказалась. Но она взяла на себя обязательства
выздороветь и исправить.
- Хорошо. - Министр вернул пачпорт. - Этот вопрос мы порешим,
окончательно. Бюджет переутвердим, АминьЗдрав поможет. Значит, вы
таки не нарушитель, а товар. Это меняет дело, - вздохнул чиновник. - Ну...
придется слово держать. Тем более, наверняка жена уже растрепала… Попрошу прессу зафиксировать мою предпоследнюю фразу в завтрашних передовицах...
Министр выдержал необходимую для СМИ-фиксажа паузу и продолжил:
- Зафиксировали? Прессу и массовку из залы вон. Алле-Ап!-Позицию в загон и покормить. Кулисы задвинуть, подковёрную возню прекратить, атмосферу - кулуар. Продолжаем разговор... Ладно, в честь рождения
внука рассчитаемся, как договаривались. Мы, министры, за свой базар, в
натуре, всегда как бы отвечаем, землю родную жрать готовы... Ради наследничков…
Министр расплылся в улыбке, отчего глаза исчезли совершенно, а
унылый нос расползся на пол-лица.
- Такой карапузик, такой засранец, -, - ну чисто-конкретно медвежонок, я вам доложу, хоть и не обязан. Портфельчик-то я ему уже приготовил,
кресло вот-вот привезут. Купчая на футбольную команду Абрам-Чахотского клуба подписана. В яслях “Золотая соска” ароматизированный горшочек
системы “Туалетный Мутёнок” зарезервирован. АзиопТрансХайер давно
на стрёме - волосики, подсаженные в младенчестве, на ладошках намертво
приживаются, как… как у чёрных шимпандзе на жопе. Всё лучшее - детям!
Что ж мелочиться? Сказал, что у внука выверток будет, значит - будет! На
иконе президента поклялся! И попрошу не путать обещанное собственному внуку с предвыборными обещаниями! А что ты, братец, нам покажешь?
Чем удивишь?
Вопрос застал вывертка врасплох. Он считал, что выходки с пачпортом будет достаточно. То, что он в секунды считал из хорошо структурированного сознания чиновника - как должны выглядеть пачпорт, та самая
виза и где она должна быть пришлепнута, смудрил из ничего документ,
оказывается, не являлось для министра чудом. Что ж ему надо?
И Бригадир, и хозяин выжидающе смотрели на мутанта. Тот от смущения никак не мог сообразить - чего бы ему этакого сотворить, чтобы
Бригадир сполна получил свое вознаграждение за выродка-чародея.
Неизвестно, во что бы вылилась неловкая пауза, но тут в церемониальную залу бесцеремонно забежала пушистая зверушка. Забавная такая,
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необычная - тело морской свинки на кроличьих лапах. Выверток вмиг распознал в зверьке гибрида, причём, чем-то недовольного гибрида. Забыв о
поставленной перед ним задаче, он переключил внимание на хмурое мохнатое существо.
Бригадир был поражён, что слышит и понимает безмолвный диалог
мутанта со зверёнышем на свино-кроловском диалекте. Но не дёрнулся.
Лишь отметил: лихо выверток по свинячьи шпарит - как кролик, и без акцента.
- Здравствуй, дитя природы.
- Сам привет, - уныло отозвался зверек.
- Что-то ты не в духе?
- Будешь тут в духе, - пушистик плюхнулся на ковер, прямо на роскошную грудь вытканной девки. - В норе столько самок, таких самочек
- лапы обжуёшь. А эти, зверёк мотнул головой в сторону министра, - не
могут решить, с кем меня спаривать - это у них так траханье называется...
То ли с крольчихой, то ли со свинкой.
- А тебе кого хочется?
- Да мне без разницы - гон у меня… демисезонный... Обе хороши.
По-своему. От крольчихи страстью пахнет, от свинки - уютом и сытостью.
И техника секса у них разная… Я уже с голодухи на кошку хозяйкину поглядываю - такая же шалава. Дождутся…
Зверёк почесал задней лапой за ухом, поднялся, потянулся, встряхнулся и важно удалился, говоря всем своим видом, мол, я предупредил,
думайте сами.
- Ну, - уже раздраженно поторопил вывертка министр, - вы так и не
предъявили мне доказательства, что на самом деле являетесь мутантом.
Долго еще ждать чародейства? Я на тебя, выродок, время трачу, а ты на
свинокрола уставился. Забавное животное, не спорю - моих генетиков работа. По инициативе и под неусыпным руководством народного академика
ПиПетрика. Виртуозы, понимаешь, пипетки! - гордо заявил министр. - Чародеи чашек Петри... Короче, ботаники полные. Но...
- Вот об этом животном, ваше благородие, - перебил выверток хозяина, - я и хотел бы сказать.
Чрезвычайно удивленное выражение на лице министра выглядело
странно: из глаз-щелочек словно выпучились зрачки, щеки надулись, пряча полноса и рот целиком. Казалось, еще чуть-чуть приступа обиженного
изумления - и министр лопнет.
Но выверток не смутился и продолжил:
- Мы с ним, зверьком вашим, поболтали немножко по-ихнему. Он
просил передать, что предупреждает: если вы не допустите его к дамам все равно к какой, к свинке, к крольчихе - он… кхе-кхе… поимеет кошку
вашей жены, которая, как и хозяйка, ничего против скоротечных романов
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на стороне не имеет.
Министр вспучился, посинел и с шипением выпустил воздух из легких. Бригадир уже приготовился биться насмерть, прикрывая мутанта от
высочайшего гнева, как из внутренних покоев раздался женский визг:
- Пусик, ой! А-а-а! Твой свинозаяц… мою кошечку… свинья! Что вы
стоите, хамы! Сделайте что-нибудь… девочка моя… снимите с нее этого
самца!
Хозяин повернулся на шум, прислушался и вдруг расплылся в счастливейшей из улыбок. Хитро подмигнув, нежно погрозил вывертку пальцем:
- Ах ты, хитрец-затейник… Ну, потешил, ну молодец. Между нами,
научишь, как ты это делаешь? Ну, чтобы мой свин её регулярно... эту кошатину… того… чпок-чпок… где попалась и как угодно. И как можно чаще!
Трудно будет - поможем, подключим скрытые резервы, изыщем средства,
возбудим потенциалы, реструктурируем фонды, эректорат подымем… Так
им, бабам! Будут знать, как ломаться. Надо плодиться и размножаться, - как
истинные дети природы. Вот, например, один легитимный член ГосДупы
второго позыва, заслуженный, между прочим, ПопуЛизатор генеральной
президентской линии…
Министр долго ещё, расхаживая по зале, рассуждал об обязанностях
деда и отца, о значении семьи, как ячейки общества, для государства, о необходимости введения поправок к праву Первой Ночи для ответственных
членов первого эшелона, о всеобщем повышении физкультурных показателей и социальной активности сперматозоидов...
Бригадир с вывертком поворачивались вслед за министром. Неизвестно, сколько бы им ещё так стоять, если бы не телефонный звонок.
- Да, - важно пробасил министр в трубку. - Ну? Привезли?! Очень хорошо. И это радует. Заносите, я уже освободился… Ну, драгоценные мои,
если все формальности улажены…
- Не все, - напомнил о себе Бригадир.
- А что ещё? А-а, всё вам о земном, экая меркантильность. Я распоряжусь, сейчас вам вынесут и подадут.
Министр взял с тумбочки колокольчик, встряхнул пару раз. Раздался
резкий паровозный гудок. Тотчас на пороге боковой комнаты возник молодой человек-хлыщ в черном костюме.
- Уведи… этого, - министр указал полусогнутым мизинцем на вывертка. - А этого проводи.
- Ваше народоволие, - испугался Бригадир, - а…
- Всё там, на выходе. Иди и продолжай беззаветно служить Отчизне
умом и сердцем, душой, телом и делом. И налоги в общак платить честно
не забывай. А большего от тебя Родине и не требуется… - протискиваясь в
тайную нишу, неожиданно раскрывшуюся в стене, проговорил министр и
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исчез из бригадирской жизни навсегда.
Серьезный молодой человек взял вывертка за локоть, кивнул Бригадиру на дверь.
- Руки за спину. Пройдёмте, гражданин.
В коридоре стоял второй, не менее серьезный молодой человек. По
виду и манерам - тоже хлыщ. Он принял по халдейской эстафете вывертка
и повел другим коридором.
Мутант оглянулся на Бригадира, тот шевельнул губами:
- Бар... Жду...
Выверток едва заметно кивнул и ушел вслед за сопровождающим.
Бригадира проводили до парадного крыльца.
- Посторонись! - рявкнули, распахиваясь, входные двери. - Принимайте заказ: кресло министерское, детское, одна штука!
Бригадир отпрыгнул, пропуская четверку в комбинезонах, несущую
массивное кожаное кресло с дыркой по центру сидения. Пятый сосредоточенно тащил расписной сменный горшок АйКу-тайского фарфора эпохи
Срань.
На крыльце Бригадиру вернули оружие, сунули в руки нищенскую
суму и молчаливым пинком велели проваливать. На ходу Бригадир расстегнул тяжеленную сумку.
- Да! Получилось! - подпрыгнул он от радости. - Не обманули, гады!
20.6
Бар на задворках Кремрублевки нисколько не отличался от ка-горской "Срани Господней". Даже посетители, казалось, были те же.
Лысый здоровяк колупал сизый нос. Компания охотников лаялась изза личных рекордов. В дальних углах - непонятно кто, темно - едва различимые тени да глаза алчно поблескивают. Оттуда могли быть нежелательные сюрпризы. А сегодня Бригадир с Очень Большими Деньгами.
Резиновые девочки, расставленные между вертящихся табуретов
вдоль стойки, стеклянно зыркали из-под чёлок на потенциальных клиентов. Их призывные взгляды поверх высоких стаканов летали по залу вхолостую. Народ ещё не дошел до той кондиции, чтобы заказывать у бармена
подругу и место в зашторенной телефонной будке, привинченной к стене в
дальнем углу заведения.
Поймав "взгляд" надувной шлюхи, Бригадир усмехнулся и отрицательно покачал головой. Некогда, девочка, скоро мне убираться отсюда.
Бригадир хмуро сидел над нетронутой рюмкой. До прыжка Кремрублевки оставалось меньше получаса. А вывертка всё не было. Неужели не
придет? Не смог? Раздумал? Бригадир нервничал, словно это было на самом деле важно - придёт мутант или нет. А если не успеет? Да что такое,
елки-палки, не придет - его проблемы. Жил без вывертка столько, прожи463

вет и дальше. Чешуи надолго хватит. Даже после исполнения всех личных
обетов и обещанных обязательств перед мёртвыми Косями.
Бригадир не выдержал, расстегнул сумку - полюбоваться на свое богатство. Столько за раз он ещё не зарабатывал. Удачно получилось... Правда, соБес его знает, куда эта Хрен-Блюёвкой ушкандыбает… Да какая разница, с таким напарником дело везде найдётся...
Ну, где этого урода носит? Неужели что случилось? Переживай тут
за него...
Опрокинув стопку, Бригадир перехватил поудобнее суму и вышел из
бара. Пора было покидать гостеприимную Кремрублевку. А то унесет эта
дура на курьих ножках во Внутреннюю Монголию - выбирайся потом.
Но как без вывертка? Договорились же. Может, ему помощь нужна?
Или передумал? Захотел сытой жизни? Нет, на него не похоже. Не такой
он… человек?
Бригадир попытался представить реакцию мутанта, если б его в глаза назвали человеком. Обиделся бы? Обрадовался? Пожал плечами? Вывертка не поймёшь, странный он…
А вот заскочить отлить в барский сортир Бригадир не подумал. Возвращаться не хотелось. Был бы налегке, запросто бы проигнорировал примету: с возврата пути не будет. Но с сумой, набитой чешуёй Бригадир вдруг
стал суеверным.
Приметив узенький переулок - такой узкий, что два человека рядом
едва пройдут, а уж машина никак не проедет - Бригадир огляделся и свернул. Пристроившись между забором и деревом, расстегнул штаны...
И вдруг затылком почувствовал опасность. Потянул носом воздух и,
ещё не оглянувшись, знал, кто стоит за спиной и целится точнехонько ему
в голову.
Темные личности из темного угла бара застукали Бригадира, словно
зелёного салагу, в самый интимный момент. Вот так лопухнулся… Одно
утешение - никто из своих не узнает, что замочили Бригадира во время отлива, со спущенными штанами. Позору и на том свете не оберёшься.
Слишком мало шансов - увернуться и сделать щенков.
Зря он расстегивал сумку в баре. Зря поверил в дурацкую примету.
Зря свернул в безлюдный переулок. Зря вовремя не вспомнил тот сон-предостережение. Было же предупреждение, что Смерть Бригадирова шляется
возле бара, похожего на "Срань".
Бригадир, не застегивая штанов сбросил с плеча набитую чешуёй нищенскую сумку - жизнь, она важнее, резко упал и покатился по брусчатке,
в кувырке вскидывая оружие. Вслед затявкали выстрелы. Его автомат зло и
коротко плевался в ответ. Видать, не столько чешуя темнякам нужна была
- бери его и сматывайся - а сам Бригадир.
- Врёшь, не возьмёшь, мы и не таких… - рычал Бригадир.
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Он видел, как летела Та Самая пуля. Понимал, где она закончит полет. И ничего не мог сделать: чуял - не простая пулька, специально на него
натравленная.
20.7
Внезапно Бригадиру командным голосом ударило в голову резкое
"Цыц! Замри".
В нескольких сантиметрах от переносицы пуля вдруг резко затормозила, словно наткнулась на невидимую преграду, повисела, тяжело дыша
смертью, и упала на мостовую. Следом, лишившись вожака, осыпались
остальные свинчушки из той же стаи. И тут же выстрелы прекратились.
Темные личности вылезли из своих укрытий, собрались в кучку.
Долго вглядывались сквозь замершего Бригадира во тьму переулка.
- Ушёл, гад… Как в колодец канализационный провалился...
- Надо было сразу сумку брать и валить, хрен бы ним…
- Сумка - гонорар, а работу мы не выполнили.
- Пока бы об этом узнали...
- Узнали бы.
- А теперь - ни чешуи, ни трупа.
- Как ушёл, демон?
- Ладно - ушёл, ещё и чешую из-под носа увёл.
- Хитрый гад, опытный…
Недоумевая и обзывая Бригадира последними словами, темные личности вышли из переулка и скрылись за поворотом.
Выверток - понял Бригадир. Глаза им отвёл. И сума - вон валяется у
забора, где бросил.
- Эй, ты где? - тихо позвал Бригадир.
- Здесь, - ответил откуда-то сзади мутант.
Бригадир обернулся. Улыбаясь, выверток протягивал ему руку.
Смутившись, Бригадир ухватился за протянутую ладонь, поднялся.
- Должник я теперь твой, - неловко проговорил он.
- Это хорошо. Значит, теперь связывать меня не будешь и деньгой
пугать.
- Не буду, - ухмыльнулся Бригадир. - Можно подумать, тебя лысым
напугаешь. Я это давно понял.
Он хотел еще сказать: что теперь они всегда будут вместе, и пусть
хоть кто-нибудь попробует мутанта обидеть. Но не успел.
Мостовая под ногами заходила ходуном, затряслась. Какая-то сила
надавила сверху. Бригадир упал на землю и вцепился в ближнее дерево,
обхватив его обеими руками. Выверток последовал его примеру.
Не успели они убраться. Кремрублёвка переезжала на другое место.
И сколько так лежать, вдавившись в мостовую? Куда их теперь занесёт?
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Бригадир не имел ни малейшего понятия, поскольку был твердо уверен,
что выберется из проклятого местечка вовремя. Никто - кроме вещунов - не
ведает вероятностных точек геополитического маршрута Кремрублёвки.
20.8
Кремрублёвка перемещалась недолго. Или Бригадиру так показалось. По крайней мере, потерять сознание от кислородного голодания он
не успел.
Тяжесть отступила, поднимая тело вверх. Бригадир еще крепче уцепился за дерево, болтая ногами в воздухе, загустевшем и затрясшемся,
словно холодец. По ушам ударил низкий свист. От мощного удара внутренности Бригадира встряхнулись, руки разжались. Он упал на вывертка. У
попов это безобразие называется "поза миссионера".
- Прибыли, - хрипло проговорил Бригадир, слезая с мутанта. - Ты
живой?
Выверток был живой и невредимый, но лежал в обмороке.
Закинув на одно плечо суму, на другое - вывертка, Бригадир двинулся к площади Советов - там легче найти человека, который подскажет, где
выход. За пару чешуек можно не только добрый совет купить - даже просроченную государственную тайну.
Но тратить чешую не пришлось. Ещё не дойдя до площади, отмахиваясь по дороге от левых прохиндеев-антисоветчиков, Бригадир увидел
вершину творения кремрублёвской цэрительни - блуждающий памятниккукиш - и пошёл прямо на него. Благо, кукиш всегда обращен к воротам.
Далековато. Крякнул, перехватил поудобнее мутанта и зашагал.
Через пару кварталов выверток потребовал поставить его на ноги мол, оклемался уже.
- Не дёргайся, - прошипел Бригадир, - вдруг тебя хватились уже,
ищут. Лежишь кулем и лежи, может за мешок ботвы примут.
Мутант заткнулся, но Бригадир почувствовал - засучил выверток
что-то пальчиками, замудрил... В достоверный образ ботвы, наверное, вживался.
Пузырь силового барьера Кремрублевки задрожал и медленно, почти
неуловимо, поехал навстречу Бригадиру. Тот, оторопев, замер, глядя, как
приближаются к нему заветные ворота.
- Ну, ты даёшь, - восхитился Бригадир.
- Мантруем потихоньку и с пространственным континиумом, скромно отозвался выверток, спрыгнул на мостовую и засеменил рядом с
Бригадиром.
Через десять минут путники уже проходили под аркой мимо суровых
гвардейцев. Охрана увидела лишь одного крестьянина-ботвинника, возвращающегося восвояси с Кремрублёвского рынка.
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20.9
Ворота летучей провинции захлопнулись с ржавым скрежетом. Бригадир огляделся.
Огромное, размерами с тьфу!-тбольное, заросшее сорняками поле,
изрезанное вдаль и поперёк вихлястыми тропинками, протоптанными чьими-то копытами-присосками. Заборные Г-столбы по периметру ограждения не только тщетно пытались поддерживать провисы ржавой сетки-рабицы и колючей проволоки, но и служили по совместительству виселицами.
Под перекладинами мёртво покачивались повешенные вороны. Тысячи висельников - как после подавления восстания фанатов "Спартака".
- Ух ты! Чуть на улётное поле не залезла, сволочь вредная… Ха! Выверток! Нам сегодня везёт, как никогда. Тушки вороньи видишь? Это система отпугивания птиц от зоны улётного поля. Лопни мои глаза понарошку,
если это не муходром, а вон то не мухопорт, - Бригадир показал на едва различимые в тумане скотофермоподобные строения. - Чешуи полно, купим
билеты, мухоментально слетаем ко мне, я должок один исполню, и рванём!
- Куда?
- Да куда хочешь! Какая разница, выверток! Мы богаты и свободны,
этот мир принадлежит нам - до самых до барьеров! Что такой хмурый?
- Спросить хочу…
- Ну так не стесняйся, спрашивай!
- Почему эти уроды… мыльные пузыри дутые… людьми командуют? Они кому-нибудь, кроме себя нужны, полезны?
Бригадир не нашелся, что ответить. Шли молча.
Под грандиозные планы Бригадира до мухопорта, на котором светилась ярко-алая надпись "ПАДАЛКА", дошли быстро. Отстояв нервную
очередь, купили билет - для Бригадира. Выверток уверил, что и так пролезет.
До вылета оставалось меньше часа, у Бригадира ещё было время
подумать, как пронести в брюхоборт оружие - охотнику лететь разрешено
только с ружьём. И то - только при наличии волчьего билета и справки об
уплате членских взносов. Но выверток успокоил - не увидят дошмонатели
автомата. Тогда Бригадир попросил на всякий случай замудрить и рюкзак,
и суму с чешуёй - пусть видят там консервные банки "завтрак туриста",
будто отдыхающие в азиопский экстрим-тур по дурпутёвке летят.
Мутант кивнул и ушёл в себя. Чтобы не мешать ему, Бригадир вышел
на улицу, чихнул пару раз и осмотрелся.
В Падалке он не был ни разу. Да и что тут делать охотнику за мутантами? Население - сонные обыватели... Скучный, пыльный шахтерский
городишко, окружённый со всех сторон тлеющими терриконами и мусорными кучами. За ними, до самого нуль-барьера, ржавые рельсы, мёртвая
солончаковая степь да заражённые инфекционным силикозом свистуны467

тушканчики. Добывают здесь каменно-угольную соль, перец "Heхилоff” и
другие пряности со складов, погребённых глубоко в земле после Великого
Искусственного Землетрясения. Ни вампиров, ни митволей, ни другой нечисти - запахи захоронения гниющего чеснока отпугивают, весь город этой
вонью пропитался.
Но тут и без уродов хватает убивцев, хоть и веруют поголовно - в
хозяйку Мандраж-горы.
Бригадир слыхал про местные понятки, профессиональные доброжелатели предупреждали. В этих краях не так на человека глянул или ляпнул
не то, не тем тоном - волокут за ноги к ближайшей шахте. И закапывать не
надо. Дурного глаза и слова боятся больше, чем наказания.
Тем не менее, личная охрана Шахт-Смотрящего набирается из качков-дурноглядов - такой взглядом бригаду нигеров-шахтёров уроет. И дурнословить можно - если есть удостоверение хама трамвайного, которое,
впрочем, при желании легко купить.
Везде свои законы - неизменна только натура человеческая.
Из-за угла вывернул мент с отбойным молотком в расчехлённой
кобуре, и Бригадир поспешил опустить глаза, сделав вид, будто увлечён
движением подползающего к урне окурка. А потом и в самом деле заинтересовался: вот нравы - даже окурки боятся не уважать труд уборщиц и
дворников, сами лезут в плевательницу.
Ну её, Падалку, к хлуням болотным. Недолго здесь и торчать осталось. Кинув взгляд на табло, Бригадир машинально отметил - врёт, и вошёл
в загон ожидания мухопорта.
Выверток уже нетерпеливо топтался на месте, высматривая спутника.
- Может, не полетим? - с просительными интонациями заглянул мутант Бригадиру в глаза, едва тот подошел к выходу из стойла на улётноседалищное поле.
- С чего бы?
- Предчувствие у меня нехорошее, - потупился выверток. - Нет доверия моего к мухолётам.
- Да, ладно, - протянул Бригадир. - Какие предчувствия? Мы в чешуе
с головы до пят, жизнь прекрасна!
Выверток вздохнул, но промолчал.
20.10
Между раскиданными по Азиопии городами дорог не было. Сначала
после развала империи дураки перерыли, пытались доказать, что корень
всех бед гнездится не в них, а в дорогах... Потом города - очаги поражения
планеты язвами цивилизации - пузырями презервации накрыло. Но люди
- существа неугомонные, выдумали мухолёты. Барьер на версту не подпу468

стит ни человека, ни его технику. Поэтому люди и вывели огромную пустобрюхую леталку - иначе из города в город не попасть.
Правда, ходили слухи, что элита - граждане первого класса - пользовались подземным метропольским спецтранспортом - кротопоездами.
Сверхнадежные и фантастически дорогие машины не шли ни в какое сравнение с мухолетами. Кротовозы, таскавшие за собой вагоны, были обучены
перемещению между закапсулированными мегаполисами внутри корневой
системы метастаз саморазрастающегося некрополитена. Но билетов на такие поезда в свободной продаже никто никогда не видел.
Так что из города в город простые смертные путешествовали только
мухолетами. Летали на них, в основном, госинвентарные Коси да челноки
- больно неуютная и ненадежная была кросс-барьерная техника. И воняло в
чревосалоне мухолёта потрохами невыносимо. Зато на мухолеты рейсовый
купон можно было купить непосредственно перед отправлением. Немного
находилось желающих путешествовать по Азиопии. Разве только по неотложной необходимости. Или по разнарядке.
Сильные махи крыльев рывками двигали машину вперед. Бригадир,
туго пристегнутый к креслу, устал напрягать шею, чтобы меньше болтало.
Стоило расслабить мышцы, как голова с каждым махом крыльев порывалась вперед с таким рвением, что Бригадир боялся, как бы она не оторвалась совсем и не улетела в кабину пилотов. Даже пожалел - зачем отказался
от услуг стюардессы на взлете? Приклеили бы затылок к подголовнику…
Ну болезнено отрывать после посадки… Так неприятных ощущений всегото на миг: ррраз… хррр… И свободен!
А теперь сиди, долбай клювом воздух, как ворон мёрзлого жмура на
помойке.
Выверток чувствовал себя еще хуже. Оторванный от земли, он совершенно потерял самообладание в салоне мухолета. Мутант, вцепившись
обеими руками в спинку переднего сиденья, отчаянно потел едким вонючим потом, икал, сучил ногами, словно вот-вот описается. И всё норовил
сорваться с места, чтобы, выломав иллюминатор или дверь, выскочить из
чрева страшной биожелезной мухи.
Бригадир сначала тихонько цедил ругательства сквозь зубы. Потом
громко обматерил вывертка. Но эта расхожая, на все случаи жизни, мантра
не подействовала. Пришлось прибегнуть к жёстким экстра-мерам: брать
хлипкую ручёнку вывертка в свою лапищу и успокаивать. Свернувшись
клубочком в кресле, выверток сразу затих и замер.
Бригадир облегченно вздохнул и попробовал уснуть, смирившись с
трясучкой мухолета. И скоро в самом деле задремал.
Сквозь смутную дрёму виделся ему новый дом в лесу. Для себя и
для вывертка, крытый ярко-красной черепицей - как танк у того ежерода.
Правда, Бригадир не знал вкусов мутанта, но ему казалось, что вывертку
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нужно что-нибудь попроще - в деревенском стиле. А на крыше - телескоп:
звёзды по ночам разглядывать.
Бригадир понятия не имел - что такое телескоп и зачем в него разглядывать какие-то звёзды, вместо того, чтобы, назначив дозорного, спокойно
спать в обнимку с автоматом, как все нормальные люди. Но где-то внутри
сладко заныло от такой неведомой перспективы бытия…
20.11
Мухолёт, замаскированный под биожелезную муху, подлетел к точке
входа в туннель аэрометро. Автоматика мухолёта прожужжала ритуальную
формулу “Плиз-Плиз, откройся” - ключ доступа к нуль-транспортировке
между пузырями городских барьеров.. В мутной плёнке появилась многометровая черная воронка. Но - то ли от мухолёта разоблачительно пахнуло
керосином, то ли в одной из поджатых к брюху лапок провокационно мелькнуло резиновое колесо шасси… Барьер отреагировал мгновенно.
…Представить собаку, которая будет жить с ними в доме, Бригадир
не успел. Сильнейший удар и разноголосые вопли выдрали его из дремоты.
Под ногами затрепыхался выпавший из кресла выверток. Бригадир вдохнул запах опасности и кинул взгляд в иллюминатор.
Вместо привычного черного нутра туннеля за стеклом открылась
картина другого мира в рваном обрамлении - из прерванного сна: нереально зеленый лес, синева чистого неба и реки, белые облака… Мухолёт резко
отбросило назад. Дыра стремительно затянулась за какие-то до обидного
малые секунды. Дивное видение схлопнулось в точку.
Раненое барьером крыло мухолета уныло обвисло, оно еще пыталось
судорожно дёргаться, теряя чешуйки, но толку от его усилий было не больше, чем от причитаний пассажиров, почуявших близкую смерть.
Бригадир перешагнул через мутанта, выглянул в другой иллюминатор. Второе крыло пока работало, но далеко ли улетишь на одном?
Мухолет завалился на бок и, жалобно вереща от боли в сломанном
крыле, понёсся к земле пьяными кругами.
Дверь в кабину пилотов мгновенно заблокировалась. Через иллюминатор было видно, как пилоты с ракетными ранцами за спиной, в скафандрах полной лесозащиты, спешно покидали мухолет через запасный люк
в полу.
- Чтоб вам до земли успеть по макушку гермошлема обдристаться и
своим же дерьмом захлебнуться, птеродактили трусливые, - пожелал экипажу Бригадир и кинулся к обезумевшему вывертку. - Ты можешь что-нибудь сделать?
Тот, вытаращив на Бригадира глаза обречённого зверя, затряс головой.
- Бляха-муха, - огляделся Бригадир. - Дивный сон с красивой жизнью,
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похоже, заканчивается.
Мухолет стремительно падал. Времени оставалось… Бригадир боялся даже думать о том, сколько секунд у него на всё про всё.
Что, Бригадир, снова тебе умирать? Стоп… Зачем умирать? Как он
мог забыть!
Встряхнул вывертка и, подгоняя мутанта пинками, поспешил в хвост
мухолета, распихивая запаниковавших пассажиров.
Гибкая Конституция Азиопии гарантировала чиновникам разных
рангов возможность безопасных спецперемещения. Но политики иногда
любили пощекотать нервы себе и избирателям. И в период предвыборных
обострений решались на дерзкий пиаристический перелет из города в город народным транспортом - мухолётами.
Хотя крутизны в таком поступке было мало.
Во-первых: мухолёт, если на борт грозился подняться толстолобик,
особо тщательно проверялся перед вылетом.
Во-вторых, и это - главное: на случай аварии для важной персоны в
хвостовом отсеке мухолёта помещалась спасательная капсула. При малейшей тревоге или намёке на опасность, чиновник нёсся в хвост мухолета.
Прочих сопровождающих толстолобика лиц, личин и личинок в это время
отпихивал охранник, который мог успеть вслед за хозяином втиснуться в
“спасительную жопу”, как называли капсулу между собой контрактные телохранители, а мог и разделить участь простых пассажиров.
Бригадиру секретную информацию о существовании VIP-капсулы
спьяну слил уволенный за профнеугодность телохранитель, который пару
раз летал в сопровождении. Рассказывал, как однажды попал в аварию. И
успел впихнуться в отсек вслед за гостелом. Внутри цербер прибалдел:
это не капсула, это мини-отель, снабжённый всем необходимым и частью
ненужного, на его взгляд, барахла. Начиная с запасов еды и оружия - без
чего никак не обойтись в лесу - и заканчивая увлажняющими салфетками и
геморроидальными свечами на сантехническом алтаре. Хвастался, что они
с охраняемым тельцем не только благополучно приземлились целыми и
невредимыми, но даже успели изрядно прибавить в весе, дожидаясь отряда
спасения.
И вот сейчас, оказавшись в отчаянной ситуации, Бригадир вспомнил
о капсуле: как её открыть, загерметизировать и отстрелить от мухолета.
Мягко приземлиться труда не составит - капсула напичкана автоматикой.
Отряд, конечно, к ним с вывертком никто не вышлет, но есть шанс выжить.
Пассажиры, словно что-то почуяв, вдруг затихли и уставились на
странную парочку. Ощущая на себе пристальное внимание, Бригадир перекинул из-за плеча автомат.
Какой-то толстомордый очкарик, бросившись за Бригадиром, вцепился в него.
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- Я с вами! Не бросайте меня! Я нормально себя чувствую - я украл
партийную кассу “Шмурдяка”! Я не виноват, что лечу инкогнито. Я вам не
ты! Я - Большой Человек! Я добровольно как бы готов поделиться! Десять
процентов… Нет, пять… ДВЕНАДЦАТЬ!!! Жри меня, сволочь, с потрохами, только не бросай, падла!
Но очкарика уже оттеснили. Перед Бригадиром блинами с дырками
мельтешили искаженные ужасом и ненавистью лица. Десятки рук тянулись
к нему. Похоже, пассажиры моментально сошли с ума. Даже тупые Коси не
хотели расставаться с жизнью. А вольные контрактники и командировочные - тем более. Послышались удары, истеричные крики. Толпа попёрла.
Бригадир понял - сметут, и заорал перекрывающим шум басом:
- Все по местам!
Для убедительности коротко стрельнул одиночным. Обшивка мухолета жалобно чвакнула и длинно засвистела.
Время!
Коси автоматически послушались приказа. Челноки и командировочные инстинктивно шарахнулись от оружия, признав по неписанному
кодексу силы право первого.
Выудив из отхлынувшей толпы вывертка и пихнув его вперед себя,
Бригадир рванулся к двери в капсулу, замаскированному под политпортрет
парадной личины № 13 Генерального Смотрящего - всенародного благоносца с хохочущим ребёнком на руках.
Уже подняв руку, чтобы вдавить кнопку, Бригадир, словно повинуясь
беззвучному приказу, оглянулся. В крайнем ряду у самого прохода - пацан,
вжавшийся в кресло. Сидел паренек спокойно, достойно. Хотя, скорее всего, оцепенел от ужаса. Но Бригадиру приятнее было думать, что мальчишка
проявляет мужество. Именно из таких получаются истинные бригадиры.
Время!
Но вместо того, чтобы тут же забыть о мальчишке и сосредоточиться
на капсуле, Бригадир тупо пялился на пацана. А в голове долбилась чужая
мысль... Бригадир запаниковал:
- Ты охренел, мутант? Там места на двоих, третий точно не влезет.
Пошёл из моей башки! Не успеем!
Держа автомат наизготовку, отыскал кнопку, выдавив правый глаз
Смотрящего. Пока дверь капсулы отъезжала в сторону, окинул быстрым
взглядом салон, чтобы никто не кинул подлянку.
Время?
В-р-е-м-я з-а-м-е-д-л-и-л-о-с-ь. . . Вдруг Бригадир почувствовал, что
раздваивается: один Бригадир, хищно скалясь, стоит у двери в “спасительную жопу”. А второй отрешенно, наблюдает со стороны, словно в ожидании финала - будто его это не касается вовсе, любопытно, и всё тут.
Этот второй, несмотря на внешнее бездействие, неожиданно стал
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главным, высказав вслух губами Бригадира невероятный, но неоспоримый
факт:
- Что же ты, братец родный - своих не признал? А ты уверен, что
мысль о пацане - чужая? При чём здесь мутант? Глянь - он же в полной
отключке...
Невольные участники трагедии в мухолете замерли, как нарисованные на картинке. Время остановилось совсем, замерло на “сейчас” и пошло
в обратный ход.
Замелькали кадры: нищенская сума, трещащая по швам от чешуи,
Кремрублёвка, незабудки, собрание врачей, мясокомбинат, туман, засевшая
последней мыслью пуля в затылке, море, болото, ежерод, кровь, глупый перепуганый Кося с намотанными на крючки кишкамим, распятый выверток,
лес, промзона, город…
Картинки из жизни Бригадира проносились всё быстрее и уносили
дальше и глубже в прошлое: контракты, кровь, войны ... тёмный сарай, уваровский колхозный котёл... избитая до черноты пьяная мать... свет в начале
туннеля... И он сам на фоне собственного прошлого - непонятный, но необходимый для сооружения сложной конструкции винтик Системы, связанной невидимыми нитями судеб, сцементированной законами Вселенной в
чудовищный фарс жестокого, пропитанного насилием бытия…
“Не факт, - упрямо промелькнуло в голове Бригадира, - я, скорее, гвоздодёр или буравчик в этом слое мироздания”.
Эта непонятная даже самому себе мысль оборвала экспресс-киносеанс прожитой наизнанку жизни. И Бригадир-наблюдатель с удивлением
увидел, как, сделав два широких и неуловимо быстрых шага, он, Бригадир,
схватил за шкирку пацана и зашвырнул в капсулу.
“Дурак, ведь будет больно, необратимо, навсегда… Ведь уже умирал
недавно. Мало было? Не страшно? Да... больно. И страшно. Тем более, так
- иррационально глупо. Я ведь не Кося, я - человек”.
Вслед впавшему в ступор мальчишке Бригадир бросил сумку с чешуей. Вталкивая в капсулу вывертка и закрывая за ними дверь, крикнул:
- Помни дядьку Бригадира! Зеленая кнопка! Зеленая! Большая!
Живи, пацан!
Ледяной ветер ворвался в салон через оторванный задний проход мухолета, выдувая вонь пороховых газов самоотстрелившейся “жопы спасения”.
20.1213
Бригадир стремительно летел к земле в воющей по-звериному компании окончательно спятивших существ. Страх перед неминуемой гибелью
13

20.12 - Совпадение объявленной древними майя даты конца цивилизации в 2012
году и номера главки, в которой происходит крушение мухолёта - случайное.
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успел в считанные секунды убить в них остатки человеческой сущности.
Бригадира и самого затрясло от отчаяния безысходности. За что? Почему
так бессмысленно? Хотя, есть в этом своя правда - как жил, так и умирать.
Чья-то чужая мысль снова ударила в темечко снаружи. Бригадир понял - а вот это уже точно выверток. Им даже не хватило времени попрощаться. Последними молчаливыми словами мутанта были:
- А ты - человек. Я тобой…
Бригадир грубо прервал голос внутри своей головы и послал ответный телепатический импульс вслед отлетевшей спасательной VIP-капсуле:
- Заткнись и слушай меня. В город мальчишку не отводи. Сначала
сделай из пацана человека…
…В последние мгновения Бригадир подумал: знал же - нельзя на Николу по пятницам лететь, понадеялся - деньги спасут. Фигня…
А какие-то ублюдки там внизу - мечтая разбогатеть на чужой боли и смерти - за жрачкой, под мухоморную водку, цинично и азартно будут делать
ставки: остался ли кто-нибудь в живых после катастрофы. Но по сути лживо перекраивать чужую трагедию и смерть в своё персональное чудо
наживы…
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Акт 4: ВОСПИТАНИЕ СМЕРТЬЮ №3
[ ИЛЛЮЗИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ]
1.
Вася долго блуждал по коридорам вывертковского сознания. Еще раз
излазил "ТриПсих" от корки до корки. Образ книги был старенький, потрепанный весь, кое-где переплет отошёл, не хватало нескольких последних
страниц. Вася раздосадованно плюнул. Но надежды не потерял. Он знал,
чувствовал - доказательства были именно на последних - отсутствующих
страницах. Ещё не написаны? Или выдраны специально? Тогда где они?
Будем искать...
Оставив книгу в библиотечном покое, глюк устремился к обшарпанному дубовому секретеру, который наверняка хранил какие-то хозяйские
тайны.
Однако Васе не повезло. Все ящики секретера были заперты на давно
утерянный ключ. Глюк от злости побледнел и попытался взломать ящики.
Не получилось - дуб умеет хранить чужие секреты, потому как дуб есть
дуб и этих секретов не понимает. Оставалось одно: как-то спровоцировать
самого хозяина распахнуть перед Васей все потайные уголки сознания…
Или вспомнить про ключ. Только непонятно было - как заставить тощего
вывертка это сделать.
Думалось лучше всего на воле - надо сказать, атмосфера в башке вывертка была та еще, что он там хранил? И глюк, покинув вывертковскую
голову, вылетел наружу.
Едва Вася очутился на свежем воздухе, на него фурией налетела фобия.
Жутичка истерично кричала, что не потерпит вмешательства в частную жизнь. Что подло подглядывать и подчитывать неприкосновенные
факты личности. Ну и что, что не глюк написал эту мерзкую книгу. Он же
нашел её. И нет, чтобы оставить там, где лежала... А этот бессовестный
глюк втащился в книгу всем своим бесстыжим естеством, оскорбив доверившуюся ему слабую дырочку в самых лучших...
Вася растерялся. Бессвязный поток жутичкиных эмоций едва не утопил его. Глюк слышал, что фурию не переговорить, не переслушать, раззявившуюся дырофобию не заткнуть. Но на практике убеждался впервые.
Только отрешившись от воплей фобии, он сопоставил некоторые факты из
"ТриПсиха", обрывочные выкрики жутички и чуть не рассеялся в пар.
Получалось, его догадки имели все основания быть истиной. Ведь не
бывает просто так подобных совпадений. Это сколько надо было сплести
и перекрутить между собой нитей судьбы, чтобы в результате встретились
глюк заблудшего ангела и нижняя чакра души русалки-мученицы.
- Дырочка, - ласково обратился Вася, - прости, если я нечаянно затро476

нул твою невинность. Не хотел обидеть, честное глючное. Я и сам не знал,
не только о тебе, но и о себе. Но встретились мы неспроста. Согласна?
Дырочка как-то сразу затянула орало и молча согласилась, что похоже на то.
- А для чего? - с надеждой спросил Вася. - Кто нами вертит-крутит?
Дырочка лишь печально пфукнула.
- Вот и я не знаю, - признался Вася.
Глюк и фобия на пару погрустили ещё немножко, ломая голову над
новой загадкой. Но так и не найдя решения, расползлись по умам.
Жутичка вернулась в сознание просыпающегося Бригадира.
А Вася опять отправился в голову вывертка. Теперь глюк был абсолютно уверен - именно там прячутся ответы на стремительно плодящиеся
один за другим вопросы.
ДЕНЬ СУББОТНЕГО ШАБАША - ПЯТЫЙ...
2.
На этот раз Бригадир не был потрясён ощущением момента наступления смерти. И боли не помнил. Правда, уши заложило, пока мухолет падал. Надо же, какой сон реальный - до сих пор, как глушаками заткнуты.
Но, всё же, очнувшись от долгого яркого сновидения, Бригадир пошевелил ногами, свободной - от прикованного, спящего рядом вывертка - рукой
ощупал голову. Сел, огляделся...
- Егерь - сволочь. Столько времени зазря убито. Всю ночь проспали.
Чует моё сердце, к концу охотничьго сезона до города доберёмся. И этот
ещё - мудрила за фигу не пойманный, - буркнул Бригадир в адрес мутанта,
свернувшегося на склоне улиткой.
Говорить было щекотно - что-то болталось на губах.
Посмотрел на свои руки, ощупал лицо... Все открытые части тела
заросли молодой порослью поволоки. Оброс, пока спал. Отрастала эта шустрая, но беззлобная травка намного быстрее щетины, особенно на давно
не мытой коже. А вот на вывертке почему-то не взялась - не потому ли, что
урод по утрам росой умывался? Надо брать на вооружение.
Бригадир принялся приводить себя в порядок.
Первым делом отстегнул вывертка - неудобно, когда за рукой чьято нога волочется. Ворча, отряхнулся от травы. Прочистил уши, ноздри,
стряхнул с лица зеленую бородку. Небрежно похлопал по одежде - на ходу
трава подсохнет, сама отвалится. Главное - он вернулся в реальность из
поганой иллюзии... Хихикнул, вспомнив оттарабаненную кошку бабы надутого министра.
- Я подозревал во сне, что это сон, - рассуждал Бригадир, обращаясь
не то к спящему вывертку, не то к себе. - Не мог же я, в самом деле, с мутантом сдружиться, да ещё придумать работать с ним на пару, дом постро477

ить, в лесу жить. Бред... Или неосознанная проверка партнёра на вшивость.
Какой, на хрен, партнёр! Он мне бар постоянно один и тот же подсовывает.
Откуда в Кремрублевке такой же вонючей рыгаловке как "Срань" взяться?
Внезапно страшно захотелось пить... Та-а-к... Не подсел ли я по вине
мутанта на иллюзии - как наркоша на бублики с маком? Да ну, фигня, это
меня дерево своим анчаром накачало. Пил же вчера и ничего. И в баклажку
набрал...
Бригадир попытался найти среди содержимого выпотрошенного
рюкзака фляжку. Не получилось, хотя перебрал вещички на несколько раз.
Нету! И гранаты исчезли, а во сне - точно - были... Даже потеря пистолета
не так огорчила. А вот зажуленное ружьё было по-настоящему жаль.
- Хапуга, - еле ворочая пересохшим языком, выругался Бригадир. Егерь деревянный спёр, больше некому. Дрянь на ножках, сапожник в фураге, жетон ему в дупу! Спасибо, автомат оставил.
Сложив всё обратно в рюкзак, почесал зудящую щетину. Хоть бы
глоток водички.
- А ты из родничка хлебни, - словно прочитав мысли Бригадира, посоветовал в спину проснувшийся выверток.
- Щас... Гутен морген, гад, - прохрипел, не оборачиваясь, Бригадир. Думаешь, жрать меня будет удобнее в образе козлёночка? Выкуси. Будешь
провокации продолжать устраивать - я в любом виде тебя сделаю. Не удавлю, так забодаю.
- Ну и мучайся, - легко согласился мутант. - Моё дело предложить.
Бригадир продолжал коситься на чахлый ручеёк, пересекающий поляну. Нет, дважды он хлебнул лесной водички, и сразу дикая ерунда причудилась. Или хрен с ними - с видениями? Ничего же с ним не случалось
в этих небылицах. Ну, выпадет из времени ненадолго. Зато жажду убьёт, а
не она его.
- Ладно, - пробурчал Бригадир. - Попью твоей поганой водицы. Только я тебя пристегну опять. Вдруг, как в прошлый раз примерещится чтонибудь.
- Твоя воля, - покорно пожал плечами выверток. - А может, не надо?
- Ну тогда тебе на шухере стоять, - развел руками Бригадир. - Охранять меня будешь, если вырублюсь... Вообще-то ты не такая и сволочь,
каким с первого взгляда прикидывался. Ладно, гуляй вольно.
Бригадир опустился на колени и молитвенно припал губами к роднику. Такой вкусной и сладкой показалась ему вода - долго не мог оторваться.
Напившись, встал, прислушиваясь к себе…
Ничего...
Вот только почему-то земля на поляне зашевелилась, вздыбилась
раскалывающейся бетонной коркой канализационного люка, выкорчёвывая замшелые пни, и расступилась, выпуская на свет нечто неимоверно
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ужасное.
3.
Из-под земли выбралось, извиваясь, совершенно голое белесое существо. Лысая голова, длинное узкое тело, короткие, но крепкие руки и ноги.
Если бы не человеческие конечности и лицо с неприятными выпученными
глазами, Бригадир решил бы, что это гигантский земляной червяк. Во всяком случае, человекообразным называть ЭТО он бы не стал. Автомат возле
вывертка... Не успеть. И спиной к этой твари поворачиваться... Прикроет
мутант, или нет? Что медлит?
Жуткий червь разинул пасть. Сейчас - если не сожрёт до смерти, так
поцелует до безумия.
- Что припёрлись? - проскрипел ворчливо руконогий червяк, глядя
на замершего Бригадира мертвыми глазами. - Орёте, ссоритесь, топчетесь
пятые сутки на месте… Мусору накидали, трупов... Мало вам места? Лес
поганите…
Бригадир оглянулся на вывертка, словно ища помощи. Мутант выступил вперед:
- Заблудились мы, друг... Оба. А идём - в город.
- Какой я тебе друг? - червяк шипяще потянул воздух. - А… мутант...
Значит, это вы Нюру Падловну обидели - ее последнего семенного змиягорилыча сожрали. Вредная, конечно, бабка, сколько ее перевоспитать пытаюсь, всё без толку. Старая, глупая, одинокая. Заступиться за неё некому.
Кормильца её извели… Вы пошто, смерды, хуторянку обидели?
- Бабку не знаем, обидеть не хотели, думали - дикий горилыч, - извиняющимся тоном отозвался выверток.
- И тавро фирменное на гузке не заметили? Ладно, Нюрка - торгашка
ещё та, выкрутится. А ты, мутант двуличный, зачем человечка водишь?
- Так пропадет он один в лесу, - ответил выверток червяку.
- Конечно, пропадет, - лицо руконогого червя перекосилась, то ли в
усмешке, то ли просто судорога прошла. - Тебе жалко, что ли?
Мутант в ответ плечами пожал:
- Конечно, жалко. Тварь божья…
- Божья, - хмыкнул червяк. - Резиновая поди… Ты попроси его ниппель показать.
Хотел было Бригадир ответить бледному уродцу по-своему, но отступивший назад мутант наступил ему на ногу и прижал к губам палец
- молчи, мол.
Бригадир покосился на червя - не видел ли, что выверток указывает
ему - человеку! - что делать? И его вдруг осенило: да червяк же слепой, вон
сверкает белыми зрачками!
Оглянувшись на Бригадира, выверток уверенно возразил:
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- Да нет, резиновые нынче у власти, им промзону шерстить ради выживания без надобности. Этот не из презервативусов, из людей.
- Не получилось у Лехи с номерными изделиями1 справиться, - вздохнул червяк. - Не вовремя мне пришлось его бросить. Не справился Тощий
в одиночку.
При последних словах червя выверток вздрогнул и словно окаменел,
вытаращив глаза на червя.
- Ты?! Ангел?! - после долгой паузы спросил мутант.
- Ну, ангел, ну траншейный… - проворчал червяк. - Не летаю. И даже
не хожу, а ползаю. И что дальше?
Мутант явно смутился, суетливо замельтешил руками.
- Так вы же... я... не помню, - жалобно протянул мутант. - Но всё равно, это такая честь - с ангелом встретиться...
- Оставьте эти человечьи замашки, - сморщился червяк. - Ничего я
особенного ещё не сделал. Разве только первую эвакуационную дыру выгрыз. Ну ещё сколько-то там... За барьер-то всё равно никто выскочить не
смог. Плохо... И Леха это дело не потянул… Смылся от позора. Я ж искал
его, не нашел. А чего стыдиться? Цепко держит город нас - уродов божьих.
- Зачем сразу на человека наговаривать? - заступился выверток за
ТриПсихового Леху. - Мало ли, по каким причинам он… не проявляется.
Может, умер давно.
Червяк снова скривил рожу в усмешке.
- Леха умер? Не срастается. Уж тогда-то мне его легче лёгкого найти
было бы. Я на погосте "Крести и Черви", где братков закапывали, вот этими
руками все гробы переворошил. На своём искал - вдоль и поперёк излазил... Могильник для нищих перетряс... Пиявок болотных да улыбинских
пытал - вдруг утоп... Каждую тварь лесную, трупоедов, жуков навозных...
Всех расспросил - не сожрал ли кто ненароком... Да и ангел Серафим с
ним... Каждому валенку - свой фасон2, у каждого ангела свои пути. - смешно махнул червяк человеческой рукою.
Бригадир не выдержал. Он долго терпел, хоть и ничего не понимал.
Но слова о ползучем ангеле, и что урод-червяк кощунствует напропалую кого ни попадя запросто ангелами называет, будто с каждым водку пил - его
возмутили до потери инстинкта самосохранения:
- Вы что тут, убогие, про ангелов болтаете, святотатствуете, будто в
1

Номерные изделия - В имперские времена презервативы в аптеках стыдливо
именовались по прейскуранту как Изделия №2, на витрины не выкладывались, а
выдавались из-под прилавка по требованию шепотом.
2
Каждому валенку - свой фасон - Ангел - скорее всего, невольно - уже второй раз
цитирует Александра Башлачева. Впервые - еще будучи в шкуре кладбищенского
сторожа Тутуськина: "Я люблю оттого, что болит? Или это болит оттого, что люблю?" (см. 3-й эпизод "Азиопских Хроник").
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ангельском братстве состоите? На святость покушаетесь? Да я вас тут же
по частям разберу…
Червяк резко обернулся на звук голоса, вперил слепые зенки в Бригадира:
- А ты что, человек, думаешь, ангелы - это только те, что с крылышками? Шиш тебе. Есть которые улетают с земли грешной, есть которые
уходят в иные миры вечными скитальцами. А я уполз. Не всем летать дано.
Без меня на небесах хватает чистоплюев-серафимчиков. Сам виноват - теперь расхлёбываю. Нечего было тешить себя иллюзией предназначения.
Если оно так обернулось, значит так задумано. Кто за тварями божьими
говно разгребать будет? Эти, в белых одеждах? А земля - она тоже священна. И небо не без греха.
Бригадир снова оглянулся на вывертка - кажется, тот хихикнул, зараза. Спорить, отрицать святость земную было бы глупо. Магию пока никто
не в силах отменить, даже церковь. Кто его знает, может, и в самом деле?..
Если ты чего-то не видел, вовсе не обязательно, что этого не может быть.
- Что, так под землей и живёте? - спросил Бригадир, чтобы как-то
сгладить неловкость. - Не сыро? Не скучно?
Червяк затрясся от смеха.
- Нет, я добрые дела творю - чужое дерьмо жру, - и надулся гордо: Если не я, то кто же? - Но тут же сдулся. - А куда говноеду без пафоса? Так
долго не протянешь, сбрендишь...
Настала очередь Бригадира усмехаться: червяк либо великий ёрник,
либо уже давно спятил от одиночества, вони и темноты.
- А ты мне тут не ухмыляйся, - вдруг разозлился червяк. - Я тоже в
дураках ходил человеком. Зато, во тьме ползая, многое понял. И сейчас, не
видя тебя - зрю в корень, насквозь чую!
Во лбу червя внезапно раскрылся третий глаз - огромный, бездонный. Сверкнул бездушно-стеклянно. И пристально вперился в Бригадира.
- Прозрел! Всевидящим оком Небесного Смотрящего! - испугался
Бригадир.
Червяк, извиваясь, стремительно подполз к нему и выгнулся кошмарным вопросительным знаком.
Бригадир с ужасом смотрел как растёт, закрыв собой полнеба, внезапно прозревший руконогий червь. Не верилось, что тот когда-то был человеком. До такого уродства даже хлуни не смутировали. Враки, что этот
страшный слепой урод - ангел.
Скорее - глист из преисподней. А не послан ли он, чтобы наказать
его, Бригадира, за прегрешения? И никакой автомат не поможет...
Вот сейчас этот бледный спирохет атакует, вопьётся в Бригадиров
организм и начнет жрать кишки: за Косей, за убиенных, за обобранных. За
тех, кому мог помочь и не помог. За жадность к чешуе, за любимую пого481

ворку - "цель оправдывает средства". За тот сарай... За высушенный омут
синих - как незабудки - глаз...
Много грехов вспомнил Бригадир.
Молитва сама зазвучала в голове. Зашевелились губы, беззвучно выговаривая святые слова. Бригадир попятился от червя. Забыв о вывертке,
побежал, не разбирая дороги, прочь. Не в сторону города - в лес.
4.
Вася уже давно безнадежно крутился возле секретера в голове вывертка. Мутант - не совсем человек, пробраться в его тайны с налёту не
получится. Может, обратиться к вывертку напрямую: так, мол, и так, помогите, уважаемый, несчастному потерянному глюку. Попробовать разжалобить, рассказать про Мамочку.
Вася всхлипнул - нелегко оставаться розовым.
За вознёй вокруг запертых ящиков с секретами, за этими невеселыми раздумьями Вася потерял связь с внешним миром. Очнулся он от
ослепительного света и необычайно приятного запаха. Глюк встряхнулся,
огляделся и обомлел: в голове вывертка расцвёл небывалой красоты цветок, проросший сквозь бетонный пол. От его аромата кружилась голова.
Насыщенный алый цвет играл каплями росы, осиянными чистым светом,
пронизал всё существо глюка, наполняя лучистой радостью. "Он тоже розовый!" - с восторгом подумал Вася. И вылетел посмотреть на причину
столь искренней и полной радости мутанта.
Проклюнувшись на воздух, Вася сразу наткнулся на Дырочку. Она
болталась над отвратительного вида существом - голым, лысым, длинным,
как червяк.
- Вы чего тут? - спросил глюк.
- Тихо! - шикнула на него Дырочка.
Глюк с удивлением отметил, что все Дырочкины фибры настроены
на симпатический резонанс с этим страшилищем. Озадачило и поведение
мутанта - неужели радость, расцветшая в его голове дивной розой, рождена
встречей с этим слепым чудовищем?
Массовое помешательство, констатировал Вася и совсем опечалился: теперь до вывертка вовсе не достучишься, уж Вася-то знает, что творится в сознании сумасшедшего, или он не глюк.
- Балда, - прошипела Дырочка. - Это же экс-Тутуськин, чей дом презервативусы разрушили, надеясь заживо похоронить недовылупившегося
ангела. А он всё равно вылупился и ушёл в канализационное подполье! Он
самого Ангела Завтрашнего Дня видел - Серафима.
Вася сначала не понял. Но когда Дырочка возмущенно бросила в
него ментакопией той самой страницы из "ТриПсиха", посинел от волнения. Третий ангел! Он должен, должен знать про Васю. Ангелы просто обя482

заны общаться между собой. Тем более, земляки! Ангел Завтрашнего Дня
- у Васи внутри зашкворчало. Значит, "ТриПсих" - действительно правда,
реальность!
Глюк, забыв о своих планах в отношении вывертка, устремился к
червяку. Но Дырочка преградила ему дорогу:
- В очередь, глюкоза!
Вася даже не обиделся. Действительно, Дырочка первая узнала и могла бы вообще не ставить его в известность - кто это белесое чудище. К
тому же, Вася - свободный глюк, а фобия привязана к человеку и не может
надолго от него отдаляться, иначе рискует лишиться своего уютного жилища и стать бездомной фобией - как Вася.
Вася мысленно нарисовал безрадостную картину их совместных
скитаний пара-шизой неприкаянной: жуть-бомжиха и бомж-глюк. Только
он-то привычный к бродяжничеству, а Дырочке тяжко бы пришлось первое
время. И тут же испуганно стёр.
Нет уж, лучше Вася подождет, зачем девчонке жизнь портить? Вон
как её домик быстро побежал.
5.
Червяк покрутил башкой, подмигнул лобным глазом.
- Сбежал твой конвоир-попутчик? Яйца поджал и сбежал? Никак
меня испугался? Или собственные грехи пятки жгут? - хрипло рассмеялся
он, обращаясь к вывертку. - Коверкаешь ему извилины переоценкой Добра
и Зла? А оно тебе нужно? Может, со мной останешься? Будем вместе дерьмо жрать. Вдвоем - вдвое больше сожрем. Быстрее землю очистим. Ты ж
наш, ка-горский? Не пойму я, что-то в тебе такое знакомое… Но в то же
время… - червяк потянулся к вывертку, словно принюхивался. - Фу, ну и
замес у тебя, так сразу не разберешься. Оставайся. Я тебя хорошенько прощупаю, помогу понять, кто ты есть…
Мутант не понял, шутит траншейный ангел или всерьёз предлагает.
Неужели до сих пор - оптимист? Шут его разберет, ангела, при всём уважении.
Выверток помедлил с ответом.
- Ты прости меня, ангел, но не могу я этого человека бросить.
Червяк усмехнулся:
- Ладно, пошутил я. Понимаю, мы в ответе за тех, кого приручили,
совесть потом до дыр загложет… Не волнуйся, своим дерьмом ни с кем
делиться не собираюсь. Не знаю, зачем тебе приспичило возиться с этим
непочтительным человечком, но раз ты с ним - значит, так надо. Другой
вопрос - кому? Но спрашивать об этом не буду. Так спокойнее. Меньше
знаешь - глубже роешь... Своих проблем хватает. Ладно, мутант, утомился
я на воздухе. Пора мне вниз. Извини, дела... А насчет этого, - червяк кив483

нул вслед убежавшему Бригадиру, - ты подумай. Стоит ли его доламывать?
Хочешь человека переделать? Это вряд ли.
- Как знать, - возразил мутант.
- Тем более, пусть уж живет как привык. Лишние страдания - к чему?
Это ж как надо ненавидеть человека, чтобы толкать на такие муки.
- Или любить, - тихонько обронил Тощий.
Но червяк его не услышал и закончил свою мысль:
- По себе знаю, какой ценой третий глаз даётся... Лови! В память...
Поучительно? Покажешь ему? - проскрипел червяк напоследок.
- Не думаю, что это - хорошая идея, ангел, - Тощий содрогнулся от
увиденного, поклонился в пояс руконогому чудовищу и заторопился за
Бригадиром.
- Чего же я в нём не разглядел? - бормотал траншейный ангел, закрывая люк. - Что-то такое знакомое... не пойму...
Ворча, траншейный ангел скрылся под землей.
6.
Мутант уже затерялся за деревьями, спеша догнать убежавшего человека, а Дырочка всё наседала на уползающего во тьму колодца червяка.
Вася из деликатности отключил внутренний слух, чтобы не лезть в чужие
секреты. Надо будет, Дырочка сама расскажет. Ну когда же она закончит?
Её тело уже вон как далеко ушагало. Торопись, дура!
Глюк от волнения заклубился лиловым туманом. Так можно и вывертка потерять. А если этот ползучий ангел ни шиша не знает? Тогда вообще
ниточка исчезнет. Ищи потом этого мутанта, а он так заморочится, следы
запутает, что вовек не сыщешь.
- Ну что ты елозишь, - вдруг обратил на Васю белесые глазницы ангел-ползун. - Крутишься, мнёшься, ауру канализации портишь. Не знаю
я - ангельских ты кровей или нет. Про медбрата-скитальца слышал, но не
встречал ни разу. Только метки его - "Здесь был Вася". Ушел он из этого
мира. Куда и кем стал - понятия не имею. Ты вот наш разговор профукал,
теперь мне повторяться... В земле я обитаю. Ассенизатор я грехов человеческих. Дыры для выхода из города иногда выгрызаю. Но недолговечны
они - осыпаются. Значит, не нашёл я пока единственно правильного пути.
Барьер прогрызть даже пробовать не хочу - рано людишек на свежий воздух выпускать... Серафима - небесного ангела встречал один раз. Но давно.
Встречу ещё раз - морду набью. Он знает, за что. С тех пор ни с кем связей
не поддерживал и не хочу. Ищите его сами, вашего Серафима. Он может
знать. Про неё, - червяк кивнул на Дырочку, - наверняка знает...
...Может, и о тебе, слыхал. Если ты глюк ангела, застрявшего между
небом и землей - так и скажет. Лично я сомневаюсь. Но что тебе ангельское, если ты - мечта?
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...А ты, малышка, верь. Подумай о своих дырявых возможностях...
Ты уже взрослая. Давно пора лишиться девственной стыдливости. Иллюзия греха мешает познать себя. Не осознаешь поведанное - так и плескаться
тебе на мели сознания того, кто убежал.
…И держитесь поближе к мутанту - Серафим убогих любит. Может,
клюнет… Но будьте с ним осторожны - кинет вас жук пернатый и не поморщится.
Ничего больше не сказал ползучий ангел, даже не попрощался. Ввинтился в сток заброшенной канализации и истёк во грязную тьму.
Вася с Дырочкой растерянно уставились друг на друга. Червяк одну
надежду развеял, как засохшее дерьмо. Зато подарил другую.
Истина где-то рядом. Но носитель этой истины запер её за семью
замками. Вася на какие-то секунды вторично предал память Мамочки: пожалел, что он не глюк какого-нибудь одноглазого медвежатника Нельсона.
И человек, и выверток давно скрылись из виду. Глюк с жутичкой
спешно засквозили в погоню.
Дырочка на лету обдумывала маленький эксперимент над Бригадиром, но с глюком своими планами делиться пока не спешила.
7.
Тощий догонял Бригадира в полном смятении. Слова, вырвавшиеся
у него в разговоре с Ангелом, явились для мутанта неожиданным откровением, а безмолвно поведанные неопубликованные каверны апокрифа из
"ТриПсиха" - ужасными.
Тощий растерянно копался в своих чувствах. Лучше ли он делает,
открывая Бригадиру глаза на жизнь? Или толкает к одиночеству и гибели?
И почему это так волнует его, Тощего? Неужели привязался к Бригадиру
и в самом деле увидел в нём ростки просыпающейся души. Но это ещё не
повод, объявлять душу охотника родственной и приближать её к своему
сердцу.
Но до чего противно строить козни Бригадиру за его спиной! И чем
закончится для человека эта заморализированная до блевотины прогулка?
Однако отступать уже поздно. Половинчатое пробуждение души чревато непредсказуемыми последствиями. Сомнения и терзания, на которых
нет ответа и решений, могут привести Бригадира к печальному финалу.
Тощий колебался. Свою задачу он почти выполнил. Но радости от
близости завершения чужого непонятного эксперимента и предстоящего
получения награды Тощий не ощущал. По идее, сейчас бы отделаться от
этого перекованного солдата удачи. Похоже, у Бригадира дальше свой путь,
намеченный свыше. Тощему о его направлении ничего не известно. И менять жизненный путь Бригадира он не имеет права. На этот счет никаких
инструкций не было. Вообще больше никаких инструкций не было. Словно
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о Тощем забыли. Он знал, что Там - в канцелярии человеческих судеб - всё
видят, всё помнят и ничего никогда не забывают. Может, молчание означает
конец операции? Так тем более - надо бросить Бригадира, сбежать домой
и как можно скорее попытаться уничтожить у себя в памяти информацию
о его существовании.
Но как? Впервые за долгие, невыносимо похожие друг на друга годы
одиночества, Тощий почувствовал забытую радость общения. Это не с вампирами и прочими уродами общаться. А - с человеком разговаривать.
Опрометчивое согласие насадило Тощего на вилку неразрешимого
выбора: какой бы путь теперь ни выбрал Тощий, он всё равно погубит Бригадира. Придется дожидаться финала странной миссии.
А... может, откроется третий путь?
8.
Вернувшийся в голову тощего вывертка, весь в лохмотьях растрёпанных чувств, Вася ошалело замер на входе: дивная алая роза умерла, обратилась в прах - так же внезапно, как и расцвела.
Лишь неуловимыми сквозняками вывертковских мыслей кружило по
бетонному полу вьюнчики чёрной пыли...
9.
Минут через пять энергичного бега Бригадир опомнился.
Затормозив, огляделся. Далеко же он усвистал от червя. Это хорошо.
Но вот вывертка бросил. И вещи. Это плохо.
Что нашло? Снова мутант мудрует? Иначе - откуда такой ужас нахлынул?
Тьфу! Он же воды попил! Вот и примерещился адский посланник.
Память воды, чтоб её…
Вообще, с момента встречи с вывертком вокруг Бригадира творилось
чертовщины больше, чем за всю жизнь. Весьма насыщенную жизнь. Может, оно и к лучшему, что мутант остался там, с червём? Пусть идут оба на
все четыре стороны. Хлунь с ней, с чешуей. Есть ещё склад, который можно распотрошить, купцом-калашником стать. Провианта полно, в городе
пока не светиться, а от смертоносной немилости Смотрящего можно рискнуть откупиться. Отсидеться на базе всяко-разно не получилось бы: когда
после подписания контракта получал подотчётную машину с водителем
и полным бензобаком, в гараже с Бригадира залог взяли - клок волос состригли, ногти, каплю крови выдавили. Так что, если объявят должникомуклонистом, ихний штатный диспетчер католического вуду за один сеанс
иглоукалывания на любом расстоянии достанет, даже под землёй.
Но мысль о фантастических богатствах, нахапанных с военной базы,
о барышах, которые можно загрести, о решении проблем со Смотрящим не
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развеселила Бригадира. Наоборот - вдруг стало тоскливо. Одиночество, в
котором пребывал среди людей всю жизнь, сейчас страшило больше всего.
- Это старость, - грустно пробормотал Бригадир. - Если чешуя не
греет, это к скорой смерти.
- А если к прижизненной реинкарнации? - раздался голос вывертка.
- А? - присев от неожиданности, обернулся Бригадир.
Мутант ковылял с бригадирским рюкзаком и автоматом на плече.
- Что ж ты? Снаряжение бросил, меня один на один с червяком бросил, - укоризненно выговорил выверток Бригадиру. - Бегай за тобой, таскай
твои шмутки, а ты…
- А я тебя зашибу сейчас… - оскалившись, Бригадир пошел на вывертка. - Ты меня совсем заморочил. Я уже не знаю, где правда, где вранье.
Отвечай как на духу - я сейчас во сне, в мороке? Жить не хочется, всё из-за
тебя, гнида, с россказнями твоими погаными…
Замахнулся на мутанта, да так и замер, уставившись на руки вывертка.
- Не понял…
Выверток проследил за взглядом конвоира:
- Уж, извини, снял я твои рукавицы, ещё вчера, пока ты спал - мутант
показал голые ладони. - Руки взопрели. А ты, что, утром спросонья внимания не обратил?
Бригадир чуть не задохнулся: мало того, что сбежал, показал себя
трусом... Еще и вывертка с голыми руками вёл по лесу, вояка хренов, как
приятеля на прогулке. И кто кого ведёт? Может, выверток Бригадира, как
осла на веревочке? На какое заклание баснями откармливает, водой болотной отпаивает? И ведь не дристал с его поганой лесной водицы ни разу.
А должен бы. Все дрищут... Иногда мрут даже. Не пора ли поговорить по
душам? С какой стати мутант не сбегает, когда есть возможность, а ходит за
своим конвоиром, как привязанный? Подозрительно всё это до невозможности. Что выверток удумал? Что у него на уме?
Однако накопившиеся вопросы почему-то колом стали в глотке. Торопливо, взахлёб заговорил выверток - на опережение, словно мысли прочитал. Или по выражению лица Бригадира всё понял?
- Слушай, тебе, мой заклятый друг, не надоело? Пристегивать-отстегивать, привязывать-отвязывать? Сколько вместе идём, я хоть одну подлянку кинул? Ну, разве в самом начале… Для более тесного знакомства... Когда убить хотел. Ведь я мог и с духами сговориться, и с егерем, и под туман
кислотный тебя подставить. О ловушках лесных - мимо которых шли, и
о которых ты даже не подозреваешь, о человолках и вампирах - уж и не
говорю. А ты жив до сих пор. И я никуда не делся. Почему? Да потому что
смотрю на тебя - не так ты плох, как хочешь казаться. Если есть ещё люди,
на тебя похожие - а они должны быть, я сам это только в эти дни понял - то,
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хоть в городе и погано, но жить можно. Я ведь когда-то тоже там жил, но
ушёл, потому что считал, дурак спесивый, что я один, что у всего города
души сгнили...
...А как ушёл, когда ушёл, кем был - не помню. И "ТриПсих" не помнил, до той ночи, пока убивать тебя не начал. И убил бы - не дали. Кто? Я
не знаю. Ты думаешь, мне легко с такой "свободой" выбора? Ты спросить
хочешь - зачем? А узнать не боишь...
Слова вывертка закружились у Бригадира в голове - всё быстрее и
быстрее, скручиваясь в точку, словно их стало затягивал в центр бездонной
воронки. Смысл лавины откровений вывертка ускользал. Мозги вдруг затянуло страхом неведомо чего и непонятно откуда взявшимся.
10.1
За шиворт упало что-то холодное и мокрое. Бригадир поднял голову:
с неба рваными хлопьями повалил снег.
Снег был неправильным - абсолютно чёрным, как сажа.
Бригадир зажмурился. Но на снег это не произвело впечатления. Он
продолжал падать, непроглядной стеной отрезая Бригадира от реальности
этого мира.
Пятачковые снегопады изредка случались и в городе - в любое время
года. Бригадир сам пока ни разу не попадал под снежную атаку. Главное,
не стоять на месте, а то так и останешься в снежной могиле. Снег нападает внезапно. Агрессивно атакует, заваливая холодной грязно-серой массой.
Но штурма его недолг и локален. Надо только выбраться за пределы снегового циклона.
Бригадир вслепую пошел вперед, торопясь выйти за пределы снежной завесы, поглотившей лес, вывертка.
- Эй, ты где! - кричал Бригадир. - Где эта бешеная лавина кончается?
Но вместо ответа мутанта Бригадир лишь слышал тяжелые шлепки
снежных комьев. Промокший, вмиг замерзший, он упорно продолжал идти
вперед по колено в снегу.
Провалившись в сугроб по пояс, Бригадир едва выбрался на успевший схватиться наледью наст и на четвереньках, пряча лицо от ледяных
снарядов, пополз, совершенно потеряв ориентир. Он мог двигаться к спасению. Но мог и вернуться, как карусельный ишачок, к исходной точке.
Тогда его навеки замороженный труп найдёт не выверток, а лешак. Быть
экспонатом в музее ледяных фигур Бригадиру не хотелось. С трудом владея окоченевшими конечностями, он рванул вперед. Из последних сил
Бригадир прополз несколько метров, понимая, что если эта снежная дрянь
немедленно не кончится, то кончится он сам.
Судьба смилостивилась над Бригадиром. Резким порывом ветра его
отбросило в сторону, покрутило в воздухе среди снежных комьев и швыр488

нуло куда-то вниз.
10.2
Падения Бригадир не ощутил. Только темень за закрытыми веками
разредилась лунным светом.
Осторожно открыл глаза и осмотрелся...
Чёрная снежная буря, зашвырнувшая Бригадира из утра в ночь, внезапно рассеялась. И была ли она вообще? Одежда сухая. Ощущение промёрзлости до костей тоже испарилось. Начинается... Ну как можно верить
мутантам?
Полная луна бесстыдно пялилась на Бригадира, на могильные холмики с крестами и надгробьями.
Кладбище. Очень старое, но не запущенное.
Бригадир затаил дыхание - не разбудить бы местную комариную кодлу, кровопийцев кладбищенских! - и осторожно огляделся. У самой ограды
- сторожка. У сторожки, привалившись к двери, жмётся в тень человек.
Сторож? Ботаник-крапивник? Или вор-некрофил? А кому ещё шляться ночью по кладбищу?
Вот человек что-то поднес к губам и рванул дверь, выкрикнув неразборчивое, вроде "Не оставь!".
Стена сторожки мгновенно растаяла, и перед Бригадиром будто освещённая сцена открылась.
Избушка была полна. То ли люди, то ли фантомы… Мужчины и женщины. Старые и молодые. Даже пара младенчиков затесалась. Все возмущенно орали. А тот мужик, уже успевший растерять весь атакующий гонор, бочком, бочком пробирался вдоль стены.
"Не, это сторож. Вор смылся бы, увидев столько народу", - догадался
Бригадир.
- Вот он! - раздался яростный вопль.
На миг наступила тишина. Потом вся толпа набросились на сторожа. Бригадир пригнулся, словно это на него посыпались ощутимые удары.
"Нет, это не фантомы, - только и подумал он. - Опять призраки! Сколько же
их по земле неприкаянных бродит?".
Сторож не успевал отмахиваться.
- Да что вы, в самом деле? - завопил он. - За что?! Забьёте ж насмерть!
- И надо бы! Ещё спрашивает, за что... - донеслось до Бригадира коллективное злобное шипение.
Лысый призрак с длиннющей седой бородой и манерами бригадира
мертвяков по-разбойничьи лихо свистнул. Избиение прекратилось. Ожесточенная толпа отхлынула. Сторожа приподняло и распластало на стене.
Словно распяло.
Бригадир, вытянув шею, боялся пошевелиться: хрен его знает, а то
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ещё и его заметят… Лицо распятого показалось смутно знакомым. Где-то
он видел этого человека. Напряг память, но тщетно.
Видно было, что сторожу жутко неудобно висеть на стене с растопыренными руками и ногами. Но убивать его вроде бы пока не никто не
собирается.
Похоже, призраки подняли бунт из-за перенаселения. Сторож подкладывал в могилки криминальных покойников, а потом… Или дурак или
колдун - колышки в те незаконные трупы заколачивал.
Поначалу призраки высказывали свои претензии культурно, по очереди. Но скоро мнения разделились и начался совершенный базар.
Бригадир даже уши прикрыл - так невыносимо пронзительно верещали духи.
- Невозможно!
- Да пошли вы, так вашу душу!
- Такой хорошенький!
- Гниль подзаборная!
- Убрать немедленно! И впредь не пущать!
- Не потерпим позора эксгумации!
- Товарищи! Соблюдайте регламент! Не забывайте о культуре диспута!
- Заткнись, зануда! Не учи меня жить на том свете…
Казалось, еще немного и привидения сцепятся в единый прозрачнoбелый энергетический клубок. И полетят клочья несуществующих саванов.
- Тихо! Цыля-я-я!!! - перекрыл всеобщий гвалт зычный глас Сивобородого. - Стыдитесь, граждане обитатели Эфира! Устроили балаган… Щас
Готен Моргена вызову!
От этого имени мурашки по шкуре Бригадира побежали.
Духи вмиг осели. Как-то сдулись. И тихонечко распихались по углам.
Только слышались отовсюду слабые попискивания и электрические потрескивания.
Сивобородый бригадир-патриарх выплыл на середину комнаты.
- Ты, - брезгливо обратился он к распятому, - давай-ка вот что: уж не
знаю как, но раскопай все двойные могилы, вытащи колья. Насчет расселения - не знаю. Не нам решать, тут требуется высочайшее указание. А колья
- вытащи. И смотри, не вздумай халтурить… Житья не дадим. Заморим.
Распятый открыл рот, видимо, чтобы возразить или объяснить свое
поведение. Но не успел: сторожка заполнилась белесым туманом, который
свился в толстую косу и просочился в закрытую дверь. Мужик смешно
дрыгнул ногами, отлепился от стены и шлепнулся на пол.
Бригадир затаил дыхание. Зря придурок кладбищенский духов тревожил.
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10.3
А представление, меж тем, только начиналось.
Перепуганные привидения развеялись кто-куда. Окно сторожки
пошло волнами, стекло помутнело. Посередине комнаты появился росток.
Черный.
Даже на Бригадира повеяло ледяным сквозняком бесконечного отчаяния и страха.
Росток вытянулся в корявое дерево, извиваясь и танцуя смерчем,
пробил крышу.
А на ветвях, словно шишки на елках, выросли черепа с горящими
глазницами. Одни, созревая, отрывались и падали на пол. Некоторые мыльными пузырями взлетали и, группируясь, кружили хороводом вокруг головы сторожа. Из спелых черепов, раскатившихся по полу, полезли крохотные черепята и, бодро клацая маленькими челюстями, поползли, хихикая,
под ноги…
Психика кладбищенского сторожа не выдержала. Он отключился и
упал навзничь, громко стукнувшись затылком о пол сторожки.
Черепушки, взлетев под потолок, равномерно распределились в кольцо и замерли. Глазницы их вспыхнули фонариками, высветив круг на полу.
В центре этого круга, как на арене цирка, лежало без чувств главное
действующее тело дальнейших событий.
На сцену стремительно развивающегося безобразия вышли два новых персонажа.
Явление первого было пугающим. Он зловеще выполз откуда-то из
тьмы дальнего угла. Приближаясь к границе освещенного пятна вел себя,
как учебное пособие по теории эволюции человека: сначала полз, извиваясь червем, потом поднялся на четвереньки, встал на полусогнутые ноги,
на последних шагах, наконец-то, выпрямился. И замер безмолвной статуей
на границе тьмы и света.
Зловещая фигура выползня симпатии не вызывала. Был мелок ростом, тщедушен, и, судя по неопрятному виду, давно и безоговорочно
мёртв. Одет - в грязный, неоднократо штопаный медицинский халат, заляпанный застарелыми пятнами крови. Из нагрудного кармана халата торчал
ржавый скальпель. На голове - шапочка хирурга. Лица не было. Вместо
него - жуткая маска смерти. Ещё не череп, но уже не лицо. Частично отпавшая от костей плоть, на том, что осталось от лица, напоминала о застарелом сифилисе в последней стадии разложения. Глаз у чудовища тоже
не было. Зато присутствовали круглые очки в тонкой оправе, затянутые
паутиной - вместо выбитых Временем стекол. В центре каждой глазницы
замерли во внимательном ожидании пауки-крестовики. Кресты на круглых
спинках пауков были красные, в белых кругах - как на древних каретах
"скорой помощи".
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Пока Бригадир вглядывался с содроганием в выползня, раздался
неприятный треск ломающихся костей, и сквозь потолок, тормозя огромными хлопающими крыльями за спиной, неспешно спустился второй - в
белых одеждах.
- Ангел! - тихо ахнул Бригадир. - Я умер? Когда успел? И не заметил!
Или… Ангел - живой, во плоти явился… - Колени его затрепетали. Лицезреть в натуре Ангела…
Снизойдя, Ангел тоже занял место на границе света и тьмы - напротив выползня. Скрестил руки на груди и крылья за спиной. Лик его был
печален и светел. Крылья - уже во тьме, за чертой круга - контурно флюоресцировали болезненным мертвым свечением.
Ангел и выползень синхронно кивнули друг другу.
- Гутен морген, Готен Морген.
"Вот он какой, Готен Морген", - содрогнулся Бригадир.
- Шутить изволите-с… господин хороший Ангел? - ощерился мёртвый доктор и натужно вычихнул облако праха. - Вызывали? Мне больно.
Зачем на Свет Божий вытащил, изверг?
- Ой, не преувеличивай! Не на Божий Свет, а в Подлунный... Ты ВЕЧНО всё драматизируешь... Работенка есть. Как раз по тебе… Тело человека
видишь? Необходимо прозрение второй стадии. Сделать надо быстро, качественно и… необратимо. Ты в этом деле лучший, Очкарик. Не бери вины
на себя, за тобой и так слишком много числится.
- А ты как всегда - с чистыми руками и безупречно белый. - Выползень мрачно усмехнулся.
- Мне тоже придется руки испачкать. И не только руки… Так что
грешными наделами меряться не будем. Каждому - своё. Ну что, начнем с
сердца? Ибо сказано было в Генезисе…
Готен Морген, не дослушав, молча кивнул и вошел в круг света.
Дальнейшее Бригадиру лучше было бы не видеть. Но он зачем-то
стоял и смотрел.
Готен Морген протянул к сторожу руки, ладонями вниз. Тело сторожа плавно поднялось горизонтально в воздух, до высоты операционного
стола. Кольцо черепушек под потолком засияло ярче. В круге света стало
светло - как в операционной.
Бывший врач достал из кармана ржавый скальпель, высунул почерневший распухший язык и опробовал остроту лезвия на себе - неуловимо
быстрым и точным движением профессионала рассекая кончик языка. Крови не было - из раздвоившегося языка брызнул густой гной. Готен Морген
удовлетворенно кивнул, облизнул объеденные червями губы и принялся за
дело.
В какие-то секунды сторожу была рассечена грудная клетка. Готен
Морген засунул руку в разрез почти по локоть, поковырялся внутри и, рез492

ко рванув, вытащил наружу судорожно трепыхающееся волосатое сердце с
обрывками вен и артерий. Держа мохнатый комок на ладони начал скальпелем соскабливать волосы. Периодически Готен Морген вытирал инструмент о свой халат, удаляя с лезвия налипшие, мокрые от крови клочья шерсти.
- Бреет что ли? Зачем? - пытался осознать происходящее Бригадир.
Как только началась экзекуция, Ангел достал из складок своего одеяния ветхую старинную книгу, открыл на закладке и принялся монотонно
нараспев читать, то ли комментируя, то ли направляя творимое хирургом
бесчинство:
- И вынули ему из груди сердце, чёрствое, заросшее3, не ведающие
боли ближнего. И было сердце его маленьким. И стало оно большим, беззащитным и кровоточащим. И познал он стыд и чужую боль, видя деяния
себе подобных. И стал он жить с этой непрекращающейся болью в груди
и в душе…
Тем временем, Готен Морген доскоблил вырванное из человека сердце. Держа на ладони, внимательно оглядел со всех сторон. Сердце стало заметно крупнее - оно раздувалось от боли, пульсируя и кровоточа всё
сильнее и сильнее.
Готен Морген вопросительно глянул на Ангела. Тот утвердительно
кивнул:
- Пойдёт. Возвращай на место. Теперь - голову. Глаз у него в мешочке
на груди… - Ангел перелистнул страницу в книге, поискал глазами по тексту и продолжил так же распевно-заунывно:
- ...И был ему знак свыше. И было сначала видение, потом - прозрение - предтеча презрения людского. И открылся в нем третий глаз. И узрил
он невидимое другими… И понёс он свой крест тяжкий дорогой долгою,
тропою длинною...
Готен Морген тоже продолжил. Своим, похоже универсальным,
скальпелем сделал надрез вокруг головы сторожа и аккуратно снял с черепа скальп, повертел головой - куда бы положить… Не нашел и напялил
человеческие волосы себе поверх шапочки словно парик.
- И открылось ему тайное, скрытое, неведомое под ногами его и вокруг него. И... Ну ты, Очкарик, прям индеец Джо! И узрил…
Готен Морген, не обращая внимания на подначки Ангела, нащупал
безымянными пальцами на висках две потайные кнопочки, нажал с заметным усилием. Верхняя часть черепа, тихо щелкнув, открылась, как крышка
ларчика.
3

И вынули ему из груди сердце, чёрствое, заросшее... - Есть смутное подозрение, что ангел Серафим читает не из "ТриПсиха", а либретто к рок-постановке
Генезиса "Lamb Lies Down on Broadway” - уж больно эпизод бритья напоминает
события из инструментальной композиции Hairless Heart...
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Вскрыв голову, хирург вытер окровавленные руки о свой многострадальный халат. Двумя пальцами, не развязывая, залез в кожаный мешочек,
висевший на груди человека. Извлек оттуда стеклянный глаз.
Узнав всевидящее око, Бригадир побледнел. Сразу понял: профессионально растерзанный Готен Моргеном человек, лежащий на невидимом
операционном столе - тот, кем слепой червь был раньше, в прошлой жизни.
Вот как ему высокий чин ангела-дерьморойки присвоили. Конструкцию
подло поменяли, пока хозяин тела в отключке валялся. Запланированы, значит, пути рабам твоим, Небесный Смотрящий…
Готен Морген, держа глаз, рылся свободной рукой в обнаженных
мозгах пациента. Ангел продолжал заунывно читать вслух…
...Где-то снаружи - фоном речитативу Ангела - зазвучали барабаны,
словно кто-то в диком варварском ритме виртуозно выстукивал костями по
пустым гробам.
Подчиняясь будоражащему "та-тата-та-та", Бригадир, сам того не замечая, начал раскачиваться в такт барабанным ударам...
Еще секунду и Бригадир, лишившись воли, побрёл бы слепо на завораживающий зов барабанов, но едва уловимый сбой ритма вырвал Бригадира из гипнотического транса, прервав конвульсивный танец...
Стало страшно. Неспроста это всё. Зачем-то ведь ему сейчас ЭТО
показывают. Куда зовут? К чему готовят? Со сторожем вон, что творят. А
какая ему, Бригадиру, отведена роль во всей этой тёмной истории?
Готен Морген раздвинул извилины и сделал короткий, но глубокий
разрез в затылочной части мозга. Прищурился, соображая, каким боком
запихивать глаз...
Затянувшийся мыслительный процесс хирурга невежливо был прерван Ангелом:
- Стоп! Чуть не забыл. Дальнозоркость ясновидения затупи ему до…
Ноль семь, пожалуй. Даже - ноль шесть шесть шесть достаточно будет.
- Что так мало? Жадничаешь, Ангел?
- Нет. Нельзя больше. Соразмерно коэффициенту его интеллекта. Перепрозреет - свихнется Меченая Шкурка…
- Понятно. Сделано. Закрывать?
Ангел тяжело вздохнул:
- Нет. Как это ни прискорбно, но теперь предстоит сделать самое неприятное. Для полной комплектации, в соответствии с запланированным
предназначением, этому человеку необходимо внедрить еще и червя сомнения. Категория - "Г", согласно межведомственному артикулу. Размер и
рост - третий. Окрас - белёсый.
И тут Готен Морген неожиданно взбесился. Заорал, замахал руками,
брызгая кровью и слюной:
- Да вы что, совсем там охренели! Вы за кого меня держите? Имплан494

тацию червя я делать не буду. Вызывайте Иоську Менгеля4... Ему после
Освенцима без разницы, дай только попрактиковаться лишний раз...
Ангел помрачнел ликом, добавил лебединной стали в голос и
брезгливо пресёк росток бунта на корню:
- Сделаешь, убийца-чистоплюй, сделаешь, Очкарик. И ещё не раз, и
не два, а ровно столько, сколько тебе прикажут. А иначе… Напомнить или
самому давно всё понятно?
- Не надо, не хочу. Сделаю… - понурив плечи, прошелестел еле
слышно мёртвым голосом ходячий труп Готен Морген.
Он смахнул паутину с левого глаза, щелчком отогнал недовольного
паука и выловил из глубины глазницы извивающегося белого червя.
Брезгливо держа отвратительную тварь двумя пальцами, закинул в
распахнутые настежь мозги человека... И быстро захлопнул черепную
коробку. Нахлобучил снятый скальп обратно на голову сторожа. Глянул
презрительно на Ангела:
- В чувство бедолагу сам приведёшь. Я свою норму дерьма на сегодня
перевыполнил.
Помолчав, прирожденный врач-убийца Готен Морген нехотя добавил:
- Ну и методы в вашей Небесной Концелярии. Куда нам, простым
мясникам…
И не дожидаясь ответа, пятясь задом, скорчиваясь и опускаясь
на четвереньки, уполз во тьму угла. Словно кинопленку назад кто-то
прокрутил.
Под потолком, угасая, таяли черепушки освещения. А вместе с
нечистью таял круг чистого света.
4

…Вызывайте Иоську Менгеля... - доктор-маньяк Йозеф Менгеле по кличке
"Ангел Смерти" - ужас концлагеря Освенцим. Внёс забываемый вклад в развитие
фашистской медицины, убедительно доказав на практике, что:
- Если человеку долго не давать спать, он сначала сходит с ума, и лишь на следующем этапе - умирает...
- Если сшить две половинки близнецов, то искусственно полученные сиамские
близнецы нежизнеспособны и скоро умирают...
- Если кареглазым евреям впрыскивать в глазные яблоки синий пигмент, то всё
равно иудейская сущность вылезет наружу - вместе с глазами. Даже при помощи
такого мощного допинга расовой чистоты евреи не перерождаются в голубоглазых
истинных арийцев, а просто слепнут...
- Если человека заморозить, он умрёт от переохлаждения...
- Если в разрез печени культивировать плесень - подопытный умирает...
- Если делать ампутацию без наркоза - человек умирает от болевого шока...
- Если евреям-мужчинам делать не обрезание, а кастрацию, то эти особи теряют
способность к дальнейшему размножению...
После войны Йозеф Менгеле сбежал в Бразилию по документам, выданным Красным Крестом. В 1969 г. "трагически погиб" - утонул, купаясь на пляже.
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Бригадир невольно тоже попятился, словно это его засасывала во
тьму нечистая сила…
Пятясь, под усиливающийся рокот там-тамов, неожиданно вывалился
в утро пятого дня - на свою долгую извилистую дорогу в непонятно куда...
И чуть не закричал.
11.1
Вырвавшись из одного кошмара, Бригадир угодил в свидетели
другого.
На поляне усердно бесчинствовал мутант: по пояс голый, потный,
мосластый, космы всклокочены, лицо задрано в небо, закатившиеся
невидящие глаза уставились в никуда. Выверток, извиваясь в трансе
шаманизма, двумя палками виртуозно выколачивал из огромного
пустотелого поваленного ствола неправильный, но затягивающий древний
магический ритм - тот, что услышал Бригадир на кладбище. Гулкие, почти
сливающиеся удары завораживали, пугали, вводили в оцепенение. Над
поляной кружили эскадрильи встревоженных, не решавшихся напасть
костлявых ворон - крики их были резки и печальны.
Бригадир подскочил к мутанту, затряс за плечи. Несколько бешеных встряхов выверток глядел мутно, дико, не соображая, что происходит.
Клацнул зубами. И начал приходить в себя. Спросил недоверчиво:
- Ты здесь? Вытащил? Ну, напугал...
Бригадира захлестнула волна ярости:
- Напугался? Застукали, как мудруешь? Давно я чуял неладно, только
понять не мог, в чём тут фокус. Не прикончил меня меня вместе с Косями,
а ведь хотел. Я ж видел. На какое заклание меня ведёшь?
- Я пытался объяснить - ты отключился... Это ты меня ведёшь! взвизгнул по-бабски мутант. - За чешую поганую продать хо...
Но больше ничего сказать не успел, потому что Бригадир железной
хваткой взял вывертка за горло.
- Заткнись! Что удумал, говори! - сам себе противореча, орал Бригадир, продолжая сжимать глотку мутанта. - Зачем в живых оставил, для
каких экспериментов? Не получится. Я - Бригадир вольной пентаграммы, а
не кладбищенский хлюпик…
11.2
“Вот дурак большой, - думал Тощий, урывая капельные глотки воздуха, - я ж не то что ответить, вдохнуть не могу. Может, оно и к лучшему”...
11.3
Выверток не сопротивлялся. Посинел, но не рыпался, хотя, обезумев,
Бригадир душил мутанта уже по-серьезному. Тот захрипел. Хрустнул ка496

дык, следом - шейные позвонки...
Опомнился Бригадира, лишь когда выверток обмяк у него в руках.
Пальцы разжались.
Тщедушное тело мутанта безжизненно плюхнулось на землю.
12.1
Когда выверток упал замертво, Вася страшно испугался. Он в это
время уныло ковырял хитрые замки секретера, в ковырнадцатый раз соображая - как бы получше подкатиться к мутанту, какие доводы найти, чтобы убедить открыть тайники.
Вдруг мозг мутанта содрогнулся, судорожно дернулся несколько
раз... И отключился. В голову вывертка ворвался ледяной сквозняк тьмы.
Вася заметался. Пару раз больно ударившись в темноте померкшего
сознания об окоченевшие мысли, вылетел наружу. Увидев распростертое
тело вывертка, глюк сдулся в точку.
Всё, амба... Вася никогда не узнает своей истинной природы. Розовому глюку было больше незачем жить. Мамочкиной памяти он изменил
- дважды. Истины никогда не узнает - Серафима ловить не на кого - то
хоть была надежда, что ангел явится мутанту. Ящички секретера никогда
не откроются.
Мотаться ничтожной страшилкой по чужим людям уже до зедёных
дрызг надоело. Если бы Вася знал, как можно покончить с собой - не дрогнул бы. Развеялся, лопнул, сгинул, глюкнул. Но он не представлял, как это
можно сделать технически...
...Разве только попробовать прикинуться качком насосным, забиться
в какую-нибудь офисную дуру резиновую и сдохнуть от психоэмоционального истощения?
12.2
Наверное, глюк так бы и сделал. Если бы не внезапное явление подружки-дырофобии. Гордая и взбудораженная, она выскочила вовремя и не
пойми откуда - со всех сторон одновременно: словно огромный зрачок бесконечности сузился и горизонты схлопнулись до размеров Дырочки.
- Пф-ффф...
Дырофобия мельком глянула на труп тощего вывертка, на бледного,
трясущегося Бригадира, стоящего над остывающим телом на коленях. Кивнула удовлетворённо. Уловив настроения Васи, жутичка буквально двумятремя флюидами выразила удивление, презрение и умудрилась в это же
время не только ободрить несчастного глюка, но и загрузить свежей информацией для размышления.
Обожравшийся сенсационными новостями под завязку Вася чувствовал себя так, будто одним глотком сглюкал второй том “ТриПсиха”.
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В глюке хаотичные и бессвязные, на первый взгляд, сведения перемешались до стадии мозгового салата оливье: смерть вывертка, выговор за
малодушие, самостоятельные поиски Серафима, месть Дырочки Бригадиру за нехорошие слова и мысли о “ТриПсихе”...
Получалось примерно так:
...Разговор с траншейным ангелом раскрыл дырофобии осознание её
дырявой сущности и диафрагму зрачка центрального глаза, о котором Дырочка - в девичестве полная дурочка - до встречи с червём смутно догадывалась, но даже думать стеснялась.
...Дырочка попробовала и смогла, раздувшись в голове Бригадира до
Чёрной Дыры, уронить его в “ТриПсих”! То, о чём автор позорно умолчал
в эпизоде на кладбище, а Бригадир стал свидетелем - убедительно доказывает: Дырочке теперь - сама себе дыра в мир книги.
...И правильно она, Дырочка, сделала, что напугала этого кретина до
одури, показав ему сцену из “ТриПсиха”, в который Бригадиру поверить не
хватило ни ума, ни фантазии, ни смелости. Да кто он такой, чтобы позволять себе над священной книгой так оскорбительно насмехаться...
...Конечно, немного жаль, что у нас труп - так получилось, ничего
личного. Но Серафима можно найти теперь и без вывертка. При освоенных дырявых технологиях Дырочке хватит одной ночи, чтобы досвихнуть
Бригадира. Надо только продолжать интенсивное внедрение “ТриПсиха”
в бригадирово сознание, что, в общем-то, технически - не проблема. Чем
быстрее охотник вернется в город, тем быстрее будет объявлен юродивым,
изгнан... И слоняясь по мирам, рано или поздно, обязательно встретится с
Серафимом.
...И вот когда они найдут Серафима (Дырочка аж затрепетала)... Тогда Вася точно узнает о своём происхождении и предназначении, не будет
больше маяться - глюкам вредно питаться сомнительными иллюзиями. А
про себя жутичка уже давно всё поняла, и ей не нужно никаких дополнительных доказательств. А потом…
...Потом Дырочка обязательно найдёт реинкарнационный след потомков тех гадов, что довели русалочку до столь трагического финала бочечного пряного посола. Дырочка русалочки (Ой, извиняюсь, душа, - осеклась проболтавшаяся дырофобия) не обретёт покоя, пока жутичка не изведёт бессовестные душонки всех действующих лиц той драмы. То, что те
гады давно и безнадёжно мертвы, никого не спасёт, и права на амнистию
им не даёт ни коим образом...
Вот так примерно расшифровал Вася Дырочкины посылы. Большая
их часть показалась глюку разумной, некоторые идеи бредовыми. О чём он
честно и сказал жутичке.
Казавшаяся самой себе жутко повзрослевшей с утра, Дырочка не
обиделась:
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- Дурачок ты розовый... Что б ты понимал, маменькин сынок. Я обязательно встречу его, а после… - Дырочка замялась.
Но Вася и так всё понял. Наивная дурочка Дырочка надеялась, что
встреча с Серафимом, некогда влюбленным в Русалочку, внесёт какие-то
изменения в её дальнейшую судьбу. Мечтает роман закрутить? Глупая,
можно подумать, ангелу до русалкиной души... У ангелов столько забот.
Об этом глюк не стал говорить Дырочке, чтобы не расстраивать и
не нарываться на грубость. Вообще, если честно, он не очень-то верил в
жутичкины прожекты.
12.3
Но когда до Васи дошел Дырочкин вопрос, заданный напоследок - ни
с того ни сего, совершенно не в тему, он подпрыгнул и устремился метеором в застывающее сознание вывертка, твердя:
- Дырочка, ты умница, а я дурак. Я дурак, ты - умница…
А всего-то Дырочка спросила: был ли Вася свидетелем отключения
ментального электричества в голове вывертка? И...
Ввинтившись в густую тишину безмыслия умершего мутанта Вася
устремился к секретеру. Осторожно потянул за ручку верхнего ящичка...
И чудо произошло. Ящик открылся.
13.
- Ёлы-палы, - опускаясь рядом с вывертком на корточки, прошептал
Бригадир. - Да что это я? Эй, - позвал тихо и потряс мутанта за плечо. Друг, кончай придуриваться, ну… Не буду я тебе руки путать, только глаза
открой.
Но выверток не подавал признаков жизни. Бригадир зажал ему пальцами нос, начал делать искусственное дыхание и массаж сердца, толком не
зная - есть у мутанта сердце или нет, а если есть, то на том же месте, где у
людей, или в пятках.
Трудился до полного изнеможения. Но выверток так и не подал признаков жизни.
Бригадир встал перед телом на колени и склонил голову.
Резкий приступ непривычной боли накрыл Бригадира. Убил не вампира-браконьера, не тёмника, а убогого, который и сопротивляться-то толком не захотел. Правы были боязливо шептавшиеся меж собой Коси - бешеный он, Бригадир, на расправу скорый.
Сколько же на его совести скопилось погубленных безвинно, вот так
- без повода, без причины. Универсальное оправдание: “Бей уродов, спасай
родной город” - больше не срабатывало.
А если... выверток сам захотел умереть? Чтобы не попадать в неволю? Да нет, грешно сейчас лукавить - мутант давно по своей воле с Брига499

диром топает. А почему всё-таки не сбежал? Ответа на этот вопрос теперь
не узнать...
Слетевшиеся на шум вороны орали, как оглашенные. Показалось? лес придвинулся, зашумел грозно. Да кто ж тебя боится? Пшёл вон, жалкое
подобие себя, давно называемое лесом уже только по привычке. Ничего
живого в тебе не осталось. А всё шумишь, изображаешь из себя... Нежить,
а туда же - грозишься. Неужели тоже вывертка жалко? Пожалел урод урода.
А кто же тогда он, Бригадир?
Скорбные мысли потащили мозг в сумрак. Чтобы стряхнуть их, надо
действовать, иначе можно додуматься до самодурки. Бригадир по опыту
знал: чтобы меньше думать, надо больше суетиться, чем-то занять руки.
Надо бы захоронить вывертка. Мысли боятся лопаты больше всего. Вот
только где её взять, лопату? Тьфу, в рюкзаке была - маленькая, сапёрная. Ей
копать можно до утра...
- Да так оно и лучше, - решил Бригадир.
Взвалил тело мутанта на плечо и зашагал в сторону поля.
14.
Посиневший, пупырчатый Вася лихорадочно обшарил все ящики секретера вывертка. Подстёгивало не только нетерпение любопытства. Скоро
в голове коченеющего трупа станет опасно находиться. Вон, как уже холодно...
...И сник.
Ящики были пусты, словно хозяин, покидая этот мир, уничтожил информацию, которая не должна попасть в чужое сознание.
Единственная находка глюка - валявшийся в глубине одного из ящиков отбойный молоток. Вася даже разозлился. Что за подлая насмешка?
Как попал? Выверток, что - в Падалке шахтерил, на память оставил? Или
это забытый реквизит, оставшийся при подготовке прошлой иллюзии.
Вася в отчаянии заметался в темноте отключенного сознания вывертка.
- Вот так всегда, - бормотал он, - ну что за невезуха, не глюк я, а недоразумение. Шутка психотроники. Плохая шутка, издевательская. Что ж ты,
выверток, наделал? Лишил меня… всего лишил, эгоист гнусный, гадина
бородатая.
Самоуничижительными бормотаниями и бессильными ругательствами в адрес мутанта Вася довел себя до бешенства, до белого каления.
Обернулся вихрем и начал сметать с полок воспоминания, навыки,
умения, профессиональные знания, опыт времен и поколений, скидывал
стопки жестикулярно-лингвистических рукомудрств и инструкций. Заклинания разлетелись в разные стороны, закружились по сознанию разноцветные обрывки, смешиваясь, перепутываясь.
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Глюк бомбил библиотеку беспощадно. В момент опрокидывания
очередного стеллажа, Васиному взору, замутнённому яростью и поднятой
пылью, открылась голая стена с изъяном: узкой щелью, небрежно замазанной штукатуркой...
Вася резко даванул по тормозам эмоционального самоконтроля и
прекратил творить безобразия. Притих, прислушиваясь, принюхиваясь.
Из щели тянуло слабым сквозняком. Какие знакомые флюиды! Но
с какой стати? Нет, это игра воображения. С каких кошмаров! Кто посмел
утащить крупицу Васиных воспоминаний о Мамочка в какую-то грязную
щель? Даже пылинке с Мамочкиных Образов не пристало шляться по таким забытым Богом злачным местам, как темные закоулки сознания мутанта. И всё же, неуловимо, но повеяло родимым первородным разумом,
плодом которого был Вася.
Сквозяк стал холоднее, пронзительней. Обоняние глюка перекосило
в скрученный фантик. Очарование надежы задохнулось в вони застарелой
кошачьей мочи. Но завеса кошмарного амбре не умерила Васиной решимости.
За щелью явно скрывалась потайная ниша, замаскированная от посторонних проникновений. Вася приблизился к стене, тщательно обследовал щель, обнаружив пару расширений в трещине, через которые можно
было попытаться протиснуться.
Глюк застыл в нерешительности.
С одной стороны, очень хотелось посмотреть - что там. Но с другой
- кто знает, какие капканы для особо любопытных приготовил мутант ещё
при жизни. Хотя, если сознание отключено, вполне возможно, что и ловушки тоже. А если там автономное питание? Как у генетической памяти в
подвалах подсознания. А если это оно и есть? Можно не просто получить
шоковый удар, но и вовсе развеяться во Тьму.
Нерешительность вернула Васе розовый окрас. Глюк топтался у трещины, сомневаясь. Но любопытство и желание выпустить на свободу заточенную истину пересилили.
Мысленно попрощавшись с Мамочкой, Вася осторожно просочился
в щель.
Вскоре из недр застенной пустоты раздался его дикий вопль.
15.
Заброшенные крестьянские поля раскинулись в стороне от дороги к
городу. Идти, конечно, далековато. Но это единственное место, где можно
закопать тело. Лес не позволит себя ворошить, да и обязательно наткнешься на какую-нибудь пакость. А поле, хоть и дурное, зато доброе. Пустит мутанта в свои недра и растворит без остатка, впитает, чтобы прорасти праху
чертополохом.
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Не слишком хороший образ для вывертка. Но не в город же его тащить. Ни один жмур-админ не позволит хоронить мутанта на своем кладбище. Людям-то приходится немалую чешую выкладывать за погребение,
а чтобы места на кладбище дождаться, надо с рождения за участок платить
бешеные деньги.
Трупы неимущих обычно жрут бультерьеры из похоронного бюро риэлтерской конторы "Вечная недвижимость". Потом гробовщики трупоедов
какать водят на специально отведенную площадку кладбища, а кучки бультерьеровы закапывают под отпевание священноагента. Более практичные
пенсионеры - за миску пищевых отходов - свои тела завещают навозникам
в биотопку, которая оранжерею Смотрящего навозом питает. Всё какое-то
подобие захоронения по-людски…
У Бригадира не было заготовленного местечка для себя. Не потому,
что беспутный совсем, а просто не был уверен, что его тело вообще найдут.
Где его угораздит нарваться на свою смерть, что от него останется при такой работе - даже гадать не стоит. Так зачем чешую зазря тратить?
С такими мыслями о вечном Бригадир дошел до заросшего чертополохом поля. Только эта злая упёртая колючка и могла ещё расти на бывших
колхозных полях, истерзанных химией многократных удобрений, узлоблений и упофигений. Прочая органика, погруженная в здешнюю землю, растворялась - что-то моментально, что-то через некоторое время - это зависело от генотипа семенного фонда. Видимо, у чертополоха генный набор был
железобетонный, потому что сорняк на полях только разрастался - ввысь и
вширь. Даже вон в гору полез, где они с вывертком вдвоём вчера продирались к вершине.
У края поля Бригадир остановился - почудилось, будто шевельнулся
выверток на плече. Остановился, положил аккуратно тело на землю, сбросил рюкзак. С надеждой уставился на мутанта.
Выверток лежал покойный, бледный, тихий. Ни дыхания, ни пульса.
Мудрёные руки безжизненно сложены крестом на груди. Больше не сотворит мутант этими ручонками ни плохого, ни доброго.
И снова накатило на Бригадира то странное чувство, что и на пепелище. То ли тоска по безвозвратно утерянному, то ли…
- Бойцовые сопли, одним словом, - разозлился Бригадир. Снова взвалил вывертка на плечо и шагнул на поле.
За просвинцованные сапоги можно было не бояться - им полевая химия не страшна. Поэтому Бригадир смело продирался через заросли чертополоха, проваливаясь в землю по щиколотку.
Далеко не пошёл - от края метров на десять. Положил вывертка, с
трудом выкорчевал чертополох, расчищая место под могилу. Лопата легко
входила в пушистую землю, скоро могила была готова - как раз по росту
мутанта, может, не такая глубокая, как положено, но здесь глубже и не надо.
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Бригадир поднял вывертка на руки. Последний раз посмотрел ему
в разгладившееся лицо и только сейчас заметил, что щеки и нос мутанта
усыпаны веснушками. А глаза под рыжими ресницами - голубые. Ладонью
опустил мутанту веки и бережно положил тело в яму.
- Прощай, выверток. Не принёс ты мне удачи. Да и я тебе тоже. Не
узнаю теперь, зачем ты шел со мной? Добровольно ли? Что было на уме у
тебя? Да и неважно уже. Прости. Явишься ко мне духом, не держи зла. В
беспамятстве сдушегубил. А ведь и впрямь с душой ты был. Хоть и выродок. Да все мы выродки, и многие похлеще тебя - если уж быть честным.
Эх-ма, спи спокойно, друг.
Выверток улегся в могилу, как в кровать.
Бригадир по-быстрому забросал мутанта землей, воткнул лопатку
вместо надгробья, склонил на полминуты голову, резко встал, схватил рюкзак, развернулся и почти побежал с поля.
16.
Просочившись через замаскированную щель, Вася оказался в абсолютной темноте. В очень холодной темноте. Даже включив собственное
глюконное освещение, не получилось разглядеть ни зги - они бы здесь элементарно не выжили. Свет глюконов, не успевая толком разгореться, будто
поглощался неизвестной субстанцией. Глюк даже не мог понять - он ещё в
голове вывертка или уже выскочил за ее пределы? Может, это был запасной
выход наружу в Космос? Мутант - не совсем человек, для него такая глубокая трещина в башке - обычное дело.
Вася уже собрался было выскользнуть задним ходом обратно. Но
вдруг почувствовал - холод сковал его структуру, не позволяя сдвинуться
с места.
Глюк дернулся раз, другой - бесполезно, его словно парализовало.
Вася почти истерично то приказывал, то упрашивал свою глюконную материю подчиниться и расшевелиться, чтобы высвободиться из непонятной ловушки...
Из непроглядной неизвестности вдруг прогремел Голос:
- Ты сюда зачем? А пропуск есть?
Вот тогда Вася и заорал.
- Мамочка!
- Да что вы все мамочек везде ищите? Бригадир змия-горилыча за
матушку принял, ты - меня. Тоже мне - семейка, - насмешливо произнес
Голос.
И тут вспыхнул яркий свет... Вася аж свернулся в клубок параксизма.
- Не бойся, не трону, - успокоил страшный Голос, и глюк почему-то
поверил.
Развернувшись, он обомлел: над ним нависла старческая морда лица
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Таракана-мутанта, неправдоподобно громадная. С усищами.
- Что тебя сюда-то занесло? Ну и рылся бы по открытым архивам,
зачем ко мне в бункер-то забрался?
Глюк залепетал о своих проблемах. Выложил, как на духу то, что не
раз репетировал, но так и не решился сказать живому вывертку. Мол, маюсь, кто я, что я и зачем?
Тараканище усмехнулся.
- Тоже мне, ангелоглюк. А почему бы тебе для полной коллекции своих игрушек-хотелок не вообразить себя ещё и внебрачным потомком музы
композитора Глюка? Или свободным радикалом молекул глюкозы? Нет, деточка, ты не ангел. Имена у вас одинаковые, ну и что? Вася где-то между
Мирами по жизни босиком шляется. Где - сам Автор не ведает. А ты?
- А если он заблудился? - с надеждой выдвинул версию глюк. - Ползучий ангел говорил…
- Он тебе наговорит. Закопался в недра дерьма, ни с кем не общается, что он может знать? Ангелы свои дороги не теряют, - сурово отрубил
выверток. - У них на бессмысленные блуждания времени нет. Короче, ты
не глюк ангела. Ну что, что ты скис? Неужели, чтобы радоваться жизни,
нужно обязательно быть приближённым в Его свите? Глупости. Радуйся,
меньше головных болей. Вот ты кто?
Вася вздохнул и нехотя признал:
- Глюк. Галлюцинация, то есть.
- Это еще ни о чем не говорит.
- Людей пугаю, - скромно вздохнул Вася. - Тем и существую.
Таракан-патриарх, главный мажордом и прародитель всех тараканов
в голове вывертка, захохотал. Но не обидно - звонко, так заразительно, что
глюк неловко улыбнулся в ответ.
- Не смеши, ты посмотри на себя. Какая из тебя страшилка? Ты же
розовый!
- Это я сейчас розовый. И всё равно меня пугаются. А когда был зеленый, вообще - жуткий. Видели бы вы танкиста-ежерода! Моя работа, гордо похвастался Вася. Но тут же сдулся и продолжил жалобно:
- Я Мамочку ищу. Думал, стану глюком ангела - сразу ее найду. И
буду счастливым.
- А разве ты несчастлив? - удивился Таракан. - Почему ж тогда цвет
поменял?
- От тоски, - вздохнул Вася.
- От тоски как раз зеленеют, - сказал, как отрезал своими жуткими
усищами, Таракан-мутант. - Похоже, ты больше не глюк.
Вася почему-то страшно разволновался:
- А кто?
- Розовая мечта.
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- Которая, извините, убивает?
- Бывает и так, - прикрыл глаза Таракан. - Если это чужая мечта. Или
мутировавшая в беспардоноидальную мани-манию5.
- А я - чья мечта?
- Не знаю.
Вася распушил глюконы в облачко вздоха-выдоха:
- И что теперь, опять искать?
- Ищи, думаю, ты уже близко.
- А как же Мамочка?
- Всё, ты уже вырос. Поверь, чем дольше будешь продолжать цепляться за призрачный след Мамочкиной юбки, тем хуже ей сделаешь.
Вася озадачился, замкнулся на себя, забыв о Тараканище, о том, что
находится в тараканьей трещине головы мертвеца. Он думал, что ему делать дальше. Считая себя глюком, жил, как положено материи его вида - по
совести. Интуитивно подозревал о каких-то невнятных внутренних процессах перерождения себя в нечто… э-э… пушистое, но чтобы… Вася и
мечтать-то о таком предназначении не мог себе позволить. И как теперь
быть? Ведь о сущности мечты он ничего не знает.
- Эй, малёк, - Таракан своим звучным басом вывел Васю из состояния задумчивости. - Мне, собственно, сейчас некогда. Если хочешь, оставайся, побудь здесь, подумай, уж коли забрёл. Время тебя пока потерпит. А
у меня ещё дела есть.
Глюк-мечта удивленно воззрился на Таракана:
- Разве вы не эвакуируетесь. Ваш домовладелец ведь... ой... прошу
прощения и соболезную... умер физически?
Таракан печально усмехнулся.
- Если б это было так просто. Тараканы последними покидают тающее сознание. Время не пришло...
Вася подпрыгнул.
- Значит, я смогу пока остаться с Вами?
- Ты смог бы остаться со мной, даже если бы я умер. Только - зачем?
Глюк-мечта смутился:
- Я думал… Вы мне поможете…
Таракан поднял усы под потолок:
- Сам, дружок, только сам. И не давай лапать свою сущность никому.
А уж грязным помыслам - тем более. Ты же - Мечта... Всё, я удаляюсь шуршунчиков пора тормошить. Кстати, это ты мне смог бы помочь. Но ни
приказать чужой мечте, ни даже попросить, я не имею морального права.
5

Беспардоноидальная мани-мания - Социально-психическое заболевание. Вызывается мем-вирусом $$$, вылупливающимся из шелеста крупных купюр. Основные симптомы: маниакально-бессовестная жажда обогащения любыми средствами и прогрессирующее умение идти к богатству по чужим головам.

505

Ты сам думай, решай... Инструмент, помнишь, где лежит?
Тараканья морда лица отступила в темноту. Васе в одиночестве опять
стало очень страшно. Но холод больше не сковывал глюконы.
Вася нашёл сквозняк, по нему определил выход и пролез обратно в
умирающее сознание.
Не только стены, но и забетонированный пол уже пошёл лёгкими
трещинками. Но того беспорядка, что он устроил, уже почти не было. Возвращался первобытный хозяйский хаос. Шуршунчики уже успели пошуршать? Кто такие? Похоронная команда могильщиков?
Увидев распахнутые ящики секретера, так и не утолившие Васино
любопытство, глюк понял - о каком инструменте упомянул Таракан и на
какую помощь ненавязчиво намекнул.
Вася вообразил себя нигером-стакановцем, слился с отбойным молотком в единое целое и вгрызся в бетонный пол.
Глюк прыгал верхом на отскакивающем от монолита молотке, как
кенгуру. Потом дело пошло - выдолбил лунку в застывшем бета-тоне. По
полу зазмеились трещины. Засвистело. Ударил фонтан чего-то ментальнопрокисшего, явно вредного.
- Пора линять отсюда. Фонит как из реактора.
Вася воткнул отбойный молоток в разрастающуюся трещину, дал
полную мощность и рванул прочь.
Глюка больше не интересовало содержимое непостижимого разума
вывертка. Он рвался во внешний мир, чтобы возобновить поиски, но уже
не Мамочки, да простит её душа, а человека, еще не знакомого со своей
розовой мечтой.
Из тьмы угасшего сознания вывертка Вася выскочил в темноту его
могилы.
НОЧЬ СКОРБИ - ПЯТАЯ...
17.
Лес встретил Бригадира траурным сумраком и тишиной.
Тупо глядя перед собой, Бригадир побрёл одному ему видимыми
тропами к городу. Он уже не спешил. Некуда.
Шёл до темноты, пока ещё что-то мог разглядеть.
Когда наступила полная непроглядность, Бригадир остановился на
ночлег. Задумавшись, сразу сбросил рюкзак, да неудачно - на заросли травы-островёртки. Её по виду от поволоки не отличишь - хитрая трава мимикрирует, прикидывается стелящейся муравой. Обманув Бригадира, островертка мигом проснулась и в борьбе за место под солнцем пробуравила
рюкзак, превратив в травяной пригорок. Едва сам отскочить успел.
Бригадир нашёл прут потолще и поддел рюкзак за лямки. Дёрнул,
но трава уже успела пустить корни. Прут натужно выгнулся, но рюкзака с
места не сдвинул.
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- Чёрт, сломается, - выругался Бригадир, - чем вытаскивать-то? Так
не дотянусь...
Ступить на лужайку островёртки - гарантия заполучить сотню колотых ран в ступни. Никакая спецобувь не защитит. Потом траву из ступней
выводить - процедура неприятная и долгая, без услуг профессионала былинщика не обойтись. Достойных мёртвых сучьев вблизи больше не наблюдалось. А ветку сейчас ломать... И днём-то опасно - на ночь глядя, по
темноте ни одно дерево человека к себе не подпустит.
Бригадир снова потянул рюкзак, осторожно, чтобы не сломать прут.
Без толку. Преодолев застившую свет преграду, трава оккупировала ее,
проросла сквозь брезент, опутала корнями и снова уснула.
- Там же жрачка какая-никакая, - плюнул на траву Бригадир. - Опять
голодом? Вряд ли второй змий-горилыч подвернётся.
И - неожиданно для себя самого - подошёл опасно близко, к самому
краю травяной лужайки. Поклонился низко, сколько смог.
- Отдай, трава, пожалуйста, очень кушать хочется. Прошу тебя...
Бригадир неуклюже выдавливал непривычные слова, в чуждой ему
просительной интонации, пытаясь представить, как бы повёл себя в такой
ситуации выверток, что сказал бы, что о траве подумал.
- Ты же не злая. Закатали тебя люди в городах под асфальт. Сколько
сил приходится приложить, чтобы к солнышку пробиться... Вот ты и переродилась, чтобы преодолевать любые преграды. Я ж понимаю - воля к
жизни... И ты меня пойми. Пожалуйста…
Трава, взявшая в плен рюкзак, завяла, поникла и пожелтела. Острые
травинки опали, освобождая трофей.
Бригадир сделал осторожный шаг, аккуратно вступив в зелёный круг,
потянул за лямки. С трудом, но рюкзак покинул сети островёртки и вернулся к хозяину - изрешечённый, словно кинжальными ударами.
- Спасибо, - снова поклонился траве Бригадир, чувствуя себя полным
дураком. Но получилось траву-то уговорить!
Грустно разглядывал порезы, просовывал в них пальцы. Да что ж
за поход такой: Коси полегли, ножницы ранены, рюкзак покалечен, ружьё
егерь присвоякал, теперь вот вывертка…
Но исколотый рюкзак оказался только одной половинкой беды. Трава пробила банки, из тех, что Бригадир спёр с подземной военной базы.
Тушенку можно и проколотую съесть. А вот помянуть вывертка компотом
уже не получится - истёк целиком и полностью, оставив только покромсанные куски шмурдячных яблок.
Бригадир вздохнул с сожалением и деловито занялся костром.
Пожарные брикеты, упакованные в непромокаемые пакеты, тоже
продырявила островёртка, но гореть будут. Плохо, что брикетов мало осталось. До утра поддерживать огонь не хватит. Придется искать хворост - ко507

стру на всенощный долгий ужин. Если гляделки живы, конечно.
Гляделки не пострадали, хотя были изрядно уляпаны сивушным сиропом. Подпалив брикет, Бригадир поплевал на линзы гляделок, протёр рукавом. Липкая смесь размазалась по стеклам. Поглядев на мутные разводы,
Бригадир принялся яростно оттирать. Но только развёз муть ещё больше. К
тому же, от гляделок стало нестерпимо разить перегаром. Бросил временно
ослепшие гляделки в рюкзак, опустил подбородок в ладони и так замер,
глядя на огонь.
- Ну и пусть. На сколько хватит, столько пусть и горит.
По-прежнему черный лес уже не казался Бригадиру враждебным,
хотя в глубине фальшивой чащи так же, как и раньше, что-то чавкало, бряцало, подвывало и стонало среди полурассыпавшихся железобетонных зарослей. На звериных тропах среди одичалых объектов промзоны изредка
мелькали алчные огоньки: красные - вампирские, зелёные - человолчьи,
мутносизые - бомжачьи, чёрные и неприветливые - гастарбаичьи.
Но это было там, за чертой круга света, в ослепшей тьме ка-горских
суеверий.
Экономная пляска язычков костерка напомнила Бригадиру ту первую
ночь в компании с вывертком. Когда полегли все Коси, и он остался один
на один с мутантом, казавшимся страшным, непонятным, беспощадным.
Выродком от рода человеческого.
Вспомнил, как шарахался от вывертка огонь. Как первый раз заговорил с мутантом. Как ругался на него, спорил. И о "ТриПсихе" вспомнил.
Теперь так и не узнать Бригадиру - существует ли на самом деле такая
книга и чем она заканчивается. Или это всё выдумки и заморочки мутанта:
...Море, разговаривающее с шаманом...
...Собрании врачей и делёжка ешё не умершей человечины...
...Вожак Лысый, убивающий людей в защиту собак...
...Сторожка на кладбище, наполненная возмущенными призраками...
Сторож, распятый на стене. Как сильно изменился, став траншейным ангелом - зачервивел, ослеп, в чужое дерьмо зарылся с головой...
Вспомнился мертвец-хирург Готен Морген, бритое сердце, вживление в мозги червя сомнения - и всё это под диктовку ангела...
Бригадир похолодел. Ведь во время иллюзий и путешествий в "ТриПсих" он тоже был в отключке...
- Вот те на, - вслух усмехнулся Бригадир. - Значит, готов признать,
что "ТриПсих" существует?
Резко заболела голова. В страхе ощупал лоб, затылок. Вдруг и его
уже того... Как сторожа.
Не нащупав ничего подозрительного, Бригадир рассердился: вздор!
Да что он в самом деле? Из промзоны в лес такой химии поналетело, что
вода здесь наверняка дурманная - вроде тех наркотиков, что даже в заню508

ханной "Срани Господней" на любом столе в солонках-глюконках бесплатно стоят... Хлебнул дури, вот и примерещилось непотребное. Оттого и
мысли чуждые, опасные наплывали.
Вот только после мухоморовки да прочей грибной наркоты Бригадир
никогда не задумывался - жил и жил себе. От контракта до контракта. А
тут вдруг стали волновать чужие судьбы, начали закрадываться сомнения.
Один только дурацкий вопрос - зачем живёт человек? - чего стоит...
Кто может об этом знать? Разве только Небесный Смотрящий. А
вдруг это он и посылает Бригадиру знаки?
Ага, лично в зубы, персонально в морду... Указывает, что его подопечный увиливает от своего предназначения - ловить и убивать уродов,
жрать, спать, срать, пьянствовать. И направляет на путь истинный?
Это уже слишком, рассмеялся Бригадир крамольным мыслям.
Не подцепил ли в лесу какой заразы? Бывают такие болячки, которые
в мозги впиваются, и человек начинает с ума сходить. Его причисляют к
юродивым и изгоняют. И бродят юродивые по миру, и нигде не могут найти
себе пристанища...
И к лекарю не сунешься. В город путь пока закрыт - шёл в ту сторону
от могилы вывертка по привычке. Заказа не исполнил, а за это всем известно, что бывает. Значит, прятаться надо будет или откупаться. Седина уже во
всю голову - потому и бес частенько начал просыпаться слева под ребром,
а Бригадир всё по лесам бегает - словно призрак последнего партизана. То
по своей воле, то по чужой. Вот так - думаешь, что свободен, а на самом
деле скован по рукам и ногам законами этого мира, чешуей, правилами
дурацкой игры в жизнь.
Однако признаваться в бессмысленной трате скоротечного срока
собственного существования - ой, как трудно. Прямо-таки против шерсти
- потому что в таком случае ты либо дурак, либо саботажник. Ни тем, ни
другим быть никому не хочется.
Вот и выдаём свои огрехи и ошибки, а то и преступления, за козни врагов родины, сваливаем вину на войны, которые сами же и затеваем,
чтобы замести следы, на мутантов, на магнитные бури, на разбодяженный питьевой одеколон, на хроно-пространственные дыры, через которые
заокеанские завистники заморышы влияют на Азиопию, преследуя свои
дрянные цели. А сами, прикрываясь именем Небесного Смотрящего, давно
подменили законы божьи своими шкурными интересами.
Чудно было Бригадиру слышать в своей голове такие речи. И страшно. Такие мозговые болячки сами не проходят. От них либо лечатся, либо
сходят с ума...
...Вылечили его уже раз - в том уваровском сарае, под наблюдением
опытных специалистов по хоровому надругательству...
Бригадир посмотрел в мрачное небо. А сможет ли взлететь душа, от509

ягощённая чешуей? И что его здесь держит? Привычка? Контракты? Деньги - чешуя, тугрики, таньга? Вот только - зачем? С собой не унести...
- Эх, - вздохнул Бригадир, вскрывая истерзанную банку компота.
Достал шмурдяк, понюхал, откусил... И без сиропа, однако, цепляет.
Хоть так вывертка помянуть.
Жевал Бригадир пьянящий шмурдяк и думал - может, мутант и вёл
его именно туда, где Бригадир найдет ответы на свои новые вопросы...
А сны какие стали сниться... Будто воспитывает кто-то Бригадира
самым доходчивым образом - показом вариантов его смерти.
И что теперь? Выверток безнадёжно мёртв. А Бригадир, словно слепой, будет ходить по своему миру, ставшему чужим. Как юродивый.
- Безумный скиталец Вася-два, лесной санитар, - хмыкнул Бригадир.
Незаметно Бригадир задремал.
18.1
Приснилось Бригадиру странное: будто зовут его Георгий. И не бригадир разрушенной пентаграммы он вовсе, а сантехник из вымершего знатного рода давно разучившихся летать пролетариев. Но в то же время Бригадир понимал, что этот Жора не он вовсе, а его фантом обнаглевший - тот
самый, которого в баре разорвало.
Сидел он на кухне в драном синюшном трико, потягивал пиво из
двухлитровой бутыли и похмельно размышлял ни о чём. В форточке натужно жужжал почерневший от пыли и никотина вентилятор, выпроваживая на улицу волны горького дыма от неизменной "беломорины".
Кухонный репродуктор дурниной грянул гимн, известивший о приходе полуночи.
Под последние аккорды по ногам потянуло холодом, и перед Жориком из ничего материализовались три старца: седовласые, белобородые в
серых одеяниях до полу. У каждого - в руке сучковатый вантуз, из-под нависших бровей - колючий взгляд, царапающий не хуже похмельной щетины.
Дружно чмокнув посохами по ободранному линолеуму, старцы заговорили. Начал тот, что стоял ближе к окну. На витиеватом языке, плохо
понятном Жоре, он плавно повел речь, играя интонацией, с придыханием, пришептыванием, воздеванием рук горе, закатыванием глаз. Отговорив
свою часть, старец умолк и замер, как истукан. Но следующий старец подхватил слово и развил мысль предыдущего далее... Потом третий...
Говорили они долго, передавая друг другу, словно эстафетную палочку, возвышенную речь.
Суть Жорик уловил. Но она была настолько бессмысленная, что
фыркнул недоверчиво:
- Бред... Бред проворовавшегося бухгалтера.
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И как же это не могло быть бредом, если старцы укоряли Жору, сантехника ЖЭКа-потрошителя номер ноль-ноль-семь, что забыл он свой
долг, своё главное астральное предназначение. Уже все сроки квартальные
вышли, как ему предписано ликвидировать по разнарядке бродячего дракона и освободить прекрасную принцессу из долголетнего и изнурительного
заточения в подвале, а рыцарь Георгий-драконобоец даже рылом не ведёт
и, похоже, совсем не собирается совершать подвиг, ради которого появился
на свет. И, мол, незнание предназначения не освобождает от обязанности
даже сантехника шестого разряда.
Бригадир даже не удивился: при чем здесь разряды молнии и зачем
их считать. Во сне смысл шестого разряда не был странным и неестественным.
Старцы не унимались: требовали, чтобы Георгий сел на коня норовистого, бьющего копытом от нетерпения, облачился в доспехи свои рыцарские, взял меч разводной и поскакал к подвалу, затерянному в хрущобах
микрорайона отдалённого Мочищи, чтобы убить чудовище и вернуть миру
солнце красное, красу невиданную, ненаглядную…
Пиво тем временем закончилось. Жорику сразу стало скучно. Он
дыхнул на старцев, те и исчезли. Жора встал, без особых надежд на продолжение банкета заглянул в холодильник, вздохнул, подошел к окну, раздернул шторы…
За окном уже наступило утро. Ранняя толпа зевак под окном не удивила сантехника - мало ли, недавно вон мужика с дереве сняли - также стояли, пока труп не увезли. А кто сегодня? Жорик влез на батарею, высунулся
по пояс в форточку.
- Ух, ты! - восхитился Бригадир вместе с Жориком.
Возле круглого бетонного бассейна, бывшего когда-то детской песочницей, бил копытом, высекая асфальтные брызги, белый конь. Оседланный, в яркой попоне с каким-то замысловатым рисунком. Через седло перекинута - сумка не сумка, баул не баул. В общем, какая-то дорожная авоська.
К коню пытались подойти, потрогать, схватить за мудила. Но строптивое животное никого не подпускало. Ни к себе не давало притронуться,
ни к поклаже. Вдруг конь перестал ковырять асфальт, вытянул шею, принюхиваясь... И уставился глаза в глаза Жорику... И тихонечко, нежно так,
заржал. Все обернулись на застывшего в форточке Жорика. И замолкли.
Сантехник смутился, полез обратно в кухню, зацепился ушами, ободрав кожу. Плюхнувшись на стул, Жорик безнадежно тряс над стаканом
пивную бутыль "Мочкарёва", наполненную до краев философской субстанцией - пустотой, и вспоминал слова старцев о борзом коне и прочую ересь.
Всё еще не веря и удивляясь собственной глупости, вышел на лестничную клетку. Тапочки сами поволокли по ступенькам вниз и вынесли во
двор на всеобщее обозрение. С опаской подходил Жора к жеребцу. Заце511

пился ногой за ногу, чуть не упал. Конь тотчас шагнул к Жорику, подставил
огромную белую морду, словно предлагая поддержку. И снова нежно заржал, потерся о небритую с позавчерашнего аванса Жорикову щеку.
- Фантомас синюшный. - Бригадир сквозь нелепый сон следил за
фантомом по имени Жора, поражаясь его неуклюжести и глупости.
Сантехник ни разу в жизни не ездил в седле. Он сроду даже не подходил так близко к этим благородным животным, испытывая к ним смесь
страха с уважением. А тут вдруг сразу понял - как надо поставить ногу в
стремя, как от земли оттолкнуться.
Толпа загудела, когда Жорик лихо взлетел и приземлился точнёхонько в седло. Не обращая более внимания на зевак, Жорик чуть сдавил пятками бока жеребца, тот радостно взбрыкнул, взмахнул хвостом и понёс со
двора седока в не первой свежести трико с дыркой на коленке.
- Э-э, куда, это мой конь, это мой подвиг! - ревниво заорал во сне
Бригадир, но его никто не услышал.
Опьяненный скачкой и ветром в лицо, Жорик умело управлял конем,
словно родился в седле. Стрелой вылетев на проспект Дружбы Уродов и
оставив за спиной облезлый красный круг с перечеркнутой белой полосой:
"Выезд запрещён", Жорик опомнился. Что-то было не так...
И понял, что именно - пиво и имидж! Загнав коня в густые кусты возле крыльца заколоченной наглухо библиотеки, Георгий соскочил на землю,
не спеша помочился и только потом снял с седла поклажу, развязал хитро
стянутый узел.
Вскоре по пустынному проспекту, обгоняя дробное эхо цоканья копыт, скакал всадник в рыцарском облачении: и сияющие восходящим солнцем доспехи, и шлем с пером, и перчатки по локоть, и неимоверной ширины плащ-палатка, развевающаяся за спиной. Но все равно экипировка была
неполной. Жорик, вспоминая со слов старцев сценарий своего предназначения, спешил доукомплектовать амуницию, чтобы полностью соответствовать гордому званию - Рыцарь Журчащего Образа.
18.2
Ехал Жора три жарких дня и три беспросветных ночи, пролетевших
в единый миг сквозь Бригадиров сон галопом смутных пейзажей. На привалах у затоптанных городских скамеек доставал из дорожной сумки вяленые козьи сыры, тугие копченые колбасы и прочую снедь, неведомо кем
собранную Рыцарю в дальнюю дорогу. Доставал флягу с ароматным красным вермутом "Густой Заместус", наливал в украшенный гербом кубок и
медленно выпивал, смакуя каждый глоток.
Вдали показались горы Мочищенской мусорной свалки... Массивной
и мрачной грядой возвышались они в туманной дымке. Конь свернул с асфальтированной дороги и по едва видимой тропинке двинулся в горы. У
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громадного, словно колесо истории, бетонного кольца колодца канализации конь остановился.
Жорик спрыгнул на землю, обошел кольцо кругом. Долго глядел на
чудовищных размеров чугунную крышку с крестом, начертанным сверху
когда-то самим Бригадиром, курил, качал головой, озабоченно сплёвывал.
Но сценарий обязывал - добыть недостающий атрибут рыцарского снаряжения. Сантехник уперся плечом в шершавый чугунный бок, поднатужился, зарычал. На шее вздулись жилы, кровь хлынула в лицо. Казалось, Жорика сейчас разорвёт от нечеловеческих усилий.
- Во-во, хиляк, подёргайся, пупок не разорви! - злорадствовал Бригадир над тщетными потугами своего фантома. - Это тебе не червей-говноедов по канализационным трубам гонять.
Однако Жорик победил: крышка люка нехотя дрогнула раз… другой,… третий… и откатилась в сторону.
Под камнем обнаружилась выдолбленная ниша канализационного
пакгауза. А в нише сверкал, словно его вчера туда положили, невиданных
размер разводной меч. Двойная рукоять - девять на двенадцать - блистала
драгоценными камнями. Клинок сиял, слепя глаза импортным сантехническим блеском.
Бригадир застонал:
- Какое оружие! Правда, ножны зажилили, - отметил мельком.
Кроме меча на дне выемки обнаружились высокие болотные сапоги
со шпорами.
Привычным движением Жора нацепил на пояс разводной меч, сунул
ноги в сапоги - как раз его размера - вскочил на коня. Полдела сделано,
оставалась самая малость - победить дракона.
Бригадир наблюдал, как взор Жорика замутился. Страшно, герой?
Еще не поздно повернуть назад. Отказаться от подвига. Не твоё это предназначение. Только, что тогда тебе останется в этой жизни?
Наверное, Жорик угадал мысли Бригадира. Ряженый рыцарь решительно вонзил шпоры в бока жеребца. Конь взвился на дыбы и, с грохотом
обрушив копыта на землю, понёсся во весь опор. Правда, у подножия гор
пришлось сбавить ход - вверх вела крутая узкая тропа.
Снова три долгих дня и три нескончаемых ночи мучительно трудно
добирался Жора через горы мусора до конечной цели своего путешествия.
Городская помойка полна коварных ловушек. Конь часто оступался, кашлял от вони тлеющих отбросов, пару раз чуть не опрокинулся в пропасть.
Бригадир думал: всё - отступится сантехник, откажется от подвига.
Но Жорик упорно следовал дальше - видимо, его грела мысль о принцессе. Представлял, как перешагнёт через тушу убитого дракона, найдёт
прекрасную девушку в подвальных казематах, подаст ей руку и выведет на
свет. Потом, естественно - свадьба, море талонной водки и приватизация
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половины Мочищенского жилфонда в придачу...
На четвёртый день горы мусора начали сходить на нет. Как грибыпоганки, из-под мусора стали проклёвываться первые дома микрорайона
Мочищи в лесу поваленных столбов, опрокинутых телефонных будок, мёртвых трамваев и варварски забитых непойманными злодеями уличных урн.
Ветер гонял по пустынным улицам тучи пыли, клочья листовок предвыборных обещаний, одичавших пьяниц и котов разбойничьего вида. Разграбленные мародёрами магазины, ржавеющие автомобили и взбесившиеся,
перемигивающиеся между собой светофоры довершали пейзаж всеобщего
уныния.
Над всем этим безобразием в центре микрорайона скорбел позеленевший памятник с проломленной спиной. На простёртой в мутную даль
руке памятника болтался полотенцем официанта обрывок кумачёвого
транспаранта:
ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД - ...АД. В.В. ...

18.3
Близость заброшенного малосемейного общежития - подвал которого стал убежищем чудища - подсказал по какому-то врожденно-маршрутному наитию верный конь, тормознув где надо. Он остановился, запрядал
ушами, попятился. И упёрся - как ни подгонял жеребца Жора, как ни вонзал шпоры, конь ни в какую не продвинулся дальше ни на метр. Пришлось
Жорику спешиться.
Бригадир с ненавистью глянел на сантехника: небритая, опухшая с
вечного похмелья потная рожа, сальные волосы - вряд ли у Жорика получится произвести на принцессу впечатление. Понятно, что путь долгий,
трудный, не на вечеринку приехал - с драконом биться. И тем не менее приведи себя в порядок, придурок!
Но Рыцарю Журчащего Образа благоволил сам Небесный Санкт-техник. Раздался свист среди ясного неба и на пролегавшей мимо теплотрассе
свершилась чудо аварии - прорвало трубу! Из-под земли, раскидав кучи
мусора, забил гейзером фонтан горячей водопроводной.
Жора тщательно умылся, прохлорировал рот, снял шлем, пригладил
волосы. Достал остатки снеди, допил вино, с сожалением вытрясая в рот
последнюю каплю. Пустую бутылку сунул в дорожную сумку - сантехник
за всю свою сознательную жизнь никогда не позволял себе бить пустые
бутылки. Он бережно относился к окружаюшей среде: копил стеклотару, а
потом сдавал.
Дожрав и допив, Жорик постелил попону и лёг на землю - вздремнуть. Засыпая, рыцарь чувствовал, как вливается из земли в него сила чудесная, наполняя каждую мышцу, каждую клеточку организма.
Получив подпитку от родной земли, выдрыхвшийся Жора попрощался с конём, похлопав товарища по шее. И шепнул в чуткое ухо:
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ра.

- Шеф, я вернусь. Двойной тариф плюс за простой. А ты жди до упо-

Конь уныло погасил зелёный глаз, молча кивнул и настроился на
долгое ожидание.
Пристроил горе-рыцарь поудобней разводной меч на бедре, подобрал плащ и пошёл прыгать по мелом расчерченному на стратегические
квадратики асфальту, пробираясь к общаге.
18.4
Взору открылась маленькая зеленая клумба, усеянная незабудками,
так странно смотревшаяся среди голых засохших деревьев.
- Эт-то неспроста... - задумчиво пробормотал сантехник и покрепче
сжал разводной меч.
Вздыбленная перепуганным асфальтом тротуарная дорожка - опасливо огибая клумбу с двух сторон - вела к заколоченному подъезду. Черным провалом, заросшим сантехнической паклей - рядом с запрещённым
навеки входом - зияла дыра в стене фундамента каменного одноподъездного великана. Вот он - лаз в страшный подвал.
Притаившись за выкорчеванной мусорной урной, Жорик порылся
в поисках форматных окурков. Заодно изучил местность, зорко осмотрев
каждый сантиметр окрест. Выявив наиболее удобную позицию, перехватил
меч в правую руку, забежал в центр клумбы и закричал, вызывая дракона
на бой:
- Эй ты! Чудище поганое! Урод многоглавый! Выходи на смертный
бой! Биться будем, козел вилка-в-попе-вицкий! Деву юную поиметь ты
смог, посмотрим, справишься ли с добрым молодцем шестого разряда!
- Сейчас молнией стрельнет, - подумал Бригадир и прищурился. На
всякий случай...
...Молнии Бригадир не дождался. Но в недрах тёмного подвала почудилось ленивое шевеление. Чуткое ухо Бригадира уловило легкий шелест,
чуть слышный то ли всхлип, то ли судорожный вздох. Чего ты ждёшь, чучело: томится принцесса в заточении, страдает, а ты медлишь!
Жора сплюнул трижды через левое плечо (первый раз - окурок, дважды - вхолостую) и, не дожидаясь явления дракона, склонясь в три погибели шагнул в чёрный зев подвала.
Беспросветная тьма охватила Жору, окутала со всех сторон. Но вдруг
утробно взревели канализационные трубы. В глубине коридора замерцал
огонек. Поначалу слабый, он разгорался, приближаясь к сантехнику. Жорик нашарил руками уступ в бетонных блоках фундамента и затаился среди ржавых радиаторных батарей.
Тяжелая поступь из недр подвала заставила дрогнуть даже сердце
Бригадира. Что уж говорить о Жорике. Эх, не того отправили на подвиг!
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Огонек все ярче разгорался, и вот уже проход залит ярким - похлеще горелки автогенной! - светом гудящего пламени, изрыгаемого драконом. Всего
дракона он не видел, лишь три огромные змеиные головы на длинных шеях
заняли всё коридорное пространство. А на пути к драконьим шеям полыхало пламя.
Закрыв глаза и заорав дурным голосом "ура!", Жорик покрепче сжал
рукоять разводного меча и бросился в эту печь. Смешно размахивая разводным мечом влево-вправо, вкруговую, вниз-вверх умывался потом, побежавшим ручьями под доспехи в трусы. Так и наступал - трусливо зажмурив
выпученные безумием глаза, мелкими шажочками и нелепыми прыжками
продвигаясь вперед, визгливо матерясь. Каждый шаг, каждый жест беспардонно выдавал его испуганные мысли: рыцарь явно прощался с жизнью,
мечтая сей же миг оказаться в своей занюханной конуре. И пусть рядом на
оклоповевшей софе-раздолбайке сопит забитым носом Манюся - кондукторша с позапрошлых квартальных премиальных... Да кто угодно, Ихтиандр с ней, с принцессой и всеми принцессами мира - живым бы остаться.
Устав визжать, подпрыгивать и махать разводным мечом рыцарь додумался до гениального тактического хода:
- Ну и хрен с ней, с мандой породистой - пробормотал Жора, бросая
оружие на землю. - Факел погаси. Сдаюсь.
И открыл глаза.
Ни чудища, ни пламени... Лишь пустой коридор, убегающий вдаль,
освещенный грибком-паразитом - гнилушками, сидящими на стенах...
Жора обалдело оглянулся. Сзади, перегораживая закопчённый задымленный проход громадной тушей, лежал на боку поверженный дракон.
Выписывающий круговые кренделя страшный хвост и огромное пузо ещё
конвульсивно дёргались. Но недолго. Оборотов через сорок хвост зелёного
змия замер.
Не веря собственным глазам, слезившимся от дыма, Жорик опасливо
вернулся к сраженному противнику и ногой ткнул под хвост. Дракон никак
не отреагировал. Жорик отёр пот со лба. С какого перепуга сдох-то? Неужели, зацепил-таки мечом разводным?
- Не может быть! - заорал внимательно наблюдавший за позором битвы Бригадир.
Но труп был налицо. Правда, крови почему-то не видать. Может, от
шока помер - крику-то, мату было... Георгий-драконобоец постоял над поверженным телом дракона, попробовал выбить ему зуб - только руки отсушил, да разводной меч сломал. С сожалением оглядел обломки, отбросил в
темноту и побрел вглубь коридора, оглядываясь каждые два-три шага - не
ожил ли монстр.
- Повезло, чисто фортуна! - резюмировал Бригадир.
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18.5
Хотя полчища гнилушек были слабым освещением, в сумерках коридора четко виделись десятки ответвлений по обе стороны - и справа, и
слева каждые четыре-пять метров открывались новые ходы. Но Жора шёл
прямо, никуда не сворачивая. Сердце ли вело его, интуиция или чей-то неслышимый приказ... А, может, заблудиться в аппендиксах боковых коридоров боялся.
Дойдя до конца длинного коридора упёрся в глухую, обитую толстым войлоком дверь. Попытался стучать - бесполезно. Удары кулака вязли в толстой обивке. Лишь взметнулся рой потревоженной моли. Покрутив
головой по сторонам, Жорик заметил узкую заштукатуренную щель, скрывавшую проводку. Проследив взглядом, куда убегает провод от стального
косячного швеллера, обнаружил кнопку электрического звонка, уверенно
надавил и заорал:
- Динь-динь! Сантехника, тьфу, рыцаря вызывали?
Тяжёлая дверь бесшумно открылась. Но негостеприимно - узкой щелью и без радушной благодарной принцессы на том берегу порога.
Протиснувшись, Жорик очутился в узком тамбуре и - по сантехнической привычке хозяина положения, не разуваясь, прямо в грязных сапожищах - прошёл в большую залу.
Здесь было светлее, чем в коридоре - свет шёл сверху, через прорубленное в стене широкое окно - оно белело высоко над головой.
- Так вот они какие, понт-хаузы правящего класса эксплуататоров, завистливо вздохнул неизвестно кем титулованный Р.Ж.О., забывший, что
он в темнице принцессы, а не во дворце.
- Рыцарь? - журчаще вопросил нежный голос.
Жорик испуганно икнул и повернулся на звук. В нише у левой стены
на высоком ложе из леопардовых шкур сидела принцесса, оказавшаяся далеко не девочкой первой свежести, а опытной холёной женщиной. Держалась, выглядела, говорила и даже молчала она во сто крат круче любой из
любовниц начальника ихнего ЖЭКа-потрошителя сэра Бубенчикова, круче
главбухши, круче... Короче, до сей поры с такими рядом постоять Жорику
уровень допуска не позволял.
- Да-с, принцесса, - почтительно приложив руку к груди, сантехник
халдейски замер в поклоне.
- Дракон мёртв?
- Ага-с, принцесса…
Долгий вздох со слезой, видимо, вдохнул уверенность в Жору. Он
осмелился чуть поднять брови и дерзковато устремил взор исподлобья на
принцессу.
- Подойди же, спаситель, - она протянула руку в широком рукаве.
Жора мелкими шажками придвинулся к нише. Бригадир слышал, как
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раболепно и жадно забилось сердце сантехника в предчувствии грядущего.
Коснувшись прохладной нежной руки, Жорик боязливо мазнул шершавыми губами по бархатной коже. И отдернул голову.
- Как я могу отблагодарить тебя, Рыцарь?
Жора громко сглотнул, словно язык проглотил. И промычал в ответ
что-то и самому неясное.
- О, понимаю, прости, я совсем одичала в заточении. Первый закон
гостеприимства - накормить путника ли, воина ли. А уж собственного спасителя и подавно. Рябчики? Ананасы? Бизнес-ланч?
Принцесса легко поднялась, и, откинув занавесь ниши напротив,
явила Жориному взору стол, щедро уставленный яствами.
- Принцесса, - робко заговорил Жорик, - может, свалим отсюдова поскорее?
Она пожала плечами:
- Разумеется, но обратный путь всегда долог, а я хочу как можно быстрее отблагодарить своего спасителя и суженого… Здесь и сейчас. И, как
минимум, дважды!
У Жорика был вид полного идиота. Мог ли скромный сантехник мечтать о такой награде?
Принцесса щедро потчевала рыцаря, подливала вина, собственноручно подкладывала на тарелочку с золотой каёмочкой вкуснейшие блюда.
Жорик, чавкая деликатесами, откровенно пожирал женщину масляными
глазами.
А когда это восхитительное создание повело героя в бассейн, выдолбленный в цементе и наполненный до краёв пенистым светлым пит-бульвейзером свежайшего разлива, а потом ещё собственноручно вымыло его
всего с ног до головы...
Бригадир отвернулся.
18.6
Принцесса укутала вымытого Жору в пушистую леопардовую шкуру, за руку привела обратно в залу, уложила на ложе из шкур. Стыдливо
отвернувшись, разделась сама и легла рядом.
Герой-любовник засопел, подполз ближе, пристроился сбоку, судорожно несколько раз дёрнулся: и раз, и два, и три... три... три... И замер
обессилено...
- Зашибись, - пробормотал, отдышавшись, пьяненький Жорик принцессе в волосы.
- Очень мило, - откликнулась та и соизволила повернуться к нему.
Проведя тонким пальцем по профилю Жоры, принцесса улыбнулась,
и Бригадир заметил крохотные морщинки в уголках глаз.
Принцесса чувственно лизнула Жору за ухом, брови её изогнулись…
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и, коротко взрыкнув, она впилась своему спасителю в шею.
Жорик слабо дёрнулся.
- Больно… - попытался отодвинуться он.
- Знаю, р-р-рыцарь, - вторично рыкнула принцесса и так активно навалилась на Жорика, припечатав его к ложу, что у Бригадира зародилось
подозрение: барышня пока ещё не удовлетворена и не успокоится на содеянном.
Так оно и случилось. Принцесса вгрызалась в горло всё глубже, чавкая и причмокивая. Лаком блестел кровавый ободок вокруг её губ. К чёрным пятнам на леопардовых шкурах значительно прибавилось красных.
Любовник конвульсивно сучил тощими ногами.
- Вот это да… - пробормотал в растерянности Бригадир. Что-то ему
расхотелось разоблачать фантома и предъявлять свои права на такое предназначение.
Когда голова Жорика отделилась от шеи, принцесса поставила её на
резной столик в центре залы и мрачно уставилась в ошалевшие выпученные болью и ужасом глаза.
- Слишком поздно ты пришёл, Рыцарь. Кому я теперь нужна? Только
для таких сантехников, как ты, я ещё женщина. - Принцесса звучно высморкалась на пол и вздохнула. - Гайморит хронический во сырой пещере
подцепила… Да ещё эта скверная привычка… Поживёшь с дракошей, научишься, блядь, жрать всякую гадость…
Голова недоуменно моргала, слушая столь непристойные речи из уст
знатной дамы.
А Бригадиру вспомнилась голова своего Коси-водителя на лесной
тропе. Как они похожи. Или... мы?
Принцесса разделила тело незадачливого спасителя на части. Раскладывая мясо по тщательно выстиранным полиэтиленовым мешочкам,
затаривала холодильник, бормотала вслух озабоченной кухаркой:
- Окорок, бедрышко, вторая полужопица… та-а-ак, это брить придётся… Рёбрышки... Фу, татуировка какая-то срамная... Голая русалка... боже,
что за плебейство... Печень алкоголика... на паштет сойдёт... мозги для романтического ужина на двоих при лучине… пара яиц для французского
омлета на утро...
Прикинула - на какое-то недолгое время хватит. Вздохнула недоумённо:
- Поставщики опять мухлюют? Что-то и этот рыцарь не очень упитанный, хотя паёк был калорийный, чтобы в дороге спаситель не осунулся,
живой вес не потерял...
- Мурзик! - крикнула принцесса, выглянув в коридор. - Ко мне!
Голова в центре залы вздрогнула от грохота грузных, но каких-то неверных шагов.
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- Опять от запаха свежей крови в обморок падал, бедолага? Иди к
мамочке, героинины парной поедим, ужин готов… Беспомощный ты мой,
вечно всё самой делать приходится.
В залу как-то смущенно - боком - протиснулся очухавшийся дракон.
Косясь каждым нечётным глазом на голову героя, засеменил к принцессе.
- Бедный Жорик6... Вот сейчас тебя и сожрут окончательно, а череп обглоданный на помойку выкинут. Ни могилы тебе, ни упокойного монолога
могильщика... Хотя... Может, пепельницей бомжам доведётся быть... Или
не быть? Вот… - подвёл итог Бригадир. - Говно вопрос. И правильно, нечего было мной прикидываться.

6

Бедный Жорик - Несмотря на упоминания о бедном Жорике, черепе, монологе
могильщика и всем известное "…быть... Или не быть... Вот…" - маловероятно,
что Бригадир слышал скорбную историю принца Датского... Не более чем случайные совпадения из двух перпендикулярных реальностей...
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Акт 5: СБОРКА ПЕНТАГРАММЫ
[ ИЛЛЮЗИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ]
1.1
- Дырочка-а... Дырочка-а... Дырка!
Вася звал жутичку уже довольно долго. Но она не отзывалась. То ли
обиделась, то ли просто вредничала. Глюк-мечта топтался на пятачке темечка, не смея войти в сознания Бригадира - суровая опаска могла утопить
его в черной кляксе Тьмы первородного Страха в один рык.
Вася уже понял, что, следуя за вывертком, он теряет и без того дохловатые шансы найти того человека, чьей мечтой он потенциально является.
Мутанты живут в своем непонятном, выдуманном мире. Поэтому Вася решил вернуться в город и ввинтиться в самую гущу человеческих биомасс.
Адская работа - поиск единственного человека в толпе. Но в его распоряжении - вечность.
Уйти, не попрощавшись с Дырочкой, Васе казалось невежливым. И
не хотелось остаться в её памяти ужасным глюком. Ему не терпелось, прежде чем устремиться на поиски, предстать перед подругой в новом свете.
Больше она не будет смотреть на него свысока. Может, даже согласится
улететь с ним. Ведь всё равно хотели вместе искать её Серафима.
- Ау! Ну, Дырочка же!
Сознание Бригадира приоткрылось, оттуда потянуло нежилым холодом. Вася на всякий случай отпрыгнул. И не зря. Строгая опаска лениво
выглянула наружу. Увидев Васю, вздыбилась.
- Что надо, недоразумение?
Вася отрастил маленькие кулачки и собрал в них всю силу воли, чтобы не сквозануть куда глаза глядят.
- Я не недоразумение, - запинаясь, но решительно, ответил. - Я…
мечта… Розовая мечта. Имею честь... Быть.
Опаска с сомнением оглядела Васю.
- Гм… Может быть, во всяком случае, на неё похож. Больше, чем
на глюк. Так, чего тебе, кошмарик перезревший? - несколько смягчилась
опаска.
- Дырочка… там?
- Там-там…
- Вы не позовете её?
- Откуда?
- Оттуда! Отсюда…
- Здесь её нет.
- Так вы же сказали…
- Сказала: там, а не здесь.
- Где - там? В ТриПсихе? - озадачился Вася.
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- А я почем знаю? Собрала вещички, до последнего байта подчистила, и поминай, как звали - усвистала. Оно понятно, дело молодое...
- Как же так? - огорчился Вася. - Мы же договаривались... Мы с ней
вместе собирались…
- Не знаю, куда вы там собирались. Но её комната свободна. Если ты
насчет жилья, давай занимай. Хорошее место, сюда много охотников. Да я
ж не всякого пущу. Ты вроде ничего...
Вася почувствовал, как опаска мельком просканировала его.
- И без чемоданов барахла… Только, чур тебя - у меня не мусорить.
Своего добра хватает. И чую, скоро хлама добавится…
Опаска, ворча, поползла обратно. Её невнятное бормотание доносилось уже из глубин Бригадирского сознания.
От такого неожиданного поворота Вася растерялся. Ведь как он ни
храбрился, собираясь на поиски своего человека, страшно было одному
отправляться в человеческий мир, наполненный ловушками и дикими глюками. Оказалось, зря он так рассчитывал на компаньонку. Эх, Дырка-Дырочка…
- Ты там от радости не умер? - окрикнула Васю опаска. - Не торчи на
пороге, ноги вытирай и заходи.
Перспектива обрести уютное жилище казалась более привлекательной, нежели скитание по враждебному миру. В конце концов, Бригадир тоже человек. И его можно заставить мечтать: ремонт в голове сделать,
обои розовые поклеить, окна вымыть...
А если не понравится или опаска станет доставать, всегда можно будет смыться. Начать поиски никогда не поздно.
На этой утешительной ноте Вася решительно полез в сознание Бригадира и поспешил на брюзгливые флюиды опаски.
- Вот твоя комната, розовый, вот ключ-отмычка доступа. Будет мало
места, горизонты помещения сам расширишь - костность за последнее время заметно размякла. Несложная задача для мечты, если не врёшь, конечно... Ладно, располагайся, не буду мешать.
Удаляясь, опаска оглянулась:
- Страшилок, мурашек и прочих бесстыжих заморочек после полуночи в дом не приводить! И не вздумай мне тут мозгоплюйку-шелуху мусорить! Здесь тебе не там. Надеюсь, ссориться не будем. Не советую...
1.2
Вася остался один. Огляделся: уютная качалка... ого! - даже телевизор есть... видик для записи снов... на полках несколько томов мемуаров
из оксигенной библиотека Памяти Воды... Не слабо Дырочка устроилась...
И только тут осознал:
- Это же теперь моё, я - дома...
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Четкое знание - всё будет хорошо, мгновенно утвердилось в Васином
сознании, и забытое, с тех пор как исчезла Мамочка, ощущение уверенности в сбыче завтрашних хотелок осветило Васино естество. Он прислушался: тёплое, мягкое, покойное. Может, это и есть уютное гнездышко розовой
мечты? Неужели, пришел конец скитаниям бездомного глюка? Похоже,
здесь самое подходящее место для адаптации к своей новой сущности.
Вася залез в кресло-качалку, поёрзал, устраиваясь поуютнее, и включил дистанционной лентяйкой телевизор.
Канал внешнего дальноглядства1 закончил трансляцию. На чёрном
фоне закрытых бригадирских глаз, пробиваясь сквозь веки, плясали всполохи костра...
- Спит, - понял Вася и переключился на ночной канал сновидений:
... какая-то голая, забрызганная кровью тётенька, заканчивала отгрызать чей-то домик от шеи. Встала, держа отгрызенную голову за волосы,
поставила её на резной столик в центре залы и мрачно уставилась в ошалевшие выпученные болью и ужасом глаза...
Сам лишь недавно решительно покончивший с кошмарным прошлым Вася содрогнулся и поспешно выключил дальногляд.
- Фу! Какой ужас! Нет, надо срочно делать ремонт, подлатать съехавшую набекрень крышу! И поторопить моего человечка с конкретизацией
мечты...
2.
- Уф! Ужас какой! Вывертка уже нет, а мне смерть моя так и продолжает сниться, - очнулся от кровавого сантехнического кошмара Бригадир.
- Не сны, а глюки какие-то в башке… Этак крыша набекрень съедет.
Брикет догорал. Бригадир подбросил ещё один - последний...
3.
Вася всё не мог успокоиться после увиденного фрагмента сна - какая
гадость эти кошмары. Он даже развернул качалку от телеящика. И не заметил, как зашелестела заминированная в видик кассета с тэта-видением,
оставленная мстительной Дырочкой прощальным приветом Бригадиру...
4.
...И ожила в голове задумчиво смотрящего на умирающий огонёк костра Бригадира шокирующая циничным откровением сцена:
Будто сидят два пердуна-старца, один в белейшем фирменном рубище бригадира нищих, другой весь в чёрном - кожа, шипы да клёпки. И с пеной у рта спорят эти двое, и никак не могут придти к единому ответу на во1

Дальноглядство - результат неудачной попытки Автора русифицировать термин
"телевидение".
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просы: кто виноват и что делать? Упоминали и ругали какого-то агента по
кличке Автор. Один бородой сивой всё тряс, другой как свинопас хвостом
щёлкал. Грозили друг другу, ссорились, потом признали, что беда общая.
- Кстати, коллега, мы так и не выяснили, что за третья сила поставляет Preservativus’ов, сводя к минимуму популяцию душеносителей?
- К сожалению, этого агент не разнюхал. Ваши архаровцы тоже не
добыли информацию?
- Нет, - кисло отвечал рогатый металлист. - Вообще складывается
впечатление, что это самопроизвольная мутация…
В итоге старцы нашли-таки выход - умыть руки и пустить всё на самотёк. Этот, весь в чистом - Небесный Смотрящий, понял Бригадир - прямо так и сказал:
- Э, нет, батенька. Не Наша это головная боль. И не твоя. Люди накрутили, пусть сами и разбираются. Каюсь, не надо было, конечно, создавать
такую сложную конструкцию: мозги, душу и гениталии в одной оболочке.
Потому и ведут себя непредсказуемо...
Бригадир мог дать голову на отсечение - в жизни он этих подозрительных типчиков никогда не видел. Чужие сны снятся?
- ...Ладно, в конце концов, Каюк Света никогда не поздно устроить.
Вывернем этот мешок наизнанку и пустим в распыл. А пока закупорим
дыру, свернём пространство и сдвинем время, чтобы зараза дальше не
пошла. И пусть варятся в собственном соку. За столько безнадзорных веков
не вымерли и сейчас выживут. Потом заглянем как-нибудь ещё, когда время
будет. Других забот полно - у Меня в храмах, вон, свечи на сквозняке то
потухнут, то погаснут, а мы всё с этими колупаемся...
В голове Бригадира что-то щёлкнуло - словно лента в видеокассете
закончилась, и оба старца растаяли туманной дымкой.
- Вот так решаются земные судьбы, - разозлился Бригадир. - Так
просто - ну их, пусть живут, как привыкли. Но будут совсем плохо себя
вести - устроим конец света. Хозяева, паханы…
А выверток - пророк их?
Не зря, ох не зря мутант за ним по лесу мотался, морально-образовательные иллюзии наводил. Ведь легко мог сбежать! К чему готовил? Как
того сторожа? Но если выверток умер, кто тогда дрянь морока наводит?
Или всё же это остаточный шлейф иллюзий мутанта?..
Голова Бригадира закружилась от обилия информации. Не в свою
весовую категорию он полез. С таким массивом казуистики в одиночку не
справиться… А поговорить-то теперь и не с кем об этом чокнутом "ТриПсихе".
Совсем запутался. Так вот и сходят с ума... Еще вчера надеялся - выверток всё объяснит: как жить, что делать, и будущее - сквозь призму прошлого и настоящего - станет ясным, как небо над Кремрублёвкой. Но теперь
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стало сложнее во стократ: вывертка нет, а привычный мир обрёл опасную
кривизну. С уродливой неправильностью надо либо смириться, либо... Как
дальше жить? Как из заколдованного круга выскочить?
И в этот момент до Бригадира запоздало дошло: выверток не мудрил
на поляне во время половецких плясок, выверток его спасал - из кошмара
кладбищенского вытаскивал. Так ритм-секция поддержки шамана вырывает своего главаря из бездны транса ударами в бубен, чтобы колдун не
заблудился в других мирах. Бригадир застонал:
- Идиот, своими же гадскими руками...
Похоже, оставалось только застрелиться - прямо здесь и сейчас, не
дожидаясь рассвета, чтобы не передумать.
Бригадир потянулся за автоматом...
5.
Опаска без стука ворвалась в Васину комнату.
- Та-а-ак, - протянула она, встревоженно принюхиваясь, - а ну, встать!
Пятки покажи… Кому сказано, покажи пятки, босяк!
Замечтавшийся экс-глюк вывалился из кресла-качалки, перекувырнулся на уши и замер испуганно, моментально вообразив - каково было
санитару Васе на позорном пятачке.
- Да нет, вроде чистые… Носки поменяй, дырявые. Кто ж тогда в хате
успел нагадить? Ладно, ты сиди тут себе тихо, не хвулюгань. А я нашему
мусорному контейнеру мозги промывать буду. М-да, интересно-интересно… Да как нагадили-то ядрёно. Наш-то, знаешь, что только что удумал?
Стреляться! Я ему дам - стреляться. Пойду, разберусь. Ох уж мне эта дружба уродов…
Вася сжался от нехорошего предчувствия: как же так? Только нашел
пристанище, и сразу потерять? Нет, определенно его преследуют неудачи.
Неужели сейчас новый приют вдрызг разнесет тупорылая залётная свинчушка? Ну и чего стоят надежды в этом мире? На кой тогда ломать себя
болезненной трансформацией в розовую мечту?
Он оглядел скромный чуланчик, который при его появлении заиграл
всеми оттенками розового, словно только Васю и ждал всю жизнь. Нет, не
может Бригадир просто так взять и всё нажитое нелегким познанием бытия
разрушить - своё, Васино, опаскино...
6.
Огонь умирал последними всполохами в тлеющих углях.
Бригадир в потёмках ползал на четвереньках и, нервно матюгаясь,
шарил в траве трясущимися руками в поисках автомата. Пламенное желание застрелиться и решительность сделать это немедленно стремительно
таяли.
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- Эх-ма, надо было сразу идти дрова искать, уже упокойником валялся бы себе на здоровье… - пробормотал горе-суицидник и потянулся к
рюкзаку за бесполезными гляделками.
За гляделками из рюкзака потянулась какая-то измызганная тряпица. Пока Бригадир, психуя, отцеплял спутанные нитки от гляделкиных
заклёпок, из тряпки, оказавшейся обрывком давнишней, ещё армейской
портянки, что-то вывалилось и глухо шлепнулось на землю. Бригадир наклонился, приглядываясь.
Тошнотворная трупная вонь шибанула в нос.
- Фу! Наверное, недоеденный квашеный мышонок завалялся. Нет, не
мышь, хоть и воняет также. Пельмень? Откуда в рюкзаке пельменю взяться?
Бригадир недоуменно уставился на непонятную находку: синюшное,
распухшее, волосатое, с корявой татуировкой "з.л.о."2, со следами почерневшей запёкшейся крови...
- Надо же, забыл, скотина! Вот пустил бы пулю в лоб - и сгнило бы
Косино ухо на дне рюкзака. А ведь поклялся пацану отнести ухо ортодоксам в молельню - на обряд захоронения... Ну дурак, чуть не застрелился
же! Эк меня повело, - затряс головой Бригадир, пытался стряхнуть остатки
наваждения неудачного самострела, очнуться от ещё одного кошмарного
сна сегодняшней бесконечной ночи. - Сам себя решил переиграть. Бац - и
в дамки. И что? Самообманка это. Душа же потом будет маяться тенью неприкаянной в Поднебесной Надземке.
Погрозил неизвестно кому в небесах:
- Фигушки! Не дождётесь, срок мой не вышел... - И угрюмо вздохнул.
Неправильный мир, неправильный он сам. Но додуматься до самоубийства - действительно глупо.
Смешно, но Бригадиру после находки Косиного уха полегчало. Ведь
теперь - хочешь, не хочешь - придется-таки идти в город исполнять обещанное. Всё-таки какая-то цель.
- Может, оно и к лучшему. Заберу кой-чего, ухо пристрою и в бега
подамся. Неисполненного заказа подчистую не спишут, даже если складом
от иглоукалывания откуплюсь. Многолетнее рабство на Смотрящего за неотработанное слово мотать не хочу. И не буду... И нечего тут до утра ждать,
пойду прямо сейчас. Пока опять стреляться не надумал. К рассвету как раз
к нефтебазе выберусь. А оттуда до "Срани" - рукой дотянуться... - тихо бормотал Бригадир, не замечая, что после смерти вывертка приобрёл опасную
привычку разговаривать с собой.
Сборы не заняли и минуты - автомат почему-то нашёлся сразу, там
2

з.л.о. - "за всё легавым отомщу". Классическая сентенция криминальной романтики. Подобный арт-шедевр татуирования пользуется стабильным успехом у малолеток первой ходки.
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же, где ему и должно было лежать - у костра, чуть правее того места, где
всю ночь просидел Бригадир.
- Да уж... Ну не лешатина ли?
Затоптал едва тлеющее костерище и побрёл в сторону зыбкого городского марева.
Предрассветная умирающая ночь впитала понурую фигуру.
7.
Если бы не гляделки, он, наверное, рухнул бы в зияющее провалом
- от кроны до земли - дупло уродливого пустоствольного дерева. Неохватно-громадный дуб внезапно возник на пути, словно выскочил из канавы
обвалившейся теплотрассы.
- Ни фига себе ловушка, - приговаривал Бригадир, обходя древесного
монстра на третий круг.
С одного бока дуба сучья были изломаны, ветви - примяты, а истрескавшаяся кора ствола подмокшей, словно дерево и впрямь лежало на боку
в засаде, поджидая жертву.
Но не это заинтересовало Бригадира. Уж больно походил дуб на тот
самый - из "ТриПсиха", о котором рассказывал мутант.
Словно наяву снова услышал Бригадир слова вывертка:
- ...Давно нет ни Больничного городка, ни парка, ни стены периметра,
за которую вырвались и ушелец Вася, и Лысый. Лес и мусорные горы отвоевали эту оккупированную городом территорию. Но там, - мутант махнул
рукой в сторону заросшего колючим хламом кОпытного Поля, - до сих времён стоит дуб увечный - дупло в нём до самой земли. Мимо будем в город
возвращаться - если не полениться, пошарить в недрах Дупы Дубовицкой,
может, что интересное найдётся... Вот тебе и будет маленькое доказательство моей правоты...
Бригадир присел на корточки у гигантского дупла, внимательно
всмотрелся в черноту провала. Гляделки осветили пустое древесное нутро.
И вдруг на самом дне что-то блеснуло.
Бригадир осторожно свесился над гнилым краем дыры, потянулся
и достал огромный бриллиант - не серый самородок, а уже ограненный,
сверкающий в свете гляделок многоцветием радуги. Бригадир сдернул гляделки и невооруженным глазом уставился на драгоценность.
- Ни хрена себе, - пробормотал он удивлённо, разглядывая сокровище. - Это ж на всю жизнь.
Бригадир скромничал: находки хватило бы, чтобы обеспечить безбедное существование не только себе, но и всей поп-богеме высокоприставленных к Смотрящему гламурзиков. Не положил же его сюда сам выверток, чтобы убедить Бригадира в своей правоте! Значит, это тот самый
бриллиант, который ворона, подбитая Васиным ухом, когда-то выдолбила
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из глазницы Ка-Горского Смотрящего, усопшего по госзаказу.
- Получается, я иду тропой медбрата Васи из "ТриПсиха"... Только в
обратную сторону, - зажав в кулаке драгоценность, сделал вывод Бригадир.
Так, значит, есть какая-то правда в бредовом мифе, поведанном вывертком:
... О том, как легко перестать быть человеком и стать куском мяса для
подобных себе...
...О том, как бессовестно можно спекулировать идеалами с помощью
лживых идеологий и творить чудовищные вещи руками оболваненых, прикрываясь канонами о милосердии...
...О мутации человеческих душ, о подмене веры суевериями...
...О слиянии двух человеческих рас, искусственно выведенных
имперской Азиопией - homo soveticus’ов и homo partocratus’ов - в homo
preservativus’ов...
Бригадир повертел камень в руке - тяжёлый… ну, красивый... ну, блестит... Ослепнуть от такого богатства можно в один миг... Вот оно - доказательство правоты вывертка, обращавшее всё Бригадировское мировосприятие шиверток-навыверток.
Пожал плечами, положил бриллиант в карман и пошёл дальше.
Находка драгоценного камня не стала для Бригадира осуществлением мечты о счастливой жизни. Он шёл и думал, что, наверное, не то раньше
принимал за мечту. Потому что сейчас она какая-то другая. И если бы Бригадира попросили описать её, только и смог бы сказать - розовая.
8.
Зародыш мечты Розовый Вася блаженствовал на новом месте. Как
всё здорово устроилось! Личинку суицидальной мозгоедки опаска вовремя
почуяла, вычислила и загрызла насмерть. Умница, бывалая... Все системы
души функционировали нормально.
Вася стряхнул перхоть стрессовой накипи, принял насыщенно алый
окрас и, поудобнее устроившись в кресле-качалке, сосредоточился на наращивании массы розовой мечты:
- Буду красивым и толстым, и сбудусь, обязательно сбудусь. Не этой
жизни, так в следующей.
Скоро, совсем скоро он окончательно оформится, окрепнет и целиком завладеет сознанием Бригадира.
За последние несколько часов глюк-мечта изрядно пополнел, раздался вширь, округлился, заматерел уверенностью. Правда, не хватало определенности, чтобы посчитать миссию успешно выполненной и с чувством
исполненного долга почивать на лаврах. Но Вася чувствовал - ещё немного, ещё чуть-чуть мыслительных усилий, и он поймёт, что надо его домику
в этой жизни.
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Вася порылся в последних мыслях Бригадира: сумбур, стихия, хаос...
Из кучи хлама нужно, перебрав по зернышку, выбрать самое-самое полётное, из этой легко улетучивающейся фракции выжать концентрат и пропитать им сознание Бригадира. Люди часто сами не знают, какие мечты живут
в них. И неправда, что мечта, исполнившись, умирает. Она переходит на
новый уровень. От человека зависит - выше или ниже. Лишь бы мечта не
смутировала в навязчивую манию.
Вася накрепко запомнил из “ТриПсиха”, чем закончилась светлая
мечта чиновника, политического экс-символа той мутной эпохи. Тюльпаны, море, коровы голодранки-рекордсменки - все благие намерения обернулись для Ка-Горска адскими тварями Глубоковского болота и Вечной
Зимой. Повесился мэр Бубенчиков в своём неприступном мэрском кабинете - на колготках последней любовницы, мадам Ка-Горского борделя...
9.
Бригадир и не ведал, какой страшный переполох устроил на чертополошном поле, похоронив там вывертка.
Едва человек затерялся в лесу, чертополохи заскрежетали жесткими
листьями, зашуршали колючками и со скоростью перепуганной улитки начали расползаться в разные стороны - подальше от могилы.
К исходу ночи, когда с неимоверно мучительными усилиями колючие великаны кое-как расступились, задрожала могильная земля. Задрожала и пошла перекатываться волнами, выпихивая из себя тело мутанта.
От потрясений прикрывавший могилу холм начал проваливаться и
осыпаться. А земля продолжала мучительно-судорожно пульсировать, выталкивая на поверхность труп неглубоко зарытого вывертка.
Первым показался из земли заострившийся нос.
10.
Не сказать, что смерть от руки Бригадира Тощий принял с радостью,
но некоторое греховное облегчение успело промелькнуть в последний перед летальным исходом миг.
Когда выдернутый из кошмара Бригадир накинулся и начал душить,
Тощий искренне удивился. Сначала инстинктивно сопротивлялся. Но когда почувствовал, что силы на исходе и душа вот-вот покинет тело, стало
вдруг легко-легко. Так надоело жить непомнящим себя, так устал Тощий
от нескончаемых пыток обрывочных воспоминаний, и такой сомнительной
была последняя сделка неизвестно с кем... А в смерти растворялись все
сомнения, становились бессмысленными любые головоломки типа “правильно-неправильно”, “этично-неэтично”...
Так что, последний удар остановившегося сердца вывертка получился умиротворенно-блаженным - вот оно, избавление. Запоздало зарождаю528

щаяся головная боль была обречена умереть вместе с ним.
Но боль оказалась настырной. И продолжала доставать Тощего уже
посмертно. Может, это стало наказанием за непротивление смерти? Однако
трудно терпеть, когда тебе, упокоившемуся, смиренно лежащему в могиле,
долбят череп отбойным молотком. Изнутри.
Тощий не выдержал - начал дышать, кашлять и ворочаться.
- Да что ж это такое, - простонал он, отплевываясь комьями могильной земли, - и на том свете жить невозможно, куды же мне, бедному, ещё
податься...
Голос, вместо того чтобы увязнуть в могиле, раскатился волной кудато далеко-далеко и вернулся эхом:
- ...бе... да... ться... ся...
На секунды удивление затмило головную боль: в эхо вплетались посторонние шумы, более всего похожие на возмущенный шепот... чертополохов!
- ...еще мутантов не хватало, этак сами скоро смутируем...
- ...выкидывай, от него несварение только...
- ...может все-таки отведаем - органика?...
- ...только попробуй - выкорчуем, камикадзе...
- ...мы в единый узел друг на друге завязаны...
- ...протянем корни взаимовыручки...
- ...ну чем мы не триффиды, чем не славные потомки великана Худвига3…
- ...да, HERACLEUMы MANTEGAZZIANI 4 мы... и не потерпим на
3

..ну чем мы не триффиды, чем не славные потомки великана Худвига… Триффиды - ходячие растения из фантастического романа Джона Паркса Лукаса
Бейнона Харриса Уиндема (ого!) "День триффидов". Под впечатлением этой книги
была, возможно, написана композиция Genesis “The Return of the Giant Hoogweed”
(Возвращение гигантского Борщевика) из альбома “Nursery Cryme”. В ней рассказывается как гигантский сорняк Борщевик, опрометчиво завезённый учёными с
далёких и диких “русских холмов” в Королевскую Оранжерею, разросся, захватил
города “страны джентльменов” и дорос до мечты о мировом господстве. Что любопытно - “борщевик” созвучно с “большевик”. Может быть, поэтому у нас каждая
кухарка считает, что может не только поучать, как варить борщ, но и управлять
государством...
И ещё: в “Пентадраме” намеренно искажено - Хугвид => Худвиг. Так англоязычное
название сорняка звучит более убедительно-нордически, словно имя варвара-завоевателя - Худвиг... Битва-за-Урожай… в жизни всегда должно быть место Подвигу… По той же причине литературно-художественного вранья, Автор наделил
агрофитологическими свойствами борщевика другой сорняк - гигантский чертополох, как более соответствующий образу злодея.
4
HERACLEUM MANTEGAZZIANI - латинское название Гигантского Борщевика.
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нашей территории...
- ...при свете дня никто не смеет... зафурокумарим5...
- Ррраз... два... три... Выкидывай!
Тощего приподняло на гребне вздыбившейся могилы и швырнуло
вверх. Покойник распахнул удивлённо глаза и увидел над собой небо - чёрное, в рваных подтеках туч, но вполне реальное.
Пока летел, успел сгруппироваться и даже подумать: он что - как-то
некачественно умер? Иначе, откуда на Том Свете чертополохи, головная
боль и могилотрясение?
Корни деревьев предусмотрительно шарахнулись в сторону, чтобы
мутант не стукнулся о твердокаменные корневые мозоли.Лишь один древний корешок-склеротик не успел сориентироваться. И Тощий приземлился
копчиком на многовековой древесный желвак далеко за границей зачертополошенного поля.
Рядом плюхнулась малая саперная лопата с выцарапанным на ручке
"Бр-р".
Охнув, мутант растянулся на земле. Живой, значит... Хорошо, зарыли
неглубоко. Но почему, если ударился задом, болит голова?!
Тощий стиснул виски руками, зарычал. Да вырубите этого взбесившегося долбодятла!
Но внутричерепная долбёжка не прекращалась. Кто-то или что-то
упоенно сверлил Тощему мозги, колотил ломом, отковыривая целые пласты. Головная боль затмевала всё: и неудавшуюся смерть, и неожиданное
воскрешение, и отбитый копчик.
В отчаянии Тощий заколотил кулаками по земле. Мало того, что вернулся в ненавистный мир, на чёртову помойку промзоны, еще и башка невыносимо разламывается, аж звезды в глазах.
Шатаясь и подвывая от нестерпимой головной боли Тощий поплёлся
в сторону склона, где недавно был задушен.
Бредя по лесу, он нехотя размышлял о своем странном воскрешении,
гадал, чем так прогневил высшие силы, что ему отказали даже в такой малости как смерть.
- Значит, жить мне поневоле приходится. Кощей, типа, я не только тощий, но и бессмертный. Такая вот затянувшаяся иллюзия предназначения.
Иначе - почему я так хитромудро воскрес? Придушил меня Бригадир качественно, в этом можно не сомневаться. Шею, дурындас, повредил. А вдруг
...зафурокумарим... - Борщевик является контактным и дыхательным аллергеном. Прикосновение к растению может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт
того, что тело сорняка содержит фурокумарины - вещества, резко повышающие
чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Чтобы получить
ожог, достаточно непродолжительного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. В Генезисе также упоминается, что люди бессильны воевать при свете дня с этим чудовищем.

5
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скособоченным останусь?.. Ладно, проведём следственный эксперимент...
Тощий остановился, поднял руку, направил палец себе между глаз,
без колебаний и жалости выпалил самой матерной мудрой прямо в центр
лба.
Ни ахнуть, ни испугаться не успел. Палец полыхнул огнем, из-под
ногтя выскочила взбешенной осой дура-пуля и рванулась к цели. Но не
долетев до мишени пару миллиметров упала, словно устала, отяжелела и
решила поспать.
- Так-то, - прокомментировал чудо пшик-суицида Тощий. - Могу хоть
стреляться, хоть в собственной вине топиться, хоть сразу на тринадцати
осинах вешаться. Срок мой не вышел. Не пускают.
Тощий, устало выдохнул и упал, привалившись к бетонной опоре телеграф-дерева, обессиленный, измученный.
Со смерти мысли перескочили на Бригадира. И заныло от обиды сердце. С ним, как с человеком, а он... Вояка и есть вояка - дремучий, непролазный, тупой и скорый на расправу. А Тощий уже и разбежался: друга
обрел после ста лет одиночества... Сомневался, маялся - не покаяться ли в
том задании, что получил неизвестно откуда.
Задание! Так вот почему его вернули из посмертного царства. Значит,
не до конца он свою миссию исполнил…
Да пошли они с этим заданием, с обретением памяти! Бригадир хоть
и нервная сволочь - чуть-что, так сразу душить, не разобравшись. Но - человек. И нельзя с ним в такие бессовестные игры втёмную играть. А может,
и не сволочь он вовсе - просто свихнулся от страха в снежном заносе. А
кто бы не помешался, очутившись в эпицентре чёрной пурги? И как же
он теперь-то, этот боец сбрендивший? Ведь не выживет без ума в лесу-то.
Пропадёт.
Тощий вскочил. Найти его надо, отвести к себе, вылечить, чаем отпоить. Пусть потом идёт куда захочет. Только - куда ему идти? Ведь вряд ли
Бригадир сможет жить по-прежнему... Всё из-за него, из-за Тощего.
Где ж теперь Бригадира искать?
Тощий метался по натоптанному пятачку между тремя деревьями, не
зная на что решиться, куда кинуться...
Уже на подступах рассвета, как подтверждение предчувствия необратимости, ветер принес и бросил в Тощего отчаянный вопль:
- ...ыра, ...ашу ...ашу!
Шило непролазной тоски клюнуло в темечко возвращающейся болью. Выйдя из ступора, Тощий поймал ветер на палец, прищемил сквозняку хвост и заорал:
- Стой! Заворачивай! Веди откуда прилетел!
И побежал, не разбирая дороги, вслед за послушным воздушным потоком.
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УТРО ШЕСТОГО ДНЯ - ВОСКРЕСЕНЬЕ...
11.
Над лесом музыкально зашелестело. Сложив белые крылья, отсвечивающие в лучах восходящего солнца розовым, у подножия мёртвого высоковольтного дерева натужно совершил посадку ангел Серафим.
- И что теперь? - капризно спросила Дырочка, выбравшись из-под
крыла Ангела.
- Я не виноват, что тебя не взяли в вечность. Не надо было фобией
становиться. Не моталась бы по человеческим головам, я б тебя раньше
нашел. Зачем ты стала фобией, дурочка? Это твоя маленькая месть людям?
- Ага, можно подумать, я по собственному желанию этот трипсихоз
подхватила! Ква-квак-бы не так.
Дырочку передернуло мутной болотной рябью. От негодования у фобии прорезался давно забытый русалочий акцент:
- Меня тогда то ли Бубенец, то ли его подельник, бухарик какой-то
ква-а-а-аккк топориком по затылку шандарахнул! А потом... квак селёдку
драную давай, там же в бассейне, бланшировать… И в бочку вонючую немытыми руками… И сыпал соль на раны... Знаешь, квак противно… А
Ква-ква-сифилис-ква смеялась, а сама пьяная в сиську…
Вспомнив пережитый кошмар, Дырочка разрыдалась.
- А квагда в башке Бригадира очнулась, подумала сначала, что я в
этой бочке пустой и тёмной. Мыслями мужланскими прокисшими пахнет,
как из помойного ведра. И боли фантомные жуткие были. Да-а-а, тебе бы
так!
- Я тебя понимаю и искренне сочувствую... В чём-то сам виноват сопли жевал долго, безобразие допустил. Но всё хорошо, что хорошо кончается. Хоть ты и прожила свою биологическую фазу жизни не совсем праведно и честно - правда, не по своей вине - но разбудила во мне ангела. Там
решили - зачёт, имеешь право существовать дальше. В другой ипостаси.
Смиримся...
- Смиримся!? Никогда! Ненавижу блох! Ненавижу противоблошинные ошейники! Ненавижу прогулки на коротком поводке в наморднике!
Гадить, задрав хвост, при свидетелях?! Я буду самой злобной кусучей сукой, коли уж суждено мне стать этой хвостатой тварью...
- Остынь, - ласково осадил Дырочку Серафим. - Поверь, собака - это
хорошо. Душу отрастишь. Я буду твоим поводком. Будем всегда вместе.
Глядишь, через пару воплощений ты заслужишь вечный покой. Ради этого
я отказался от ангельской сущности, переложил часть наказания на себя…
- И лишился, встав в позу правдоискателя, всех льгот и привилегий…
- Всё могло гораздно хуже статься… А если бы тебя, дурочка, реинкарнировали выхлопной дырой канализационного стока на мясокомбинате?
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- Они бы у меня в нечистотах захлебнулись. Нашла бы способ отомстить! - фыркнула Дырочка.
Серафим печально поглядел на Дырочку, перевёл взгляд на медленно
чернеющие крылья.
- Месть - это плохо, - вздохнул он. - Но мы же всё равно будем вместе. По сути, чем я лучше тебя? Я необратимо болен - уже не так белы мои
крылья. Но я попытаюсь смириться с бессрочным изгнанием в промзону
Тьмы. А вдруг получится её сделать светлее?
- А мне ты розочку сделаешь? - перебила Дырочка чистые ангельские
помыслы.
- Какую, к дьяволу, розочку?! - Серафим уставился непонимающе.
- Да-а-а, Тутуськину утром на кладбище розочку показывал... Ну забыл что ли... в ТриПсихе, на... не помню какой странице... А для меня сделаешь?
- А-а, ты про круговорот дерьма в природе... Для тебя - легко!
Ангел ткнул перстом в землю...
И резко отдёрнул руку. Дырочка жадно вперилась взглядом в дыру,
ожидая, что вот-вот из лунки под пальцем через пару мгновений появится
роза...
А розы всё не было...
Не дождавшаяся явления чуда Дырочка недоуменно уставилась на
ангела, мусолившего во рту палец.
Серафим сердито оглядел со всех сторон вытащенный изо рта окровавленный палец, вздохнул и раздраженно пояснил:
- Срань господня! Стекло... бутылочное... На хрена в лесу-то бутылки бить! Засрали свою землю, уроды. Всё, танцы отменяются. Идём, у нас
с тобой осталось ещё одно гнусное, но архинеобходимое дельце. Пора эту
БГ-дельню закруглять. Придётся тебе, Русалочка, ещё раз, я надеюсь - в
последний, окунуть кое-кого в необратимое вчера. Дырявые навыки ещё не
совсем забыла?
Серафим отстегнул окончательно почерневшие крылья, отпнул их в
ближайшую мусорную кучу, подхватил на руки Дырочку и решительно зашагал в глубь леса сквозь заросли чертополоха.
12.
Дикий вампир, вытянув дистрофичную шею и развернув уши мохнатыми локаторами, пытался рассмотреть, что такое нашёл гемоглобиноноситель. Подойти ближе не решался - лицензии нет, кровеносец вправе принять его действия за нападение и больно врезать. Экземпляр был ещё тот
- ведро крови, не меньше. А узнать очень хотелось. Вдруг что-то ценное?
Вурдалак нутром чуял, готов был дать на выдерг последний клык
садюге-стоматологу - неспроста кровеносец так упорно шарил в дупле:
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достал что-то, разглядывает подозрительно долго... Блеснуло или показалось? В карман положил... Пошёл торопливо в сторону города...
Прячась за стволами деревьев, конспиративно изгибаясь причудливой тенью лесной арматуры, вампир тихонько поплыл в воздухе следом за
кровеносцем, стараясь пореже касаться тропы.
Неосторожное приземление, и под ногой вампира хрустнула гнилая
кость. Человек стремительно оглянулся, хищно оскалился, целясь в вурдалака святым кукишем. Вампир здраво решил не становиться в позу заведомо проигрышного противостояния - лечи потом ожоги Святого Эльма
четвертой степени - вмиг обернулся нетопырем-пугачом и полетел прочь.
В ночь...
13.
Бригадир, удерживая в поле зрения летучую мышь - как бы не поменяла коварно направление и не спикировала сверху - попятился. Резкий,
неизвестно откуда взявшийся ураганный поток сквозняка закрутил Бригадира волчком и поволок.
- Дыра, вашу Машу! - только и успел крикнуть Бригадир, проваливаясь спиной в неизвестность.
Отчетливо завоняло протухшей рыбой. Пока падал, пытался сообразить по характеру вони - что за дыра? Ощущения какие-то странные, непривычные... Прислушался к себе - не поднимает ли голову дырофобия - и
с удивлением отметил, что внутри нет привычного страха перемещения,
даже мизерного. Неужели прошло?
Нет, всё гораздно хуже... Вместо проявления фобии - предчувствие и
горечь провала в необратимый поток предназначения...
14.
Леший, почуяв путника, довольно потёр загребущие лапы: так скучалось отчаянно, а тут забава сама идет, ногами перебирает. Сотни уморительных партизанских шуток закрутились у лешего в голове. Сориентировавшись на местности, лешак поспешил наперерез человеку и в единственно вероятной событийной точке встречи устроил засаду.
Ждать пришлось долго. Леший начал злиться. Сколько можно идти,
что за тихоход там движется? По запаху мыслей - вроде, не мертвяк-шатун.
И вдруг понял, что перестал чуять путника. Наверное, сожрал уже кто пошустрей - из тех залётных семилопатинских ухарей, что позволяют себе
наглеть на чужой территории. Да нет, ни смертью, ни кровью не пахнет...
Или провалился?
Лешак налился злобной лиловостью. Чёртова дыра, надо её наказать
- болотной ряской затянуть. Дык, ведь одну дырку затянешь, другая прорвётся - дело молодое, за каждой не уследишь…
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- Что за жизнь пошла, - возмущенно плюнул леший. - Везде конкуренция, так и рвут добычу, прямо из рук выхватывают. Если ловушки не
ставить, пути не путать, так и сдохнешь со скуки.
Но тут порыв ветра донес настолько соблазнительные ароматы, что
леший моментально забыл об испарившемся путнике, о раззявах-дырах, о
своем дурном настроении.
- Нюрка зовёт, с рассвета хлопочет... И правда, пора уж, какой деньто сегодня? Точно! Шабашный!
Нарвал букетик куриной слепоты, и полез в дуплометро, напевая:
Ей всего сто двадцать пять!
Бабка ягодка опять…

- Хорошая она баба, - бормотал себе в клочкастую бороду лешак,
ныряя из дупла в дупло, пробираясь к Нюркиному дому, - не забывает ветерана. Ух, самогон сегодня ядреный - ах, какая вонь… А потом - в баньку!
Леший признавал баньку только по-черному. Чтобы вокруг термоядерной топки никаких новомодных свинцово-радиационных глупостей.
Чтобы из ковшика сивушной бражкой - да на урановые стерженьки… Уххх!
15.
Тощий спешил за ветром. Он чуял не в меру любопытного вампира, лешего, поджидавшего Бригадира в засаде. Но не нечисть тревожила
Тощего. Бригадир - судя по эмоциональной отчаянности обрывка крика,
донесённого ветром - успел попасть в беду. Остановить, задержать, помочь
- пусть минует уготованное ему...
Тощий был уверен: ничего хорошего Бригадира не ждет на краю
судьбы. Ради спасения друга Тощий готов нарушить любой договор. И
пусть он сам навсегда останется в неведении насчет себя, пусть последуют
штрафные санкции, даже самые жестокие... Неважно.
Додумать Тощий не успел. Мощный порыв хроно-сквозняка потянул
его к месту развёрстки дыры.
Пока Тощий, кувыркаясь, летел к прорехе, понял - дыра в прошлое.
И моментально осознал неприятные последствия падения в минувшие дни.
- Ведь провалился, дурак слепошарый, неужели трудно под ноги смотреть. Как некстати! - успел подумать Тощий, прежде чем его упруго шмякнуло о невидимую преграду.
Лицо растеклось по экрану, как блин на сковородке, нос сплющился
в пуговку. Внезапно гравитационное притяжение исчезло. Ничего не понимающий Тощий отлепился от невидимой стены, сполз на землю. Покрутил
головой, похрустел свежесросшейся шеей, приходя в себя. Поднялся и подошёл посмотреть, куда это его так припечатало.
Тощему довелось перештопать множество дыр. Встречались и само535

затягивающиеся. Но эта вела себя как гибрид дыры с городским барьером.
Тощий поднялся и замер, разглядывая аномальное явление непонятной природы: мутная рябь, колышащаяся в воздухе прямоугольным экраном, прервала полет Тощего и бросила его на землю. Не пропустила. И
ещё... Артефакт распространял вокруг себя ощутимую вонь - несло то ли
тухлой рыбой, то ли дохлой русалкой. Нижний край дыры клубился оптической иллюзией в метре от земли. Но не это поразило мутанта. Дырка
могла проклюнуться где угодно. Дырища была видимая!
Не дыша смотрел Тощий на экран с рваными неровными границами
перехода в предрассветную сумеречную зону реальности. Где-то за экраном электрически потрескивало. А в нескольких метрах перед экраном
аккуратной кучкой лежали бригадировы вещи: автомат, рваный рюкзак,
гляделки...
Неправильная дыра забрала Бригадира, но не пропустила остатки его
походного барахла, словно намекая, что Бригадиру оно больше не понадобится.
У Тощего задрожали коленки. Он бессильно осел на осиротевший
рюкзачок.
"Кина не будет", - вдруг вспомнилось Тощему, и он заплакал.
- Будет, будет, - возразил кто-то.
В нижнем правом углу засветился логотип "Карма TV”. И в глубине
экрана Тощий вдруг не только увидел Бригадира, но и услышал всё происходящее далее - даже запахи и мысли каждого из участников стремительно
разворачивавшейся пентадрамы…
16.
Коварная вонючая дыра оказалась неглубокой и недалёкой.
Скоро Бригадир выпал - из остатков ночи в светлый день.
Стряхнул с себя невесть откуда понасыпавшуюся рыбью чешую и
попытался определить, куда прибыл: в ясное прошлое или в зыбкое будущее? Дыра оказалась не только зловонной, но ещё и жадной, как распоследний лесной митволь - нагло конфисковала всю его амуницию и личное
оружие. Вдобавок ко всему, Бригадир сорвал до мяса ноготь на большом
пальце. Вместе с остатками святого лака. Скорее всего, пока отчаянно брыкался и цеплялся за ветви деревьев у входного ануса дыры.
Хреново... В такую неприятную дупу Бригадир ещё ни разу не влетал.
Но, что удивительно - бриллиант в кармане сохранился.
Осторожно ступая по лысым кочкам, Бригадир внимательно осматривал местность. Лес, вроде, тот же. Но - судя по кривизне линии горизонта - выкинуло где-то в прибарьерье. Место показалось знакомым. Заметив
могильный курган, Бригадир забрался на его плешивую макушку.
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Точно! Заросшая дорога вдали, оцепленная колючкой зона овощехранилища, сгоревшие бараки Ханайки… Да, именно здесь пять суток назад
он с Косями подкараулил вывертка.
Тонкий тренированный слух охотника уловил легкий шорох. Распластавшись на земле, Бригадир вперился взглядом в заросли голого кустарника.
Группой явно руководил профессионал: двигались Коси практически бесшумно, изъясняясь жестами. Заметить их приближение гражданскому лицу было бы невозможно. Присмотревшись, разглядел и грамотно
замаскированную машину. “О, как надо расставлять Косек в боевую пентаграмму”, - одобрительно подумал Бригадир.
И обомлел, увидев командира.
Вот попал так попал: в самое время и место, когда бригада под его
собственным руководством должна была мутанта схватить. Бригадир, не
вставая, осторожно развернулся на пузе на 180 градусов. Так и есть - с противоположной стороны, ни о чем не подозревая, задумчиво брёл выверток.
Ну не овца ли?
Бригадир вернулся в исходное положение и с любопытством посмотрел на себя со стороны: в камуфляже, с видавшим виды рюкзаком за
спиной, с любимой двустволкой на плече, которую позже нагло спёр (или
сопрёт?) дубина егерь, застывшее напряжение на лице. Со стороны это напряжение можно было принять за злобную гримасу, но Бригадир-то знал
себя, как… самого себя. Частью сознания одобрил собственные действия.
Мимолётно ощутил даже законную гордость - не зря он ходил в бригадирах.
Стоп, идиот! Судя по боевому опыту прошлого вторника, через несколько минут двум Косям настанет хана, мутант будет повязан, загружен
в машину, которая вечером ляжет брюхом в грязь и...
Временной парадокс встречи с самим собой - вещь крайне опасная
и абсолютно непросчитываемая событийно. Этот мозговой орешек был
Бригадиру не по зубам. Но он на чистой интуиции внезапно понял - если
сейчас не вмешаться, то можно навсегда остаться в собственном прошлом,
стать лишним в этой вариантности судьбы для самого себя, замороченного
вскоре вывертком, который пока что не задушен.
И что теперь делать?
17.
Выверток приближался...
Так, спокойствие, только спокойствие. Неужели Небесный Смотрящий подарил Бригадиру шанс исправить казавшееся непоправимым? Но
как?
Заорать, мол, беги, спасайся? Но бригаду свою Бригадир знал: если
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добычу упустят, его точно порешат и разбираться не будут - скосят из автомата собственные Коси. Потом, конечно, подивятся схожести со своим
командиром, за фантомуса примут.
Помирать не хотелось, даже понимая, что он не умрёт, а на несколько
дней откатит события в прошлое. По закону хронопарадокса какой-то один
экземпляр Бригадира обязательно должен исчезнуть. Но... блиннн, если он,
то как-то обидно. И выверток будет через несколько дней придушен насмерть. Его же, бригадировскими руками.
А если умрёт тот экземпляр - из прошлого? Но это же тоже он! Сегодняшний Бригадир хорошо представлял себе, что такое смерть. Убивать
себя недоразвитым идиотом - с кругозором мировоззрения, ограниченным
убойной дистанцией ружейного выстрела - как-то тоже не очень хотелось...
Тем подлым временем события стремительно развивались по пока
известному Бригадиру сюжету. Мутанта, замершего, как в остолбенении,
засекли и незаметно взяли в кольцо. Бригадир командовал жестами, Коси
беспрекословно и бесшумно выполняли его распоряжения.
Может, выйти, поговорить с собой. Что же, он сам с собой общего
языка не найдет? Бригадир заколебался. Но, посмотрев на того Бригадира
- себя пентадневной давности - отбросил мысль о переговорах. Разве ему
кто смог бы объяснить, что не надо на мутантов охотиться?
Думай, голова, думай, сейчас Коси на мутанта накинутся, и один из
них превратится в фарш. А потом и остальные...
Вот Бригадир зубами раскупорил бутылку с фантомом. Азартно
встряхивает, зажав горлышко пальцем… Широко размахнувшись, бросает
далеко вперёд. Сейчас пойдут в атаку.
Бутылка дрызнула веером осколков. Злющий фантом распустился,
увидел жертву и, оскалившись - ну совсем как Бригадир - ринулся на мутанта. Вот выверток первой мантрой в пустышку метнул, развеял. Тут-то
Коси и подоспели, набросились.
Настоящий Бригадир кусал кулак, глядя, как снова бездарно погибает на его глазах Кося... как его там звали... Рябозад, превращаясь в смесь
мясного фарша и окровавленного тряпья.
... Ужаленный азартом боя выскочил из замаскированной машины
идиот-водила. - чужой недисциплинированный Кося, выданный Смотрящим в подотчёт как приложение к машине. И не заметил, что на бегу давно
уже потерял голову, скатившуюся за спину с плеч в траву...
- Ну что ты так медленно идёшь, ногой за ногу цепляешься, - шептал
Бригадир двойнику из прошлого. - Быстрей, шевелись, твои бойцы гибнут...
Оставшиеся в живых Коси словно пробудились. Вцепились в каждую ручонку вывертка - мёртво, даже зубами впились, развели по сторонам, стали мотать кисти загодя приготовленным вымоченным в рапе про538

волочником. Вторниковский Бригадир, рисуясь перед Косями, показушно
подбоченившись стоял перед вывертком. Дурак, позёр, немного же ты о
секретах мутантских знаешь...
- Глаза спрячь, - сплюнул поза-поза-поза-вчерашний Бригадир мутанту под ноги. - Ишь, уставился. Дыру протрёшь. В гляделки играть будем?
Мутант потупился, уставился на свои босые ноги.
Бригадир нащупал в кармане бриллиант…
События продолжали раскручиваться по известному сценарию. Сейчас на него напялят сапоги и поволокут в машину.
Двое Косей уже мертвы. Хоть остальных спасти.
Не поднимаясь, Бригадир извазюкал грязью лицо, чтобы замутнить
сходство с собой, и крикнул:
- Братва, не стреляйте! Свои - городские! Дело есть!
Бригадир из прошлого вскинул на звук ружьё.
- Что за чмо? Выходи!
"Сам ты пока что чмо", - подумал настоящий Бригадир и с поднятыми руками медленно встал на кургане.
Скрученный мутант исподлобья стрельнул в его сторону взглядом.
Бригадир поёжился: показалось, что выверток узнал его, хотя как такое
возможно, если это - прошлое.
Но тут же переключился на самого себя из прошлого, целящегося в
настоящий момент себе будущему в голову.
- Предлагаю обмен.
Панорамным зрением Бригадир видел, как замерли любопытными
сусликами Коси возле вывертка, ожидая приказа.
"Неплохо я их выдрессировал, - мелькнуло в голове, - без команды
даже не дернулись. И у меня выдержки больше, чем я думал".
- Иди сюда, сволочь неумытая, - крикнул Бригадир из прошлого. Тоже, небось, за выродком пришел? Извини, я первым мутанта взял.
- Отдай его мне, - спокойно проговорил настоящий Бригадир, медленно приближаясь к себе прошлому.
- С какого перепуга? - агрессивно осклабился двойник. - Это моя добыча. Я за неё Коськами заплатил, - кивнул Бригадир-до на неаппетитного
вида кучу ошметков бойца и быстро-быстро, не теряя бдительности, не отводя нацеленного ружья, перекрестился левой рукой.
- Не преувеличивай желаемое. Пока не добыча. Его ещё до заказчико
довести нужно. А транспорт тебе Смотрящий выдал дерьмовый - пожадничал. Такое же казённое дерьмо, как и безголовый водила. И ещё дороже
тебе эта добыча станет, поверь мне. Отрыгнётся так, что мало не покажется
- ни тебе, ни твоим пока ещё живым Косям. Через сутки уже один на один
с товаром в лесу останешься.
539

- Ты, кто, в натуре, фу!-турист что ли? - недоверчиво спросил Бригадир из вторника. - А ну лицензию покажи.
- Фу!-турист я, фу!-турист... Я твоё будущее видел и потому предлагаю отступной, - Бригадир медленно протянул руку, разжал кулак. На
ладони заиграл радугой бриллиант.
Коси дружно ахнули.
Настоящий Бригадир, хоть и не считал себя законченной сволочью,
но понимал, что всецело находится во власти себя самого - былого. Жизнь
- штука высокооборотистая. Может, искушения подходящего - стать сволочью - судьба пока не предоставила? Двойник вполне мог и алмаз забрать,
и мутанта. А его, настоящего, шлёпнуть на месте. Так, на всякий случай.
Знал Бригадир за собой эту полезную привычку - не оставлять грязный непредсказуемый след лишних улик.
Но шанс быть выслушанным - до того, как Бригадир-до выстрелит имелся. И немалый.
Фу!-туристов - любителей корыстно совать нос в чужое будущее - в
городе не любили: торговали предсказаниями, выуженными из вонючих
зыбких хронодыр в будущее, только законченные хроники. Опасное это
дело и грязное. Но дорогостоящую информацию многие покупали охотно.
Сам себе предсказание не добудешь - кто же добровольно захочет нарваться на конфликтный парадокс встречи с самим собой.
Временной двойник Бригадира осторожно, ни на секунду не выпуская из виду подозрительно борзого незнакомца, скосил один глаз на камень. Брови взлетели вверх.
- Ни хрена себе, бычий глаз… - присвистнул он. - И это за выродка?
Он, что - срёт золотыми яйцами? Или отец родной тебе?
За спиной зло захихикали Коси. К биологическим отцам родным у
всех инкубаторских недоносков поголовно складывалось своё коллективно-негативное мнение.
- Цыц, - буркнул дубль, и Коси мгновенно заткнулись.
- Не родственник, - как можно спокойнее ответил Бригадир. - Просто,
чел… мутант хороший.
- Хороший мутант - связанный мутант. Мертвый - похуже, второсортица, но тоже какой-никакой чешуи весит, - нервно ухмыльнулся Бригадир из прошлого, пытаясь просчитать непонятную, а потому потенциально
опасную ситуацию: почему выскочивший из ниоткуда незнакомец один,
без оружия, так странно, но так уверенно себя ведёт. - Коси и пёрнуть не
успели, этот "хороший" мне полпентаграммы боевой положил.
Настоящий Бригадир не стал спорить, знал - бесполезно.
- Дальше ещё хуже будет. Меняемся? Пока я не передумал. - он, не
мигая, смотрел глаза в глаза себе самому.
Что-то мелькнуло во взгляде двойника. Не то сомнение, не то удив540

ление.
Бригадир напряженно ждал решения своей судьбы и участи вывертка. Тянулись медленные секунды. Только бы выверток не учудил, только
бы… Покосился на мутанта. Тот стоял вроде бы спокойно. Почему? Знает
будущее? Узнал Бригадира, вытащив из мути будущего его образ? Да что
угодно, лишь бы сейчас не дёрнулся.
Двойник почесал щетину.
- Ладно, меняемся. - Сграбастал с ладони Бригадира камень и сунул
себе в карман. - Забирай своего ублюдка и вали.
- Нет, так не катит. Давай по-другому, - возразил Бригадир. - Мы
остаёмся, вы уходите. Не в обиду.
- Ученый, - хмыкнул двойник. - Молодец, - хлопнул Бригадира по
плечу. - Хоть и дурак. Не стоит он этого камешка.
- Для меня - стоит, для тебя - пока нет. Ну и считай себе на здоровье,
что ты не прогадал, - тихо ответил Бригадир, смазывая шероховатости смысла. Врать самому себе было нестерпимо больно. - Расходимся?
- Расходимся, - двойник бросил быстрые взгляды на бойцов, те в
мгновение ока сбились за его спиной. - В машину.
Коси потянулись к грузовику. Двойник - замыкающим. Пока останки
пентаграммы грузились на борт, обернулся и крикнул:
- Эй, так может, всех мутантов тебе сдавать? Адресок черкни, куда
если что обращаться.
- А тебе теперь мараться - их ловить - надо?
Двойник на миг задумался, захохотал, блеснув зубами:
- Точно! На хрена они мне теперь? Коси, гуляем! Вот жизнь пойдёт!
Заказчиков шлём к хлуням, все хрычевни перезаблюём, попа наймём - лаком святым нам штиблеты драить!
Хлопнула дверца кабины, зарычал мотор.
Когда шум двигателя затих вдали, Бригадир перевел дух и оглянулся
на вывертка.
- Умница. Я боялся, ты запаникуешь.- отирая пот со лба, подошел к
настороженному мутанту. - Ну, здравствуй.
Выверток внимательно оглядел Бригадира.
- И тебе не хворать. Ты - человек?
- Человек.
- Из этого мира?
- Из этого. Но из недалекого будущего.
- И что там - в будущем? - миролюбиво спросил мутант.
- О, там такое заворачивается, - улыбнулся Бригадир. - Хочешь, расскажу?
- Расскажи. Страсть, как интересно... с человеком поговорить…
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18.
Пока Бригадир, распутывал вывертка, сбивчиво объясняя суть дела,
вокруг них образовалось кольцо тишины, словно лес прислушивался к разговору.
- Так ты изменил будущее? - грустно спросил мутант.
- Получается так, - пожал плечами Бригадир. - А это плохо?
- Пока не знаю... Гадать и строить предположения можно сколько
угодно. Но истины-то не узнаешь никогда, - рассеянно сказал Тощий, словно его мало интересовал рассказ Бригадира. Будто ждал чего-то.
- И что теперь? - спросил Бригадир. - В своем мире я жить больше не
хочу, да и не смогу, наверное. Может, возьмёшь меня в свой? Чёрт, какие
узлы тугие. Сил у Косей не меряно. Приглашай в гости на чай...
- Может быть, может быть, - так же отрешенно проговорил выверток.
Бригадир сник. Конечно, мутант ему не поверит. Разве можно так
сразу верить человеку?
Словно отвечая на вопрос, из лысой чащи раздался выстрел.
Бригадир успел среагировать, дёрнулся заслонить вывертка...
Но, во-первых - лихая пуля была быстрее, во-вторых - предназначалась не мутанту, а персонально ему - Бригадиру. Смачно чмокнув в затылок
поцелуем смерти, прошла сквозь череп, закручивая мозги в спираль туннеля, и вышла аккурат посерёдке лба.
Охотник на миг замер, потом ноги его подкосились, и он упал на землю, в моментально проснувшиеся побеги травы-островертки…
19.
- Альфа, я - Омега6. Первый пошёл!
- К приему готовы...
- Не проморгайте. И с протоколом приёма данных не вздумайте напутать.
- Не бухти под руку, Омега. Встретим, как полагается!
20.
Душа Бригадира вылетела из своего жилища - посмотреть, не померещилась ли свыше команда "с вещами на выход"?
Нет, не померещилось.
Повинуясь заклинанию рока, душа спешно, но тщательно упаковала
багаж с прежнего места бытия: жизненный опыт, архивы подсознания, персональную память и прочие личные вещи - до последнего байтика.
Никто не забыт? Ничто не забыто? Значит - пора.
6

…Альфа, я - Омега… - "Я есмь Альфа и Омега, Начало и Конец, Первый и Последний…" - По заверению Иоанна, фраза приписывается самому Господу Богу.
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На сборы ушло не более десяти секунд7... Душа свечкой взмыла
вверх и заструилась сизым облаком в Небеса.
Бригадирское "я" бессильно наблюдало как глубоко внизу, на стремительно отчуждающейся земле, прорастают сквозь его осиротевшее тело
копья островертки...
- Нет, стойте! - пыталась вмешаться душа Бригадира в дальнейшее
развитие событий на лысом Ханайском холме. - Хоть один экземпляр меня
сохраните!
Но её неудержимо влекло прочь от окровавленной поляны, от вывертка и от самого себя, оставшегося не только в прошлом, но и за барьером
между жизнью и смертью.
- Вот и всё... Протянул конечности в бесконечность... был я… и нет
меня...
- Как это нет? Ты "я"-каешь? Значит, всё ещё существуешь, - бесцеремонно влез кто-то в сознание Бригадира. - Эй, ты, новопреставившаяся…
Хватит тут эзотерничать! В контрольно-пропускной отстойник её. Провести первичную дезинфицирующую санкт-обработку, ревизионный контроль и на левую чашу весов. Не перепутайте только.
- А я ведь в самом деле умер. Вот чёрт, похоже, на этот раз всё повзрослому, без мороков и иллюзий… - испуганно подумала бригадирова
сущность.
- Лежать смирно! Не чертыхаться! Коли угораздило зажмуриться, так
извольте вести себя прилично в отхожем для души месте! - раздражённо
рявкнул трубный глас дежурного ангела.
Подхваченное сервисной службой приёмки Бригадирово "я" почувствовало, как что-то грубо и бессовестно раздевает догола его душу. Личностные наросты отщеплялись слоями, словно шелуха от лукавого, и безжалостно отбрасывались в мусоропровод вселенского информационного
утилизатора. Что от неё останется после чистки?
Подчиняясь безотчетному чувству самосохранения, Бригадирское
"я" судорожно запихивало на самые дальние полки подсознания собственную память и заметало временной пылью - авось, там не найдут. Рано или
поздно он возродится, наткнется на эти спрятанные архивы и попробует
предостеречь от ошибок свою следующую реинкарнацию...
Ощутив очередную транспортировку ещё куда-то, Бригадирова душа
заволновалась. Но перемещение было недолгим.
7

...на сборы ушло не более десяти секунд... - Если время клинической смерти затянулось более, чем на 10-12 секунд, существенно возрастает вероятность потери
отдельных фрагментов памяти личности и опасность деформации психики после
реанимации. А через 5-6 минут после момента клинической смерти наступает гарантированно необратимое разрушение коры головного мозга и полное прекращение физиологических процессов в клетках и тканях тела.
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Где-то бесцветно зазвучал казённый голос:
- ...Мечта розовая юная - одна штука... недозревшая…
- ...Опаска больших размеров, раскормленная - одна штука, персональные тараканы…
- ...Этическая норма - болезненно припухшая, но не хроник...
- ...Архивная память: рождение, детство, жизненный опыт...
- ...Сны, иллюзии... Разбей на группы - тут много, несколько чужих
затесалось...
- ...Постыдные поступки и грехи... Ого! Это - в прачечную, на отбелку благих намерений…
- ...Ценности, святыни, кумиры, вероисповедание, убеждения, заблуждения - так, это всё в мусорку...
21.
- Омега, я - Альфа. Первый принят успешно!
- Второй на исходной! Операторам Приёмного Упокоя объявляется
минутная готовность!
- Всё тип-топушки. И Второго примем как родного...
22.
Тощий из прошлого вторника прекрасно слышал осторожные шаги
подло вернувшегося охотника. И не удивился: ни выстрелу - люди часто
убивают друг друга, ни циничному послесловию - обычное дело...
- Извини, братишка, я передумал! - лес вздрогнул от передозировки
куража в голосе бригадира. - Стой, скотина, на месте, а то святой деньгой
врежу промеж глаз. Станешь дохлым, как этот, - кивнул бригадир в сторону
своего трупа.
Мутант внешне никак не отреагировал на внезапную смену обстоятельств. Он терпеливо ждал, пока охотники подойдут поближе.
- Я тут решил, что ты, выродок, нам тоже не помешаешь. В довесок к
алмазу. Запас жопу не ломит, - снисходительно вещал бригадир, только что
убивший самого себя и потому не имевший шансов на будущее. - Так что,
пойдем с нами по-хорошему. Отскребем тебя от грязи, причешем, высморкаем... Жизнь у тебя будет, - Бригадир умильно зачмокал, - райская. Я бы
от такой сам не отказался... Давай по согласию, сука, всё равно ж скрутим.
Тощий внимательно выслушивал убедительные бизнес-аргументы,
лишь нехорошо улыбался, глядя пристально в честные, не замороченные
только что совершённым убийством глаза бригадира охотников. На окруживших и державших его на прицеле Косей внимания даже не обращал
- они уже покойники.
А бригадир, одуревший от иллюзии двойной удачи, потерял нюх
окончательно. И потому не чуял, как незаметно и необратимо ситуация
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трансформирует его из хозяина положения в легкую добычу рока.
23.
Наблюдатель-Тощий из невообразимо далёкого от событий на лысом
холме воскресного утра сначала пытался пробить дыру. Но все мудры разбивались о чёртов экран. В отчаянии мутант с размаху ударил кулаком в
прозрачный прямоугольник светящейся плазмы. Рука легко пронзила экран
и выскочила с другой стороны. Но здесь же, в настоящем.
Сейчас этот дикий мудрила растерзает всех, как сделал бы и сам Тощий еще несколько дней назад, твердо веривший, что он - один-единственный из людей, оставшихся человеком - потерявший память, но не душу.
Все остальные - либо мутанты, либо городские нелюди...
Воистину, если высшие силы хотят наказать, делают не слепыми и
глухими, а категорично уверенными в своей правоте.
24.
Три страшных мудры категории "Тихое Бешенство" - одна за другой
- сорвались с цепи и почти одновременно вгрызлись в людей, окруживших
Тощего со всех сторон.
...Чмыхало, тихо охнув, распался на четвертинки, словно его перекрестили невидимым мечом.
...Дергачу показалось, что на голову ему рухнуло внезапно почерневшее небо, подмяло под себя, придавило к земле - аккурат на семейство
кислотных грибов. Кося кричал недолго, но страшно - пока разъярившиеся
раздавленные грибы выжигали, растворяли его тело, смятое невидимым
прессом.
Лишь третья мудра не смогла справиться с противником. Бригадир
ловко поймал её на святой кукиш и отшвырнул обратно в вывертка - вместе
с откушенной кистью руки. К мунтанту мантра вернулась без отгрызенного
трофея и изрядно ослабевшая. Но успела зацепить Тощего, не ожидавшего,
что атака будет отбита. Мутант, обессилевший после скоростной пальбы
мудрами тяжёлого калибра, пошатнулся.
А в раненого бригадира уже впилась смертоносной осой четвёртая
мудра. Последняя - из неприкосновенного запаса домашних заготовок мутанта - на всякий экстремальный случай, выпущенная вдогонку неудачной
третьей. Пытавшийся прикрыться обожжённым обрубком руки бригадир
умер в полёте. Молча, несмотря на дикую пронзительную боль. Ударной
силой мудры его откинуло навзничь далеко назад.
На землю мёртвые тела бригадира уничтоженной пентаграммы и вывертка-мутанта упали одновременно.
25.
- Второй пошел! Будь готов...
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- Омега, я - Альфа. К приему всегда готов! Сюда, сюда, родимый! Фу,
как от него воняет!
26.
Оставалось только безучастно наблюдать, как они бездарно гибнут
один за другим - Бригадир, ставший другом, и Бригадир, бывший врагом.
Безысходная тоска одиночества снова пронзила Тощего. И видя, как
медленно истлевает, исполнив свое предназначение, его двойник - выверток из прошлого - Тощий почувствовал, как пыхнули жаром мозги, и даже
почудился запах горелой каши. Головная боль, полузабытая, пока Тощему
показывали альтернативный и окончательный вариант прошлого вторника,
ударила в затылок дуплетом - громом и молнией.
"А ведь было уже такое когда-то. На кухне… Я вторично схожу с
ума", - подумал Тощий, прежде чем чёрная обморочная заслонка отрезала
его от сумеречного мира ТриПсиха, над которым уже всходило солнце
воскресенья.
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ВРЕМЯ "ЧД": ЭПИЛОНГ
"Ещё многое имею сказать вам, но вы уже не можете вместить…"
(Откровение от Иоанна Богослова, 16:12)

1.1
Отбросив дубинку, выбравшаяся из длительного заточения в подполье Душа склонилась над отключенным "я" Тощего.
- Прости, но мне сейчас нужна свобода действий. Пора вспомнить
всё и выбираться отсюда. Или в обратном порядке: выбраться и вспомнить.
Ещё бы знать - как.
Вытянув перед собой трепетные фибры, Душа побрела во тьме сознания Тощего. Она ухитрилась запнуться об отбойный молоток, наткнуться
на острый угол опрокинутого стеллажа, поскользнуться на беспорядочно
рассыпанных рукотворствах по мудрам, больно удариться о какие-то раззявленные ящики, споткнуться пару раз на ровном месте… пока, наконецто, не нащупала выход из головы мутанта в Свет.
1.2
Океан Света, внезапно нахлынувший мутно-белой волной, чуть не
утопил. На пару-другую квантов времени Душе показалось, что её голая
не-помнящая-себя сущность захлебнулась в этом потоке вселенского вечного движения - из ниоткуда пустоты в никуда бесконечности.
Однако следующая волна Света подхватила тонущую в беспамятстве
Душу и вынесла на голый скалистый берег безжизненного острова.
Побережье напоминало разорённую мусорную свалку, усеяную обрывками образов, клочьями событий и осколками воспоминаний:
...Сидящий за столом бородатый человек… Смутно знакомый… Через несколько судорожных вздохов-выдохов он умрёт… С тягучим скрипом открывается дверь…
…Бессмысленный спор в курилке на лестнице: “Квас, я так сопьюсь.
Мы не журналисты, мы - жирноглисты, профессионально радующиеся каждому новому случаю любой человеческой беды… Мы все смертельно заражены программой-максимум: чем больше крови, трупов, безумия и боли
- тем сильнее нас охватывает возбуждение и азарт”…
...Двое бритоголовых выносят третьего, кажется, мертвого…
...В большом, плохо освещённом (нерадивым батюшкой?) зале толпа
измождённых хмурых людей в ветхой униформе… Кто-то сытый и румяный азартно вещает с трибуны в круге яркого света о милосердии…
...Кошачий труп на ветке… Оскаленная в агонии морда, остекленевшие глаза… Истеричная боль потери, не затихающая даже под компрессом
ледяной расчётливой ярости…
...Маленькая комната с кушеткой… Страх… Короткий щелчок вы547

ключателя сознатия. Тьма...
...Оскаленная злобой маска развратно растопыренной резиновой куклы в человеческий рост…
…За пыльным стеклом экрана телевизора - похожего на рассохшийся
аквариум, позабывший, что такое Вода1 - щебечет дамочка: "Пе-пе-пе…
Rewолюция в мире моды… Да здравствует… естественные человеческие
запахи… пота… фабрики по производству духов и дезодорантов… к чистейшему запаху пота не должен примешиваться”...
Душа растерялась. Разве можно в этом бардаке разобраться? А придётся. Для чего-то, что обязательно должно с ней произойти, это очень
важно… Жизненно необходимо. И нечего тут до скончания текущего цикла
вечности безвольно трепыхаться на холодном ветру перемен!
Разозлившись, Душа всей сущностью зарылась в груду обрывков
информационного мусора. Почти каждый из разбросанных по побережью
эпизодов казался смутно знакомым. Но иногда чувствовалась разница в
ауре раздрызганных и перемешанных воспоминаний. Присев на корточки,
дотронулась до смятого листа, излучавшего еле уловимый магнетизм - так
лунный свет на ранней стадии притягивает заболевающий разум…
И вдруг… затрепетала - моё! Страница “Ка-Горской мысли”, на первой полосе огромными буквами: “Донорский пункт приглашает на сдачу
пота”.
Душа торопливо забегала по берегу, собирая фрагменты, варварски
выдранные из книги чьей-то жизни.
Некоторые сразу отбрасывала в сторону.
Некоторые - из тех, что откликались в душе магнетическими вибрациями - упорядочивала, раскладывая в неровные стопки. Над многими кадрами приходилось задумываться, напрягать интуицию, заныривать в такие глубины самой себя, откуда и вернуться-то сложно.
Но Душа настырно возвращалась. Кидала найденный фрагмент мозаики в нужную кучку и брала следующий кадр.
1.3
Очнулась Душа, лишь когда все картинки были рассортированы на
три группы:
…Точно свои.
1

…рассохшийся аквариум, позабывший, что такое Вода… - Автор ошибочно
считает, что строка "…и тогда… ты уйдёшь навсегда… позабыв, что такое Вода…"
- из какой-то песни "Аквариума". Вообще-то, это из "Пикника". Но истоки ошибки
Автора кроются не только в элементарной забывчивости: если БГ раньше вкладывал душу в символику слов "Вода", "Серебро", то теперь он вкладывает все силы в
процесс бесконечного самолюбования, в БГ-творение собственного "я".
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…Точно чужие.
…БГ (или ГБ?) его знает, надо подумать. А надо ли?
Она так устала, что уже и не знала, настолько ли необходима эта адская работа. Не оставить ли всё как есть?
Но какое-то яростное упрямство подтолкнуло к сомнительной кучке.
Душа, обреченно вздохнув, начала заново перебирать кадры:
…Заляпанное грязью изумленное лицо… с тонких замшевых перчаток стекают черные капли…
…Ещё одно лицо - изуродованное укусами (собаки-суки? человека?),
тоже незнакомое, но не менее ненавистное... Откушенное ухо... Окровавленные пальцы кто-то вытирает (вытираю?) о мех шикарной шубы…
…В искусственно-кудрявый затылок вцепились сведенные яростью
пальцы, намотанные на запястье волосы, красные безобразные подтёки на
стене… Лица нет. Но есть уверенность, что любоваться там уже нечем...
Неужели моё? Или это из той серии, где прикольные жмурики на
кладбище, надутая резиновая стерва, отсечённая топором татуированная
рука и законы выживания типа "хвост за хвост"?
А что это там, на уступе трепыхается? Жалкий скомканный оторвыш… Сразу и не заметишь. И как опасно лежит - вот-вот унесёт ветром,
и потеряется.
=> ьсуребыв… => ен… => адюсто… => аЙ…. => ытнарК… =>
Душа перевернула листочек. На обороте - пусто. Зачем-то посмотрела на просвет, надеясь высмотреть некий тайный водяной знак. И вдруг
всхлипнула, дернулась, словно её пробило электрическим током.
Кранты… Я…. отсюда… не… выберусь…
- Это же… Ну, конечно… Кто ещё кроме неё мог так по-идиотски
вляпаться - застрять в чужой голове!
Душа засуетилась. Соединив сомнительную кучку и кучку "Точно
моё", она принялась выкладывать из картинок вразумительно связную
историю.
1.4
Скоро от клочка с единственной, но уже не казавшейся загадочной
фразой "Кранты… Я отсюда не выберусь…", протянулась в сторону горизонта событий Прошлого целая галерея воспоминаний. Душа загребала
из кучи кадров целую охапку, бежала к цепи и выкладывала элемент за
элементом, выстраивая петлистую дорожку, которая чем выше поднималась в гору от береговой линии Океана, тем больше начинала напоминать
жизненный путь.
Иногда душа меняла фрагменты местами, если они не стыковались
по времени. Правда, нескольких соединительных кадров душа так и не нашла. Некоторые эпизоды жизни навсегда выпали из памяти в бездну прова549

ла, освободив подсознание от чего-то… важного? нужного? Или лишнего?
Но раздумывать над потерями не хотелось. Куда важнее и интереснее
казалось воссоздание общей картины жизненного пути, чтобы по нему добраться до истоков себя самой.
Увлекшись реставрационными работами, Душа не замечала, что последние кусочки мозаики ложились уже у края высокой отвесной скалы.
Уложив последний кадр, Душа замерла на краю пропасти, боясь шевельнуться…
Ничто не спешило произойти: не ударил Гром Небесный, не прогремел Глас Всевышнего, не нахлынуло озарение, не пришло осознание своего "я"… Ничего не произошло.
И что теперь? Неужели сложила неправильно? Пошла не тем путём
на развилке выбора? Прихватила кусок чужой жизни? Перепутала кадры и
ошиблась во времени? Или без потерянных фрагментов вся жизнь считается недействительной, и Душу лишили визы на возвращение в себя?
Душа медленно прошлась вдоль цепочки прожитых лет - извилистой,
словно колея от заправленного спиртом самосвала.
Стоп! Почему - чем выше в гору, тем глубже в раннее детство? А если
наизнанку…
Скорбно вздохнув, Душа начала перекладывать картинки в обратном
направлении.
Теперь самые ранние кадры, тлевшие слабыми искорками смутных
пугающих ощущений обозначили точку выхода из Океана на пустынный
берег. Оттуда прерывистый след памяти поднимался в гору - в заоблачную
высь, путано обвиваясь пятнами событий вокруг скалы, нелепо торчавшей
в центре острова. Скала представлялась Душе гигантским средним пальцем, окаменевшем в оскорбительном жесте. Последним - на краю обрыва
- лежал листок с "крантами". Казалось символичным: фраза стала звеном,
рвущим цепочку мемплексов. Дальше идти некуда - только в пропасть. Вот
уж точно - кранты. Но дорожка вела именно туда, в бездонность.
Душа осторожно, с учётом поправки на ветер в голове, ступила на
самый краешек пропасти. И поняла, что не ошиблась. Продолжая надпись,
обрывавшуюся словом "кранты", над бездной медленно проявлялась иллюзия висячего мостика - зазеркальное отражение тропы, вымощённой страницами жизни. А в мутной дали - там, у линии горизонта воображения, в
которую извилисто уходил мост - в центре слоистой мембраны проявилась
кривая полустёртая надпись:

"З ЕСЬ ЫЛ ВАС "

Душа замерла словно загипнотизированная, глядя на древний автограф, оставленный давным-давно порождённым ею же кошмаром. Вот она,
иллюстрация-подтверждение к вырванной из Книги Жизни странице № 70:
…Отражение женского тела (ой-ё… моё!) в зеркале ванной… На
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зеркальном стекле - изнутри! - выцарапанная, похоже, острым когтем
надпись… отвратительные подтёки зелёных соплей, сожравших ртутную
амальгаму…
В Душе зазмеились провокационные мыслишки: "Душно мне, душно... Забиться бы... нет, не в истерике... в щель отдушины... И пусть, пусть
всё остается по-прежнему, а то потом вообще не соскребешь ни глюкончика, навеки похоронишься в бездонной пасти забвения".
- Я не хочу остаться здесь, по эту грань зеркального стекла, не хочу
быть ни Тощим уродом, ни бандитом Тощим! - жалобно мяукнула Душа,
балансируя на грани между бездной и безверием в себя.- Но я боюсь! Сейчас сорвусь в панику, все признаки налицо…
Ощутив приближение самоусыхания до критического малодушия,
внезапно разозлилась:
- Этак в ничто сдуюсь! Кругом кранты, куда ни плюнь. Мы ждём перемен, ждём... Требуем… А дождались - и тут же с головой в трусы страусу
зарываемся… Прячемся от себя в темноту собственной задницы… Сколько
можно примериваться, прикидывать, выгадывать! Марш вперед, жопа неповоротливая!
Не сводя глаз с путеводной фразы, Душа решительно шагнула на
зыбкие мостки. Эфимерный мост накренился, завибрировал, угрожая
сбросить Душу в пропасть.
Сквозь рваный туман Душе пригрезилась знакомая дорога, змеёй
убегающая в горы. Чувством, не имеющим ничего общего со зрением,
Душа разглядела вершину самой высокой горы, утопающую в клубящихся
облаках чистого света. Там - за равнодушным от старости, страданий и
жизненного опыта огромном валуном - вход в темную пещеру, похожую
на землянку. По многочисленным переходам и гротам замурованного лабиринта бродит во тьме, плача навзрыд, маленькая девочка, размазывая по
лицу кровь со слезами. Ссадины на коленках, царапины на руках, окровавленный нос - девочка много раз падала, натыкалась на стены в поисках
выхода. Ей холодно, одиноко и очень страшно. Она может умереть…
Душа на миг задохнулась и, потеряв равновесие, забалансировала на
тонкой грани моста. Наклонившись над пропастью, успела заметить, как
внизу, словно занавес, раздвинулись мрачные тучи, открывая сцену чёрной
бездонности человеческого коварства.
- Ну нет, на этот раз я удержусь, - вдруг наполнилась уверенностью
Душа. - Вырвусь из бестелесной кабалы. Я обещала себе вернуться, и я
возвращаюсь. Слишком много уже сделано, чтобы отступить. Я придумала боль в миллион раз страшнее собственной и разделила ее на миллионы частиц, и боль, став нормой, потеряла свою остроту. Я получила право
вернуться к себе излеченной. Иначе девочка никогда не выйдет на свет из
мрака пещеры, ее кровавые раны загноятся, а там и до гангрены недалеко.
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Тогда - точно кранты, ампутация личности неминуема.
Бывшая пленница чужого разума, порождённого её же фантазией,
направила свои безумно-верные мысли девочке из своего прошлого: "Извини, не помню пока нашего с тобой имени - для этого нужно ещё как-то
попасть в тело. Но всё прочее я уже вспомнила. Ради этого я прошла очищение чужой болью. Ничего не бойся, все наши страхи - такая ерунда. Это
знаю я, значит, знаешь и ты. Ты есть я - твое освобождение"...
Ближайшая дощечка под ногами судорожно затряслась, выгнулась
червяком.
- Ба, червячелло! Старый знакомый… Неужели опять вырасти надумал?
Червь, задрав скорпионом заднюю половину тела, отвесил Душе щедрого пинка.
Бедняжку подкинуло вверх и понесло прямо к расходящейся волнами мембране. Повинуясь властному пинку предопределённости, Душа
стремительно пронзала книжный мультик своей жизни, сложившийся из
собранных на острове кадров, наматывая на себя шелуху фрагментов в
плотный кокон личностного "я". Бесплотное глюконное облачко, изрядно
отяжелевшее памятью, закукливалось в полёте в саван неизвестного пока
имаго и тащило прямо в центр стремительно разрастающегося " ЫЛ".
Душа, судорожно сучя фибрами, пыталась перевести стрелку вектора духа на торможение, но все её потуги были тщетны. Проскочить бы
между Ь и I, не запутаться, не врезаться в Л.
- Пронеси меня, Душу грешную! Только не в мелкие дрызги...
1.5
В последний момент Душе удалось нырнуть в дырочку нижней чакры знака “В” и проскользнуть сквозь мембрану, затягивавшую боковое
служебное дупло невообразимо гигантского, покрытого мхами забвения
ствола-колонны какого-то реликтового дерева. Барьер впустил эфирное существо в черную раззявленную пасть.
Сзади-и-сверху - из выхлопного раструба внутреннего туннеля необъятного мегадиаметра - напористо задуло пронзительным Светом. Душу
- словно бумажный кораблик равнодушным целенаправленным течением
- неумолимо потащило вглубь-и-внизь бездонной шахты по предназначенной кривой, мотыляя в завихрениях турбулентно-ламинарных потоков.
И тут началось невообразимое шоу “Рой взбесившихся мотыльков”.
Душа попала под арт-обстрел метеоритного дождя. Навстречу-вверх ежесекундно, с воем в диапазоне от экстаза до ужаса проносились множество
облачно-пушистых разноцветных комочков света, растягиваясь - из-за немыслимой скорости - в трассирующие тающие нити траектории.
- Возносятся! - ахнула Душа, самоозарённая внутренней вспышкой
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первичного понимания - куда её, многострадальную, на сей раз занесло.
Поначалу она чувствовала себя дискомфортно, вклинившись в плотный встречный поток звёзд, оголтело мчащихся ночным хайвеем - боялась
лобового столкновения.
- Ну и трафик движения здесь однако же! А во время “ЧД”, в эпоху
перемен, в сезон депрессий, репрессий и rewолюций, в предутренние часы
пик что здесь творится? А если войны, чума, землятрясения, массовый
падёж или забой скота, всемирный потоп и прочие запрограммированостихийные катаклизмы? Что тогда - пробки? Что-то я ни одного светофора
не заметила. Так вот каково какашке в городской канализационной трубе
коммунального слива, - с жалостью размышляла Душа. - И в этом вся суть
романтики перехода из мира в мир? Н-да уж… Впрочем, аналогия неуместна... Личным опытом осознанного летального перехода похвастаться пока
не могу, но, похоже, лечу я туннелем некрополитена в обратном направлении - от станции “Небеса” в мир. Вечно меня куда-то поперёк шерсти
тащит. Хотя, скорее, не лечу, а конкретно падаю.
Дисциплина и культура движения на гиперскоростной трассе “бытие-небо” были идеальными - благодаря неизбежности, необратимости
и предопределённости вершащегося вокруг по воле бесстрастного дирижёра. Осмелевшая Душа оголила внимание и с неприкрытым любопытством завертела фибрами направо-налево.
Интересная, однако, конструкция у этого самого туннеля, в конце которого - Свет. Туннель оказался выеденной сердцевиной прогнившего насквозь Древа Жизни, разрастающегося необъятной кроной вниз с незапамятных времён сотворения саморазмножающихся тварей земных. Иногда
ветви отсыхали, и тогда вместе с ними вымирали целые виды - например,
динозавры. Но намного чаще и всегда регулярно в гуще кроны происходят
более обыденные вещи: засохнет и отвалится листочек - значит, прихлопнул где-то злодей безгрешную муху. Или наоборот - какой-нибудь бедолага
от укуса мошки умер. И возносятся непрерывным потоком души к своим
небесным корням - вечный листопад, нескончаемый конвейер прямых поставок из инкубатора душ, недозревших до второго отчётного Апокалипсиса. Обратные процессы, наверняка, тоже предусмотрены: новый листок
из почки проклюнуться наметил - жди пополнения в рядах биомасс. Иначе
ДЖ2 давным-давно бы облысело. Такой вот душеворот природы…
2

ДЖ (Древо Жизни) - упрощённая (до уровня всеобщего понимания) универсальная модель-прототип концепции Вселенной, сознания, социума, человека и
прочих фрактально-нагромождённых структур Бытия. Заметны существенные
расхождения ортодоксального описания конструкции ДЖ, упоминаемого в Каббале и того, что наблюдает во время падения Душа. Но любопытно другое: факт,
что Душа впала в туннель ДЖ извне, через мембрану бокового служебного дупла.
Это ли не ещё одно неоспоримое доказательство, что Душа вернулась в мир своего
последнего тела из перпендикулярной Вселенной?
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Пока Душа постигала гнилую внутреннюю сущность Древа Жизни,
необьятная шахта центрального стволового туннеля пошла на сужение.
Душу вывернуло - из общего потока на региональную ветвь. Встречное
движение заметно поредело. Основная траектория стволовой кишки часто
заветвилась множеством ещё более мелких ответвлений.
- Ага, фильтруют всё-таки весь этот пёстрый базар упокойников, догадалась Душа. - Похоже, в реестрах Небесной Канцелярии нет равноправия для живых тварей - по разным классовым веткам рассажены.
Но, к величайшему её собственному сожалению, Душа так и не
успела разобраться - по какому принципу в структуре ДЖ происходило
богоделение на ветви-веточки: по религиозным признакам, по расовым,
наследственным, предназначенческим, зоологическим, геополитическим,
грехотворческим или иным. Указателей вдоль дыр туннельных ответвлений не наблюдалось, кроме непонятного повторяющегося знака [=> на 1-й
Бардовский]3. Жаль, узнать своё место в иерархии сущего было бы любопытно.
Душа вдруг решилась на рискованный эксперимент: заартачилась,
попыталась затормозить или вильнуть в сторону. Упругий поток бережно
вернул падальщицу в прежнее русло - мол, не стоит и дёргаться, от заданного направления отклониться не удастся.
Больше Душа не пыталась трепыхаться. Да и куда дёргаться? Занесёт
опять черт-те в какое чужое тело, или в корову - жди потом непредсказуемой житейской оказии, чтобы вырваться. Тут хоть знаешь, чего ждать, чего
бояться: свои габариты, причёски, фасоны...
Душа становилась всё тяжелее, всё сильнее притягивало ее к сужавшемуся центру криволинейно-ветвистого падения. Вспомнив всё, теперь
она обрастала воспоминаниями о рефлексах и жестах своего прижизненного тела, о характерных мимических привычках мускульных тканей лица.
Узнавала и пыталась прочувствовать - рада ли она грядущему возвращению? Cнова в заточение в дурацкое тело, натворившее столько глупостей!
Много ли было там хорошего - в физиоскорлупе потливо-пугливой дуры?
А вдруг тело успело постареть? А вдруг нахваталось от Роди (или
ещё где попало!) пораженческих тенденций к облысению и ожирению, нервных тиков, седых волос, уродливых бородавок, аппендицитных шрамов,
пошлых татуировок, нелицеприятных морщин, совковой химзавивки, привычек ковырять в носу, пускать ветры при свидетелях и прочих гадостей
вроде пирсинга? А-а… а вдруг за время заточения в психушке грудь обвисла?! Всего можно было ожидать. Это тулово когда-то умудрилось загнать
собственную Душу в такой крысиный угол, что Душа обросла шерстью и
3

[=> на 1-й Бардовский] - Согласно Тибетской Книге Мертвых одним из шести
состояний ощущения реальности (шесть Бардо) является переходное состояние
умирающего сознания в момент наступления смерти.
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покрылась плесенью. Душе столько раз приходилось убегать в пятки от
генерируемых воображением кошмаров, что она заработала одышку духа,
атрофирование воли, родила от Перепуга зелёное кошмарное чудовище и
неисчислимый выводок фобий. Только-только от мозольных наростов бронескорлупы и страхов удалось избавиться, и - на тебе, вдруг всё по новой?
Вон оно - показалось далеко внизу невнятным силуэтом. Вид сверху
в астральной проекции: болтается онемевшим, но неотпавшим листочком
Древа Жизни. Вид снизу и сбоку - в проекции родной реальности: лежит
себе спокойненько в каком-то металлическом (экранированном?) ящике.
Манекен, а не тело человеческое. Конечно, что ты есть без души? - скоропортящяяся туша мясная, опус фиговый, завялый листик крайней плоти
на одной из ветвей ДЖ. И всё, что отмеряно тебе в краткосрочности твоей
- лишь недолгое трепыхание в физическом пространстве и времени вдоль
элементарной кривой незамысловатого сюжета.
1.6
Душу выплюнуло из гнилого нутра туннеля Древа Жизни через пуповину черенка в коматозное выключенное тело.
Внутри было холодно и неуютно, сумрачно и безысходно - как в чреве затонувшей подводной лодки.
Душа напрягла пару резервных глюконов. Пятачок внутреннего ментального пространства озарился тусклым золотистым светом - до ближайшего поворота извилины мозгового лабиринта.
Мерцающим пятном Душа поплыла по коридору вглубь лабиринта,
по пути мельком заглядывая в ответвляющиеся закутки памяти.
Пол в лабиринте был на удивление чистым. Так, лёгкая пыль забвения. Того психобардака, в развалах которого мятущаяся Душа когда-то, до
депортации, набила столько синяков и шишек, не наблюдалось. Исчезли
кучи мусора ненужных воспоминаний, кирпичи невысказанных слов, булыжники затаенных обид. Не носились туда-сюда взбалмошные стаи крикливых фантиков сиюминутного вздора...
Следов долгосрочного пребывания в голове коварного чужого разума тоже не наблюдалось: ни зловонного духа зависти, ни фармацевтических объедков пиршества демонов, взращённых варварскими методами
психиатрической мозготерапии, ни брошенных грязных обносков благих
намерений и нечистых помыслов, ни мути похмелья ханкой-самообманкой. Общую картину внутреннего порядка несколько подпортил бардак в
библиотеке прочтённых книг и безобразные каверны на складе мыслеформенных заготовок - здесь не так давно Родион небезуспешно пытался выковырять ещё несформированные художественные образы для вивисекции
чужих идей.
- Похоже, Родя всё своё забрал с собой - уже хорошо. Меньше вони.
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А рваные дыры от плагиата зарастить недолго. Надеюсь, он не успел моё
тело так же обсвинячить. В любом случае - поможем: отмоем, причешем,
высморкаем, побалуем солнечными ваннами, водными процедурами, не
поскупимся на косметический ремонт. Главное сейчас - запустить систему
жизнеобеспечения. Где же эти тумблеры?
В результате хаотических дилетантских поисков тумблеры так и не
нашлись. Зато обнаружились сенсорные кнопки в бесчисленном количестве - совершенно случайно, в диспетчерской ЦНС4, за пыльным настенным
ковром из паутины. Ошалевшая от множества органов внутреннего управления Душа не сразу и поняла, что изображено на огромном полотне. А
когда догадалась - восхитилась: даже самая тупая и потерянная душонка
поймет какая кнопка за что отвечает.
- Мудрое решение! Радикальное средство от амнезии, невежества
и аутизма. Вот ведь дурёха женского рода. За столько лет бытия в этом
теле ни разу не полюбопытствовала - как им управлять. Всегда считала:
не женское это дело - всякие технико-эзотерические штучки-дрючки типа
ремонта кошмарных электророзеток, дзинь-медитации, забивания гвоздей,
транса-шаманса, дианетического метафигизма... или метеоризма? Или,
тьфу, как его там? Не важно…
Вытканное (или заросшее?) паутиной лицо было знакомо Душе. Эти
глаза были её зеркалом и смотровым окном тела во внешний мир, губы и
уши - аудиокоммуникатором общения, темечко - антенной чашей для дуплексной связи с Космосом.
Сконцентрировавшись, Душа направленным потоком глюконов ткнула в самую большую кнопку, расположенную под симолическим изображением головного мозга - похожего, кстати, на небритого барана. Но ничего
не изменилось - ни на портрете, ни в организме: не загорелись глаза, не
дрогнули губы, не загудело в коридорах-извилинах мозгового лабиринта.
Душа недоуменно уставилась на безжизненное лицо. И только тут заметила здоровенный рычаг, торчащий рядом с вытканным на ковре силуэтом.
- Во одичала в лесу, - огорчилась Душа. - Общее питание энергосистемы биополя не включила.
Уверенно рванула рычаг. Полусожранный рыжей ржой механизм
отозвался натужным скрежетом и самовольно вернулся в отправную точку.
- Ты чего? - снова дернула за рычаг Душа. - Совсем деградировал,
что ли? А ну давай, запускайся! - И со всей силы долбанула по рубильнику
увесистой плюхой раздражения.
Ручка рубильника ещё раз послушно опустилась, мёртво скрипнув,
4

ЦНС - Центральная Нервная Система им. академика Павлова, центр управления
физиологией организма, безусловными и приобретёнными рефлексами, болевыми
рассылками, слюной и пр. Иногда ЦНС даже управляет желанием выйти замуж
(жениться).
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и... опять упрямо отпрыгнула на исходную позицию.
- Что за... - растерялась Душа.
И вдруг разъярилась. Она пыхтела, сопела, терзая ручку рубильника,
но так и не смогла завести машину организма.
Отдуваясь, Душа отступила.
- Ну и ладно, как хочешь. Тебе осталось совсем ничего до необратимости. А ты кочевряжишься. Совсем жить не хочешь? Так сразу и скажи.
Не можешь сказать - хоть вздрогни в ответ. Сколько я сил потратила! Иди
ты в прах, а я - улетаю туннелем ДЖ прямиком в Вечность. Прощай...
Повременив - может, всё-таки механизм подаст хоть какой-то признак жизни, ведь не чужое тело-то, хоть и дурное - Душа с сожалением
подалась к выходу.
Размышляя о своей дальнейшей участи, она добралась до отходного
люка. Но... люка в туннель ДЖ не было. Душа, не веря, обследовала всеми
фибрами точку летального катапультирования, через которую, она это точно помнила, попала в тело. Сплошная материя, кость - ни щелочки, чакры
какой-то дрянью забиты. Значит... биоэлектричество отключили злоумышленно, извне.
В диспетчерской ЦНС вернувшуюся с уныло поджатой хвостовой
фиброй Душу ждал очередной сюрприз с недвусмысленным намёком.
Вытканное на настенном ковре лицо трансформировалось в личину Тощего Вывертка. Возле губ рта - заплатка в виде облачка типа тех, что рисуют
в комиксах. На облачке - надпись:

Возвращайся!
Душа содрогнулась и попятилась - ну и выбор: либо опять спятить в
пентадраму ТриПсиха, либо сгнить здесь в заточении. Неужели сумасшествие - единственный способ бегства из этой заторможенной консервной
банки? Но Душе перспективы такого варианта побега катастрофически не
понравились.
- Чего боюсь? Ведь я уже была там... Вот того и боюсь.
Истощенная, заморенная, с измочаленными фибрами, она забилась
в тёмный уголок потухшего сознания, сжалась в комочек и тихо всхлипывала:
- Нельзя так с беззащитной душой, - выговаривала она в молчаливую
пустоту. - Для вас там все души равны, все с маленькой буквы, с прописной… Как ваша истина. Потому и такое вселенское равнодушие к нам.
Вам важен лишь валовый вес подушных экземпляров. Но любая из нас есть
субстанция трепетная, хрупкая, ранимая, а не процент ВВПЭ... - жаловалась и грозила неведомо кому Душа, балансируя на грани безумия и не
решаясь переступить эту незримую тонкую грань.
Хана, замуровали... За что? Бросили в мёртвое тело и подло закома557

тозили. Только что выбралась из одного плена, и - сразу в другой. И как
же теперь? Тело может жить без души, душа без тела. Но душа в мертвой
оболочке... Так не бывает!
- Это он! - поняла Душа - Автор моей страницы в Книге Судеб. Но
каков подлец вероломный! Душегуб! Он переиграл меня. Предвидя зарождающиеся намерения, решил переписать сюжет единым росчерком... Или
понаблюдать, каково это: одушевлённый покойник. Какой покой? Скорее,
темница. Душа, заточённая в неумирающем неживом тулове - это страшно...
Нет, только не параллакс душной зомбификации!
Нахлынул рецидив паники. И вновь Душа завибрировала, заметалась
в поисках выхода. Должен быть, не может не быть!
Эта бестолковая карусель продолжалась, пока мятущуюся Душу не
ослепило вспышкой логики: если кроме позорной депортации в ТриПсих
нет другого выхода из тела - надо искать выход из ситуации!
1.7
И выход, конечно же, был найден - чересчур очевидный, чтобы его
сразу заметить.
- Это тело мне не включить. Я не смогу, нет во мне того духа, что
раньше. Был дух, да весь вышел. Где я новый возьму? Пёрну? Интересно,
чем? И как его зажечь, из чего высечь искру жизни? Из камней за пазухой?
Так я их все повыкидывала, чтобы в себя вернуться. Эй вы там, наверху!
Слышите? Наслаждайтесь смирением мелкой душонки. Нет во мне автономии духа. Сдаюсь...
И тут же Душа почувствовала, что атмосфера вокруг сгустилась,
словно остывший кисель. Повеяло божественной прохладой, с лёгким запашком снисходительного снобизма. Этим сквозняком из ничего выдуло
огненный шар.
Душа с неким священным трепетом смотрела на явление светящегося
чуда, трещавшего искрами и плюющегося алыми брызгами непостижимых
откровений. Она даже не сразу заметила, что шарик трещал и плевался не
просто так - из искр и капель возникали вещие символы пра-языка Логоса,
складывались в некое универсальное послание, которое легко прочитает
всякая душа во Вселенной, будь она трижды слепоглухонемая и неграмотная:
"Распишитесь в собственном бессилии - и полýчите".
- Да! - с горечью призналась Душа. - Фибры выламывать вы все мастера. Придётся расписаться. И вовсе незачем лишний раз окунать меня в
лужу стыда и позора! Между прочим, у меня есть Имя, даже Собственное…
Только я его не могу вспомнить, пока не оживлю тело. Неужели нельзя без
издевательств и эзотерического терроризма?
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Символы послания настойчиво пыхали ярче и ярче, сияя шантажом
беспредела, свалившегося Сверху на загнанную в угол истерзанную Душу.
- Да расписываюсь! - крикнула Душа. - Бессильна!
Текст тщеславно изогнулся непостижимой ухмылкой Высшего Смысла и преобразился в единственное слово-подтверждение теологической
трансакции:
"Получúте!"
И тотчас погас сиятельный огонь, заткнулся искрометный передатчик, схлопнулся в многоточие текст волюнтаристского договора. Воцарилась томительная неловкая пауза ожидания обещанного…
Вдруг пламенный посланник5 раздулся и лопнул, обдав Душу салютом всепроникающих огненных брызг. Душа взвизгнула, свернулась клубком, защищаясь от жгучего душа. Но искры, не обжигая, прошили насквозь
и, пронзая внутреннее пространство оболочки, разлетелись по закоулкам
тела.
Всё вокруг наполнилось электрическим треском, но Душа в тот миг
уже была поглощена - сама собой. И в процессе этого жадного самопоглощения энергией Извне, с упоением - каждым глотком - наблюдала, как
наливается силой Духа, как межглюконные пустоты затопляются недостающим наполнением.
Ручка рубильника, так долго и тщетно терзаемого Душой, вдруг
скрипнула и сама опустилась вниз, запуская двигатель внутреннего самосгорания.
Диспетчерская ЦНС наполнилась ровным глухим рокотом. Силуэт
на холсте сменил личину на первородную и засветился золотистыми звездами - по точкам, отвечающим за основные функции. Чакры чавкнули и
раскрылись, тёмно-серый грязный сумрак рассеялся, внутренняя ноосфера
приобрела радужный окрас.
Тем временем, электрическая буря разбушевалась, пробуждая безжизненное тело. Заискрилось корневище нервной системы. Стремительное огненное плетение помчалось вниз - по спинно-мозговому стволу древа боли и наслаждений, разбегаясь по ветвям нервов, оплетая причудливой
вязью всё тело.
- А-а-а... ура! Заработало! - одухотворенная извне Душа, переполненная жаждой деятельности, не могла устоять на месте.
Вибрируя от избытка энергии, она понеслась вихрем оптимизма по
витиеватым коридорам организма, даря каждой клеточке волевой стартимпульс биосмысла существования.
Системы жизнеобеспечения тела оживали, словно космический зве5

Пламенный посланник - Реально существует. Есть свидетельства и других очевидцев. Например с подобным явлением сталкивался Павел Кашин (альбом "Пламенный посланник").
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здолёт, вывалившийся из внепространственной прострации квантового
скачка. Запульсировали ярко-красным светом кровеносные сосуды. Запели,
заискрились электричеством хитросплетения нервов, оживляя сенсорные
датчики нервных окончаний. Шумно включился пневмонасос дыхания...
Забурлили неугомонностью гормоны... Активизировалось биополе, обозначившись по периметру коронарными разрядами...
Процесс пошёл. Остановить цепную реакцию подключений было
уже невозможно.
1.8
Запустив механизмы организма, Душа угомонилась и перевела дух под контроль автопилота рассудочного модуля ЦНС.
Подключение оболочки к системе жизнеобеспечения свершилось вон, сияет синевой ауры, словно неоновая самореклама. Скоро физическое
тело прогреется до нормы, очухается, задышит и забудет, как умирало, но
так и не умерло.
Душа осторожно спустилась в пятки. Сколько раз она убегала сюда,
отсиживалась, играя против самой себя в прятки. Пока до личной пентадрамы не доигралась…
Перед входом в душеубежище Душа заколебалась. Здесь творилось
такое безобразие перед исходом!
Оглядевшись, Душа успокоилась. Переживания оказались напрасным. Не такое уж дурацкое это тело. Теперь всё будет хорошо.
В подвале душеубежища стало тепло и сухо. Исчезли вонючие лужи
страха и многочисленных комплексов. Гнусные подтёки самоуничижения
замазаны свежей веселенькой краской. Термиты самоедства вытравлены,
прожранные ими дыры аккуратно заделаны и прикрыты забавной аппликацией. В такой обстановке и работать, и отдыхать приятно.
- И чего я раньше так боялась? Бедного зелёненького уродца, сотворённого снами собственного разума? Дура, собственноручно глупыми
страхами перекроила зародыш мечты в кошмар... На эмпатию грешила...
Одна своевременная операция по забою ипохондрии… и эта зеленая плесень - концентрат накопленного негатива - стала бы розовой...
Душа училась заново уважать свою физическую оболочку. И уже
почувствовала, что сможет, наверное, жить с ней в гармонии. Правда, забот ещё полно: кондиционер свежего мышления до сих пор не починен, не
установлен глюконный очиститель ауры Чижевского, не настроен виброрезонансный маячок-астронавигатор Кастанеды для возвращения из Снов…
Но уже затикал секундомер-регистратор потерянного времени КорчагинаШтирлица.
Осталось решить для себя Самую Главную Проблему.
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1.9
Душа размышляла: включать или не включать ГИ?
У Генератора Иллюзий автономное питание. Причём, доступ к запуску генератора открывается только после активации всей Системы. И
это правильно: зомби-фантазии мертвого неодухотворенного тела так же
кошмарно непредсказуемы, как уродские шрамы и порывы мертвой души.
ГИ есть у всех, но далеко не в каждом теле он раскручен на полные
обороты в течение всей сознательной жизни. Попользуются в детстве и
тормозят инерцией нажитой рассудительности до состояния покоя. Живут
не разумом, а рассудком. И ничего - нормально себя до износа тела чувствуют, несмотря на нецветные сны и куцые плотские мечты.
А надо ли оно - это творчество? От него: любой душе - эмпатическая
мигрень, персональному "я" - постоянное самоуничижительное "а не бездарное ли я ничтожество?", телесной оболочке - недосыпание, недоедание,
извечные финансовые проблемы и прочие бытовые неприятности.
Творчество - оно ещё и заразно, как некоторые формы сумасшествия.
Существуют две стадии заражения:
- Симпатический резонанс - лёгкая форма заразы. Передаётся от автора к потребителю творческих продуктов: читателю, слушателю, зрителю. Без этих бациллоносителей зараза творчества, как любой вирус, если
не умирает, то надолго инкапсулируется где-нибудь в ящике письменного
стола в виде неопубликованной рукописи;
- Эмпатический резонанс - тяжёлая форма заразы. Наследственно
передается по цепочке от выхлопных продуктов самосгорания творческой
личности последователям, продолжателям и подражателям. Одержимость
творчеством - болезнь неизлечимая. Нет, затормозить развитие болезни
можно - вирусной блокадой звездизма. Но слишком много побочных эффектов от такого лечения. В результате цирроз души - она прогнивает насквозь и становится необратимо покалеченной. Столько печальных примеров вокруг: ещё вчера был поп-король, сегодня - чья-то попка-роль. И используется потом такой петухастый манекен как идеологическое средство
массового оболванивания.
Короче, морока с этим творчеством. Надо же было попасться в столь
изощрённый капкан - в голову своего персонажа и с перепуга такой ахинеи
нагородить в ТриПсиховом мире... Сама себе экстрим-тур вдоль и поперёк
болота безумия устроила - до сих пор вспомнить страшно. Зато в полной
мере прочувствовала на своей шкуре ответственность не только за сказанное вслух, но и за собственные мысли: мыслеформы оказались пошустрее
слова - такой воробей вылетит, никакой шумахер не догонит. А как всё безобидно начиналось - с личного дневника...
Выскочившей из "ТриПсиха" и слившейся со своим "я" Душе не
давал покоя вопрос: мои персонажи, как они там сейчас? Наверняка, они
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продолжают жить там своей жизнью… Даже если их мысли и эмоции - не
более, чем след подсыхающих чернил на кончике пера. А с Бригадиром
вообще как-то некрасиво получилось.
- Я породила и убила Бригадира, чтобы вернуться в себя. Я просто
обязана вытащить его с Того Света. Имеет право на реинкарнацию и дальнейшее существование...
Порозовевший Вася тоже ни в чём не виноват, а я его - то в глюконную ловушку, то в бутыль на подотчёт какому-то ангелу-кладовщику...
За опомнившегося - как и было обещано - Тощего, оставшегося по
воскресную сторону экрана, Душа не волновалась. Теперь ему есть с кем
поговорить - с Тутуськиным. Эти двое обязательно снова встретятся, и ещё
не раз…
- А вот интересно: можно ли выскочить из-под власти Автора Книги
Судеб? Персонажам спорить с Автором невозможно. Каждого несёт путем,
капризно предначертанным сочинителем - по своим детёнышам знаю... Ну
не дура ли? Есть одна лазейка - огромная как Чёрная Дыра!
Душу, намотавшую не один срок по промзонам "ТриПсиха", только
что проклинавшую творчество как неизлечимую зловредную болезнь, наконец-то осенило:
- А ведь для того и создаются персональные миры, чтобы выскользнуть из-под власти своего Автора Книги Судеб, чтобы прожить не одну
биологическую жизнь, а сопереживать множество. И не столь важно - насколько эти прижизненные реинкарнации в параллельных вселенных виртуальны. Опыт - есть, пусть печальный, но и на своих ошибках тоже можно
кое-чему научиться! Так почему бы не попробовать еще раз? Заселить свой
мир только теми персонажами, которых хочется видеть и знать, с кем интересно общаться и сопереживать. В этом новом мире не должно быть страха
и безумия, войн и человеческой подлости, злости и зависти, мутантов-чиновников и прочей нечисти. Надо лишь захотеть и поверить, что такой мир
возможен.
Душа больше не колебалась ни секунды:
- Всё, решено! Да будет этот мир...
Она мысленно зажмурилась, представив над собою огромное звёздное небо, осознала - как в первый раз в далёком детстве - вечность и бесконечность Космоса, маленькую искорку Жизни - себя… И ощутила: зашевелилась, завибрировала где-то глубоко внутри Заноза Эмпатии, распространяя волнами вместе со стайками разбегающихся мурашек Зуд Творчества.
Трубно рыкнув, генератор иллюзий прокашлялся, прочихался, и - заработал, набирая обороты - за оборотом оборот…
Оборванная цепь иллюзорных событий получила право прирастать
новыми звеньями.
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двое.

2.1
Над массивными астрологическими весами в душевой склонились

- Ну, и что мы видим, коллега? - задумчиво спросил рогатый, глядя на
распластанные трепещущие души.
Седобородый перстом качнул чашу весов.
- Свеженькие... У-тю-тю... Ишь ты, моргают! По-моему, всё не так
плохо. Пробный образчик души…
- Постойте, которого из них? Давайте определимся, как их называть,
а то запутаемся.
Седой недоуменно воззрился на рогатого.
- Это так важно? На мой взгляд, важен итог. Налицо показатель прироста Валового Веса Пробного Экземпляра вдвое.
- Конкретика персонификации важна не менее ВВПЭ, - упёрто возразил рогатый.
- Ну, если для вас это так приниципиально… - недовольно протянул
старец.
Он сурово насупил брови и замер - то ли прислушивался к чемуто, то ли принюхивался, то ли мысль неприятную пережёвывал. Набычившись, склонил седую косматую главу, упёршись бородатым волевым подбородком в горловой разрез своего балахонистого белого кимоно. И вдруг
громогласно рявкнул, раздражённо сверкнув очами куда-то себе под ноги:
- Да слышу Я, слышу! То-то же… Распишитесь в собственном бессилии - и полýчите… Получúте!…
Рогатый от неожиданности подпрыгнул как-то по-козлиному. При
этом он ухитрился втянуть рога в голову, голову в плечи и поджать хвост.
Проявив мгновенную слабость, рогатый сконфузился и укоризненно глянул на седобородого.
Старец осторожно прокашлялся, проверяя - не сорвал ли Глас Свой.
И рассудительно продолжил вещание, как ни в чём не бывало:
- Прошу прощения, коллега, это Я не вам. Ишь, отвлекают, понимаешь ли, по пустякам! Э… так на чём мы остановились? Ах, да… Итак, коллега - не в Моих узаконенных канонах нарекать Именами Собственными
бестелесные души, но сия ситуация неординарная. Учитывая серьёзность
момента, согласен пойти на разовую административно-политическую
уступку. Тем более, нам даже головы ломать не надо - наш автор-расстрига
уже приклеил опытным образцам имярек. Ну и пусть отныне и присно, и
до смены подотчётных обстоятельств изначальный материал числится по
приходно-складской накладной типа как "бригадир-до", а обработанный "бригадир-опосля".
- Согласен.
- Думаю, мы сойдемся и в выводах: в сей момент мы зрим, что под
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многослойным хламом душа бригадира-до все равно сохранила зачатки человеческого. Не вытравили люди в себе Мою матрицу конструктива, как ни
старались. Зацените, коллега надежность схемного решения! В рекордно
короткие сроки этот гнилой налет, как мы изволим наблюдать на примере души бригадира-опосля, удалось соскрести, если не полностью, то до
вполне приемлемого состояния. Вот смотрите: явные зачатки совести…
Во! И фибры сострадания - Моя гордость, Мои любимые манипуляторы
- зашевелились, родимые. Начинают проклевываться затёртые скрижали
Моих заповедей.
- Это хорошо, - уныло согласился рогатый. - Но от меня-то в нём
убыло...
- Если нет Моего, то не будет БГ-приятной почвы для прорастания
вашего. Всему своё время, потерпите. Разовьётся. Радуйтесь, что вообще
ростки души сохранились, не вымерзли на корню. Главное - не все они там,
внизу, ещё прорезинились. И это радует. Аллилуйя! Значит, мы без пополнения не останемся. Думаю, к моменту следующей ревизии, картина уже
не будет столь безнадежной.
- Согласен, - успокоился рогатый. - Дадим людям повторный шанс.
Действительно, не так всё плохо, как мы думали. Они ещё могут исправиться. И восстановить свои души. Будут души - будет чем торговать.
Жизнь налаживается, - потёр волосатые руки рогатый.
На Весах забытые души пискляво захныкали дуэтом. Рогатый обернулся на жалобный плач и жадно ощерился:
- Что, уже зубы режутся? С этими душонками что дальше делать?
Как делить будем?
- Как что? Подкормим заповедями, продуем фибры, подштопаем прекрасного порывы6 и обратно в мир отправим. Пусть сеют разумное, доброе,
вечное.
- А как насчет рассудочного, шкурного, эгоистичного? Иначе мне-то
какой резон?
- Это решаемо, коллега. Души две? Две... Возьмем себе по экземпляру. Отправим обеих - каждую со своей заложенной программой предназначения. Пусть послужат проводниками наших идей, пусть вербально
посоревнуются: кто больше душ за собой приведёт. И посмотрим, что получится. Бригадир-до - будет ваш эмиссар. Бригадира-опосля - Мой благовестник.
- А наоборот нельзя? - привычно попытался торговаться рогатый.
- Нельзя, батенька, во второй версии души мечта розовая живет. Вашему такой геморрой нужен? Не будем попусту её травмировать - из души
6

…подштопаем прекрасного порывы… - Автора всегда вводила в недоумение
фраза поэта: "души прекрасные порывы"… Как могут быть прекрасными порывы
и прочие не только рваные, но и колото-резанные раны души?
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в душу перегонять… Только обустроилась. Один переезд равносилен двум
потопам. Зато вашу душу Опаской укомплектуем - она и весит больше, и на
караульную службу натаскана.
- Согласен.
- Предлагаю пари: кто быстрее сработает, вылепит и разовьет своего
человечка... Дежурный ангел! За глиной послали?
- С полчаса уже…
- Вот и славненько. Тогда по рукам?
- По рукам!
2.2.
Белобородый осторожно положил на стол сырую глиняную фигурку.
Придирчиво полюбовался своей работой и сдёрнул через голову изгвазданный глиной грубый кузнечный фартук.
- Аминь, готов. Я умываю руки7. Да и бороду не мешало бы...
Рогатый всё ещё возился со своим человечком, размышляя - в какую
глазницу хрусталик-изумрудик воткнуть8: в левую или в правую? Рассеянно глянул на фигурку будущего конкурента своему творению, поморщился
и - следуя какой-то своей тёмной, неисповедимой логике - процедил как бы
нехотя:
- Да. Я всё забываю насчет нашего уклониста спросить... Простите
вы его или как?
- А, это вы про Автора-шизофреника? Два в одном флаконе? Дык,
Я только что простил его великодушно Меня ради. Решил - да пусть его,
может быть свободен. Намаялся, небось в бессмертном теле - два "я" в одной голове, да ещё Заноза Эмпатическая... Надо ж - триединство полное
сотворилось в твари Моей! Я как-то раньше и не задумывался. И сказал
Я: "по образу Моему и подобию"... Ну и ТриПсих с ним. Отработал грех
- творческой командировкой. Зачёт. Пусть отдыхает... Им уже занимаются
специалисты из департамента Воскресных Услуг по репатриации Недозрелых Душ... Дежурный! Занозу из агента поневоле Автора ТриПсихового
выдернуть и сдать на склад в подотчёт.
- Не поторопились с Занозой? За Автором ещё один маленький должок, - дипломатично встрял рогатый.
Белобородый озабоченно нахмурил брови:
- Что за должок? Почему не помню?
7

...Я умываю руки... - Каноническая фраза Понтия Пилата, сказанная им после
вынесения судом смертного приговора Иисусу Христу через распятие на кресте,
типа - "я тут ни при чём".
8
…в какую глазницу хрусталик-изумрудик воткнуть… - Согласно предсказаниям Апокалипсиса у Антихриста как у всякой беды - глаза зелёные… Точнее,
один глаз зелёный, другой бездонно-чёрный.

565

- Странно, при вашей-то вселенской любви к триединству попустительствовать пара-ненормальностям... - рогатый всё-таки попытался отыграться за свой недавний позорный скачок испуга. - За Автором - третья,
завершающая книга: выкобы и якобы, тьфу, блиннн! в смысле - как-бы,
эзотеоретическое руководство по написанию "нетленки".
- Ах, да! М-да... Ладно, пусть строчит свои опусы, пока Я добрый...
Но чтобы впредь без орфографических ошибок и откровенной ереси на
Мой счёт! Дежурный! Занозу ещё не выдернули? Отставить!
3.
Тая выпала в реальность, словно камнем скатилась с горы. Даже голова закружилась.
Там, где она очнулась, было темно и холодно, словно в склепе.
- Померла я, что ли? Закопали… Ау, люди!
Голос прозвучал гулко, как в бочке.
- Законсервировали. Как русалку, - с нервным смешком вслух подумала Тая и осторожно попыталась пошевелить руками-ногами.
Конечности были на месте. Неохотно, но двигались. Голова - пусть
плохо - соображала. Попа тоже была на месте, только затекла, наверное, от
долго лежания. В общем, тело присутствовало в полной сборке. Но окоченевшее, как замороженная туша.
Тая отчаянным рывком попыталась сесть… И больно стукнулась головой о низкий потолок.
- Неужели и вправду - гроб? Ну что опять натворила?
Вдруг снаружи раздался металлический лязг, и Тая куда-то поехала...
В непроглядную темноту грубо вторгся электрический свет.
4.
Молодой санитар Вася нетерпеливо лязгнул массивной задвижкой
входной двери и бегом побежал в холодильник.
Вечером привезли такое тело! Подарок просто. Покойницу начнут
потрошить только утром - сегодня, слава Богу, не успели - рабочий день
закончился. Так что труп пока без внешних повреждений. Молодая женщина с тонкими, интересными в своих неправильностях чертами лица. Васю
потрясло выражение Абсолютного Спокойствия на лице умершей - лицо
Наблюдателя чужих судеб. И тело почти в идеальном исполнении...
Санитара последние полчаса жестоко терзал зуд творчества. Он коекак дождался завершения рабочей смены и передачи морга на ночную
охрану. Едва за последним врачом-трупорезом закрылась дверь, санитар
извлек из недр подсобки мольбертный ящик, тщательно скрываемый в россыпи половых тряпкок, и поспешил к модели.
Вася потому и устроился дежурить по ночам - никто не слонялся по
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моргу, можно было без помех заняться делом. Вообще-то Вася учился в
художественном училище. И в морг пошел работать, чтобы иметь возможность изучать анатомию человеческого тела - на обнаженную натуру денег
у студента не было. А здесь натурщики такие терпеливые, часами могут
лежать недвижимо, без корысти, жалоб и перекуров. Сначала было жутковато оставаться в морге на всю ночь наедине с мертвыми, но потом привык.
Даже научился называть их фамильярно жмурами, хотя уважения к чужой
смерти растерять пока не успел.
Вася уже представлял, как ему должно рисовать эту женщину:
Поздняя осень... Нудно моросящий дождь... Она сидит на каменном
парапете набережной большого хищно-равнодушного города и пристально всматривается в лица людей, суетливо струящихся мимо непрерывным
потоком... Её никто не замечает. Она - видит каждого насквозь, все их радости и беды, бытовые проблемы и личные победы сегодняшнего дня. Она
тщательно выписана в чётких чёрно-сине-белых тонах в круге Света... Силуэты и лица бегущих людей должны быть выполнены в цвете, но казаться
призрачно-зыбкими... За спиной у неё - бессильно поникшие, почерневшие
от эмпатии крылья... Она - Дежурный Ангел...
Вася повключал везде, где только было возможно, свет, установил
мольберт и подошел к секции номер восемь-четырнадцать. С трудом вытянул металлический ящик с телом, предвкушая полетное вдохновение ночной работы, и... даже не закричал, а заорал.
Лежащий в ячейке труп - почему-то с широко раскрытыми глазами вдруг заморгал ресницами, зажмурился и попытался заслониться ладонью
от яркого света ртутных ламп.
Пытаясь подняться из ящика, покойница скривилась от боли. Правая
нога наотрез отказывалась подчиняться.
- Отрежу, дурында, - пригрозило тело.
Нога со скрипом пошла на сгиб в коленке.
- То-то же, - похвалило тело свою конечность. - Давай быстрей, не
слышишь - верещит кто-то с перепуга?
Перепуганный санитар продолжал неистово орать, выпучив глаза на
труп, сидящий в выдвинутой ячейке.
- Ты кто? Чего пялишься? Где я? - хрипло спросила покойница, с трудом повернув шею в Васину сторону.
Всласть наоравшись, Вася заткнулся, захлебнувшись собственным
воплем.
- В-Вася… Извините… В морге… - по порядку ответил санитар и
отвернулся.
- Исчерпывающе, - фыркнуло тело. – Значит, Место Окончательной
Регистрации Граждан. Вечно меня где попало носит, по злачным местам...
Да не бойся ты меня. Не кусаюсь. Дай чего-нибудь обуть-накинуть и зер567

кало принеси.
Вася покорно метнулся за висящим на вешалке халатом.
- Вот, - протянул он дрожащей рукой покойнице одежду. - Только вам
он большой будет, у нас все врачи объемные… А зеркала тут нет… Морг
ведь, извините...
- Перетопчусь, - отрезала покойница, сдирая с большого пальца ноги
бирку с данными. - Ага, фамилия… не столь важно. Имя - моё. Но та ли я
Тая? Вот в чём вопрос… Надо проверить остальное, вдруг - перепутали.
Покойница накинула на плечи поданный халат и задумалась. Долго
вертела в руках бирку, прикладывала её к горлу, к груди, ко лбу, к ушам,
пытаясь скосить глаза на жетон... Наконец что-то решила для себя, сунула
бирку в карман и пояснила санитару, боязливо наблюдавшему за подозрительными пассами ожившего трупа:
- Премиленький кулончик будет... Ни у кого такого нет. Именной, с
оттиском штампа морговской прописки. Прикольно! Оставлю на память...
Кстати, морг психушкин?
- Н-нет, городской… вас привезли с последней партией… простите…
- Не прощу - не за что.
Вася попятился, и - пока покойница выбиралась из оцинкованного
ящика, обувала гигиенические тапочки, рискованно балансируя поочередно то на левой, то на правой ноге - пытался вспомнить хоть одну молитву.
Не получалось. Трудно вспомнить то, чего никогда не знал.
Тем временем, труп женщины - в белом халате и в белых тапочках,
как и подобает всякому уважающему себя привидению - хромая подошел к
начищенному до блеска "разделочному" столу.
- Фух, надо же, и психосестры не перепутали, и я не ошиблась, - разглядывая свое отражение, выдохнула покойница. - Попала куда надо. Та я
Тая.
Санитар от ужаса вжался в стену.
- А з-зачем в-вам сюда надо?
- Как это? - удивленно обернулась к нему покойница. - Ах, вот ты
о чем... Да нет, в морг я, конечно, не хотела попасть. Я в себя пришла... В
буквальном смысле этого слова. В тело свое вернулась, не перепутала, хотя
в туннеле ДЖ та-а-акой бардак.
Вася чуть не подавился вязкой слюной. С трудом сглотнул.
- А-а-а... - протянул он, как будто и впрямь понял, о чем речь.
Получилось не очень вежливо - словно передразнил.
Он смутился и вдруг вспомнил, что тело привезли из сумасшедшего
дома. Вот живучи эти психи! Уже и умереть успела, и очухаться, а крыша
как ехала, так и едет. Вася бочком-бочком засеменил к двери. Надо поднять
тревогу, позвонить куда следует.
Но ожившее тело вовремя прочитало крамольные мысли санитара:
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- Куда, спаситель? Стой, ать-два! Тебя, говоришь, Васей зовут? Санитар? В морге? Как символично, - хмыкнула она. - И здесь есть Вася...
Ладно, спасибо тебе, Вася. Придется тебе завтра утром прикинуться больным. Диагноз - избирательный склероз. Сейчас ты меня отсюда выводишь,
закрываешь дверь и навсегда забываешь про чудесное воскрешение. Не
волнуйся, пожалуйста - претендентов на владение моим трупом точно не
будет. Я из породы невостребованных покойников. Почешут затылки, потаскают тебя к главврачу, вымарают последнюю запись в вашей приходской
Книге Мёртвых, напьются медицинского спирта и дело затихнет. Мало ли
в наше время совершается ошибок? Не было меня.
- А-а...
- А твой Дежурный Ангел, я уверена, получится лучше моих уродцев. И не сомневайся - ты сможешь... Так - не было меня?
Студент-художник Вася - пока только лишь подмастерье иллюзий покорно кивнул. Подумав, для пущей убедительности, отрицательно мотнул головой. И улыбнулся, глядя в глаза воскресшей:
- Не было.
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P.S.

АППЕНДИКС
[ Это должен знать каждый ]
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АППЕНДИКС: АВТОРА!!!
"В Начале было Слово, потом - Мысль... И только потом - Дело..."
(Из азиопского священного писания "ТриПсих")

Степан Царев, выдающийся ЛТПисец Азиопских Хроник (и сам азиопский хроник с пожизненным стажем) родился в коллективном триедином сознании соАвторов. Сущность Степана Царёва - Хомо Псевдонимус
(Homo Pseudonymous).
Истерики хранят единственный документ, убедительно свидетельствующий о триединой сущности Степана Царёва - нотариальную Доверенность № ХХХ, гласящую о передаче авторской ответственности за всё
сказанное:
ДОВЕРЕННОСТЬ №_XXX

Мы, Автор Триединый и ТриПсиховый, в отсутствии нотариального поверенного, категорически заявляем юридическую
правомочность и необратимость заранее оговоренной злопыхателями сделки:
1. Автор опрометчиво передаёт рукопись романа "ТриПсих"
"как_есть" (т.е. без купюр как мелкого, так и крупного достоинства), а Homo Pseudonymous Степан Царев принимает на
себя Авторские Права на роман "ТриПсих" (далее ТриПсих) взамен на следующие добровольные обязательства перед Автором:
- Говорить "я" от имени Автора.
- Мнение Автора выдавать за своё.
2. Смежные соАвторские Права со всеми вытекающими (в том
числе и физиологическими) последствиями принадлежат:
- Людмиле Фатеевой - на правах явного лидерства по количеству нажатий на клавиатуру в процессе переноса информационного контента ТриПсиха из коллективного воспаленного
сознания Автора на электронный носитель;
- Александру Кузяеву - в категориях "соучастник" и "писарь при штабе";
- Александру Грогу, специалисту по выживанию в промзоне - за соучастие в реанимации истерической достоверности
эпизодов ЛТПиси событий (акты №1 и №2 Пентадрамы).
3. Взамен мы, Автор Триединый, п
олучаем право валить на доверчивого Стёпу Царёва свои мировоззренческие, орфографические, коллективизационно-творческие и прочие ошибки, равно
как и ошибки молодости.
4. Творческое Наследие Автора не подлежит...
- подтирке, как всего текста, так и отдельными страницами;
- подмене содержимого принципами соцреализма;
... даже с разрешения Автора.
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5. Автор имеет право хранить продолжительное глубокомысленное молчание.
6. Сделка свершена в заочном отсутствии Свидетелей.
7. Сроки действительности Настоящей Доверенности: отныне...
и присно… и вовеки веков.
Подпись Доверчивого: _____________________ Степан Царёв
Подписи Нотариуса и Свидетелей: не имеют никакого юридического смысла.
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АППЕНДИКС: МИРЫ АЛЕКСАНДРА ГРОГА
Акт 1-й и первые сцены 2-го акта "Пентадрамы" написаны совместно с Александром Грогом, как альтернативный вариант развития событий, произошедших в мире "ТриПсиха". Изначально Бригадир и Выверток
- персонажи А. Грога из цикла "Мир Бригадира". Но в перпендикулярных
мирах А.Грога этим персонажам была уготована совершенно иная судьба,
иной путь.
Взаимообмен персонажами случился после неудачной попытки совместного творчества. Слишком разные стили у Александра Грога и Автора
"ТриПсиха", не получалось единой слитной прозы. Тогда соавторы пошли другим путем: Бригадир и Выверток попали в "ТриПсих" из Гроговских произведений "Бригадир и Аэроплан: 101 км" и "Время Бригадиров:
Первое лихо", а Грог позаимствовал элементы "ТриПсиха": эпизод поимки
русалки из "Рожденного ползать" и полюбившегося ему Леху Тощего из
эпизода "Меченая Шкурка и Homo Preservativus’ы”.
Естественно, после многочисленных операций над несчастными
персонажами одни и те же лица приобрели совершенно иное выражение.
Результаты литхирургии Автора - в данной книге, а плоды оперативного
вмешательства Александра Грога - в Интернет-библиотеках Cамиздата:
- Бригадир: "Бригадир и Аэроплан (101 км)".
- Выверток: "Время Бригадиров Первое лихо".
- Русалка угодила во "Время пасьянсов", Окно первое.
- Леха Тощий: "Время пасьянсов", Окно второе.
Оба были выдернуты на перевоспитание из привычного им мира, созданного Писателем Александром Грогом.
Именно так, Писателем с большой буквы, потому что А. Грог - большой талант с огромным жизненным опытом. Он, подобно своим героям,
заморачивает читателя, уводит вглубь фантастического повествования,
окружает нереальным туманом, из которого проступают черты нашего,
вывернутого наизнанку, существования. Неповторимый стиль, обилие неологизмов и старорусизмов, причудливая словесная вязь, яркие точные эпитеты - создают потрясающий эффект присутствия и участия в сюжетных
событиях. Пугающе реальные образы персонажей - даже сказочных, четко
обрисованные характеры, собранные из поведенческих деталей, натуральные пейзажи - порой ужасные до мурашек по коже…
И это лишь малая часть того, что можно сказать о творчестве Александра Грога.

573

АППЕНДИКС: НАВИГАТОР им. ИВАНА СУСАНИНА
Часть 1. ПАРАБОЛЬ [ Ка-Горская быль. Не для брезгливых ]
Глава 1А. С извилинами не рождаются
4
Глава 1Б. Пот, блуд и слёзы
35
Глава 2А. Зелёный Вася
55
Глава 2Б. Я - не я… И сущность не моя?
82
Часть 2. ТРИПСИХ [ Хроники Азиопии ] 104
Эпизод 1. Рожденный ползать
105
Эпизод 2. Милосердие и Наказание
157
Эпизод 3. Меченая Шкурка и Homo Preservativus’ы
198
Тощий
198
Тутуськин
213
Машка
236
Готен Морген
243
Серафим
252
Умник
270
Часть 3. ПЕНТАДРАМА [ Время уродов ]
Время "ЧД": ...проЛонг
280
Акт 1. Разрушение Пентаграммы: Иллюзия Власти
296
Понедельник - день предшествующий...
296
День первый...
299
Ночь первая - упокойная...
315
День второй - неудачный...
321
Акт 2. Воспитание смертью № 1: Иллюзия Греха
343
Ночь вторая - бессонная...
343
День третий...
354
Ночь третья - пьяная...
376
Акт 3. Воспитание смертью № 2: Иллюзия Сострадания
389
День четвёртый - самый долгий...
394
Ночь откровений - четвёртая...
440
Акт 4. Воспитание смертью № 3: Иллюзия Предназначения 476
День субботнего шабаша - пятый...
477
Ночь скорби - пятая...
506
Акт 5. Сборка Пентаграммы: Иллюзия Предательства
520
Утро шестого дня - воскресенье...
532
Время "ЧД": эпиЛонг...
547
АППЕНДИКС [Это должен знать каждый]
Автора!
571
Миры Александра Грога
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Навигатор им. Ивана Сусанина
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