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Аннотация
Каждый человек уникален, обладает только ему присущими

качествами. Есть люди, у которых божий дар находится за
пределами мыслимого. Эта книга о тех, кто находит этих людей,
создаёт из них команды и пытается применить их уникальные
способности.



 
 
 

Глава 1
Улица перед кирхой была пустынна, даже бродячие соба-

ки избегали это святое место. Я спешил на вечерний моле-
бен, сегодня вся семья должна собраться здесь. В этот день
отец покидал свою мельницу в горах, братья свои приходы в
поместьях. Я жил с мамой, мама и заправляла в кирхе. Бла-
годаря её стараниям, в нашей глухомани, остался приют для
успокоения души истинным верующим. Я открыл дверь и
переступил порог заведения, в котором должен всегда власт-
вовать бог, прихода не было, ни одного знакомого лица, мать
лежала на скамье, со связанными руками. Я не понял сразу –
она была либо мертва, либо без сознания, я застыл на пороге,
уставив свой взгляд на скамью для прихожан. До меня не до-
ходило, что кто-то мог безобразничать в доме бога, до меня,
вообще не доходило, что здесь происходит. Отца в углу дер-
жало трое людей, слава богу, братьев не было. По кровопод-
тёкам на лице отца, я понял, что была сварка, переросшая в
драку. Драка бы продолжалась и теперь, но с моим появле-
нием всё внезапно прекратилось. Было такое ощущение, что
все ждали меня. Отец захрипел, рванулся ко мне навстречу,
чтобы защитить от окруживших его врагов, но кто-то из его
противников нанёс удар колотушкой по голове, и отец упал,
рухнул на пол под иконой святой богородицы. Я хотел под-
бежать к отцу, но отроки в одеждах святой инквизиции не
дали сделать мне и шага. Девушка в сутане, мне показалось,
что это была девушка, помахала белым носовым платком пе-



 
 
 

ред моим лицом и я отключился от реальности, всё воспри-
нимал, как в спектаклях трубадуров. Меня вывели из кирхи,
на улице, перед входом в здание, стояла карета, запряжённая
огнедышащими конями из бездны. Двое воинов инквизиции
взяли меня под руки, посадили в карету, и мы полетели по
воздуху, всё дальше и дальше подымаясь в небо. Я тогда не
узнал, за что меня забрали, оторвали от родителей, мне не
было предъявлено ни одного обвинения, я и сейчас не знаю,
в чём я провинился перед священной инквизицией. Только
помню, что никакой кареты во дворе не было, когда я шёл в
кирху, а про коней из бездны я узнал только в обители свя-
того Януария. Я не помнил лица отца и матери, я не помнил
того места, в котором жил. У меня были братья. А были ли
они на самом деле? Может всё это было заговором, резуль-
татом взмаха белого платка, в руках девушки в сутане? Мой
сосед по койке посоветовал забыть своё прошлое:

– И чем скорее ты забудешь, будет лучше для тебя. Не
стоит терзаться сомнениями из-за того, чего не было, и чего
не могло быть. Сегодня двадцать первый век, о какой инкви-
зиции ты говоришь? Ты жил в Германии, ходил молиться в
кирху, а здесь Россия, и мы находимся в Калининградской
области. И говоришь ты по– русски, а не на немецком. За-
будь, мой тебе совет, забудь, и не забивай свою голову лож-
ными воспоминаниями, иначе они не приведут тебя к добру.

***
–Ты нашла его, Марина?



 
 
 

–  Да, Илья Борисович. Я вытащила его из Восточной
Пруссии, из поселения венедов, пришлось опускаться в
шестнадцатый век. Я его уже успела отправить в лагерь.
Слишком много времени ушло на коррекцию памяти, и
адаптацию юноши к современному уровню жизни. На освое-
ние языка был потрачен целый день. Учёные, которые зани-
мались парнем, дали гарантию на его внедрение в наш мир.
Мы уничтожили церковные записи, теперь никто не узнает,
где родился мальчик, и о его странном исчезновении.

– Всё ли так чисто, как ты говоришь? И почему у вас такое
странное название лагеря – обитель святого Януария?

– Илья Борисович, для людей из прошлого, даже после
адаптации, странными и непривычными кажутся иностран-
ные слова – такие, как лагерь. Вновь поступившим тяжело
осмыслить, где они находятся. Поэтому: лагерь – это обитель
святого Януария, казармы – это кельи, а сами юноши – не
курсанты, а послушники. А в остальном, подготовка спец-
подразделений осуществляется по последним достижениям
науки ведения современной войны. Курсанты разбиты на пя-
тёрки, и каждая группа изолирована от остальных. Инструк-
тора следят за выживаемостью групп, в реалиях, приближён-
ных к военным событиям, но пока все их усилия брошены
на физическую подготовку курсантов. Воин будущего обязан
быть сильным.

***
Илья Борисович сам проходил подобную школу, он пом-



 
 
 

нил, каким тяжёлым был путь к его краповому берету. Сей-
час время ставит другие задачи, а для их решения нужны
люди совсем другой формации, нужна совсем другая армия.
Илья находился у истоков зарождения этой армии. Никто
не знает, как она должна выглядеть, какова её численность,
каким будет её вооружение. Представитель Кремля – один
из «серых кардиналов», курирующих рождённый проект, на-
мекнул, что на западе пошли другим путём, они тоже стро-
ят свою армию будущего, опираясь на развитие способов
управления военной робототехникой – это новые конструк-
ции Дронов, беспилотные танки, катера, самонаводящиеся
торпеды, ракеты, бомбы. Всё это управляется с помощью ап-
паратуры, близкой по логическому обеспечению, к компью-
терам высокой надёжности и помехоустойчивости.

– Это дорого, очень дорого. Поэтому, наш проект должен
быть на порядок дешевле, и на порядок эффективнее. Вы уж,
постарайтесь Илья Борисович.

***
Я пораньше сегодня вернулся с занятий, весь пропахший

пылью спортивного зала. Этот специфический запах пота и
крови не вымывался даже в душе. Я боялся смотреть в зерка-
ло, после отработки приёмов самбо и джиу-джитсу, моё лицо
напоминало перезрелую вишню. Из носа до сих пор сочилась
кровь. Тренер и отпустил меня пораньше, в связи с травмой,
посоветовав обратиться к санитару. Санитаром была женщи-
на неопределённого возраста с грубым, почти мужским голо-



 
 
 

сом. Кто-то из обительских шутников дал ей кличку – Тра-
вести, к несчастью для санитара, кличка прижилась. Траве-
сти протёрла лицо спиртом и дала в руки тампон. Вот так я
и вошёл в келью – с высоко поднятой головой и с тампоном,
приложенным к носу. В помещении меня ожидал сюрприз.
Инструктор говорил, что будут формироваться команды, всё
подразделение разбито на пятёрки. Пять человек – это ко-
манда. В углу кельи стоял послушник, одетый в монастыр-
скую рясу. Он с удивлением смотрел на меня, на мой спор-
тивный костюм, но больше всего, его внимание было при-
влечено к моему лицу. Он был негр – чёрный, аки смоль, в
его кучерявые волосы были вплетены маленькие ленточки,
на груди, вместо креста, висел коготь непонятного животно-
го.

– Самар, представился он.
У нас, ни у кого, не было имён – только клички, кото-

рые назывались аватарами. А может это не имя, послушник
поздоровался на своём языке? Лично мне, после обработки
в лаборатории, заново пришлось учиться говорить. Но мне,
почему-то хотелось, чтобы это было именем новичка. Зна-
чит и лабораторные программы дают сбой, может у Самара
ещё что осталось в памяти, кроме имени?

– Жила.
И я подал руку новичку. Аватарку мне дали ребята за гиб-

кость, меня можно было скрутить, сложить пополам, но ни-
кто меня не мог заставить сдастся на татами. Я выдерживал



 
 
 

любой болевой приём, и там, где профессиональный спортс-
мен терял сознание, я выходил победителем, заставляя пе-
ренапрягаться соперника.

–Жила не сильный, Жила кого угодно вымотает.
Частенько мне приходилось слышать по углам. Со време-

нем со мной стали отказываться выходить в спарринг, даже
на тренировках старались не попадать со мной в пару. Ко-
нечно, кому это нравится – проигрывать постоянно. Обидно
уступить не сильному, а вот такому Жиле, потом две недели
на ковёр выходить не хочется, ещё и девчонки подкалывают.

Я указал Самару на его койку, он вообще-то, был первый
поселенец в келье, после меня, мог выбрать себе любое по-
нравившееся место, но Самар послушно положил свой рюк-
зак в указанном ему углу. Я ещё не отошёл от горячки борь-
бы, и если бы не разбитый нос, то показал бы я этому Дубо-
лому. Тренер вовремя остановил бой. Самар не выдержал –
задал интересующий его вопрос:

– А, это за что?
Негр пальцем показал на моё лицо.
– А, это за то, что в столовой перловую кашу есть не хотел.
Новичок ещё не понял, куда он попал. Откровенно, мы

все не догадывались, к чему нас готовят, вылавливая по всей
планете, из разных времён, поэтому я решил немного пошу-
тить – эта перловка достала всех.

***
Самар – это не имя, это тотем моего племени. У меня в



 
 
 

памяти осталось. Самар – это чёрная кошка, большая. Нет,
не лев, и не пантера. Правильно – ягуар, чёрный ягуар. Сама-
ра нельзя злить, Самар убьёт всех. Ягуары очень злопамятны
и мстительны. Самар был вторым членом команды. Третьей
была женщина, её привели ночью, когда мы спали. Инструк-
торы отгородили часть кельи, и у нас появился женский сек-
тор. Знакомство утром началось с того, что Смерека владе-
ла непонятной борьбой. Мы с Самаром не могли никак под-
няться, падали под взглядом пришелицы, подчиняясь дви-
жению её руки. Прошло время, пока она не поняла, что мы
не враги ей, а такие же, как она – неудачники.

Смереку выловили в горах, наверное, это были Карпаты,
она не помнит, когда и как, не помнит ничего, помнит, что
ветки в лесу собирала, для камина. Девушка обращалась,
только к Самару, я для неё не существовал, она меня просто
игнорировала. Я после узнал причину – один из её похити-
телей был очень похож на меня, и негр казался ей более на-
дёжным, чем этот худой сопляк.

– Ну, и аватарку тебе дали – Смерека, сразу не выгово-
ришь. А Смерека – это что?

Девушка задумалась, покопалась в словесной памяти. В
лабораторном лексиконе не было такого слова.

– Смерека – это Смерека, советую запомнить, и не взду-
майте его сокращать, всю жизнь на аптеку работать будете.

Вскоре прозвучал сигнал на завтрак, мы с Самаром по-



 
 
 

шли в столовую, а девушку забрал инструктор. Она не сопро-
тивлялась, у каждого инструктора на поясе висел электри-
ческий разрядник. Смереке уже посчастливилось испытать
его силу на себе. Я знал, что вновь прибывшей выдадут фор-
му, одежду для занятия спортом, потом она присоединить-
ся к нам. За нашим столом в столовой были все пять пор-
ций, значит остальных членов команды ждать не долго при-
дётся. После завтрака, мы втроём вернулись в келью. Нам
давалось немного времени перед физическими нагрузками в
тренажёрных залах. В келье был полный погром, двое моло-
дых ребят что-то не поделили. Сцепились в мёртвой схватке.
Смереке снова пришлось применить свои способности. Мы
начали разбираться: одного из ребят звали Рун, другого Сол,
на обеих были папахи. Рун помнил, что жил в шестнадцатом
веке, где-то в горах, пас овец, а последнее время прятался от
воинов хана Искандера в скальных пещерах. Здесь и нашли
его послушники ордена инквизиции. Сол не помнил ниче-
го, он даже не помнил почему хотел побить Руна. Наконец,
вся команда была в сборе. После тренировки меня с Сама-
ром вызвали на собеседование. В коридоре, перед кабине-
том инструкторов, сидели три остальных наших товарища по
команде, они уже прошли собеседование, ожидали результа-
та от этих сборов. На собеседовании я понял, что совет ин-
структоров выбирает командира для нашей команды.

– Жила! Кого бы ты хотел иметь командиром в своей груп-
пе?



 
 
 

Мне хотелось ответить честно:
– Никого.
Но я подумал, это ничего не изменит, только всё услож-

нит, и меня могут перекинуть в другую команду, где выби-
рать уже не придётся. Комиссия неправильно поняла мои
долгие раздумья:

– Хорошо. Мы изменим немного вопрос:
– Кому бы вам хотелось подчиняться, кого вы считаете

лидером в своей команде?
– Смерека! Только Смерека.
Председатель комиссии поставил отметку в протоколе.
Глава 2
Сегодня занятия отменяются, всю команду вызвали на об-

щее собрание школы, по-другому эту обитель назвать нель-
зя. Все ждали появления главного, я уже полгода в этой оби-
тели, но до сих пор не знаю зачем я тут. Слухи о главном
руководителе бродили между послушниками постоянно, но
никогда его никто не видел. Я рисовал картинку в своём во-
ображении: главный руководитель, он, похож на бога, он свя-
той Януарий! Святым Януарием оказался человек, лет пяти-
десяти, в тельняшке под униформой и в краповом берете.
Никаких погонов и знаков различия, но все поняли, что глав-
ный руководитель – военный. У главного руководителя бы-
ло вполне земное имя – Илья Борисович. Речь руководителя
была по –военному коротка и лаконична, я понял, что с деле-
нием состава на команды, наш отдых закончился, мы присту-



 
 
 

паем к основному обучению своей воинской профессии. Те-
перь, наконец, определилось – зачем нас здесь собрали. Мы
должны быть воинами. В этот же день у нас сменились ин-
структоры, про тренажёрные залы можно было забыть. Каж-
дое утро начиналось со взбадривающей пробежки по пере-
сечённой местности с обязательным преодолением водного
рубежа. Инструкторы следили за нашим здоровьем. Учеб-
ная подготовка проводилась индивидуально с каждым чле-
ном команды, и с каждой командой в отдельности. Ребята из
других команд изучали устройство современного оружия, у
них были практические стрельбы, от нас же этого не требо-
валось. Оружие мы тоже изучали, только вскользь, что есть
такое, и для чего оно нужно. Я спрашивал у Смереки:

– Чего они хотят от нас – эти инструкторы, кого готовят
и для чего.

Командир пожимала плечами. После завтрака нас садили
за парты и нагружали школьными задачами – развивали со-
образительность. Только, потом, на экзаменах, создавали та-
кие реальные ситуации, и мы их должны были решить быст-
ро, ответы сами возникали в голове. Тренировки отрабаты-
вались до автоматизма.

Я был дольше всех из команды в обители святого Януа-
рия, поэтому успел изучить все входа и выходы в этом лаге-
ре. Сам лагерь находился в старом замке, на берегу реки Ин-
струч. Замок огорожен земляным валом и рвом, заполнен-
ным водой. Это была настоящая крепость, стены возвыша-



 
 
 

лись над зданиями с многочисленными кельями. Стены бы-
ли широкими, по стене, запросто, могла проехать телега, за-
пряжённая лошадью. В стенах были замаскированные бой-
ницы, через которые можно было наблюдать за окрестной
местностью, не боясь быть замеченным снаружи. Под келья-
ми было подземелье, оно начиналось в неработающем ко-
стёле, но после того, как пропало несколько послушников,
подземелье было закрыто и опечатано. Я чуть не пропустил
самое главное: в замке были дубовые двери, оббитые желе-
зом, закрывающиеся на засов, и мост – настоящий подвес-
ной мост, через канал, опоясывающий крепость. Мы каждое
утро пробегали по нему, мост был началом нашего ежеднев-
ного маршрута. Потом вдоль развалин каких-то хозяйствен-
ных строений, мимо раскуроченных дзотов, вплоть до излу-
чины реки – всё это было нашим хозяйством. Не знаю, охра-
нял ли нашу обитель кто-нибудь? Наверное, заведение бы-
ло под охраной, но всё было сделано настолько професси-
онально, что мы даже не догадывались, что находимся под
недремлющим оком секьюрити. Каждое утро мы пробегали
по одному и тому же маршруту, за два года мне здесь при-
елся каждый поворот, я с закрытыми глазами мог повторить
очерёдность всего, что попадалось нам на пути, любую над-
пись, выемки, ямы. Я знал на память – сколько ступенек до
моей кельи. Прошло много лет, а я до сих пор помню за-
пах олифы, которой были пропитаны бочки в подвале. Ни-
кто не знает для чего они применялись, но для нас это была



 
 
 

минутная передышка от потогонной жизни. Мы старались
добраться до подвала, чтобы спрятаться в одной из бочек и
забыть про невзгоды судьбы, приведшие нас в обитель. Ес-
ли повезло, и тебя никто не хватился, то можно было до от-
боя отсидеться в бочке. Это было нарушение системы, гру-
бейшее нарушение, которое каралось руководством школы,
вплоть до отчисления послушника. При моей памяти, троих
отчислили, за воровство продуктов, правда, я не знаю, что
с ними потом стало. Смерека говорит – пошли в исполните-
ли, их учить не надо – достаточно физической подготовки и
знания оружия. Исполнители – это расходный материал, при
проведении любой военной операции. Любая атака, любое
наступление не обходится без исполнителей. Правда, это до-
рогое удовольствие, по наводке аналитического отдела вы-
искивать исходный материал, перелопачивая историю Зем-
ли. И откуда они знают, где искать Чингиз ханов и Алексан-
дров Македонских, или просто людей, максимально готовых
внедриться в программу подготовки. Нам инструкторы рас-
крыли секрет, нашу группу готовили для боевого дежурства,
мы любыми способами должны были помешать возникно-
вению боевых действий. Да, мы тоже исполнители! Готовы
выполнить любой приказ командования, только специфика
нашего действия, несколько отличается от других подразде-
лений. Сол с Руном были прирождённые диверсанты, они
взламывали любой электронный код, не прикасаясь к прибо-
рам, они могли создавать помеху и выводили всю электро-



 
 
 

нику противника. Инструкторы, только корректировали их
работу, создавали различные условия на учебном полигоне.
Два горца владели страшным оружием, они могли сделать
так, что ни один самолёт не взлетит с аэродрома, на кораблях
откажет система навигации вслед за управлением, они могли
остановить целую танковую армию, сделав её абсолютно бес-
полезной, Сол с Руном могли поменять коды доступа спут-
ников, создав коллапс в армии противника. Эти два парня
были рождены под звёздной радиацией гор, для создания ха-
оса вселенной в головах генерального штаба условного про-
тивника. Инструкторы с большой осторожностью давали им
задания, уж слишком опасными им казались исполнители,
а результаты их деятельности – непредсказуемыми. Смере-
ка – наш командир, она могла одна сражаться с батальоном
противника, у неё был природный дар, силу которого она на-
училась подчинять разуму. Смерека могла вывести со строя
любого противника, или группу людей, она воздействовала
на них на расстоянии, и не обязательно, чтобы противник
её видел. Я сам, на собственной шкуре испытал её талант.
Инструкторы постепенно развили её дар, теперь достаточно
было Смереке указать квадрат на карте, чтобы всё живое в
этом квадрате было повержено. Смерека не говорила, скры-
вала от нас, но я знал (вернее, видел, как с полигона выноси-
ли трупы после тренировок с девушкой), что Смерека мог-
ла проводить свою атаку с летальным исходом, для против-
ника. У девушки были ещё какие-то побочные таланты, их



 
 
 

старались развить инструкторы, для нас и для всех – это бы-
ло тайной. Я до сих пор не пойму, как послушникам удалось
спеленать красавицу? Смерека рассмеялась, это был горький
смех, с большой долей печали; я своим вопросом затронул
что-то личное из жизни девушки. Она призналась: – В этот
день она должна была выходить замуж, но вместо жениха и
будущего мужа, появились они – из воздуха, с электрошоке-
рами. Меня, просто, вырубили, я даже сообразить ничего не
успела, очнулась уже здесь в лаборатории. Меня лишили по-
чти всех воспоминаний, я даже не помню лица своего жени-
ха, не помню жила ли я в городе, или в селе, кажется были
горы, думаю, что Карпаты, но из какой страны я, и из како-
го времени – хоть убей, не помню. С Самаром было проще,
он был больше человек, чем все остальные, его способности
были более земными. Он владел, не знаю, можно ли это счи-
тать гипнозом, но он воздействовал на людей именно таким
способом. Правда, предварительно Самара надо было ввести
в транс, и тогда люди выполняли безоговорочно все его ко-
манды. Он мог построить их в колонны и отправить в про-
пасть, или утопить в море. Инструкторам тоже хватало рабо-
ты с темнокожим послушником. Они разработали методику,
когда Самар сам себя мог вводить в транс. Сложность была в
том, что в состоянии транса он не мог контролировать силу
своего воздействия. Инструкторы, откровенно, боялись ра-
ботать с этим послушником. За полгода пропали шесть ин-
структоров, Самар ничего не мог сказать о их исчезновении.



 
 
 

Остался я, про себя писать у меня не получается, скажете,
что похваляюсь и специально преувеличиваю значение сво-
его дара, поэтому, помолчу. Несомненно, бог наградил и ме-
ня даром, только про него не стоит распространяться. Я мог
разговаривать, мог расспрашивать, мог убеждать, и быть бы
мне пастором, как мои братья, на худой случай проповедни-
ком, но я попал сюда. Меня выкрали, самым бессовестным
образом, запечатав мой рот кляпом. Я тоже, как Смерека,
очнулся в лаборатории, и тоже многого не помню. Но, по-
моему, я местный, абориген, так сказать, правда не знаю из
какого времени. У меня, в отличии от других послушников
команды, инструкторов не было. Просто наверху не знали,
как применять мои таланты в условиях современной войны,
что именно развивать. А я многое скрыл от «лабораторных
крыс», они слишком мало знали о мне. На верху решили,
что я полностью бесполезен – ошибка аналитического отде-
ла, приткнули меня к команде, заранее посчитав балластом.
У меня было больше свободного времени, чем у ребят из мо-
ей команды. Они бессовестно, через Самара, использовали
моё личное свободное время, превратив меня в слугу. Пока
ребята воевали на полигоне под надзором инструкторов, я
превращался в швею, в прачку и ещё, чёрт знает в кого. Но
сопротивляться дару друга Самара, я был не в силах. Я раз-
говаривал с негром, я убедил его, что так нельзя.

–  Но, кто-то должен заполнять журнал дежурств, при-
шивать оборванные пуговицы, стирать одежду и полотенца.



 
 
 

Остальным послушникам некогда этим заниматься.
После этого разговора, Самар стал следить, чтобы осталь-

ные члены команды не наглели особо, ставя передо мной раз-
личные задачи.

Смерека выбрала время и вызвала меня на откровенный
разговор, она нашла меня в бочке, когда я прятался в подва-
лах.

– Жила, и долго ты так отлынивать от службы собираешь-
ся? Мы проверяли тебя, ты не стукач. И за что тебе такие
привилегии? Мало тебе, что не привлекают на полигонные
тренировки, так ты и в остальное время стараешься пропасть
с виду, прячешься от всей команды, от инструкторов. Кто ты
такой Жила, расскажи о себе, раскрой свою душу – что ты
хочешь от этой жизни? Если у тебя нет таланта, то как ты
попал в команду? Как ты, вообще, попал сюда в этот лагерь?

– В обитель, поправил я командира. И, вообще, не я попал
в команду, а вас ко мне подселили.

– Да, ты прав. Мне кажется, что ты был здесь всегда: оби-
тель и Жила, Жила и обитель, ещё задолго до образования
школы.

– Чего я хочу? А ничего, раньше хотел отомстить за то,
что меня украли, оторвали от корней. А теперь не хочу, а за-
чем, что я этим докажу, случилось то, что должно случить-
ся. А, насчёт талантов ты не права, я сам не знаю есть ли у
меня талант? Когда я говорю, что умею разговаривать – это
значит я могу общаться со всеми живущими на земле сущ-



 
 
 

ностями, говорить с ними, понятным им языком. Не пони-
маешь? Это у меня с детства, я сначала думал, что у всех
людей так. Стоило мне увидеть какую – либо букашку: му-
ху, тлю, или таракана, я мгновенно переключался, чтобы на-
сладиться обзором мира в их реальности. Я могу смотреть
на вещи их глазами, они совсем не такие, как мы привыкли
их представлять. Потом я научился улавливать их мозговые
импульсы, мозг у муравья мал, но по объему мышления он
не уступает человеческому, большинство насекомых мыслят
образами, у них нет памяти, всё мышление насекомого сво-
дится к простым понятиям: еда, вода, продолжение потом-
ства. Потом мне достаточно было представить место, как я
тут же видел, что там твориться, ведя свой обзор в различ-
ных ракурсах. Я спокойно мог сидеть в здании и видеть, что
происходит на реке в данный момент, при этом пользуясь од-
новременно зрением и мозгом коршуна, кружившего в небе,
и разумом щуки, караулившую свою дичь в воде. Я не знаю,
как это у меня выходит, получалось само собой, для меня
странно было слышать, что другие этого не умеют. Не знаю,
это и есть мой талант.

– Ладно мы, но ты как мог попасть в сети инквизиции с
твоим предвидением?

Я задумался. Кто мог ожидать в безлюдной местности за-
саду в святая святых – в кирхе. Человек приходит сюда мо-
литься, очистить душу. Командир ударила меня по самому
больному, школа научила меня; теперь, прежде, чем сделать



 
 
 

шаг, нужно тысячу раз проверить не ожидает впереди тебя
какая-то бяка. Я раскрылся перед командиром, теперь ду-
май, что хочешь. Смерека понимала, что это была основная,
но не вся информация о таланте. Мы все старались скрыть
многое от инструкторов и друг от друга, боялись одного –
нельзя было допустить повторного попадания в лаборато-
рии, мы как зеницу ока, хранили свои обрывочные воспоми-
нания о прошлом, и не хотели, чтобы учёные превратили нас
в овощи. Смерека всё прекрасно поняла, она сама взялась за
развитие моего таланта, хороший разведчик не в одной ко-
манде не помешает. Мы каждый день, за час до отбоя уеди-
нялись с девушкой за пределами крепости. Коллеги думали
– дело молодое, а может это любовь. Только любовь начи-
налась каждый раз одинаково: Смерека расстилала на земле
топографические карты, отмечала квадраты, и я должен был
рассказать ей, что вижу. Смерека проверяла меня – прята-
ла какие–ни будь вещи, и я должен был найти их по карте,
описать, как они выглядят и где находятся. Поначалу, эти
занятия превратились в мучения – ничего не получалось, но
потом всё наладилось, иногда у меня получалось предугады-
вать задание девушки, я тайком от неё старался развить те-
лепатию.

Глава 3
Сол с Руном опять подрались, горячие горцы никак не

уступали друг другу, пришлось Смереке их успокаивать, этот
раз она, в наказание, заставила обеих забияк простоять час, в



 
 
 

позе «ласточка». Все конфликты мы решали внутри коман-
ды, никогда не выплескивая грязь наружу. Это было опас-
но, и каждый из нас понимал это. Наша команда была, как
граната, без предохранительного кольца, и только усилия-
ми командира и всей команды, она не взорвалась и не раз-
несла весь лагерь в щепы. Инструкторы тоже понимали это,
и старались, как можно быстрее закончить наше обучение,
и курсантов (послушников) превратить в полноценных вои-
нов. Дважды уже в нашей крепости появлялось высшее на-
чальство. Илья Борисович лично съездил на полигон, чтобы
убедиться, что работа нашей команды – не блеф, и доклад-
ные от инструкторов – это реалии нашей жизни. Армия не
любит обмана, Илья Борисович за свою жизнь насмотрелся
на интриги верховного командования, теперь у него в руках
был козырь – достойный ответ для политиков, использую-
щих армию в своих целях, и не всегда оправдано. Полити-
ков, как и бизнесменов интересуют только деньги, они да-
же воюют за сферы влияния. Руководитель пошептался с ин-
структорами, и Смерека получила задание нейтрализовать
весь штаб приезжего персонала (естественно без летального
исхода). Здесь не надо было команды, командир справилась
сама, не выходя из полигонного помещения. Все высшие чи-
ны, сопровождающие главного руководителя, взлетели вверх
тормашками и были припечатаны к бетонному полу смотро-
вого бокса, вместе с Ильёй Борисовичём.

– Блин! Такое ощущение, что меня парализовало! Не го-



 
 
 

ворить, ни пальцем шевельнуть нельзя. И это всё без ка-
кой-либо подготовки. Никак не могу поверить, до сих пор,
что это сделала всего одна девочка. А если на неё будет идти
лава народа в бронежилетах, вооружённая до зубов? Атака
подкреплена армией танков, с поддержкой с воздуха (верто-
лёты предположим)? Каков будет эффект от использования
этой команды?

Инструктор показал видео ежедневных тренировок. Илья
Борисович был ошеломлён, волосы его стояли дыбом.

– Ожидал, ожидал всего от нашего проекта! Поначалу, я
был не со всем согласен – что можно ожидать от людей из
прошлого, некоторые воспитанники взяты из тех времён, и
из тех мест, где ещё неизвестен был порох. Они никогда не
слышали о современном оружии, о принципах его воздей-
ствия на людей. Да, нам удалось создать противовес запад-
ной армии будущего. Всего лишь одна группа – пять чело-
век, может противостоять ей, а сколько таких групп можно
создать в будущем?

Илья Борисович понял, что вся информация должна быть
засекречена, ему самому не терпелось применить эту секрет-
ную команду в деле, чтобы запад понял, что Россия обладает
сверхсекретным оружием – армией будущего. А пока. Пока
весь штаб проверяющих прогнать через лаборатории, пусть
им подкорректируют память, необходимо максимально ис-
ключить утечку информации. Илья Борисович остался до-
волен полигонными испытаниями, он попросил, чтобы ему



 
 
 

сделали копию фильма о занятиях команды. Завтра на при-
ём к министру обороны, будет что показать в Кремле глав-
нокомандующему вооружённых сил России.

***
– Что ты думаешь о последнем визите главного руководи-

теля? Жила, не делай вид, что ты не услышал мой вопрос.
– Думаю, что пора ему заиметь двойника. Правда, если

решили его убрать вверху, то всё равно уберут.
– А можно поподробнее. Смерека покраснела от возбуж-

дения. Мы все знали, что ей нравился Илья Борисович, она
смотрела на него влюблёнными глазами, понимая, что он ей
в отцы годится. Не знаю, может она видела в нём отца, может
это загадка генетической памяти, но для командира Илья Бо-
рисович был кумиром.

– Тоже мне, нашла звезду! Одним больше, одним меньше.
Нам то какое дело?

– А твоё мнение никто не спрашивает, Сол!
Смерека опять взвелась. Я получил задачу от командира,

теперь осталось подсчитать варианты, чтобы исключить рис-
ки для главного руководителя.

– На него будет совершено покушение, это не подлежит
сомнению. Двойник не сможет помочь Илье Борисовичу.
Необходимо провести имитацию его смерти и пожизненно
вычеркнуть его из истории.

– Жила, сколько у нас времени есть, чтобы спасти Илью
Борисовича?



 
 
 

– Три дня. Специалисты, после получения заказа на лик-
видацию генерала, уже начали работать в его кабинете.

– Ты можешь назвать заказчика?
Я нагнулся к уху девушки, но сказал, чтобы услышала вся

команда, показав, что у меня нет тайн от своих.
– Господин президент. Его заказал сам главнокомандую-

щий вооружённых сил России.
Девушка отшатнулась от меня, как от прокажённого, она

ещё переваривала мои слова.
– За что?
Я читал этот вопрос в её глазах, только у меня не было

ответа. Получалось, что всему виной было рождение нашей
команды, и это покушение со смертельным исходом на глав-
ного руководителя проекта, ничто иное, как ликвидация ар-
мии будущего в самом её зачатии. Убив Илью Борисовича
легче будет разобраться с остальным. Эта смерть помешает
созданию потока команд сверхлюдей. А всех остальных про-
вести через лаборатории, чтобы стереть все воспоминания о
сверхоружии. Я не знаю причины и мотивации приказов пре-
зидента. Он был гарантом обороноспособности страны, ему
и карты в руки. Мы, явно, явились не вовремя, и совсем не
являлись джокером в политическом окружении президента.
Армия будущего обречена на смерть – это было желание на-
рода, желание президента и тех, кто стоят над ним. Смерека
стала составлять план, как предупредить главного руководи-
теля проекта о грозящей ему опасности, нужно было вызвать



 
 
 

его, выкрасть, доставить в состав подразделения. Мы знали,
что генерал находится не в Москве, а в Пскове, ну это совсем
недалеко от Москвы, но далеко от нас. Мы просто не успе-
вали по времени, обернуться через три дня со сворованным
генералом.

– Не надо никого воровать! Генерал сам прилетит сюда,
как и летал раньше.

Я просканировал людей, его обслуживающих:
– Нет, на вертолётчиков надежды мало, с ними поработа-

ли люди президента. Нет никакой вероятности, что в один
миг, они не направят вертолёт в пике, до удара с землёй. Я
ещё раз отработал этот вариант доставки. Генерал сам непло-
хо управлял вертолётом раньше, когда ещё был курсантом.
Вариант с транспортировкой вертолётом я оставил как за-
пасной.

Смерека хлюпала носом в углу. Ненавижу плачущих де-
вушек, особо командиров.

– Не надо никого воровать.
Повторил я ещё раз. Я постарался применить скрытые

возможности моего таланта. Я тренировал их раньше на на-
секомых, зверушках, птицах, с генералами дело иметь не
приходилось. Но, скажите, какая разница между мышью и
генералом, может зверя тяжелее принудить к действию, чем
человека? Я отключился от всех, и начал колдовать (как по-
том мне рассказали мои товарищи), я старался внушить, че-
рез расстояние, через две страны и две границы, в этом, за-



 
 
 

бытом богом Пскове, чтобы вложить информацию в мозг
Ильи Борисовича. Это был пакет информации, скомканный
временем, но там было всё: и запрет пользоваться служеб-
ным креслом, запрет пить воду из крана и включать кофе-
варку, нельзя пользоваться служебным душем и покупать
пирожки у старушек, на входе в офис. Я постарался вну-
шить самое главное, чтобы генерал, незамедлительно поки-
нул офис и вылетел к нам в сторону Калининграда. Я своё
дело сделал, оставалось только ждать. Смерека не верила в
мою затею, а я ожидал генерала к вечеру, и негласно контро-
лировал ход событий.

***
– Так, вы говорите покушение? И что организовал его пре-

зидент? Чушь несусветная! Вы говорите, что вызвали меня,
и я не по своей воле здесь?

Смерека бледнела заикалась при разговоре с генералом,
пришлось мне брать бразды управления в свои руки. Я же
говорил, что умею разговаривать! Этот раз говорил только я,
Илья Борисович слушал. Честное слово – никакого внуше-
ния. Я показал ему его кабинет, глазами книжного паучка, на
подлокотнике кресла был вмонтирован радиоактивный эле-
мент, точечного направления. Стоило в течении часа поси-
деть в кресле, и вас ждали бы на Крестовском или Орлецов-
ском кладбище. Я показал и другие смертельно опасные тай-
ники. Генерал позеленел, но выслушал меня до конца. Я ви-
дел, что он не верит мне. Поэтому я пошел на отчаянный



 
 
 

шаг – показал встречу президентов различных стран и пере-
говоры «серых кардиналов» по секретным средствам связи.
Я сделал так, что эту информацию видел только главный ру-
ководитель проекта при помощи моих безотказных помощ-
ников.

И генерал поверил, он понял, что его разменяли в полити-
ческой игре. Он, невольно, опередил события и создал мон-
стра, которого боялся, прежде всего, сам президент и его
окружение. Генерал всё осмыслил, и принял решение вер-
нуться в офис. Он усилил меры по своей безопасности, не
так-то просто убить боевого генерала. Илья Борисович про-
верил мою информацию насчет кресла, заварника и душа,
все мои опасения подтвердились. Генерала опять вызвали в
Кремль.

– Аркадий, этот Илья Борисович опять нам будет мульти-
ки показывать про человеков-пауков и черепашек – ниндзя.
Не верю, не верю в сверх. способности неандертальцев.

Президент выговаривал министру обороны, повторяя сло-
ва американского коллеги. Я стоял в стороне, как ненужная
вещь, как вешалка, которая давно своё отслужила. Прези-
дент даже не удостоил меня своим вниманием. По его вы-
ражениям я понял, что меня принимают за обыкновенного
шарлатана.

– Я вам мало денег даю на оборону государства? Это вас
касается Илья Борисович. (я готов был провалиться сквозь
землю, у меня покраснели уши от обиды и стыда, что я поз-



 
 
 

волил так со мной обращаться)
– Хорошо, я дам испытание для вашей команды. Завтра

недалеко от Сирии из района Средиземного моря будут про-
ведены учебные стрельбы, ракеты должны попасть по одно-
му из островов в Каспийском море. Если ваша команда смо-
жет помешать проведению стрельб или ракеты не достигнут
назначенной им цели, то я принимаю вашу работу, как зачёт,
в оправдание потраченных вами денег.

Я стоял, не жив не мертв. Надо предупредить ребят о но-
вом задании от президента.

– Не надо предупреждать. Я контролирую.
– Жила! Это ты?
– Я, Илья Борисович. Всё будет хорошо, мы отправим ра-

кеты в другое место, в Чёрном море тоже множество бес-
хозных остовов, только вы предупредите соседние страны
о учебных стрельбах, чтобы не было никаких инцидентов с
рыбаками, или купальщиками.

Глава 4
Смерека собрала команду. Теперь все с надеждой смотре-

ли на Сола с Руном, только они могли обойти защиту ракет
и изменить их навигацию в пусковом комплексе. Сложность
заключалась в том, что мы не знали, конкретно, откуда стар-
туют ракеты. В работу подключилась вся команда. Приказ
на старт ракет с координатами цели был отдан на следующее
утро. У нас была вся обстановка по побережью Средиземно-
го моря около Сирии. Но мы всё равно просчитались – ра-



 
 
 

кеты были выпущены с подводных лодок, все цели в одном
направлении. У горцев были считанные минуты для измене-
ния координат попадания. Сол с Руном справились, сожгли
всю электронную начинку ракет и в ручном режиме, довели
их до безымянного острова в Чёрном море. Я прослеживал
их навигацию, глазами дельфинов и черноморских бакланов.
Знаете, как тяжело разворачивались эти ракеты! Каждая ве-
сом, наверное, с тонну. От безымянного острова ничего не
осталось. Вернее, он так и остался безымянным, но уже не
островом, а атоллом. Ракеты сделали своё дело.

***
Позвонил президент, принёс свои извинения. Западная

пресса разрывалась насчёт неудачных ракетных стрельб Рос-
сии. Сегодня с утра у генерала всё не ладилось: кофе в гости-
нице был недостаточно горяч, водитель сообщил о поломке
машины, билеты, на скоростной поезд до Пскова, принесли
с опозданием. Теперь придётся ловить такси, чтобы вовремя
успеть на рижский вокзал до отправления поезда.

И всё-таки я опоздал, поезд ушёл перед моим носом. Кто-
то в мозгу хихикнул.

– Жила? Это ты.
– Не-а! Не я, Илья Борисович.
– Врёшь ты всё. Это по твоей команде у меня всё падает из

рук, это ты поломал мою машину, это ты подстроил, чтобы я
опоздал на поезд. Жила, тебе это не сойдёт с рук, я загоняю
тебя по нарядам, дай только добраться до Калининградской



 
 
 

области.
– Вот так всегда. Ему жизнь спасаешь, а он нарядами гро-

зит.
И я показал генералу работу спец служб. Приказ отдал

лично президент и поезд не доедет до Пскова, уйдёт вместе с
мостом в реку, под лёд. Всё спишут на террористов. Генерал
понял, что шутки кончились, он свои игры со смертью отыг-
рал давно. Жила всё успел продумать: все считали, что гене-
рал ехал именно этим поездом, просто ему немного не по-
везло. Генерал пошёл к другу, он не раз выручал его раньше.

– Аркаша! Нужна твоя помощь. Тут такое дело…
Друг приложил палец к губам. Илья всё прекрасно понял.

Плохо, что он подставил товарища. Москва – это один из
немногих городов, где всё прослушивается, в любом месте,
снимается на камеры и фиксируется каждый ваш шаг, каж-
дый вздох, каждое движение. Друг завёл меня в гараж, где
в стационарно стоящем «Запорожце» был вмонтирован бар.
Там мы и приговорили бутылку грузинского вина. Я расска-
зал министру про интриги вокруг моего имени, рассказал
про инсценировку своей смерти в поезде. Рассказал о роли
президента в моём деле. Друг выслушал, ничего не спраши-
вая. Я попросил его сделать мне новые документы на дру-
гое имя и легализировать команду из послушников калинин-
градского замка где-нибудь за рубежом, в маленькой, не иг-
рающей большой роли, стране. Мне легче будет командовать
ими там, где они находятся далеко от зон отрицательного



 
 
 

влияния.
– Пять человек – это будет последняя моя армия. Ты, если

будет нужно помочь, не стесняйся, обращайся Аркадий.
Илья Борисович растворился в муравейнике московских

улиц. Он даже не захотел побывать на своих похоронах.
***

– Я умею смотреть и рассказывать.
–Жила, ты опять филонишь? Где мы сейчас должны быть?
Как ей объяснить, что нам туда не надо – на полигон, па-

рашютные прыжки закончатся без нас, а наш вертолёт взо-
рвётся через двадцать секунд.

– Ой, что это было?
Командирша подымалась с земли, а над полигоном были

клубы чёрного дыма. Это догорал вертолёт, в котором мы
должны были лететь. А теперь начиналось самое интересное.
Я не успел отреагировать задохнулся от сонного дыма. Мы
все очутились там, куда боялись попасть – в лаборатории,
только у нас не стирали память, наоборот, мы должны были
изучить кучу европейских языков. Смереке легко давались
занятия под гипнозом, эти языки ей казались родными, ни
у кого из нас не возникало трудностей с изучением языков,
кроме Самара, он как-то себя к европейцам не относил. Но
специалисты из лаборатории знали своё дело, вскоре Самар
говорил лучше нас, пытался песни петь на словенском, а на
болгарском замучил всех нас своими загадками. Никогда не



 
 
 

замечал склонности нашего телепата к шарадам. Наши спо-
собности с Самаром немножко родственны, только он рабо-
тает грубее, ему нужна предварительная подготовка, он мо-
жет воздействовать на огромные массы людей. Я так не могу,
это, как тупой косой траву косить.

Я не помню, как мы очутились на подводной лодке, нас
переправляли через границу, я не знаю где и каким морем.
Предположительно – это было Чёрное море. С нами работа-
ли непонятные люди, не наши, я знал, что аналитики нахо-
дятся в Иранском Азербайджане, исполнители – где – то на
Урале, под Челябинском. Эти люди были из ЧВК, я предпо-
ложительно догадывался кому они подчинялись. После су-
точной болтанки нас заставили переодеться. Прощай казён-
ные мундиры! Мы были одеты, как отдыхающие – кто во
что. Потом ночью нас пересадили на катер – обыкновенный
прогулочный катер, каких множество около дорогих тури-
стических отелей. Мы были возле Болгарии, в районе «Золо-
тых песков», руководил нашей высадкой тоже человек ЧВК.
Смерека попросила меня прозондировать берег, я и без её
просьбы был в постоянном напряжении. Высадку на пляже
я забраковал однозначно – это прямо в зубы болгарским по-
граничникам. Все отдыхающие и загорающие люди на пля-
же были строго по спискам, компьютеры постоянно скани-
ровали их лица, вдоль полосы отдыхающих, ходили наряды
пограничников, переодетые в торговцев, среди отдыхающих
находились представители спецслужб. Граница была на зам-



 
 
 

ке, сказал бы главный руководитель проекта, про который
нам стоит давно забыть. Как это прошло мимо служащих ла-
боратории. Мы решили внедряться по одному из района ку-
пальной зоны, стараясь особо не мелькать на пляже, пользо-
ваться максимально маскировкой, здесь и пригодились зна-
ния, полученные в школе. Местом нашего сбора была лодоч-
ная станция, возле проката доски для серфинга. Серфборд –
это как раз, то что нужно начинающему нелегалу. Возле ло-
дочной станции постоянно толпился народ, я не думаю, что
мы надолго задержимся на пляже. Человек из ЧВК, раздал
нам местные газеты, это было лучшее средство для маски-
ровки в зоне отдыха. Все туристы ходили по пляжу с закле-
енными носами. Смерека закуталась в болеро так, что был
виден только кончик носа. Никто не ожидал, но нас встреча-
ли именно здесь – в районе лодочной станции. Это был Илья
Борисович – бывший руководитель нашего проекта. Имен-
но этому человеку мы обязаны всеми неудобствами в наших
жизнях. Но у меня не было злости на этого человека, он сам
оказался разменной фигурой в крупной политической игре.
Я его не узнал в костюме ортодоксального еврея, живущего
по законам Галахи. Странно видеть, под знойным солнцем,
человека в чёрной шляпе со слипшимися от пота пейсами
за ушами, и только разговор выдавал в нём нашего руково-
дителя. Нужно просто знать и принимать за догму – в Бол-
гарии все ортодоксальные евреи бывшие русские, но даже
став хасидами, они не изменили русскому языку. Илья Бо-



 
 
 

рисович показал нам на автомобильную стоянку, где ожидал
нас скромный фольксваген. Мы с облегчением залезли в са-
лон автомобиля. Вся команда была в сборе. Илья Борисович
направил автомобиль на север страны, мы дважды пересек-
ли границу, пока не оказались в Словении. Илья Борисович
привёз нас в Марибор, здесь у него был дом и пошивочная
мастерская, специализировавшаяся на пошив мешочной та-
ры для сыпучих материалов. Мастерская – громко сказано,
два оверлока и несколько швейных машин. А мы – как на-
ёмные рабочие. Илья Борисович был завсегдатаем в город-
ской еврейской общине, и большую часть времени проводил
в молениях. Дом недалеко от синагоги и был конечной на-
шей целью, последним этапом нашего пути. Я уже знал, что
здесь мне доверят сбыт готовой продукции, заготовкой ма-
териала для производства мешков, хозяин занимался сам, а
остальные в швейный цех.

–  Наша задача легализироваться, как можно надёжней,
документы у всех в порядке, придраться сложно, лет десять
придётся пожить скромно без войн и операций. Генерал объ-
яснил нашу основную задачу за границей. Команда, всем со-
ставом, ушла «в подполье». Выдержали бы мои нервы – де-
сять лет ругаться с заказчиками, скоро я сам превращусь в
мешок для вермишели. Генерал на неделе пришёл с синагоги
пьяным в смерть, что поделаешь – в каждом словенском ев-
рее очень много русских привычек. Генерал извинился пе-
ред нами утром, и рассказал, что это полный провал проек-



 
 
 

та. Президент нас слил западным спецслужбам.
– Теперь ваши фотографии, вместе с моей, мелькают на

всех страницах газет и журналов, я молчу про телевизор и
интернет. Если меня выручит пластика, то что с вами делать
– не знаю. Если даже продать всё, продать фабрику, у нас
не хватит средств, чтобы расплатится за пластические опе-
рации. Смерека приуныла: ей так нравилось её лицо, мы бы-
ли в шоке, в любой момент надо было ожидать представите-
лей тайной полиции. Это был удар по репутации нашей ко-
манды, видимо в окружении президента не поверили в нашу
смерть, решили перестраховаться. Но в любом случае – это
выглядело, как предательство. Блин! При Сталине вешали
предателей горстями, за более мелкие преступления перед
отчизной, а тут такое…, и сам президент, гарант конститу-
ции и безопасности государства!

– Что будем делать? – спросила Смерека.
– Не знаю, не уверен, но стоит попробовать.
Я решил раскрыть ещё одну маленькую способность сво-

его таланта. В детстве я тренировался на собаках, получа-
лось вылепить из них кого хочешь. Возле мельницы отца бе-
гали различные животные, похожие на пластилиновые дет-
ские поделки. Здесь были овцы, лошади, ослы и всё это ста-
до гавкало на редких прохожих. Считалось, что на мельнице
водится нечистая сила. И это её проделки. Неправда, это я
их лепил, и я каждый день бегал умываться к ручью. Как это
у меня получалось, я не знаю сам. Давно это было, но надо



 
 
 

попробовать. Я, как мог, объяснил командиру чего хочу, мне
нужно было её согласие и согласие каждого члена команды
на проведение «операции», я всех предупредил заранее, что
художник из меня не важный, красавцев вылепить из вас ни-
кому не обещаю, но физиономия будет у каждого неузнава-
емой. Ребята согласились – а куда деваться? Первым на опе-
рацию решился Самар, блин, я ему, что только пол не поме-
нял, вылепил из негра то ли бразильца, то ли мексиканца, он
даже посветлел слегка. Не знаю, мне понравился, теперь он
был то ли метисом, то ли мулатом, но гринго из него полу-
чился неплохой. Самар побежал к зеркалу в соседнюю ком-
нату – раздался громкий звериный рёв и бой стекла преду-
предили меня, что с операциями надо завязывать, на время.
Самар гонялся за мной целую неделю, пообещав подправить
мне физиономию без операции, из меня должен неплохой
бурят получиться. Гад! Сглазил. Потом Смерека, чуть ли на
коленях не стояла предо мной, упрашивала продолжить на-
чатое дело. Борисович, поначалу не верил в эти шаманские
преображения, но после того, как увидел Самара у него все
сомнения отпали. Негра, даже родная мать не узнала бы. Ме-
ня опять усадили в «операционной», чтобы продолжил твор-
чество.

– Лучше быть уродом, чем провести остаток жизни в оди-
ночной камере тюрьмы для особо опасных преступников.

В этом я был солидарен с новоиспечённым ортодоксаль-
ным евреем. Илья Борисович не любил, когда его так назы-



 
 
 

вают. Из горцев получились стопроцентные японцы, с при-
месью вьетнамской крови. Они никак не хотели желтеть за-
разы. Я вылепил их в один приём, они были похожи друг
на друга, как однояйцевые близнецы. Смереке их улыбки не
понравились, в этих японцах было что-то хищное, настора-
живающее, змеиное. Смереку пришлось связать перед опе-
рацией, она нервничала, дёргалась, поэтому из неё получи-
лась индийская красавица, которую пригласили сниматься в
фильме ужасов. Смерека посмотрела в зеркало и побежала в
лес, прихватив с собой верёвку. Нам пришлось доставать её
из петли. Тяжелее всего было лепить своё лицо, я подумал, и
оставил его бесформенным, уродливым и похожим на всех.
Это было лицо настоящего шпиона-нелегала, его тяжело бы-
ло запомнить.

Глава 5
Городок был не большой, поэтому наряду с общеприня-

тыми городскими достопримечательностями, нашего коман-
дира в народе называли «королева-уродина», хорошо, хоть
Смерека о этом не знала, она перестала дружить с зеркалом,
ещё больше опустилась и соответствовала народному назва-
нию. Я не страдал угрызениями совести, я честно предупре-
дил всех, что не Рафаэль и не Микеланджело, скорее Пи-
кассо. Кому не нравится лицо, могу переделать, только по-
лучится ещё хуже. Не знаю, Илье Борисовичу всё нравилось,
он через своё церковное общество уже успел заказать новые
документы для своих рабочих-нелегалов. Блин! На фотогра-



 
 
 

фиях мы выглядели ещё хуже, чем в жизни. Видимо Смереке
кто-то из местных жителей сделал замечание об облике. Её
прорвало, она резко решила поменять имидж. Обратилась к
стилистам, посетила парикмахерскую, косметический салон
– бог ты мой, Смереку было не узнать: она постриглась на
лысо, вставила пирсинг в уши, в пупок, в нос, одела белый
джинсовый костюм сорок восьмого размера и невольно ста-
ла притягивать взгляды случайных прохожих.

– Самый лучший способ маскировки для разведчика– это
быть у всех на виду, – говорил наш работодатель.

Смерека полностью соответствовала его изречению. Люди
заметили изменения в девушке, и стали называть её «белой
королевой», она так была похожа на эту шахматную фигуру.
Вскоре дом, в котором мы жили, пошивочную мастерскую
где мы работали, местные жители связали с именем «белой
королевы».

– Где эта мастерская пошива мешочной тары? – обращал-
ся заезжий экспедитор.

– Это там, в центре, возле Иудейской башни, вы увидите
дом «белой королевы», а нет, так у любого спросите, вам по-
кажут.

В каждом русском словенце есть частичка еврея. Для
Ильи Борисовича это было новостью, что его мастерская ста-
ла популярной в государстве благодаря его наёмной работ-
нице. «Белая королева» стала брендом для сыпучей тары. И
если вы случайно увидите изображение шахматной фигуры



 
 
 

на мешке, покупая, сахар, или крупу, то значит этот мешок
изготовлен в Словении на фабрике Лейба Михельсона (на-
стоящее паспортное имя Ильи Борисовича).

Мы уже год находились в Словении, стали настоящими
мастерами своего дела, и уже почти забыли обитель святого
Януария, и к чему нас там готовили. Но генералу пришло
сообщение из Москвы. Президент в России давно поменял-
ся, укатил жить в Америку, вместе с третью, золотого запа-
са страны. Почти никого не осталось из его сподвижников в
Государственной думе, правительство ушло в отставку. При
новом президенте вспомнили про нашу программу. Лейба
Иосифович, вместе с рядом молодых продвинутых хасидов,
уехал на международный симпозиум в Ленинград.

***
Мне предложили возглавить новый проект оружия буду-

щего. Я отказался, в окружении людей со скептическими
улыбками. Это были истинные патриоты, но я их абсолют-
но не знаю, наверное, были лейтенантами, когда я начинал
работать над этим проектом. Они были чужие для меня, их
видение современной армии расходилось с моим мнением.
Они ратовали на увеличение боевого потенциала – «не уме-
нием, так количеством», совсем не задумываясь о том, что
эту армию нужно будет содержать. Такая армия скорее съест
страну, чем её уничтожит неприятель. Меня они, вообще,
принимали никак, для них я был раритет, с которого иногда
нужно вытирать пыль. Я понял, что за основу развития ар-



 
 
 

мии будущего взят план НАТО – модернизация, автоматиза-
ция, дроны, ракеты, робототехника. Это было более ощути-
мо, чем я предлагал, в денежном эквиваленте так же. Опять
армия тянет на себя одеяло, превращая нефть, газ, алма-
зы, золото, большую часть валютных резервов в мифологию
стратегической государственной обороны. Все деньги уйдут,
как в прорву, будут уничтожены, списаны, сворованы, спря-
таны в офшорах. С нулевым результатом. Я отказался. Не
верю я никому – не президенту, ни новому руководству ар-
мии. Спасибо тебе Аркаша за помощь. Теперь я никто, и ар-
мия моя при мне. Говоришь, надо Родине послужить, уте-
реть нос кое-кому, это мы с большим удовольствием, а то
мне эти мешки с Талмудом – вот где!

Друг ввел меня в курс дела. На западе тоже не пошло всё
гладко с программами построения армии будущего. День-
ги имеют свойство пропадать и кончаться, когда не положе-
но. Люди они везде одинаковы – хоть у нас, хоть на западе.
Там вопрос стоял серьёзнее, шёл разговор о сворачивании
построения армии будущего. В сенате шли сплошные споры,
когда касалось выделения денег на эти цели. Лобби уже не
справлялось, вся программа была на грани срыва. Руководи-
тель проекта решил прибегнуть к действенному способу –
нужна была небольшая победоносная война, в которой мож-
но испытать уже готовое оружие будущего. Генералитет ду-
мал над выбором страны, где НАТО не будет представлено
агрессором, и всё это под соусом защиты демократических



 
 
 

ценностей. Куба? Пока не по зубам. На Кубе мы в информа-
ционной войне проигрываем. Сирия? Нет. Это второй Аф-
ганистан. В Сирии можно завязнуть, и надолго. Венесуэла?
Это как раз то, что нужно. Вокруг Венесуэлы давно ведут-
ся политические баталии, народ устал от безработицы, без-
денежья, президентской диктатуры, непонятно, куда уходят
деньги от проданной нефти. Генералитет остановился на Ве-
несуэле. Выбор страны был сделан. Осталось придумать спо-
соб, чтобы ввести армию.

– В Венесуэле мы не должны проиграть. Нужно показать
миру на что способна новая американская армия, иначе про-
ект закроют.

Илье Борисовичу не надо читать мысли руководителя
американским проектом по строительству армии будущего,
он с недавних пор, сам в таком же положении. К сожалению,
генерал проиграл свою войну политикам, не смог отстоять
свою точку зрения.

– Что-то изменить в создавшейся ситуации, у нас вряд ли
получится, да и времени, практически, не осталось. Воен-
ная машина уже запущена, генералитет НАТО разрабатыва-
ет планы. Изменить ничего не сможем, зато крови попортить
кое-кому, это с великим удовольствием.

И Илья Борисович пошёл закрывать фабрику. Через неко-
торое время из Любляны вылетел самолёт в сторону южной
Америки. На его борту находились туристы из Марибора.
Стюардесса никак не могла определить национальности этой



 
 
 

разношерстной группы.
– Эти двое, наверное, из Японии, их сосед на родину ле-

тит, венесуэлец, наверное. Я сошёл за словенца, а Смерека
была турчанкой, или хорваткой. Русским из нас был только
один – ортодокс Лейба Иосифович.

– Где вы видели еврея с носом, как картошка, который
после бритья пользуется одеколоном «Шипр»?

Мы прибыли в Каракас поздно вечером, а утром нас гене-
рал всех озадачил. Целью были диверсионные группы вдоль
границы государства, и если повезёт, то обнаружение дивер-
сантов внутри венесуэльских городов. Блин! Вся команда со-
бралась вокруг меня. Я им что – Оракул? Здесь вдоль гра-
ниц, в городах и в горах столько людей, половина из них с
оружием. Каждый день в Венесуэлу мигрируют тысячи ту-
ристов, похожих на нашу «Белую королеву» – все лысые, об-
вешенные сувенирами и в наколках. Условно их всех можно
считать диверсантами и террористами. Прошло немало вре-
мени, пока я научился безошибочно отличать террористов
от туристов. В любом деле нужна постоянная тренировка,
тогда приходит опыт, а с ним и мастерство. Сканирование
большого количества людей – это рутинная работа, даже ес-
ли сканировать выборочно, это очень утомительно. Не бла-
годарное это дело копаться в чужих душах, без спроса вле-
зать в самое сокровенное, что есть у человека. Но приказ на-
до выполнять, а что делать? Иначе террористов не найдёшь.

Есть! Я, кажется зацепился: эти две симпатичные девочки



 
 
 

были наводчиками, а их импозантные спутники – исполни-
телями. Весь город был усыпан взрывчаткой, во всех урнах,
во всех магазинах, на базаре, в офисах ведущих компаний
– сильная пластиковая взрывчатка, изготовленная на амери-
канских заводах. Блин! Что делать? Нашей группе на месяц
работы, чтобы убрать этот мусор. А девочки уже успели «ма-
яки» установить. Значит скоро будет атака, и взрывчатку ак-
тивируют с воздуха. Я опять взялся сканировать границы со-
седних стран. Фу – ф, это будет не ракета, я нашёл американ-
скую военную часть, здесь готовили беспилотники к полёту,
проводили последнее опробование летательных аппаратов.
Смерека быстрее всех въехала в проблему. Я выполнил свою
часть работы – нашел террористов, остальное пришлось до-
делывать Самару. Он устроил ночной аврал среди дворни-
ков и просто небезразличных людей, любящих чистоту. За
час венесуэльские бомжи собрали всю взрывчатку и отпра-
вили на городскую свалку, а маяки ухитрились поместить в
американском посольстве и в офисах американских компа-
ний. Но это было ещё не всё, два брата горных японца, сде-
лали так, чтобы не взлетел ни один беспилотник. В ориги-
нале получилось ещё интереснее, беспилотники взрывались
в воздухе, сразу после пуска. Военные не знали, что делать,
а венесуэльские пограничники не знали, что думать, наблю-
дая за фейерверком в небе Бразилии. Это было фиаско, опе-
рация генералитета НАТО полностью провалена, управляю-
щий проектом лично прибыл в воинское подразделение, от-



 
 
 

вечающее за вторжение в суверенную страну. Сразу после
его прилёта, был задействован план «Б». Исполнителям бы-
ла дана команда перейти на ручной режим, чтобы задейство-
вать взрывчатку. Эти импозантные мальчики имели на во-
оружении ручные гранатомёты, с самонаводящимися снаря-
дами.

– Работаем по маякам, – раздался приказ командира ди-
версантов.

– Да, да, только по маякам, – услышали мы голос Самара.
Блин! Одно за другим взрывались посольства, и поче-

му-то только американской миссии. А в посольстве Израиля,
в этот момент, был бал, почти все Американцы были пригла-
шены на торжество. Самар остался недоволен: столько рабо-
ты, столько взрывов, и почти никто не пострадал. Про Изра-
иль мы как-то забыли, он как всегда, оказался в стороне от
интриги. Лейба Иосифович довольно потирал руки, его нос
стал красным, как помидор. Таким образом генерал выражал
своё довольствие.

Американцы всё перекрутили (не без подсказки англичан
конечно) они обвинили во взрывах американского посоль-
ства правительство Венесуэлы, но перейти в неприкрытое
наступление не решились.

– Что-то пошло не так, – подумал руководитель американ-
ского проекта.

– Без России здесь не обошлось!
Сенатору везде мерещились русские, он уже был не рад,



 
 
 

что ввязался в эту авантюру с нападением на маленькое без-
защитное государство. Командующий НАТО отменил при-
каз о наступлении. На приграничных аэродромах разогре-
вали двигатели самолёты, снаряжённые бомбами и ракета-
ми, вдоль всей границы стояли танки, в Средиземном море
ждали приказа штурмовые катера, техники проверяли заряд
и работоспособность роботов-десантников. Было где разгу-
ляться нашим братьям-японцам. Даже у меня от их змеиных
улыбок в душе кошки скребут. Я просканировал нейтраль-
ные воды у границ Венесуэлы. Братья организовали там вос-
стание роботов, для меня этого было достаточно, чтобы уви-
деть, как десантные катера обстреливают корабли НАТО. А
сами катера тонули один за другим от ответного удара коа-
лиции. Роботы проигрывали в этой войне, но смогли нане-
сти ущерб кораблям. Я думаю, что только ремонтом здесь не
обойдёшься. К «японцам» подключился Самар. За взрыва-
ми танков и самолётов я уже не наблюдал. Мне достаточно
было морской баталии. Смерека оказалась не у дел, и явно
скучала.

– И на твоей улице будет праздник!
Успокаивал её генерал. Илья Борисович улыбался. Его

проект победил западный. Он был доволен. Первым его по-
здравил Аркадий:

– А может ты передумаешь? Илья отрицательно покачал
головой:

– На переправе коней не меняют!



 
 
 

Глава 6
Падре разговаривал по-русски с болгарским приятным

акцентом. У таксиста глаз был набит на иностранцев. Он
ошибался, падре не болгарин, но таксист не считал себя по-
лиглотом – для него, что словенец, что румын, что болгарин,
одинаково. Нерусь, здесь среди поляков, латышей и литов-
цев другие не водятся. Вадим не был националистом, но всё
же, обидно, когда Калининград не считают Россией из-за та-
ких, как этот болгарин. Падре попросил отвезти его в оби-
тель святого Януария.

– Это в лютеранский замок, что ли?
Падре промолчал. Илья Борисович не был уверен в мест-

ном названии обители. Его когда-то привозили на вертолё-
те, прямо на площадь, перед замком. На такси он едет в пер-
вый раз. Илье было интересно, что-нибудь осталось от его
проекта. Илью, конкретно, интересовали лаборатории, вер-
нее учёные, работающие в них. Таксист подвез его почти к
самым воротам замка.

– Здесь никто не живёт. Раньше была колония для мало-
летних преступников, а потом её разогнали, ещё при быв-
шем президенте.

Илья Борисович попросил таксиста подождать, а сам про-
шелся по опустевшим кельям. Да, от лаборатории ничего не
осталось, даже стёкла в окнах побиты. Подвалы тоже были
распечатаны.

– Но это зря, – подумал генерал. Слишком много людей



 
 
 

пропали в этих подвалах, кто-то из учёных говорил, что мо-
жет быть там находится портал в прошлое?

Илья Борисович готов поверить в любую нелепицу, после
работы статистов из северного Ирана…опять же лаборато-
рия – как камень преткновения, именно из лаборатории они
получали почти готовых солдат. Илья Борисович вспоминал:
за обителью числилось полтора тысячи курсантов…где они.
Осталось пять, это те, что рядом с ним. Генерал из Венесуэ-
лы направил ребят домой в Словению, в Марибор, а сам сю-
да, в Калининградскую область.

–Всё же скучаю за Россией, – подумал генерал. Носталь-
гия!

Таксист, в нетерпении, сигналил.
– Действительно, загулялся я здесь, ищу, не знаю, чего.

Сколько времени прошло? Половины людей, работающих в
лабораториях давно, в живых нет. А, вдруг!

Падре уезжал назад в Калиниград. Ему показалось, что в
лаборатории горел свет, кто-то пытается зажечь свечу. Нет,
показалось! Генерал перестал оглядываться на замок, таю-
щий в вечернем мареве. Его пасли. Он узнал работу русских
спецслужб.

– Шаман вернулся в город.
Донесение агента ушло, к адресату, по каналам спутнико-

вой связи.
***
– Аркадий Петрович, вы говорили, что у вас друг в Вене-



 
 
 

суэле.
– Кто таков? Не знаю.
– Все вы прекрасно знаете. Просто, сегодня отправляю на-

ших ребят в Венесуэлу. Хотелось бы, чтобы их встретили,
кто-нибудь из своих. Чтобы они почувствовали, что не оди-
ноки – здесь, на краю земли.

Аркадий Петрович смотрел в глаза «серого кардинала»
с явным непониманием, чего от него хотят.

– Ну этот, друг ваш, Шаман, или как его, не мог бы орга-
низовать встречу наших ребят?

Аркадий Петрович выдержал паузу после фразы началь-
ника.

– Не знаю такого.
Петрович действительно не знал, он был осведомлён о

псевдониме генерала, данного ему на Родине. Петрович не
знал, где в данный момент может находиться Илья. Ещё вче-
ра он был в Калининграде, выехал в сторону Клайпеды, а се-
годня…бог его знает. Петрович не кривил душой – Шамана
в Венесуэле не было, Аркадий не мог представить друга в
образе «свадебного генерала». Это был бы бесплатный пода-
рок для американских спецслужб. Аркадий не видел Илью
после пластической операции, и вряд сам его опознает. Уже
прошло более пяти лет, хотелось бы встретится, поговорить
за чаркой водки с солёным чёрным хлебом, как раньше, в
пору своей молодости, когда были зелёными лейтенантами.

–  Мечтать не вредно,  – подумал Аркадий Петрович,  –



 
 
 

только эти мечты тяжело осуществить. Аркадий знал, как
усовершенствовалась шпионская техника. Мир такой боль-
шой, но как тяжело в нём спрятаться.

«Серый кардинал» смотрел на своего подчиненного, этот
«мастодонт» достался ему от предшественника. Он не лю-
бил бывших военных, Аркадий Петрович даже в совете ми-
нистров успел поработать. Помощник президента знал, что
для «мастодонта», выход на пенсию – это спасение.

– Но, кто его отпустит! Петрович один может заменить всё
ведомство армейской разведки. Он лучше всякого ЭВМ зна-
ет психологию противника. Таких людей нельзя отпускать.
Помощник президента подсмеивался над возрастом подчи-
нённого, но уважал его за ум и несгибаемый характер. Сам
помощник был ровесником президенту, и во всём поддер-
живал его. Он знал, что Аркадий Петрович не назовёт имени
своего друга. Да это и не к чему, через сервер внешней раз-
ведки получены данные на «Шамана», и его последние фото-
графии из Калининграда. Мне останется их показать коман-
диру отряда ЧВК, отправляющемуся на боевое дежурство в
Венесуэлу.

Аркадий Петрович вышел из кабинета начальника с ка-
ким-то нехорошим чувством тревоги, его насторожили во-
просы «серого кардинала», Петрович понимал, что началь-
ник не глуп, отнюдь не глуп, просто так он бы не спрашивал
за Илью Борисовича, значит над другом повисла опасность,
надо срочно предупредить Шамана и дать втык за непрогно-



 
 
 

зируемые вояжи в бывшие Калининградские военные объек-
ты. Борисович засветился, сто процентов его выследили, рас-
секретили, идентифицировали. Теперь Илью даже пластика
не спасёт. Надо срочно предупредить друга. У Аркадия был
свой компьютерный канал связи через рекламу парфюмер-
ной линии Орифлейм.

Мы всей командой приземлились в Мариборе, весёлые,
отдохнувшие, с приподнятым настроением. Смерека – это
та, что «белая королева», после душа улетела в центральный
парк, там собирается их компания фриков, наша командир-
ша у них в заводилах. Смерека любила всё что блестит и от-
личается по стилю, но единственное – она не выносила тату.
Считала, что любая татуировка уродует тело. «Японцы» за-
сели за игру в нарды, Самар ушел в себя, это у него вместо
молитвы такое. Я догадывался, что это аутотренинг, он по-
стоянно старался держать свой дар в форме.

Генерал пришёл ночью, ко мне. Его просьбу я посчитал
странной, генерал просил срочно сделать ему операцию, вы-
лепить его, как можно уродливее, желательно, чтобы я вы-
глядел, как после аварии, всё тело должно быть в шрамах,
лицо деформировано. Генерал ничего не объяснял:

– Так надо.
И я приступил к работе. Когда закончил лепить лицо, ге-

нерал побежал к зеркалу. Он остался доволен – настоящий
Квазимодо! Смерека только вернулась с гулянки, при виде
генерала она отшатнулась, раздался сдавленный крик. Сме-



 
 
 

река не могла долго успокоиться:
– Ну, и урод! Тебе не мешки шить, а в кино заниматься

оформлением фильмов ужасов.
Я воспринимал её слова, как похвалу своему таланту. Я

до последнего не верил, что тело человека можно превратить
в пластилин. Генерал остался доволен, ему только правдо-
подобную историю нужно придумать для братьев-евреев из
синагоги. Но за этим не будет задержки, у генерала в памя-
ти тысячи различных историй, в которых пострадавшие вы-
ходили калеками и всю жизнь проводили в больницах и ап-
теках. Лейбе Иосифовичу, можно сказать повезло, он после
этого лыжного курорта, ещё передвигается самостоятельно.
Теперь Ребе не будет его привлекать в помощники, при изу-
чении Талмуда, но зато теперь ему легче будет попасть в Из-
раиль для исправления творчества Жилы. Илья Борисович
чувствовал, что ему нужно было пропасть, на время, зата-
иться где-то в третьей стране с неславянской историей, что-
бы ищейки от разведки потеряли след. Борисович сам себя
костил за эту поездку в обитель святого Януария, нужна бы-
ла ему та лаборатория, и зачем? Он же сам отказался от ре-
ставрации проекта, теперь приходится расхлёбывать. Утром
Илья Борисович позвал Смереку в свой кабинет, о чём они
там разговаривали, никто не знал, Смерека вышла от хозя-
ина озабоченная. Она, как командир, оставалась главной в
нашей группе и начальником на производстве, хозяин дове-
рил ей печать и все банковские реквизиты. Бухгалтера у нас



 
 
 

не было, поэтому все документы приходилось заполнять са-
мим.

– Производство должно работать, не зависимо от реализа-
ции готовой продукции и прибыли мастерской. Мастерская
– это ваше лучшее алиби в этой стране – говорил генерал.

Илья Борисович пропал, и вовремя, возле нашего дома
стали крутиться подозрительные личности. Я просканиро-
вал их мозг, это были исполнители…а наглые какие, они на-
зойливо врывались в нашу мастерскую, шумели, мешали ра-
ботать, всё это продолжалось до тех пор, пока они не доста-
ли Самара своим поведением. Самар разозлился и превра-
тил их в «овощи» на пять лет. Это была не выправляемая
кодировка. Их собирали врачи психиатрической больницы
целую неделю по всему городу. Больше нас никто не трево-
жил, я просканировал прилегающую к дому местность. На-
ружное наблюдение и прослушка остались. Но это не страш-
но, я знал, что их целью был наш хозяин. Команду я преду-
предил всё равно. Нас ещё в обители учили следить за язы-
ками, а с Самаром мы могли переговариваться с помощью
передачи мыслей на расстоянии. Наружное наблюдение че-
рез полгода сняли, а осадок в душе остался: за нами наблю-
дали россияне, некоторых я даже узнал по обители.

Наше путешествие в Венесуэлу не осталось незамечен-
ным, за нами стали охотиться штатовские спецслужбы. Ко-
нечно, они проверили все бартерные рейсы в Венесуэлу и
для них не осталась незамеченной группа туристов, состоя-



 
 
 

щая из шести человек, и все они были из Словении, из города
Марибор. Подозрительно, но их путешествие совпало с по-
пыткой НАТО провести вторжение в непокорную страну. А
ещё, в американских спецслужбах появились люди, отдалён-
но напоминающие нашу команду, только их способности и
усилия были направлены на поиск конкретных людей. Я по-
пытался просканировать их, но было слишком мало инфор-
мации, у меня ничего не вышло, я узнал только имя главного
поисковика – Майкл. Это был совсем ещё мальчик, победи-
тель битвы экстрасенсов в Сиэтле, но у него был явный дар,
он мог находить человека, как собака, по запаху. Для Майк-
ла неважно было, как ты выглядишь, был бы набор арома-
тов. Я постоянно сканировал границы дома, границы горо-
да, было терпимо, пока я не почувствовал, что нас вычисли-
ли, и уже окружают. Не обошлось и без предательства, нас
кто-то сдал из людей, работающих в лаборатории, из обите-
ли святого Януария. Я видел этого человека, но совсем его
не помнил, главное, что он помнил нас, и описал, какими
мы были. Моими стараниями, никто из команды не соответ-
ствовал этому описанию. Опасаться стоило только Майкла,
пока мальчик ещё не был в штате спецслужб, у нас была ма-
ленькая передышка. Я срочно собрал всю команду, надо бы-
ло что-то делать. Надо было решить вопрос – как сбить нюх
пацану, иначе он нас всех вычислит по одному. Самар заду-
мался, только он мог что-нибудь придумать, а пока…Сме-
река решила закрыть фабрику, мы оставались без гарантий-



 
 
 

ных средств существования, и всю команду уволить. Она по-
просила меня найти Илью Борисовича, или как его – Лейбу
Иосифовича. Я его не нашёл. Среди живых его не в Израи-
ле, не в России не было, как и во многих других странах. Я
сел за компьютер и провёл хронометраж событий. Действи-
тельно, Лейба Иосифович был среди пассажиров в самолё-
те, сбитом палестинской ракетой над Голландскими высота-
ми. Блин! Всё не слава богу, теперь будут проблемы с новы-
ми документами. Смерека смогла решить наши проблемы,
через своё общество фриков, молодёжь видно была не в ла-
дах с законом. Если честно, эти документы у нас никто не
спрашивал, они не нужны даже при поступлении на работу.
Документы спрашивают при попадании в полицейский уча-
сток. По мере готовности паспортов наша группа таяла, мы
договорились собраться через год, в условном месте. Я уез-
жал одним из последних: за Смерекой заехали на мотоцик-
ле, и она укатила со своим бойфрендом. Мы же с Самаром
пошли на автобусную остановку.

Глава 7
Смерека вышла замуж, устроилась работать в корпус ка-

рабинеров в одном из городков на границе между Словени-
ей и Италией. Городок только числился итальянским, мест-
ный диалект слаживался из трёх языков, в котором итальян-
ской грамматике не было места. Смереке при поступлении
в этот военизированный корпус пришлось сдавать экзамен
на знание итальянского языка. Ей повезло, что начальником



 
 
 

экзаменационной комиссии был этнический серб. Итальян-
ский язык в его исполнении был хуже немецкого. «Японцы»
устроились в порту программистами. На этих парнях дер-
жалась вся торговля порта: погрузка, разгрузка, транспор-
тировка, весь каботаж кораблей, задействованных в пере-
возке грузов внутри государства. Ответственная работа! Са-
мар устроился в пеницитарную систему. Работа охранником,
конвоиром была ему по душе, он не вылезал из спортивно-
го зала, вспоминая технические приёмы борьбы и методы,
преподанные нам в обители святого Януария. Только я, ваш
покорный слуга, никак не мог найти постоянного места ра-
боты, подрабатывая, то разносчиком корреспонденции меж-
ду офисами различных торговых учреждений, то спасателем
на пляже, в разгар курортного сезона. Проблем с деньгами у
меня не было, я всегда был в курсе городских дел, а деньги
имеют свойство оседать в карманах людей, владеющих ин-
формацией. Из меня получился бы прекрасный бизнесмен,
я задолго узнавал котировку цен на товарной бирже, но мне
было не интересно это. Я полностью соответствовал харак-
теристике, данной мне в обители – «а отрок сей талантов не
имеет, и грамоте не обучен!» По иронии судьбы, время рас-
кидало нас по разным странам, спасибо учёным из лабора-
торий, они внедрили в наш мозг самообучающиеся програм-
мы всех европейских языков. Самар легко осваивался в лю-
бой стране, а мне приходилось тяжеловато в общении, часто
я прикидывался глухонемым. Я прекрасно знал, чего хотят



 
 
 

от меня, сканируя мозг собеседника, но что хочу я? Смереку
направили в командировку в Рим, оттуда по интернету по-
ступил сигнал для сбора всей группы, изменено место сбора
нашей команды – собор святого Петра в Ватикане. Смере-
ка стояла на площади перед собором, рядом с ней был чело-
век в одежде священника. Первыми к ним подошли мы с Са-
маром, следом за нами «японцы», вся команда была в сбо-
ре. Мозг попутчика Смереки не поддавался сканированию, я
впервые столкнулся с защитой от парапсихологического воз-
действия на организм. Священник пригласил нас внутрь со-
бора, где в одной из капелл, завёл нас через скрытую в стене
дверь, в келью, похожую на кельи нашей учебной обители.

–  Отец Франциск,  – представился незнакомец. Что-то
неуловимо знакомое почудилось мне в его речи, где-то я уже
слышал подобную интонацию языка. Отец Франциск гово-
рил на итальянском, невольно применяя жесты простонаро-
дья. Итальянцам всегда мало речи, обязательно нужно под-
крепить слова маханием рук и мимикой лица. Отец Фран-
циск, чуть не плясал в разговоре. Мы завороженно смотрели
на развернувшееся перед нами представление, не догадыва-
ясь – зачем мы здесь, почему командир нас собрала. Первым
очнулся Самар, видимо его служба успела наложить на него
свой отпечаток – заключённые, иногда, не такие спектакли
откалывают.

– Это не священник, это генерал, – шепнул на ухо мне
друг. У меня самопроизвольно раскрылся рот: этого не мо-



 
 
 

жет быть, генерал погиб, умер навсегда, да и этот святоша
выглядит моложе, и лицом совсем не похож. Но с каждым
его жестом, я всё больше узнавал Илью Борисовича. В конце
концов я прервал диалог священника со Смерекой:

– Ну, здравствуй, генерал! Произнёс я на русском. Все за-
стыли, кроме генерала с командиром. Смерека всё знала, и
молчала. Генерал подмигнул, фокус почти удался, он пере-
шёл на русский язык, без этого нелепого махания руками пе-
ред вашим лицом:

–  Выходи, Марина. Теперь уже можно. Из нищи, из-за
спины скульптуры девы Марии, рядом с композицией вели-
кого Микеланджело Буанаротти – Пьета, выскользнула де-
вушка. Я её узнал, она совсем не изменилась.

– Знакомьтесь, это Марина, из проводников, она будет ше-
стым членом команды. У «японцев» глаза начали постепен-
но сужаться.

– Мне Смерека успела рассказать о ваших проблемах. Мы
постараемся их решить. Я хотел бы, с опозданием, поздра-
вить вашего командира с законным браком! Мы все захлопа-
ли, поддержав поздравление генерала. Я думал, что мы сами
в келье, но, в помещение кто-то вошёл, и что-то сказал на
ухо Илье Борисовичу. Генерал тут же прекратил собрание,
перенеся нашу встречу на три дня.

– За это время вы весь Рим оббежите. В Риме есть на что
посмотреть, только прошу вас – не теряйтесь, мне тяжело
было вас отыскать. У меня к вам есть серьёзный разговор,



 
 
 

чтобы вы окончательно поняли своё предназначение.
Илья Борисович исчез, вместе со своим окружением, со-

стоящим из таких же монахов, как он. Самар обратил внима-
ние на перстень, надетый на руку генерала, на нём был эмпа-
тический герб ордена инквизиции. Я тогда не обратил вни-
мания на слова товарища. Просканировать никого здесь я не
мог. Смерека смотрела на свою команду, нас было уже ше-
стеро с появлением нового бойца. Никто из ребят, кроме ме-
ня, не помнил о проводниках. Но обиды в сторону, нам пред-
стояло работать вместе – долго и без ошибок. Марина помог-
ла нам с устройством в гостиницу, я рад был скорее поки-
нуть это церковное строение, оно давило меня своей грома-
дой, в этом соборе, как нигде ощущался груз времени, в каж-
дом камне здания был отпечаток эпох. Командир старалась
прощупать сверх способности нового члена команды, но чем
дольше она разговаривала с Мариной, тем больше склоня-
лась к её абсолютной бесполезности. У меня в команде по-
явился товарищ, и одновременно конкурент по безделью.

– Я её спрашиваю – что ты умеешь? А она – ходить по
временам, из прошлого в будущее, и наоборот. Скажи, Жи-
ла, зачем это нам нужно?

– Не горячись, Смерека. Может и пригодится? Мы многое
ещё не знаем.

Я вспомнил, как познакомился с Мариной впервые, при
каких обстоятельствах.

– Рано принимать решение. Мы ещё не знаем того, чего



 
 
 

не сообщил нам генерал. Пока присматривайся к Марине,
командир, может быть она ещё пригодится, согласись, что
не каждому дано ходить по временам. Смерека согласилась,
Марина конечно неудобный партнёр, а вдруг? Она меня тоже
когда-то считала лентяем. Марина меня тоже узнала, назы-
вала «крестник», я её предупредил, что в обители, не очень
любили проводников, считали их основными виновниками
наших похищений. Так оно и было: статисты находили нуж-
ного человека, обладающего всеми пара нормальными спо-
собностями, проводники проводили исполнителей, а осталь-
ное было дело техники. Марина поняла, и не сильно хвали-
лась своими способностями. Я не знал тогда, что именно Ма-
рина избавила нас от Майкла, заключившего контракт с аме-
риканской разведкой, она его не убила, просто отправила в
седьмой век нашей эры и сделала так, чтобы он попал в за-
стенки инквизиции, просто, как турист. Чтобы понял бесто-
лочь, что стоит этот контракт. Надо отдать должное, пацан
очень близко подошёл к нашей организации, он успел почти
вычислить генерала, и подбирался к его убежищу в Ватика-
не. Марина вовремя спровадила ищейку. Ничего, с таким та-
лантом он и в средневековье не пропадёт. Три дня в самом
большом мегаполисе мира, пролетели, как пара часов. Сме-
река опять погнала нас к собору святого Петра.

– Курсанты! Позволите ли вы так меня вас называть? Вы
знаете, я бывший военный, мне слово курсант привычнее,
чем послушник. Я не называю вас войнами, воин это со-



 
 
 

всем другое – человек, готовый убивать, нести смерть. На-
ша же задача, любыми путями не допустить войны, разбу-
дить здравый смысл враждующих. Наша организация пред-
ставляет одну из ветвей инквизиции священной церкви. Я
не скрываю, вас готовили к войне, вы сами по себе представ-
ляете самое мощное и современное оружие на этой плане-
те. Поэтому мне важно, чтобы вы сами сделали выбор. Я вас
абсолютно не принуждаю. Я хочу, чтобы членство в нашей
организации было добровольным. Генерал по привычке мах-
нул рукой, засветив перстень с гербом инквизиции.

– Я вас не тороплю, дам время подумать, чтобы принять
решение. Любого несогласного мы не будем удерживать, он
пройдёт процедуру коррекции памяти прямо здесь, в стенах
этого здания, мы поможем ему добраться до места, откуда он
прибыл в Италию, а дальше – работайте, создавайте семьи,
растите детей. Я заранее приношу извинения за вмешатель-
ство в вашу личную жизнь.

Генерал скрылся за базиликой. Он не указал нам конкрет-
ное время обсуждения вопроса, просто думайте, хотя реше-
ние должен принять каждый сам. Блин! Я не мог представить
себя вне команды, мы настолько уже вросли друг в друга, мы
были одной семьёй. Инквизиторов и инквизицию я ненави-
жу, при одном только этом слове у меня перед глазами вспы-
хивает картина моего задержания в кирхе, обморок матери
и бессилие отца. Кони, крылатая колесница. Нет, это был не
самолёт, одно из изобретений гения Леонардо. Я, наверное,



 
 
 

так, как все. Как большинство в команде. Смерека завела нас
в открытое кафе, туда, где поменьше людей. Вопрос член-
ства в инквизиции нужно было обсосать, не так всё просто,
придётся выполнять чьи-то команды, использовать свой дар
по назначению, а она замужем, и её мужу вряд ли понравят-
ся её постоянные отлучки. «Японцы» тоже домоседы, Самар
патриот, для него переход в инквизицию равносилен преда-
тельству. Я боялся сканировать мозг друзей, обвинят меня
во вмешательстве в личную жизнь, в подтасовку решения по
такому серьёзному вопросу. Быть, или не быть? To bе, or not
to bе? Смерека напомнила, что мы сборная со всего мира, у
нас не должно быть патриотических чувств по отношению к
какой-либо стране:

– Вот ты, Жила, или ты Самар, чувствуете ли вы Россию
своей родиной? Мы промолчали, нас столько лет готовили к
тому, чтобы до последнего вздоха, до последней капли кро-
ви защищать Россию. Нас считали будущим России, с нами
связывали её безопасность. Но сам президент этой страны
и предал нас, нам пришлось прятаться от наёмных убийц.
Сложно, очень сложно! Единственно в чём права Смерека,
Россия не была нашей родиной, и всё равно, нас связывали с
Россией дружеские воспоминания. Наша юность прошла на
территории этой страны. Россия не чужая нам – порой гор-
батая, но своя. «Японцам» было всё равно, они не горели
идеей спасать мир, на работе их ценят, они успели влиться
в коллектив, строить всё же лучше, чем ломать. Они больше



 
 
 

склонялись к тому, чтобы выйти из команды, только жизнь
научила их не верить обещаниям. Что значит выйти из ко-
манды – не участвовать в операциях под штандартами ин-
квизиции.

– Скорее всего нас спишут. Вывели заключение «братья
по несчастью». Сол горько вздохнул и обнял Руна:

– Мы за.
– За – это как?
– Мы за вступление в организацию.
– Я тоже «за», – высказалась командирша. Кто против?
Самар поднял руку, показывая, что он с коллективом. Ме-

ня никто спрашивать не стал, не к чему было.
–Единогласно! – сделала заключение Смерека, на завтра

мы были готовы к походу в собор святого Петра. На душе
появилась такая лёгкость, как будто тяжелейший груз скину-
ли со своих плеч.

Глава 8
Илья Борисович остался доволен тем, что мы всем соста-

вом решили влиться в организацию с грозным названием –
орден инквизиции. Только он попросил нас, впредь его на-
зывать падре Франциск:

– А ещё лучше забыть моё имя совсем, никак не называть.
Падре Франциск был в Ватикане влиятельным человеком,

одним из советников папы римского, главой ордена инкви-
зиции, ему подчинялась вся разведка католического мира.
Его неофициальный офис находился в соборе святого Петра.



 
 
 

Там у него был аналитический отдел и сервер по сбору ин-
формации. И то, что падре Франциск находил время для на-
шей команды, это добавляло гордости в наши души. Значит
мы что-нибудь значим в этом мире, если сам падре Фран-
циск занимается с нами. Падре Франциск заставил нас под-
писать контракт, на пять лет, и больше не задерживал нашу
группу. Все убежали в гостиницу, Смерека осталась, чтобы
выразить пожелания команды: никому из новых членов ор-
дена инквизиции не хотелось терять работу, об этом просила
вся команда. Как-то нужно организовать нашу службу в ор-
дене инквизиции с учётом специфики нашей жизнедеятель-
ности. Падре согласно кивнул головой:

– Это решаемо. Я уже думал об этом.
Марина у него была пресс– секретарём, меня нагрузил он

должностью, я был свободный легат, чаще работал дипку-
рьером между папской республикой и посольствами различ-
ных стран. Одновременно я был связником между командой
и отцом Франциском. Падре сам отдавал нам распоряжения.
Время от времени отец Франциск устраивал нам учения, с
полной физической выкладкой, это чтобы мы не теряли фор-
мы и жиром не зарастали. Я сам лично относил письма, под-
писанные папой римским в офисы фирм, в которых работа-
ли ребята.

– Скажите, найдется ли тот человек, который сможет от-
казать в просьбе папе римскому?

Вот так и я думаю. Учения у нас продолжались не более



 
 
 

месяца, мы повторяли всё то, что проходили в обители, в
качестве мишеней был весь металлолом, собранный в окру-
ге. Вслед за учениями следовало ожидать команды на ка-
зарменное положение, с указанием места дислокации уже не
условного противника. Аналитики уже обрабатывали мате-
риал, пока мы справлялись своими силами, чаще всего нас
отправляли в недлительные командировки меня с Марин-
кой. Эта девочка, не знаю, как она делала, но могла выве-
сти из строя любой объект, будь то танк, корабль или само-
лёт. Единственное неудобство было в том, что она не мог-
ла использовать свой дар на расстоянии, как практиковали
мы. Ей обязательно нужно было находиться внутри объекта,
или очень близко к нему. Поэтому падре всегда посылал нас
вдвоём. Я сканировал объект на наличие охраны, потом ра-
ботала Марина, иногда мы привлекали Самара, когда сами
не могли обезвредить охрану. Он выводил их с объекта на
расстоянии. После нашего отбытия, все обработанные объ-
екты рассыпались, как карточные домики. Марина пыталась
объяснить:

– Я подвергаю их старению.
Для меня её объяснения были тёмный лес. Самар, вроде

не тупой, но, когда ему один из заключённых пытался объяс-
нить законы интегрирования, и для чего эти интегралы нуж-
ны и их практическое применение в жизни. Самар на две
недели выпал из действительности. Самар единственное по-
нял – ему интегралы совсем не нужны. Я тоже не тупой, но



 
 
 

что можно такого сделать кораблю, который месяц назад вы-
шел со стапелей и был принят государственной комиссией,
чтобы он на глазах, развалился на составные части. С под-
водными лодками было ещё хуже. Испытатели боялись сни-
мать акваланги. Никто не знает, сколько мы лодок потопи-
ли! И эту девочку Смерека не хотела брать в команду. Мари-
на, кроме того, ещё неплохо рисовала, я решил использовать
её в качестве ассистента на операциях по изменению образа
курсантов. Падре проскользнул мимо стола секретарши:

– Марина, собирай ребят, работа есть.
***
Сенатор давно отошёл от политики, про проект, который

он возглавлял и проталкивал его финансирование, начали
забывать. Нет. После неудачи в Венесуэле его не закрыли,
просто перестали финансировать в нужном объёме. Сенатор
постарался возмущаться, привлекал к себе внимание, требо-
вал дополнительных средств для обороноспособности стра-
ны. Но не успел оглянуться, и его выперли с проекта, он по-
чти повторил путь его коллеги из России. Сенатора отпра-
вили на пенсию, с неудачниками поступают везде так. Сена-
тор разозлился на себя, на правительство, на государство, и
чтобы не портить настроение своей семье и, окружающим
его, соседям, он организовал маленькую ЧВК, и окопался на
одном из безлюдных островов в Атлантическом океане. Он
не смог распрощаться со своей мечтой, о армии будущего,
потихоньку выискивал средства, для производства опытных



 
 
 

образцов вооружения, которые испытывал при помощи спе-
циалистов из ЧВК в горячих точках планеты.

В Ватикан поступил сигнал из Сомали, три деревни про-
пало без следа, местные шаманы говорят, что людей Нидар
наказал, за жадность и чревоугодие. Действительно, это бы-
ли самые благонадёжные деревни в государстве, местные жи-
тели были организованы и могли защитить свои дома. Что
же всё-таки случилось? Все люди пропали в один миг, оста-
вив дома и нажитое добро, в хлевах и сараях ревела голодная
скотина. Падре отдал приказ для задействования нашей ко-
манды. Это была первая операция, в которой мы принимали
участие всем составом.

Смерека вспоминала своё последнее дежурство, их под-
разделение карабинеров было задействовано для разгона де-
монстрации скинхедов. Смерека не любила скинов, от них
одни неприятности, вот и сейчас она едва уклонилась от но-
жа. Смерека ругала себя за то, что не сдержалась, примени-
ла свой дар против обкуренных юнцов. Кинокамеры чётко
зафиксировали как толпы скинхедов валились на асфальт,
как будто их кто толкнул. Некоторые, из особо рьяных хули-
ганов, перед своим падением, пролетели метров пять и вон-
зились головами в рекламные щиты, обклеенные афишами
местной филармонии. Смерека улыбнулась, ей понравилось,
как пожарные выколупывали плачущих хулиганов из щитов.

– Так вам и надо! Ублюдки!
– Это всё от неправильного воспитания, говорила подруга



 
 
 

по отделению.
–  Это всё от неконтролируемых карманных денег, и от

вседозволенности, – поддержал разговор их командир.
Письмо папы римского с вызовом девушки из отряда,

спасло её от бесконечных допросов, и объяснительных по по-
воду превышения самозащиты от «мирных демонстрантов»

– Так им и надо, – повторила Смерека. Она сбросила фор-
му карабинера в ящик для грязного белья, написала записку
мужу, и успела на последний автобус в Рим.

У Самара тоже был неудачный день, он только сменился с
вахты, две смены был дежурным по тюрьме, подменял забо-
левшего товарища. Начальник в конце смены предупредил
его о письме с Ватикана. Друг решил выспаться в поезде. У
«японцев» не было никаких проблем. Мы все собрались в
один день, и уже до обеда все были в соборе святого Петра.

Падре включил видеозапись: глинобитные хижины, куры
и овцы, гуляющие по улицам, кошки, принимающие загар
на порогах домов…, и никого…, не единой души. Картинка
сменилась: море, бурное море, вода старается размыть ост-
ров, волны разбиваются о скалы. Кадр захватил ряд строе-
ний, картинка была не отчётливой – размазанной, мне пока-
залось что я видел ДОТ. Потом какие-то фигуры, лица, свя-
занные пленники, какие-то машины, человек управляет ими
при помощи пульта. Свет, яркий свет. Картинка пропала, по-
том появилась, машины оставались на месте, и шесты, вко-
панные в землю, только уже без пленников. Рядом с шестами



 
 
 

валялась запутанная верёвка, которая была на руках людей.
Падре выключил видеопроектор.

– Я бы не связывал эти события. Вначале запись из про-
граммы новостей про деревню в Сомали. Из деревни про-
пали жители, в один день, в один миг, оставив нетронутым
одежду, мебель, оружие. Никто не знает, куда могли поде-
ваться люди. На второй картинке остров моего старого зна-
комого, он был ответственен за построение армии будуще-
го – вариант НАТО. Но ваша команда подпортила ему ка-
рьеру, проект Сенатора заморозили, а его самого сплавили
на пенсию, чтобы под ногами не мешался. Но старик никак
не успокоится, взял в аренду ряд островов, и проводит на
них эксперименты с новым вооружением. Демонстрацию од-
ного из видов вооружения вы видели. Машины уничтожают
только органических существ, не задевая строения и всё то,
что относится к неорганику. Никаких следов, никакой ради-
ации. Действие этих приборов похожи на взрыв нейтронной
бомбы, только они не так разрушительны. Хотелось бы мне
иметь пару комплектов техники у себя, для изучения, только
нам это не к чему, принято решение уничтожить всё оружие
на острове, подтверждение того, что оно направлено против
людей, вы видели. Эта задача возлагается на вашу команду,
я лично проверил списки людей, вошедших в ЧВК Сенато-
ра. Отморозки, сброд со всей планеты. Поэтому, с острова
никто не должен уйти, уничтожить всех, вместе с оборудо-
ванием. Вас доставят на катере, как только вы будете гото-



 
 
 

вы. Я подумал: – Мы всегда готовы! Но вслух, не решился
сказать. Этот девиз напомнил мне нашу обитель, инструкто-
ры добивались постоянной нашей готовности и тренирова-
ли нас к моментальному автоматическому реагированию на
все случаи жизни. Побеждает всегда тот, кто успел, а кто не
успел – тот проиграл. Падре отпустил нас, оставил у себя де-
вочек – Марину и Смереку. Ему нужно было обсудить с ко-
мандиром наше снаряжение, проработать план проникнове-
ния на остров, если возникнет такая необходимость. А Ма-
рина – он привык к тому, чтобы девушка, всегда была под
рукой, без Марины он что-то мог забыть. Марина всегда на-
поминала ему про планы на сегодняшний день. В гостинице
мы собрались в комнате Смереки, чтобы проработать свой
план для выполнения поставленной задачи. Мне что-то не
хотелось идти в атаку на остров с криками «Ура», или «Бан-
зай», как подсказывают «Японцы». Я понял, что остальные
члены команды тоже не горят желанием атаковать остров.
Смерека посмотрела на меня:

– Вся надежда на Жилу. Когда начнёшь сканировать, изу-
чать остров?

– Мне бы хотя бы карту, или координаты острова.
– Поздно, завтра выплываем, рано утром придёт катер за

нами. Борисович с пограничниками договорился. Ориенти-
роваться будем по месту. И работать тебе, Жила, придётся
на месте, по прибытию. Пограничники нас высадят в рези-
новый бот, в пяти милях от острова, недалеко от места вы-



 
 
 

садки коралловый риф, гребнем выступающий из воды. Си-
ноптики обещают прекрасную погоду, теплое море, умерен-
ный ветер – всё к вашим услугам, господа! Пограничники
обещают забрать нас через два дня.

Марина не поняла:
– Так вы что? Совсем не собираетесь на остров? А как же

задание отца Франциска?
Смерека успокоила её. Объяснить несведущему человеку

это тяжело, но мы уже привыкли друг к другу, каждый из нас
знал, что умеет другой член команды.

– Не переживай, мы и с рифа справимся с заданием падре.
Просто мы привыкли к работе на расстоянии. Жила проска-
нирует остров, а остальные сделают работу.

– Поняла?
– Нее-ет.
– Ничего, потом поймёшь.
–  Но, я же должна всё заснять, документы для «папы»

нужны, и в ООН.
Мы переглянулись со Смерекой.
– Это, как-нибудь, в следующий раз.
Мы сообразили, что Марина совсем не догоняет, но ниче-

го нужно время, чтобы привыкнуть к стилю работы коман-
ды, и нужна практика. Без практики – никак!

Глава 9
Мы спрятали бот среди коралловых нагромождений, сами

выбрались на колючую сушу, кораллы хрупкие неоднород-



 
 
 

ные, разные по прочности и конфигурации, но этот выступа-
ющий из воды риф избавил нас от качки на волнах и придал,
хоть какое, ощущение суши. Я никогда не думал, что под-
вержен морской болезни. Девочки, моментом, создали уют
на месте нашего базирования, и после маленькой передышки
мы начали работать. Я аккуратно прощупал границы остро-
ва. Никаких аванпостов, ничего, кроме маяков и лодочной
пристани. Дальше, вглубь острова, было сложнее. Я обнару-
жил несколько радаров и один из них – направленного дей-
ствия, он меня беспокоил, его антенна смотрела строго в на-
шу сторону. Я кивнул Самару, он негласно, контролировал
мою работу. Самар сделал отметки на контурных картах ост-
рова, выданных нам при отплытии из Италии. Я плохо ори-
ентируюсь на местности, особенно в море, но не сильно оши-
бусь, мы находились в районе Липарских островов, и здесь в
этом густонаселённом районе «Сенатор» выбрал место, для
проведения своих экспериментов? Прав генерал:

– Если что хочешь спрятать, то ищи место, которое нахо-
дится у всех на виду. Никто не подумает, что здесь можно
спрятать что-либо!

Мне не давали покоя эти радары, они не были направлены
в небо, и антенны совсем другой конфигурации, это скорее
всего были пеленгаторы, и один из них нас кажется засёк.
По активности военных в районе лодочной станции, я понял,
что нас вычислили.

– Ожидайте «гостей», скоро будут, – передал я Смереке.



 
 
 

Она кивнула мне в ответ. Я хотел продолжить сканирова-
ние остова, но парапсихологический удар большой мощно-
сти вывел меня из строя. Смерека видела, как Жила потерял
сознание, из его носа, глаз, ушей шла кровь. Смерека кивну-
ла Марине:

– Надо что-то делать, Жила умирает. Спаси друга.
Марина все поняла буквально и с безжизненным товари-

щем провалилась в прошлое, в шестнадцатый век, в дерев-
ню, откуда она вытащила своего «крестника». Уж если уми-
рать, то в родных местах, там, где похоронены твои близкие.
Мы уже не видели дальнейшей работы товарищей: Самар,
превозмогая чудовищную боль, вычислил большинство объ-
ектов острова, нейтрализовал операторов чудовищных ма-
шин, а Сол с Руном завершили разгром всего оборудования.
Смерека не отвлекалась, на её долю пришлось уничтожение
десанта, направленного от острова. Смерека не жалела ни-
кого, она применила максимальное воздействие на атакую-
щих. Бойцы ЧВК подымались в воздух со своих лодок, перед
тем, как умереть. Ценой работы девушки была жизнь всей
команды. Хватит нам одной потери Жилы. Все её понимали.
После разгрома острова, Самар настоял на том, чтобы мы
высадились на остров, необходимо было проверить, прокон-
тролировать свою работу. Самар сказал, что могли остать-
ся чертежи дьявольских машин, математические расчёты, и
документы на использование материалов. Смерека согласи-
лась и дала команду на высадку на остров. Мы подобрали



 
 
 

один из уцелевших катеров десантников. Весь остров пылал
от сгорающей пластмассы, ещё продолжались неконтролиру-
емые взрывы, от воспламенившихся горюче-смазочных ма-
териалов, детонировало оборудование в подземных бунке-
рах. Сол нашёл закрытых людей, это был расходный матери-
ал – будущие жертвы дьявольских машин. Смерека отпусти-
ла пленников. Наконец Самар нашёл то, что искал, его наход-
ка лежала на третьем уровне подземного хранилища, закры-
тая в сейфах. У команды не было времени, для поиска ключа
шифра, для открытия сейфов, в любое время на острове мог-
ли появиться корреспонденты, пограничники, или кто-либо,
привлечённые густыми клубами дыма над водой. Самар на-
шел ручной гранатомёт, и мы обстреляли сейфы. Докумен-
тация задымилась, вспыхнул пожар, но его никто не спешил
тушить, Илья Борисович приказал уничтожить всё на ост-
рове. В какой-то момент, сработала противопожарная сиг-
нализация и раздался взрыв в наших мозгах. Больше никто
ничего не помнит. Катер с пограничниками забрал команду
туристов через два дня, как договаривались, туристы смогли
добраться до острова, пограничники нашли их уже невме-
няемыми. Никто не знает, что случилось на острове. Погра-
ничники нашли ещё несколько человек, может быть они из
местных жителей? Все люди ходили по остову бесцельно, с
закрытыми глазами, без капельки здравого смысла в головах.
Пограничники забрали их на берег, предварительно связав
верёвками, чтобы люди не вывалились за борт в долгом пу-



 
 
 

ти на берег. Пограничники вызвали МЧС. Вскоре это место
оцепили. Газетчикам удалось и сюда пробраться, уже через
час в СNN, по новостям, был сюжет с места происшествия,
со своей журналистской версией.

«Сенатор» вылетел на похороны друга. Когда умирают
друзья – это тяжело. «Сенатор» еле добрался до гостиницы,
чуть не утонув в дорожной «пробке». Он налил себе стакан
виски, достав напиток из бара-холодильника. Сегодня был
трудный, нехороший день, «Сенатор» опрокинул стакан в
рот, выпил, не закусывая.

– Что за жизнь – теряем друзей, врагов!
По телевизору показывали новости, «Сенатор» узнал свой

остров.
– Нет, нет, только не это! Кто-то сломал его любимую «иг-

рушку». Все окна в гостинице были открыты, на площади
перед зданием бегали голуби. Раздался выстрел. Резкий звук
выстрела услышали все: и обслуживающий персонал гости-
ницы, и прохожие, стайка голубей сорвалась с площади и
взлетела в небо, вместе с душой «Сенатора». Падре прочитал
некролог в «Правительственном вестнике», он понял, что
это было концом гонки проектов. Это была месть, его личная
месть за всё: за унижения, за предательство, за потерянные
годы. Падре не ощущал удовлетворения – он победил в этой
борьбе, но какой ценой? Падре потерял армию, свою армию.
Четверо бойцов в папской клинике, в палате для душевно
больных. Врачи говорят, что их заболевание безнадёжно, нет



 
 
 

никакого шанса для излечения. У них у всех повреждён го-
ловной мозг, как кто утюгом прошёлся по мозговым полу-
шариям, у них выжгли всё, что отличает человека от живот-
ных. Двое, вообще, пропали. Генерал плохо знал мальчика
– его, кажется, называли Жилой во взводе, но без Марины,
он как без рук! Генерал не знал, что произошло на острове.
«Сенатор» застрелился, а жаль, толковый был мужик! По-
ра и мне на заслуженный отдых, всё чаще подводит память.
Генерал написал письмо-прошение папе римскому об своей
отставке, по состоянию здоровья. Генерал и здесь опередил
события, разговор об отставке главы инквизиции и папской
разведки шли уже давно в кулуарах, между священниками.
Он отдавал трезвую характеристику происшедшим событи-
ям. Нет, святой отец не победил в войне проектов, и не про-
играл одновременно. Между сражением двух армий будуще-
го была ничья, с колоссальными потерями с обеих сторон.
Очень жаль, что «Сенатор» решил сойти с дистанции рань-
ше времени. Достойный противник был. Теперь и соревно-
ваться не с кем, и незачем. Илья Борисович, он же генерал и
падре Франциск отправил письмо с прошением об отставке,
через нового временного легата. Отец Франциск не доверял
– ни почте, ни телеграфу, ни компьютеру. Только диплома-
тическим структурам – так будет надёжнее.

***
Сегодня в кирхе было много народа. Всем хотелось взгля-

нуть на пришельцев. Первым их увидел хромой Иоганн, он с



 
 
 

утра шёл убираться в церкви, была его очередь. Он и увидел
молодую женщину, сидящую над умирающим прихожани-
ном. Хромой Иоганн сразу понял, что они не местные. Жен-
щина была одета в мужские одежды, с множеством карма-
нов. На умирающем был камзол, странного покроя. Хромой
Иоганн помог перенести прихожанина из кирх шпиля в ча-
совню. Не место умирающему в трансепте. Хромой Иоганн
поразился силе женщины – чтобы затащить умирающего на
скамью для прихожан, нужно обладать силой взрослого муж-
чины, а девушка была худа, и тоже выглядела болезненно.
Тем более она была глухонемой, совсем не реагировала на
слова потомственного портного. Иоганн сбегал домой, подо-
брал одежду для женщины. Скоро будут собираться прихо-
жане, негоже, если они увидят женщину в мужском платье.
Портной увидел молнию на брюках, и долго крутил их в ру-
ках, он не мог понять, как это работает и из чего оно сде-
лано. Марина выхватила одежду у него из рук и бросила в
огонь в камине часовни. Не хватало того, чтобы её разобла-
чили по одежде. Хромой Иоганн посмотрел на женщину, ему
было не понятно, чем он её разозлил. Но стали появляться
первые прихожане, и хромому Иоганну было уже не до при-
шельцев, он, наспех, закончил уборку в церкви. Скоро дол-
жен появиться пастор, он живёт недалеко от реки, но дале-
ковато до кирхи. Пастор, обычно, никогда не опаздывает на
службу. Хромой Иоганн вспомнил про незваных гостей, ко-
торые умудрились войти в кирху, не повредив замок вход-



 
 
 

ных дверей. Надо представить их пастору, пусть он сам ре-
шает, что делать с пришельцами. Хромой Иоганн поднялся
в часовню, женщина спала, склонившись над умирающим.
«Труп» открыл глаза. На лице были следы от запёкшейся
крови. «Труп» замычал. Воды хочет, – догадался портной.
Он подал ему воды из кувшина, умирающий пил воду круп-
ными глотками. Иоганн позвал лекаря, этот раз он был в кир-
хе, а не у себя – в горах.

– Жить будет, – сказал травник. Он осмотрел и ощупал
больного. Переломов нет, наверное, сотрясение мозга. А это
кто?

Лекарь указал на женщину.
– Не знаю. При нём была. Она глухонемая.
Лекарь щёлкнул пальцами, спящая женщина вздрогнула

от звука щелчка.
– Это вряд ли. Она хорошо слышит, придёт время, может

и заговорит.
Пришедшие, не зная местного наречья, часто притворя-

ются глухонемыми. На бродяг и бандитов они не похожи, и
если за защитой пришли к богу, то истинные верующие и,
наверное, хорошие люди. Если возникнут какие трудности
с их поселением или лечением, предупреди меня, я заберу
их. Лекарь обещал занести настой из трав для больного. Я
предупредил пастора о чужих в часовне, он кивнул мне, что
понял:

– Ты правильно всё сделал Иоганн, что дал приют инозем-



 
 
 

цам. Бог наградит тебя за праведные деяния.
После службы пастор поднялся в часовню, о чём говорил

он с пришельцами это осталось в секрете, только бог слышал
этот диалог между священником и «глухонемой» женщиной.

Пастор оставил гостей при церкви. Лекарь принёс обе-
щанный отвар, и больной, с божьей помощью, пошёл на по-
правку, через три месяца его можно было увидеть сидящим
на лавочке, напротив кирхи.

***
– Дядя, ты что здесь делаешь?
Эти слова трёхлетнего малыша разбудили мой мозг. Ме-

ня ещё шатало, я неуверенно двигался, но голова перестала
болеть, и главное, я стал понимать речь людей. Местность, в
которой мы находились была странной, но почему-то знако-
мой мне, и этот язык, сомневаюсь, чтобы его вложили мне в
лабораториях обители. Да, я всё вспомнил, до мельчайших
подробностей, и каждый день мне приносил новые воспо-
минания. Пока я не мог говорить и был очень слаб, но это
пока! Я верил, что организм победит болезнь, и, если я не
умер сразу, после атаки машин, значит ещё поживём, пово-
юем. Конечно, я узнал Марину, только не могу ей об этом
сообщить. Я не знаю, где мы находимся, но это место мне
знакомо: там за бугром река, на которой римский мост, а за
мостом мельница моего отца. Я понял, я дома, на своей ро-
дине. А моя душа болит за ребят: как они там, что с остро-
вом, смогли ли они победить в битве с машинами. Вопросов



 
 
 

накопилось много, но к моему сожалению, у меня не хватит
сил, чтобы дойти до моста, и не восстановилась речь, чтобы
задать все вопросы Марине. Я благодарен, что девушка не
бросила меня в беде, и каждый день ждал трёхлетнего кара-
пуза, с которым старался тренировать свою речь. Сегодня я
сказал своё первое слово, хотя язык был частично парализо-
ван. Марина говорила, что должен прийти врач. Марина ещё
не знала местное наречие, но я её понимал, значит ещё ра-
ботали те программы, которые заложили нам в обители.

Глава 10
Мышцы языка восстанавливались, по крайней мере, я уже

не мычал.
– Как зовут тебя, раб божий?
– Не знаю. Я не помню имени. Посмотрите в своих запи-

сях, мой отец был мельником в этом селе, а жили мы где-то
возле речки. У меня было два старших брата, оба служители
церкви, я был младший в семье.

Не знаю, понял ли пастор, что-либо из сказанного мной.
Но он отправился пересматривать метрические книги.

– Твоё имя Венедикт, ваш дом находился недалеко от того
места, где живу я. Только я тебя совсем не помню. Родители
рассказывали, что у старого Якуба пропал сын, но как давно
это было. Сейчас инквизиция не посещает наши места. Свя-
щенный суд не нашёл большого греха в лютеранстве. Больше
беспокоят рекрутёры армии короля.

Пастор накаркал. Вокруг в сёлах были волнения, народ



 
 
 

недоволен был правлением короля, который старался расши-
рить границы королевства за счёт новых завоеваний в войнах
с соседями. Король давил своих подданных налогами и все-
возможными поборами на содержание армии и наёмников,
набранных в скандинавских странах. Рекрутеры, вместе с ар-
мейскими подразделениями взяли село в кольцо, и как в охо-
те на дикого зверя, провели облаву на всех молодых юношей.
Марина не пустила наглых пьяных рекрутёров, показывая на
пальцах, что я болен непонятной немощью, что у меня тиф
и частичная парализация организма. Солдаты смеялись над
глухонемой дурнушкой, некоторые решили вытащить симу-
лянта на улицу. Марина приняла бой, по всем правилам бо-
евых искусств. Войны начали валиться один за другим, тогда
солдаты изменили тактику, стали наваливаться на женщину
толпой. Силы Марины были на пределе, и тогда она поста-
ралась применить свой дар. Армия атакующих моменталь-
но поубавилась. Это немного отрезвило рекрутёров. Они за
пределами часовни стали ожидать подкрепления.

– Ты, хоть недалеко их отправила?
Марина поняла мой вопрос.
– Нет. Они в этом же времени, я их забросила в Исландию,

а может в северную Норвегию. Там уже холодать начинает,
это им будет место, где они успеют остыть, перед тем, как
нападать на безоружную женщину. Ты то как? Я видела, что
пытаешься мне помочь, кто бы поддержал только.

У Марины ещё остались силы на иронию. На дворе раз-



 
 
 

дался шум:
– Палач из отряда святой инквизиции!
Этот отряд находился в резерве армии короля, посланной

на усмирение бунта в непокорной провинции. Прусский ко-
роль был тоже из немцев, местные не любили ни его, не чван-
ливых вельмож короля. Он окопался в замке Кёнигсберга
и боялся оттуда вылезать. Инквизиция тоже базировалась в
столице Пруссии, а палач, видимо, был известной личностью
на фоне всех этих политических событий. В часовню зашёл
мужчина. Один, без сопровождения, он махнул рукой, что-
то пробормотав по латыни, и Марина упала на пол, рухну-
ла, как статуя, без подстраховки. На меня мужчина даже не
посмотрел. Вошли служивые и связали Марину и меня ве-
рёвками. Нас и новых рекрутов повезли на подводах в Кё-
нигсберг. Пастор успел нам сунуть еду в корзинке. Хотелось
сильно пить, но руки были связаны. В город мы приехали но-
чью, нас выгрузили под землёй, в кельи, вырубленные в пес-
чанике, всё это пространство, скорее напоминало тюрьму,
чем казармы для новобранцев. Военные, сопровождающие
нас были озлоблены неудобствами в пути, большую часть
дороги им пришлось идти пешком, если прибавить к этому
горный ночной туман и рой мошки, кружащий над головами
солдат, то я их понимаю. К нам в келью ворвались четверо.

– А эту куда? – спросил молодой ещё безусый служивый.
– А эту, палач приказал приковать цепью, и к ведьме…К

той самой – из Румынии.



 
 
 

Они подхватили Марину и утащили, разлучив нас. Мои
глаза сомкнулись от усталости. Утром нас разбудил шум из
соседних келий, ночью сбежала ведьма. Одни из солдат пы-
тались её искать, другие отдавали подзатыльники третьим,
обвиняя их в недосмотре. Про нас, временно, все забыли.
Палач приказал Марину освободить, развязать, снять с неё
цепи и отвести её к брату. Меня иезуит принял за брата, я
не знал, что девушку успел осмотреть врач. Рекруты, один
за другим покидали келью их отправляли на допрос к следо-
вателям инквизиции. Для будущих солдат это была безопас-
ная процедура. Мы с Мариной остались одни в келье, она
помогла мне освободиться от верёвок, связывавших моё те-
ло. Марина в рекрутских пожитках нашла сухарь – это был
наш ужин и обед. Нас никто не кормил, солдаты смотрели на
нас, как на приговорённых к эшафоту. За нами пришли по-
сле обеда. Я уже наслышан был о пытках в подвалах инкви-
зиции, но нас привели в чистую не большую уютную комна-
ту. Посредине стоял стол с письменными принадлежностями
и скамья для осуждённых. Стул, на котором сидели дознава-
тели, был спрятан за столом. Мы с Мариной переглянулись.
Никого, кроме нас не было.

– Это ты ведьму освободила, – спросил я тихонечко по-
русски.

– А то как же? Знаешь кто это был?
– Без понятия, у меня среди румынских ведьм знакомых

нет.



 
 
 

– Это была Смерека. Я отправила её в обитель.
– Зачем вернулась сама?
– Тебя выручать, дурень!
Скрипнули петли входных дверей, дознавателем был уже

знакомый палач, принимавший участие в нашем пленении.
Рядом с ним был писарь – клерк в сутане. Палач, от две-
ри, начал задавать вопросы по –русски, видать в инквизиции
были свои методы дознания. Прослушка и здесь под землёй
была на высоте.

– Так ты говоришь, что работал легатом в папском госу-
дарстве?

Не помню, чтобы я такое говорил. У этого палача тоже
был дар: он читал мысли осуждённых и получал удоволь-
ствие от пыток и бессилия преступников. Конечно, мы для
него были преступники, я непроизвольно начал сканировать
его мозг. Мой дар вернулся ко мне, я уже увидел, что для
нас готовит этот маньяк. Я подал знак для Марины, чтобы
она готовила нашу телепортацию. Палач почувствовал опас-
ность, он понял, что я сканирую его мозг.

– Девку. На дыбу. В испанский сапог. А этого на испыта-
ние огнём, и обязательно клеймо на лоб – заорал дознава-
тель. Но мы его уже не слышали, Марина переместила нас
в Ватикан, приблизительно в то время, когда мы покинули
Италию, и один из злополучных Липарских островов. Сво-
ей одеждой мы сильно не отличались от служащих папской
республики. Марина вела меня в собор святого Петра, мы



 
 
 

беспрепятственно прошли в скрытную келью. Священники
смотрели на нас с недоумением, пока кто-то не узнал Мари-
ну, секретаршу бывшего главы инквизиции. Ничего не бы-
ло удивительного, электроника опознала нас, мы имели до-
ступ к тайной комнате. Появился новый глава инквизиции,
он пригласил нас в свой кабинет.

– А где Илья Борисович?
Я задал вопрос по-русски, потеряв ориентацию во време-

ни, и месте нашего местоположения. Марина поправила ме-
ня:

– Как нам найти отца Франциска, вашего предшественни-
ка? Произнесла она на итальянском.

Глава инквизиции представился:
– Отец Себастьян.
И указал нам новый адрес генерала.
– Вы пропали после той операции на острове, вас пробо-

вали искать, но бесполезно, если воин христа решил исчез-
нуть, то это надолго и без следов. Я не хочу загружать свой
мозг лишней информацией, мне абсолютно не интересно где
вы были. Вы обязательно посетите вашего бывшего руково-
дителя, ему и расскажите про все ваши приключения. Да вот
ещё, прошу вас больше не пропадать, вы мне очень нужны.

Святой отец напомнил насчёт контракта. После отца
Франциска, сразу ко мне, я позвоню в бухгалтерию, чтобы
начислили зарплату с причитающимися премиальными. А
это вам на дорогу и на мелкие расходы. Отец Себастьян пе-



 
 
 

редал Марине деньги. Я ещё не отошёл от болезни – такая
нагрузка за один день, ещё вчера я был в родном селе, в го-
рах, в шестнадцатом веке, а сегодня уже здесь – в соборе свя-
того Петра. Марина купила в магазинчике карту Италии, и
пыталась сориентироваться, где живёт генерал. Для неё это
было тяжело, она не прошла обучение в обители, где нас го-
няли по всем картам мира. Мне, порой, даже во сне снятся
задачки про масштаб и азимут. Я взял карту из рук Марины,
чтобы не мучилась. Генерал нашел место для жилья в при-
городе Бриндизи. Я так рассчитывал на отдых в поезде, но
до Бриндизи добраться из Рима сложнее, чем из Москвы до
Северного полюса. Марина купила билеты на автобус, к но-
чи мы должны быть в Бриндизи. По карте – это конечно не
Рим, но вполне крупный город для итальянских курортов.
Нам с трудом удалось найти место в гостинице, был самый
разгар сезона, все гостиничные места были закуплены на три
месяца вперёд. Марина выбила один номер на двоих, никто
не смотрел на отметки в паспортах, здесь давно привыкли,
что люди едут отдыхать с любовниками или любовницами.
Мне было уже всё равно, я заснул, только голова коснулась
подушки. Марина просила меня ночью, чтобы я не храпел.
Но я не помню. Помню, что у нас была война за одеяло. Ком-
нату нам дали на один день и посоветовали поискать гости-
ницу в близлежащих городках. Но мы рассчитывали на при-
ют у шефа. Таксист отказался везти нас по адресу:

– Сеньора! Там никто не живёт, район давно должны были



 
 
 

снести.
Узнаю генерала! Старая закалка.
– Приезжайте ко мне в гости, когда меня дома нет.
Мы сели с Мариной на лавочку. Этого мы не ожидали, что

генерал даже на пенсии не забыл про конспирацию. Я решил
пройтись по местным церквам. Мы с Мариной поделились,
она взяла на себя католические храмы, а я, помня про при-
верженность Ильи Борисовича к иудейству, решил пройтись
по синагогам. Благо, что на туристической карте города от-
мечены адреса всех церквей. Мы с Мариной договорились
встретиться на центральной площади. Мне повезло – сина-
гог в Бриндизи нет ни одной, Марине тоже, везде, где она не
была, ей ответили отказом. Приехали. Я бездумно слизывал
тающее мороженное. Генерал сам нашёл нас. Старая школа
– откуда он мог знать, что мы будем в центре. Он вышел к
нам навстречу из маленького фольксвагена, чем-то похожего
на жука и на советский запорожец.

– Вы не успели приехать в город, а столько шуму надела-
ли. Мне позвонили со всех церквей, правда описали одну
Марину. Ребята! Как я рад, что вы уцелели! Скажите, куда
вы делись? Как вы пропали?

На глазах у Ильи появились слёзы. Ох, уже, эта русская
сентиментальность!

– Ладно. Потом. Все разговоры потом, когда мы доберём-
ся домой. Я приготовлю вам такую баньку, в какой вы нико-
гда не парились. А ещё армянский коньяк, под шашлычок.



 
 
 

Ребята! Я до сих пор не верю, что это вы, живые и невреди-
мые. Маринка, дай я тебя поцелую! Я и на пенсию ушёл, по-
тому, что вас потерял. Как мой покойный оппонент – поте-
рял свой смысл жизни.

Глава 11
Генерал жил далеко от города. Мы, минут сорок ехали

вдоль побережья, потом свернули к морю, в сторону косы,
намытой волнами из ракушек, камней, песка и высохшей
морской травы, сразу за косой начинались одиночные скалы
с небольшими, размытыми водой углублениями и гротами.
Илья Борисович достал пульт, и вскоре перед нами появил-
ся небольшой рыболовный катер, с бортами, расписанными
арабской вязью. Путешествие по морю было недолгим, мы
подплыли к одной из двойных скал, высоко выступающих из
воды. На вершине скал гнездились птицы. Это был малень-
кий птичий базар. Мы причалили в развилке, между скала-
ми, птицы подняли гвалт.

– Это мои охранники. Лучше всяких собак, предупрежда-
ют меня о наличии чужих на территории.

Генерал снова достал пульт. Мне кажется, что у него был
единственный пульт для управления, на все случаи жизни.
Он нажал кнопку, и на одной из скал расступилась часть сте-
ны, уходящая глубоко в море. Перед нами открылся есте-
ственный грот, с небольшим лодочным причалом. Генерал
направил катер внутрь скалы, у Маринки раскрылся рот от
удивления, в её глазах было столько эмоций!



 
 
 

– Бывшая итальянская военная база. Её построили ещё во
времена Дуче. Мне посчастливилось её приобрести за бесце-
нок, маленький реставрационный ремонт с современной ав-
томатизацией и дизайном. И мы имеем, то что имеем! Добро
пожаловать в мои апартаменты!

Прямо с причала начинался электрический эскалатор,
бесконечной ступенчатой лентой, уходящий вверх скалы.
Мы доехали без приключений до просторного фойе. Для нас
был непривычен такой образ жизни – вдалеке от людей, в
скале, в море. У меня, как у мужчины сразу начали появлять-
ся вопросы: где находится генератор, питающий этот транс-
портёр, от чего светится потолок и стены, как, вообще, здесь
работает вентиляция? Почему из крана бежит несолёная во-
да? Я проглотил своё любопытство, все мои вопросы были
объяснимы, но я вовремя вспомнил, что нахожусь в гостях.
От генерала не укрылся факт ошеломления гостей своим жи-
льём. Наверное, он на это рассчитывал? Из Фойе было две
двери в жилые комнаты, одна из которых была занята под
спальню, в другой был рабочий кабинет, напоминающий его
апартаменты в соборе святого Петра, даже мебель была по-
хожа: тот же стул, тот же стол, та же полка под компьютер,
только вместо компьютера был ноутбук. Кухня, баня и кла-
довая находилась на другом уровне скалы. Зала не было, его
вполне замещало фойе. Генерал усадил нас на диван, вклю-
чил телевизор и убежал готовить баньку для гостей. Генерал
улыбался, он искренне был рад нашему появлению. Никаких



 
 
 

ограничений по воде. Я тайком попробовал её на вкус, вода
была пресная, лучше, чем в Риме, как из горной реки в на-
шем селе, я так и не вспомнил, как зовут реку. Мы с Марин-
кой наплескались от души, по очереди. Генерал отхлестал
меня в парилке настоящим липовым веником.

– Извини. Но берёз в Италии, почти нет.
Но мне хватило и этого, чтобы смыть с себя многовековую

грязь. Душ в папской гостинице, не идёт ни в какое сравне-
ние с генеральской баней. А потом гостевой стол, с обещан-
ным армянским коньяком. Марине больше нравилось «Ама-
ретто», но коньяк раскрывает мозг и распечатывает речь.

– Скажи генерал! Всё хотел задать тебе вопрос – А инкви-
зиция, это как, хорошо, или плохо? Сколько беды принес-
ли эти инквизиторы: они сожгли Джордано Бруно, замучили
кучу различных учёных, стояли всегда на пути прогресса, да
и нас с Маринкой, чуть не отправили на плаху.

Генерал задумался перед ответом на мой вопрос. Види-
мо он сам столкнулся с подобными мыслями, а теперь он
выждал необходимую паузу, чтобы правильно, максимально
доходчиво сформулировать свой ответ:

– Ты хочешь сказать, что от инквизиции ничего, кроме
вреда нет? Тебе непонятны те задания, что я давал? Ты так,
до конца не понял, зачем я приказал вам уничтожить эти
машины на острове? Ты задал очень сложный вопрос, отве-
чать на него ещё сложнее. С того самого момента, как че-
ловек взял в руки палку, он вступил в ещё большие проти-



 
 
 

воречия с богом. С тех пор, большинство изобретений че-
ловека идут ему во вред. От палки – до атомной бомбы, от
первых ткацких станков, до межконтинентальных ракет. Ин-
квизиция была создана для того, чтобы противостоять бес-
смысленному разрушению человечества – это и крупные тех-
ногенные катастрофы, и уничтожение экологии, а в автомо-
бильных авариях по миру, гибнет столько людей в течении
одного, года, что перекрывает, по количеству, все жертвы ин-
квизиции за всё время её существования. Да, инквизиция –
карательный орган, она похожа на хирурга, удаляющего опу-
холь. Он не знает, как больной перенесёт операцию, и бу-
дет ли дальше распространяться болезнь, но первый шаг уже
сделан, этот шаг к продлению человеческого существования.
Так и мы, не знаем, чем закончится та, или другая опера-
ция, наша организация вне политики, но против любого ви-
да оружия. В сердце католического мира работает огромный
отдел аналитиков, и день и ночь они проверяют все изобре-
тения человечества на вредность от их реализации. Кто, ко-
гда мог подумать, что от простой «игрушки», придуманной
китайцами для запуска ракет и фейерверков, будет столько
беды. Мы – инквизиторы, стоим на страже перед безумством
человеческого гения. Не знаю, дошло до тебя, или нет, но
поверь, ты выполняешь нужную, необходимую работу. Без
инквизиции человечество давно бы взорвало себя, вместе с
планетой.

Маринка устала от дороги и пьяных мужских разговоров,



 
 
 

заснула на диване. Илья Борисович накрыл её пледом. Три
дня пролетели в гостях у генерала, как один миг. Мы много
спорили с ним, купались в море, плавали наперегонки, ру-
гались со средиземноморскими бакланами, но всё хорошее,
когда-нибудь заканчивается. Маринка потащила меня назад
– в Рим. Контракт нужно отрабатывать, Маринке хотелось
встретиться с остальными членами команды. Генерал описал
место, где их можно найти. Первым делом мы встретились
с отцом Себастьяном. Нас уже успели восстановить в шта-
те, меня, в отличии от Марины, восстановили даже в моей
должности. Марина же стала рядовым исполнителем инкви-
зитором ордена внешнего воздействия. Марину это не устра-
ивало:

– Необходимо срочно восстановить нашу команду,
Мы получили заработную плату за всё время нашего от-

сутствия. Марина напомнила отцу Себастьяну, что прошёл
ровно год, со дня подписания контракта, и нам полагается
отпуск. Отец Себастьян сам не знал, что с нами делать даль-
ше, если со мной все вопросы были решены, я опять готов
был приступить к работе в дипкурьерском коллективе папы
римского, то девушка его ставила в тупик. Руководитель ин-
квизиции согласился дать нам отпуск.

На поиск богадельни, для душевнобольных у нас ушёл це-
лый день. Нас пропустили к больным, только после звонка
отца Себастьяна. Наших друзей держали в комнатах одиноч-
ках. Зрелище, честно скажу вам, не впечатляющее. Смере-



 
 
 

ка сидела, на прибитой к полу, деревянной тахте, в грязном
порванном халате, уставившись в одну точку на стене. Она
не среагировала на наше появление, не отвела свой взгляд
от стены. И только, когда санитарка заслонила своим телом
объект обзора подопечной, в глазах Смереки я увидел зна-
комый огонь. Значит была реакция на раздражители, и как
это врачи не замечают. Нам охарактеризовали наших быв-
ших друзей, как «овощи», с отсутствием каких-либо реак-
ций. Мне не верилось, недавно я сам был такой. Марине не
понравилось в богадельне, и врачи здесь не такие, мы оста-
вили деньги на благотворительность и покинули заведение.
Марина приняла решение – больных необходимо срочно пе-
ревести в Израиль, там уход за ними получше, и любыми пу-
тями вытащить врача, вылечившего Жилу, из прошлого. У
него есть секрет от выздоровления безнадёжно больных, с
травмой мозга. И всё травами, никакой лого терапии. Про
вторую часть плана она мне не сообщила, знала, что я бу-
ду против её участия в проникновение в шестнадцатый век.
Слишком нестабильные были обстоятельства в Пруссии в то
время. Перед моим лицом до сих пор стоит образ палача.
Марина пропала, её не было в гостинице целый день. Вече-
ром она появилась в сопровождении мужчины в странной
одежде. Я не узнал лекаря в этом бомже. Лесной человек
смотрел по сторонам, он не откликнулся на моё приветствие,
врача привлекало, буквально всё: он разглядывал стёкла в
окнах гостиницы, наблюдал за транспортом, его поразил те-



 
 
 

левизор. Он долго не мог отойти от окна, всё, что творилось
за его пределами, его завораживало.

– Это Рим?
Спросил врач хриплым голосом на венетском языке, с ха-

рактерным акцентом нашего села. Я сообразил: Марина по-
чти не знала нашего наречья, как же ей удалось уговорить
врача на экскурсию в будущее? Или она выкрала его, точно
так же, как меня, в своё время? Но по поведению доктора,
это не заметно, уж слишком он выглядит спокойным. Ма-
рина зацепилась за телефон, дежурная санитарка ей сказа-
ла, что больных из обители выписали и вывезли в неизвест-
ном направлении. Большего от неё Марина добиться не мог-
ла. Она позвонила отцу Себастьяну, священник всё объяс-
нил Марине. Наших больных уже доставили в Израиль. Ле-
карь смотрел на Марину, как на сумасшедшую, которая раз-
говаривает сама с собой. Потом попросил её, чтобы она да-
ла ему телефонную трубку. Он её вертел в разные стороны,
пытался заглянуть за экран и случайно нажал на вспышку
фотоаппарата. Я успел перехватить телефон, который лекарь
откинул от перепуга, и засмеялся, глянув на экран телефо-
на. Врач сделал непроизвольно – селфи, такой перепуганной
физиономии я не видел никогда. Я показал фото Марине.
Врач не мог понять отчего мы хохочем. Пока сам не увидел
своё лицо.

***
– Понимаешь, я всегда считал её умственно отсталой. Есть



 
 
 

у девушки некоторые симптомы, ты местный, после болезни
сразу вспомнил родной язык, а она прикинулась глухонемой,
так и не смогла освоить речь нашего села. Я удивился, когда
увидел Марию в лесу, люди говорили, что её забрал отряд
инквизиции и увёз в Кенигсберг. Никто, никогда не выходил
живым из подвалов инквизиции. Девушка пыталась мне что-
то объяснить, больше на пальцах. Какие-то больные, далеко,
во времени, которое будет. Я, откровенно, не понимал её.
Кивал головой, соглашаясь со всем. Последний раз кивнул
уже в этом здании. Ты можешь мне объяснить, что произо-
шло? Как я здесь очутился? Этот город что? Рим?

Я успокоил врача:
– Рим! Вы в Италии, мастер. В будущем. Сейчас двадцать

первый век. Понадобилась ваша помощь.
– Вот как хорошо, а я думал в аду, только слишком кра-

сивый ад получился. Мне брат много про Рим рассказывал,
говорил такого другого города нет. Я побывал в Риме, никто
не поверит.

Маринка доверила мне лекаря на моё попечение. Нужно
было подобрать одежду для него и привести врача в поря-
док. Вы думаете это легко? Постричь и побрить человека,
который никогда не видел нормального зеркала, шарахается
от проходящих машин. Я купил для врача пару рубашек и
джинсовый костюм. Лекарь никогда не видел трусы, он не
знал, что это и куда, и как его одевать. С горем пополам мы
справились с одеждой, до первого посещения туалета. Нет,



 
 
 

вопросов у лекаря не возникало, он даже спокойно отнёс-
ся к унитазу, ему понравилась, струя спускаемой воды, толь-
ко всю одежду мне пришлось замочить в ванной, её стыдно
было нести в прачечную. Пришлось мне купить спортивный
костюм и объяснить травнику, как им пользоваться в быту.
Блин! В парикмахерскую я его вёл в тёмных очках, чтобы
окружающие видели, что я веду слепого. С врачом я дого-
ворился, чтобы он ничего не боялся в этом благоухающем
здании, и сразу, после приземления в парикмахерское крес-
ло, закрыл глаза. Я не понадеялся на солнцезащитные очки.
И правильно сделал. Врач выскочил из здания, с наполови-
ну постриженной головой. Знал бы, я бы ему вату в уши за-
ткнул. Лекарь испугался шума машинки для стрижки волос.
Пришлось лекаря связывать и достригать с помощью нож-
ниц. Марина через отца Себастьяна делала паспорт для вра-
ча. А я думал: фотография пол беды, доктор уже знаком с
фотографированием, но как его затащить в самолёт? При-
дётся доктора усыпить на время полёта. Или накачать его ка-
чественным виски до полусмерти.

Глава 12
Таблетка, что дала нам стюардесса, действительно подей-

ствовала, травник проспал весь полёт, вплоть до Иерусали-
ма. На выходе из самолёта я вновь нацепил на него солнце-
защитные очки и «лопухи» от наушников – прекрасные га-
сители шума. До таможенного контроля мы дошли нормаль-
но, но встречающие приняли врача, за рок-звезду. Мы с Ма-



 
 
 

риной еле вытащили его из толпы фанатов и просто поклон-
ников. Врач весь трусился, выглядел ещё хуже, чем в одеж-
де шестнадцатого века. Фанаты изодрали на нём весь джин-
совый костюм, я ещё удивляюсь, как сам врач остался цел.
Маринин «дикарь» остался без защиты: ни очков, ни науш-
ников. А тут ещё самолёты, как назло, стали приземляться
один за другим. Врач упал на пол и прикрыл голову руками.
Ещё несколько минут и для нашего травника нужен будет
современный доктор. Я в аэропортовской аптеке купил упа-
ковку антидепрессантов, не обратив внимание, что свой за-
каз сделал на русском языке. Служащая аптеки меня поняла.
Я дал врачу две таблетки. Трусится травник перестал, только
начал заикаться.

– Э-т-то что? Спросил он на венетском, показывая на сев-
ший самолёт.

– Это машина такая – воздушная повозка.
– По-по-повозка? А, где лошади?
Марина потащила нас в такси. Хорошо хоть лекарь к ав-

томобилям привык.
– Это-то, кто?
Травник показывал на прохожих, одетых в одежду орто-

доксов: чёрные плащи, широкополые шляпы, тоже чёрного
цвета, и пейсы, в приложении к смуглым вытянутым лицам.
Я пытался найти слово-определение еврея в вендетском язы-
ке. Не нашел.

– Иудеи.



 
 
 

Не знаю, понял ли меня спутник или нет.
– Это страна, где родился бог – Иисус.
До травника, наконец, дошло.
– И, за что они меня так? Я же им ничего плохого не сде-

лал? Изорвали всю одежду, очки спёрли, неправильные эти
иудеи.

Марина направила таксиста к супермаркету, надо было
опять одевать травника. Он у нас, как новогодняя ёлка, толь-
ко успевай наряжать. Я, уже по привычке, шёл со своим пут-
ником в отдел одежды, Марина повисла в телефонной сети.
Женщина! Ничего без подсказки делать не может. Каждой
женщине, при рождении, телефон полагается. Марина пыта-
лась что-то объяснить отцу Себастьяну, в конце концов, он
сказал:

– Ждите около магазина, вас заберут и доставят в больни-
цу, в которой находятся ваши друзья.

Травник ждал ответа на поставленный им вопрос, его со-
всем не интересовали полки магазинов, и то, как на него
смотрели другие покупатели. Он смотрел в мои глаза, и его
душа требовала сатисфакции за поведение фанатов. А я ни-
чего не мог объяснить– фанаты непредсказуемы, не в зависи-
мости от национальности, они в присутствии кумира забыва-
ют про всё: про этикет и правила поведения, про воспитание,
про мораль религии. Травник уставился в окно автомобиля,
ему иногда казалось, что это было не с ним, это сон, всего
лишь сон. И Рим, и Иерусалим ему приснились, и эта ведь-



 
 
 

ма, и её спутник, и всё, что с ним происходит. Он потрогал
дверку автомобиля, потом подёргал себя за нос, и рассмеял-
ся. Сопровождающие в одеждах священников обернулись на
странного пассажира, им было известно, куда мы направля-
емся, а травник напоминал им клиента специализированной
больницы. Они, с опаской, время от времени, косились на
него.

***
– Жить будут, но как у них всё запущено!
Травник ощупал больную, он не реагировал на её «вол-

чий» оскал, Смерека скалила зубы и пыталась укусить врача.
Больные совсем не умели говорить, у них не было никаких
эмоций, кормить и то, приходилось принудительно. Мужчи-
ны выглядели немного лучше.

–  Нужен какой-то эмоциональный стресс. Нужно запу-
стить сознание. Врач попросил в комнате девушки поставить
клетку с певчими птицами, а к мужчинам запустить щенка.
Обслуживающий персонал больницы записал рекомендации
лекаря, который выбросил все рекомендованные лекарства
лучших врачей– психологов в урну. Взамен лекарств посо-
ветовал принимать настой из трав, он сам поделил мешочек
с травами на дозы рассказал, как готовить настой и как при-
нимать. Сказал, что через неделю стоит ждать улучшение.
Врач, дежурный по больнице, смотрел представление лекаря
по телевизору. Вся лечебница была утыкана камерами. Он
отнёсся с юмором к новоявленному знахарю:



 
 
 

– Завтра отправлю весь персонал ловить ворон, для ита-
льянки. Интересно, посмотрим на пациентов через неделю.

Марина приходила в больницу каждый день, а я охранял
земляка. Сам он боялся выходить на улицу, и при виде ор-
тодоксов прибегал в гостиничный номер и закрывался в туа-
лете. Кроме этого, у лекаря было много других странностей:
он постоянно старался закрыть зеркала, накрывал работаю-
щий телевизор, воровал продукты из холодильника и выбра-
сывал их из окна и ещё многое другое, о чём мы не знали.
Я не мог дождаться того часа, когда закончатся эти экспери-
менты с пришельцами из прошлого. Мне не верилось, что я
был таким беспомощным «овощем», как наши бывшие дру-
зья, откровенно, я не верил в талант лекаря. Через три дня
Марина прибежала в гостиницу с триумфом, её глаза свети-
лись счастьем:

– Смерека заговорила. Сказала первое слово. Она никого
не подпускает к клетке, сама кормит птиц (правда воду на-
ливают санитарки, перед обходом, когда пациентку уводят в
кабинет врача). Я перевёл лекарю слова Марины. Он усмех-
нулся:

– Через неделю пойдём проведаем больных.
Врачи в больнице не верили, случилось чудо, больные из

Италии пошли на поправку. Всего лишь одно посещение зна-
харя и домашние питомцы дали стимул для пациентов к вы-
здоровлению. Они изучали поведение душевнобольных по
записям с камер наблюдения. Клетка с попугаями и канарей-



 
 
 

ками сделала больше за неделю, чем эти святоши из вати-
канского лазарета за месяцы лечения. С каждым днём видны
симптомы улучшения умственного здоровья больных. Через
неделю мы всем составом отправились в больницу, чтобы
посмотреть на эффект излечения по методу средневеково-
го лекаря. Смерека уже говорила несколько слов, пыталась
их связать в предложение. У парней шла война за обладание
щенком. Щенок рычал, скалил зубы и прятался за спиной
Смарата. Кроме щенка в их комнате, в большущей клетке
был говорящий попугай. Обычно птиц пытаются научить го-
ворить, а здесь всё было наоборот – этот птиц Ара, учил го-
ворить пациентов:

– Сол, скажи рыба!
– Сосиска, – кричал радостно Сол.
–Самар, два прибавить два.
–  Много!  – бурчал Самар и старался отобрать у щенка

свой запасной носок.
Лекарь остался доволен лечением.
– До окончательного излечения далеко, но сдвиги есть уже

сейчас. Лекарство не прекращать пить в течении месяца, а
потом им необходима лёгкая умственная разминка. Думаю,
местные доктора найдут, чем занять пациентов.

Мы опять вернулись в гостиницу. Через месяц у нас за-
канчивался срок отпуска, да и лекаря пора возвращать до-
мой, затосковал по семье, по лесу. Мы своё дело сделали, те-
перь нужно время, чтобы друзья окончательно поправились.



 
 
 

Я тайно просканировал их мозги. Они восстанавливались
быстрыми темпами, домашние питомцы явились катализа-
тором к их выздоровлению. Всё будет у них хорошо, только,
когда оно будет…?

***
Маринка опять провалилась в прошлое, говорит, что у неё

тренировки такие, а я не захотел оставаться в Риме. Конец
отпуска, а я совсем не отдохнул: мне хотелось на море, к ге-
нералу, в Бриндизи, но не надо быть таким надоедливым.
Где, где, но в Италии морей хватает, эта страна похожа на
сапог Гулливера, который он уронил в океан. Я не долго вы-
бирал место для своего отдыха, хотелось туда, где меньше
народа, и чтобы это был не курорт. Не я смотрел на карту, а
карта на меня. Ла Специя, чем не подойдёт этот город? Это
не курорт, но и не сплошная заводская зона, без улиц, уто-
нувших в городских строениях. Здесь есть места, в которых
можно приятно провести время. И название вкусное – Спе-
ция. Я за пару часов долетел до Генуи, а оттуда до Специи
рукой достать. В первый день я порешал вопросы с гостини-
цей, нашёл по соседству приличную пиццерию, попробовал
спагетти в кафе, даже успел поучаствовать в шуточном шоу.
В шоу разыгрывались лоты из одежды с бутафорских спек-
таклей местного театра. Я выиграл плавки, как раз мой раз-
мер, теперь есть в чём на море пойти, и покупать не нужно.
Я спросил у полицейского, как добраться до пляжа. Бедный
(полицьотто) коп, ему надоело стоять на жаре между двумя



 
 
 

улицами, он зевал от скуки, но я разбудил его своим вопро-
сом и получил такой поток информации в ответ, что уже сам
был не рад, что связался с блюстителем порядка. Полицей-
ский не отпускал меня, пока не убедился, что я правильно
понял все ориентиры, на какой автобус садиться и до какой
остановки доезжать и где надо будет пройти пешком. И не в
коем случае не нанимать такси, таксистами в этом городе ра-
ботают одни мигранты – они никак не могут запомнить на-
звания улиц, и половина из них не знает итальянского языка.
Грация, полицьотто, грация! Я быстрее добрался до пляжа,
чем оторвался от дотошного полицейского. Мне не понра-
вился горный скалистый высокий берег и галька и ракушеч-
ник в воде. Мужчина, куривший около выхода со своей вил-
лы, посоветовал мне проехать в Леричи, это недалеко от Ла
Специи, всего десять минут езды на рейсовом автобусе. На-
конец, я добрался до моря. Людей на пляже было немного, в
основном отдыхающие сидели в многочисленных пиццери-
ях и кофейнях, предпочитая прохладу вентиляторов, жар-
кому солнцу пляжа. Кроме детворы рядом никого не было.
Я зашёл в, нагретую солнцем, воду. Захотелось оторваться
за весь отпуск, проведённый в Иерусалимской больнице, я
поплыл далеко от берега, за предохранительные буи. Разда-
лась сирена и ко мне приблизился катер спасательной служ-
бы. Девушка в оранжевом купальнике протянула мне руку.

– Офелия, – представилась она. Служу в береговой охране
и подрабатываю спасателем.



 
 
 

– Венедикт. Легат инквизиции.
– Да, ну?
Девушка начала улыбаться, а когда я полностью выбрался

на лодку, спасительница скрутилась от смеха.
– Легат, где ты плавки потерял?
Я посмотрел на себя и мгновенно переместился в воду.

Конкурс был шуточный – бутафорский, и выигрыш мой ока-
зался с сюрпризом. Плавки при касании с водой станови-
лись бесцветными, невидимыми. Блин! А как же выходить,
на береге дети. Я подождал пока Офелия насмеётся, мне бы
какое-то болеро, накидку, я бы и обыкновенной картонной
упаковке был бы рад. У девушки на глазах выступили слёзы
от смеха, она сама начала понимать в какое положение попал
легат. Офелия направила лодку подальше от пляжа, туда, где
находится здание спасателей.

– Люсия, принимай пострадавшего, только учти, легат без
штанов, в костюме библейского Адама. Ему что-то подо-
брать из одежды нужно, чтобы легат до пляжа добраться мог.
А я опять в море, за этими купальщиками глаз да глаз нужен.

Глава 13
У меня от этой отпускной поездки остались в памяти лица

счастливых безмятежных женщин, выполняющих свою ра-
боту, живущих сегодняшним днём, они так же, как я – спаса-
ли мир, свой мир. Их искренний жизнерадостный смех сто-
ял в моих ушах до самого приезда в Рим.

– Где тебя носит? Я извелась от переживаний, все больни-



 
 
 

цы и морги обзвонила. Никак дикаря не приучу к телефону,
в наше время везде с собой необходимо носить телефон. Его,
хоть проследить можно, если даже ты отвечать на звонки не
будешь.

Я улыбался – все дома. Я почувствовал, что отдохнул –
от всего: от своей непонятной болезни, от переживания за
друзей, от Маринки. Завтра на работу, со свежими силами.
Меня ожидал дипломатический корпус Ватикана, а Марин-
ку отправили с миссионерской миссией в одну из африкан-
ских стран. Нас впервые разлучили за долгое время. Отца
Себастьяна мы не видели, он заблокировал Маринкин теле-
фон, чтобы не отвлекала от работы. Я мотался с дипломати-
ческой почтой по всему миру, фактически, являясь храните-
лем секретной переписки. Что грех привлекать – в моих ру-
ках были все тайны мира. О друзьях никакой информации, с
Мариной наши пути не пересекались, я уже начал забывать о
команде, о том, что нас учили спасть мир, и мы представля-
ли из себя оружие, грозное оружие будущего. Своим даром я
почти не пользовался, это раньше я сканировал каждый свой
шаг, а теперь организм разленился, забастовал, потребовал
отдыха, почувствовав, что скоро ему предстоит много рабо-
ты. Отец Себастьян нас собрал через год, всех вместе, в одну
команду.

– Я понимаю, что некоторые из вас не полностью восста-
новились, но время не терпит. Есть работа для вашей ко-
манды. Я разговаривал с вашими врачами, они дали доб-



 
 
 

ро на дальнейшее ваше использование, окончательно вос-
станавливаться будем при решении поставленных задач. Я
осмотрел ребят. Нашего полку прибыло – в команде уже бы-
ло семь бойцов. Седьмой была сука эрдельтерьера, Самар не
смог расстаться с щенком. На третий день в форточку нашей
комнаты, в гостиницу влетел попугай:

– Два плюс два. Скажи сосиска. Матрас я тут.
Матрасом ара называл Самара. Нас стало восемь, да это

уже целая армия! Отец Себастьян с иронией смотрел на нас:
– Не армия, а цирк Шапито, группа клоунов с собакой и

попугаем.
А может так и надо, чтобы не привлекать внимание дума-

ющих людей. Отец Себастьян забрал Смереку в свой каби-
нет, чтобы объяснить ей текущие задачи для нашего отря-
да. Работа предстояла опасной, кропотливой и долгой. Гла-
ва инквизиции не отпустил Смереку навестить семью, пре-
дупредив, что отныне она считается в бесплатном отпуске в
отряде карабинеров, как и Самар. Это подчеркнуло ещё раз
серьёзность ожидаемой нас работы. Блин! Мы переживали
всё время, пока святой отец инструктировал командира. Од-
ному Самару было всё до лампочки, он, не переставая играл
с питомцами. Я невольно просканировал его мозг. Мне он
показался ещё не в себе. Самар отвлёкся от своей игры и
погрозил мне кулаком, почувствовав ментальное вторжение.
Всё было нормально, цирк под крышей собора святого Пет-
ра продолжается. Вскоре вышла Смерека из кабинета отца



 
 
 

Себастьяна, и ничего не рассказывая, потащила нас на выход
из собора.

***
Смерека объяснила нам поставленную задачу. Нам пред-

лагалось сделать планету экологически чистой. Некоторые
страны успели так загрязнить океан радиоактивными отхо-
дами, что земля перестала справляться с его очищением. Это
и аварии на японских атомных станциях, это и потонувшие
атомные лодки, о судьбе которых принято умалчивать. Аб-
солютно никакой информации, католическая церковь наде-
ется на ваши сверх способности. В последнее время в сред-
ствах информации всё чаще мелькают угрозы расположить
атомные беспилотные лодки, нашинкованные смертельным
оружием, во всех морях, у границ независимых государств,
проводящих свою политику. Пока это только слухи. Но жела-
ние нагадить под дверь соседа, нельзя сбрасывать со счетов.
Если какой стране придёт в голову осуществить эту мысль,
то с мировым океаном можно будет попрощаться и с чело-
веческим населением так же.

–  Ваша задача – стоять на боевом дежурстве, защищая
океаны, и по мере возможности, нейтрализовать все угрозы,
направленные против воли бога, на уничтожение всего чело-
вечества.

– Блин! А не слишком ли это много работы для одной
группы в шесть человек?

– В самый раз! Главное начать очистку океанов, и посмот-



 
 
 

рим, как оно получится.
– Вы хоть представляете специфику этой работы? Мы не

физики-атомщики, а лодки ещё нужно найти, чтобы потом
нейтрализовать всё оружие, включающее разрушительный
атомный наполнитель, а, так же реактор самой лодки.

– Если возникнет такая необходимость, то привлечём к
решению поставленной задачи учёных максимально высоко-
го уровня. Попробуем сами найти решение. Главное начать.

Нам для выполнения задания дали современное научное
судно, с командой, укомплектованной военными подводни-
ками, и передвижными аппаратами, для изучения морского
дна. Весь состав судна подчинялся Смереке – нашему бес-
сменному командиру. Я скептично был настроен, мне этот
план католических аналитиков казался большой авантюрой.
Я не верил в то, что будет найдена хоть одна лодка. На каж-
дого члена команды выходило почти по одному океану.

– Пойди туда, не знаю куда! Сделай то, не знаю, что! Но
главное – сделай.

Самар строил свой живой уголок, заставляя попугая мар-
шировать, а собаку исполнять пиратский гимн. «Японцы»
превратились в «китайцев» и постарались незаметно исчез-
нуть в своей каюте. Марина опять «сидела» на телефоне. Не
знаю, с кем можно разговаривать перед отплытием. Смерека
перехватила мой недовольный взгляд, и отобрала телефон у
подруги. Самара послала пройтись по кораблю и собрать все
мобильные телефоны команды, предупредив – это до конца



 
 
 

похода, мне будет спокойнее, если средства связи будут в мо-
ём специальном сейфе. Кто утаит, не сдаст мобильник, ко-
мандиру, пусть не обижается, вся приемно-передающая ап-
паратура, не находящаяся в сейфе, будет уничтожена. Сме-
река достала наших электронщиков и озадачила их. Особо
просила проверить защиту комнаты радиста, и чтобы не по-
страдала аппаратура корабля. Сол с Руном приступили к ра-
боте. Марина надула свои губы, от обиды, у неё порозовели
щеки.

– А тебе, Жила, особое приглашение нужно? Всё работа-
ем, все работают!

Я начал сканировать итальянское побережье, до того ме-
ста, где море уходит за горизонт. Я серьёзно старался на-
целиться на поиск, передо мной была морская карта это-
го квадрата, с указанием глубин и неоднородности рельефа
дна. Смерека отмечала на карте, то, что удалось обнаружить.
Почему – то я раньше не сканировал море. Здесь на дне
столько интересного: целые погибшие флотилии, опустив-
шиеся в море города, послевоенные снаряды, мины, неразо-
рвавшиеся торпеды и всё это на фоне средневековых и со-
временных скульптур, нашедших своё успокоение в море.
Недалеко от побережья древний корабль разбило о скалы,
всё дно было усеяно обломками амфор. А это пиратский ко-
рабль, или испанский галеон? Я чётко видел чугунные ко-
рабельные пушки и сундуки, набитые золотыми монетами.
Смерека всё добросовестно отмечала на карте, все находки



 
 
 

принадлежат государству. Не знаю, к счастью или к сожале-
нию, но никаких атомных объектов не обнаружено. Это бы-
ло только начало пути, а я так устал, отвык работать по за-
казу. Смерека поняла, дала отбой сканированию. Мы уже
прошли всё побережье Италии с двух сторон, мне кажется,
что Гулливер здесь потерял не только сапог, а ещё много ар-
хеологических ценностей. Карта у Смереки вся, в отметках,
понятных только командиру. Обследовать морское дно на
огромных площадях, работа утомительная и неинтересная.
Искать подводные лодки в океане, это равносильно найти,
уроненную иголку, в стоге сена. Корабельные датчики-дози-
метрии молчат, постоянно лаборанты берут пробу воды. Ра-
диоактивность в пределах нормы. Нам бы радоваться, что
всё благополучно с побережьем Италии, и что атомный ката-
клизм ей не грозит. Но вся команда приуныла, за исключе-
нием Марины, которая продолжала свои тренировки с про-
шлым, и Самар не скучал со своим зоопарком. Корабль при-
близился к северу Италии, капитан согласовал со Смерекой
наш дальнейший маршрут, решили отложить посещения бе-
регов Греции, вдоль побережья Монако, и Франции, реше-
но было двигаться в сторону Испании. Корабли, проплываю-
щие мимо нашего научного исследовательского судна, при-
ветствовали экипаж и всех, кто находится на борту корот-
кими ободряющими гудками. Люди с катеров и яхт махали
руками. В морях Италии была дружеская непринуждённая
атмосфера по отношению к нашему кораблю, и к его пасса-



 
 
 

жирам. Мне, откровенно, не хотелось покидать Италию. По-
тому, что по мере нашего продвижения на север, чувствова-
лось прохладное отношение пограничников и прочих чинов-
ников к кораблю, идущему под итальянским флагом. Погра-
ничники выполняли свою работу, но в их натренированных
глазах светился вопрос:

– Что макаронники потеряли у наших границ?
Письмо папы римского. Под патронатом которого прохо-

дила наша экспедиция, снимало все дополнительные вопро-
сы, и нашему кораблю давали зелёный свет, не рискуя его
удерживать в портах. Смерека не разрешала высадки коман-
ды на берег, это было связано с конспирацией. Она не хоте-
ла светить команду, и когда экипаж корабля гулял по набе-
режной и тратил Евро в магазинах, мы прятались в своих ка-
ютах, чтобы не попасть в объектив случайному фотографу.
Смерека выполняла инструкцию, по контракту, а нас откро-
венно бесила эта излишняя секретность. Лишь потом до ме-
ня дошло, наш командир был прав: к непонятному судну из
Рима было притянуто нездоровое внимание СМИ и не толь-
ко. В нейтральных, водах возле побережья Франции, к на-
шему кораблю причалил катер, офицер пограничной службы
заставил капитана расписаться в каком –то документе. Нам
рекомендовано не приближаться к водам Франции. Это бы-
ло первое предупреждение для нашей команды. Я понял с
чем это было связано: Франция, как и все морские страны
имела военные базы на побережье, и свои аванпосты в море.



 
 
 

Мы ещё не добрались до атолла Муруроа в французской По-
линезии. Испанцы нас приняли совсем не дружелюбно, за-
претили заход корабля в какие бы то не было порты Испа-
нии, мотивировали карантином против африканской свиной
чумы. Было бы желание, а повод найдётся. Командир была
возмущена таким приёмом, и в сторону Ватикана пошла те-
леграмма, наполненная её гневными высказываниями. Руко-
водство, подсознательно, ощущало опасность для обороны
своей страны, от этого маленького научно-исследовательско-
го судна, не представляющего никакой военной угрозы. И
это – «друзья», стоящие по одну сторону идеологии, а что бу-
дет дальше, ближе к мусульманскому миру, к России? Я спо-
койно продолжал свою работу, даже из нейтральных вод я
видел всё, что твориться на морском прибрежном дне. Сме-
река продолжала ставить свои ориентиры на карте, она от-
мечала все наши находки, в том числе и военные базы. Ис-
панцы посадили своего человека на корабль, чтобы наблю-
дал за курсом и действиями команды. Толстый напыщенный
индюк, он в военной испанской форме выглядел, как Пет-
рушка на базаре. Ходил по палубе корабля – надувал щёки,
и старался создавать грозный вид, хмурясь на всех окружаю-
щих. Смереке он нравился, она забавлялась тем, что ставила
ему подножки, используя малую тонику своего таланта. Ин-
спектор падал на грязную палубу, и вид у него был совсем
не респектабельный: он ухитрялся собрать всю грязь палубы
на свой белоснежный костюм, с непонятными клоунскими



 
 
 

бубонами на плечах, лицо у наблюдателя становилось оби-
женным и растерянным. Он высказывал свои претензии ка-
питану корабля, но они не касались его миссии наблюдате-
ля, в основном, все замечания сводились к чистоте палубы
и к нахождению на ней различных средств. Инспектор мог
споткнуться об ведро, висевшее на выходе из каютного отсе-
ка, об канат, лежащий на палубе, как вспомогательное сред-
ство, входящее в хозяйство помощника капитана. Смерека
прикалывалась с постоянного визга наблюдателя, его на наш
корабль специально отправили, чтобы уберечь столь ценный
кадр от эпидемии африканской чумы. Попугай Самара пе-
рекривлял походку испанца, постоянно падая на ровном ме-
сте, чем вызывал смех нашей команды. На время нахождение
наблюдателя на корабле, нам Смерека запретила появляться
на палубе. Правда, запрет не касался наших животных, они
были любимицами всей команды корабля.

Глава 14
Реакция папского государства, наверное, имела воздей-

ствие, испанцы забрали своего смотрителя, катера переста-
ли шмыгать перед носом нашего судна, из Ватикана на имя
нашего командира пришла телеграмма. Смерека ничего не
рассказывала команде, но я-то знал. Её супруг потребовал
развод через суд, ссылаясь на постоянное отсутствие супру-
ги. От Смереки требовалось подтверждение. Я прекратил
сканирование мозга командира, это было сугубо личное –
смерекинское. Мы вновь прошли Гибралтар, испанские по-



 
 
 

граничники вздохнули с облегчением – наше судно навсе-
гда покидало берега негостеприимной страны. Вдоль побе-
режья Африки, через Марокко, Алжир, Египет мы решили
вернуться домой с заходом в порт Греции для пополнения
припасов корабля. Обратная дорога была быстрее, чем на-
чало нашего путешествия. Мы за полгода смогли обследо-
вать только Средиземное море, и это при минимальных пре-
понах, а впереди нас ждали все пять океанов. Команда на-
чала возмущаться, просили Смереку скорректировать про-
грамму и добиться от руководителей проекта, чтобы они нам
выделили время для отдыха. Команде корабля тоже нужна
была смена, требовалась вахтенная работа. Иначе не выдер-
живала психика, рушились семьи и уставшие люди, выгля-
дят, как выкрученные. Командир согласилась с претензия-
ми, предъявленными командой. Я продолжал свою работу.
У меня сложилось впечатление, что Средиземное море было
центром всех водных баталий в старину. Здесь было похоро-
нено столько кораблей! От римских галер, до турецких бро-
неносцев. Карта Смереки, местами, превращалась в сплош-
ное пятно, исчёрканное специальными чернилами. Здесь я
впервые почувствовал появление постороннего, кого-то чу-
жого, преследующего наш корабль под водой. Мне не дава-
ли покоя импульсы мозга, просачивающиеся через оболоч-
ку подводного корабля. Слава богу, это были люди, а не ка-
кие-то пришельцы, инопланетяне. Но сам корабль оставался
невидим, я мог только предположить его ориентир и курс.



 
 
 

Он следовал строго за нами со скоростью нашего судна. Я
предупредил Смереку и мы подключили Самара, закрыв на
время его питомцев в отдельной каюте, чтобы не мешали ра-
ботать. Его попугай устроил маленький путч на корабле, все
упрёки о собственном пленении были в сторону «Матраса».
Попугай не мог правильно выговорить имя хозяина. Самка
эрдельтерьера скулила под дверью, но всё это было за преде-
лами нашей слышимости. Самар приступил к работе – дей-
ствительно, нас преследовала небольшая подводная лодка с
пятью членами экипажа на борту. Самар не смог выяснить
намерения людей и цели этой подводной лодки, скорее всего
это был какой-то военный эксперимент. Лодка могла менять
скорость и шла за нами с различным ускорением, вода не со-
здавала ей ощутимой преграды. Лодка двигалась в море, как
нож через масло, не оставляя после себя следов движения.
Я не мог определить тип её двигателя – видимо, какая-то
секретная разработка. Лодка, мало того, что была невиди-
мой, она совсем не отбрасывала тень, даже после того, как на
судне включили подводные фонари. Опять я почувствовал
всплеск мозговой активности на субмарине. Меня дублиро-
вал Самар, усилив мою чувствительность; я, как в замедлен-
ном кино увидел открытие отсека торпедных аппаратов, го-
товилась атака на наш корабль. Смерека не поверила моим
ощущениям, это выглядело крайне нелепо со стороны под-
водной лодки – атаковать мирное безоружное судно. И дей-
ствительно атака была, но учебной торпедой, взрыв был бу-



 
 
 

тафорским, с нами играли в «кошки – мышки», эта субмари-
на издевалась над судном. Капитан корабля приказал устра-
нить выбитые стёкла в иллюминаторах и поломанную ме-
бель. Команда приступила к ремонту после взрыва. Капитан
корабля не скрывал своего возмущения, и улыбнулся, толь-
ко увидев нашего попугая, перекривлявшего его. Животные
в этом бесконечном морском вояже, добавляли положитель-
ные эмоции в жизнь всей команды. Через пару часов я опять
потревожил Смереку. На подводной лодке снова готовилась
торпедная атака. Но это уже было слишком! Я, правда, не
был уверен – Самар ушёл кормить животных. Смерека объ-
явила боевую готовность. Марина, по первому приказу обя-
зана перенести команду в безопасное место – наплевать, в
какое время и на какой уровень суши, лишь бы никто не по-
страдал. Самар занял своё место в каюте, а меня командир
отправила предупредить капитана корабля. Я не успел, раз-
дался взрыв и меня выкинуло в море, благо, что на мне был
спасательный жилет. Обидно, что это случилось почти у са-
мого дома, корабль плыл вдоль берегов Италии. После взры-
ва я ничего не помню, меня подобрала спасательная служба.

– Кого привезла, Офелия?
– Говорил, что Легат.
Люсия вызвала скорую помощь. Я понял, что, жив и нахо-

жусь в районе Ла Специи. В больнице определили сильную
контузию, у меня заплетался язык и сильно болела голова, я
не мог долго уснуть, а уснув не мог никак проснуться, сани-



 
 
 

тары пытались разбудить меня пинками. На следующий день
у моей кровати появился представитель Ватикана, но я был
слишком слаб, возбуждён, и совсем не помнил, что со мной
произошло, и как я здесь очутился. В больнице меня держа-
ли целый месяц, раза два меня посещали подруги со спаса-
тельной службы, но ни врачи, не святой отец из Ватикана,
не подпускали ко мне посетителей. Я только успел передать
девчонкам, что меня зовут Венедикт, а не Легат.

Рим был неприветлив, с крыш домов лились потоки воды,
смывая всё на своём пути, по улицам плыла обычная город-
ская грязь, дождь отмывал многочисленные памятники от
птичьих экскрементов. В соборе святого Петра было пусто,
мой сопровождающий прошмыгнул в одну из тайных две-
рей, чтобы добраться до «сердца» инквизиции. Я, даже был
доволен исчезновению святого отца. Наконец у меня появи-
лось время осмотреть собор. Мой попутчик нашёл меня воз-
ле статуи святого Петра. Марина успела переместить коман-
ду на берег. Взрыв пришёлся на каюты корабля. Погиб капи-
тан судна и Рун. Сол обещал отомстить за «близнеца». Самар
убивался по своим питомцам, они утонули вместе с кораб-
лём. Большая часть экипажа спаслась, в СМИ просочилась
информация, что корабль столкнулся с миной, оставшейся
здесь со времён последней войны. Специалисты продолжали
работать на месте крушения корабля.

– Хорошо. А мне что делать? – спросил я.
– Отдыхать! Шеф приказал отдыхать всей команде.



 
 
 

И мой провожатый опять исчез в стенах собора. В гости-
нице я никого не застал, я тогда не знал, что Смерека улете-
ла к себе на север – улаживать свои семейные дела, Сол на-
деялся, что найдут тело друга, чтобы заняться его похорона-
ми, Самар бродил по римскому зоопарку, вспоминая своих
друзей из животного мира, а Маринка – она могла быть где
угодно. С Маринкой мы встретились на кладбище в Бринди-
зи, возле могилы генерала. Он оставил завещание у нотари-
уса на некого Венедикта по кличке Жила. Нотариус передал
мне пульт и документы на яхту и жильё.

– Марина, говорят, ты его застала живым? И проводила в
последний путь. Почему он не упомянул тебя в завещании?

– У меня с ним был разговор. Мне ничего не нужно в этом
мире. У меня есть муж, сын, семья – в двенадцатом веке.
Они живут в Америке, которую ещё не открыли.

Как мало мы знаем о людях, окружающих нас.
– И как твоя семья воспринимает то, что тебя нет годами?
Марина улыбнулась:
– А, что ты знаешь о времени? Его можно слаживать, вы-

читать, дифференцировать. Я, просто, всегда возвращаюсь в
один и тот же день.

– Так просто! А я бы не додумался. Что тебя тогда держит
здесь, Марина? Зачем тебе наша команда, ненужный риск?

Марина промолчала, а потом всё же ответила:
– Я здесь родилась, в этом мире. Я сирота, спец подготов-

ку прошла в Иранском Азербайджане, и мне не безразлично,



 
 
 

каким будет этот мир.
Мы направились в дом генерала, в тот, что в скале. Помя-

нули его по русскому обычаю. Я вспомнил, как в Ла Специи
Люсия меня спросила:

– Ты где живёшь, Легат? Где твой дом?
Я промолчал, мне нечего было ответить. Спасибо генера-

лу, теперь я не чувствую себя бездомным.
Смерека обещала собрать всех, когда вызовет, отец Се-

бастьян. На одной из верфей по заказу самого папы римско-
го строилось наше судно. Конструкторы учли все пожелания
команды – главный упор делался на его защиту. Аналити-
ки прорабатывали наши дальнейшие маршруты: по дням, по
часам, по минутам. Я хотел бы напомнить, что море неста-
бильно, постоянно находится в движении: одно и то же дно,
бывает совершенно разным от изменения морских течений,
от сейсмического воздействия подводных вулканов, от сме-
щения тектонических плит. Поэтому, любой расчёт необхо-
димо выполнять, с поправкой на динамику. Новый корабль
назвали «Нептун», он больше был похож на тренировочный
центр для курсантов военно-морских училищ, чем на научно
– исследовательский корабль, и никто никогда не мог поду-
мать, что на этом судне будет группа, занимающаяся обыч-
ным шпионажем в пользу Ватикана, для которой и сделали
этот корабль. Наше судно по своей конструкции – было, как
маленький фрегат, сплошная крепость, защищённая со всех
сторон. На судне, кроме пушек и спаренных крупнокали-



 
 
 

берных пулемётов, было два торпедных отсека по каждому
борту корабля, а также, помещение для хранения глубинных
мин. Корабль был набит оружием по завязку. Мы теперь не
маскировались под экспедицию ихтиологов, это был вполне
боеспособный корабль, умевший себя защитить. Кроме то-
го, нас всегда и везде сопровождало две субмарины, это была
дополнительная защита корабля. Вместо Руна нам обещали
прислать замену. Руководство ордена ценило работу наших
«электронщиков». Команда начала собираться без приказа.
Первым в собор пришёл Самар, за ним Сол, появилась Сме-
река, счастливая, окрылённая, значит у неё всё хорошо. Я
ожидал на улице, когда все соберутся. Маринка появилась из
воздуха, никак не могу привыкнуть к её методу материали-
зации. Двое священников тащили толстого, вернее упитан-
ного юношу, он сопротивлялся, упирался, как мог, не хотел
идти в собор. Маринка остановилась, она узнала этого маль-
чугана, его звали Гарник, он был из их тренировочного ла-
геря в Иракском Азербайджане. Только тогда ему было лет
пять, а сейчас он был взрослым юношей. Марина перешла на
арабский язык заговорила с парнем на диалекте, присущем
горным селениям северо-западного Ирана. Пока они разго-
варивали, я внимательно рассматривал парня: это был широ-
коплечий юноша, с торсом профессионального борца воль-
ного стиля, с короткими, но сильными ногами, и с огромной,
несимметричной головой. Да, ещё руки у него были тонки-
ми, нежными, как у женщины. Волос на голове был медного



 
 
 

цвета, как у горных грузин на Кавказе, на подбородке, такого
же цвета, пушок. Я уже знал, что этот Гарник был прислан
на замену погибшему Руну.

– Марина! А, чего он так упирается? Не хочет идти?
– Говорит, что он правоверный мусульманин, и не место

ему в католическом храме. Всё равно, пока не закончится его
переподготовка, мы никуда не поплывём.

Смерека вышла от руководителя инквизицией, и дала от-
бой всей команде. Судно проходило приемные испытания,
рекрутёры усердно набирали две команды, для работы на ко-
рабле, вахтенным методом. Я уже не мог смотреть на это
море, у меня рябило в глазах от солнечных бликов на воде,
от берегов с отдыхающими в цветных купальных костюмах.
Маринка посмотрела на моё перекошенное лицо:

– Жениться тебе надо, Жила.
– Сколько раз говорить – я не Жила, а Венедикт, неужели

тяжело запомнить? А, то, заладили – в Ла Специи «Легат»,
а здесь, «Жила».

– Имя у тебя тяжело произносимое, хочешь я тебя Веней
называть буду?

Глава 15
Новичок оказался хитрым и продуманным, всё пытался

отлынить от работы, и всю ответственность за неисполнение
приказа, переложить на своих же товарищей. Смерека быст-
ро это поняла:

–Раньше, Жила, ты был один такой, но мы к тебе привык-



 
 
 

ли, а сейчас вас двое.
Больше всего доставалось Солу, из-за своего компаньона.

У Гарника всегда была готова отмазка, на любой случай жиз-
ни. Сол органически не переваривал новичка, и в отместку
ему, за его мелкие пакости, он дал ему кличку – «Ара». Я
думал, что другу он нашего попугая напоминает, оказывает-
ся в кличке был свой подтекст. Гарник бесился, когда его кто
называл так.

–Ара – это армянин, а я иранец, я правоверный мусуль-
манин!

И чем больше Гарник злился тем прочнее было его по-
гоняло, теперь его Арой называл весь состав корабля. Он
пытался найти защиту у Смереки, но та ему объяснила до-
ходчиво – за что его так назвали. Я не сторонник оскорб-
лений по национальному признаку, но «Ара», это даже не
оскорбление. Это месть всей команды за ту работу, которую
приходилось выполнять за него. Смерека спросила у Сола,
а как у Гарника обстоят дела с уничтожением электронных
устройств противника? Можно ли будет на него положиться
в реальном бою. Сол ответил, что Ара будет даже посильнее
Руна. Но правильно ты сказала, его умение необходимо про-
верить в реальном бою. Не Смерека, не я, никто-либо из на-
шей команды, не мог предположить, что реального боя, не
долго осталось ждать. У меня опять запрыгали звёздочки в
глазах.

– Командир! Нас преследует невидимка.



 
 
 

Смерека дала команду для подводных лодок. Состав на-
шей группы был натренирован, Сол курировал новичка. На
подводных лодках была придумана ловушка для невидимки
– взрывпакет, мина со специальным гелем, который любой
объект делает видимым на электронном табло в торпедном
отсеке и у командира подводной лодки. Я указал курс неви-
димого противника, он, как и раньше, шёл за кораблём. С на-
ших субмарин сбросили мины-ловушки. Самар подтвердил
пять членов экипажа. Сол попросил Смереку дать команду
на сканирование электроники на борту вражеской подвод-
ной лодки. Смерека, только отмахнулась. Я услышал откры-
вание торпедного отсека, заработал транспортёр подачи тор-
пед. Марина сидела в углу каюты, бледная, как приведение,
готовая к эвакуации команды. Торпеды медленно заползали
в торпедные аппараты. Смерека дала отмашку, для наших
электронщиков. Сол и Ара начали работать. Я не могу ска-
зать, что произошло раньше: невидимка попал в минную ло-
вушку, или вышла со строя электроника подводного кораб-
ля, но вражеская подлодка стала видна визуально, и начала
тонуть, опускаясь на дно. Командир невидимки вынужден
был скинуть балласт, и лодка медленно начала всплывать на
поверхность. Я просканировал команду корабля на случай
непредвиденных сюрпризов. Действительно, это были фана-
ты, решившие, не прорваться через заслон, так отдать свои
жизни в бою и умереть героями. Смерека посмотрела в сто-
рону Самара. Он уже был готов и ждал, когда откроется вход-



 
 
 

ной люк в субмарину. Под его чутким руководством, коман-
да вражеского подводного судна само разоружилась, и доб-
ровольно, без принуждения переступила на борт катера, по-
сланного для их пленения. Командир корабля сделал фото-
графию, запечатлев момент добровольной сдачи подводни-
ков. Это действительно были люди из Северной Кореи. У Со-
ла чесались руки, ему не терпелось отомстить за погибшего
друга более существенным способом. Но Смерека его мигом
успокоила. До Ары дошло, почему все так боятся команди-
ра. Марина плакала в углу, расслабившись от постоянного
напряжения. Через четыре часа прибыл катер из Ватикана и
забрал пленников, а чуть погодя, пограничный буксир под-
цепил вражескую подводную лодку. Будет материал для ра-
боты военным.

***
Наконец мы вышли в Атлантику. Наш корабль качало на

океанских волнах. Мы ожидали заправщик, а далее – Вели-
кобритания, и если повезёт с погодой, то следующей будет
Африка. Мы решили остановиться, на прибрежных исследо-
ваниях стран, в Ватикане не возражали, а так, командир ко-
рабля строго придерживался графика движения, нарисован-
ного нам статистами. Океан мы задели только краем, дальше
опять пошли моря: Северное, Ирландское… Я, уже, по при-
вычке, продолжал сканировать дно. Артефактов было мень-
ше, чем в Средиземном море, зато больше неразорвавших-
ся мин и затопленных подводных лодок с остатками боепри-



 
 
 

пасов в оружейных отсеках. История войн помолодела, в ос-
новном весь обнаруженный металлолом относился ко Вто-
рой мировой войне, и редко можно было встретить парохо-
ды, затонувшие в период Первой мировой войны. Не знаю, я
не специалист, главное, чтобы Смерека отметила всё на сво-
ей карте. Неожиданно, к нашему картежу присоединились
великобританские подводные лодки, они сопровождали нас
до самого берега. Пограничники нанесли визит, но они бы-
ли предупреждены о нашем появлении. Смерека нанесла все
секретные морские базы на свои карты. Мы впервые столк-
нулись с тем, что сработали датчики-дозиметры на корабле.
Да, на великобританских базах было атомное оружие. Атом-
ными торпедами были снабжены корабли и подводные лодки
великобританского флота. Мы не знали, как быть? Не объяв-
лять же войну суверенному государству, мотивируя прика-
зом Ватикана. Смерека отбила телеграмму нашему руковод-
ству. Ожидаемо, мы получили отбой: Англия является дру-
жественной страной для Италии, и атомное оружие под на-
дёжным контролем. Нам не понравились эти двойные стан-
дарты, ведь впереди у нас была Россия и Китай, Индию тоже
нельзя со счетов скидывать, вместе с Израилем. Мы отмети-
ли все базы, создающие радиоактивный фон. Приближалась
холодная осень. Капитан решил вернуться в порт отплытия,
корабль на зиму поставили на стоянку. Весной, с новыми си-
лами и со сменившимся экипажем мы продолжим свои ис-
следования. Смерека дала всем месяц отпуска, и чтоб не за-



 
 
 

растали жиром – добро пожаловать на тренировки. Все раз-
летелись – кто куда, я уехал, в уже привычный город Ла Спе-
ция. Там у меня были друзья, там меня ждали. Обе подруги
были красивы, только Офелия, выглядела более серьёзней
для её возраста, а Люсия – хохотушка. Я так и не смог угово-
рить их, чтобы они называли меня по имени. Осенью спаса-
тельная служба становилась на консервацию, девушки охра-
няли лодки и принадлежащее им оборудование. Городской
муниципалитет платил копейки за работу, поэтому девушки
были в постоянном поиске работы и временно подрабатыва-
ли официантками в портовом кафе. Им нравилось, когда я
приезжаю, с Легатом было всё просто и не надо думать о зав-
трашнем дне. Девочки подменяли друг друга: сегодня Лю-
сия дежурит на спасательной базе, значит Офелия работает в
кафе, завтра – наоборот. Я посещал девочек на обеих местах
работы. В кафе иногда заходили подвыпившие матросы, но
девушки привыкли за себя стоять, у Офелии был даже дан
по карате, и она всегда старалась держать себя в форме. Лю-
сия была немного рыхловата, более женственна, что ли? В её
женственности и было главное очарование девушки. Я если
приходил в кафе, то садился так, чтобы не привлекать вни-
мание посетителей, а сам наблюдал за работой официантки.
На этот раз в кафе завалила целая группа англичан. Их не
любили местные жители. Англичане были чересчур задири-
сты и всегда искали неприятности на свою филейную часть.
Этот раз, это были не матросы, а спортсмены, попавшие слу-



 
 
 

чайно в этот город, после каких-то соревнований. Их коман-
да проиграла, они решили затопить своё горе джином, и ис-
кали повод для драки. На этот раз они решили отыграться
на Люсии, своим поведением доведя девочку до слёз. Я жа-
лел, что я не Смерека, и даже не Самар. Но, что-то и я могу!
Вся надежда была на гипноз, но люди успели напиться, а пья-
ный человек, как дурной, на них гипноз не действует. Тогда
я применил запретный приём – любимый приём Смереки.
Я начал стравливать взведённых людей, устраивая поднож-
ки и подсечки. Моя стратегия сработала, стоящие в стороне
спортсмены начали драку друг с другом, потом подключи-
лись остальные. Пришло время вмещаться полиции и кара-
бинерам. Я взял Люсию под руку, и мы выскользнули из ка-
фе. Хозяин будет подсчитывать убыток, отвечать на вопросы
полиции. Девушка завела меня в аллею, с аттракционами и
каруселями. Мы веселились, как дети, я катал её на качелях,
сводил в комнату смеха. Она опять задала мне вопрос:

– А, где ты живёшь? Где твой дом?
– Недалеко отсюда, в Бриндизи. Почти через всю страну.
Я пригласил девушку к себе в гости. Лицо Люсии сразу

нахмурилось, это ей показалось немыслимо, похоже на фан-
тастический проект. Они с подругой пытаются сэкономить
каждый евро цент, а тут путешествие в конец страны. Я спро-
сил девушку – сколько она выходных может взять?

– Ну, если договориться с Офелией. Чтобы она подменила
меня. Нет, Офелия меня убьёт.



 
 
 

– А, вдвоём вы не можете отпроситься, взять отпуск на
время?

– Не знаю. Тяжело будет. Мы привыкли к своей работе,
начальство привыкло к нам. Только зимой могут отпустить
на недельку, не больше.

– Тогда я приглашаю обеих в гости, зимой.
Накаркала Маринка, придётся телефон покупать. Люсия

вздохнула глубоко, протяжно с сожалением о несостоявшем-
ся путешествии. Завтра я вам дам свой номер телефона. Лю-
сия вернулась в кафе, а я в свой гостиничный номер. Я ни-
как не мог решить, кто из девушек нравился мне больше,
обе девушки были чертовски привлекательны. Первыми но-
мерами, забитыми мной в память нового телефона, были но-
мера моих подруг. Я вернулся в Рим раньше времени. Мо-
жет это неправильно морочить голову обеим девушкам? Я
решил посоветоваться со Смерекой и Мариной, обе они за-
мужем, может подскажут чего? Ещё работа у нас такая – не
способствующая семейному счастью. Я подождал, когда по-
явятся обе коллеги по команде, чтобы поговорить с ними по
душам. Смерека сразу поставила мне диагноз:

– Ты не влюблён, и ещё не созрел для семьи, если просишь
совета. Отпуска я тебе не дам, и не проси. Дай своим подру-
гам отбой, у нас намечаются серьёзные учения.

Вот тебе на! Да мне потом дорога в Ла Специю будет за-
крыта, единственные две подруги на всю Италию, и такой
облом от командира.



 
 
 

–Марина! Давай вместе попросим Смереку, меня же дев-
чонки встречали, как человека, а тут я сам пригласил их в
гости, а теперь мне говорят отказать им в приглашении. Да
я буду саботировать учения, и меня никто не заставит. По
всем документам – у меня нет никаких талантов, так, сбо-
ку-припёка. Мариночка, ну прошу тебя!

– Если хочешь знать моё мнение – оставил бы ты девочек
в покое, если сам не можешь выбор сделать. Не любишь ты
их, никого не любишь. Права Смерека – не созрел ты для
женитьбы. Перестань ездить в Ла Специю, не тревожь ты им
души. Но встретить ты их обязан, раз пригласил. Хорошо,
я переговорю с командиром. Она тоже человек, иногда дей-
ствует спонтанно сгоряча. А с бойкотом у тебя ничего не по-
лучиться. Мы не дадим тебе бойкотировать приказ коман-
дира, я сама тебя отправлю назад в Пруссию и сдам в руки
инквизиции.

Смерека разговаривала с отцом Себастьяном, глава ин-
квизиции считал своим долгом – знать, что творится в ко-
манде людей, наделенных фантастическими способностями.

– Меня тревожит поведение Жилы. Гормоны играют.
– Для его возраста это нормально.
– Не нормально то, что он нарушил контракт, назвал тре-

тьим лицам место своей работы. У него хватило ума – не
раскрыть специфику нашей деятельности, но я не уверена…,
что это не произойдёт в дальнейшем. Он объяснил свой про-
ступок влюблённостью, и планирует открыть для посторон-



 
 
 

них место своего жилья. Что мне делать, святой отец, я жен-
щина, понимаю, что создание семьи – нормальное явление
для каждой сущности, но в данном случае, под удар ставится
весь наш проект. Эти девушки из Ла Специи могут быть по-
досланными агентами. Жила пригрозил команде бойкотом,
из-за своих подруг. Я не знаю, меня это беспокоит.

– Дочь моя! Я не поверю, что у вас нет возможности сде-
лать так, чтобы он забыл про этих девушек, и, вообще, что
существует такой город – Ла Специя. Кем, вы говорили, ра-
ботают эти красавицы? Спасателями на пляже? Хорошо мы
проверим. Но, в целях конспирации, лучше будет, чтобы
ваш подчиненный забыл про своих друзей. Я советую напом-
нить ему про условия контракта, и провести внеплановый
инструктаж, чтобы он выучил контракт наизусть, как армей-
ский устав.

Глава 16
Смерека вернулась в подразделение и вызвала к себе Са-

мара. Никто не знает о чём они говорили, время от време-
ни из кубрика командира доносились возмущённые крики
Самара. Метис был в гневе, а когда злился, он темнел, при-
рода возвращала ему родной цвет тела, глаза Самара нали-
вались кровью, и он больше был похож на идола из племе-
ни людоедов. Смерека старалась что-то ему объяснить, и че-
рез некоторое время в каюте командира восстановилась ти-
шина – Самар согласился с доводами Смереки. Следующим
на очереди был я, командир всунула мне в руки копию кон-



 
 
 

тракта:
– Бери, изучай.
Я уже десятый раз перечитываю текст контракта, язык

стал заплетаться, а глаза слипаться. Командир налила мне
двойной кофе. Потом начался допрос, я должен был отве-
тить на вопросы командира по контракту. Я не понял, где
я мог допустить ошибку и терзался воспоминаниями, я уже
догадался, что этот экзамен проводят со мной, за нарушение
условий контракта, только не знал, когда и как я их нарушил.
Смерека не выдержала:

– Зачем ты назвал своим знакомым из Ла Специи место
своей работы?

Для меня это было, как холодный душ – этот допрос, всё
из-за этого? Перед лицом проплывали страницы контрак-
та, в которых мне запрещалось, при любом стечении обсто-
ятельств, упоминать о своей деятельности в ордене святой
инквизиции. Я пролепетал в своё оправдание, что это было
после взрыва на корабле, я был в беспамятстве.

– А больше ничего ты не рассказывал подругам про свою
работу?

Я помотал отрицательно головой.
– Больше ничего.
Смерека осуждающе на меня взглянула, ничего не сказа-

ла. Я понял, что свободен, могу идти.
***
Командир выбрала место для полигона, на котором буду



 
 
 

запланированные учения, эта земля принадлежала католи-
ческой церкви, поэтому, претензий нам предъявлять никто
не будет и никаких комиссий со всевозможными проверка-
ми. Наш штаб находился в русле высохшей реки, вокруг –
ни одной живой души, прекрасное место для полигона.

–  Гарник! Перед тобой куча электронной аппаратуры,
твоя задача превратить всё в мусор, и чтобы никто не мог
определить, что это было раньше. Сол, не подсказывай. Жи-
ла, сканируй, определяй, что находится в земле, под землёй.

–  Нет там ничего, кроме кем-то утерянного железного
кольца.

– Жила, не отвлекайся, ты начинаешь терять професси-
онализм – не отличить украшение от кольца с предохрани-
теля гранаты, надо ухитрится. Ара, ты опять сачкуешь? Ма-
рина, думай, думай, представь, что эта груда булыжников –
атомный заряд, включён часовой механизм, время секунда-
ми бежит на табло управления взрывом, и рядом нет наших
электронщиков, нет никого, только ты и бомба. Твоё дело
перенести эту атомную бомбу в другое время, в другое ме-
сто, хоть на Луну, хоть к чёртовой бабушке – туда, где нет
людей, и атом успеет разложиться до их появления.

– Я так не могу. Я не привыкла работать на расстоянии.
Марина брезгительно, осмотрела груду булыжников.
– И, вообще, я не экскаватор!
Смерека взвелась:
– Для чего я притащила вас сюда? Не привыкла, привы-



 
 
 

кай! В твоих руках находится судьба человечества. Мари-
ночка, думай, как это можно осуществить?

Марина убрала прядь волос со своего лица, и пропала вме-
сте с кучей камней.

– Получилось! Кажется, получилось!
Марина материализовалась за моей спиной.
–  Хорошо! Молодец! Теперь попробуй, чтобы камни

ушли без тебя. Ты нам живая здесь нужна. Тренируйся, Ма-
рина, тренируйся, у тебя выходит.

Рабочие, бульдозером сделали новую кучу камней, и быст-
ро спрятались за пределами полигона. Нам, прошедшим под-
готовку в Калининградской области, было проще реагиро-
вать на приказы командира, мы привыкли работать на рас-
стоянии, с минимальным риском, для исполнителей. А, для
Гарника и Марины это казалось немыслимо сложным. Это
был первый день наших учений, с трудностями, с проблема-
ми, с капризами, перерастающими в женскую истерику. Но с
каждым днём было легче и лучше. Марине нравилось пере-
брасывать камни в прошлое. Смерека придумывала всё но-
вые задания для команды, я продолжал заниматься поиска-
ми скрытых объектов, у электронщиков была своя работа,
Марина перемещала крупногабаритные предметы, весом в
несколько тонн, Самар, казалось ничего не делал, он контро-
лировал нашу работу и отвечал за безопасность на террито-
рии полигона.

Звонок раздался ближе к вечеру:



 
 
 

– Ты где? Я уже в Бриндизи. Как мы встретимся?
По голосу я узнал Офелию, мне кажется, она была одна. Я

побежал отпрашиваться у командира. Удивительно, но Сме-
река меня сразу отпустила. Я, из Рима, добирался до Брин-
дизи уже привычным маршрутом.

– Что я здесь делаю? Зачем я здесь? Ах, да, я здесь живу.
Я достал пульт из тайника и вызвал свой катер.
Надо заправить плавательное средство, – подумал я. Надо

срочно ехать в Рим, я ничего не знаю о своей команде.
***
Люсия удивилась, увидев подругу возле кафе:
– Ты уже приехала? Так быстро!
– Я попала в чертовски неприятную ситуацию, я не пом-

ню, как очутилась на другом конце страны, еле домой добра-
лась на попутках.

– А, как там Венедикт?
Люсию больше всего интересовал этот вопрос – получи-

лось ли, что-нибудь у подруги?
– Какой Венедикт?
Офелия смотрела крупными открытыми глазами, в кото-

рых застыло непонимание. Люсия знала свою подругу, и до-
гадывалась, когда та лжёт.

– Нет, так сыграть нельзя! Надо же, а мне казался этот
Легат неплохим парнем. Что-то здесь не так! Но в душе Лю-
сия радовалась, что у подруги не склеилось. Может Бенедикт
ждал её, только её!



 
 
 

Люсия побежала обслуживать клиентов, и через минуту
забыла обо всём – о странном симпатичном парне по имени
Венедикт, забыла где он живёт и кем работает. Самар вер-
нулся в Рим, в тот же день, самолётом, он хоть выспался в по-
лёте. На следующее утро вся команда собралась у стен собо-
ра святого Петра, учения закончились, отец Себастьян рас-
пустил нас на зимние каникулы – это был последний дли-
тельный отпуск перед новым плаванием. Все разъехались по
своим семьям, я не знал, чем заняться – Бриндизи был наи-
лучший вариант. Я отправился к себе домой.

***
Капитан корабля вызвал Смереку по внутренней связи:
– Смотри туда. Ты видишь остров?
– Вижу, даже без бинокля, вижу скалы, весь остров утонул

в джунглях, по деревьям бегают обезьяны.
Смерека взяла в руки бинокль. Остров приблизился на

расстояние вытянутой руки.
– Вот, и я вижу. А приборы показывают, что там ничего

нет, кроме рыбацких буёв.
– Как, ничего нет? Сейчас я Жилу позову.
– Блин! Сколько раз повторять – Венедикт я, а не Бене-

дикт и не аппендикс.
Я, тайком, следил за перемещением командира, от скуки,

наверное. Как мне надоел этот Индийский океан! В Тихом,
возле побережья Японии и Китая, и то интереснее было. Всё
одно и то же, рельеф дна без какого-либо присутствия. Я вы-



 
 
 

шел на палубу, интересно, что они там увидели? Смерека
подала бинокль:

– Смотри. Что ты видишь?
Она показала направление в море.
– Остров вижу. Большой, как Камчатка, он и на картах

есть.
–А вот, капитан говорит, что его нет. Приборы корабля

показывают, что перед нами море, и на месте острова – море.
Я оторвался от бинокля:
– Да, нет же, я чётко вижу водопады, и обезьяны не сто-

ят на месте, волнами на остров выбрасывает косяки сереб-
ристых рыб, похожих на салаку, чайки горланят, пасутся на
острове. Остров живой, такую иллюзию нельзя создать.

– А, ты просканируй, просто попробуй, надо выяснить,
может аппаратура корабля вышла из строя, и даёт ложную
картинку. Это может быть очень опасно для корабля и для
нас.

Капитан убежал в свой кубрик сверять карты и навигацию
корабля. Я привык верить своим глазам, но уступил прось-
бе командира. Тяжело было переключиться с океанского дна
на сканирование наружного объекта. Но я справился, отклю-
чился от зрительного восприятия. Блин! Остров пропал. Я
проморгал, настроился опять на сканирование. Нет, остров
не появился. Кажется, я начинаю сходить с ума, мы все со-
шли с ума.

– Острова нет.



 
 
 

– Как так, нет? Там есть, а у тебя нет? Как проверить?
Смерека побежала к капитану. Надо было спустить лод-

ку и высадить на остров десант. Капитан набирал группу из
добровольцев. Молодым ребятам, уставшим от многомесяч-
ного плавания, не терпелось размяться. Добровольцев ока-
залось больше, чем могла вместить шлюпка. Нам осталось,
только, следить за плавательным спасательным средством.
Эти шлюпки применялись при спасании людей, если кораб-
лю угрожала опасность. Шлюпка уже прошла половину пути,
все матросы были экипированы жёлтыми спасательными жи-
летами, они мощными гребками вёсел, приближали шлюпку
к берегу острова, чтобы раскрыть его загадку.

Глава 17
Неожиданно, море вспенилось, и из глубины, на поверх-

ности, появился огромнейший спрут, точно такой, как в фан-
тастических картинах художников. Я не воздержался от ска-
нирования чудовища. Это была смесь машины с живым су-
ществом. Биоробот какой-то! Глаза матросов были напол-
нены ужасом, спрут разбил их судёнышко, на воде плава-
ли обломки лодки и вёсел. Морякам повезло, животное сно-
ва ушло на глубину и не стало преследовать потерпевших
крушение, после атаки чудовища. Капитан отдал приказ на
спасение людей. Акустики корабля слышали, как подымал-
ся монстр, но всё произошло настолько быстро, что они не
успели предупредить. Ещё было зафиксировано чьё-то чу-
жое вмешательство в работу электроники корабля. Кора-



 
 
 

бельные камеры ничего не смогли зафиксировать, а с под-
водными лодками пропала связь. Операторы подводных ло-
док ничего не видели. Мы столкнулись с чем-то непонят-
ным, капитан корабля ожидал приказ от нашего команди-
ра, а Смерека не давала добро, на дальнейшее продолже-
ние движения. Капитан корабля нервничал – эта неумыш-
ленная остановка корабля грозила нарушением всех навига-
ционным расчётам Ватиканских аналитиков. Я подключился
к корабельным акустикам, стал сканировать дно этого места.
Под «островом», находился ещё один остров, или часть суши
затопленного материка. Первая мысль, что пришла в мою го-
лову – мы нашли легендарную Атлантиду! Но реализм созна-
ния отгонял в сторону эти предположения. Дно под «остро-
вом» было похоже на подводные образования всего индий-
ского океана. Остатки старых тектонических сдвигов, чере-
дуются с новыми отложениями, видны следы потухших вул-
канов и подводных скал, со спиленными вершинами – они
возвышаются единым гребнем над поверхностью дна. Пеще-
ры…, стой пещер раньше не было, из них, как из шлюзов
подводных лодок, стали выплывать живые сущности, похо-
жие на доисторических ящеров или гигантских тритонов. Я
продолжал сканирование. Пещера закрылась плитой, а три-
тоны тоже оказались биороботами, я увидел на их спинах
датчики, сигнал которых проходил в мозг рептилий. У меня
возникла мысль:

– А, не привлечь ли к моим исследованиям наших элек-



 
 
 

тронщиков? Всё равно от скуки маются. Может быть био-
роботы не по их профилю, но, а вдруг, выйдет, вдруг по-
лучится? Смерека поддержала моё предложение, и сама по-
шла искать Сола с Арой. Самар, о чём-то спорили с Мари-
ной, это касалось программы подготовки курсантов в Кали-
нинградской области и в Иранском Азербайджане. Смерека
пригнала подчинённых пинками – спрятались в камбузе и
в морской бой играют. Здесь на поверхности «живая» бата-
лия, а им хоть бы что. Здесь голова раскалывается, не зна-
ешь, что делать, а, Жила, только успевает проблемы подки-
дывать. Хорошо! Работаем! Разберитесь, откуда взялись эти
биороботы, и как их нейтрализовать. Интересно бы знать,
кому принадлежат эти «живые механические игрушки»? Ре-
бята сели напротив друг друга. Мне раньше не приходилось
видеть, как работают электронщики, может я просто не об-
ращал внимания: Сол был доминантой, вокруг него возника-
ло это странное свечение – какое-то электромагнитное поле;
Гарник был исполнителем – управлял этим полем, направ-
ляя импульсами возникшую энергию туда, куда нужно. Те-
перь я понял, почему электронщикам необходимо работать
в паре. Они по своим способностям дополняют друг друга,
точно так, как Самар мог увеличить моё восприятие. Сна-
чала остановились тритоны, потом пропал остров, на плаву
были приспособления, которые создавали нам картинку это-
го острова. Волны и ветер гоняли по поверхности эти беспо-
лезные буи. Ара и Сол сожгли всю их начинку, на дне валял-



 
 
 

ся чудовищный спрут, течением его забило между скалами.
Я сначала почувствовал, нет…, нас ослепил яркий свет, как
фотовспышка; и мы, всей командой оказались здесь, в этой
клетке. Я попробовал сканировать местность окрест, но по-
лучил ощутимый болезненный удар в голову – это был скор-
пион, он следил за нами и бил нас хвостом через решётку,
только, вместо жала, на конце хвоста была маленькая нако-
вальня, обвёрнутая морскими губками. После его удара у ме-
ня желание пропало, не то, что сканировать, даже думать.
Следующей жертвой этого молотобойца был Самар. Он, на-
верное, тоже сделал попытку ментального воздействия на
странное насекомое, больше похожее на животное, по свое-
му размеру. Самару досталось больше, чем мне, он потерял
сознание и до сих пор не пришёл в себя. Наконец, просну-
лась женская половина нашей команды.

– Ребята, вы живы? Где мы? Ай-яй-яй-ай.
Смереке досталось по ногам. Запахло озоном, это наших

электронщиков поразила молнией гигантская сороконожка,
я её и не заметил, она сидела за колонной. Марина заби-
лась в угол клетки и ждала приказа от Смереки. Она бы-
ла наша последняя надежда на то, чтобы вырваться из это-
го мира. Смерека не спешила отдавать приказ, пока мы сра-
жались только с животными, она хотела увидеть их хозяев,
которые управляли биороботами и могли создавать «живые
иллюзии». Кроме того, они выкрали нас, телепортировав из
каюты корабля в эту клетку. Интересно, с какой целью? По-



 
 
 

ка, никто из людей не погиб, и скорее всего – агрессоры мы,
а не владельцы «острова». Именно мы вторглись в их жизнь,
сломали биороботов и нарушили иллюзии, построенные для
защиты их существования. Нам противостоял разум, коман-
дир почувствовала это. Когда все успокоились, я почувство-
вал движение, мой взгляд резко переключился на скорпиона,
я ожидал атаку с его стороны. Но животное было недвижимо,
тогда я увидел их, мы все увидели их – два человека-ящера
подошли и открыли клетку. Животные ретировались вглубь
помещения, не выражая не довольствия. А клетка, она изна-
чально не была заперта – видимо люди-ящеры считали, что
нам некуда бежать. Ближайший к нам ящер нажал на пульт,
и цепи из неизвестного материала опутали нам руки и ноги.
Это были кандалы – лёгкие кандалы, ограничивающие наше
движение. Ящер что-то сказал, но мы его не поняли. Потом
нас развели по комнатам: девушек отделили сразу, меня по-
селили с Арой, а Сол остался, с пришедшим в себя, Сама-
ром. Нас покормили, блюда были из океанской рыбы, желе,
наверное, из морской капусты, но с чего был кисель, я не
смог угадать. Но всё было вполне съедобно и очень вкусно.
На допрос нас водили попарно, мы с Арой были прикова-
ны друг к другу. Нас, наверное, первыми привели на допрос,
потому, что слуги из существ, похожих на людей, заканчи-
вали налаживать переговорное устройство. Я узнал, как на-
зывали люди ящеры этих существ – чинжиры, они были го-
раздо древнее людей, так же, как и их хозяева, в их лицах и



 
 
 

повадках было что-то неприятное, шакалье – эти островатые
уши, с кисточками мягкой шерсти на концах, этот мокрый
нос, слезящиеся глаза, и вытянутое хищное лицо, напомина-
ли мне Табаки, из Маугли. Если добавить к этому описанию
их речь – скулящий, тявкающий язык, который они считали
между собой необычайно красивым, то сходство с шакалами
было необычайным.

– Кто вы такие? Что потеряли в наших землях?
Люди-ящеры начали допрос. Я успел их осмотреть, на до-

прашивающих были красные мантии, головной убор был по-
хож на болгарский перец, оранжевого или перламутрового
цвета. Это были мужчины, они выглядели крупнее нас и мо-
гущественней. Женщины были изящней, в белых туниках,
до пят, на некоторых были пелерины и украшения в виде
морских звёзд.

– Мы люди. Плывём на своей земле, по своим морям, ни-
кого не трогаем.

Тут я немного перегнул палку – насчёт «никого не трога-
ем». Это был явный обман. Лица людей-ящеров стали нали-
ваться злобой. Я, тайком, продолжал сканировать допраши-
ваемых.

– Мы знаем, что вы люди. Ты, читающий мысли, врёшь,
и ведёшь себя, как чинжир. Вы уничтожили нашу систему
безопасности, вы испортили наш инструмент. С каких пор
Земля принадлежит людям? Наш род живёт на продолжении
нескольких миллионов лет, ещё до появления людей мы пра-



 
 
 

вили на этой планете. Космос посмеялся над гронгами, на-
воднения и землетрясения почти уничтожили наш род. На-
ше поселение среди океана, не последнее на Земле, в горах и
пустынях живут наши братья, но мы вынуждены скрывать-
ся, во имя спасения рода людей-ящеров, называющих себя
гронгами.

Нас увели. Я выяснил, что это был племенно-общинный
строй, и что все возникающие вопросы выносились на совет
племени. Двери в комнатах не закрывались, мы могли пере-
двигаться до столовой, чтобы справить нужду, и просто, про-
гуляться по многочисленным туннелям, но только вдвоём,
и нас всегда сопровождал скорпион с наковальней на хво-
сте. Общаться с другими арестованными нам не запреща-
лось. Это был плюс, если бы не цепи, то можно было бы ска-
зать, что мы не невольники, не арестанты и не заключённые.
Гронги не спешили с решением нашей участи, они так же до-
прашивали других членов команды. Сканируя мозг гронгов,
я узнал, что у них тоже непрестанно идёт борьба за власть.
Этим можно было воспользоваться, только в представлениях
хозяев, мы стояли ниже статуса чинжиров. Из нас даже ра-
бов не получится. Это был печальный сигнал для нас. Я знал,
что скоро собрание совета племени. Всей информацией я де-
лился с командиром перейдя на неформальный русский, он
дешифровке явно не поддавался, в нём парой слов можно
совершить кучу действий. Смерека инструктировала Мари-
ну о дальнейших её шагах, в случай чего, шёпотом, на ухо.



 
 
 

Командир пыталась завязать контакты с женщинами-ящера-
ми, но они с презрением смотрели на человека, и не шли
на сближение. Если, кто из нас начинал петь про нашу неви-
новность, люди-ящеры тут же прекращали общение с нами,
называли чинжирами, это ругательство у них такое, я понял.
Самару досталось, видать, хорошо. Он не мог совсем думать,
не говорил, ни с кем не общался, замкнулся сам в себе. Ни-
чего, вырвемся с этой передряги, я куплю ему собаку и по-
пугая, хоть кенгуру или крокодила, лишь бы скорее это за-
кончилось. Пришёл день, когда решалась наша судьба.

– Я не верю в невиновность людей! Я не верю, что это
было просто любопытство. Люди подлые и коварные твари,
уничтожающие нас тысячи лет, разрушающие наши жили-
ща, убивающие наших самок, и уничтожающие наши яйца.
Только, как эти люди смогли найти наше убежище. Мы мил-
лионы лет скрывались от проникновения, достаточно было
фантастических существ, воплощённых в жизнь великими
мастерами. А теперь, эти люди здесь, за стеной. Что они де-
лают, зачем они здесь?

Речь этого ящера напоминала речь прокурора на суде. Я
переводил команде, что удалось просканировать. Само по-
мещение глушило разговор и искажало сканирование. За-
щита выступила слабо – мол, людей телепортировали в гро-
ты, чтобы разобраться с механизмом влияния на приборы и
устройства защиты. Наконец голосование:

– Виновны!



 
 
 

Это был общий вердикт. У Марины не выдержали нер-
вы, приговор, оглашённый ящерами мы уже не услышали в
Италии. Марина промахнулась на двести километров от Ри-
ма. Смерека дрожала от нервов, а не от зяби. Сол пытался
освободиться от цепей, Самар был совсем плохой, как бы его
снова не пришлось отправлять на лечение в Израиль, лучше
всех держалась Марина и Гарник. Про меня – лучше не спра-
шивайте. До Рима мы добрались на автобусе, Смерека его
экспроприировала у проезжих музыкантов, пообещав вер-
нуть в Риме. Была ночь. На пороге собора святого Петра си-
дел отец Себастьян.

–А, я вас жду!
Наше судно стояло в порту, недалеко от Рима. Капитан

корабля успел похоронить нас. Три дня его допрашивали в
инквизиции, но он рассказывал про какой-то остров, кото-
рый был, потом пропал, про каких-то морских чудовищ, раз-
бивших его шлюпку, и, вообще, он уже месяц находится в
Италии и не прекращает пить. Самара, всё же отправили в
Израиль, наши врачи психиатры не взялись за его излечение.
Нам святой отец дал месяц отпуска на успокоение нервов.
Задание надо заканчивать, – напомнил он нам.

***
Я же, по привычке, добирался до дома знакомым маршру-

том. До знакомого залива, возле моей скалы, я добрался на
такси. На дороге стояла голосовала молодая красивая жен-
щина, со слезами на глазах. Я остановился напротив неё:



 
 
 

– У вас что-то случилось? Вам помочь?
Женщина отмахнулась рукой. Я расплатился с таксистом

и вышел из машины, направляясь к заливу. Девушка догнала
меня:

– Скажите, вас не Венедикт случайно зовут?
Я показал незнакомке свой паспорт.
– Не знаю, может быть это смешно, но я пятый год приез-

жаю сюда из одного конца страны в другой, не знаю зачем.
Моя подруга замужем давно, она мне все уши прожужжала
про Венедикта, которого я обязательно встречу в Бриндизи.

Я схитрил, я давно просканировал мозг красавицы:
– А, вас случайно не Офелия зовут?
Я её не отпустил, больше не отпускал никуда, давал огра-

ниченную свободу, только, когда был на задании.
Глава 18
– У меня родился сын, полноправный гражданин! Теле-

грамма меня догнала, когда мы были в рейде, недалеко от
порта Риги. Я прыгал до потолка, меня все поздравляли, по-
здравить с рождением сына пришёл даже новый капитан.
Смерека заставила меня сосредоточится и сесть на своё ра-
бочее место. Праздник отменяется.

– Работать! Работать!
Я это слышу каждый день, в течении шести лет. Мне это

океанское дно уже снится. К вечеру пришло ещё две теле-
граммы из Ватикана, без подписи. Капитан корабля обещал
три выходных дня, это, когда корабль будет стоять в Кали-



 
 
 

нинграде. Моё сердце ёкнуло, запахло родиной, нам можно
было посетить любое место в Калининградской области, по-
сле прохождения таможенного и пограничного контроля. Я
задался целью найти свою деревню, в семнадцатом веке она
ещё была, должно, хоть что-нибудь остаться! Я представил,
как приезжаю сюда со своим сыном, показываю ему места, в
которых я родился, чтобы знал, откуда растут корни нашего
рода. Ничего я не нашёл, сплошная пустошь, даже плит от
римского моста. Одни заросшие травой воронки, даже фун-
даментов не осталось.

– Говорят, в этих местах жили венеды?
Таксист достал сигарету и не стал поддерживать мой раз-

говор, он устал уже мотаться по области, выполняя прихо-
ти иностранца. Мы вернулись в областной центр. Марина
встретила меня на корабле:

– Ну что? Нашёл?
Я отрицательно помотал головой.
– Я же тебе говорила. И не найдёшь, кроме заросших ран

Земли от многочисленных войн.
– И кому понадобилось бомбить деревеньку? Одна цер-

ковь и с два десятка домов?
Марина возразила:
– Это был стратегический узел, оборона немцев проходи-

ла через деревню. Вся деревня разрушена. Я, уже была здесь,
и не раз. Так, что осталось тебе из прошлого, одно твоё имя
– Венедикт, как напоминание о твоём роде из племени вене-



 
 
 

дов. Имя сыну своему придумал? Теперь тебя дома, кроме
жены, Венедиктович ждёт.

Я улыбнулся – скорее бы домой, в Италию, к Офелии и
сыну. Мы заканчивали обследование Атлантического океана
в морях, возле побережья России. Начали с севера, с Балтий-
ского моря. На удивление, оно было сравнительно чистым, в
использовании атомного вооружения, на карте Смереки, по-
чти не было отметок. Я не владел всей информацией, но мне
казалось, что наша работа – это выстрел в одну сторону, я
постарался вызвать на откровенность командира:

– Смерека! А тебе не кажется, что мы выполняем чей-то
заказ? Уж, слишком однобоким получается это обследова-
ние, и инициатива в нашей работе не принадлежит Ватикану.
Скажи, когда мы будем обследовать Америку? Мы, как спе-
циально, оставили две противоборствующие страны на по-
том. Вот и до России добрались.

Смерека нахмурилась, ей тоже не всё нравилось в исполь-
зовании нашей команды. Она вспомнила, как мы работали
в Тихом океане у Корейских и Китайских границ. Капитан
корабля, как специально заходил в территориальные воды
этих стран, провоцируя на инцидент, который бы закончил-
ся международным скандалом, в лучшем случае. Китайские
пограничники предупредили нас выстрелами из крупнока-
либерного пулемёта, очередью, впереди, по ходу судна. Они
за нами закрепили торпедный катер, который преследовал
нас повсюду. Тогда ещё здоров был Самар, он и придумал,



 
 
 

как нам избавиться от наблюдателя. Я не знаю, что он сделал,
но весь экипаж катера схватился за животы, лица китайцев
стали чернеть и покрываться струпьями. На катере объявили
карантин. Он ушёл в сторону китайского берега. Я, всё же,
переговорила с капитаном судна, он согласился с нарушени-
ем закона, но объяснил это ошибкой рулевого. Но с какой
ехидной улыбкой он смотрел на меня, в момент нашего раз-
говора. Я, с трудом удержалась, чтобы не размазать его по
палубе.

– Ты, что-то говорил, Жила? Ах, да. Необходимо выпол-
нять команду без всяких обсуждений. Этот пункт тоже есть
в контракте.

Она посмотрела на меня таким взглядом, что я закаялся
задавать ей вопросы, иначе, она опять заставит меня зубрить
контракт. Я радовался тому, что через три дня, корабль от-
правится в Италию, и я смогу увидеть жену и сына. Смерека
разбудила меня ночью:

– Ты сможешь просканировать мозги капитана?
Я сосредоточился, представил свою цель, приблизился к

ней мысленно, и мозг жертвы открыл все свои каналы.
–Да, капитан получил приказ из центра. Да, из адмирал-

тейства НАТО. Он отдавал себе отчёт, от него требовали
провокации и ответа со стороны России. Завтра в калинин-
градском порту будет взрыв, мины уже заложены.

– Как же так? Ведь на завтра запланированы экскурсии
школьников на наш корабль? Мы пропускаем по пятьдесят



 
 
 

человек, в течении часа, эти экскурсии затянуться до вечера.
На какое время запланирован взрыв?

– Я, не Самар. Попытаюсь узнать. На десять часов утра.
– Что мы можем сделать? Все шишки упадут на наше суд-

но: мы единственный иностранный корабль в порту. Сделай,
что хочешь, Жила, но чтобы этот взрыв не состоялся.

Я поговорил с электронщиками, мы подключили Марину.
Я, повторно, просканировал весь экипаж корабля, и нашёл
людей, заложивших мины. Они были командированы на наш
корабль из английского консульства; сегодня ночью должны
сойти на берег. Я просканировал мозг минёров, как плохо,
что нет Самара. Электронщики не нашли ничего, предполо-
жили, что мины механического типа, с обыкновенным часо-
вым механизмом. Осталась Марина. Я просил достать ми-
ны и забросить их, как можно дальше. У Марины тоже ни-
чего не получилось. Мин на месте не было. Тогда я начал
сканировать берег, и заметил двух наблюдателей в портовом
кране, у них, кроме биноклей, даже были приборы ночного
видения. Мины из тайников давно убрали, за сотрудниками
английского посольства давно велась слежка. На следующий
день, их арестовали, тут же – в порту. Капитан корабля на-
пился и начал стрелять из ракетницы по чайкам. Он понял,
что не будет больше удачи, и на карьере военного пора ста-
вить крест. Смерека улыбнулась, глядя на пьяного капитана.

– Ведьма! Пробурчал он ей вслед. Корабль отплыл из пор-
та, строго по расписанию. Никто к нам никаких претензий не



 
 
 

предъявлял. Капитан корабля отдал честь, проплывающим
мимо пограничникам.

***
Как долог путь из Калининграда в Италию, казалось, са-

ма погода против нашего возвращения. Океан штормил, ко-
рабль бросало, как щепку, по сторонам. Вся команда свали-
лась от морской болезни. Я не мог смотреть на еду, особо
плохо переносила качку Марина, её постоянно тошнило, она
уже была зелёной от непрекращающейся рвоты.

– Если я останусь жива, клянусь – это мой последний по-
ход!

Марину вымотала болезнь, а до заветного берега нашей
стоянки и долгожданного отдыха – два с половиной дня.

– Всё, я больше не могу! Прошептала Марина, и растаяла
в воздухе. Смерека усмехнулась, взяв на заметку нарушение
дисциплины – покидать команду мы должны, как предписа-
но контрактом. Счастливая Маринка! Сейчас на земле, где
нету этих ужасных волн, солёной воды и зелёных лиц сослу-
живцев. От морской болезни возникал странный эффект –
если полоскало одного, то, тут же, ему помогала вся коман-
да, и рвота казалась бесконечной, до тех пор, пока у орга-
низма не осталось сил, а в желудках – ни капли пищи. Мы,
уже не ходили, не могли даже ползать. И почему мне бог не
дал таланта перемещения, как у Маринки? Я потерял созна-
ние, и открыл глаза, когда корабль подходил к берегу. Какая
благодать! Шторма нет, через иллюминаторы светит солнце,



 
 
 

один из матросов, занимающийся уборкой, возле нашей каю-
ты, насвистывает весёлую французскую песенку. Мне не ве-
рится, неужели это конец пути, мы дома, мы в Италии.

В Бриндизи меня никто не встречал, катер стоял недалеко
от берега, значит никого в доме не было. Я достал пульт из
привычного места, и через пятнадцать минут сидел на дива-
не в прихожей. Пустынно в доме, тоскливо. Нет ни жены, ни
сына. Я терялся в догадках, что могло случиться, проверил
ноутбук, обшарил все столы в поисках записки. Бесполезно.
Семья пропала. Я «сел» на телефон, набирая номера боль-
ниц и моргов – везде был отбой, никто ничего не знал. Мои
глаза застыли при виде обувной тумбочки, в которой красо-
валась расшитая цветными лентами обувь, похожая на дет-
ские мокасины.

– Марина!
Внезапная догадка пронзила мой мозг. Воздух в зале на-

чал концентрироваться, запахло озоном, всё помещение на-
полнилось мелкими молниями, всё, как при появлении Ма-
рины из своих путешествий во времени. Сердце у меня за-
стучало сильнее, в предчувствии, что скоро я увижу сына, и
воссоединюсь со своей семьёй. Но, вместо этого, в середине
зала, появилось три существа. Я успел просканировать их.
Нет, они не были роботами, но и людьми я не мог их назвать.

– Не гадай, читающий мысли! Мы судебные исполнители,
прибыли для того, чтобы огласить и исполнить приговор су-
да.



 
 
 

Блин! Целая расстрельная команда. Я не помню, чтобы
что-то нарушал и привлекался к суду. И эти исполнители ко-
го-то мне напоминают! Я мельком посмотрел в висящее зер-
кало – да это же я, три я, только одетых в странные блестя-
щие комбинезоны, как русалки, блин! Исполнители прокру-
тили видеозапись, это было голографическое изображение
зала суда, возникшее прямо в воздухе. Я узнал подводные
гроты людей-ящеров, до меня дошло, откуда прибыли незва-
ные гости.

Прокурор зачитывал обвинение осуждённым, только на
наших местах были куклы, слепленные по нашему подобию.
Приговор был индивидуальным, для каждого члена нашей
команды. Суд признал нас виновными: в несанкционирован-
ном шпионаже в государстве Гронгов, в порче общественно-
го имущества, в попытке скрыть правду, неискренне отвечая
на вопросы и последнее – в побеге с места преступления.
Учитывая то, что меня заставили принудительно выполнять
команды, в качестве вещественного доказательства суду бы-
ли предъявлены: устав ордена инквизиции, и подписанный
мной контракт, а также то, что меня выкрали из моего вре-
мени, насильственно заставили забыть всё, что было. Я дей-
ствительно, не помнил лица своего отца и матери, не помнил
никого из своих близких, да что тут говорить, я даже имени
своего не помнил. В зале звучал приговор для меня:

– Человек, по имени Венедикт, должен быть возвращён,
в то место откуда его выкрали, с наименьшей погрешностью



 
 
 

проникновения по времени, без права перемещения в буду-
щее, на десять лет.

Я дослушал приговор суда, до конца. Он показался мне
не очень жестоким, мы, всей командой считали, что ящеры
нас убьют, утопят у входа в своё государство. Так, значит,
я по приговору не смогу увидеть своего сына десять лет, ес-
ли, вообще, когда-нибудь увижу сына. Раньше я перемещал-
ся во времени, только, с помощью Марины. Я, почему-то ве-
рил своим двойникам, и готов был к худшему, чем переме-
щение в родную деревню.

Глава 19
Нас содержали в катакомбах под Кёнигсбергской крепо-

стью. В закрытых сырых комнатах, по шесть человек. Меня
называли Венед – последний из прусских аборигенов. Ещё
был Чех, не имеющий никакого отношения к Чехии, осталь-
ные по именам: Мирек, Любек, Догман-оглу и Ванька. По-
следний был из русов, он непрестанно ругался при виде на-
ших надзирателей. Все мы были шпионами разных армий,
врагами германской нации. Я понимал всех, но меня не по-
нимал никто, даже Ванька, который непонятно, как здесь
очутился. Ванька врал, он не был русским, скорее – саам или
тунгус. Мирек с Любеком из одного села, жили на границе
Словении с Австрией, они могли общаться с конвоирами,
Чех был литовец из Польши, врождённый хуторянин, он и
в неволе был нелюдим. Самым загадочным персонажем из
нас был Догман-оглу – турок, в катакомбы он попал после



 
 
 

крушения его корабля. Догман-оглу был купцом, ему, про-
сто, повезло остаться живым, чтобы до конца жизни прове-
сти время в немецкой тюрьме. Он, по шесть раз молился
за день, и просил Аллаха одного, чтобы он дал своему рабу
умереть дома, в окружении своих жён и детей. Мусульмани-
на на допрос водили чаще, чем нас. За него хотели потребо-
вать выкуп, а самого арестованного, планировалось переве-
сти в Берлин. У турка было имя, но все предпочитали к нему
обращаться по фамилии. У каждого из нас была своя исто-
рия появления в этих катакомбах, и каждый старался дер-
жать её при себе, надеясь на оправдательный приговор суда.
Не знаю, как остальные, но меня доставил армейский пат-
руль, абсолютно голого из расположения сестёр милосердия,
не знаю, что я делал в женском монастыре в пять часов утра.
Наверное, шпионил за этими милыми созданиями, надеясь
выведать у них страшную государственную тайну. Меня, так
и притащили под землю – с двумя синяками на голове, оде-
тым в обрывки мешка из-под угля. Конвоиры заставили меня
помыться, и кое-что нашли мне из одежды. Турок, уже сидел
здесь – в этой келье, когда меня привели. Потом появились
остальные, самым последним вбросили в помещение Ваньку.
Тому досталось крепко, его забыли развязать. Ванька, что-то
пытался объяснить, но его никто не мог понять, а у немцев
так принято – всё непонятное считать русским. Так Вань-
ку и внесли в тюремный реестр, как русского дебошира. Я
подсмотрел его «биографию», тайком просканировав мозг,



 
 
 

Ванька, действительно был из малых финских народов, его
поймали разведчики, когда он ловил рыбу с лодки, время от
времени, прилаживаясь к бутыли. Солдаты вытащили его из
воды, вместе с лодкой. Ванька уже был хорош, он протянул
бутыль командиру и громко, назвал его «швайне», Ванька
так и не понял за что его побили, он только хотел угостить
вином пришельцев. У Ваньки не было двух передних зубов,
и мирное саамское «вине» превратилось в немецкое руга-
тельство. Нас ежедневно водили на работы, чтобы не казал-
ся сладким тюремный хлеб; всех, кроме турка, за тем уже
числилось две попытки к побегу. Всё изменилось резко, на
третьем году пребывания нас в неволе; в замке появился но-
вый дознаватель из Берлина, говорят, что он из бывших юн-
керов, к нам в подземелье он спустился на второй день свое-
го пребывания. В Берлине ему поставили задачу, как можно
больше освободить помещений для содержания несогласных
с проводимой политикой в Пруссии. Опять, противно скри-
пели виселицы во внутреннем дворе замка, ночью раздава-
лись крики казнённых. Мы боялись каждого вызова на до-
прос, в любой момент этот вызов мог оказаться последним.
Сначала вызвали меня. Я, по привычке, начал сканировать
незнакомца, но нарвался на такой блок!

– Не балуй!
Я раскрыл от удивления рот: фраза была произнесена на

чистом венетском языке. Дознаватель воспользовался моей
растерянностью, и я почувствовал знакомое покалывание в



 
 
 

моей голове. У этого немца были таланты моего друга Сама-
ра. Он не допрашивал меня, он читал мои мысли, как надо-
евший, набивший оскомину роман. Это продолжалось не бо-
лее пяти минут, потом конвоиры опять отвели меня в сырую
комнату. На выходе из помещения, дознаватель спросил:

– А, правда, что вы работали легатом в Ватикане?
И, не дождавшись ответа, махнул рукой:
– А, всё равно!
Это было произнесено на венетском так, как будто мы

давно приговорены, и меня поведут от дознавателя, прямо
на эшафот. Но, нет, пронесло! Потом, по одному, вызвали
остальных; и нас, как по взмаху волшебной палочки, страж-
ники выперли за ворота замка. Всех, за исключением турка.
Мы сбились в кучу, и не знали, что нам дальше делать. Полу-
ченная нами свобода, казалась такой несуразной, я всё ози-
рался, ожидая выстрелов в спину. Спрашивается: зачем нас
держали в этих катакомбах три года? Чтобы, вот так вот, про-
сто отпустить, посчитав, что мы не стоим съеденного пайка.
Ванька заплакал, что-то начал лопотать на саамском, но мне
было не до него, я пытался вспомнить дорогу в родную де-
ревню, главное не ошибиться, чтобы опять, ненароком, не

забрести в женский монастырь. Первым исчез Чех, он
ушёл, не с кем не попрощавшись, потом улизнули словенцы,
после какого-то фантастического танца, сопровождающего-
ся выкриками. Ванька, с тоской смотрел в сторону моря, его
привезли на военном паруснике. У него была единственная



 
 
 

возможность попасть домой – договориться с капитаном ка-
кого-нибудь судна, идущего в сторону Финляндии. Ванька
толкнул меня, заикаясь и показывая пальцем за мою спину.

– Дождался, наконец, немецкой благодарности. Стреляй-
те, почему вы медлите?

Я закрыл глаза, в ожидании выстрела. Кто-то теребил ру-
кав моей сорочки.

– Блин! Маринка! Ты как здесь? Откуда?
Я понял, почему заикался саам, когда я впервые увидел

возникновение подруги в воздухе, то сам долго не мог гово-
рить. Маринка что-то спросила у Ваньки. Тот запрыгал от
радости, услышав родную речь. Залопотал что-то на своём.
Маринка кивнула головой, и они пропали оба. Я знал, что
пропажа подруги – это не на долго.

***
Маринка сказала, что у неё есть пара часов, теперь она

у меня будет чаще, плохо, что ящеры наложили запрет для
Офелии и моего сына на покидание островов Новой Зелан-
дии. Маринка, коротко, успела описать, всё то, что произо-
шло перед нашим прибытием в Италию.

– Я в последнее время жила, как на иголках. В племени,
где жили мы семьёй, погибли все мужчины, в одну ночь. Их
вырезало соседнее племя – чероки, поддавшись убеждениям
колдуна, что красный цвет луны грозит болезнями и гибе-
лью всему племени, и в этом виноваты соседнее племя Дако-
та. Мы были хорошими соседями, у нас среди чероки было



 
 
 

столько друзей. Мой сын остался жив – это дело случая. Мне
ничего не осталось делать, я забрала сына с собой, я хотела
дождаться вашего прибытия в Италии, у тебя в доме.

С твоей женой мы поладили, когда я ей объяснила, кто
такая (благо, что она не видела, как мы с сыном появились в
доме). Я успела раньше убрать всех жильцов в Зеландию, не
дожидаясь, когда появятся судебные исполнители. Я не ожи-
дала, что они найдут меня и там, по моим следам во времени.
Обязательно, кто-то что-то видел – из рыбаков, из матросов,
и просто, обывателей; гронги просчитали мой путь по воз-
никшим аномалиям. Мне зачитали приговор, по решению
суда, мне запрещено было перемещаться за пределы остро-
вов, на три года, включая между временные перемещения.

– Как часто мы позволяем показывать фокусы, с вторже-
нием в нашу жизнь. К сожалению, фокусники не всегда доб-
рожелательны.

Я принёс соболезнование Марине – гибель мужа, это была
больная тема для неё. Я спросил, а что она знает про осталь-
ных наших?

– Про Смереку и Самара – ничего, электронщиков они
забрали к себе, заставив их отрабатывать по восстановле-
нию чудовищ, испорченных нами. Отец Себастьян – глава
нашего ордена, они уничтожили его, а сам орден распущен,
и вся документация сожжена. Так что, по окончании сро-
ка, можешь считать себя свободным от всех обязательств. И
всё прошло тихо: ни папа римский, не президент Америки,



 
 
 

ни один из руководителей не выступил в защиту ордена ин-
квизиции. Гронги предупредили строго-настрого, что не по-
терпят появления структуры, подобной ордену инквизиции.
Все промолчали. Значит правители мира знали о существо-
вании людей-ящеров, а от нас это скрывается. Им не выгод-
но, чтобы народ знал, про вассальное положение людей. Ма-
рина оборвала диалог на полфразы, время вышло, и я остал-
ся один перед стенами замка. Не догадался сразу, чтобы ме-
ня Марина перенесла поближе к деревне. Теперь шагай туда,
не знаю куда, ищи еду, жильё, ведь впереди ещё семь лет до
конца исполнения приговора суда ящеров. Мне, как нищему
бросали остатки пищи с проезжающих мимо экипажей и те-
лег, я и этому был рад. Только на четвёртые сутки, вышел
я к родному селу. Нашёл пустующий домик в лесу, раньше
он принадлежал знахарю. Никого из родных не осталось у
травника, говорят странный он был, всем рассказывал сказ-
ки про будущее: и везде то, он успел побывать – и в Риме,
и в Иерусалиме. Люди не верили ему, считали травника бла-
женным, хотя лекарем он был хорошим. Блин! Всё не слава
богу у этих гронгов, их приблизительная отправка меня до-
мой, была с ошибкой в семьдесят лет. Пришлось два меся-
ца отрабатывать в кирхе, чтобы пастор восстановил мои до-
кументы по церковным записям моего рождения. Мне ещё
повезло, через три дня в Пруссии сменилась власть, в Кё-
нигсберг вошли русские, поэтому я рад был немецкому пас-
порту и тому, что никто не задавал мне вопросов. Рекрутё-



 
 
 

ры набирали солдат в армию, работы не было никакой, я уже
готов был идти солдатом, ради куска хлеба, солдат здоро-
во муштровали, но кормили вполне сносно. Когда в замок,
где находилась резиденция русского губернатора, потребо-
вался переводчик, владеющим русским языком. Меня при-
нял сам главнокомандующий русской группировки войск –
генерал-аншеф Фермор. Он задавал мне вопросы на англий-
ском и немецком языке, я благодаря своему дару, бегло пе-
реводил их на русский. Генерал – аншеф был доволен сво-
им приобретением, я, не смотря на оборванную одежду, был
сразу возведён в чин каптенармуса. Нас была целая брига-
да переводчиков, среди них оказался мой старый товарищ,
с которым мы три года кормили вшей в подземных катаком-
бах. Турок, мусульманин – Догман-оглу, как он очутился в
русской армии? Он встретил меня, как родного, мы обня-
лись, на удивление всех присутствующих. Турок, оказывает-
ся, неплохо знал английский язык, чем и понравился генера-
лу. Генерал-аншеф тоже был из англичан. Турок сразу взял
меня под свою опеку. И хотя подразделением переводчиков
командовал фельдфебель из служивых, слово мусульманина
имело свой вес. Теперь нас было двое, мы прикрывали спи-
ны друг другу, и не давали спуску нашим обидчикам. Тур-
ка в армии моментом перекрестили, его называли не полной
фамилией, как в катакомбах, а сокращённо – капрал Догма,
мусульманин морщился, такое имя ему напоминало суп из
кислого ослиного молока, но пришлось принять новое имя,



 
 
 

а куда деваться?
– Слушай, Венед, тебя как зовут, как тебя папа, мама на-

звали? У тебя имя есть, или тоже – кислое молоко ишака?
Я назвал своё имя – Венедикт. Капрал сморщился:
– Нет, Венед лучше. Икать не надо. А у тебя семья есть?

Сколько жён, детей?
– Одна жена – Офелия, один ребёнок – сын, но они нахо-

дятся не здесь, далеко.
И, чтобы прекратить поток вопросов от любопытного то-

варища, я вышел на улицу из помещения.
– И, откуда турок, так быстро смог изучить русский язык?

Говорит, девушка у него русская была в Дербенте. Не захо-
тела стать младшей женой мусульманина.

Тогда у него ещё не было корабля, и он никогда не мечтал
попасть в эти края.

– Клянусь Аллахом, я раньше думал, что снег живёт толь-
ко высоко в горах, а он ещё летает по воздуху. В этой стра-
не всё не так, как в нашей Турции, вы лепите снежных го-
блинов и наряжаете их в женские одежды, и обязательно –
с ведром на голове. Дивно это очень! Не правильно. Аллаху
не нравится, вашему Иисусу тоже.

Глава 20
В армии, каждый проводит свободное время, на своё

усмотрение – всё зависело от наличия денег, здоровья и
желания военного. Мы с мусульманином были завсегдатаи
корчмы, здесь нас уже знали, для мусульманина готовили



 
 
 

мясо из говядины, либо баранину, а для меня сливовицу –
крепкая домашняя наливка из Болгарии, либо из Сербии.
В корчме создавалась благоприятная атмосфера, при помо-
щи лёгкой скрипичной музыки и хорошей кухни. Хозяйка
корчмы следила за тем, чтобы за столами было должное ко-
личество блюд, и чтобы бокалы для спиртных напитков не
были пусты. Мне нравилась атмосфера в этой корчме. Ни-
кто никогда не напивался, все друг к другу относились с ува-
жением, каждое посещение шинка проходило торжественно,
без скандалов и драк. После того, как гости насытятся, и их
лица покраснеют от выпитого вина, начинались увлекатель-
ные истории, выдуманные самой жизнью. Если честно, они
нас больше всего привлекали в эту корчму. Начать расска-
зывать мог любой, посчитавший, что время пришло, для то-
го, чтобы прервать трапезу, и отправить слушателей в путе-
шествие, вслед за своей фантазией. Этот раз начал свой рас-
сказ сапожник. Он относился к тем немногим людям, кото-
рые, вслед за солдатами, связали свою жизнь с войной. Он со
своей семьёй кормился с войны, ему шли заказы на ремонт
и пошив обуви, а он, брал за свою работу приемлемую це-
ну. Семья сапожника следовала за армией, он, так же, делал
протезы для покалеченных, поэтому был просто незаменим.
Сапожника уважали все, в отличии от его жены. Она врыва-
лась в корчму с ругательствами и не пустыми руками. В ру-
ках могло быть что угодно – от палки, до солдатского мушке-
та, и всё это непременно пускалось в ход. Для этой женщины



 
 
 

было безразлично кого лупить, она набрасывалась сразу на
всех, и редко, кто из посетителей корчмы оставался без ту-
маков. Блин! Она раздаривала их щедро, как подарки! Все,
уже знали о её характере, и при появлении жены сапожни-
ка создавали коалицию, и давали коллективный отпор, этой
вздорной мадам.

Сапожник начал издалека:
– Что вы знаете о несытях? Правильно. Это дети «изголо-

давшихся» солдат, родившиеся на территориях неприятеля.
Кто-то их считает сиротами, несчастными детьми, постра-
давшими от ужасов войны. Может оно так, если бы сам са-
тана не приложил своё копыто к судьбе этих милых невин-
ных созданий. Редко, какая женщина оставит ребёнка врага,
поэтому, новорождённых детей стараются подкинуть в мо-
настырь, оставляют в церкви, либо у порога благотворитель-
ного общества. Как часто вам приходилось находить бро-
шенных детей? Их собирают в общины, в коммуны, но на
них всегда будет печать дьявола, несыти с самого рождения,
ненавидят людей, и стараются отвергнуть человеческое доб-
ро: злом отвечают на ласку, обманом на доброжелательность,
ненавистью на любовь. Их необычайная жадность к еде и да-
ла название этим малолетним монстрам – несыти. Я расска-
жу вам о тех случаях, в которых мне пришлось участвовать
самому, встречаясь с убежавшими из-под опеки несытями.
Несыти, как и моя семья, следуют за войной – от сражения,
к сражению. Их не отпускают души погибших отцов. Они



 
 
 

ничем не отличаются от обычных людей, что только, блес-
ком холодных очей, наполненных злобой, и необычной кра-
сотой женщин, готовых заманить вас в свой дом. Не верьте
вы чарам женщин, с печатью дьявола на теле! Это было в
Карпатах, на западе Российской империи, мы спешили, но не
успевали угнаться, даже, за арьергардом армии. Наши лоша-
ди устали, да и нам требовался отдых. Нас было человек два-
дцать – артель из бывших служивых, готовая выполнять лю-
бую работу за еду. Перед нами был сплошной лес, поглотив-
ший низовья гор. Не людей, не зверья, никого. И вдруг, как
чудо из сказки – церковь на поляне, а вокруг кладбище, со
свежевырытыми ямами, ни домов, ни села, ни города. Вда-
ли, у леса, маленький хутор, обнесённый стеной из брёвен. А
там – постоялый двор и кабак. Армейских не привечают на
постоялых дворах, из-за живности, которая им сопутствует.
Редко какой солдат не несёт тараканов в своём рюкзаке, и
вшей с клопами в одежде. Но мы не солдаты, больше на ци-
вильных похожи. Немой стражник пропустил нас. Мы, сна-
чала, дорвались до еды, чем только нас не угощали: здесь
было и вареное, и пареное, жареное на углях мясо. А потом
вино – красное, терпкое, тягучее. А того, кто уже успел на-
браться и осоловеть, молодые девушки утаскивали в сени, да
девушки какие, одна красивее другой. И всё это с шутками,
прибаутками. За столом остался я, да кузнец из Ярославля.
Он был здоровый детина, и пил мало, не любил вино, хоть и
русский. Я удивился, обычно смирный, а тут начал буянить,



 
 
 

и крест на его груди накалился, как от огня. Кузнец нашёл
в тушенном мясе, кольцо друга –конюха, которое смастерил
сам, по его просьбе. Девицы, мигом, превратились в змей, и
расползлись по комнате, запрятавшись в щелях. Мы с кузне-
цом бросились в сени, выручать своих друзей, только в сенях
была живодёрня, все наши попутчики висели на крюках, со
вспоротыми животами. Кузнец перекрестился, и спала пеле-
на с наших глаз:

– Мясо, что мы ели, это было их мясо, а вино, что мы пили
– это была их кровь!

Мы, в сердцах, выскочили из кабака, кузнец подпалил ху-
тор. А немой, что открыл нам ворота, был сам чёрт. Он си-
ганул в лес, когда хутор гореть начал. Мы не нашли ни своих
лошадей, ни своё имущество. А церковь стала ветхой коло-
кольней. Мы с кузнецом бежали из этого места, а вслед нам
звонил колокол, как на покойника, светились шесты над мо-
гилами и раздавался чудовищный скрип, как будто, кто от-
рывает доску от гроба. Мы шли долго вдоль реки, пока не
вышли на деревню. Ксёндз из церкви, сказал, что нам повез-
ло, вырваться живыми от несытей.

– Сколько они людей успели погубить? Кладбище, возле
их хутора, это последнее пристанище странников, наверное.

– Скажи, святой отец, как отличить несыть от простого
человека?

–  Никак. Хотя, вы заметили, что в кабаке нет тарака-



 
 
 

нов? Таракан божья тварь, любящая чистоту, и следящая за
неряшливыми хозяевами. Тараканы, как и кровь сосущие на-
секомые, не живут рядом с несытью.

– Я не помню, хорошо помню пауков, сплетших свои па-
утины по углам здания.

– Правильно. Несыти из яда пауков варят дурманящий от-
вар, чтобы поить случайных путников.

–  Надеюсь, этих несытей уже не будет в ваших местах!
Кузнец спалил всё их кубло.

– Дай бог! Дай бог! Только дьявол спасёт своих слуг. Для
несыти огонь не страшен. Скорее всего, они появятся в дру-
гом месте, только будут ещё хитрее и коварней. Они боятся
серебра, и святой воды, и церковь обходят стороной.

Кузнец опять перекрестился. Мы покинули это село и
разошлись в разные стороны, больше я кузнеца не встречал.

– А, жену ты свою, случайно, не в том краю нашёл?
Лёгок на воспоминания, блин! Жена кузнеца с лопатой

движется к корчме, прячьтесь, куда кто может! Такую исто-
рию не дал дослушать!

– Знаешь, а у нас тоже такая история была.
Но я остановил турка, расскажешь на следующей неделе, в

корчме, так интересней будет. Дни на службе тянулись долго,
в бесконечном бумажном водовороте. Приходилось перево-
дить много документов и писать новые бумаги – отчётные ве-
домости на немецком языке, всевозможные запросы и реко-
мендации. К концу недели мы так уставали, что не хотелось



 
 
 

ничего. И, всё-таки, находили силы, чтобы снова побывать в
корчме. На этот раз сапожника не было, слишком много за-
казов пришло из армии. Мусульманин заговорил, заикаясь,
со своим турецким акцентом:

– Если из вас кто попадёт в Турцию, то постарайтесь про-
никнуть в Понтийские горы на севере страны, они тянут-
ся вдоль всего побережья Чёрного моря и заканчиваются на
границе с Грузией. В этих местах живёт дикий необуздан-
ный народ, не подчиняющийся какой-либо власти. Горе то-
му, кто попытается силой покорить горцев, всё подножье
Понтийских гор усеяно костями иноземцев. Но, если вы бу-
дете обращаться с местными жителями с должным уважени-
ем, то у вас останется шанс на благоприятный исход путе-
шествия. Этот район Турции, до сих пор, слабо изучен, та-
ит в себе множество загадок, всевозможных каверзных сюр-
призов, вплоть до границы озера Узунгёль. Людей, всё вре-
мя притягивала красота высокогорного озера и чистота его
воды. Именно там, в пещерах возле потухшего вулкана, жи-
ло племя снежных людей, у вас их называют йети. В связи с
труднодоступностью этого региона, никто не вторгался в их
жизнь, и йети старались не показываться на глаза людям. Но
времена поменялись, люди пробили тропу к озеру, и стали
застраивать побережье временным жильём. В этом районе
часто бывают землетрясения, которые разрушали их недол-
говечные строения, люди с маниакальной целеустремлённо-
стью продолжали заселение побережья озера. Первые кон-



 
 
 

фликты не заставили себя долго ждать. Стали пропадать де-
ти, и женщины. Подозрение упало на племя йети, люди со-
брали вооружённый отряд и пошли в горы, к пещерам. Ни-
кто не видел этот бой, погибли все мужчины поселенцев, а
йети скрылись в горах, и только через много лет одной из
женщин, пропавших у озера, удалось сбежать от своих по-
хитителей. Она рассказала страшные вещи о людях-вампи-
рах, которые её держали в рабстве. Это было злобное семей-
ство несытей. Никто не знает, откуда они пришли. Это несы-
ти воровали детей, чтобы выпить их кровь, а мясо продава-
ли на местных рынках и хозяевам кабаков. Для разборки с
этими людоедами привлекли полицию и духовенство, толь-
ко никто их не нашёл. Нашли чаны с кровью и разделанные
туши медведей; но не людей, не несытей никто не видел. Эту
женщину, что раскрыла секрет вампиров, вскорости нашли
мёртвой в собственном доме, она была бледна, как мумия,
на шее был след укуса какого-то животного, который и явил-
ся причиной её смерти. Турок закончил своё повествование.
В окне мелькнула чья-то тень, мне показалось, что это была
тень трубочиста, он ещё раз заглянул в окно, из-за его спины
появилась голова армейского мула. Возле окна кто-то завиз-
жал, перепугав всех остальных. Пекарю, с пьяных глаз, по-
казалось, что в окно заглядывает чёрт, потом его голова пре-
вращается в голову осла, который скалит зубы в чудовищной
улыбке. Прошло время, пока прояснилось в его голове, и по-
сетители корчмы успокоились после его криков.



 
 
 

– А, потом, что стало с йети? – спросил он у мусульмани-
на.

– Не знаю. Я давно дома не был. Как узнаю, обязательно
расскажу. Этот раз, все разбредались из корчмы, совершен-
но трезвыми, с чувством неприкрытого страха. Наш путь с
капралом пролегал вдоль местного кладбища, какая-то пти-
ца вспорхнула перед моим носом.

–А-а-а!
Так с криком, мы добежали до места нашего квартиро-

вания, разбудив спавших хозяев. Скоро случились большие
изменения: менялись губернаторы, вслед за ними, появля-
лись новые большие армейские чины. Мусульманина переве-
ли в Грузию, он там нужнее. У меня заканчивался пятилет-
ний контракт. Русская армия покидала Пруссию, всё остав-
ляя немецкому королю. У меня был выбор: уйти в Россий-
скую империю, либо остаться дома! Я выбрал второе, и на-
всегда попрощался с воинской службой. Догман-оглу назы-
вал меня братом, когда пришёл час расставаться, приглашал
к себе в гости, в Стамбул. Ему шёл есаульский мундир. Ту-
рок уезжал служить почти домой.

– Приезжай Венед, я тебе жену найду, нет, два жена, ты
только приезжай!

Турок уехал вместе с сотней терских казаков из шестого
уланского полка. А я, рассчитался с казначеем, и покинул
расположение замка. Маринка нашла меня в домике знаха-
ря, благо, что он находился в лесу, далеко от людей, с момен-



 
 
 

та моего отсутствия, всё в доме осталось без изменения, кро-
ме меня, никто больше не покушался на это жильё. Маринка
появилась напомнить мне, что скоро заканчивается срок мо-
его наказания судом народа гронгов – людей ящеров. Про-
шло десять лет, как один день!

– Должны появиться судебные исполнители. Обязательно.
Только они могут огласить тебе о конце исполнения приго-
вора. Жди. После появления ящеров, ты свободен, и я мо-
гу переместить тебя в будущее, для воссоединения с семьёй.
Только ты не удивляйся, хорошо? Я вышла замуж за Самара.
Мы живём не в твоём доме, Самар купил жильё в Риме, но я
часто бываю у Офелии, а эти рисунки просил твой сын тебе
передать.

Я рассматривал ученический альбом, в котором были на-
рисованы кони, на берегу моря. Эта женщина в лодке, навер-
ное, мама, причёска у неё, как у Офелии. А это, на берегу
– Я с сыном.

– Как его Офелия назвала?
Маринка уже таяла в воздухе:
– Приедешь, сам узнаешь!
До меня донёсся её ускользающий голос.
Глава 21
– Никогда не меняй прошлое и будущее. Не вмешивайся в

ход истории. Пусть случается то, что должно случиться, если
хочешь, чтобы мир не провалился в объятия Хаоса. Пусть
будет то, что должно быть, иначе беда! Твоё, человек, пере-



 
 
 

мещение во времени, уже аномалия. Ты не можешь предста-
вить, сколько законов мироздания ты нарушаешь, пересекая
временные барьеры и живя в прошлом, или, будущем.

– А, вы? Вы ничего не нарушаете, исполняя решение суда?
– Мы – это совсем другое, мы не люди и не принадлежим

этому миру. Мы, и на Земле появились после того, как кто-то
устроил хаос на нашей планете, и галактика не смогла при-
вести к балансу нашу звёздную систему. Наш мир погиб, вы-
бросив энергию сверхновой звезды в космос. А я всего лишь
клон, твой клон. Я пришёл сюда, чтобы предупредить тебя
об окончании действия приговора, и вернуть в то время и
место, откуда мы тебя забрали.

Я не успел моргнуть, как оказался в своём доме на Салан-
тийском полуостове, в районе бриндизийской бухты, на Ад-
риатическом побережье Италии. Малыш, сидевший на дива-
не, оторвался от планшета, и поднял голову:

– Ты кто?
У меня возник комок в горле, я не мог ответить, чувствуя,

что предо мной мой сын, и это не сон – я дома. Из прихожей
раздался шум, малыш поднялся встретить гостей. По голосу
– это была Марина с мужем. Женщина вошла в комнату, и
уставилась на меня.

– Это кто? – спросила она у мальчугана.
– Не знаю. Перед вашим приходом появился.
– Это Жила, – предположил Самар. Я узнал его только по

голосу: Самар потолстел, вместо копны вьющихся волос, на



 
 
 

голове появилась лысина. Друг постарел, только глаза оста-
лись прежними – дерзкими и неукротимыми. Над его ли-
цом хорошо поработал пластический хирург, я его еле узнал.
Но, почему меня никто не узнаёт? Неужели передвижение
во времени так изменило меня? Я повернулся к настенному
зеркалу:

– Бог ты мой! Это не я. У меня никогда не было столь
длинного носа и синей бороды на лице с красными глазами.
За острыми ушами росли самые настоящие рога. Для чего
они там, от кого обороняться предназначены? Этот судеб-
ный исполнитель, всё перепутал – сволочь! Вернули в дом,
но не меня, вернее меня, в теле какого-то гоблина. Самар
подошёл ко мне сзади:

–Жила, что с тобой случилось? Почему ты такой зелёный,
и голый?

– Ах, если бы я знал! Что-то у этих ящеров пошло не так,
вернее – с ними всё в порядке, это у меня всё пошло не так.

Блин! Мы все сели, в ожидании Офелии. Я рассказал, что
произошло после посещения меня Мариной. Дословно пе-
редав диалог с одним из исполнителей. Всё не слава богу, я
не знаю, что мне делать! Друзья задумались, а мальчик взял
в руки альбом и фломастеры. Нет, не таким он представлял
своего отца. Этот Буратино, больше похож на огурец с план-
тации Гаргантюа, но никак, не на моего отца. В фантазиях
пацана, я был корсар с непотопляемого пиратского корабля,
отправившийся в далёкое путешествие за несметными со-



 
 
 

кровищами. А, вместо этого – пособие по ботанике, герба-
рий с острыми ушами.

Малой отложил альбом для рисования в сторону:
– На берегу кто-то есть, чужой, птицы шумят на скале.
– У ребёнка неплохой слух, – подумал я. Марина включи-

ла внешние камеры, и на экране телевизора появилось изоб-
ражение. Я наблюдал за изменением интерьера в моём жи-
лище. За десять лет моего отсутствия, здесь многое поменя-
лось. Не было камер наблюдения, не было телевизора, а те-
перь есть. Действительно, по берегу ходил священник в чёр-
ной сутане, с небольшой таблетка образной шапочкой на го-
лове, и зонтиком отгонял птиц, выклянчивающих еду. Мне
кого-то напоминало его лицо. Вспомнил! Но этого не может
быть! Этот священник был похож на дознавателя из Берлина,
на того экстрасенса, которого я не смог сканировать, и кто
разобрался с нашими злоключениями, за считанные часы до-
просов. Благодаря этому высокопоставленному клерку, мы и
оказались на свободе. Но это было давно, не здесь и в сем-
надцатом веке. Нет, этого не может быть. Марине пришлось
спуститься к катеру. Она до последнего надеялась на муж-
чин. Через некоторое время нашего полку прибыло. Свя-
щенник, подняв полы своего одеяния, пытался снять свою
обувь в прихожей комнате.

– До чего неудобные туфли, с этими странными застёжка-
ми.

Фраза была сказана чистым венетским языком. Священ-



 
 
 

ник выдал себя с потрохами.
– Добрый день, святой отец, поздоровался я с ним на ве-

нетском.
– И вам не болеть. Меня зовут отец Георгий.
– Ещё недавно вы были дознавателем в Кенигсберге.
– Вы щедры молодой человек, если для вас четыреста лет

– такая мелочь. А я вас помню, легат. Не думал, что судь-
ба сведёт нас не в Германии, не в России, а здесь в Италии,
недалеко от Рима.

– Что привело вас в наши края, святой отец?
Этот вопрос задала Марина.
–  Я – посредник. Меня направили гронги, исправлять

ошибку несанкционированных перемещений во времени.
Вы ещё не сталкивались с этим, а такое встречается часто
и повсеместно. Ваше тело, читающий мысли, попало в дру-
гой мир, в параллельный этому. Я постараюсь исправить эту
ошибку. В отличии от вашего оппонента по обмену телами,
вам повезло, если вас приняли друзья и сын. Вашего импре-
сарио в другом мире, выгнали из гнезда две жены и родные
дети, а соотечественники пообещали побить камнями, если
этот урод снова появится возле дерева жизни, принадлежа-
щего их роду.

Отец Георгий замолчал, переводя дух после несвязанной
речи. Не знаю, как все присутствующие в комнате, но я ни-
чего не понял. Этот священник тоже, наверное, читал мысли:

– Некогда мне объяснять, Венед. Твоя жена уже прибли-



 
 
 

зилась к берегу, перед вашим жильём. Было бы лучше, если
бы она тебя не видела, пока. Да, что я объясняю? Я пришёл
сюда за тобой.

Отец Георгий запел какие-то руны, скрипучим голосом на
языке гронгов. Меня тошнило, мы очутились в необычном
месте – это была пещера, вся переплетённая кишками. Такое
ощущение, что мы вынырнули в брюхе кита.

– Это пещера знаний. Отсюда был последний сигнал по-
терпевшего.

Отец Георгий снимал свою сутану, и обмазал дурно пах-
нущей мазью всё тело.

– С маскировкой закончено, через двадцать минут будем
зеленеть и мой внешний вид станет совсем не отличен от тво-
его. Надо найти обладателя твоего тела, пославшего сигнал
гронгам. Он где-то должен быть недалеко, может даже в этой
пещере. Надо найти урода, до того, как сюда придут храни-
тели знаний.

Священник позеленел, как и предполагал, все лицо было
в струпьях и наростах. Красавец! А моё тело – это урод, с
чужими мозгами. До меня только начало доходить, что я не в
Италии, и, вообще, не на земле, мы брели по пещере, распу-
тывая узлы свисающих кишок, с которых постоянно стека-
ла зелёная слизь. Стоял запах гниющего мяса, я переступал
по инерции, следуя за священником. Наконец мы добрели до
выхода из брюха «сдохшего кита». Так, вот, забудьте, что я
вам сказал ранее – в пещере, это была ещё не вонь, вонь на-



 
 
 

чиналась за пределами пещеры, и шла она из гигантских ям,
похожих на алмазные копи.

– Это жилище народа Тхе, их жизненное дерево. Осто-
рожно, из ямы запускают воздушный шар с наблюдателя-
ми, лучше не встречаться с ними. Справа, в красном колю-
чем кустарнике, похожем на переплетение кораллов, раздал-
ся хриплый кашель, сопровождающийся безудержным чиха-
ньем. Из маленькой ямы, вылезло существо, отдалённо на-
поминающее меня в прошлом. Существо было в изодранной
одежде каптенармуса, всё лицо было в гематомах и ссадинах;
меня поразили уши этого найденного нами Венедикта. Они
у него были крупными, как у слона. Отец Георгий бросился
навстречу Тхе, в человеческом обличье.

– Надо провести обряд, срочно надо поменять ваши тела.
Он поставил меня перед кустарником, заставив взять ру-

ки этого Тхе, и начал читать псалмы. Это был один из приё-
мов гипноза. Я заснул. Проснулся от того, что кто-то меня
колошматит, и дёргает за уши. Как болит голова.

– Оставьте вы в покои мои уши!
Я открыл глаза, рядом было много Тхе, и все они насе-

ли на незнакомцев с зелёными лицами, на которых налипла
пещерная слизь. Я понял, обряд удался, моё тело вернулось
ко мне, это была не лучшая новость в моей жизни. А ещё я
понял, зачем эти рога-колючки за ушами. Местные жители,
эти Тхе, все спорные вопросы решали в племенных дуэлях,
стараясь, как можно больней надрать друг друга за уши. Ра-



 
 
 

дость, и все внутренние эмоции, сводились опять к ушам. Я
увидел, как мой спутник по несчастью, защищается от, на-
севших на него, многочисленных родственников. Он закрыл
свои глаза ушами, а вся голова, начиная с заушных рого-
подобных образований, превратилась в колючий шар. Род-
ственники с воем отскакивали от него, не успев выразить
своё почтение, подёргав за уши соплеменника. К святому от-
цу привязали воздушный шар и отправили в свободный по-
лёт над этой огромной ямой, как воздушного змея – на верё-
вочке. Два стража постоянно проверяли арестованных, при-
водя их в чувство, дёргая за конец верёвочки. Всего в небе я
насчитал одиннадцать воздушных шариков. Меня, как уро-
да, посягнувшего на спокойствие народа Тхе, засунули в кор-
зину, сплетённую из толстых прутьев, и, почему-то вкопан-
ную в землю. Я понял, что мою участь ещё не решили: одни
были за то, чтобы навсегда лишить меня чести и права на
самооборону, обрезав уши, другие – за то, чтобы скормить
меня светящимся червям, и только некоторые просили отпу-
стить меня в сельву на суд богам Тхе. Урод ничего не сделал
плохого для племени, поэтому мы требуем справедливости.
Я понял, что мою участь доверили решить правителю стра-
ны. Участь моя была не завидной. Священник болтается в
небесах, я не знаю продолжительность действия его мази, а
то, скоро может появиться два урода. А это будет эпидемия!
И, виной превращения Тхе в человека назовут меня. Моего
зелёного товарища по несчастьям утащили в один из домов,



 
 
 

(они называли их гнёздами) прилепленных к стенкам этого
огромного цирка. Ночью, оба стражника сбежали, проверив
завязки от воздушных шаров. Мою корзину накрыли крыш-
кой. Я не знал, но чувствовал, что будет дождь. Мой нюх
уже приспособился к вони, но приближающийся дождь внёс
свои коррективы в обилие запахов внутри этой ямы. Перед
дождём вонь почти пропала, а с первыми каплями, исчезла
совсем. Я находился на самом дне ямы, дождь был похож на
тропический, такой же сильный, несущий обилие воды, ко-
торая, тут же превращалась в озеро. Меня начало затапли-
вать, через крышку над корзиной я ничего не видел, вскоре
я плавал внутри своей тюрьмы. Кто-то раскрыл корзину, ка-
литка наверху ходила ходуном, грозя сорваться и пришибить
меня. Но, слава богу, всё обошлось. Мокрый и грязный, я
вылез наружу, вокруг танцевали взбесившиеся молнии. Од-
на из них перебила шест с завязками от воздушных шаров
пленников. Часть воздушных шаров улетело в небо. Я, не
обращая внимания на опасность молний, старался опустить
шары на землю, по одному. Всех спасённых, можно было от-
нести к народу Тхе, из других цирков, из других гнёзд, но
священника среди них не было. Я понял, что застрял здесь
надолго, если не навсегда. Священник улетел, наверное, вме-
сте со своим воздушным шаром. Мы постарались выбраться
из этой ямы, как можно быстрей, под прикрытием грома и
молний, лавируя между потоками дождя.

Глава 22



 
 
 

Нам удалось отойти далеко от дерева Тхе, дождь закон-
чился так же неожиданно, как начался. Кто-то из попутчи-
ков предположил, что мы оторвались от агрессивного наро-
да, и сразу все почувствовали накатившуюся усталость. Мы
попадали там, где стояли. Светало. В этом мире, даже утро
не такое, как на Земле. Сначала появилось маленькое солн-
це, окрасив всё в розовый цвет, через час оно снова пропало,
и планета погрузилась во мглу, минут через десять начало
появляться основное светило, и планета меняла цвет: от зе-
лёного, жёлтого, до белого. Растения приспособились к та-
кому световому балансу, в особо жаркие периоды они выра-
батывали какой-то газ, защищающий их от выгорания, при
злом белом солнце. Нам же – живым существам приходилось
прятаться от губительных лучей светила. Теперь мне стало
понятно, почему у народа Тхе так странно устроены жилища
– они прячутся в глубоких ямах, забивая их дно свежей рас-
тительностью, которая отдаёт свой газ, для защиты от бес-
пощадного солнца. С газом приходит и вонь, с которой на-
до мириться. Мои спутники говорили, что мы вышли за гра-
ницы страны народа Тхе. Я откровенно проголодался, мои
попутчики предложили мне губку чёрного мха. Бог ты мой!
Как они это едят? Я с трудом проглотил предложенную мне
пищу, заглушив на время свой голод. Но, честное слово, я
это больше не буду есть, уж лучше умереть с голода, чем есть
черный мох, по вкусу напоминающий сухую русскую горчи-
цу. Наша команда, по мере продвижения начала таять. Тхе



 
 
 

шли к своим домам, спешили обрадовать свои семьи. Я за-
думался:

– А, что мне делать дальше, ведь я не в своей стране, не в
своей галактике, даже не в своём мире?

– Тебе, урод, лучше передвигаться по ночам в направле-
нии утренней звезды, до восхода малого солнца. Там древ-
ний мир, надеюсь там ты сможешь получить ответы на все
свои вопросы. Там живут существа, не похожие на народ Тхе.
Они очень страшные, но не злобные, правда странные – дру-
жат с тенями и поклоняются не истинным богам планеты, а
душам, своих умерших соотечественников.

Я остался один. Все покинули меня. Я не знал, что при-
годно для пищи, какую воду или сок какого дерева можно
пить, ещё я опасался хищников, я сделал себе копьё из палки
и камня, привязав острый обсидиан лианами к древку. Ко-
пьём я пользовался больше, как тростью, при передвижении.
Блин! Всё небо было в звездах, но какая из них утренняя?
Я наугад, выбрал самую яркую звезду и спотыкаясь о камни
и траву шел в её сторону. Ночью мне удалось насадить на
копье местного грызуна, в одном из многочисленных карма-
нов своей изодранной армейской одежды, я нашёл две слу-
чайно завалившиеся в карман спички. Сколько радости бы-
ло! Только трава и деревья гореть не хотели, тлели, не созда-
вая огонь. Пришлось помучиться, среди ночи найти то, что
горит и не создаёт противную вонь. Я ухитрился зажарить
свою добычу, и на страх и риск попробовал полусырое мясо.



 
 
 

Я боялся отравиться, но ещё больше меня страшило – уме-
реть с голода. Я проглотил этого местного сурка за один при-
сест. Мне ужасно захотелось пить. Я наплевал на все страхи
и напился из первого попавшегося на пути ручья. Вода отда-
вала содой, или серой, но мне было всё равно. Я утолил жаж-
ду после сытного ужина. Вокруг небольшого костра я заме-
тил светящиеся глаза хищников. Мои попутчики меня пре-
дупреждали:

– Ты выбрал для себя опасный путь, бойся теней погиб-
ших животных. Они не должны почувствовать, что ты бо-
ишься их, какой бы облик они не приняли. Костёр их может
остановить, но не на долго. Я пожелаю тебе силы духа, урод.

Старый Тхе, он старался проинструктировать меня на все
случаи жизни. Я подкинул травы в костёр, думал она разго-
рится и отпугнёт непрошенных гостей, трава начала дымить,
выпустив клубы жёлтого смрада, с ядовитым запахом моче-
вины, напичканной отходами аммиачной продукции, произ-
водимыми местной флорой. Блин! Лучше бы я этого не де-
лал. Эффект от моей дымовой завесы был огромный. Жад-
ные горящие глаза нежитей пропали, а появился замок, ко-
торый был невидим в ночном звёздном свете. В этом мире не
было луны, но всё равно, звёзды освещали почву. Такой су-
мрачный свет, все предметы можно было угадать по абрису.
Замок был виден только в дыме, как мираж – это было так не
естественно, что я не поверил своим глазам, и решился по-
пробовать рукой, чтобы убедиться в наличии стен, и самого



 
 
 

замка. Рука упёрлась в каменное основание, значит мне не
мерещится – замок был. Теперь предо мной стояла задача,
как найти вход в это призрачное строение. Я шел вдоль сте-
ны замка, подсвечивая дорогу горящей веткой, одновремен-
но пытался разгадать загадку:

– Кому нужно было строить невидимый замок? Кто и от
кого мог прятаться за его стенами? Я чуть не провалился
в овраг, заполненный водой. Я увидел мост, подходящий к
входным воротам замка. Но, не охраны, ни Тхе, никого боль-
ше не было. Я ступил на мост, он был тоже невидим, как сде-
лан из прозрачного стекла, я прочно держался за его пери-
ла, окутанные слабым жёлтым дымом моего костра. Ворота
сами раскрылись передо мной со скрипом, заиграла торже-
ственная музыка. Внутри замка было светло, его освещали
природные живые фонари, типа земных светлячков, только
гораздо больших по комплекции, да и свет был ярче. Я шёл
по городу, вне сомнения – это был город, вокруг самого зам-
ка было множество построенных домов. Я подошёл поближе
к одному из них, эти дома, больше похожи были на пещеры,
выпиленные в местном песчанике. Да, и стены самого зам-
ка не имели стыков. Всё было сделано качественно добротно
неведомым мастером. Для кого, и для чего? Мы бродили по
пустому городу вместе с эхом, которое отзывалось на стук
моих армейских сапог. В конце концов, мне надоело это бес-
цельное хождение, я решил покинуть заброшенный город и
продолжить свой путь, ориентируясь на самую яркую звезду



 
 
 

на небе. Только обратной дороги я не нашёл, все ворота, ко-
торые встречались на моём пути, были закрыты, а те, кото-
рые были приоткрыты, захлопывались мгновенно, при моём
приближении. Город не хотел выпускать меня, я это понял. Я
устал от бесконечного хождения по чужой планете. И заснул
на ступеньках перед замком. Проснулся от того, что солн-
це светило прямо в мои глаза, это уже было второе – боль-
шое солнце. Вокруг меня, вся площадь перед замком была
завалена товаром. Это был базар, я не ошибся, похожий на
один из восточных рынков, только без продавцов и покупа-
телей. Как будто какой злой волшебник переместил весь то-
вар на замковую площадь, оставив продавцов и покупателей
у пустых прилавков в родном городе! Мне кажется на пло-
щади собралось всё богатство этой каменистой земли, наря-
ду с, уже знакомой, чёрной губкой, было ещё много неведо-
мых мне растений. Кто-то невидимый подбрасывал лепёш-
ки, пахнувшие свежим хлебом, почти у внутреннего забора
замка жарилось мясо, распространяя свой непревзойдённый
аромат. Мой рот непроизвольно начал наполняться слюной,
а ноги сами понесли к продуктовым рядам. Переступая через
большие круглые шары, очень похожие на арбузы, я старался
не потерять равновесие, мои руки тянулись к мясу. Я так из-
голодался в этом мире! Я не гурман, но в местном шашлыке
был лёгкий кислый привкус, он не портил, наоборот, допол-
нял вкусовую гамму, только после этого мяса очень хотелось
пить. Я пробрался к цистернам, наполненным напитком, по



 
 
 

цвету и запаху, похожим на Тархун. Я не мог оторваться от
дозировочного аппарата, подающего этот напиток потреби-
телям. Блин! Это была моя первая ошибка на этой земле. У
меня ничего не болело, я насытился, за всё время моего пре-
бывания на этой планете, но меня начало дуть, и я, как шар,
раздулся во все стороны, что не мог ходить, двигать руками,
только прыгал на месте, и то, с трудом. Рядом раздался чей-
то смех. Кому-то было весело от такого моего вида.

– Хи-хи, хи-хи, и смех убежал и спрятался за дверью хра-
ма, со скульптурой божества, напоминающего беременную
женщину. Я хотел позвать обладательницу очаровательного
смеха. Всё-таки, кто-то был из живых, в этом странном ми-
ре. Но из моего рта стали вылетать розовые пузыри, похо-
жие на мыльные, они так же лопались в самый неподходя-
щий момент, обрызгивая всё и всех пеной. Я не ожидал та-
кого эффекта после обильного завтрака. Теперь я могу по-
верить восточным сказкам, в которых от съеденных яблок
вырастают ослиные уши. У меня ничего не выросло, но эти
розовые пузыри были первым предостережением, чтобы я
воздерживался от переедания в незнакомых местах. Но, чем
быстрее и больше, образовывались пузыри в моём рту, тем
быстрее я худел, и уже, почти, мой организм вернулся к мо-
ей прежней кондиции. Невидимка, рассекретивший смехом
себя, продолжал свою непонятную игру, в которой игрушкой
был я. Все продукты с площади пропали, мне предложили
фрукт или овощ, похожий на морковку. Он летал перед мо-



 
 
 

им носом, и норовил влететь в мой рот. Но, я уже сыт был
гастрономическими приключениями, и у меня не было ни-
какой уверенности, что после всего того, что со мной про-
изошло, эта морковка может сделать мою жизнь невыноси-
мой. Я считал, что за своё чревоугодие – розовые пузыри,
это достойное наказание.

– Бери. Ешь, тебе легче станет, сразу опухоль сойдёт, –
раздался чей-то детский голос. Я рискнул:

– А, была-не была!
И морковка, с мятным привкусом, проскользнула в мой

пищевод. Действительно. Случилось чудо, я резко похудел,
уже мог двигать руками и ногами, перемещаться по поверх-
ности. А, самое главное – я мог говорить, розовые пузыри
перестали вырабатываться организмом.

– Ты кто?
Спросил я невидимку. Моё воображение подсказывало

мне, что передо мной маленькая девочка, лет десяти – две-
надцати. Но, невидимка опять хихикнула, и пропала во вре-
мени и в пространстве. С момента моего перемещения в па-
раллельный мир, у меня пропала способность сканирования,
я совсем не мог читать мысли – ни Тхе, не этой невидимой
озорницы. Хорошо, хоть работала программа «Лингвист»,
внесённая в мой мозг, в лабораториях обители Святого Яну-
ария.

– Я, Итель. Я здесь живу. Одна, совсем одна. Мне скучно.
Поиграй со мной.



 
 
 

Блин! Это уже был контакт! Но у меня от всех детских игр
в памяти остались только прятки. Я помнил, как мы доводи-
ли до бешенства инструкторов своим умением маскировать-
ся. Но предлагать эту игру невидимке я отказался.

–  Давай, для начала просто поговорим. Ты мне расска-
жешь: кто ты, откуда, как здесь очутилась? Город большой
для масштабов этого мира, а где остальные его жители, и как
получилось, что ты осталась сама?

– Я уже говорила: я Итель. Когда-то была меньшей по-
слушницей монастыря Первой матери во вселенной. Все слу-
жащие ей были женщинами, и все дали обет безбрачия. Я
не помню, как появилась в этом монастыре, но подозреваю,
что одна из женщин была настоящей моей матерью. Потом
прибыли они – инопланетяне, они пришли из другого мира,
чтобы захватить и поработить нас. Я помню первый бой. Бы-
ло очень много крови. Наши мужчины сражались храбро, им
удалось откинуть врага за стены нашего города, но силы бы-
ли не равными. Полчища инопланетян всё прибывали и при-
бывали, а наши мужчины гибли. Недостатка в пище и воде
не было, все продукты выращивались в автоматических теп-
лицах, и целая сеть колодцев снабжала нас вкусной водой.
Но силы защитников таяли с каждым днём. Тогда лига учё-
ных-колдунов отдала в жертву великой Ма время на месте
этого города, это позволило им превратить сам город в неви-
димый и всех его жителей в невидимок. Только противник
не успокоился после исчезновения врага. Они шли в атаку



 
 
 

наощупь, пытались вскарабкаться по невидимым стенам и
любыми путями проникнуть в город. Ящеры терпели пора-
жение за поражением, после каждой вылазки. Но к ним при-
было пополнение, и среди вновь прибывших были особи с
даром гипнотической войны. Пришельцы подобрали музы-
ку, от которой у нас сносило крышу, мы сами раскрыли во-
рота и выходили за пределы этого города. Только за стенами
этого города снимались чары великой Ма, и все жители ста-
ли снова видимыми.

– А, дальше что?
– А, дальше я не помню. Кто-то из монахинь толкнул ме-

ня, и я ударилась головой о камень. Я потеряла сознание, а
когда пришла в себя, то поняла, что осталась одна в этом
замке. Не жителей города, ни пришельцев, никого.

Глава 23
– А, как давно это случилось?
– Не знаю. В городе время остановилось. Прошло много

лет, а я не старею.
– А ты откуда знаешь: стареешь ты или нет? Итель – ты

же невидимая.
– Я вижу себя в зеркале храма Ма, контур не чёткий, но

разборчивый. А, ещё у меня есть медальон с моей детской
фотографией. Я его прячу от всех, никому не показываю, это
единственное, что у меня осталось от моей семьи. Говорят,
что медальон был в пелёнках, когда меня нашли монахини.

– И что, за всё это время никого не было рядом с тобой?



 
 
 

– Почему? Были. Это был великий переход, целый табор
народа Тхе расположился на ночлег под стенами моего зам-
ка. Я их первый раз видела, они очень похожи на пришель-
цев-завоевателей из племени ящеров. Наверное, их прита-
щили инопланетяне на своих уродливых кораблях. Раньше
не было зелёных Тхе на планете. Сами инопланетяне про-
пали, вместе с кораблями, а Тхе остались. Два Тхе забрели
в мой город. Ма впустила их, но стала пить их силу и вре-
мя. Тхе за время присутствия в городе, так постарели! Ма
выпустила их, но в лагерь народа Тхе, вернулось две обес-
силенные мумии. Пришлый народ, мгновенно свернул свой
лагерь, и покинул место стоянки. С тех пор мой город они
называют – город-призрак, проклятый город. А ещё, перед
твоим приходом, прилетело непонятно что, и зацепилось за
шпиль моего замка. Это существо было наполовину зелёным
и уродливым, как Тхе, наполовину таким же как я, или ты,
одето оно было в чёрную юбку, с головы до пят, и постоянно
ругалось на непонятных языках. Я только разобрала, что его
разозлила великая Ма.

– Ну, а потом куда он делся – наполовину зелёный, в юбке?
Я уже понял, девочка так живо описала отца Георгия в его

церковном одеянии, мне, действительно, было очень важно
знать, где сейчас находится священник, притащивший меня
сюда – в этот мир. Может мои злоключения и закончатся в
этом городе-призраке.

– Не знаю. Я помогла ему слезть с крыши замка, накор-



 
 
 

мила, как и тебя, до розовых пузырей. А потом он погрозил
статуе великой Ма, и пропал. Растворился в воздухе, исчез
бесследно.

Да, печальный конец твоей истории, девочка! Я догадал-
ся, что на помощь священника мне рассчитывать не стоит.
Чтобы выбраться отсюда, надо идти дальше, вслед за утрен-
ней звездой, в древний мир, может его жители мне помо-
гут вернуться в свою вселенную. Только великая Ма решила
оставить меня в этом городе – игрушкой для маленькой де-
вочки, закрывая все выходы перед моим носом. Я рассказал
Итель немного о себе: как я появился в этом мире, про жену
и сына, про Италию, и почему мне нельзя остаться в этом
городе, а нужно идти к древним землям, заселённым неиз-
вестными существами. Итель слушала меня, затаив дыхание,
ей нравился мой необычный рассказ: про чужие миры, про
Италию, про друзей, которых раскидала жизнь. Я предложил
девочке:

– А, пойдём вместе. Может там ты встретишь свой народ
и найдёшь свою маму.

Итель задумалась: её всегда преследовала эта мысль, она
стремилась уйти из этого города, но она боялась, боялась
всего – голода, хищников, неопределённости. Она боролась
со своими мыслями, но разум победил. Она знала, что чело-
век когда-нибудь покинет этот город, и она снова окажется
сама. Она не сможет выдержать одиночества.

–  Хорошо. Я ещё не дала согласия. Сегодня ночью бу-



 
 
 

ду просить великую Ма отпустить нас, может мои молитвы
смягчат её каменное сердце?

Я улыбнулся – это была маленькая победа, я знал, что в
лице этой маленькой девочки, приобрёл нового верного дру-
га. На следующий день мы стояли перед центральными во-
ротами замка, над головой всходило малое светило, играл
военный марш, ворота замка, со скипом, начали открывать-
ся. И мы пошли, с непонятной дрожью и сожалением, поки-
дая этот замок. Малый «фонарик» в небе погас и землю оку-
тал сумрак. Было страшно! Кто-то пытался влиять на нашу
судьбу:

– Очнитесь! Одумайтесь!
Но вслед за малым солнцем наступил новый день. Я огля-

нулся на замок, мне показалось, что великая Ма пришла про-
водить нас к стенам, и по щеке статуи катилась, сверкая на
солнце, слеза. Не знаю, может это был какой-то на каменный
конденсат Памятники тоже плачут, иногда! И радуются, ко-
гда к ним приходят гости.

Итель стала видимой, сразу же, как мы вышли за пределы
замка. Девочка, в отличии от Тхе, так была похожа на людей!
Она причудливо морщилась, рассматривая своё тело, и руки.
В её маленькой сумочке нашлось место для иголок и ниток,
девочка сразу занялась ремонтом одежды, которая за время
невидимости успела превратиться в утиль. Я удивлялся: на
чём могло держаться это платье, сплошь состоящее из лос-
кутков. Мы отошли уже прилично от города, и я решил сде-



 
 
 

лать привал. Бросил рюкзак с запасом питания и воды под
голову и завалился на мягкую траву, тут же. Я наблюдал за
девочкой, мастерски владеющей иглой с ниткой, расслабил-
ся от длительного перехода. Рядом, в двадцати шагах от нас,
была речка, и высохший колодец на берегу. Мне показалось
это странным: в речке было много воды, кому надобно было
копать колодец рядом с рекой, и почему он сухой, хотя и глу-
бокий. Я проверил, бросил камень, не услышав его падения.
Вдруг моя голова стукнулась об землю. Рюкзак пропал, сразу
весь, вместе с его содержимым. Как нам теперь продолжать
путь – без воды, без еды. Я осмотрелся вокруг, рюкзака ни-
где не было. Итель тоже пострадала, у девочки пропала сум-
ка, а в ней было всё самое ценное, что она носила постоян-
но с собой. Девочка беззвучно плакала, размазывая слёзы по
щекам – пропал медальон с её детским изображением, един-
ственная память о том, что у неё когда-то была семья. Насту-
пила ночь, поднялся ветер, сильный ветер – это был тайфун
или местная буря. Никогда мне не приходилось встречаться
с бурями в этом мире. Нас закружило в водовороте из песка
и пыли, подняло в воздух. Девочка успела уцепиться за мой
мундир, потом нас швыряло об землю, колошматило так, что
лучше не вспоминать. Потом всё пропало: и песок, и ветер;
остался только гул, напоминающий о том, что буря продол-
жается. Мы куда-то стремительно опускались, я понял – мы
падали в бездонный колодец, нас бурей забросило сюда.

– Вот и пришёл твой бесславный конец, Венедикт!



 
 
 

У меня не было никакого сомнения, что если мы, когда и
достигнем дна, то не соберём своих костей от падения с та-
кой высоты. Было темно, девочка прочно уцепилась за мой
костюм, я почувствовал, что стала падать скорость переме-
щения, в абсолютной тишине мы начали тормозить, благо-
даря воздушным потокам, с низа колодца. Мы опускались,
как в лифте – плавно и медленно, я не почувствовал, как мои
ноги коснулись поверхности. Итель уже не было страшно,
она, по инерции, забралась ко мне на шею. Не успели ноги
коснуться пола, как всё место нашего приземления вспыхну-
ло зеленоватым светом. Итель, категорически отказывалась
слезать с моей шеи. За каждым моим шагом, за каждым дви-
жением тела тянулся шлейф непонятного тусклого зелёного
цвета. Пока я был единственной «лампочкой» в этом под-
земном мире. Свет помог нам сориентироваться в подзем-
ном пространстве: мы были внутри огромного туннеля. На
стенах «бесконечного» туннеля висели странные пирамид-
ки, все они находились на одной оси. Итель, случайно при-
коснулась к одной из них, пирамидка перевернулась, осве-
тив туннель ярким светом.

– Где-то должен быть рубильник, или включатель, способ-
ный управлять этой осью.

Мы загорелись идеей: чтобы зажечь свет во всём тунне-
ле. Итель, наконец, покинула мою шею, я сразу завертел го-
ловой. Но ось, на которую были надеты светящиеся пира-
мидки заканчивалась на каком-то настенном рисунке, боль-



 
 
 

ше напоминающем барельеф с изображением беременного
божества. Мне этот божок напоминал бегемота с учебника
по биологии. Мы с ребёнком стояли и смотрели на живот-
ное, оно бессовестно пялилось на нас. Девочка разозлилась
и ударила всей пятернёй по наглой морде этого божества. И
чудо! Ось провернулась, опрокинув ряд пирамид, и в тунне-
ле зажегся свет, ослепив нас с Итель. Мы шли по туннелю, не
забывая включать рубильники. Я невежественный, старый,
совсем ничего не знал о сенсорных включателях, в этом мире
ими пользуются давно и повсеместно. Мы бы, наверное, всю
жизнь бы шли по этому туннелю, если бы малая не нашла
самодвижущиеся беговые дорожки, у края стен туннеля. Бог
ты мой! Она, кроме беременного бегемота, нашла на стене
изображение пеликана с раскрытым клювом. Девочка удари-
ла по нему, клюв у пеликана закрылся и появилась тележка,
похожая на велосипед, только без руля. Зато было световое
табло с непонятными регуляторами, и два кресла. Девочка,
моментом, забралась в кабину этого передвижного устрой-
ства, и, с присущим для детей нетерпением, начала всё дёр-
гать и крутить, что крутится. Кресла то подымались, то опус-
кались, тележка, то растягивалась, превращаясь в вагон, то
сжималась, до тех пор, пока наши тела не упёрлись в её бо-
ка, на каком-то этапе, у тележки выросли крылья, одно из
крыльев уперлось в стену, и служило, наверное, вместо трол-
леи, для этого передвижного средства, и мы поехали, вер-
нее поехал пол под нами, вместе с этой крылатой тележкой.



 
 
 

Итель покрутила регуляторы, они меняли скорость передви-
жения с обозначением на табло, только здесь не применя-
лись цифры, как на спидометрах автомобилей, были фигур-
ки различных местных животных и птиц. Быстрее всех пе-
редвигалось насекомое, похожее на пятно света – такой вот
«солнечный зайчик», оно из одного края на табло, мгновен-
но перемещалось на другой. Я попросил девочку уменьшить
скорость, иначе, всё внутри туннеля сливалось. Свет впереди
загорался самостоятельно, едва успевая за нашим передви-
жением. Девочка послушалась, уменьшила скорость. Вско-
ре стали появляться подземные остановки с развилками и
туннельными развязками. Мы немало времени потратили на
то, чтобы остановить это средство передвижения. Проеха-
ли пять или шесть остановок, пока мала не нашла тормоз,
внутри, педаль, под её ногой. Наша тележка встала на ды-
бы, как мустанг перед невидимой преградой, мы оба, чуть не
вылетели из кресел. Итель нажала, наверное, на педаль экс-
тренного торможения? Плохо, когда не знаешь устройства
«подземного коня», и не имеешь навыков управлять им. Мы
остановились на одной из остановок, слезли с тележки, и она
провалилась в стену, превратившись в рисунок пеликана с
раскрытым ртом. Не знаю, чего мне хотелось больше – есть
или пить, мы шли по этому строению, похожему на станции
римского метро, ориентируясь по запаху. У детей природный
инстинкт на еду, девочка привела меня к нишам в стене, с
причудливыми рисунками. Это было похоже на автоматы по



 
 
 

приготовлению пищи. Сначала мы выбрали более или менее
знакомое, по рисункам, а как ими пользоваться, чтобы сде-
лать заказ, мы уже знали. Сначала появились столики, с за-
казанными нами блюдами, а потом столовые приборы. Перед
Ителью появились пластиковые вилка, ложка и нож, а предо
мною – деревянные палочки. Может этот туннель успел пе-
ределать меня в китайца? Не знаю. Я уже ни чему не удив-
ляюсь, после того, как побывал в шкуре Тхе.

Аппетит приходит во время еды. Мы решили попробовать
всё по чуть-чуть. Малая нажимала на рисунки, и мы погло-
щали всё, что нам выдали автоматы быстрого питания, до
тех пор, пока могли есть. В конце автомат выдал чек, с про-
печатанными двулапыми лягушками. Девочка не знала, что
это такое, она даже попробовала его на вкус. Не съедобное.
А я, то знал, чем это грозит: по любому – наше перемещение
внутри туннеля с комфортом и за еду придётся где-то отра-
батывать. Итель выкинула бесполезный листок, я, незамет-
но, подобрал его. Это документ, а документами не стоит рас-
швыриваться. Но мы были не голодные, и только в пути до
меня дошло, что надо было запастись впрок на дальнейший
путь, хотя бы водой. Девочка устала от дороги и от новых
впечатлений, её разморило от сытной пищи, и она заснула на
кресле, скрутившись в калачик. Мы проехали ещё несколь-
ко остановок, пока на одной из них я не увидел существ, по-
хожих на кенгуру, с мощными задними лапами, с длинным
толстым хвостом, и с короткими недоразвитыми руками. Я



 
 
 

не ошибся, у этих кенгуру были руки, только вместо лица
у них были физиономии летучих мышей: с пятачками и ма-
ленькими рожками. Малая в этот момент проснулась, когда
она увидела эти сущности, не удержалась, и с детской наив-
ностью, задала мне вопрос:

– Мы, что? В Аду?
Глава 24
– Итель, а что, в вашей религии тоже ад есть?
Может это программа «Лингвист» не так перевела её сло-

ва?
– Вместе с пеклом и чертями?
– Ад, он во всех религиях есть. Настоятельница нам рас-

сказывала:
– Ад находится на другой планете, на которой собираются

все нечестивцы после смерти. Никаких чертей там нет, есть
люмбины с плоскими носами и с рогами на голове. Они по-
могают Кулаю управлять грешниками.

Эту теологическую лекцию пришлось прервать, в связи
с тем, что наша тележка достигла конечного пункта в сво-
ём следовании. Нас ждали – «люмбины» с алебардами. Они
окружили нашу тележку и взяли нас в плен. Иначе я не мо-
гу это назвать, когда, подталкивая рукоятью алебарды гонят
тебя, как скотину по туннелю в неизвестном направлении.
Нас привели в закрытый город, и представили местным пра-
вителям: их было шестеро, и все из разных подземных наро-
дов. Командир люмбинов доложил, где нас поймали и в чём



 
 
 

нас обвиняют. Главная наша вина заключалась в проявлен-
ном неуважении к власти и к законам подземного королев-
ства. А ещё в систематических нарушениях правил безопас-
ности, при передвижении в коллективном транспорте. И ещё
сотни ничего не значащих придирок – это вполне достаточ-
но, чтобы упечь нас в тюрьму и по решению королевского
суда назначить нам штраф, который могут нам заменить на
каторгу с поселением в королевском зоологическом парке.
Блин! Ещё этого нам не хватало – мало того, что нас будут
содержать под стражей, без права свободного перемещения,
так ещё мы должны ублажать местную публику, в качестве
невиданных животных, случайно попавших в подземное ко-
ролевство. В такое глупое положение я не попадал никогда.
Итель молилась своей Ма, только её молитвы не помогали,
нас, по решению суда, приговорили к пожизненному сроку,
если за нас никто не внесёт залог. Я даже не знаю, у меня
в этом мире никого нет знакомых, кроме нескольких Тхе, с
которыми я бежал из плена. Сбежал из одного, попал в дру-
гой. Со своей мечтой добраться до древних земель, видимо
придётся распрощаться. Нам еще добавили срок заключения
за съеденные продукты на подземной остановке. Я опять по-
жалел, что мы не прихватили еду с собой, ведь к пожизнен-
ному заключению можно прибавлять сколько хочешь време-
ни. После суда, нас бросили в общую камеру, вместе с дру-
гими заключёнными. Кого здесь только не было – весь цвет
параллельного мира: и лысые, и волосатые, и большие, и ма-



 
 
 

ленькие, и толстые, и худые, и стройные – ноги от ушей, и
горбатые, как верблюды. Мы с Итель старались найти место
среди этого скопища народа. Все нас сторонились, и пыта-
лись вытолкать из пределов своего круга.

– Эй, уроды! Иди к нам.
Эти маленькие толстенькие животные, похожие на лы-

сых хомяков, принимали всех в своё общество. Надо отдать
должное – их было большинство в этом тюремном помеще-
нии. (Как я узнал позже – они составляли большинство, от
всего населения подземного мира.)

Фера, – представился позвавший нас. А, это Угрынчи, на-
род наш так называется. Вот это Мики, это Горанча, этот,
что лежит на животе – Холага, а тот, что ковыряется в зубах
– «Скрипач». Он показывал нам своих друзей, называя их
по именам, а для меня все эти Угрынчи были на одно лицо.
Но поддержав этикет, я представился и назвал свою попут-
чицу. Девочка совсем не понимала языка народа, приютив-
шего нас.

– Ну, это дело поправимое.
И Фера взял малую за руку и повёл с сторону животных,

похожих на беспанцирных черепах.
– Это Румиды, они помогут тебе освоить наш язык. Он,

о чём-то поговорил с черепахой, она кивнула головой, со-
гласившись на предложенную работу. Я понял – Фера начал
торговаться, а у него за душой, как и у нас, ничего не было.

–Да, ладно! Должен будешь.



 
 
 

Черепаха перехватила руку девочки и затащила её в свой
круг. Через пять минут Итель оттуда вышла, Фера что-то
спросил у неё, девочка ответила на его вопрос. Все Угрынчи
запрыгали от радости, оказывается не только я наблюдал за
тем, что происходит в углу, где расположились черепахи.

***
– Как вы, вообще, попали в подземный мир, если вы жи-

вёте над ним?
– Ветром надуло.
Фера рассмеялся:
– У меня смутные знания о ветре. У нас под землёй ветра

нет. В школе учитель рассказывал, что ветер – это, как вода,
много воды.

– Река?
– Да, да. Ветер, как река, это такое воздушное течение. У

нас под землёй тоже есть участки с воздушными течениями,
только сам процесс перемещения воздушных масс называет-
ся иначе – кондиционирование. Благодаря движению и пере-
мещению воздуха мы дышим, живём, а значит существуем.

– Только то, что было на поверхности, этот ветер, не был
рекой. Скорее всего он был океаном, родившим бурю, тай-
фун, торнадо. Я не знаю, что нас подняло в воздух и бросило
в этот подземный колодец.

Итель кивала головой, подтверждая всё сказанное мной.
Фера задумался.



 
 
 

–  Колодец говоришь? Это благодаря нему вы попали в
подземный мир? Учитель рассказывал, что существует мно-
жество каналов, связывающих два наших мира, это трудные
в исполнении переходы, на грани физических сил, и нет ни-
какой уверенности, что, решившись на поход к поверхно-
сти земной коры, вы когда-нибудь достигнете желанной це-
ли. Те, кто знает где находятся выходы на поверхность из
подземного королевства, держат свои знания в глубоком сек-
рете, и никому не раскрывают свою тайну. Вам повезло, на-
рваться на портал связи подземного мира с миром, находя-
щимся за пределами нашего королевства. Вы оказались сра-
зу в самой счастливой стране, без мучений и излишних фи-
зических нагрузок, пройдя свой путь.

Не знаю, как насчёт счастья, но кое в чём Фера был прав.
Мы могли запросто потеряться в этих подземных переходах,
они, как ловушки, могли завести нас в тупик и заставить
кружить по замкнутому пространству. Нам повезло, что мы
встретили хоть кого-то, из существ принадлежащим этому
«счастливому» подземелью.

– А, вы, вообще откуда? Куда двигались, какая ваша цель?
Я ещё не знаю, стоит ли вам помогать дальше? Может вы
шпионы, специально проникшие в наш мир, чтобы выведать
государственные тайны, и общение с вами – уже преступле-
ние перед нашими народами?

Я не стал ничего скрывать от Угрынча: я из мира, который
очень далеко находится от подземелья, и, вообще, от вашей



 
 
 

планеты. Этот мир, параллелен вашему, и он находится не в
этой системе координат.

– Как тебя принесло сюда, Венед? Тоже ветром надуло?
– А, я знаю?
Я пропустил мимо ушей колкость Феры.
– А, Итель? Она с вашей планеты. Девочка была меньшей

монахиней в храме могущественной великой Ма, в закол-
дованном невидимом городе, называемом призрачным горо-
дом, городом, на который наложено проклятье богов.

Угрынчи все слушали мой рассказ, раскрыв рты от удив-
ления, про эти места они никогда не слышали, такое не пре-
подают даже в школе. Фера с недоверием отнёсся к моим
рассказам. Я бы на его месте тоже бы не поверил двуногим
существам, скрывающим своё тело под ненужными одежда-
ми, сделанными из травы, шкур и не понятно ещё из чего.
Особенно ему не нравилось платье девочки. Они называют
себя людьми, но эти люди больше похожи на шутов-мимов из
балагана передвижного театра. Но они, чем-то понравились
угрынчу. Фера никогда раньше не видел таких. И всё же их
надо проверить, Фера передёрнул плечами от нахлынувших
на него чувств: страха, брезгливости и недовольства. Надо
подкупить охрану, чтобы проводить людей в деревню мутан-
тов. Он только на картинках видел их изображения, пугаю-
щие своим безобразием. По телу угрынча пробежала судоро-
га. Утром, в столовой, Фера отделился от всех, и направил-
ся к наряду охраны. О чём они говорили, никто не знает, но



 
 
 

после завтрака, нас с малой забрали из колонны, следующей
на работу, и под конвоем, вместе с Ферой повели за пределы
лагеря. Перед этим, на всех нас надели арестантские брас-
леты. Бог ты мой! По пути начали встречаться подземные
птицы, никогда не думал, что птицы могут жить под землёй.
Они были похожи на ворон, с таким же чёрным оперением,
только они не летали, а быстро бегали по поверхности и сте-
нам туннеля на шести паукообразных лапах. Вместо головы
у этих птиц, с привычным вороньим клювом, была ужасная
рожа с большим лягушечьим ртом, полным острых зубов.

– Вот и собаки встречают нас, значит скоро появится де-
ревня уродов.

Фера собаками называл этих шестиногих птиц, кроме них
и нас с охранниками здесь никого больше не было. Мы пе-
решли через гору, кто-то специально насыпал здесь землю с
камнями, чтобы скрыть от посторонних глаз то, что скрыва-
лось в яме. А, в яме были пещеры, с существами, которые
были уродливее собак с лягушачьими головами. Вход в са-
мую большую – первую пещеру был перекрыт сплетением
тел гигантских змей, оказывается это было одно существо с
лицом угрынча. Фера вспоминал имя мифологического ге-
роя, охраняющего вход в пещеру мутантов.

– Рамид, нам нужен оракул, читающий книгу судеб.
Змей зашипел в ответ на обращение Феры, и кольца его

тела стали освобождать вход в пещеру. Змей зашипел ещё
раз, приглашая нас внутрь пещеры. Охранники не рискнули



 
 
 

последовать за нами, остались снаружи – у входа в пещеру.
Мы шли, минуя сталактитовые наросты по лабиринту ходов,
вслед за светящимся указателем. Под нашими ногами опять
начала светиться почва, Итель постоянно дрожала: то ли от
холода, то ли от страха, ведь мы находились в самом «сердце
мутантов», и любой наш шаг приближал нас к непредсказу-
емой неизвестности. Мать настоятельница рассказывала мо-
лодым монашкам в монастыре, что мутанты – это результат
кровосмешения между разными расами и народами, они жи-
вут в подземелье, и выходят наружу по ночам, охотясь на мо-
лоденьких девушек. Едят мутанты только мясо, некоторые
любят горячую кровь, их наслаждают стоны и крики жертвы.
Мутанты уже рождаются хищниками. Наше счастье, что жи-
вут эти уроды не долго – всего, каких-то, пару тысяч лет! Бог
ты мой! В подземном мире уже работало время, только я ни-
как не мог синхронизировать его с земным. Наш путь резко
оборвался, осветив финишный участок пещеры. Мы очути-
лись в огромном зале, в котором не было мебели, кресел или
чего-то, напоминающего привычные вещи людей. Из земли
вылез росток маиса, только вместо кукурузного початка, был
огромный глаз со ртом, спрятавшимся под густыми ресни-
цами.

– Я, Стил – оракул и хранитель тайн этого мира. Что хочет
знать угрынч?

И началась обычная торговля. Мне кажется, что в этом
«мире счастья» ничего не делается безвозмездно, обязатель-



 
 
 

но нужно было платить за любую услугу. Фера сошёлся в це-
не со Стилом, я видел, как он передал ему два кубика, голу-
бого цвета, по форме, похожих на компьютерные флешки.
Стил закрыл свой глаз, выразив тем самым своё удовлетво-
рение.

– Пришельцы в подземный мир говорят правду. Они идут
к землям древних, там нет наших народов, у древних свой
мир, свои жители и свои туннели. Я вижу, они добьются, до-
стигнут своей цели, если уйдут из этой пещеры незамедли-
тельно. А мы? Мы погибнем все через несколько минут, и
мутант выбросил флешки в мусор, под ноги. Никакие бо-
гатства не имеют цены перед лицом смерти! Мы уже почти
выбрались из пещеры. Когда начались первые толчки зем-
летрясения, сталактиты крошились и падали нам под ноги
стеклянными блестящими россыпями, а те, что покрупнее,
перемалывали всё своими острыми гранями. Мы проскочи-
ли мимо агонизирующего тела Рамида, разбитого острыми
камнями на несколько частей. Меня ударило камнем по го-
лове, и я потерял сознание. Когда очнулся, была ночь, Итель
спала рядом, свернувшись калачиком, и уткнувшись лицом
в мою подмышку. Но самое главное, это то, что я пришел
в себя на поверхности, нет больше этих туннелей с их неор-
динарными жителями, нет больше подземного королевства
с их тюрьмами и зоопарками. Мои волосы перебирал ветер,
где-то рядом журчал ручей. Мне Фера говорил что-то о сча-
стье? Интересно, что случилось с угрынчем, мне помниться,



 
 
 

что мы выбирались разом из этого подземного ада. Мне не
терпелось, когда малая проснётся, чтобы узнать, что случи-
лось после того, как камень ударил меня по голове.

***
– Мне до сих пор не верится, что мы выбрались из пещеры

мутантов живыми. А землетрясение, этот долго продолжаю-
щийся кошмар. Да, если бы Фера не отодвинул тебя с того
места, где ты лежал, то сейчас разговаривать было бы не с
кем.

– Хорошо. А где сам угрынч?
– Слишком много вопросов! Я не успеваю отвечать. Пой-

ми, я ещё не успела переварить те эмоции, которые свали-
лись на мою бедную голову. Хорошо тебе: камень вышиб из
тебя последние мозги – я ничего не помню, я ничего не знаю,
а где тот, а где другой? Как только на месте твоего лежа-
ния образовался провал, и почва, многотонным грузом об-
рушилась в эту пустоту, обнажив маленький участок земной
поверхности, Фера оставался единственным из нашего аре-
стантского коллектива, кто не потерял разум и самооблада-
ние. Я себя не беру в счёт: я трусиха! Не знаю, сколько мне
лет, но я до окончания своей жизни останусь ребёнком. Фе-
ра предпринял всё возможное и невозможное, чтобы выта-
щить нас из-под земли. Ты, Венед, ничего не помнишь? Не
помнишь, как тебя тащил наверх маленький угрынч, на спе-
циальных носилках, а я была в глубочайшем шоке, я даже
не пыталась помочь ему. Фера устал, он лежал на траве и по



 
 
 

его лицу лился пот. Потом угрынч засмеялся, так весело и
счастливо. Обратив внимание на мой немой вопрос: вроде
было не до смеха, мы до сих пор находились между жизнью
и смертью.

– Ветер!
Угрынч впервые в жизни почувствовал ветер, разгоняю-

щий пот по его щеке.
Глава 25
Фера ушел назад под землю, как только прекратились

толчки землетрясения. Не понравилось ему на поверхности:
солнце сильно жаркое и ветер стал из прохладного – невы-
носимо жгучим.

– Как вы здесь живёте?
Фера спустился, как альпинист, скользя по натянутой ве-

рёвке под землю. Ух ты, оказывается монахиня и такие слова
знает, хотя, если честно, я и гор не видел в этом мире. Но
если есть альпинисты, значит есть и горы.

– Потом, тряхнуло ещё раз, почва сыграла и провалилась
под землю чудовищным оползнем. Не знаю, жив ли остался
угрынч или нет. Он так надеялся найти уцелевших, после
этого землетрясения.

Девочка указала мне на две пропасти:
– Это всё, что осталось от подземного королевства. Всё

запечатано – ни входов, ни выходов, мы даже помочь ничем
не можем.

В небе засверкало, воздух наполнился запахом озона, зем-



 
 
 

лю изредка трусило.
– Нам только дождя не хватало! В завершении всех наших

злоключений.
Вокруг потемнело, солнце скрылось за тучи и первые тя-

жёлые капли упали на землю. Я пытался найти, хоть какое
убежище, чтобы спрятаться от этого «тропического ливня».
Деревья притягивали молнии и были плохой защитой от до-
ждя. Я нашёл лопнувший прорезиненный шар, это было не
лучше, но хоть, что-то предохраняющее нас от сырости. Под
ногами начала собираться влага и, превратившись в мощ-
ные потоки устремлялась к краю пропасти, стараясь захва-
тить с собой, всё, что встретилось на её пути. Мне, как и мо-
ей попутчице, под землю не хотелось, поэтому мы перебра-
лись повыше – на скалу, она нам казалась надёжным убежи-
щем. Дождь лил не переставая, мы стояли на вершине ска-
лы, крепко обнявшись друг с другом. В небе, между облака-
ми были видны звёзды, в те недолгие моменты, когда пре-
кращался дождь. Я под землёй забыл о существовании дня и
ночи. Здесь на поверхности, наверное, началась ночь. Кто-то
лязгнул зубами, подпрыгнув и свалившись в воду. Я вздрог-
нул от неожиданности. Под нами, вокруг скалы было целое
озеро, в котором, судя по звукам, кто-то есть.

– Это амфибии, – сказала малая. Перед моим городом их
после дождя много, они зарываются в песок, и могут обхо-
диться без пищи долго. Но, когда идёт дождь и рвы наполня-
ются водой, они просыпаются, настало время охоты для них.



 
 
 

Амфибии трусливы, избегают встречи с хищниками и чело-
веком, но, когда им ничто не угрожает, или жертва больна
и беспомощна, амфибии атакуют стаей, со всех сторон. Они
любят устраивать засады и могут выжидать и преследовать
жертву бесконечно. Амфибии голодны, огрызаются друг на
друга, но нас им не достать, скала для них непреодолимая
преграда.

–  Хорошо. Только как мы отсюда выберемся: под нами
озеро, наполненное дождём, а в озере полным-полно кроко-
дилов?

– Это не крокодилы, это амфибии.
– Хрен редьки не слаще.
Вспомнил я русскую поговорку. Но видно счастье было

на нашем боке – опять заколыхалась земля, и образовался
провал, и всё озеро с дождевой водой, вместе с этими амфи-
биями, ушло под землю. Начало светать. Итель дремала, об-
хватив меня руками, взошло первое солнце. Мы устали от
тяжёлой бессонной ночи, мне показалось, что день обещает
быть солнечный, без землетрясений и дождей. Малышка по-
тихоньку сползла на землю, и, укутавшись в спасительную
оболочку от воздушного шара уехала в мир снов, туда, где
живут её боги. Я присел, опершись на камень, и постарал-
ся не отстать от малой. Мы спали, забыв про жажду, про го-
лод, не взирая на грозящие нам опасности. Первым проснул-
ся я, посмотрел на горевшие над нами звёзды и увидел её –
утреннюю звезду, наш путеводитель к заветной мечте. Вдали



 
 
 

я увидел свет, это был свет не костра, он больше напоминал
блеск молнии, но горел постоянно не мигая. Я не стал бу-
дить девочку, решил дождаться утра. Утро наступило быст-
рее, чем я ожидал. Итель была уже на ногах. Она показала
мне город, у девочки зрение лучше, чем у меня. Издалека
этот город казался пустым, но слава всем святым – это бы-
ло не так. Когда мы подходили к городу, перед носом взле-
тела какая-то птица, только это была не птица, а дрон неиз-
вестной конструкции. Это был страж, пограничный страж. К
нам навстречу вышел робот, самый настоящий искусствен-
ный человек, он поприветствовал нас:

– Добро пожаловать в мир древних земель, Венедикт и
Итель. Мы давно ждём вас, с той поры, как вы покину-
ли заколдованный город. В нашем мире почти нет живых
существ, здесь всем управляет искусственный интеллект.
Правда, есть несколько пришедших детей, они попросили
приюта и убежища для них. Их родовые кланы постоянно
враждуют между собой. Дети очень скучают по семьям, по
дому, но, им негде жить. Их дома заняты враждующим пле-
менем.

Я обратил внимание, как загорелись глаза у Итель: сколь-
ко лет одиночества, а тут рядом её ровесники, она даже за-
была зачем пришла в этот мир. Но робот напомнил:

– По твоему вопросу, Итель, послан запрос во все парал-
лельные миры, но скорее всего твоё племя и твоя мать по-
гибли шесть тысячелетий назад во время великого переселе-



 
 
 

ния народов. В любом случае – их нет давно в живых, орга-
нический мир не вечен без защиты.

Может жестоко для ребёнка, но это правда, с которой она
давно смирилась. Итель не выдержала, побежала искать ро-
весников.

– А, насчёт тебя Венедикт, отправлен запрос на Землю,
мы с трудом отыскали эту планету в вашей системе коор-
динат, благодаря установленному маяку людьми-ящерами. С
ними мы и поддерживаем контакт. Необходимо немного вре-
мени выждать, чтобы получить ответ на наш запрос. Переме-
щения в мирах, это сложный процесс, который требует стро-
гой дисциплины исполнения и синхронизации по времени.
Принимающая сторона несёт полную ответственность за все
элементы перемещения. Робот ещё что-то говорил, но я по-
нял главное – теперь не надо спешить, куда-то торопиться,
мы уже прибыли туда, куда стремились, мы в запретных ми-
рах, а теперь наша главная задача ждать, когда решаться на-
ши судьбы. Мы своё дело сделали, а остальное зависело не
от нас. Я незаметно смылся от робота, он меня достал сво-
ей философией, похожей на инструкцию применения завод-
ского изделия, в которой этим изделием был я.

Я увидел группу детей, они играли неподалёку от входа в
этот город, на дворе, бывшем в далёкие времена централь-
ной площадью. Итель смеялась! Никогда я не видел её такой
счастливой. Вокруг детей царила непринуждённая обстанов-
ка. Я не знал, во что они играют, но мне их не земная игра



 
 
 

показалась знакомой, где-то я уже видел это. Итель завяза-
ли глаза платком, и она, ориентируясь на крики, хлопки ла-
донями и шум детворы, пыталась поймать, ну, хоть кого-ни-
будь. Девочка поймала меня. Вот так всегда – в самый раз-
гар игры появляется кто-то из взрослых и нарушает все её
правила. Дети моментом притихли, шум прекратился. Итель
сняла платок.

– Ну, что ты решила? Что дальше делать будем? Как жить?
Я уеду на свою планету, а ты? Может вместе поедем в мой
мир, я покажу тебе Италию, познакомлю со своим сыном.

– Нет. Я уже решила. Мы решили. Попросим робота от-
везти всех детей в мой призрачный город. Будем возрождать
его жизнь. Богиня Ма поможет нам. Детям негде жить, а в
городе нет народа. Теперь всё будет не так, иначе – по-взрос-
лому. А, ты, вдруг что, возвращайся, город тебя примет, да
и мы будем рады.

И детвора, шумной стайкой помчалась по древним разва-
линам, догоняя друг друга. Это была жизнь – новая жизнь
древнего города! Мне показалось, что робот улыбнулся. По-
мерещилось, у роботов нет эмоций, им, как японцам, улыбку
надо ввести в программу.

Ответ с Земли пришёл через день. Робот помчался в свой
центр телепортации, и принялся устанавливать ориентиры
на приборах. Мне приказано было ждать и не путаться под
ногами. Я так и сделал. Зевнул, закрыл глаза, очнулся на сво-
ём диване, в своей комнате, рядом с каким-то стариком.



 
 
 

– Папа? – неуверенно сказал он. Это был мой сын, на вид
ему было лет семьдесят, он выглядел в три раза старше меня.
Я обнял своего самого родного и близкого человека. Сын –
единственный, кто дождался моего возвращения. Я спросил
его о матери. Офелия умерла лет пятнадцать назад, похоро-
нена в родном городе – в Ла Специи. Она повторно вышла
замуж за хозяина припортового кафе.

– Мама ждала тебя, даже после того, как я вырос и закон-
чил обучение в университете, а ты всё не возвращался и не
возвращался. Старик плакал, как маленький. Мне его было
жаль. Он тоже всю жизнь прождал отца в этом здании, окру-
жённом со всех сторон Адриатическим морем.

У сына была семья. Позвонил внук из Македонии, он слу-
жил там в одном из корпусов НАТО. Внук давно хотел за-
брать отца к себе, но тот упорно не хотел оставлять дом. Этот
раз он согласился, я проводил сына в аэропорт. Жизнь без
сына стала скучной, я находил знакомые вещи, и, как собака,
улавливал их запах, я перелистал все фотографии в компью-
тере – на них была чужая жизнь, чужая радость, чужой смех,
чужие, не понятные мне эмоции. Мне стало тоскливо, как
никогда. Мне казалось, что я что-то потерял. На этих фото-
графиях не было меня. Вся жизнь прошла мимо: друзья ста-
рели – умирали, дети, внуки – у них своя жизнь, в которой
нет места для меня. Я возненавидел своё жильё, оно больше
мне напоминало тюрьму, камеру-одиночку для отверженно-



 
 
 

го. Я старался убежать от себя, от этой тягучей душещипа-
тельной безнадёги. Я уехал в Рим, меня не прельщала красо-
та его архитектуры и широкие средневековые улицы, я ходил
по кладбищам и искал фамилии знакомых людей. Я нашел
их: могила Марины была рядом со склепом Самара. Между
захоронениями было десять лет, по дате смерти. Марина и
после своей смерти осталась верна другу. У этой пары детей
не было, но могилы были убраны и приведены в порядок.
Подошел незнакомый прохожий:

– Если вы проедете на кладбище Тестаччо, то там найдёте
могилы Сола и Гарника, которого вы называли Арой.

Я присмотрелся внимательно к прохожему, он меня уже
давно преследовал, шагая за мной по всему Риму. И кажет-
ся, что прохожий не совсем случайный, он кое-что знал из
моей жизни, знал, что я ищу на римских кладбищах. Ну, ко-
нечно, я его узнал, отец Георгий даже в цивильном костюме
с круглыми очками на носу, насквозь пропах церковным ла-
даном. Мы обнялись.

– Ты извини меня, что я тебя потерял в параллельном ми-
ре.

Я остановил поток его извинений. Мы живы, мы оба, и на
своей планете, а это самое главное.

– Венед, ты говорил, что когда-то работал Легатом? Сей-
час есть вакантное место в дипломатическом корпусе Вати-
кана. Я вспомнил о тебе.

Я уцепился за эту работу, она была моим спасением от



 
 
 

безделья и сопутствующей ей хандры. Я не раздумывая под-
писал контракт в канцелярии папы римского, одевая новый
хомут на шею. Я не знал, кто руководит моими команди-
ровками, я выполнял особые поручения от имени католиче-
ской церкви. Сначала меня направили в Иран, с поручением
к министру культуры. Я нашел его в северном Азербайджа-
не в одном из медресе. Министр со своими подчинёнными
проводил экспедиторскую проверку, я вручил ему письмо.
А сам, дожидаясь отправки автомобильного кортежа в сто-
лицу, решил пройти по полупустому зданию. Меня ноги са-
ми принесли к бюсту и стенду с достижениями этого учеб-
ного заведения. Возле бюста лежало письмо, без конверта,
сложенное армейским треугольником. На месте адреса была
запись на венетском языке – «Венеду». Я раскрыл письмо,
интересно, кто мог знать, что я появлюсь именно здесь – в
горах, в северном Иранском Азербайджане?

– Я знал, что ты когда-нибудь приедешь ко мне в гости.
Если ты читаешь это письмо, то меня нет давно в живых.
Найди мой дом в Тегеране, попроси, чтобы тебе вынесли мой
дневник, он находится в тайной нише под намазлыком. На-
зови прислуге своё имя – Венед.

И больше ничего. Я сомневался, что что –ни будь оста-
лось, столько времени прошло! Но желание друга исполнил.
Дом Догман-оглу я нашёл в Тегеране без труда. Слугам пе-
редал всё так, как было написано в письме, и через пятна-
дцать минут у меня был дневник моего друга. Он хотел, что-



 
 
 

бы я опубликовал его записи, они представляли из себя ху-
дожественную и историческую ценность. Многое из дневни-
ка необходимо было переводить, он был написан разными
языками. Я успел вычитать для себя то, что было на венет-
ском языке:

– Я долго шёл по следам йети. Они вели в горы, к снеж-
ным вершинам, туда, где нет даже звериных троп. Я брёл,
уставал, но не сдавался. Из Турции следы привели меня в
Иран, вернее в северный Азербайджан. Я выследил их. Они
ночевали в глубоких пещерах. Йети, видимо, заметили мою
слежку. Меня выкрали ночью из палатки, бесцеремонно вы-
валив меня из мешка перед вождём племени. Старая огром-
ная обезьяна приказала развязать мои руки. Потом произо-
шёл долгий разговор. Аллах свидетель! Но Йети неживот-
ные. Вожак многое мне рассказал о своём племени, о том,
как они путешествуют по мирам. Он раскрыл секреты вре-
мени и попросил создать научный центр времени, здесь в го-
рах, в месте наикратчайшего пути между мирами. Ночью все
пропали, племя ушло за своим вожаком в другой мир. А я
создал первое медресе для одарённых детей. Дальше запись
прерывалась арабским языком. Я решил дочитать её утром.
Только утром дневника на месте не оказалось. Его выкрали
из Итальянского посольства, больше я его не видел. Значит
о содержимом дневника знал ещё кто-то, тот, кто был заин-
тересован в его исчезновении.

Дома, как будто невзначай, приплыл в гости святой отец



 
 
 

и передал мне компьютерную флешку, от Самара:
– Я умираю, Венед. Не хочу, чтобы Марина это слыша-

ла, но перед смертью хочу покаяться. Я виноват перед то-
бой, друг. Пошел на поводу Смереки и отца Себастьяна, это
я сделал так, чтобы ты не встретился со своими подругами
в тот злополучный день, про который ты совсем ничего не
помнишь. Это я стёр твою память. Одна из этих девушек,
впоследствии стала твоей женой и родила тебе сына. Любовь
смогла победить гипноз. Прости меня, если сможешь. Я до
конца жизни ношу в себе этот груз.

Отец Георгий рассказал мне про Смереку, она была из
Хорватии. Люди-ящеры признали её виноватой, и наряду
с главой инквизиции приговорили к смерти. Но изменили
своё решение, амнистировав женщину. Её вернули в место
своего рождения, в ту эпоху, в дом где были живы её отец и
мать, полностью стерев её память, и запретив Смереке путе-
шествовать во времени и покидать свой мир. Смерека сно-
ва стала трёхлетней девочкой, только исполнителям была за-
прещена дорога в её дом, и ей пришлось начинать жизнь сна-
чала.

Я совмещал факты, эти непредсказуемые случайности,
стараясь ни с кем, не советоваться, и до меня дошло, что кто-
то продолжает манипулировать нами, искажая наши судьбы,
заставляя делать то, что нужно этому «кукловоду». За окном
двадцать первый век, инквизиция давно мертва. Не верьте
этому! Человечество временное, его роль в истории не ста-



 
 
 

бильна, а инквизиция? Она вечная. Не будет людей – будут
жить пауки, амёбы, или тараканы; и инквизиция! У меня за-
кончился контракт, со мной Ватикан не стал продлевать его
срок. Я знаю, что это значит: меня высосали, как устрицу,
выпили всю мою жизнь до последней капли крови. Я послед-
ний из тех, кто что-то знает. Вчера по интернету показали
похороны отца Георгия. Значит сегодня – мой черёд. Ничего
у них не выйдет, я решил опять обмануть судьбу. Никто не
знает, что я сделал копию дневника Догман-оглу, и давно на-
правил запрос в параллельный мир. Меня ждет Итель в сво-
ём городе-мираже, её народ. В этот мир ещё не проникли щу-
пальца инквизиции. Пришел ответ из параллельных миров.
Над скалой опять раскричались птицы. Только бы успеть с
переходом до выстрела снайпера.


