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Аннотация
Кажется, среди жителей планеты Каламушлар неприметно

бродят ангелы. Белые, Чёрные и Серые. Первые творят Добро,
вторые, естественно, Зло, а чем занимаются третьи, неизвестно
никому. Даже им самим. Но можно догадаться, что они
определяют, куда двинется история в критический момент.
Нечаянно.
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Александр Борун
Духи холмов и лесов

 
Разговор с гетманом

планеты Силардом Сятсоном
 

– Гражданин Нандор Норденстренг?
– Да, я у экрана.
–  С вами через сеть будет говорить сам гетман Силард

Сятсон лично. Его время очень ценно, старайтесь его эконо-
мить.

– Постараюсь.
– Включаю.
…
– Здравствуйте, господин гетман, искренне рад, что вы со-

чли существенной вероятность, что моё беспокойство имеет
веские основания, и согласились потратить своё ценное вре-
мя и встретиться со мной. Хотя бы во взаимно безопасном
виртуальном варианте. Я понимаю, вашей охране было бы
неуютно, явись я к вам в гости, думаю, вам меня представили
в самом худшем свете. Да и мне было бы у вас некомфорт-
но. Ну, раз согласились, слушайте и смотрите – многие эпи-
зоды я смог заснять на налобный регистратор, и буду этими



 
 
 

роликами иллюстрировать соответствующие места рассказа.
Роликов несколько, но если некогда, можно, наверное, орга-
низовать продолжение после перерыва?..

┤Сятсон молчит с презрительным видом, ну правильно,
какой ему ещё делать вид на переговорах с террористом, как
он считает, притом что с ними переговоров, считается, не
ведут, да ситуация больно стрёмная, даже для него лично.
Напрасно, наверное, я стараюсь, не поверит и вляпается, как
все, но не попробовать всё же нельзя├.

Про меня вам, наверное, много известно, но хотелось бы
отделить реальные факты от того, что для своего оправдания
придумали, как я подозреваю, люди из безопасности. Ника-
ким террористом я никогда не был, а также экстремистом,
иноагентом, зелёным, ЛГБТ-активистом, братом Неназыва-
емого, подвижником агрессивной религиозной секты, фана-
том эпатажного рэпера, художником-активистом и тому по-
добным.

Единственным похожим эпитетом, приложимым ко мне,
будет диссидент, и то с очень большой натяжкой. Или, ска-
жем, с каким-нибудь уничижительным определением, ска-
жем, «кухонный диссидент» или «трусливый диссидент». То
есть я не считаю вас хорошим гетманом, извините конечно,
но я и не собираюсь ничего предпринимать по этому поводу.
Можете считать это следствием трусости, или осторожности,
или толстовской философии в её втором аспекте…

┤Ясно, что он не спросит, в каком ещё аспекте, кроме



 
 
 

известного непротивления злу насилием. Это если он хотя
бы это знает! Я-то имею в виду взгляд Толстого на роль лич-
ности в истории. По нему ведь даже личности, считающие-
ся великими и, соответственно, очень влиятельными, вроде
его современника Наполеона, завоевавшего чуть ли не всю
Землю, и споткнувшегося на России, чем мы, русские пере-
селенцы, законно гордимся, на самом деле являются рабами
своего положения и не могут отступить ни шажочка от роли,
которую вынуждены играть в полном соответствии с ожида-
ниями окружающих, чтобы просто оставаться на своём вы-
соком месте. В этом смысле, в смысле свободы отступить от
роли, последний раб на галерах в Древнем Риме был более
свободен, чем так называемые исторические личности. А зря
не спросит, при ответе у него возникло бы знакомое ощу-
щение, гетман ведь наверняка от той же несвободы страда-
ет. С другой стороны, раз он так старательно охраняет свою
должность, значит, считает, что Толстой как минимум пре-
увеличивает эту самую беспомощность высокопоставленной
личности. В принципе, я согласен, но и что-то верное в этой
точке зрения тоже есть. А тогда и попытки сыграть в истории
заметную роль, даже не будучи этой самой высокопоставлен-
ной личностью, практически обречены на провал. Никакое
непротивление злу насилием тут ни при чём. Главное в мо-
ём отрицательном отношении к попыткам активно влиять на
общественные процессы, как я сам себе объясняю, это слож-
ность этих самых процессов. Из-за которой результат попыт-



 
 
 

ки повлиять на них непредсказуем. А зачастую прямо про-
тивоположен желаемому. А тогда зачем?..├

Что касается моего основного занятия, то я физик. Но
бывший. Сейчас на пенсии. Как физик, ничего, что можно
было бы записать в отчёте, не добился. И вся лаборатория.
Там и сейчас, насколько я знаю, не лучше. Занимались мы
генератором поля, пропускающего воздух, но защищающе-
го от вирусов. Удалось добиться минимальной массы объек-
та 1/π г, грубо говоря, треть грамма, что, как вы понимаете,
гораздо больше не только вирусов и микробов, но и комара
пропустит. Были теоретические предпосылки для генерато-
ра двухслойного поля с показателем 1/π 2, т.е. примерно одна
десятая грамма, но даже такого результата добиться не уда-
лось. Кроме того, это тоже никуда не годится. Чтобы не про-
пускать микробов, нужно уменьшить этот – ещё не достиг-
нутый – показатель в двести тысяч раз, а для большинства
вирусов – ещё в тысячу раз. Скорее всего, о таких проваль-
ных результатах наверх ничего не докладывали.

И хватит о бывшей работе. Все дальнейшие истории полу-
чились из-за подработки. Раньше я ей только в отпуске мог
заниматься, а на пенсии – в любое время.



 
 
 

 
Бандиты Бергвалль, Фальстрём

и другие на холме Токойлуу
 

Началось всё на плато Абория. Там, как вы знаете, оста-
лось много або Каламушлара. Не как индейцы в истории
Земли, плато Абория не резервация, с нашими предками –
поселенцами або порядком перемешались, но всё же там ещё
есть места, где их заметный процент населения, и можно от-
носительно легко найти носителей их прежней культуры.

┤Кое-кто по неграмотности называет её дочеловеческой,
в основном, эти искатели сенсаций, корры, но ведь генети-
чески або с нами совпадают. Они такие же люди, только по-
томки настолько древних колонистов, что подробности той
колонизации Каламушлара не сохранились ни в их, ни в на-
шей истории, разве что в виде мифов. Надеюсь, это ему не
надо объяснять├.

Антропологи, культурологи, фольклористы и учёные по-
добных специальностей старательно подсовывают им свои
анкеты и диктофоны и всё записывают, пока и на плато або
не забыли свою древнюю культуру, как это уже сделало боль-
шинство каламушларцев после нашей колонизации планеты.

┤Тоже затрудняюсь с терминами. Нашей – чьей? Сказать
«человеческой», как часто делают, будет расизм. Впрочем,
Сятсону, наверное, приходится больше пользоваться имен-



 
 
 

но такой терминологией, ведь её предпочитает большинство
населения. Но эта тема ему не понравится и будет неинте-
ресна. Проблемы або – мелочь по сравнению с сепаратиз-
мом плющей и сомов, да и бисиры в этом отношении не без-
грешны. Вроде все понимают, что Каламушлару экономиче-
ски абсолютно нелепо разделяться на три государства. Ведь
это означает – на всех мирах, где есть наше представитель-
ство, сужать его функции и открывать ещё по два независи-
мых, строить на Каламушларе минимум ещё два космодро-
ма, то есть, космовокзала, каждый со своим космолифтом
и терминалом на орбите. И так далее. А то ещё и границы
разметить и долго спорить, где именно они должны пройти.
В целом-то понятно, где, Сомия – экваториальная область,
Плющия – полюс и всё вокруг, Бисирь – в середине между
ними. Можно надеяться, проблема раздела Южного океана
не скоро встанет, пока он никому особо не нужен. Но то в
целом, а частностей можно придумать сколько угодно. И при
таком недоброжелательном действии, как размежевание, они
непременно будут придуманы. Каждым участником – мак-
симально неудобно для двух других. Даже с созданием про-
блем себе самим. А главное, ведь нам всё равно никуда друг
от друга не деться.

Вот, например, уму непостижимо, как себе плющи пред-
ставляют космодром на будущей своей независимой терри-
тории. При силе тяжести 3g, ага. И полном отсутствии сей-
смостабильных областей. Но то, что под ногами вдруг мо-



 
 
 

жет открыться вулкан, и космовокзал провалится в лаву, это
очень плохо, но подвесить геостационарный спутник над по-
люсом, мне кажется, вообще невозможно. Там будет такой
расход энергии на гравитаторы, что его не окупят никакие
грузы. И какой толщины потребуются нанотросы космиче-
ского лифта при 3g? В Плющии зато из-за близости поверх-
ности к ядру любые руды прямо под ногами, где же ещё их
добывать?

В Сомии, при их 0,1g, космодром не представляет особой
сложности, потому он там и построен. Космовокзал хорошо
заякорен, чтобы ветром не унесло, а спутник над экватором
– элементарно. да и лифт… Ископаемые там тоже есть, но
металлов никаких. Но важно, что там можно заменить гектар
помидорных грядок, допустим, с высотой кустов 80 см на на-
полненный помидорной лозой прозрачный пластиковый куб
того же объёма со сторонами всего по 20 м. О какой конку-
ренции с Сомией со стороны других территорий в области
сельского хозяйства может идти речь?

И где устраивать комфортную зону отдыха, как не в Би-
сири, ведь не на полюсе при 3g, хоть там и тепло от близости
ядра, в отличие от других планет, и не на экваторе, где атмо-
сфера напоминает суп, потому что летают все, от микоспор
до гигантов, например, дракитов, и с большинством летунов
лучше не соприкасаться. Дракит, хоть и травоядный, но при
его размерах это не имеет значения. Будь ты хоть в пятидеся-
тиметровом грузовом вагоне. Не уберёшься с дороги – сло-



 
 
 

пает вместе с форетосом и не заметит. С вагоном вместе.
Потому у идеи сохранения единого правительства, про-

тивников сепаратизма, много сторонников во всех трёх об-
ластях, в Сомии, Плющии и, естественно, Бисири.

Боюсь только, очевидная нелепость сепаратизма заслоня-
ет от них очень важные его побудительные причины. Кото-
рые, увы, нельзя просто взять и отбросить. Сепаратисты не
идиоты, или, по крайней мере, не полные идиоты. У их ис-
кажённой картины мира есть серьёзная, трудноустранимая
психологическая подоплёка. Люди, живущие в столь разных
условиях, просто перестают понимать друг друга. У всех
свои проблемы, другие им просто неинтересны. В Плющии
тебя не унесёт ветром и никто не нападёт сверху, а в Сомии
не надо следить за признаками назревающего землетрясения
и появления вулкана. Вопрос выживания, если хотите. Или
ты будешь уделять самое пристальное внимание окружаю-
щей среде, или она тебя уничтожит. Да. А сосредоточение
на своих проблемах вызывает непонимание проблем других.
Ведь у нас даже диалекты образуются, скоро в языки пре-
вратятся! Три штуки, и в каждом куча слов, без которых ни-
как не обойтись, но которые просто не нужны в двух осталь-
ных диалектах. Там нет таких предметов первой необходи-
мости, таких животных и растений, таких ситуаций и так да-
лее. А непонимание или искажённое понимание языков дру-
гих разделяет ещё больше. И вызывает споры на тему «нет,
это мы самые бедные, и подверженные самым страшным сти-



 
 
 

хийным бедствиям, и имеющие нестандартно низкую про-
должительность жизни, а ведь долгую счастливую жизнь нам
обещали те, кто посылал нас, вернее, посылал наших пред-
ков». И т.д. и  т.п. Вся ситуация развивается в такую, как
в мифические времена на Земле: эльфы, колдуны по части
живой природы, гномы, мастера по металлам и камням, и
люди, более универсальные в своих профессиях, но не до-
стигающие успехов эльфов и гномов в их областях. И, увы,
все не любящие друг друга вплоть до того, что не призна-
ют за другими элементарных прав мыслящих существ. Вот и
выходит, что в век галактического расселения, когда даже с
сильно отличающимися инопланетянами чаще всего удаётся
договориться ко взаимной выгоде, люди на одной планете не
могут ужиться мирно.

Но, наверное, проблема сепаратизма у гетмана в зубах на-
вязла, так что пропустим. Всё же, если завяжется беседа, на-
до будет попытаться проблему обсудить. Догадываюсь, что
его помощник по безопасности, атаман Калман Кристоф-
ферсен, который на днях трагически погиб, успел ему меня
охарактеризовать как заядлого сепаратиста. Он ведь пони-
мает, что это лучший способ очернить меня в глазах Сятсе-
на. Подозреваю, и другие его помощники докладывают ему
об этой проблеме больше с точки зрения её нелепости, чем
обоснованности. Если противник нелеп, не надо думать о
логике собственных действий в плане долговременных по-
следствий, только о кратковременной эффективности. Вдруг



 
 
 

взгляд снизу ему в чём-то поможет? Хотя вряд ли я скажу
что-то приятное и успокаивающее. Как бы не отключил сес-
сию. Так что это – после изложения главной инфы и при
удобном случае├.

Почему я говорю про Аборию и интересе к ней учёных
этнографов, мифологов и так далее. При чём тут я? А вот
при чём. Я в таких экспедициях иногда подрабатывал шо-
фёром наземной машины. Все же привыкли к антигравита-
ционным леталкам, индивидуальным или коллективным, ну,
кроме плющей, а на плато Абория из-за смерчей пользовать-
ся любым воздушным транспортом запрещено.

┤Смерчи там образуются поминутно, потому что над
плоскогорьем почти постоянно дуют сильные ветры, а ре-
льеф местности такой – их знаменитые столбы – что они лег-
ко закручиваются. Образующиеся смерчи крайне коварны
и опасны. Неожиданно и очень быстро выскакивают из ка-
кой-нибудь вдруг открывшейся за поворотом дороги скаль-
ной щели. Или вообще внезапно возникают из столкнове-
ния потоков воздуха прямо на, казалось бы, открытом и без-
опасном месте. Так что после множества несчастных случа-
ев никакой воздушный транспорт туда просто не допуска-
ется контролем движения. Только тяжёлые наземные маши-
ны. Обычно из Плющии, там не допускается к эксплуатации
транспорт с почти истекшим гарантийным сроком – слиш-
ком тяжелы последствия любой поломки. А в Бисири, в го-
раздо более благоприятных условиях, они могут ещё долго



 
 
 

работать. С них снимают противоперегрузочные гидрован-
ны, ставят вместо них обычные кресла, но главное – снабжа-
ют системой скоростного аварийного заякоривания. Но, на-
деюсь, ему это известно├.

Суть в том, что мало кто учился водить наземные машины
и пользоваться необходимыми на Абории системами заяко-
ривания. Я это умею, вот и предлагаю свои услуги водителя
учёным, приезжающим на плоскогорье.

┤Правда, своего транспорта у меня нет, это довольно до-
рогая вещь, а подрабатываю я водителем на плато не всё вре-
мя, а так, иногда, когда заскучаю и/или пенсии не хватает.
У приезжих учёных, естественно, машин тоже нет – зачем
им наземная машина, которую имеет смысл использовать в
очень ограниченном количестве мест, а в остальных местах
она ни по скорости, ни по комфорту, ни по экономичности
эксплуатации не конкурент воздушному транспорту? Но на
плато действует несколько прокатных пунктов, где можно
арендовать машину на время экспедиции├.

Учёные арендуют что подешевле, а я вожу. И никогда ни-
чего странного не происходило.

┤Ну, для меня странного. Учёные-то непрерывно откры-
вают что-то новое, удивительное и восхитительное в куль-
туре або. Но я чаще всего не в курсе, каково было старое,
по сравнению с которым это новое – новое. Соответственно,
для меня ничего удивительного не происходит├.

Кроме последнего раза. Не буду рассказывать про всю экс-



 
 
 

педицию, перейду сразу к странному случаю на холме То-
койлуу.

Там никто не живёт, и мы попёрлись туда не за интервью
с або, а просто погулять и полюбоваться красивым видом с
холма.

┤Иногда бывает, дневной план поездок выполнен, или, во
всяком случае, новые делать сегодня уже некогда, а начинать
обсуждение полученных результатов и планирование даль-
нейших поездок на всю ночь пока не хочется, надо передох-
нуть. Тогда можно устроить экскурсию в какой-нибудь мест-
ный музей, или просто прогуляться на природу в какое-ни-
будь красивое место. Вот как этот холм. Он довольно высо-
кий, с него хороший обзор местности. Карабкаться на холм
захотели не все. Пошли я и три девушки├.

Но любоваться пейзажем нам не пришлось. Вот, можете
посмотреть ролик, сейчас я запущу. Опередив остальных, я
забрался по довольно крутому лесистому склону на верши-
ну, покрытую только невысокой травой, и перед выходом из
леса на открытое место включил налобный регистратор. Что-
бы, значит, эффектно медленно и плавно повернуться в сто-
рону вида с холма. Сейчас вы увидите, что эффектно вполне
получилось, хотя вид с холма ко мне в кадр не попал.

Вот! Стоят какие-то мрачные типы. По-видимому, две
разных компании, занятых выяснением непростых взаимо-
отношений. Во всяком случае, две группы мужчин совсем
рядом с краем склона друг напротив друга сверлят стоящих



 
 
 

напротив недружелюбными взглядами. Но долго эту мизан-
сцену я не наблюдал. Когда я появился, оружия в их руках
не было, но тут оно мигом возникает. Я понял, что в следую-
щий миг они, ни о чём меня не спрашивая, пустят его в ход.
А минуту спустя тут появятся девушки из экспедиции, и что
будет с ними? Я поднимаю руки и в два больших шага оказы-
ваюсь в пустом пространстве прямо между двумя группами.

– Мир! – воскликнул я. – Я тут совершенно случайно! Не
буду вам мешать! Ухожу!..

И развернулся на 180°. Однако уйти мне не дали.
┤По исказившимся лицам некоторых из них и, наобо-

рот, принявшим совершенно отстранённое выражение ли-
цам других я понял, что в случайности своего появления их
не убедил. Они приняли меня за шпиона, выведывавшего
их секреты, какого-нибудь сотрудника правоохранительных
органов, потому что сами они явно принадлежали к крими-
налу. Или, может, каждая группа посчитала меня сидевшим
в засаде снайпером другой, слишком рано выскочившего. В
общем, подстава какая-то, и виновата другая группа. В их
среде, вероятно, без паранойи не выжить, но на сей раз она
их подвела├.

Я успел в испуге упасть на землю, прикрывая зачем-то го-
лову руками, как будто ладонь может защитить от оружия, а
надо мной разразился свистящий и гудящий сверкающий ад.

┤Звуки, впрочем, были много тише, чем я ожидал. Ви-
димо, ни у кого не было огнестрельного оружия, только ла-



 
 
 

зеры, ультразвук, микроволновое излучение, электроразря-
ды, электромагнитные арбалеты, ионные пушки, что там ещё
бывает? А может, и огнестрельное было, вроде, у него быва-
ет глушитель, делающий звук выстрела совсем негромким.
Я не успел оружие у них в руках как следует рассмотреть, а
и успел бы, не понял. Как не понял и потом, даже подержав
в руках. У двоих было что-то компактное, для одной руки, у
остальных – побольше, для двух. И, видимо, стреляли все…
├

Буквально секунду или две это продолжалось – и стихло.
Я приподнял голову и огляделся. Ничего себе! Все лежат.

┤Очевидно, каждая группа была готова в любой момент
начать истреблять вторую, а моё появление просто освобо-
дило эту сжатую пружину. Так что они сосредоточились не
на мне, ведь я всё равно не представлял непосредственной
опасности, а друг на друге. И очень эффективно сосредото-
чились. Все убиты. Я бы, конечно, предпочёл сколько-то вре-
мени подождать, чтобы убедиться, что они не очнутся и не
начнут неожиданно стрелять снова, но в любой момент мог-
ли появиться девушки и нечаянно проверить на себе, живы
ли бандиты. Конечно, они могли, услышав звуки перестрел-
ки, затаиться, но могли и не сообразить. Так что я заставил
себя встать и наскоро осмотреть лежащие тела├.

На большинстве повреждения, явно несовместимые с
жизнью, хотя я не знаю, какое именно оружие так действует.
Как – так, лучше не буду описывать, да вы всё равно видите



 
 
 

на экране. Вон, у этого голова отдельно валяется, этот попо-
лам разрезан, а этот вообще в головёшку превратился..,

…
Видите, в каждой группе оказалось по четыре человека,

причём один из четырёх в костюме, вероятно, начальник, а
трое в чём-то военно-спортивном, наверное, телохранители.
Были. К обоим начальникам я, не побрезговав, залез во внут-
ренний карман пиджака и, найдя личные карточки, поспеш-
но сунул их себе в карман, чтобы посмотреть потом. А тут
и девушки на поляну вышли. При них мне уже не хотелось
лазить по карманам, пусть это карманы явных бандитов. В
конце концов, это работа правоохранительных органов.

┤Помню, как мог, успокоил девушек, а то, хоть и кра-
ем поляны провёл, чтобы не заставлять их идти по трупам,
у Борбалы случилась натуральная громкая истерика, видно,
представила, что бы с ней было, если бы они выскочили на
верхушку холма Токойлуу немного раньше, не знаю, может,
она уговаривала поторопиться, а остальные тормозили, и вот
реакция. Чилла тихо плакала. Анико, правда, была на вид в
полном порядке, ну так она руководительница экспедиции,
а не студентка├.

С другой стороны поляна оказалась ограничена не лесом,
а ближним горизонтом вершины холма Токойлуу. За ним
открывался гораздо более пологий склон с удобной дорогой
вниз. И, ещё не выйдя на склон, мы услышали доносящиеся с
дороги голоса. Вот, даже в записи слышно, хотя микрофон у



 
 
 

регистратора слабенький. Тут я девушек притормозил, Бор-
бале грубо скомандовал заткнуться, если жить хочет, и, как
ни странно, помогло, а сам перешёл край поляны. Почему-то
мне уже сам чёрт был не брат, адреналин, что ли, не рассо-
сался в организме.

Чуть ниже границы вершины холма на дороге оказалась
удобная площадка… вот она в записи… и там пара машин
на расстоянии метра два друг от друга. Очень контрастные.
Шикарная чёрная тачка, внедорожник… вот он… какие по
бокам кронштейны для аварийного заякоривания крутые,
видите? Прямо тебе гигантский паук! А эта, наоборот, ста-
рая, ржавая, непонятно, как ездит.

┤Впрочем, я бы не удивился, если бандиты в неё новень-
кий двигатель поставили, и на дороге за ней не всякая по-
лицейская машина угонится. А может, так, расходный мате-
риал, машина, которую не жалко в случае чего бросить. Это
осталось неизвестно├.

В обоих машинах кто-то есть, шофёров, наверное, не взя-
ли на стрелку.

┤Или охранников, если есть что сторожить. Скорее, шо-
фёров-охранников в единственном лице, там же было по че-
тыре человека, так что должно остаться тут по одному от
каждой банды├.

И сейчас эти оставленные переругивались через окна ма-
шин с таким увлечением, что не слышали ни стрельбы на по-
ляне, ни истерики Борбалы уже прямо возле начала дороги.



 
 
 

Правда, может, звук с холма уходит куда-то поверх его скло-
нов. Но я-то их мат-перемат услышал ещё с поляны. Моё по-
явление эти горе-охранники тоже прохлопали, так что я по-
явился между их машин для них неожиданно. И тут же всё
повторилось один в один, в уменьшенном вчетверо варианте,
они, не слушая меня, не глядя на поднятые руки, схватились
за оружие, я упал на землю… тут плохо записалось, только
дорожный грунт виден крупным планом… а тут уже видно,
что никто не стреляет, ржавая машина весело полыхает, а я
лезу в шикарную тачку, чтобы скорей отогнать её, пока тоже
не загорелась. А тут, видите, рискнул всё же подойти побли-
же к горящей машине, не тушить, там уже спасать некого,
вон, видите, как шофёр выглядит, да пока я огнетушитель
во второй машине найду, как бы тут бак с горючим не взо-
рвался, не надо мне такого экстрима. Но ведь интересно, что
там было и теперь весело полыхает? Вот, видите, что это?
Куча каких-то подозрительных пакетов с каким-то подозри-
тельным порошочком. Увидев их, я тут же отбежал подаль-
ше, ещё нанюхаюсь наркоты какой-нибудь… Если у них и в
салоне пакетов полно, так и багажник, небось, доверху забит,
не уместилось в него всё…

Пока девушки не сунулись и сюда, я сделал по-быстро-
му несколько вещей. Достал и посмотрел карточку у шофёра
шикарной машины. Тибор Нюгор…

┤Обычные для потомков русских поселенцев имя и фа-
милия, мы же все гордимся, что мы русские, даже планету



 
 
 

хотели назвать Русь или Рысь, но Русь сочли слишком пре-
тенциозным, а рысей на Земле уже не осталось, грустное бы-
ло бы название, так что попросили какого-то случайно зате-
савшегося среди русских поселенцев тюрка перевести на его
язык, так и стала планета Каламушлар… В общем, обычное
русское имя у бандита. А я какого имени ожидал? Кошмар
Злодеев? Убийца Уголовников? Судя по тому, что у него тач-
ка пустая, он из банды покупателей наркоты, а тот, в горя-
щей тачке, был из продавцов. Если бы уже перегрузили, то
есть сделка была завершена, откуда такая готовность стре-
лять. Впрочем, может, товар перегрузили, а с оплатой воз-
никли проблемы. Тогда всё наоборот, этот из продавцов├.

Удивительно, но на его карточке был написан код. Вот, ви-
дите?.. Я влез в сетевой банк и все его деньги перевёл себе. В
качестве моральной компенсации за попытку меня пристре-
лить. Жалко, у второго водилы карточку не достать, как раз
горючее полыхнуло, там вообще ад, видите, машины сквозь
огонь не видно.

┤Впрочем, у него, наверное, много денег и нету, всё же
это, скорее, они собирались продать наркоту, возможно, все
вложились в неё по полной├.

Посмотрел карточки главарей обеих банд, не знаю, кто
из них покупатель, кто продавец. Бела Бергвалль и Ференц
Фальстрём.

┤По лицам и не скажешь, чем эти добропорядочные
граждане занимаются. Занимались├.



 
 
 

И тоже код прямо на карточках у обоих написан, обычай,
что ли, у бандитов такой? Ого, какая у Бергвалля сумма на
счёте! Была. Теперь у меня будет. Компенсация, да. За всех
сразу, у его шестёрок я же по карманам не лазил. Да там и не
у всех карманы сохранились. Наверное, он был покупатель,
хотя, я же не знаю цен – почём целая тачка наркоты? Так,
ошибся я, у Фальстрёма денег в пятьдесят раз больше, зна-
чит, это он был покупатель. Впрочем, неважно. А это что та-
кое? Привязанное к счёту свидетельство о праве собственно-
сти на квартиру? Замечательно, выставлю на продажу, толь-
ко счёт продавца сделаю отдельный и анонимный. Мало ли…
Извините, тут я регистратор повернул вверх, сейчас обратно
верну…

┤А почему ни у водителя, ни у обоих главных нет тако-
го же насчёт машины? Такая тачка может стоить не меньше
средней квартиры. Ну, у главного бандита квартирка подо-
роже, ну так это понятно, не средняя квартира, а элитная. А
всё-таки, что насчёт тачки?├

Вот в бардачке шикарной тачки документы на неё. Оказы-
вается, не только я не имею своей тачки и учёные не имеют,
бандиты тоже на арендованной тачке ездят. Аренда оформ-
лена на месяц, видимо, оплачена, если у них с владельцем не
бартер какой-нибудь, ну, это дело не моё, главное, пока что
никаких претензий не будет.

Сделал с карточки водителя звонок в правоохранитель-
ные органы о бандитской разборке на холме Токойлуу… вот,



 
 
 

слышите… и карточку ему обратно в карман положил. От-
тащил труп водителя в кусты и поехал за своими наверх.

┤На этот раз они меня подождали, никуда не полезли,
и умницы. Пока они выпутывались из кустов, куда спрята-
лись при появлении машины, и загружались в неё, сходил на
место побоища и карточки главных бандитов обратно им в
карманы подсунул. Пусть правоохранительным органам лег-
че будет их идентифицировать. Если я их не перепутал впо-
пыхах. Впрочем, кому какая разница? Что-то у меня появи-
лись большие подозрения об их, правоохранительных орга-
нов, профессиональной пригодности здесь, на плато Абория.
Если у них под носом наркоторговцы такие сделки провора-
чивают, значит, у этих бандитов должна быть лапа в органах.
Лучше с ними не общаться. Так рассуждая, собрал с трупов
оружие, которое выглядело относительно целым, оказалось,
четыре штуки из восьми├.

Когда мы вниз ехали, вторая тачка уже почти догорела. Я
рассказал девушкам о произошедшем в облегчённом вари-
анте. Я, де, вообще ни при делах, бандиты сами перестрел-
ку между собой затеяли и оставили нам в наследство арен-
дованную на месяц и оплаченную шикарную тачку, которую
может водить всякий, у кого есть водительские права. И ещё
денег теперь хватит продлить экспедицию на месяц.

┤Они ведь жалели, что работы много, а денег мало. А вот
дальше самим такую тачку арендовать – не по карману бу-
дет… На самом деле с присвоенными деньгами легко хвати-



 
 
 

ло бы, но мне стыдно было признаваться в мародёрстве, а
обосновывать смертельным риском тоже не хотелось. Я ведь
представил дело так, что никакого риска не было. Зачем им
за меня переживать, тем более всё уже позади. Бандиты, де,
сами друг друга постреляли, а я только в конце разборки
пришёл. Но главное, почему я не хотел финансировать даль-
нейшее пребывание в Абории из неожиданно появившихся
средств, это то, что тут стало опасно находиться. Лучше, ис-
пользовав срок аренды, сдать тачку в арендный пункт и сва-
лить├.

На этом кончается история с нападением бандитов на хол-
ме Токойлуу. Но она послужила причиной другого нападе-
ния… Что? Перерыв? Конечно, я понимаю, дневное распи-
сание дел с трудом поддаётся коррекции. Но, надеюсь, состо-
ится ещё такая же встреча в сети, завтра, например?.. Хоро-
шо, понял, ваш секретарь скажет.



 
 
 

 
Ополченцы Ласло

Ульсена в селе Молгошти
 

Месяц – это я слишком оптимистично прикинул безопас-
ное время. Через две недели после побоища на холме Токой-
луу на нас наехали прямо в селе. Село называлось Молго-
шти, и приняли там экспедицию очень хорошо.

┤То ли местные або и сами душой болели за сохранение
духовного наследия предков, то ли прикидывали, не удаст-
ся ли местным парням понравиться городским студенткам, а
что, дело молодое, учительницей в школе может устроиться,
а то, наоборот, мужа в город увезёт и местным зацепка будет,
где остановиться, если что на рынок привезти, а не скупщи-
кам втрое дешевле сдать, в общем, какие-то такие сообра-
жения могли тоже быть. Но девушки, в основном, не моло-
дыми парнями интересовались, а старенькими бабушками,
они и помнят больше, и помереть скоро могут, надо их рас-
спрашивать, пока живы. Поселились мы как раз в доме та-
кой старушки, Эвы Свенсен, правда, при ней ещё её дочь
была, Аранка, и тоже Свенсен. Когда муж её куда-то делся,
мы не расспрашивали, но такое впечатление, что не умер, а
уехал, она, значит, обиделась и поменяла обратно фамилию.
Как потом оказалось, у неё сын Шандор, но в доме его не
было, мы потом познакомились. У Эвы муж давно скончал-



 
 
 

ся, и Свенсен, собственно, его фамилия, она её, естественно,
менять обратно на девичью после смерти мужа не стала. Так
что не знаю, какая она у неё была. Свенсены сдали нам две
комнаты и веранду, на веранде спал я, в спальном мешке не
холодно. Там резко континентальный климат, днём жарко,
ночью даже летом холодно, а веранда не утеплённая, наобо-
рот, хорошо проветриваемая, во все щели дует, и днём там
очень хорошо. Ещё нам кухню уступали два раза в день для
готовки, готовили девушки, чья очередь была дежурить├.

Все, кроме дежурных по кухне, ходили по Молгошти и
ездили на тачке со мной за рулём по соседним сёлам. Ино-
гда получалось по два села за день опросить, чаще одно. На
этот раз не успели мы выехать, в селе какая-то суматоха, по-
том, наоборот, народ по домам попрятался, а к нам прибега-
ет мальчишка, этот самый Шандор, и от имени какого-то сот-
ника ополчения Ласло Ульсена требует выдать агентов дви-
жения «Русская Абория», выдающих себя за учёных.

┤Смешно, требует выдать выдающих себя…├
А то, де, всему селу Молгошти, которое их приютило, не

поздоровится. Пока они его окружили и ждут ответа от ста-
росты в течение получаса.

┤«Русская Абория» – это там такие русские национали-
сты, они за то, чтобы всех або заставить говорить по-рус-
ски, и национальность в карточке поменять на русскую, а кто
не захочет, выкинуть, даже не с плато, а с Каламушлара. На
какие шиши, интересно, даже голого и босого человека на



 
 
 

другой мир довольно дорого перевезти. А если они начнут
и впрямь голых и босых в насильственном порядке выстав-
лять, их самих из-за дипломатических неприятностей скоро
выкинут. Так что они только воздух сотрясают. А может, и не
сотрясают. Никакой официальной поддержки у них нет, но,
вроде, считается, что какие-то чиновники им сочувствуют.
Впрочем, это всё по слухам, их самих я там ни разу не видел,
и даже их материалов в сети не видел, только корры про них
пишут, может, их и вовсе нет, а это такая страшилка для або.
Но они эту страшилку воспринимают всерьёз, всё равно как
правительство – сепаратистов, и даже, оказывается, органи-
зовали ополчение. В основном оно так, за порядком следит,
помогает полиции, но вот, оказывается, и какие-то самосто-
ятельные действия предпринимает. Сотник, надо же! Само-
званый, небось, сотник-то. Помощников своих, видать, хо-
рунжими называет, а рядовые ополченцы у него сплошь вах-
мистры. Рядовые вахмистры, ха. Точно, угадал я, вот же, у
мальчишки этого, Шандора Свенсена, знаки различия вах-
мистра прямо на полотняную рубашонку нашиты├.

Тут оказалось, что староста села и есть Аранка Свенсен, а
раньше была её мать Эва Свенсен, у которых мы квартируем.
Так что ко въезду в село пошли в сопровождении Шандора
на встречу с сотником, как его, Ласло Ульсеном, Аранка и,
выступать от имени экспедиции, я, Аранка так посоветовала.
А я налобный регистратор включил.

┤Они там в ополчении жуткие сексисты, совсем в свои



 
 
 

мальчишечьи игры заигрались, женщину, как руководителя
экспедиции всерьёз воспринимать не будут, им и она как ста-
роста вроде кости в горле, но куда денешься, если её село
выбрало и перевыбирает на новый срок каждый раз, и ника-
ких ополченцев спрашивать не собирается├.

На краю села обнаружилось аж человек пятьдесят опол-
ченцев на мотоциклах, одетых не в форму, а в гражданское,
но со знаками различия, чтобы уж совсем на бандитов не по-
ходить, все с оружием. Видите, ничего так себе сила, очень
мобильное соединение, и много-то их как.

┤Интересно, в случае смерча как они спасаются, ведь си-
стемы аварийного заякоривания на мотоциклах, скорее все-
го, нет. Наверное, спрыгивают, и стараются воткнуть в зем-
лю раскрывающийся анкер, за который и держатся, а то и
пристёгиваются к нему, такой тут всем нужно всегда иметь
при себе, а мотоцикл пускай улетает, авось, на башку не упа-
дёт. А может, второй вариант, рассчитывают на скорость и
манёвренность железного коня и от смерча пытаются уехать
и увернуться. Или, скорее всего, сперва улепётывают и уво-
рачиваются, а если дело дрянь, то по первому варианту├.

Кроме мотоциклов, стоит небольшой грузовичок, повер-
нувшийся к селу задом. В кузове у него какая-то серьёзная
стационарная установка, не знаю, лазер, ультразвуковой из-
лучатель, или что. Может, старинный пулемёт, по крайней
мере, по виду похож. Из музея, наверное, экспроприирова-
ли. Вот я на него регистратор повернул, видите, как ретрово



 
 
 

выглядит? А вот пришедший с нами Шандор на грузовичок
залез и сел за эту штуку, он, стало быть, у них не мальчик
на побегушках, а целый пулемётчик. А тот тип в кузове, на-
оборот, не пулемётчик, как я было подумал про него, он пу-
лемёта не касается, и смотрит важно, это, видать, и есть сот-
ник Ласло Ульсен.

Вот мы подходим поближе, чтобы не кричать громко, а
что к пулемёту близко, так он, если вообще функционирует,
и поодаль достанет. Я пытаюсь убедить сотника, что никакие
мы не агенты «Русской Абории», это ему нас кто-то окле-
ветал. Всё наоборот. мы тут для сохранения наследия пред-
ков або, вот, можете спросить старосту села, Аранку Свен-
сен (она закивала, приложив руку к груди), а можете сколько
угодно ещё свидетелей из села позвать, никто не скажет, что-
бы мы идеологию «Русской Абории» пытались распростра-
нять. Сотник: это ничего не доказывает, мы маскируемся.
Да зачем нам маскироваться, то есть не нам, а русским абор-
цам зачем бы под учёных маскироваться? Они как должны
не маскироваться, а всех агитировать. То есть всех русских
агитировать против або. А в селе, где або 90%, а русских
10%, это и вообще не катит. Но он твердил, что потому мы
и маскируемся, что тут або много, а что нам тут нужно, он
на допросе выяснит. Чтоб все к нему немедленно явились, а
то он велит стрелять по селу, а первым я под пушку попаду.

Пушка это у него, оказывается. А по мне, так всё-таки пу-
лемёт, но спорить не буду. Я пока посматривал осторожно по



 
 
 

сторонам. Оружие у ополченцев – хуже некуда, похоже, всё
музейное. И держат они его смешно, подальше от себя. Пра-
вильно, кстати, опасаются. Ближайший тип на самом здоро-
венном мотоцикле и со знаками различия хорунжего, если я
не путаю, вон он как раз в кадр попал, видите? Так у него в
руках старинный лазер с конденсатором на конце приклада,
видите, здоровенная банка такая, я как раз незадолго до то-
го случайно читал в сети статью о технике безопасности при
обращении со старинным оружием, банка эта здорово гре-
ется даже при самом коротком выстреле, её и впрямь надо
держать подальше от себя. А для этого надо специально тре-
нироваться прицеливаться. А ещё на этом лазере есть рычаг
реверса, вон, видите, сбоку, его можно принять за спуск, ко-
торый, наоборот, в виде небольшой кнопки, отсюда не вид-
но, но она рядом с этим рычагом. Похоже, оружие спроек-
тировано специально для условий колониальных войн, когда
оно может попасть в руки противника, а если противник –
необразованный дикарь, он непременно за рычаг дёрнет, а в
конце хода рычага нечаянно и на кнопку нажмёт с понятным
эффектом. А этот хорунжий как раз за рычаг схватился, ви-
дите, ну, не завидую я ему в любом случае, как бы дело ни
пошло. Судя по его активности, он тут и есть агент влияния
наркоторговцев, или их ставленников в органах.

Видя, что сотник упёрся на своей конспирологии, как мо-
тоцикл с заклинившим двигателем, я переключаюсь на этику
– как же он отдаст приказ сыну стрелять, когда под «пушкой»



 
 
 

его мать стоит вместе со мной? Он у него что, такой сверх-
меткий стрелок? А если он по приказу сотника мать нечаян-
но застрелит, не будет ли следующей жертвой «пушки» сам
сотник, как ему кажется? Вообще, как это ополчение, кото-
рое призвано защищать своих, будет у него стрелять по се-
лу? А если там их родственники под выстрелы попадут?

┤Я-то знал уже, тут по сёлам много родственников, даже
если он в эту вылазку не взял тех ополченцев, кто прямо из
этого села, родственники найдутся у всех. Да какое там не
взял, Шандор-то точно отсюда. Впрочем, он мог его взять
как исключение, чтобы было кому сразу старосту найти, как
раз один местный нужен. Но это ему не поможет. Ополчен-
цы, вон, уже задумались, почти все опустили своё оружие.
Правильно рассуждают. Сейчас они постреляют по селу, до-
пустим, не своему. А потом те ополченцы, которых сотник
сейчас с собой не взял, устроят ответку их сёлам. Или им са-
мим. Потому что нефиг такие хитрости против своих устра-
ивать, оставлять их на базе и их село атаковать├.

Да у них гражданская война внутри ополчения получит-
ся. Кому от этого хорошо будет? Да как раз той самой «Рус-
ской Абории», больше никому. Так кто тут агент «Русской
Абории» получается, я или сотник Ласло Ульсен, который
всё это спланировал? Или не сам спланировал, а подчиняет-
ся каким-то неизвестным, от которых явно ничего хорошего
местным ждать не приходится.

┤Тут меня осенило. Вспомнил бандитов, которые успеш-



 
 
 

но друг друга перестреляли, а ведь наверняка ниточка к это-
му наезду оттуда и тянется. Точно у наркоторговцев лапа в
органах есть, а те и натравили ополчение, а сами как бы ни
при чём. Ну, или даже у наркоторговцев есть прямо на опол-
чение выход. Но если сотнику рассказали, так или иначе, про
кучу трупов на холме Токойлуу, он должен меня опасать-
ся. Потому что непонятно ведь, что там произошло, как это,
трупы только бандитские, порошок весь сгорел, всё непо-
нятно. Если бы мы были какие-то конкуренты, порошочек
бы прибрали, а не жгли – варварство какое, это же всё рав-
но, что жечь банковские карточки на предъявителя. Свои-то
собственные почему не жечь, их и восстановить можно. Хотя
не знаю, как с этим у бандитов, у них, наверное, карточка на
чужое имя, так что хлопот больше и взятки при восстанов-
лении личной карточки понадобятся немалые├.

Вспомнив бандитов, гибель которых должна была стать
загадкой и страшилкой для всех причастных к их бизнесу, я
стал втирать Ульсену, что я не только не агент «Русской Або-
рии», напротив, как член научной экспедиции, делающей всё
для сохранения культуры або, нахожусь под защитой высших
сил, или, по-местному, духов холмов и лесов.

┤Слышал о них краем уха, пока записывали тех местных,
кто соглашался прямо в дом приходить. Девушкам, конеч-
но, удобно, а то, пока по домам ходишь, там всё время на-
кладки типа «я не против, но вот огород прополки требует
(скотине надо корм задать, детей покормить, сериал посмот-



 
 
 

реть…), приходите через два часа (завтра, через неделю, ни-
когда…)». А когда сами приходят, то уж точно у них сейчас
время есть. Правда, тогда приходится все свои занятия бро-
сать ради интервью, ну да оно того стоит├.

Так вот, говорю, исключительно от заботы о доблестных
ополченцах предупреждаю, чтоб не вздумали против своих
же духов идти, а то тем всё равно, кто свой, кто чужой по
крови, им важнее, чтоб люди сохраняли уважение к ним, а
если по крови свой, а уважения нет, так это, может, ещё ху-
же, чем если чужой, предатель, выходит, и пощады тогда от
них не жди. Более того, на меня тут на холме Токойлуу бан-
диты нападали, так духи не только их всех поубивали, но их
деньги отдали мне, как трофеи, хотя на самом деле сами всё
сделали. Это я сказал, чтобы они вообще задумались, стоит
ли стрелять, или сначала нужно до денег добраться. Вот, го-
ворю, вижу, господа вахмистры задумались, когда я не сове-
товал по селу стрелять, а господин хорунжий так и продол-
жает в меня целиться из своего грозного оружия, только вот
неизвестно, дадут ли ему духи выстрелить, а если и дадут, то
дадут ли попасть…

┤Я, конечно, рисковал с такими подначками, но, как мне
казалось, не очень сильно. Хорунжий этот, думая, что целит-
ся в меня, держал оружие на отлёте, видимо, имел уже пе-
чальный опыт с нагревающимся конденсатором, или преды-
дущий владелец оружия такой опыт имел и его предупредил,
потому прицел у него был весьма приблизительный. А пока



 
 
 

он довернёт лазер, я успею упасть и Аранку уронить. А там у
него конденсатор окончательно перегреется, и он уже будет
заботиться не о том, чтобы лазер ниже довернуть, а о том,
чтобы от себя его убрать подальше и выключить… Но вышло
ещё лучше├.

Хорунжий дёрнул-таки за рычаг, нажав в конце и спуско-
вую кнопку, в точности, как рассчитали конструкторы это-
го колониального лазера, вот, видите в записи, падает вме-
сте с мотоциклом. Мне оставалось подойти и, во исполнение
угрозы, мотоцикл поднять, оставив труп на земле, лазер с
трупа забрать. И карточку хотел забрать, но хорунжий её на
дело, видимо, не взял, либо как-то хитро запрятал. Ну и ду-
хи с его карточкой, не буду же я труп раздевать в поисках
потайных карманов. И я повёл мотоцикл к Аранке. Кстати,
отойдя от неё, сильно рисковал, но тогда не подумал. Про-
несло – гибель хорунжего так поразила сотника, что тот не
сразу опомнился и всё это мне позволил.

Но, видя, что я собираюсь пригласить Аранку на заднее
сиденье и уехать с ней, сотник сообразил, что может поте-
рять авторитет в отряде. Он отпихивает Шандора от пуле-
мёта, рассудив, что тот по матери стрелять не будет, и це-
лится сам. Тут бы мне никакие духи не помогли, но Шан-
дор не только сам стрелять не стал бы, он и не позволил вы-
стрелить начальнику. Выхватил нож, кажется, простой ку-
хонный, а никакой не наследный дедовский кинжал, и уда-
рил сотника в спину с пронзительным воплем «барои арвохи



 
 
 

теппахо ва чангалхо!» Мне потом Аранка перевела, это по-
русски «за духов холмов и лесов!»

Заглядываю в кабину грузовичка. Никого. Водителем, по-
хоже, был сам сотник, то есть это его грузовик, вместе с пу-
лемётом. А тогда теперь это мои трофеи. Спрашиваю Шан-
дора, умеет ли он водить машину. Он головой помотал, не
знаю, слышал ли меня? Может, у парня шок? Спрашиваю,
а как тогда насчёт мотоцикла? Кивает, значит, слышит. И
мотоцикл водить умеет. А мне-то всегда казалось, что мото-
цикл водить гораздо сложнее, чем машину. И что в селе каж-
дый, кого ни возьми, умеет водить машину. Кажется, сильно
переоценил благосостояние. Безапелляционным тоном при-
казываю Шандору везти мать на моём мотоцикле домой. Он
покорно слезает с грузовика, садится на мотоцикл и везёт.
Лазер я ни ему, ни Аранке давать не стал, не то чтоб не до-
верил, но они навернутся ещё с мотоцикла с такой бандурой,
закинул в кузов. Обращаясь к шокированным ополченцам,
говорю в полной тишине негромко, что пусть старший, если
есть, а если не осталось, выберут хоть временного, придёт
в дом старосты переговорить по поводу выкупа тела бывше-
го сотника, если хотят похоронить с какими-никакими поче-
стями, я его заслуг не знаю, видел только, что он против ду-
хов пошёл и за это был наказан. А также они могут выкупить
грузовик с пушкой сотника и мотоцикл и лазер хорунжего.
Тело хорунжего, ладно, могут задаром забрать. Мне его за-
таскивать в кузов не хочется. Ещё и мыть потом. Впрочем,



 
 
 

мыть всё равно придётся, сотник-то так и так в кузове ле-
жит… Ворча так себе под нос, сел за руль грузовика и уехал.
Никто не попытался не то что выстрелить, но даже и возра-
зить. Слова никто не вымолвил.

┤У сотника на карточке оказалось довольно много денег.
Он, видимо, был и казначеем отряда. Ну что ж, кто им вино-
ват с такой экономией должностей? А теперь как-то против
легенды будет их не забрать├.

Действительно, переговорщики вскоре пришли, но денег,
сказали, на грузовик и пушку у них нет. Отдал им тело сот-
ника так, а лазер и мотоцикл Шандору подарил «за заслуги
перед духами».

┤Только осмотрел перед тем, глядь, а в кармашке под
седлом карточка хорунжего. Его фамилия была, оказывает-
ся, Нильсен. И денег у него почти не было. Надо же, а я его
посчитал агентом мафии. Так что я карточку отдал перего-
ворщикам, может, родственникам его передадут вместе с те-
лом├.

Всё же он меня спас, хотя и со своей матерью заодно, я-то
был только довеском, но факт есть факт.

┤Будет в отряде рассказывать, как я от имени духов спо-
койно имуществом распоряжаюсь. А чего мне не распоря-
жаться, я в них не верю├.

А грузовик с пушкой, сказал, пусть потом выкупают, как
денег наберут, принесут Аранке, она мне деньги переведёт,
я ей запишу, куда, и грузовик им отдаст. А нет – найдёт, ку-



 
 
 

да его по хозяйству пока пристроить, мало ли, навоз на по-
ле возить. А пушку ей пока Шандор отвинтит, а не сумеет,
пущай она в навозе искупается. А если они и в следующий
раз её против воли своих духов на кого не надо повернут, то
я им вообще заранее сочувствую. И их родителям и другим
родственникам.

┤Между прочим, вдруг вспомнил я, они имеют возмож-
ность прикупить и ещё оружие от давешних бандитов. Четы-
ре единицы, разное. Тоже оставлю Аранке. Много не запро-
шу, у него вид больно потрёпанный. Просто оно мне ни к че-
му… Не стал им говорить, что даже не знаю, что это за стре-
лялки, и сколько выстрелов смогут сделать. Не очень прият-
но целиться в ящерольва, когда он несётся на тебя гигант-
скими прыжками, а у тебя вдруг и выстрелить не получается,
потому что заряд в аккумуляторе кончился, надо заряжать,
а какое там заряжать, если он всё ближе и ближе?!├

В общем, труп сотника они забрали, и удаляются, горбясь
от страха и непрерывно прося прощения у духов и участ-
ников экспедиции за ложные обвинения. Отойдя по улице
немного, не утерпели, вот, видите, мелковато в записи, но
видно, положили труп, нашли в кармане сотника карточку
и проверили счёт. После чего потащились дальше, сгорбив-
шись ещё больше. Ага, они думали, я побрезгую деньги за-
брать? После такого наезда?

┤Точно надо посоветовать Аранке навоз на грузовике
вместе с пушкой повозить, для снятия греха с техники. И



 
 
 

стрелялки бандитов продать, но не раньше, чем испачкает
хорошенько. Спрашивать, почём они хотели бы купить, им-
то, авось, виднее, что это и почём. А как предложат, требо-
вать вдвое больше. В общем, торговаться полезно… Не по-
нравились мне местные ополченцы. Хоть стрелять не стали,
и то хорошо. И, думаю, второго наезда от них ожидать не
стоит. Никто даже из засады не обстреляет, после такой де-
монстрации, за кого тут духи и какие у них возможности.
Духи, они такие, и засаду увидят, хоть в землю закопайся с
головой├.

На этом истории с наездом на нас ополчения в селе Мол-
гошти конец. Барои арвохи теппахо ва чангалхо! Но, увы, не
все истории с наездами вообще… Ага, понял, опять пере-
рыв, хорошо.



 
 
 

 
Следователь Вилмош
Викстен в Рухнехире

 
У этой истории записи нет. То есть, у меня нет. Но гос-

подин гетман может затребовать записи камер наблюдения в
отделении полиции в Рухнехире. В кабинете тамошнего сле-
дователя, если там есть видеокамера, и в камере для задер-
жанных, там-то точно есть.

Потому что следующий после ополчения во главе с сот-
ником Ласло Ульсеном наезд был со стороны как бы право-
охранительных органов. Прав я оказался насчёт коррумпи-
рованных наркоторговцами сотрудников в органах. Это уже
в Рухнехире, столице Абории. Мы приехали туда за день до
вылета.

┤Вылета – потому что столица у них изобретательно рас-
положена не на плато, а ровно на границе. Половина города
внизу, половина наверху. В нижней есть аэропорт, вихри с
плато туда не спускаются, запрета на полёты нет. Но фунику-
лёров у обрыва ставить не осмелились, даже грузовых, мало
ли. Сделали более дорогой, но безопасный вариант. Продол-
били шахты механокротами и пустили лифты, разной вме-
стимости, по потребностям трафика. Самый большой из пас-
сажирских – на сто человек, как раз к рейсам большого гра-
виплана├.



 
 
 

Но экспедиция улетела без меня. Не успели мы спустить-
ся в Нижний Рухнехир к аэропорту, за мной явились трое из
следственного отдела полиции, урядник Лунн с двумя каза-
ками, и отвезли к следователю, вахмистру Вилмошу Виксте-
ну. По дороге случилось странное происшествие.

┤Мне они не говорили, но у меня сложилось впечатле-
ние, что они меж собой поспорили насчёт духов, правда ли
они мне покровительствуют, как об этом говорят або в Мол-
гошти. И решили проверить├.

Один из них, совершенно ни с того, ни с сего, ударил меня
в лицо. Очень неожиданно. Если бы я успел подумать, то не
рискнул бы уклоняться, в рассуждении, что ещё хуже изо-
бьют, но тут автоматически голову убрал. Я не боксёр, авто-
матизма убирать голову вбок от удара в лицо у меня нет, но
он ударил не прямо спереди, а отчасти сбоку, а назад голова
при приближении угрозы сама отдёргивается и не у боксёра.
Бил он от души, так что при промахе я только ветерок лицом
почувствовал, а он здорово расшиб кулак о металлическую
трубку, окаймляющую спинку сиденья.

┤Спинка сиденья сделана в виде рамы с натянутой обо-
лочкой из тонкого пластика, внутри что-то мягкое, но верх-
ний край практически металлический, что там тонкий пла-
стик может смягчить. Почему я думаю, подоплёка была в
споре относительно духов – он не только не стал меня изби-
вать за злостное уклонение от его удара с причинением вре-
да его здоровью, но и вообще больше не попытался ударить.



 
 
 

Более того, попросил урядника Лунна остановить машину и
вылез – он, де, лучше сам доберётся. Даже странно: если бил
с такой силой, что не смог вовремя остановить кулак, значит,
совсем не верил в духовное покровительство. А тогда поче-
му поверил при таком слабом доказательстве? Голову отдёр-
нуть всякий может, при чём тут духи? Наверное, боль – са-
мый лучший аргумент. Отключает критическое восприятие
и проходит мимо всякой логики прямо в убеждения├.

Понятно, первый вопрос, который мне задал следователь
после установления, что я именно гражданин Нандор Нор-
денстренг, это зачем я причинил телесные повреждения при
исполнении казаку Хьельму. Свидетелями чего были уряд-
ник Лунн и казак Гренквист. А казак Хьельм уже снял те-
лесные повреждения. Я попросил показать мне медицинское
заключение, он, естественно, отказался.

┤Потому что не мог казак Хьельм просить медиков снять
повреждения, максимум – обратился за медицинской помо-
щью, и то я сомневаюсь. Если он хотя бы допускает могуще-
ство духов, то побоится причинять мне вред – любым спосо-
бом. Он, думаю, и из машины вылез не для того вовсе, что-
бы срочно пойти к медикам, а чтобы немедленно прекратить
участвовать в моём аресте и доставке к следователю. Мало
ли что от духов за это будет? И вы мне будете вкручивать, что
такой испуганный человек попытается посадить меня за при-
чинённый им самому себе вред? Да он и при промахе по мне
и попадании в себя же при выстреле ни за что бы не осмелил-



 
 
 

ся претензии предъявлять. Следователь этого, что очевидно,
не понимал, и я решил ему объяснить├.

Я завёл опять свою шарманку про покровительство духов.
Он, как более-менее образованный человек, не поверил. А
может, мотивированный. Но задумался. Потребовал расска-
зать «мою версию», что было на холме Токойлуу и в селе
Молгошти.

┤Ага, как будто у него была какая-то своя версия. Кстати,
нет, про события в селе ему могли и рассказать, не один же
там был агент влияния среди ополченцев, это у событий на
холме свидетелей нет, кроме меня├.

Рассказал. Он, естественно, опять не поверил. Естествен-
но – потому что когда это следователь верил подозреваемо-
му. Кстати, подозреваемому в чём? Не предвидел же он бу-
дущий ушиб казака, как бишь его, Хьельма, собираясь меня
допрашивать? Он заявил, что на моей совести, по его мне-
нию, куча трупов. Я ответил, что они все на совести друг
друга или даже, в случае ополченца, хорунжего Нильсена, на
совести самих себя. Или, если угодно, духов холмов и лесов.

┤Как говорится, барои арвохи теппахо ва чангалхо, если
он знает язык або. Следователь потребовал от меня говорить
на официальном языке делопроизводства, то есть русском,
а что касается того, кто во всём виноват, то мои утвержде-
ния нуждаются в доказательствах, а в случае духов мне бу-
дет затруднительно это сделать. Что-то он сомневается, что
они явятся давать показания, мерзко хихикал он. Я ответил,



 
 
 

что доказывать мою невиновность, или виновность кого-то
другого – не моё дело. А мою виновность должен доказывать
он. Пусть привлекает свидетелей из Молгошти, которые по-
кажут, что я стрелял в Нильсена или зарезал Ульсена, а уж
если это ему удастся, во что мне, честно говоря, не верится,
то тогда я найму адвоката, который приведёт свидетелей за-
щиты, присутствовавших там, которые покажут, что это не
так и что я и близко не подходил к погибшим, а оружия у
меня и вовсе не было. Я имел в виду, конечно, что я не при-
ближался к погибшим до их смерти, а не после, и что ору-
жия у меня не было тоже до, но он к этому не прицепился,
зато стал настойчиво выяснять, что я имел в виду, почему
это мне не верится, что кто-то даст против меня показания,
может, я такой крутой уголовник, что всех свидетелей там
запугал? Я ответил, что имел в виду, что тамошние жители
показались мне честными людьми и ответственными граж-
данами, и я думаю, никто из них не пойдёт на лжесвидетель-
ство. А для правдивых показаний и запугивать не надо. Врал,
на самом-то деле, там все несколько напуганы своей же ми-
фологией. Причём в моей интерпретации вдобавок. Но на-
счёт правдивости их показаний я практически уверен, и они
будут в мою пользу, а что ещё надо? Про духов я следова-
теля предупреждал, он не поверил, ну и что мне теперь, по-
вторять двадцать раз, пока он всё-таки не поверит? Боюсь,
чем больше буду настаивать, тем более подозрительно он бу-
дет относиться к моим утверждениям. Да и мне собственной



 
 
 

убеждённости не хватит, сам-то я не верю в духов. Наверное,
он это чувствует. С другой стороны, хотя моим рассказам он
не верит, происшествия, как ни крути, странные…├

Он стал звонить по телефону, наверное, насчёт каких-то
дополнительных сведений, причём ушёл в другую комнату,
чтобы я не подслушивал. А потом отправил в камеру, навер-
ное, подумать решил. И чтобы я подумал.

В камере оказалась полно уголовников. Я думал, будут
бить. Но они были вполне вежливы. Главный представился
никакой не кликухой, а вполне гражданским русским име-
нем Жигмонд Яльмарссон. Остальные не представлялись.
Расспросили меня о тех же событиях. Причём, судя по уточ-
няющим вопросам, знали больше, чем следователь, и обо
мне, и о событиях. Кстати, про случай с казаком Хьельмом
они тоже уже знали, и не от меня, у меня только уточняли
детали. Вот это у них тюремная связь работает, прямо вос-
хищаюсь!

┤Мою интерпретацию, как покровительство духов, вслух
сомнению не подвергали, делали вид, что верят. Ну, так,
условно верят, а там видно будет. Не бьют, на что, возможно,
рассчитывал следователь, и ладно. Больше всего их интере-
совало то обстоятельство, что не только напавшему на меня
плохо приходится, но и его имущество в результате мне до-
стаётся. Но продемонстрировать не просили – ясно же, что
мою карточку следователь забрал. Да я мог и отказаться за-
свечивать сумму на счёте. Да и будь там много денег, на них



 
 
 

же не написано, что они переведены со счетов пострадавших
от «мести духов»├.

В конце концов Яльмарссон задал хитрый вопрос: тут, де,
следак намекал, что хорошо бы мы оказали на тебя мораль-
ное давление. Разве он тем самым не провинился перед ду-
хами? Ещё даже до того, как мы бы оказали это давление?
Ну, если бы оказали, то и нам бы плохо пришлось, а уж ему-
то совсем? Я согласился, что это правильное рассуждение –
не дураки же духи, принимать, как часто делает следствие,
исполнителей за заказчиков, потому что заказчики могут от-
купиться и успешно скрыться. От духов не откупишься и не
скроешься. Ладно, господа, сказал я, могу предъявить под-
тверждение, но это секрет. Заботясь о вас же, предупреждаю,
кто донесёт, тому очень не поздоровится. Потому что это бу-
дет для меня реально опасно. Все, вроде, прониклись, или
сделали вид, и я достал из кармана карточку следователя. Он
же ушёл звонить, а пиджак на спинке стула оставил. Не пред-
полагал такой наглости, что я к нему в карман в это время
могу забраться. Кстати, не так уж легко это было, ведь на мне
в тот момент были наручники, это перед тем, как впихнуть
за решётчатую дверь камеры, их сняли…

┤Гляжу – уголовники прониклись. То есть, получилось,
следователь уже пострадал через свою агрессию в отноше-
нии меня. Хотя как именно пострадал, помимо денег, непо-
нятно. Да и снять деньги с карточки следователя ещё надо
суметь, он-то на ней кода не написал. Это вам не бандиты,



 
 
 

вероятно, заботившиеся о доступе подельников к их деньгам
в случае их гибели, профессия-то опасная. И не ополченцы,
по существу, те же крестьяне, те, небось, просто боялись код
забыть или потерять, если записать где-то отдельно от кар-
точки. Их бы вообще больше устроила карточка без кода. А
тут – шалишь. Да и доступа к сети в камере наверняка нет.
Но впечатлённые уголовники про это не подумали. Может,
подумали бы минуту спустя…├

Тут к камере подошёл казак Хьельм с перевязанной
кистью руки. Он, оказывается, сам напросился дежурить,
несмотря на травму. Сказал, что извиняется за недоверие
и попытку ударить. Он с тех пор узнал, что во искупление
непочтительности к духам, проявляющемся в нападении на
покровительствуемое ими лицо, нужно не только пострадать
физически, но и, так сказать, штраф заплатить. И он так рас-
судил, что добровольно оно дешевле выйдет. Вот, половина
всех его накоплений тут. И суёт мне через решётку карточ-
ку на предъявителя. Немного свернув в трубочку, ну, в по-
лутрубочку, а то через решётку бы не пролезла.

Я спросил насчёт доступа к сети. А как же, есть у них сеть,
да не простая, а специальная, правоохранительская. Он сей-
час тут её включит, чтобы я мог перевести деньги на свой
счёт. Только это надо на центральном посту. И ушёл.

Вскоре я обнаружил, что карточка на предъявителя видит
сеть, и на глазах заинтересованных уголовников перевёл с
неё деньги на свой счёт, номер которого я помню на память.



 
 
 

┤Специально мнемоническое правило придумал для за-
поминания всех двадцати цифр. На вид это случайные циф-
ры, но только идиоты просят себе оформить счёт с номером
012345 и так далее, потому что лень запоминать. Потом я
попробовал что-то сделать с карточкой следователя, и обна-
ружил, что она не требует от меня никакого кода. То ли дело
в том, что сеть тут такая высокоранговая, то ли в том, что
следователь тут же и работает, и его код уже есть в системе,
то ли в том и другом одновременно, но система не стала мне
препятствовать в переводе всех денег, бывших на счету Вил-
моша Викстена, на мой счёт. Более того, там тоже был до-
ступ и к какой-то недвижимости, и к дорогой тачке. Я квар-
тиру или дом, не знаю, что была за недвижимость, выставил
на продажу, обозначив как продавца тот же анонимный счёт,
что раньше завёл, вот только не мог тут же проверить, что
там с продажей той бандитской квартиры. Это только когда
у меня будет в руках моя карточка. Карточку следователя
хотел утопить в параше, но Яльмарссон попросил её себе.
Понятия не имею, зачем она ему, но отдал. С населением
камеры надо дружить. Пока что опасаются, а ну кто-то ре-
шит проверить, как Хьельм, на опыте? Найдётся ведь отча-
янная башка, не верящая никому и ничему, пока по этой са-
мой башке не прилетит. Так что следователь, поместив меня
сюда с недобрыми намерениями, сделал себе же хуже├.

Пришёл казак Хьельм и спросил, всё ли теперь у меня в
порядке. Я сказал, что благодаря ему всё лучше, чем мог-



 
 
 

ло бы быть, но сказать, что всё в порядке, было бы плохой
шуткой. Во-первых, гравиплан улетел без меня, и мне теперь
опять билет покупать. Во-вторых, я тут не просто так отды-
хаю, а нахожусь под подозрением в куче убийств, и нужно
ждать, пока следователя настигнет возмездие духов за это, и
он меня отпустит.

┤Или его преемник отпустит. Или тоже ждать сперва.
Может, пока у полиции следователи не кончатся├.

Впечатлённый этой картиной, Хьельм ответил, что он ни
в коем разе не хочет участвовать ни в чём, неугодном духам,
с него хватит.

┤Да и чтобы все следователи попали под их гнев, ему не
хочется├

Так что он отпустит меня прямо сейчас. Погоди, сказал
я, куда же я пойду без документа, и билет не купить, и на
гравиплан не посадят, даже если билет купит кто-то другой,
да и вообще, мне нужна моя карточка, в конце концов!

┤Он попросил прощения, что не сообразил, и сказал, что
тогда мне придётся ещё обождать, он посмотрит за кабине-
том следователя, и как тот отлучится, в туалет или ещё ку-
да… кстати, вроде, скоро должен бы на обед пойти… то есть
на самом деле уже давно должен был сходить, но что-то не
идёт, бегает по кабинету, бормочет, себя накручивает, как
будто на что-то решиться не может, или ожидает разноса
начальства или каких-то ещё неприятностей. Ага, подумал
я, картинка у него без духов не складывается, а с духами



 
 
 

– страшно, но чем делается страшнее, тем правдоподобнее.
Потому что подсознание склонно оценивать события не по
вероятности, а по значимости. Легко пройти по доске, если
она лежит на полу, а если висит на большой высоте, очень
трудно, вот из-за этого свойства подсознания. А с подсозна-
нием бороться трудно. Оно в ответ на сопротивление созна-
ния только усиливает нажим. А может, духи ни при чём, а
это он мафии боится. А может. хочет меня просто пристре-
лить «при попытке к бегству», раз с обвинениями ненадёжно
получается, да боязно. В общем, что-то мне не кажется, что
у него скоро аппетит прорежется├.

На эти мои рассуждения Жигмонд Яльмарссон почти-
тельно попросил дозволить им мне помочь. В смысле, до-
быть мою карточку. Они, де, всё очень тихо сделают, вах-
мистр Викстен и не заметит. Я попросил Хьельма открыть
камеру, и он безропотно открыл. Между прочим, он гораз-
до лучше, чем я, мог понять, к чему это приведёт! Я-то по-
нял Яльмарссона так, что он берётся то ли следователя как-
то выманить из кабинета, то ли прямо при нём туда проник-
нуть и спереть мою карточку, прячась за мебелью, или как
в легендах про ниндзя, он тут, а его никто не видит. В об-
щем, не понял я ничего. Но Хьельм вообще был как дубин-
кой ударенный, просто открыл камеру, и всё. И они пошли
всей кодлой. Действительно, буквально через несколько ми-
нут Яльмарссон принёс мою карточку.

┤Я стоял за поворотом коридора, чтобы меня не было



 
 
 

видно от двери кабинета. Он поблагодарил за предостав-
ленную возможность помочь хорошему человеку, и смылся,
Остальные и вообще не показались больше. Конечно, в ка-
меру они не вернулись, а я что думал? А ничего я не думал,
наверное, на духов положился├.

Хьельм проводил меня до выхода, провёл мимо вахты, он
же не один там был дежурный.

┤А эти я не знаю, как удрали. Показали карточку следо-
вателя? Одну на всех? Проползли под окошком дежурного и
под турникетом на пузе? Ладно, не моё дело├.

И я пошёл на гравиплан, на ходу заказывая билет со своей
карточки.

┤Поесть и в аэропорту можно. Мои экспедиционные ве-
щи девушки обещали с собой забрать, а у меня, кроме кар-
точки, ничего и не было при аресте. Удобная вещь, и удосто-
верение личности, и платёжное средство├.

На этом конец истории со следователем? Увы, нет. В гра-
виплане я узнал из сетевых новостей, что вахмистр Викс-
тен… был убит в своём кабинете несколькими сбежавшими
из-под стражи опасными уголовниками. Объявлен розыск.
Приводились их фотографии.

┤Жигмонд Яльмарссон там был, хотя с каким-то другим
именем. То ли мне неправильное назвал, то ли следователю
при аресте. Про роль казака Хьельма не упомянули, про ме-
ня тоже. Возможно, следователь официального дела не заво-
дил, вот я и не попал в число сбежавших. Не знаю, что он



 
 
 

собирался сделать, если бы, как оказалось, уголовники меня
не прикончили, и не оказали достаточное давление, чтобы
я согласился повесить на себя все убийства. Застрелил? За-
вёл дело официально? Отпустил? Последнее сомнительно,
ведь он явно не по собственной инициативе меня арестовал,
а по заказу наркомафии. А она вряд ли удовлетворилась бы
его докладом, что улик он найти не может и вообще опаса-
ется духов. Правда, следование указаниям мафии его тоже
не защитило. Ничего удивительного, уж если между нарко-
продавцами и наркопокупателями по малейшему поводу пе-
рестрелки вспыхивают, так тем более среди других уголов-
ников следователь, ходящий под наркомафией, вовсе не яв-
ляется неприкосновенным лицом. И, честно говоря, не знаю,
что бы я стал делать, если бы Яльмарссон откровенно объяс-
нил, что собирается не просто мою карточку выкрасть, а ещё
и Викстена убить. Не согласился бы? Ага, так он и послушал
меня, кого ему убивать, кого нет. Уж наверное, какие-то свои
счёты у него к нему были, не только сомнительному объекту
покровительства духов услугу оказать и, так сказать, сыграть
в данном случае роль их, духов, карающей руки… Кстати, не
уверен в том, что это именно он – убийца. И даже – что он
организатор. Мало ли что он со мной говорил от имени всех
там сидевших. Настоящий организатор и старшой мог и не
объявить себя таковым. А Яльмарссон, может, просто пере-
говорщик, лицо, чтобы не светить настоящего вора в зако-
не перед посторонним. Он мог и вообще не знать замыслов



 
 
 

главного, когда со мной говорил├.
И на этой трагической ноте истории с наездом следовате-

ля Викстена конец. А записи с камер наблюдения, если ин-
тересно, вы можете запросить. Но это, как вы понимаете, не
конец всех историй. Пока стоп? О продолжении – спросить
у секретаря?..



 
 
 

 
Три вида челангелов
и полиция Ньюбиса

 
Эта история наезда отличается от предыдущих. Те исто-

рии были, в общем, понятны безо всяких сверхъестествен-
ных сущностей. Хотя участники могли верить в духов хол-
мов и лесов, там для объяснения требовалось только допу-
щение событий с очень маленькой вероятностью, но, в прин-
ципе, не невозможных по чисто материальным причинам.
Но теперь я должен рассказать про три вида ангелов, вернее,
челангелов. В Абории я про них не рассказывал, предпочёл
адаптировать происходящее к их традиционной религии. А
вам расскажу. Иначе объяснение не получится.

Челангелами называются люди, имеющие, несмотря на
свою человеческую природу, некоторые свойства ангелов.
Они бывают Белые, Чёрные и Серые. Их немного, около од-
ного на миллион обычных людей. То есть сейчас их пример-
но сто на всей планете, при населении Каламушлара около
ста миллионов. И все три разновидности незаметны. Чаще
всего им это легко удаётся, ведь они и есть почти во всём
обычные люди.

Самые распространённые – Белые. Их примерно 90%, то
есть примерно 90 на нашей планете. Они по мере сил творят
Добро, в меру своих вполне человеческих сил и в меру сво-



 
 
 

его человеческого разумения. Ну, там, хосписы организуют,
или, скорее, скромно уступают эту честь другим, а сами идут
туда работать. Организуют приют для брошенных собак и
кошек, не прося на него пожертвований, хотя часто за них
это сделают другие. Они не призывают людей к Добру, а де-
лают его. Если и призывают, то только личным примером.
Очень скромны, но иногда всё же делаются заметными в об-
ществе людьми. Можно сказать, делают карьеру.

┤Для этого должно совпасть два обстоятельства: прак-
тическая полезность такого шага для пользы дела, иначе не
согласятся, и наличие рядом заинтересованного пробивного
товарища. Скажем, продюсера, продвигающего талантливо-
го певца, что приносит продюсеру доход. Или директора за-
вода, ставящего такого человека во главе ОТК для реального
снижения количества брака. Известность Белым только ме-
шает, но в таких случаях они терпят├.

Но хватит о них, потому что они в этой истории ни при
чём.

Из оставшихся десяти опять же 90%, т.е. 9 человек – Чёр-
ные. Их функция похожа на то, как в Библии описана функ-
ция сатаны в истории с Иовом и в Средние века.

┤Хотя есть и отличия. Сатане в тот раз Бог дал, так ска-
зать, карт-бланш на любое воздействие, и тот погубил всё
имущество Иова, то есть стада скота и семью. То, что семья
– часть имущества, видно из того, что потом Бог за правед-
ное поведение компенсировал Иову потери: снабдил новыми



 
 
 

стадами скота и новой семьёй. Вопрос о том, за что постра-
дала погибшая семья, никого не интересовал. Имущество –
оно и есть имущество. С помощью этих действий сатана ста-
рался заставить Иова отступиться от Бога. Ему невольно по-
могали друзья Иова: поскольку им и в голову не могло прий-
ти, что страдает ни в чём не повинный человек, они призы-
вали Иова покаяться в грехах, но он-то знал, что они не пра-
вы, так что утешители только доводили его до озлобления.
В конце концов, он и впрямь предъявил Богу некие претен-
зии, на которые Тому совершенно нечего было ответить по
существу, ведь Иов и впрямь ничем не провинился, и имен-
но потому было заключено пари с сатаной. Так что Бог Иова
элементарно запугал и добился покорности. Этот не вполне
состоявшийся бунт Иову в вину поставлен не был. Возмож-
но, потому, что помощь друзей Иова сатане не была преду-
смотрена условиями пари. По сути, не сатана, а они добились
того, что Иов возроптал.

Примерно так же представляли себе сатану в истории
Земли в Средние века – он соблазнял ведьм и колдунов под-
дельным золотом, но настоящим могуществом, а взамен тре-
бовал вредить людям. Но средневековый сатана ограничен в
своих возможностях. Настоящего золота он не может делать,
только фальшивое. Ибо, как признавали авторитетные бого-
словы, если бы мог, перед ним не устоял бы никто├.

У Чёрных челангелов нет такого могущества. Скорее, сво-
ими функциями они напоминают христианских бесов, под-



 
 
 

стрекающих грешить.
┤Но бесы действуют как бы изнутри человека. А Чёрные

челангелы так не могут. В обществе, в отличие от Белых, они
чаще всего стараются занять достаточно высокое место, что-
бы иметь больше возможностей для поощрения и наказания,
и используют эти возможности для испытания способности
людей противостоять Злу. Также, в отличие от Белых, Чёр-
ные не скупятся на советы. Но, как и Белые, они скрывают
свои действия├.

Наконец, оставшийся один процент, то есть один-един-
ственный человек на всю планету, относится к виду Серых
челангелов. О них известно меньше всего. Даже их роль в
обществе не очень понятна. Хотя есть догадки, что их вли-
яние даже более существенно, чем у Белых и Чёрных. Ско-
рее всего, они как-то влияют в ключевые моменты, опреде-
ляющие направление дальнейшего развития общества. Ну,
скажем, будет какая-то война или её не будет, состоится ка-
кое-то важное открытие сейчас, двадцать лет спустя или во-
обще никогда, что-то такое. При этом никому, в том числе
им самим, чаще всего не известно, в чём состоит их воздей-
ствие на историю. Потому что неизвестны ни эти самые клю-
чевые моменты, ни для каких событий они, собственно го-
воря, ключевые.

Как обычным людям вести себя с челангелами? При усло-
вии, что их роль как-то оказалась разоблачена, чему они,
вообще говоря, сопротивляются. Да почти так же, как с



 
 
 

людьми. Условно говоря, для кармы полезно помогать Бе-
лым, не поддаваться подстрекательству Чёрных, а с Серыми
вообще непонятно, в чём должно было бы быть отличие по-
ведения, раз их миссия неизвестна.

Но у всех трёх категорий челангелов есть общее и очень
важное отличие от обычных людей. Они находятся под
небесной защитой. Агрессия против них кончается плохо
для агрессора. Это нужно учитывать. Ведите себя с ними
как с людьми, но – как с людьми, у которых есть крутая
охрана. Если вы верующий, представьте, что за каждым из
них постоянно присматривает Ангел-Хранитель. Если ате-
ист, представьте, что над челангелом висит на стационар-
ной орбите снабжённый искусственным интеллектом воен-
ный спутник с кучей датчиков и оружия. Избегайте направ-
лять на них что-то стреляющее, замахиваться чем-то мета-
тельным. или просто замахиваться. Причём, что очень су-
щественно, не надо также отдавать соответствующих прика-
зов подчинённым, если они у вас есть, потому что приле-
тит и тому, кто отдал приказ. Ангелу и искусственному ин-
теллекту, постоянно наблюдающему за подопечным, удастся
проследить события, явившиеся причиной покушения. Он
предотвратит непосредственно нанесение вреда, а потом по-
заботится о том, чтобы данная опасность больше не возни-
кала…

┤В общем, по существу это примерно то, что я излагал в
Абории, но в этой картине ещё больше неизвестного. Ответ-



 
 
 

ственны ли за челангелов какие-то духи холмов и лесов, со-
мнительно. Если и ответственны, это неизвестно. Точно так
же неизвестно, созданы они христианским путём, или в со-
ответствии с ещё какой-то верой. Они просто есть. Не имеет
смысла пытаться молиться им, как настоящим ангелам или
богам. Боюсь, нет и никаких свидетельств того, чтобы мо-
литва настоящим ангелам или богам как-то повлияла на де-
ятельность челангелов. Их деятельность обусловлена их че-
ловеческой природой, у Белых доброй, у Чёрных злой, у Се-
рых обычной, средней, их возможности влиять на общество
лишь чуть больше, чем у обычных людей и обусловлена толь-
ко их энергией и самоуверенностью, ведь они под защитой.
Эта-то защита и является подчас причиной трагедий, кото-
рые могли не состояться, если бы обычные люди знали, с кем
имеют дело. Но, если бы люди о них знали, им было бы прак-
тически невозможно делать своё дело…├

Так вот, скажу вам под большим секретом, я, как я стал
с некоторых пор догадываться, и есть тот самый Серый че-
лангел. То есть практически во всём человек, ни особо доб-
рых дел, ни особо злых не делаю, в чём моя миссия, мне со-
вершенно неизвестно, потому живу себе нормально. Но вот
агрессию против меня проявлять небезопасно. Ни для ко-
го. Что очень существенно, я этой защитой совершенно не
могу управлять, я только догадываюсь о её существованию
по внешним проявлениям. Я не могу её отключить при всём
желании.



 
 
 

До тех пор, повторю, всё можно было объяснить в каждом
случае случайностью и некоторой недооценкой меня агрес-
сорами. Скажем, тот тип с лазером не мог себе представить,
что я нарочно его провоцирую, потому что лучше него раз-
бираюсь в том, что за оружие у него в руках. А следова-
тель никак не мог представить себе, что я осмелюсь залезть
к нему в карман, стоит ему выйти из кабинета, оставив пи-
джак. Ну и с некоторого времени на меня стал работать миф,
который только укреплялся с каждым новым случаем.

Но в Ньюбисе полиции ничего обо мне не было известно,
так что миф не работал, недооценкой противника они тоже
сроду не страдали, так как их тактика – запугивание, и для
простого ареста подозреваемого в чём угодно, будь то, на-
пример, бухгалтер, проворовавшийся на три скилфора, ко-
торого начальник решил уволить за что-то совсем другое, но
удобнее так, они являются в скафандрах высокой защиты и
с боевыми бластерами самой современной модели, как если
бы им предстояло сразиться с бандой сепаратистов, воору-
жённых гранатами, боевыми отравляющими веществами и
горнопроходческими лазерами и ультразвуковыми установ-
ками.

Именно такой отряд в скафандрах посетил мою квартиру
в Ньюбисе. Они приехали, прилетели и приползли на трёх
машинах. Кстати, записи есть, я буду показывать ролики.

Действовать сперва стали люди только из одной из машин.
Те, что в антиграве, парили сверху и контролировали окна



 
 
 

задней стороны дома и общую ситуацию… вот они в записи,
я специально камеру поднял, услышал звук сверху… Те, что
в наземной машине, оставались у подъезда и контролирова-
ли окна возле него… вот они, видите, машина стоит, никто
не выходит пока… А третья машина, механокрот, вылезла
из-под земли сквозь подвал дома прямо на лестничной пло-
щадке. Вот она на записи, с камеры в подъезде.

┤К счастью, я на первом этаже живу, а то домоуправле-
нию пришлось бы чинить потом не только подвал, но и лест-
ницу на промежуточных этажах. Впрочем, именно в подва-
ле они много наворотили, какие там трубы водоснабжения и
канализации, и проводка, электро и сетевая ведь их не инте-
ресует, у них важное государственное дело. Думаю они вооб-
ще-то хотели прямо в квартире вынырнуть, но слегка ошиб-
лись. К счастью для меня и к несчастью для себя, они не ста-
ли нырять обратно и вносить поправку├.

Вот они выгрузились из машины, с полпинка вышибли
дверь и ворвались в квартиру. Механокрота этого я потом
видел, но внутрь не полез. Вот из записи, сделанной чуть
позже, я сюда переставил. Видите, с откинутой вбок мордой
с ультразвуковыми «челюстями» он изображает собой нечто
вроде колодца куда-то глубоко, со скобами на стенках в ка-
честве лестницы, а места для людей вне поля зрения, он на
глубине метров пять то ли изгибался, то ли сильно расши-
рялся, а наружу, значит, только нос высунул. Группа состоя-
ла, мне кажется, из четырёх-шести человек. Непосредствен-



 
 
 

ного зрительного контакта у меня с ними не было, я в при-
хожую не совался. Я там камеру установил, но неудачно, она
только часть прихожей показывала. И медленная слишком,
непонятно было, один человек мимо неё проскочил, или два,
тем более все в одинаковых скафандрах. Вот проскакивают
на записи, видите? Во всяком случае, никакой попытки об-
щения, типа вот вам ордер на обыск или как там полагается.

Видимо, когда от них не поступило сигнала, что всё в по-
рядке, и вообще никакого сигнала, люди у подъезда вылез-
ли из своей машины, предназначенной, вероятно, для транс-
портировки арестованного в тюрьму, я потом на эту машину
посмотрел, в ней было отделение для зэков. Вот запись, тоже
снято потом, когда я к ней подошёл. И места для команды,
тоже для четверых, если сидеть свободно, или шестерых, ес-
ли тесно. Она долго у подъезда пустая стояла, я и вышел, в
окна и заглянул.

┤Потому стояла, я думаю, что операция была секретная
и никто, кроме самих исполнителей и человека, непосред-
ственно отдавшего приказ, ничего не знал. То есть это было
подразделение в личном подчинении у какого-то большого
начальника, а промежуточных по рангу подчинённых он в
известность не ставил├.

Вылезли они, значит, обстреляли окна, чтоб никто не про-
бовал в них выскочить, вот, видите? В камеру не попали,
к счастью… Вошли в подъезд, вышибив, непонятно зачем,
дверь, как будто сложно позвонить в любую квартиру и по-



 
 
 

просить открыть кодовый замок. Дверь в квартиру уже и так
лежала на полу, так что они с разгону нырнули в квартиру
на поддержку первой группы.

А потом и антиграв спустился, и группа с него вступила
в бой, если можно так назвать операцию, проходившую без
соприкосновения с назначенным противником. Двоих они
высадили на крышу, они по лестнице с топотом сбежали по-
следними, а прочие полезли раньше одновременно в два ок-
на на задней стороне дома, в кухню и спальню, в каждое ок-
но по два человека. Потом мне пришлось стёкла вставлять.
И дверь.

Вскоре в сети появились сообщения корров про таин-
ственную историю с штурмовым подразделением полиции,
пострадавшим при десантировании. Не здесь, а чуть ли не на
самый экватор. Один человек даже погиб, а именно, коман-
довавший всем подразделением вахмистр Золтан Патурс-
сон.

┤Он неосторожно подпрыгнул высоко в воздух, не учтя
слабое тяготение, и его проглотил как раз проплывавший
мимо дракит. Имена трёх урядников и двенадцати казаков
я не запомнил, тем более, они спаслись. Угнаться за драки-
том они не могли, у него от скорости полёта скорость погло-
щения форетоса зависит. Некоторое время они гнались за
ним и стреляли, но вскоре отстали. А вахмистр – что-то со
мной именно вахмистрам не везёт – уж наверное, стрелял,
пока не израсходовал боезапас или энергию, но выбраться не



 
 
 

смог. Эксперты считают, что он мог в результате причинить
значительные повреждения одному из многочисленных же-
лудков дракита, возможно, этот желудок через год-два ото-
мрёт и будет выброшен, тогда, теоретически, можно прове-
сти вскрытие и, если найдутся останки доблестного вахмист-
ра, похоронить их. Поиски затрудняются тем, что штурмо-
викам не удалось пометить дракита, а их в Сомии очень мно-
го, и на вид они более-менее похожи, этакие летающие ост-
рова с множеством больших пастей спереди. А что на них
за растительные симбионты – состав их всё время меняется,
так что и сами участники трагедии вскоре не сумеют опо-
знать того самого дракита. И толщина у него и его органов
такая, что вряд ли каким оборудованием удастся детектиро-
вать наличие скафандра даже внутри выброшенного желуд-
ка, не говоря уже об охоте с этой целью на дракитов с обору-
дованием наперевес. Тем более, как проговорились журна-
листам успешно вышедшие к сомам полицейские, скафанд-
ры у них пониженной обнаружимости, чтобы, значит, ночью
не выделялись ни на радарах, ни на экранах тепловизоров.
Металлоискатель тоже через такую толщину не возьмёт. Раз-
ве что рентген применить, но таскать рентгеновскую уста-
новку сильно повышенной мощности в условиях агрессив-
ной внешней среды… Она наверняка хрупкая, никто же не
разрабатывал рентгена для просвечивания дракита, в конце
концов. Сомы попадание к нему внутрь считают смертель-
ным несчастным случаем и предпочитают не думать на тему,



 
 
 

как именно и когда погибает несчастный, а добывать потом
его тело им и в голову не приходит ввиду очевидной невоз-
можности мероприятия. Может, теперь эта проблема заинте-
ресует специалистов, и они что-нибудь придумают… Никто
из спасшихся не пожелал говорить коррам, что может быть у
полиции за операция в экваториальной области, и корры вы-
двигали версии кто во что горазд. Кто помещал в Сомию ба-
зу сепаратистов, кто – поля наркотических растений, кстати,
идея неплохая, не удивлюсь, если там и впрямь что-то такое
есть, только не поля, разумеется, а такие же двадцатиметро-
вые кубики, какие там применяются для многих сельскохо-
зяйственных культур. Во всяком случае, операция явно не
удалась, и преступников не нашли, и сами еле выбрались.
Нужно было сомов к операции привлечь, с опозданием со-
ветовали корры, они в тамошнем воздушном супе как рыбы
в воде. Наверное, доблестные полицейские любого местного
там, где проводится спецоперация, подозревают в сообщни-
честве с бандитами, вот и решили обойтись своими силами.
А условия-то совершенно непривычные…├

Но эти сообщения я не стану пересказывать, попросите
референта сделать обзор, у профессионала выйдет короче и
осмысленнее.

С начальником столичной полиции полковником Андра-
шем Седергольмом, которого я подозреваю в том, что это он
послал ту команду, судя по времени событий, кто-то застре-
лил на улице в тот же день, когда был этот неудачный штурм.



 
 
 

Я тут уже абсолютно ни при чём. Даже косвенно. Я его и в
глаза никогда не видел, и близко не оказывался к нему.

Думал, кстати, на этом всё и кончится, да не тут-то было…
Перерыв? Хорошо. До свидания.



 
 
 

 
Атаман Калман Кристофферсен

 
Вижу, господин гетман, в ваших глазах уже появилось по-

нимание некоторых событий, которые до сих пор были для
вас загадочными. Например, что случилось с вашим помощ-
ником по безопасности, атаманом Калманом Кристоффер-
сеном. Как писали газеты, он вдруг предпринял беспреце-
дентные меры безопасности, забился в какой-то бункер, где
и погиб при таинственных обстоятельствах. Да-да, это самое
с ним случилось. Скорее всего. Но тут ещё надо разобрать-
ся, кто был прав, кто виноват. Ну, вы понимаете, я вижу по
скептической складке ваших губ, что я в любом случае объ-
явлю виноватым именно его. И вам моё мнение не очень ин-
тересно. Но дело-то не только в агрессии против меня, вы-
звавшей срабатывание защиты.

Собственно, о его участии в происходящем я знаю только
с некоторой долей вероятности и только постфактум. Я до-
гадывался ещё в Абории, что у наркоторговцев могут быть
свои люди и повыше какого-то следователя в Рухнехире.
Всем известно, хотя и без конкретики, что нижестоящие чи-
новники, извлекающие доход из своей должности, должны,
чтобы сохранить её за собой, уделять часть этого дохода вы-
шестоящему начальнику, и так вплоть до самого верха. Ви-
жу, вы не согласны с такой формулировкой. Но я же не ска-
зал, что это прямая передача денег. Дворец или пятипалуб-



 
 
 

ный корабль под наименованием «яхта» тоже пойдёт. Конеч-
но, их строительство оформляется как представительские
расходы, если я не путаю термин, в общем, по смыслу, что-
бы не было стыдно за Каламушлар перед посланниками дру-
гих миров… Я совершенно не готов всё это скопом объявить
коррупцией и гневно осудить. Тем более, что без этой систе-
мы вообще непонятно, зачем людям стремиться в начальни-
ки. Для меня-то и с ней это совершенно непонятно. По мне
так слишком много хлопот за весьма условные блага, а по су-
ти, тоже лишние хлопоты. Но не обо мне речь. Итак, я не го-
тов счесть всё это безусловно вредным. Но тут есть нюансы.
Наркоторговлю я считаю безусловно вредной, да и закон так
считает. Вопрос в том, на каком этапе, то есть на какой долж-
ности начальник, получающий подношения от нижестоящих
перестаёт знать о том, что данные сборы имеют криминаль-
ный источник? Если мы будем условно считать саму систему
делёжки доходами с вышестоящими не криминальной, пусть
не по закону, но по обычаю. Наверное, тут нет резкой гра-
ницы. Начиная снизу вверх сначала знают, потом догадыва-
ются, но предпочитают не выяснять, а уж потом честно не
имеют понятия о таком безобразии,

Где именно проходит эта размытая граница, я не знаю.
Но я думаю, что вы, господин гетман, искренне не знаете о
том, что часть ваших доходов идёт от торговли наркотиками.
Иначе и говорить с вами, и предупреждать вас об опасности
следования привычной схеме действий для меня не было бы



 
 
 

никакого смысла. Хотя, честно говоря, я ни в чём не уверен.
В конце концов, вы настолько сосредоточились на проблеме
сепаратизма, что проблему наркоторговли можете не считать
существенной. Особенно если именно в таком ключе вам о
ней докладывают. Тот же самый Кристофферсен мог уверять
вас в том, что наркотиками торгуют те же самые сепарати-
сты, и незачем заниматься этим отдельно, переловим сепа-
ратистов и заодно решим связанную проблему наркотиков.
Или, наоборот, что в принципе вредные наркотики в данном
случае нужно счесть относительно полезными, ибо сепара-
тисты на них легко подсаживаются, после чего теряют осто-
рожность и легко попадаются, или просто мрут сами собой
без участия правоохранительных органов. Или что пусть-ка
сепаратисты, заявляющие о себе как о патриотах, отвлека-
ются на борьбу с наркотрафиком, и там ещё неизвестно, кто
победит, и те, и другие люди серьёзные, пусть-ка по макси-
муму ослабят друг друга. То есть, не друг друга, а враг врага,
в этом варианте. Видите, я могу сходу придумать три вари-
анта обоснования, почему при наличии сепаратизма не сле-
дует выделять много средств на борьбу с наркотиками. А он,
наверное, придумал штук десять.

Но я вполне допускаю, что вы не в курсе, что Кристоф-
ферсен, по крайней мере отчасти, на содержании наркобаро-
нов или как их там называют корры. И все его обоснования
не просто так, а отработка нехилой зарплаты от них. Более
того, до какого-то времени, вполне допускаю, он и сам не



 
 
 

знал. Какие-то его подчинённые в ранге полковников знали,
вот хоть тот же Седергольм, а он, атаман, не знал. Или и пол-
ковники не знали, знали только их есаулы, кто знает.

Но когда бандиты не справились сами, а они, очевидно,
однозначно реагируют на такие ситуации, а именно «надо
немедленно разобраться со всеми, кто там был, а что там
произошло, дело десятое». Это вместо того, чтобы сперва
разобраться, что там такое произошло, а потом уж реагиро-
вать.

┤Опасаюсь, что в какой-то степени этот подход присущ и
государственным структурам, но надеюсь, всё же чиновники
поумнее бандитов, или менее скованы понятиями├.

Когда этот метод реагирования подвёл бандитов, они про-
сто стали усиливать давление на воображаемого противни-
ка, то есть меня, хотя сам я бы ни за что не стал с ними во-
евать и их противником себя не считал. Не потому что я не
против, а потому что не моё это дело, с ними воевать. Итак,
бандиты не справились с самого начала, в количестве десяти
хорошо вооружённых человек. Потом не справились опол-
ченцы, которых было впятеро больше, и, хотя оружие ста-
рое, зато даже была одна единица стационарная, а не руч-
ное оружие. Тут мафия привлекла правоохранительные ор-
ганы в лице местного следователя, он тоже ничего не сделал,
что дальше? Очевидно, если бы дальше они удовлетворились
тем, что я уехал в Ньюбис и перестал им мешать, то больше
бы никто не пострадал, на что я и надеялся. Но так их моз-



 
 
 

ги не работают. Вот не работают, и всё! Не по понятиям. За-
падло. Или как там они это называют.

┤Не знаю, как мозги чиновников. Впрочем, об этом сво-
ём опасении я лучше не буду говорить├.

Наркоторговцы привлекли полицию в Ньюбисе, на кото-
рую у них тоже оказался выход. Но кто именно на них рабо-
тает, я не знал, как и о самой намеченной ими операции, по-
ка группа не приехала. Когда штурм не удался – высшие си-
лы перекинули полицейских в тропики – аукнулось и тому,
кто их послал. Скорее всего, это был начальник столичной
полиции полковник Андраш Седергольм.

А потом начались какие-то странные… даже не могу ска-
зать «происшествия», так как ничего, в сущности, не про-
исходило. Просто я иногда в городе стал как-то неволь-
но ёжиться, как будто кто-то смотрит откуда-то недобрым
взглядом. Но потом это ощущение проходило само собой.
Безо всяких неприятных последствий. Таких случаев было
штук шесть или семь, на протяжении трёх дней, а потом они
прекратились, а в сети появились те сообщения корров о
странной гибели вашего помощника по безопасности атама-
на Калмана Кристофферсена. Причём, вроде бы, он погиб в
первый из тех трёх дней. Могу ошибаться, но рискну предпо-
ложить, что неудача Седергольма ничему мафию не научила,
и она добралась до своей, я надеюсь, высшей фигуры в пра-
вительстве, а именно, Кристофферсена. Надеюсь, господин
гетман, я не ошибаюсь, и это не вы – высшая фигура в прави-



 
 
 

тельстве. Я имею в виду, фигура мафии, конечно. Кристоф-
ферсен, вероятно, отдал приказ какому-нибудь секретному
подразделению киллеров, и тут же погиб, но приказ отменён
не был, и киллеры ещё три дня обеспечивали меня неприят-
ными ощущениями. Может, их было всего шесть или семь, а
может, больше, если остальные целились незаметно для ме-
ня. Я и про этих не уверен, конечно. Это так, гипотеза. А
через три дня киллеры, наверное, кончились. Или уверились
в бесперспективности покушений и отказались от них.

А я стал думать, что дальше? Вдруг Кристофферсен не
скрыл от вас свою деятельность, а успел вас так против ме-
ня настроить, что вы против неё не возражали? Не деталь-
но, конечно, знакомил с планом, а то бы и вы, господин гет-
ман, могли пострадать, если бы его план одобрили. Но что,
если теперь вы решите продолжить ту же линию и отдадите
приказ каким-нибудь, я не знаю, ракетчикам, в связи с особо
опасной для государства ситуацией совершить пуск ракеты
прямо по жилому дому? Они же не смогут отказаться выпол-
нить приказ самого гетмана Каламушлара Силарда Сятсона.
Ракета, конечно, окажется где-нибудь в Сомии, или, скорее,
на сей раз в Плющии, там взрыв малоэффективен. А за место
гетмана будет свара среди высших чиновников. Которой тут
же воспользуются ваши, господин гетман, любимые, вернее,
ненавидимые, сепаратисты. Не могу предсказать, что будет,
но ничего хорошего. И вас, я надеюсь, как патриота, такое
развитие событий не устраивает. И мне оно не нравится то-



 
 
 

же. Даже не как патриоту, а как простому обывателю. Поэто-
му я и стал добиваться разговора с вами.

Что вам делать? Если я осмелюсь дать совет, что вам де-
лать, так лучше борьбу с сепаратистами перевести из поли-
тической и полицейской в идеологическую и социологиче-
скую плоскость, а освободившиеся полицейские подразделе-
ния бросить на борьбу с наркотой.

Ах, не в смысле вообще что делать, а в смысле конкретно
с этой ситуацией? Ну, тут одно из двух. Или вы, сосредото-
чившись на сепаратизме, уже упустили ситуацию с наркотой
совсем, то есть у них сил больше, чем у вас, то сделать с ни-
ми вы ничего не сможете, а они вам постараются отомстить
за напрасно вложенные деньги и посадить на ваше место аб-
солютно своего гетмана. После чего истратят все ресурсы на
напрасную борьбу со мной, потому что прекратить её пато-
логически не могут. Знаете сказку про Смоляное Чучелко?
Из серии сказок дядюшки Римуса, про Братца Кролика? Ещё
с Земли? Нет? Ну, пусть вам референт найдёт, они есть в се-
ти. Очень наглядно как раз эта ситуация показана. Но долго
пересказывать, я и так у вас кучу времени отнял. Или, вто-
рой вариант, ситуация ещё не такая безнадёжная, тогда вам
удастся с помощью полиции показать им, что они несколь-
ко зарвались, и лучше снизить амбиции и сидеть тихо, как
мышь под метлой, а не приказы государственным чиновни-
кам отдавать.

┤Нет, не приказы, а то бы у них скоро не осталось, ко-



 
 
 

му их отдавать, а намёки, которые подчиняющиеся им при-
кормленные чиновники так живо интерпретируют. А впро-
чем, кто знает, может, и приказы, тогда в мафии сейчас неко-
торая убыль руководящих кадров. Но мы же не знаем, мо-
жет, они способны их заменять мгновенно? Да и не такая уж
большая убыль. Если приказ каждый раз отдавал один чело-
век, после чего убывал на тот свет, то, считаем, приказ опол-
ченцам, приказ следователю, приказ полицейскому началь-
нику Ньюбиса и приказ вашему безопаснику, расход всего
четыре главаря мафии. Может, там были ещё передаточные
звенья, ну, допустим, восемь главарей мафии поменялось,
откуда нам знать. Да и неважно это, никаких практических
последствий смена мафиози не возымеет├.

Вот, наверное, это всё, что я хотел донести до вашего све-
дения, господин гетман. Если решитесь бороться с мафией,
можете на меня рассчитывать. Что-то они мне несколько на-
доели со своими покушениями. От которых, вдобавок, стра-
дают посторонние люди. Практической работы в полиции я
не потяну, образование не то, но, если вы меня сделаете чем-
то типа вывески, чтобы они продолжали свои попытки, не
возражаю в этой парадной должности поездить по Каламуш-
лару. Может, у них боевики кончатся, а ещё раньше началь-
ники. Да и коррупционеров, ими прикормленных, поубавит-
ся. Вернее, поубьётся.

До свидания, господин гетман, вам, наверное, нужно по-
думать, а мне больше нечего сказать. Всех благ. Барои арво-



 
 
 

хи теппахо ва чангалхо! Не пугайтесь, шутка под занавес.



 
 
 

 
Эпилог

 
Увы, всё же пришлось применить защитный экран-теле-

транспортировщик. Для защиты от вирусов он так и не зара-
ботал, а что он для чего-то другого вполне годится, никому
из моих коллег в голову не пришло. А я вот его успешно ис-
пользовал для доставки запущенной по моему дому ракеты
на Северный полюс. Даже не на, а под полюс – на километ-
ровую глубину. Причём с промежуточной заменой на объём
воздуха над Южным полюсом. А то от падения на дом куска
породы размером с ракету тоже ничего хорошего бы не по-
лучилось. Хотя она упала бы, наверное, на другой дом.

Ракета, похоже, была не ядерная, а термобарическая, и ли-
бо вовсе не взорвалась, либо её взрыв прошёл незамеченным
– то есть, даже сейсмологи ничего особенного не заметили.
Наверное, таких толчков по десятку штук в день происходит,
и именно в Плющии больше всего, один лишний погоды не
сделал.

А у нас на планете теперь три государства. Сомия, Бисирь
и Плющия разделились. Только Сомия немедленно перезва-
лась в Околоэкваториальный Каламушлар Обоих Полуша-
рий, ОКОП, ведь и в самом деле, экваториальная область и
в Южное полушарие заходит, это дальше на юг сплошной
Южный океан. В результате у них и площадь, сравнимая с
остальными, хотя у Плющии широкая шапка сплющенного



 
 
 

эллипсоида вращения, средние широты тоже большие, а эк-
ваториальная область относительно узкая у планеты такой
формы. А Плющия перезвалась в Высокогравитационную
Объединённую Республику, ВОР. Бисирь же решила сыграть
на славном прошлом и называется теперь Объединённые Би-
сирь и Абория, ОБА. Всё равно все называют по-старому, не
стоило и стараться, выдумывать новые названия. Тем более
такие смешные. Не раз замечал, бюрократы настолько погру-
жены в какую-то свою реальность, то ли бюрократические
правила, то ли интриги за тёплое место, что не реагируют
на, казалось бы, очевидные вещи. В частности, придуманные
ими названия и аббревиатуры неизменно чудовищны.

А меня из Бисири выставили. Без формальностей, вроде
как добровольно. Под угрозой того же самого с формально-
стями и недобровольно как якобы шпиона сомов. Наверное,
новый гетман опасается, по примеру предыдущего. Подчи-
нённые же спят и видят как его подставить. Дадут подписать
бумажку, а там какое-нибудь силовое давление на меня под-
разумевается. А ославить человека как шпиона – это же не
сила, а пропаганда. И если какие-то патриоты будут на до-
ме оскорбительные надписи писать, тоже пропаганда. А если
какие-то совсем патриотичные граждане попробуют набить
морду и нарвутся на реакцию ангела-хранителя или боевого
спутника, кто там Серых челангелов охраняет, так чиновни-
кам не жалко. Я, естественно, всего этого не захотел.

Живу в Сомии и обеспечиваю переброску грузов с их кос-



 
 
 

модрома в Плющию и наоборот. Сам туда не хожу. 3 g сразу
после 0,1g – это убийственно.

В Бисири бываю только в Абории, в Молгошти, под
страшным секретом. Надо же тренироваться при нормаль-
ной силе тяжести. Иногда бываю и не только там, но Рухне-
хира и Ньюбиса избегаю. А то ещё отыщет меня Жигмонд
Яльмарссон или кто-то от него и попросит помощи в ка-
кой-нибудь уголовщине за помощь со следователем в Рухне-
хире. И опять будут напрасные жертвы.

Кстати, если кто думает, что это я с помощью своего экра-
на добрался до полковника Андраша Седергольма и атамана
Калмана Кристофферсена, так вовсе нет. Видимо, их сама
мафия устранила за неудачи. Да и самого гетмана Силарда
Сятсона. По их правилам, никакие отговорки не канают. Не
справился – значит, предатель. Вот от бандитов на холме То-
койлуу экран меня защитил, и от посланного полковником
подразделения Золтана Патурссона. И от киллеров атамана.

Вот, пожалуй, и всё.
Кому нужна мораль: оказалось, чиновники психологиче-

ски ничем не отличаются от бандитов. Хотя, казалось бы,
странно, ведь первые за закон и порядок, а вторые против.
Наверное, тут всё дело в бизнесе. И те, и другие ставят его на
первое место, вот и выходит, что бандитам тоже нужен по-
рядок в делах, а чиновники плюют на закон, лишь бы доход
капал. Впрочем, я не социолог, а физик.
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