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Аннотация
Будущее Европы. На Землю не падал астероид и не

было глобальной войны, не взрывался супер-вулкан. Однако
привычный нам мир исчез навсегда, людей с каждым днем
становится все меньше и меньше… При этом страсти и пороки
остались прежними. Из заброшенного коллайдера появился
существо, странным образом влияющий на жизни людей.
Главный герой Александр, как пророк Моисей, должен привести
своих людей к новому и счастливому миру. Но сперва нужно
выжить самому. "Толерантным" не читать!
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Анастасия Кивалова
Ликогала

Думают люди в Ленинграде и Риме,
Что смерть – это то, что бывает с другими,
Что жизнь так и будет крутить и крутить колесо.
Слышишь, на кухне замерли стрелки часов?
Но ничего-ничего, – погрустит и забудет,
Через время появятся новые люди.
Едут троллейбусы без габаритных огней.
Люди ночами делают новых людей.
Люди кричат, задыхаясь от счастья,
И стонут так сладко и дышат так часто,
Что хочется двигаться с каждой секундой быстрей,
Делая, делая, делая новых людей.
Александр Васильев, Новые Люди



 
 
 

 
Пролог

 
– Близнецов нашла волчица и выкормила своим молоком.

Когда они выросли, то основали город. Наша цивилизация
исходит из культуры этого города-государства, – молодень-
кая учительница давала урок двоим ученикам, – По легенде
Ромул убил Рема и назвал город своим именем, взяв на себя
всю ответственность за его жителей.

– А где Маугли был? У волчицы остался? – наивно спро-
сила девочка.

– О нет, милая, это совсем другая история, – рассмеялась
учительница, поведя нежными загорелыми плечиками под
лямочками лёгкого платья.



 
 
 

 
Часть 1. Const «2178»

 
 

Глава 1. Слизевики
 

Утро. Прекрасное летнее утро. Восемь часов.
Миловидная сероглазая брюнетка поднимает ролл-ставни

между индивидуальных отсеков с кроватями. Это «Елена»,
робот-сиделка для трёх пожилых людей. Андроид бодрящим



 
 
 

голосом приветствовала людей:
– Доброе утро, – «Елена» улыбнулась вполне живой чело-

веческой улыбкой и открыла жалюзи на окне.
–  Доброе,  – ответил справа мужской старческий голос.

Это был Самсон, самый старый из подопечных «Елены». По
виду ему было лет сто.

Андроид подошла к первой кровати слева, приготовив в
руке шприц с лекарством, и добавила его в систему на руке
пациента.

– Скорее уже, больно не выносимо, – стонал на кровати
высокий, с идеальными пропорциями тела чернокожий па-
циент. Его измученное лицо сморщилось и замерло в ожи-
дании эффекта от сильного препарата. – Ты выполнила мою
просьбу?

– Да, я переслала ваш запрос. Очередной отказ. Каждый
живой человек – это бесценное сокровище.

– Проклятый Совет. Двадцатка маразматиков!
«Елена» подошла к третьему пациенту, это был японец,

самый молодой из присутствующих мужчин, ему было около
семидесяти, но выглядел он, как все японцы, моложе своих
лет.

–  Здравствуйте, Кен. Сегодня первое число месяца, я
возьму у вас очередной образец, – программа робота-сидел-
ки выдала честную, искреннюю улыбку на лице андроида.

– А-а-а-а!!! Нет, я не хочу, это больно!!! – завопил Кен,
одеяло, которым он был накрыт, заходило волнами от про-



 
 
 

тестных движений японца.
Откинув одеяло, «Елена» поставила прибор на промеж-

ность Кена. Вместо рук и ног у японца были культи, он ими
отчаянно махал и громко кричал. Прибор издал зуммер об
окончании процесса. Пациент продолжал орать: «Нет, нет,
нет!!!».

«Елена» взяла пробирку с белой жидкостью, спрятала в
специальный контейнер. Отточенными запрограммирован-
ными движениями андроид быстро поменяла под Кеном пе-
лёнки и подошла к Самсону. Старик был совершенно лысый,
с пигментными пятнами, но живыми глазами. «Елена» по-
могла ему умыться, и Самсон посмотрел на себя в зеркало:

– М-да, хочешь увидеть ангела, посмотри на еврейского
ребёнка. Хочешь увидеть чёрта – посмотри на еврейского
старика.

«Елена» воспринимала людей лишь как задачи заложен-
ной программы. Роботы не испытывают ни брезгливости, ни
сочувствия, ни привязанности. Красота для программы – со-
отношение пропорций разных частей тела, и только в том
случае, если функция робота – создание изображений для
людей.

Выполнив все утренние процедуры и пересадив подопеч-
ных в самодвижущееся кресла, «Елена» откинула столики
для завтрака. Андроид опять улыбнулась просто очарова-
тельной, с точки зрения людей, улыбкой:

– Через десять минут завтрак. Сегодня овсяные хлопья,



 
 
 

омлет, персиковое пюре и кофе.
– Опять овсянка, – ворчал Саед.
– Для слизевиков овсяные хлопья – любимая еда, – сказал

Самсон.
–  В тюрьме я двадцать пять лет ел эту кашу, а теперь

мне третий месяц дают ту же овсянку под комментарии это-
го чокнутого. Снова он про своих одноклеточных паразитов
рассказывать будет! – это уже Кен протестовал против одно-
образия своего существования. Он голосом включил плос-
кий экран во всю торцевую стену комнаты, нашёл канал с
жёстким фильмом для взрослых и стал ждать завтрак.

«Елена» привезла на тележке еду.
– За последние сто тысяч лет тарелки практически не из-

менились, как были в форме крупных раковин, так и оста-
лись, – продолжил умозаключения Самсон. Ему было при-
ятно осознавать, что-то очень старое до сих пор было очень
нужным.

–  Приятного аппетита,  – расставляла тарелки «Елена»,
Кена она кормила с ложки, – Сегодня не слишком жарко,
после завтрака будет прогулка.

– Я не пойду, – сказал Саед. Больше всего в жизни он це-
нил свободу выбора. Вот и сейчас, несмотря на всю прелесть
прогулки, он не хотел принимать чужое решение.

В десять часов «Елена» раскрыла широкую дверь, и две
инвалидные коляски, управляемые голосом сидящих в них,
выкатились по пандусу в парк. Андроид сопровождала Кена



 
 
 

и Самсона.
– Саед, я оставлю дверь открытой. Если захотите к нам

присоединится, мы будем у пруда, – заботливо сказала ро-
бот-сиделка.

В центре пруда был фонтан в виде девушки, вынырнув-
шей из воды и готовой тут же нырнуть обратно. Вокруг фон-
тана цвели лотосы, плавали цветные карпы и уточки. Самсон
попросил у «Елены» корм. Старик недалеко кидал гранулы и
улыбался. Разноцветные карпы вытаскивали из воды усатые
головы и с хлюпающим звуком глотали корм. На бесплатную
еду прилетели голуби и облепили коляску и руки еврея. Кен
с завистью смотрел на Самсона.

–  Какое это счастье – иметь возможность двигаться,  –
озвучил мысли Кена Самсон, – а ведь я последний из нас
троих, кто от рождения имел такую возможность. У меня
спинально-мышечная атрофия. Будучи совсем маленьким, я
перестал двигать своими конечностями, но возможности со-
временной медицины все исправили, – Самсон задумался, –
Нет, не все, гены остались прежними, – вздохнул он и взмах-
нул руками, распугав голубей.

Минут десять все молча сидели, Самсон наслаждался чи-
стым воздухом и цветущими розами. Вкусовые рецепторы у
него уже были притуплены возрастом, а вот запахи Самсон
ещё ощущал. Кен просто сидел с закрытыми глазами.

– Кен, смотрите, вот так выглядит слизевик, – Самсон дер-
жал в руках ветку, на которой была какая-то жёлтая субстан-



 
 
 

ция, – Они удивительные создания!
– О, нет, – Кен замотал головой.
– Я полжизни потратил на их изучение. Слизевики очень

древние существа, им миллиард лет. Они обладают неким
коллективным разумом, могут находить кратчайший путь до
еды в лабиринте, а ещё могут просочиться в отверстие, раз-
мером в одну собственную клетку. Отдельные клетки сли-
зевиков могут жертвовать собой для сохранения остальной
колонии.

– Хватить уже о них!!! – гневно крикнул японец.
В этот момент «Елена» резко развернулась и побежала на

другую сторону пруда.
– Поехали, – сказал удивленный Кен.
Две инвалидные коляски двинулись по дорожке за робо-

том. Подъехав к полукруглому помосту, Кен и Самсон уви-
дели «Елену», перекинувшую Саеда через своё бедро. Изо
рта несостоявшегося самоубийцы вытекала вода.

– Не переживайте, я вовремя успела, – робот успокаивала
подопечных, её голливудская улыбка источала спокойствие.

Саед задышал, «Елена» забрала от края помоста коляску
и посадила в неё спасённого.

– Господа, прогулка закончена, мы идём домой.
В доме Самсон подъехал к окну, перевёл кресло в полуле-

жащее состояние. Кресло подогревало и массировало спин-
ку и подножку, и Самсон задремал. Саед смотрел в одну точ-
ку, а Кен продолжил просмотр своего фильма.



 
 
 

На обед был суп с морепродуктами, салат «Цезарь», кар-
тофельное пюре и арбуз. Саед отказался от еды.

После обеда он неожиданно спросил Самсона:
– Старик, ты веришь в Бога?
Немного задумавшись, Самсон ответил:
– Если бы я верил в традиционный ад и рай, мне было бы

сейчас гораздо легче. Я бы знал, что цель моей жизни выпол-
нена, а какую радость не успел вкусить на этом свете, получу
в раю, – старик вздохнул и продолжил, – Но я учёный, я верю
в общие процессы мироздания. Верю, что я – часть большой
системы и должен подчиняться её правилам. Звёзды и сама
Вселенная рождаются, растут, умирают и вновь перерожда-
ются, я должен следовать этому пути. Это логично, я не мо-
гу не умереть, точно также как любое животное. Я пришёл
в этот мир не по собственному желанию. Даже если очень
сильно захочу не умирать, я умру. Но что останется после
моей смерти? Меня кремируют, горсть пепла будет развеяна
или закопана. И это все, конец, и никакого продолжения.

– Плодитесь и размножайтесь, – Кен дерзко вмешался в
беседу, – а то больших панд на Земле больше, чем людей!

Старик взял паузу, потом продолжил:
– У меня нет детей. Первые сорок лет жизни я посвятил

только науке, а потом встретил Её. Мне надо было сразу ска-
зать, что у меня генетическое заболевание, но внешне я ни-
чем не отличался от других людей, а Она любила меня. Наш
ребёнок умер, не родившись. И вот тогда все стало извест-



 
 
 

но, и про меня, и про её бабушку. Мы с любимой были но-
сителями больных генов, и таких как мы было уже слишком
много. Естественный отбор победил любовь. Моя женщина
впала в депрессию. Я предлагал ей воспользоваться донор-
скими клетками, но Она очень быстро ушла от болезни. Са-
ед, а ты когда-нибудь любил? У тебя есть дети?

Саед предпочёл бы не отвечать на эти вопросы, но он пер-
вым начал беседу, надо было продолжать:

– У меня, наверное, есть ребёнок, а может быть и несколь-
ко, не знаю. Я родился в Мали, переехал в Европу. Так, что
не зовите меня афроамериканцем. К Америке, я не имею ни-
какого отношения. В Париже я жил с местной женщиной,
она забеременела от меня, но я ушёл и никогда не интересо-
вался, что там стало, родила – не родила. Были другие жен-
щины, а потом и мужчины. С ними было даже проще, ника-
кого ПМС с истериками и капризами. Я всегда жил так, как
хотелось мне, никогда не подстраивался под других людей.
А сейчас я готов закончить эту жизнь, я устал от болей, опе-
раций, лекарств, катетеров. Смерть – это естественный про-
цесс. Я не понимаю, почему не мне не дают распорядиться
моей же жизнью! – Саед стукнул кулаком по ручке кресла и
заплакал от беспомощности.

Тут же перед Саедом появилась «Елена»:
–  Я поставлю вам успокоительное, вам необходимо по-

спать.
Саед замотал, протестуя, головой. Андроид продолжала



 
 
 

делать инъекцию и улыбаться. Когда Саед уснул, Кен вклю-
чил другой фильм, это был хорор. Крики героев из стерео-
системы не давали Самсону отдыхать.

– Выключи эту гадость! – крикнул старик.
– Заткнись. Ты не знаешь, как кричат они на самом деле.

Я соскучился по этим крикам, – лицо Кена стало каким-то
странным и страшным одновременно. Он уже не стеснялся
дико смеяться на самых жёстких местах, где большинство
людей просто берут пульт и переключат канал.

Самсон почувствовал, как у него поднимается давление и
громко стучит сердце.

– «Елена»!
Андроид вышла из своего угла, звук фильма стал автома-

тически тише.
– «Елена», попросите Совет убрать этого человека от нас.

Я хочу выйти на улицу.
Робот подала стакан воды Самсону, а Кену наушники. Она

убедительно улыбалась:
– На улице сейчас жарко. Вам нельзя туда. Я передам Со-

вету вашу просьбу.
– Дайте мне одиночку, за четверть века я к ней привык, –

бравировал Кен, – Если бы у меня были хотя бы протезы,
я бы сжал со всей силы её груди, даже, несмотря на то, что
она силиконовая. Все люди получают удовольствие от стра-
ха, иначе они бы не тратили на фильмы ужасов и Американ-
ские горки своё время и деньги. Ни одно другое существо,



 
 
 

включая твоих слизевиков, не будет тратить ресурсы на до-
полнительную порцию страха. Это делают только люди. Я,
как Санта Клаус, исполнял желания людей, когда они искали
глазами статьи о жестоких убийствах!

Самсон закрыл глаза. «Елена» ушла на свой пост.
– Я насиловал и убивал их. Нет, в Японии я был пример-

ным работником и семьянином. В отпуск я уезжал в разные
отсталые страны, и убивал. Женщины громко кричали. А по-
том я возвращался домой и целый год ждал новую жертву.
Их было двенадцать, но пострадал я только за одну, послед-
нюю.

Кен видел болезненную реакцию Самсона и выбрал его в
тринадцатую жертву. Японец продолжал:

– Знаешь, как пахнет вспоротое тело жертвы? Я помню
этот запах. Если бы не тот псих, брат последней жертвы, по-
калечившей меня, я бы и после выхода из тюрьмы продол-
жал убивать их.

«Елена» подошла к Кену со спины и уколола в шею сно-
творное. Подействовало сразу.

– Самсон, отдыхайте.
Но Самсону уже было не до сна. Он решил выговориться

единственному доступному собеседнику – «Елене»:
– У русских был анекдот про евреев: «Пришли евреи к

раввину. Спрашивают, почему нас русские не любят. Раввин
отвечает, наверное, потому, что не умеем пить водку. Давай-
те научимся. Завтра приходите каждый со своей бутылкой,



 
 
 

нальём в общий котёл, и все вместе будем пить». Один ев-
рей подумал, зачем я буду тратить деньги на водку, в общем
котле никто не заметит одну бутылку воды. На завтра раввин
слил всю принесённую водку в котёл, зачерпнул ковшиком,
выпил и даже не поморщился: «Вот за это нас русские и не
любят»».

Самсон взял паузу. У «Елены» не было чувства юмора, это
исключительно человеческое качество, но умная программа
при словах «анекдот» и «шутка» просто выдавала весёлый
смех, похожий на перезвон колокольчика. Самсон продол-
жил:

– Этот анекдот не про жадность, а о перекладывании от-
ветственности на других. Когда у людей появилось право вы-
бора, иметь детей или нет, слишком многие стали вести се-
бя, как евреи из этого анекдота. Они думали, что кто-то дру-
гой должен родить целое поколение людей, а они лучше ку-
пят себе новый гаджет и съездят отдохнуть. От одиночества
люди заводили себе маленьких собачек, знаешь, такие – три
в одном: собака, кошка и ребёнок. А потом и собачек пере-
стали заводить, перешли на роботов. Китайцы перестали ро-
жать давно, после политики партии «Одна семья – один ре-
бёнок». Выросшие единственные избалованные дети не рва-
лись заводить своих детей, стали чайлдфри. Ближний Восток
со своими вечными войнами в итоге получил взрыв атомной
электростанции. Дети, переживших взрыв, рожали неполно-
ценных детей. В Африке появился вирус, не вызывавший ни-



 
 
 

каких явных симптомов, но заразившиеся им женщины ро-
жали бесплодных детей. Проблему с вирусом обнаружили
только через двадцать лет, когда большинство детей Земли
были им поражены. Сколько людей осталось на Земле? Ты-
сяч десять-пятнадцать?

Самсон устал говорить, его дыхание сбивалось. Он взял
паузу, отдышался и продолжил:

– Вот этот японец. Маньяк, социопат. Как и все оставши-
еся люди, он является бесценным сокровищем. У этого «со-
кровища» берут сперму для сохранения генетического мате-
риала. Да, в отличие от меня, он не является носителем яв-
ных генетических заболеваний, но никто не даст гарантию,
что его потомки не унаследуют его жестокость.

Самсон на минуту замолчал.
– «Елена», поставьте и мне снотворное, пожалуйста.
Робот-сиделка выполнила просьбу старика.
Самсон тихо заснул. Ему снился день, когда он впервые

был наедине с любимой. Его мозг вспомнил и воспроизвёл
все ощущения и чувства от той близости. Выброс эндорфи-
нов казался раем. Вселенная посылала старику последний
привет.



 
 
 

 
Глава 2. Лотосы

 

Александр Игл шёл на ночное дежурство в Зал Совета.
Это был высокий мужчина с зелёными глазами, крупными
чертами лица и седыми серебристыми волосами. Возраст
Александра чуть превысил полвека, его лоб продолжался
двумя залысинами, делая мыс посередине, так как длинные



 
 
 

волосы всегда были зачёсаны назад. Основной его деятель-
ностью в Колонии было программирование и контроль си-
стем жизнеобеспечения.

Обитаемая часть Колонии располагалась в древнем горо-
де, в долине с мягким климатом, вдали от вулканов и воз-
можных землетрясений. Автоматизированные поля, тепли-
цы, террасы и фермы производили все продукты для Коло-
нии, от пшеницы до морепродуктов, гектары рапса станови-
лись биотопливом. Все отходы Колонии, включая металлы
и пластик, тщательно перерабатывались и получали вторую,
третью и последующие жизни.

Выше по течению реки от города была старая, но ещё ра-
бочая ГЭС, последняя из двух десятков каскада.

Наслаждаясь летним вечером, Александр шёл через парк
Роше-де-Дом мимо пруда с цветущими лотосами и фонта-
ном в виде девушки. Он не спешил, остановился на полу-
круглом помосте, залюбовался цветами. Александр стоял и
думал: «Как же совершенны цветы, которым более ста мил-
лионов лет, они пережили несколько ледниковых периодов,
мамонтов и динозавров. Нежный цвет и запах лотоса ни-
когда не подвергались селекции человеком, семена и корни
съедобны без вмешательства генной инженерии. Или, напри-
мер, пчёлы, так азартно собирающие нектар в вечерние ча-
сы, что иногда ночуют в закрывшемся бутоне. Они жадны
в работе, как будто завтра все цветы исчезнут, и пчёлы по-
теряют главный источник существования. При этом их мёд



 
 
 

может храниться вечно. Они никогда не мешают друг другу,
никогда не убивают других пчёл. Прекрасная, совершенная
система».

Зал Совета располагался в готическом форте XIV века на
площади Пале. На стене зала висел большой экран с инфор-
мацией о состоянии Колонии, погоде, важные сообщения.
Посередине стоял круглый стол для двадцати членов Совета.
На сегодня не было запланировано заседание Совета, Алек-
сандр должен был принять дежурство от Бориса.

Александр застал Бориса в компании с молоденькой учи-
тельницей Марьян, в крови которой было намешано множе-
ство рас и народов.

Марьян была красива той гармоничной красотой, которую
связывают с «золотым сечением». Марьян не только вызы-
вала сексуальный интерес, но и являлась предметов любова-
ния, как музейная статуя, особенно у детей.

Как оказалось, девушка ждала Александра, но не теряла
времени и мило болтала с Борисом. Её большие миндале-
видные глаза говорили мужчинам больше, чем слова.

– Я завтра даю урок по истории, мне нужно рассказать
о деньгах, праве наследства и экономике. Я хочу попросить
вас, как очевидца, рассказать все, что помните, – объяснила
свой визит Марьян.

– Наследство, – рассмеялся Александр, – о да, я стал един-
ственным наследником двадцати трёх родственников. Я был
богат. Я получил законсервированную нефтяную скважину,



 
 
 

большую фабрику по производству фастфуда, такой лапши
быстрого приготовления в пакетиках и чипсов. Я ходил по
цехам и кричал, слушая своё эхо. Автоматизация позволяла
запустить фабрику с тремя сотрудниками, но некому было
покупать всю эту еду.

Я получил от троюродного дяди огромное поместье во
Флориде, его содержание превышало мой доход в пятна-
дцать раз. Самым удивительным наследством было право
владения двумя участками на Луне и одним на Марсе. Вот
уж не знаю, зачем моим предкам понадобились куски без-
жизненных планет? Когда отменили право наследства на
недвижимость, я без сожаления все передал в распоряжение
Колонии.

А в детстве я ещё застал бумажные и металлические день-
ги. Мой дед каждый день давал мне горсть мелочи или
небольшую купюру. Я бежал в магазин и покупал сладости,
стараясь уложиться в полученную сумму. Так дед учил меня
считать и тратить. А как сейчас учат детей счёту?

– Дети считают свои пальчики, как в доисторические вре-
мена,  – ответила Марьян и показала ладонь с длинными
пальцами и тонкое запястье.

– Наша экономика могла существовать только при посто-
янном росте потребления, рынок сбыта – вот движущая си-
ла, – взгляд Александра невольно поднялся по руке Марьяны
до её шеи, поскользил до ушка с завитком волос, опустился
в ложбинку между грудей. – Когда население Земли стало



 
 
 

резко сокращаться, никакие бесплатные кредиты и стиму-
ляция личных потребностей уже не могли спасти эту систе-
му. Деньги, как универсальный эквивалент стоимости, ещё
существовали полтора десятилетия исключительно в элек-
тронном виде. Стоимость денег изначально была привязана
к стоимости золота, спроса на которое уже давно не было.
Даже если стоимость одной валюты привязывалась к стоимо-
сти другой, конечная звено в цепочке конвертации все рав-
но было золотом. Банки Швейцарии, конечно же, продержа-
лись дольше остальных. Но в итоге необходимость в деньгах
перестала иметь смысл.

Малочисленность населения вынуждала государства сли-
ваться с соседними, пока не появилась Колония. Она обес-
печивала всех граждан необходимой едой, жильём, защитой,
образованием. Человек был объявлен единственным бесцен-
ным сокровищем.

– Хочу дополнить рассказ, как доктор, – вмешался в раз-
говор собирающийся уходить Борис, – С момента организа-
ции Колонии, её территория избавлена от наркотиков и ни-
котина, как реальных угроз существования человечества. С
моей точки зрения, это самое большое достижение Колонии.

– В школе запрещено рассказывать детям о таких веще-
ствах, я сама узнала о них из «Алисы в Стране чудес», там
синяя гусеница курила кальян, – ответила учительница, при-
подняв тонкие брови.

Марьяна посмотрела на Бориса и поймала в памяти знако-



 
 
 

мый образ. Борис – худощавый мужчина со светлыми воло-
сами чуть за тридцать лет, с прямой осанкой. Сейчас на нём
были высокие ботинки, наколенники и куртка из металлизи-
рованного материала, в согнутой левой руке на уровне пояса
мужчина держал байкерский шлем. Своим видом Борис на-
помнил девушке средневекового рыцаря. «Айвенго», – по-
думала она и улыбнулась Борису той женской улыбкой, ко-
торая была не доступна андроиду «Елене».

Борис мог бы уже покинуть Зал Совета, но его задержи-
вало желание видеть эту женщину, чувствовать её запах.

Марьян продолжила разговор:
– Александр, расскажите поподробнее о «Чёрном воскре-

сенье». С него же все началось, или закончилось? Я сама не
разобралась. Роботы же заменили на производстве выбыв-
ших людей.

– Я много думал, как же так все получилось. Я програм-
мист, выстраивание алгоритма – часть моей профессии. По
законам мироздания, по принципу сохранения энергии в за-
мкнутой системе, коей и являлась финансовая система ми-
ра, полная энергия не изменяется при любых взаимодействи-
ях внутри этой системы. Я полагаю, точка невозврата была
пройдена намного раньше «Чёрного воскресенья». Деньги
перестали работать. Вот скажите, что производили владель-
цы майнинговых ферм? Или ещё пример: люди очень люби-
ли путешествовать. Граждане богатых стран оставляли эко-
номике бедных стран деньги в гостиницах, чаевые в ресто-



 
 
 

ранчиках, покупали сувениры. Экономика некоторых стран
прямо зависела от туризма. Назад путешественники приво-
зили загар, впечатления и фотографии. Все было правильно.
Потом появился космический туризм, миллионеры платили
миллиардеру огромные суммы за впечатления. Часть денег
шла на развитие технологий. И в этот период все ещё было
правильно. Первый человек, отправившийся на Луну в кре-
дит, стал убийцей экономики. Финансовый поток замкнул-
ся. Каюсь, первое полученное наследство я тоже потратил на
космический вояж, – Александр прикрыл глаза и наклонил
голову жестом покаяния, длинная чёлка упала на лицо.

Марьян рассмеялась. У Бориса просигналил личный гад-
жет, он ответил на звонок и радостно сказал:

– Через несколько часов одним человеком в Колонии ста-
нет больше, можно будет это отметить. Все, я побежал, – и
Борис вышел, с сожалением оставив своих собеседников, а
особенно собеседницу. Александр продолжал свой рассказ:

– В определённый момент установилось равновесие меж-
ду живущими людьми, потребляемыми ими ресурсами и
возможностями планеты. Электроэнергия стала доступной,
почти бесплатной, так же, как и еда. Но жадность отдельных
людей не могла ограничить их желания обладать все боль-
шими атрибутами богатства, они скупали картины, драго-
ценные камни, коллекционные машины. Эти люди пытались
контролировать цены на энергию и продукты. Благодаря на-
копленным деньгам и высоким технология они ещё имели



 
 
 

достаточное количество наследников, чтобы писать завеща-
ния. Они старались обеспечить устаревающими признака-
ми богатства несколько поколений своих потомков и силь-
но ошиблись. Ресурсов становилось больше, чем людей. Я
был гражданином страны, которую многие считали эталоном
государства. Накануне в субботу внезапно скончался прези-
дент этой большой и все ещё влиятельной Конфедерации.
Однако долг страны в несколько раз превышал производи-
мую её гражданами продукцию. В воскресенье на экстрен-
ном совещании четыре самые богатые штаты страны заяви-
ли о суверенитете. Ни одна из оставшихся частей союза не
захотела стать её правопреемницей, принять на себя её долг
и выплачивать его по закону старейшей конституции золо-
том и серебром. Страна в одночасье распалась и просто пе-
рестала существовать, также как и её долг. Самые богатые
люди страны скрылись на личных самолётах на личные ост-
рова, надеясь, что священное для них право собственности
есть константа. В понедельник биржи не открылись. Деле-
ние ноля на число даёт только ноль, нолём были все коти-
ровки, индексы и акции. Это был коллапс, в котором разби-
вались судьбы и надежды. В этот же день отключили элек-
тричество, так как владельцы компаний понимали, что ни-
чего не получат в оплату услуг. Через сутки пропала и связь.
Деньги существовали только в электронном виде, поэтому
без электричества и связи все остались без средств к суще-
ствованию. Первые недели был хаос, власть принадлежала



 
 
 

сильнейшим. Большинство людей в моём окружении ждали
Бэтмена или Спасителя. Мародёрство длилось, пока не раз-
грабили все магазины и склады. А дальше был исход. Я ухо-
дил на яхте, которую удосужился купить за неделю до «Чёр-
ного воскресенья». Через два дня мотания по волнам мне,
наконец, удалось поймать сигнал спутника и определится с
курсом. До этого момента по компасу я мог лишь понять, с
какой стороны ожидать восход солнца. Мой навигатор при-
вёл яхту к берегам Бразилии. Далее я отправился в Европу.

В большинстве стран в эти дни правительства вводили
чрезвычайные положения и комендантский час. Главной це-
лью было сохранить как можно больше населения. Эти стра-
ны приняли всех, кто смог до них добраться. Людей было не
много, беженцев размещали в пустующих городах. Чьи это
были дома и поместья, не интересовало никого. В мире лю-
дей исчезло много привычного, осталось только желание со-
храниться как вид на Земле.

Александр замолчал и поймал себя на том, что продолжа-
ет рассматривать Марьян. Девушка в свою очередь, внима-
тельно слушала Александра и недоумевала. У неё были зо-
лотые украшения как память о бабушке. Это были подарки,
и скорее амулеты и милые вещицы, чем сокровища.

Покидая Зал Совета Марьян всё равно не понимала, как
металл мог управлять судьбами людей. В другую эпоху юная
красавица могла сама управлять этим миром лишь взмахом
чёрных ресниц, и была бы бесценным сокровищем для вли-



 
 
 

ятельного мужчины. Она бессознательно чувствовала свою
власть над мужчинами, но невозможно было купить любовь
Марьян.

Александр продолжил ночное дежурство, он сидел в крес-
ле и погрузился в свои мысли. Память неожиданно приве-
ла его в детство. Наверное, это было самое первое воспоми-
нание: в возрасте трёх лет он гуляет в саду, останавливает-
ся около цветущего куста розы. Любуется дивным нежным
цветком со сладким запахом. Цветок так прекрасен, что его
хочется съесть. Александр поднимается на носочки и отку-
сывает часть цветка. Тут же острая боль в губе – укус пчелы.
Александр громко ревёт, прибегает мама. Мальчику стано-
вится трудно дышать, его везут в больницу…

«Елена» зашла в комнату к подопечным:
– Господа, ужин. Сегодня паста «Болоньезе» и суши.
Саед с аппетитом ел предложенный ужин, он не обедал и

проголодался. Кена кормила «Елена», Самсон все ещё креп-
ко спал. «Елена» подошла к нему и проверила пульс. По дви-
жениям робота мужчины поняли, что Самсон умер.

– Счастливый, – прошептал Саед.
– Суши были не свежие, – сказал с претензией Кен.

На экране в зале Совета уменьшилась на единицу числен-
ность населения Колонии:

«Старше 100 лет – 4 чел.



 
 
 

61-100 лет – 179 чел.
41-60 лет – 1470 чел.
16-40 лет – 518 чел.
До 16 лет – 6 чел.
Итого: 2177 чел.»
Александр поднял глаза на мигнувший экран и заметил

ещё одно изменение, касающееся сферы его ответственно-
сти. В ближайшие дни ему придётся много поработать.



 
 
 

 
Глава 3. Пчёлы

 
Через пару часов, в последние минуты уходящих суток,

Борис принял в этот мир девочку Анну, которая восстано-
вила прежнее число жителей Колонии.

Наконец-то этот день закончился! Страстью Бориса была
скорость. Никакой автопилот не смог заменить чувства сво-
боды, которое испытываешь на летящим байке, слившимся
с твоим телом.

Вернувшись домой, Борис накормил старую болонку Ли-
лу, последнюю представительницу этой древней породы.
Люди сохранили в банке генофонд всех домашних живот-
ных и их пород. Но за территорией колонии жили стаи оди-
чавших собак, внешность которых за несколько поколений
приблизилась к волчьей.

Лилу виляла хвостом, лаяла и искренне радовалась при-
ходу хозяина. Точно так она делала, будучи щенком, когда
юный Борис возвращался с занятий.

Уставший мужчина поужинал и крепко заснул.

– Таким образом, были утрачены все основные функции
денег, – Марьян вела урок в здании старой школы имени Луи
Пастера для трёх подростков: Алана, рыжеволосой Николь и
китаянки Мэйли.

– Марьян, извините, но когда вы ставите нам баллы за от-



 
 
 

веты, разве вы не используете систему меры стоимости? На-
сколько я знаю, деньги платили за работу, – возразил Алан,
смелый, уверенный в себе парень, но тайно влюблённый в
красивую учительницу.

– Я ставлю вам оценки, чтобы могли судить о своих спо-
собностях и талантах. Ваша будущая работа должна идти на
благо не только лично вам, но и Колонии. Только работаю-
щий человек может стать членом Совета.

– Поэтому мы каждый день упражняемся на фортепьяно?
Мой отец управляет 3D-принтерами, как ему пригодились
уроки музыки?

–  Я думаю, он слышит малейшие изменения в работе
устройства. Кроме того, он имеет возможность к самореали-
зации через творчество.

– Ну, конечно же, если нет денег, как ещё можно повы-
сить свою значимость и самоутвердиться? – иронизировал
Алан, – Попасть в один процент избранных и стать уважае-
мым человеком, членом Совета, а в свободное время играть
Моцарта!

– Да, Алан. Именно так. В любом случае, ты имеешь право
не работать, многие поколения людей могли об этом лишь
мечтать.

–  Я читал, что раньше можно было зарабатывать хоро-
шие деньги, снимая смешные видеоролики, или просто свою
жизнь, путешествия. Вот так бы я хотел бы реализоваться.

– Алан, я поняла, о чём ты. Для юноши твоего возраста



 
 
 

нормально мечтать о славе, но ты и так звезда в нашей Коло-
нии, тебя не знают только младенцы и беспомощные стари-
ки. К тому же, именно заработок на интернет аудитории пер-
вым перестал существовать: нет людей, нет просмотров, нет
денег. Но мы постараемся тебе подобрать работу по душе.

– Я думаю, у Колонии должен быть не только Совет, но
президент, я им когда-нибудь стану.

– Желание стать доминантным самцом – типично для выс-
ших приматов, – на этот раз иронизировала Марьян.

Девочки засмеялись.

На следующий день Борис и медсестра, высокая мулатка
Ребекка, были с плановым осмотром у подопечных «Елены».
Кен для своего возраста обладал идеальным здоровьем, Са-
еду оставалось жить примерно два месяца.

Доктор и медсестра вышли в парк.
– Ребекка, почему вы так упорно отказываете Саеду в его

просьбе. Он страдает.
– Борис, ваша болонка тоже стара, вы без сожаления её

усыпите?
– Жизнь имеет смысл, когда она доставляет радость, а не

боль.
– Я не про собаку, а про вас. У вас же кроме собаки никого

нет.
– Моя собака – это клон маминой собаки, я вырос с ней.

Собака и сейчас со мной, а вот мамы нет. Собака – память



 
 
 

о маме.
– Саед мой отец. Я узнала случайно, когда получила свои

данные ДНК. А он не знает про меня, и никогда не хотел
знать.

– Я не пойму, вы продлеваете жизнь биологического отца
из-за любви к нему или таким образом мстите ему на без-
различие?

– Я так маскирую своё одиночество. Я знаю, что в мире
есть кто-то, родной мне по крови. Я хочу продлить это чув-
ство. Глупо, да? Я помню всех жителей Колонии. С некото-
рыми хорошо знакома, остальных знаю только в лицо или по
имени. Я провожу медосмотры всех жителей Колонии, все
они узнают меня. Мне сорок три года и у меня нет по-насто-
ящему близкого человека. Половину молодости я просиде-
ла в соцсетях, и только последние десять лет по-настоящему
общаюсь с людьми. Но время ушло, я ни к кому не привяза-
лась, не создала семью. Это надо делать молодым. Так что
действуйте, не надейтесь на клонов болонки.

Несколько дней спустя Борис прогуливался с собачкой в
парке. У пруда на скамейке сидела Марьян, Борис поздоро-
вался. Собачка поставила передние лапки на сиденье, при-
глашая девушку погладить её. Марьян запустила пальчики в
белые кудряшки, а другую руку с томиков Шекспира, при-
жала к правому боку.

Борис заметил, что девушка выглядит бледной, професси-



 
 
 

онализм заставил Бориса спросить, как она себя чувствует.

Марьян лежала на операционном столе, голая и беспо-
мощная. Медсестра Ребекка колдовала над инструментами,
а Борис тампоном на длинном пинцете обрабатывал живот
пациентки.

Марьян не испытывала ни капли страха или стыда. При-
косновения холодного спиртового тампона расслабляли Ма-
рьян, она доверила своё тело этому мужчине. Девушка за-
крыла глаза и сглотнула, запрокинув голову. Ребекка поду-
мала, что девушка волнуется, и стала успокаивать:

– Аппендэктомия – не сложная операция. Давно был слу-
чай, один врач на полярной станции сам себе удалил аппен-
дикс. Это как бы волк, попавший в капкан, отгрыз себя ла-
пу, все по законам природы. Главное, что ты вовремя к нам
попала, не будет осложнений.

Марьян не слушала медсестру, при этом улыбалась угол-
ками губ и погружалась в сон.

– Улыбается как Мона Лиза, – заметила медсестра. Борис
перевёл глаза на лицо девушки: «Она прекрасна».

Под действием наркоза Марьян видела странный сон:
каждый её вздох преображался в шар. Шар рос, рос. Со сле-
дующим вздохом из прежнего шара, как гриб-дождевик, вы-
растал новый шар. Подсознание называло эти шары вселен-
ными. Вздох-выдох и очередная вселенная родилась и умер-
ла…



 
 
 

Вечером этого же дня был собран Совет. Александр пы-
тался донести до всех, сидящих за круглым столом, суть воз-
никшей проблемы:

– Я переключил водоснабжение Колонии на резервный ис-
точник. Но его хватит примерно на два-три года. Источник
загрязнения воды в реке – Коллайдер. Почти двадцать семь
километров тоннеля считались максимально зачищенными.
Поэтому туда и было принято решение складировать кон-
тейнеры с переработанным ядерным топливом и опасными
отходами. Я запустил в законсервированный тоннель робота
с видеокамерой. Там вода и высокий уровень радиации. Я
думаю, причиной протечки контейнеров и дальнейшего раз-
рушения тоннеля стали электромагнитные токи, которые ге-
нерируют магниты Коллайдера. Грандиозное научное соору-
жение без обслуживающего персонала превратилось в бом-
бу замедленного действия. Проблему нужно решать сейчас.
Возможно, придётся искать новое место для Колонии.

В зале на минуту установилась пауза. Ребекка прервала
молчание, она понимала, что на новом месте будет чувство-
вать себя ещё более одинокой, чем в этом городе:

– Нужно сохранить не только людей, но и цивилизацию.
Просто переселиться на какой-нибудь пустой остров не по-
лучится, перетащить все музеи и хранилища нам не по си-
лам. Как и куда будем перевозить Лувр? Тридцать лет назад
всё самое ценное с трудом разместили в Папском дворце!



 
 
 

– Главное, путь Моисея не повторить, сорок лет по пусты-
не – я точно не доживу до новоселья. А я – бесценное со-
кровище, как и все жители Колонии, – Александр пытался
смягчить ситуацию. Ребекка посмотрела в спокойные зелё-
ные глаза улыбающегося мужчины. Они излучали надежду.



 
 
 

 
Глава 4. Болонки

 
После заседания Совета Александр подошёл к расстроен-

ной Ребекке. Его и раньше привлекала эта женщина. Каж-
дый раз у неё на приёме он старался завести разговор, но
медсестра отводила взгляд своих карих глаз, не давая шанса
для контакта. Однако сегодня женщина посмотрела на Алек-
сандра как на героя, и он решился:

– Могу я вас проводить?
– Можно, если не заведёте меня в пустыню, как Моисей

своих евреев.
Пара пошла через парк. Фонари поочерёдно включались,

как только люди приближались к ним. Ночные мотыльки
каждый раз перелетали к новому источнику света. В воздухе
стоял запах кипарисов. Цветные карпы охотились на упав-
ших в воду мотыльков. Небо Прованса выпустило погулять
все свои созвездия.



 
 
 

– Смотрите какое небо, как на картине Ван Гога. Мне ка-
жется, вас что-то беспокоит, вы как будто несчастны.

– Я скорее занята поиском этого самого счастья.
– И как успехи?
– По моим последним данным, счастье – это когда нет де-

прессии. А депрессии нет, когда просто живёшь и делаешь
простые вещи, предназначенные Вселенной: ешь, спишь,
любишь, получаешь любовь, рожаешь и растишь детей, раз-
виваешь свои способности как инстинкты.

– Ребекка, вы прекрасная медсестра, даже не сомневай-
тесь в своих способностях.

– Все не так просто. У меня в детстве были две собаки:
ездовая хаски и спаниель. Весь день они сидели дома в ожи-
дании хозяев. Они не были одиноки, они играли друг с дру-
гом, иногда разнося дом. Но, как только их отпускали на ули-
цу, хаски бешено нарезала круги по двору, а спаниель ходил
зигзагом в поиске следов птиц. В эти моменты собаки были
счастливы, они делали то, для чего были рождены. Точно так
и люди.

– Здорово сказано. Надо будет рассказать об этом Николь,
моя дочь как раз пытается найти себя в этой жизни.

– Я интроверт, меня раньше никогда не тяготило одино-
чество. А сейчас я понимаю, что что-то не успела в этой жиз-
ни. Да, я реализовалась, и думала, что этого достаточно для
счастья. Но я одна…



 
 
 

– Вы молодая женщина, все ещё можно успеть. Предла-
гаю, сегодня успеть вместе поужинать.

– Сегодня? Уже полдвенадцатого, – Ребекка замолчала и
подумала,  – нет, СЕГОДНЯ не успеем, но мы поужинаем
вместе.

Они подошли к дому медсестры. Сканер опознал хозяйку,
умная система открыла дверь и включила свет. Робот-пыле-
сос целенаправленно пополз на станцию подзарядки. Колон-
ка включила легкую музыку:

I'm on my knees when I'm beggin'

'Cause I don't want to lose you

Hey yeah, ratatata…

Ребекка достала замороженную пиццу и поставила разо-
гревать. Нашлись также фрукты и вино. Пара перешла на
«ты». Дружеский ужин плавно переходил в романтическое
свидание. Умный дом каким-то образом понял настроение
людей и приглушил свет. Бликами в полумраке выделялись
серебряные волосы мужчины и смуглая кожа мулатки.

Опытный мужчина знал, что не надо торопиться. Взрос-
лая женщина знала, что жалеть о содеянном всегда легче,
чем о том, что хотел, но так и не сделал. И никто не спорит,
что секс очень приятный способ общения.



 
 
 

Под утро Александр и Ребекка вышли на балкон. Тыся-
чи мерцающих звёзд своими волнами шептали любовникам
о своём существовании. Мужчина и женщина, оба высокие,
смотрелись рядом очень гармонично. Александр укрыл Ре-
бекку пледом:

– Звезда упала, ещё одна, – Ребекка показывала в небо и
радовалась как девочка.

– Это метеорный поток Персеиды.
– Они исполняют желания?
– Загадай, обязательно сбудется, – Александр приподнял

за подбородок голову Ребекки и заглянул ей в глаза, – Зна-
ешь, наша Вселенная не одинока, у неё тоже есть пара.

– С чего ты это взял? – спросила Ребекка, – Никто точно
не знает, как она устроена.

–
Я знаю. Есть две Вселенных, когда одна расширяется, дру-

гая сжимается в точку. Черные дыры в этой Вселенной по-
жирают друг друга, растут, пока не останется одна чёрная
дыра и не втянет все в себя. В этот миг родится другая Все-
ленная. Представь знак бесконечности? Вот, одна петля уве-
личивается за счёт другой.

Ребекка старалась показать интерес к словам мужчины:
– Как лента Мебиуса, да? Я понимаю.
– Энергия и пространство не уходят в никуда, они перете-

кают из одной Вселенной в параллельную, – Александр силь-



 
 
 

но сжал одну руку в кулак, а кистью другой как бы обнял мя-
чик, а потом медленно поменял положение пальцев на про-
тивоположные.

Суть Вселенной на пальцах! Ребекка рассмеялась. «За-
бавный этот Александр», – при этом взгляд женщины уло-
вил, что безымянный палец мужчины значительно длиннее
указательного, – «Прирождённый лидер с высоким тесто-
стероном». Скрывая свой женский интерес, собеседница ре-
зонно спросила:

– А почему только две Вселенных, а почему, скажем, не
десять?

– Бритва Оккама: «Не умножайте сущности без необхо-
димости». Мироздание очень практично и экономно. Зачем
создавать десять Вселенных, когда хватит и двух? Вот для
продолжения жизни достаточно организмов двух полов, об-
менивающихся генами, значит, третьего пола природа не со-
здаст. Ещё в студенчестве я сравнил две фотографии: глу-
бинной Вселенной с газовыми мостами между галактиками
и фотографию нейронных связей головного мозга. Практи-
чески один в один. Правила везде одинаковые.

Ребекка подумала, как хорошо, что полов только два, ина-
че она бы никогда не смогла найти тех нескольких, только
совместно с которыми она могла быть счастливой.

Очередной метеор прочертил на небе полосу. И Ребекка
успела загадать желание. А потом, стыдясь и пряча мечту от
самой себя, опустила взгляд на перила:



 
 
 

– Смотри, какое интересное пятно, оно светится и… пол-
зёт! Что за… тварь? – женщина потрогала пальцем пенистую
слизь.

Пара вернулась в комнату. Александр, взглянув на порт-
рет матери Ребекки, решил, что прочитал её мысли:

– Бекки, если у тебя сохранились видеозаписи мамы, я мо-
гу сделать её цифрового двойника, будешь обращаться с её
голограммой. Будет как живая.

Женщина отрицательно покачала головой.

Следующим вечером Алан прогуливался с одноклассни-
цами по парку. Молодёжь всегда любит шумные компании,
даже если их всего трое. Тем более наступили каникулы!
Алан был центром этой компании, ему нравилось, что Ни-
коль и Мэйли борется за его внимание. Он иногда специаль-
но уделял внимание одной из них, чтобы вызвать ревность у
другой. Девушки злились, ругались, но продолжали дружить,
других подруг у них не было.

На брусчатке лежала какая-то фосфоресцирующая кляк-
са:

– Ой, что это? – спросила Мэйли.
– Сейчас сфотографирую, – Алан достал гаджет.
Как только свет вспышки мигнул во тьме, зеленоватое

пятно быстро слилось в щель между камнями.
Николь и Мэйли дружно взвизгнули и отпрыгнули назад.

Алан потопал ногой в том месте, куда ускользнуло нечто.



 
 
 

Пару недель спустя по ночам на всех деревьях, камнях,
зданиях Колонии стали появляться какие-то мерзкие пятна.
Они могли передвигаться, и их становилось все больше. Как
показал анализ, это были слизевики вида ликогала, но неиз-
вестного ранее агрессивного подвида. По всей вероятности,
слизевики мутировали в Коллайдере из-за магнитных полей
и радиации, они распространяются спорами по ветру. Доста-
точно было открыть один раз для обследования тоннель, что-
бы новый вид начал осваивать новый огромный мир.

Очередной Совет был поставлен в тупик проблемой, ко-
торую должен был изучить Камаль, биолог Колонии:

– Lycogala epidendrum относится не к грибам, а к миксо-
мицетам – слизевикам. Миксомицеты – амёбообразные ор-
ганизмы, нечто среднее между грибами и простейшими. Ес-
ли в окружающей среде не хватает влаги, тогда плазмодий
слизевика имеет свойство застывать, отвердевать и со време-
нем превращаться в склероций, и так существовать несколь-
ко лет. Известно, что иногда эти организмы из влажной сре-
ды начинают выползать на поверхность, стремясь к солнеч-
ной радиации. Эта особенность позволила им выжить в Кол-
лайдере. Я предлагаю, официально назвать нашу проблему
Ликогала Самсон, в честь учёного Самсона Каца, который
нас недавно покинул.

Совет проголосовал единогласно «За». Надия, хранитель
базы данных, задала вопрос, который мучил каждого сидя-



 
 
 

щего за круглым столом:
– А они опасны для людей?
– Ликогала, с латинского – волчье молоко. В Средние века

думали, что её шарообразные плодовые тела превращается в
ведьм. Обычно для людей ликогала безвредна. А эта? Даже
не знаю, – честно признался Камаль, – я сейчас провожу ис-
следования, однако слизевик продолжает мутировать. К то-
му же, площадь его распространения расширяется в геомет-
рической прогрессии. Она может питаться даже пластиком.
Предполагаю, что кроме полярной области и пустынь, через
год она заселит всю Евразию и Африку. На крайнем севере
«Самсоном» появится весной следующего года, а на юг Аф-
рики споры ликогалы принесут перелётные птицы.

Ребекка твердо решила, что в следующий визит она обя-
зательно расскажет Саеду, что он её отец. Однако Кен ис-
портил её планы. Как только Борис и Ребекка вошли в ком-
нату, изверг начал психологически воздействовать на них, а
особенно на женщину. Если нельзя убивать по-настоящему,
можно попробовать это сделать энергетически:

– В детстве я любил мучить и убивать животных. Я даже
не скажу, сколько собак, кошек и птиц я выпотрошил живы-
ми. Мне было тринадцать, когда я с младшим братом играл в
парке. Брат решил покормить белок. Одна села на мне руку,
я изловчился и сжал её. Дал брату подержать за пушистый
хвост, а сам ножом отрезал его. Белка успела укусить брата



 
 
 

и убежала на дерево, роняя капли крови. Брат ревел и раз-
дражал меня.

Через три недели он заболел бешенством, а мне сделали
несколько ужасных уколов. Я так страдал! Брат, кажется, то-
же мучился, у него был спазм мышц, он не мог пить и есть. А
потом он умер. На похоронах я подумал, что убивать людей
гораздо безопасней.

Ребекка с приступом тошноты вышла на улицу. Борис
один продолжил осмотр пациентов.

На следующий день во время прогулки Кена сидел в крес-
ле под старым раскидистым дубом. Сверху послышалась ве-
рещание, вниз стали падать листья. Кен посмотрел наверх.
На дереве дрались две белки. Вдруг одна из них сорвалась и
упала Кену на голову. Зверёк острыми когтями зацепился и
оттолкнулся о лицо Кена, оставив несколько царапин, а по-
том быстро скрылся в траве.

С того случая прошло два дня, когда Кену внезапно стало
трудно дышать. «Елена» вызвала врача для больного. Борис,
исследуя анализ крови, обнаружил в ней плазмодий нового
подвида ликогалы. Видимо, на коготках агрессивной белки
была грибница. Борис был в замешательстве, он не знал, как
правильно лечить больного, а самое главное, надо ли его ле-
чить…

И клятву Гиппократа, и бесценность каждого жителя Ко-
лонии с лихвой перекрывало ничтожество этого человека.



 
 
 

Борис решил для себя: «Пусть маньяк станет подопыт-
ным, принесёт себя в жертву науке, и этим сделает хоть
что-то хорошие в своей жизни».

Кен постоянно жаловался на боли, стонал и кричал, как
роженица на потужных схватках, от этого начинал задыхать-
ся, кашлял, а потом скрипел зубами. Борис назначил ему те
же обезболивающие, что и раковому Саеду, но тише в изо-
ляторе не становилось.

Борис с педантичностью описывал течение болезни. В об-
разцы крови Кена врач добавлял различные препараты и ана-
лизировал их действие на хищного слизевика, не плохо дей-
ствовал рапамицин. К моменту смерти пациента примерная
схема лечения от заражения ликогалой была определена.

Через пять дней «Самсон» убил Кена. Его живот был
вздут, кожа местами треснула и сочилась густой бледно-зе-
лёной жидкостью. При вскрытии тела вместо лёгких и ки-
шечника были плодовые тела ликогалы.

Саед, узнавший о кончине Кена, решил ускорить свою
смерть, хотя бы на несколько дней раньше прекратить муче-
ния. Во время завтрака он незаметно для «Елены» вилкой
глубоко оцарапал себе бедро, всегда прикрытое пледом. На
прогулке Саед нашёл под скамьёй ветку с ликогалой и при-
ложил к ране.

Три дня спустя на месте раковой опухоли и соседних лим-
фоузлов надулись огромные шишки. Борис и Ребекка экс-



 
 
 

тренно прооперировали Саеда. На месте опухоли и метаста-
зов были нити грибницы. Ликогала «съела» опухоль.

Когда Саед пришёл в себя после операции, у его посте-
ли сидела Ребекка и держала за руку. По глазам Саеда было
видно, что пациент больше всего хотел не просыпаться ни-
когда. Ребекка, улыбалась, смахивая слезу в углу глаза:

– Доброе утро, папочка…

С того дня Саеда наблюдалась стойкая ремиссия, через
месяц он без коляски выходил гулять в парк и кормил цвет-
ных карпов, «Елена» лишь сопровождала его.

На заседании Совета Камаль выступил с докладом об ито-
гах исследований. Эксперименты с ликогалой Самсон пока-
зали, что попав в кровь подопытных крыс, грибница разру-
шала внутренние органы животных. В то же время, при вды-
хании спор заражения не происходило. Было выявлено и по-
ложительное действия ликогалы – у крыс повысилась рожда-
емость. Ещё об одном побочном свойстве ликогалы Камаль
предпочёл не распространяться.



 
 
 

 
Глава 5. Мотыльки

 
Одним из возможных мест переселения Колонии был вы-

бран Иерусалим. Сухой климат Земли обетованной сдержи-
вал распространение грибницы слизевика.

Как правило, человек не может точно сформулировать
свои желания, но наверняка знает, что он не хочет. Алан точ-
но знал, что ему нужно. По крайней мере, он так думал. За
завтраком, он попросил отца Вадима:

– Папа, я хочу на день рождения байк.
Вадим, прирожденный инженер и механик, на мгновенье

вспомнил, как он сам в юности носился по улицам на реву-
щем байке. Оглушающий звук мотора был сродни реву мо-
лодого изюбря, звериным звуковым меткам в брачный пери-
од. Но это было давно, а сейчас сын будет будить Колонию
по ночам и бросать вызов ему, уже не молодому?

– У тебя есть права? – спросил Вадим, – Надия, ты опять
положила мне не мою вилку. Моя помеченная, ты знаешь.

– Да, я прошёл экзамен и тест на самостоятельное управ-
ление транспортными средствами.

– Я про другие права. Права должны быть равны обязан-
ностям. Какую новую обязанность ты на себя возьмёшь? Бу-
дешь ухаживать за газоном? Или стены покрасишь?

Надия принесла мужу его именной столовый прибор.
– Ну да, чистая логика. Два плюс два равно четыре. А про-



 
 
 

сто так сделать байк нельзя? Твой 3D-принтер напечатает его
за сутки.

– Я оперирую мужской логикой. Если одна из двоек будет
очень красивой, а вторая двойка подлизываться, то пример
станет равен пяти? Так иногда рассуждает твоя мама. Нет,
сын, в жизни так не бывает.

– У мамы меньше прав, чем у тебя? Вы оба входите в Со-
вет, приносите одинаковую пользу Колонии, я так понимаю,
обязанности у вас равны. Но она почему-то, когда дома, все-
гда на кухне.

– Она женщина.
– О-о-о. Если одна из двоек очень сильная, то пример ра-

вен пяти. Это, папа, женская логика, – Алан посмотрел на
отца с саркастической улыбкой и отхлебнул кофе.

Вадим, пережёвывая бутерброд, на пару секунд задумал-
ся. Выросший сын заявлял свои права, козырь в виде обя-
занностей не сработал. Что же, пусть станет взрослым и по-
пробует мир на дозволенность:

– У меня есть интересное предложение – полететь со мной
в экспедицию в Израиль. Там проверим, как ты управляешь-
ся с транспортными средствами.

Алан от удивления подавился ароматным напитком. Пу-
тешествие? Да у него будет целых два подарка!

Экспедиционный отряд состоял их трёх человек: Вадима,
Алана и командира Александра. Их самолёт с гибридным



 
 
 

двигателем был набит едой, водой и исследовательской аппа-
ратурой: мини лабораторией, квадроциклами и дроном. Са-
молёт блестел крыльями с солнечными батареями, которые
он использовал в полёте, а вот взлетал на авиационном керо-
сине. Земная гравитация и атмосфера все ещё были сильнее
экологических лозунгов.

Алан перед полётом впервые сдал образец спермы для
хранения в банке. Парень называл про себя миссию на Ближ-
ний Восток – «Крестовый поход». Он заранее попрощался
наедине с рыжухой и китаянкой, и каждая обещала его ждать
до гробовой доски. Алан предпочёл, чтобы его провожала
только одна женщина – мама Надия.

Ребекка проводила предполётный осмотр команды. Ко-
мандир вошёл в кабинет медсестры последним. Оставшись
наедине, Александр обнял Ребекку:

– Будешь ждать?
Женщина рассмеялась:
–  Спрашиваешь, как новобранец малолетку. Когда вер-

нёшься, я расскажу тебе одну тайну мироздания, о которой
ты не догадываешься.

Александр страстно поцеловал медсестру, запустив шаль-
ную руку под халатик.

Беспилотник, используемый как метеозонд, обещал от-
личную погоду, его снимки аэродрома под Иерусалимом по-
казывали хорошо сохранившуюся посадочную полосу. Но



 
 
 

радиомаяки обезлюдившего аэродрома не работали. Садить-
ся можно было только при хорошей видимости.

Полёт до аэропорта Атарота проходил в штатном режиме.
Однако, снизившись для посадки, команда заметила чёрную
тучу, волнами передвигающуюся вдоль самой земли. Это бы-
ла саранча. Александр и Вадим приняли решение перелететь
стаю и приземлиться на военном аэродроме Масада. Им не
повезло, поле следующего аэродрома были занесены дюнами
от песчаных бурь, шарава и хамсина.

В очередной раз, набрав высоту, командир уже не мог бо-
лее выбирать место посадки, было потрачено слишком мно-
го топлива. Преодолев дюны, лётчики увидели впереди ры-
жие скалы. Садиться приходилось перед ущельем Сик пря-
мо в пустыню.

Осторожный немолодой Александр в кресле пилота вспо-
минал свою шутку про Моисея как пророчество. Алана воз-
буждал любой источник адреналина, как тридцать лет назад
возбуждал Александра полёт в космос. Вадим, в роли борт-
механика, хладнокровно оценивал показание приборов. Ко-
манда приготовилась к жёсткой посадке. Самолёт коснулся
земли, подпрыгнул. Мужчины услышали и почувствовали,
как взорвались два колеса, хрустнуло шасси. Машина про-
пахала безжизненную поверхность и остановилась. Алан на-
бил шишку на лбу.

Люди вышли из самолёта и тут же вернулись, на них бежал



 
 
 

табун лошадей. На одичавших арабских скакунов охотились
два льва с длинными чёрными гривами. Когда пыль, подня-
тая аварийной посадкой и животными, осела, исследовате-
ли увидели фигуры всадника и собаки, стоявших на красной
скале ущелья.

Александр и раньше подозревал, что за пределами Коло-
нии могут жить небольшие группы людей, первобытные пле-
мена, коим не было дела до денег, коллективного иммуните-
та и полётов на Луну. Так что, увидев бедуина на скале, ко-
мандир экспедиции не удивился, а достал гаджет и открыл
переводчик с арабского.

Кочевник спешился, взял лошадь под уздцы и спустился
к самолёту в сопровождении чёрно-белой собаки. Это был
старик в одежде из овечьей шерсти, он успел в молодости
полетать на крылатой машине, и не удивился происходяще-
му. Александр поздоровался, представился и объяснил, как
смог, причину визита. Старик взглядом оценил путников,
дольше других рассматривал Алана. Солнце повернуло на
запад, и старик показал рукой следовать за ним в проём меж-
ду скалами. Вернувшись в самолёт за рюкзаком с продукта-
ми и бутилированной водой, путники навьючили их на ло-
шадь и проследовали за проводником.

Бедуин привёл гостей через каньон к высеченной в скалах
Петре. Алан сравнивал этот проход с улочкой Пейрольи, вы-
битой в скале для прохода к Папскому дворцу. Когда экспе-
диция миновала ворота из каньона, все замерли от увиден-



 
 
 

ной красоты. Величественный силуэт портала с колоннами
горел в закатных лучах, а над скалами всходила огромная
Луна. Мельчайшая пыль, поднятая хамсином высоко в небо,
окрашивала Луну в оранжевый цвет.

Семья кочевника Касима состояла из двух молодых деву-
шек, Фании и Баширы, и Захарии, мальчика лет восьми. Все,
что остались от целого народа.

Девушки при виде незнакомцев убежали, и, пока мужчи-
ны ужинали, робко подглядывали из-за угла комнаты. И от
них Алан получил большую часть внимания.

Пещерный город состоял из множества небольших поме-
щений. В женской половине были постелены и развешаны
ковры, стояла разнообразная посуда, от глиняной до тефло-
новой. В комнате Касима стояла плазменная панель, кото-
рая когда-то показывала фильмы, питаясь электричеством
от солнечной батареи, но Захария это уже не застал. У маль-
чика было много потрепанных плюшевых игрушек, много
машинок, но любимой игрушкой был автомат.

Одна камера была зерновым хранилищем, а следующая
– оружейной, здесь были автоматы Калашникова и ящики с
патронами:

– Это против львов и гиен, – пояснил юный хозяин.
На ночь ущелье Петры перекрывали ворота. Гостей разме-

стили в отдельном шатре. Три бедуинских собаки улеглись
на ночь перед входом. Восточная ночь прошла спокойно.



 
 
 

Утром Касим пригласил всех на завтрак:
–  Пожалуйста, угощайтесь финиками и козьим сыром.

Это хорошо, что вы не сели на том аэродроме под Иерусали-
мом, самолёт тяжёлый, он бы провалился.

– Куда провалился?
– В Израиле сейчас не безопасно. Когда-то евреи выкача-

ли все подземные воды для орошения своих полей, а сейчас
в земле образуются провалы, так как внизу пусто.

Основная цель экспедиции потеряла смысл. Но коман-
дир счёл необходимым обследовать территорию Палестины
и Иордании, взять образцы воды из колодцев оазисов, по-
смотреть на брошенные города. Александр попросил Каси-
ма быть проводником, Касим хитро улыбнулся, сказав, что
у него будет к гостям просьба. Вадим при этом подумал, что
старику нужны солнечные и аккумуляторные батареи само-
лёта, но он ошибся.

– Многие тысячелетия мой народ прятал своих женщин
и берег их честь. Нравы были жестокими. Женщину, обли-
чённую в прелюбодеянии, могли забить камнями, а семью
мужчины, покусившегося на чужую женщину, ждала кров-
ная месть, – Касим взял паузу, – сейчас же речь идёт не о
традициях, а о выживании. Мои дети приходятся мне ещё и
двоюродными племянниками. Вот уже два поколения как в
нашем роду только близкородственные браки. Это не хоро-
шо. Коран запрещает брак между людьми, вскормленными
одной женщиной. Но и прерваться роду нельзя. Я буду ва-



 
 
 

шим проводником с условием, что он (Касим указал на Ала-
на) возьмёт в жёны моих дочерей, а когда будет уезжать, ска-
жет «талак» три раза каждой из них.

Александр вспомнил, как он дивился обычаю малочис-
ленных народов, когда гостю предлагали на ночь жену или
дочь. Это был не разврат, а улучшение крови. Но услышать
подобные слова от мусульманина, Александр никак не ожи-
дал. Он ответил, что Алану нужно подумать.

Днём Александр и Вадим отправились к самолёту, сооб-
щить в Колонию о положении экспедиции с помощью радио-
передатчика и азбуки Морзе, так как спутниковой связи не
существовало уже лет пятнадцать. Было очевидно, что отре-
монтировать самолёт в пустыне не получиться. День ушёл
на демонтаж передатчиков и нескольких солнечных батарей.
Совет Колонии решил отправить за экспедицией судно, до
побережья Газы Александр решил добираться самостоятель-
но.

К чести Касима, Захария и девушки умели читать и пи-
сать, но выбор книг был весьма ограничен: Коран, «Книга
тысячи и одной ночи» и самоучитель по шахматам. Осталь-
ные книги Касим отправил на растопку. Шахматы были
единственным развлечением по вечерам. Местным гросс-
мейстером по праву была Фания, она почти всегда обыгры-
вала мужчин, и даже Александра, который в студенчестве
пару раз приводил к ничьей партии с новейшей компьютер-



 
 
 

ной программой. «Видимо, давно не практиковался», – Игл
оправдывался перед собой.

Восемнадцатилетний Алан был совсем не против предло-
жения Касима и с полной ответственностью взялся за выпол-
нение «особого задания». Пригодилась принесённая из са-
молёта палатка, её пол застелили коврами и получились лич-
ные апартаменты. Тем более любимая игра на гаджете стала
недоступной, экспедиция берегла аккумуляторы.

Сестры не делили Алана, как Николь и Мэйли, никогда
не ссорили и не обижались. На одну ночь к Алану приходи-
ла широкобёдрая Башира, на другую стройная, как лань, Фа-
ния. «Как много подарков на одно день рождение!»  – думал
Алан, наслаждаясь кальяном в объятьях бедуинок.



 
 
 

 
Глава 6. Белки

 

После отъезда Александра и Вадима всем членам Совета
приходилось чаще дежурить. У детей закончилась каникулы,
и Марьян по вечером проверяла домашние задания.

Время, когда не было дежурств и срочной работы, влюб-
лённые проводили вместе. Марьян садилась на байк за спи-
ну Бориса, и они часами катались по дорогам Прованса. Они
заезжали в деревушку Сен-Реми, римский акведук в Пон-
дю-Гар, в древние замки и Картезианский монастырь, где по-
долгу стояли под высокими сводами, признаваясь друг дру-
гу в любви, а эхо разносило их слова по стенам с идеаль-



 
 
 

ной акустикой. От их криков мелкие птицы стаями метались
под куполами церквей. Иногда пара в дельте Роны в бинокль
наблюдала за камаргу, за дикими белыми лошадьми. В тёп-
лую погоду влюблённые устраивали пикники под открытым
небом, а на обратном пути совершали визиты на молочную
ферму. Там Борис помогал Камалю и кузену Марьян Даниэ-
лю, который жил на ферме. Мужчины осматривали отелив-
шихся коров, новорожденных телят, делали искусственное
осеменение. В это время Марьян гладила малышей, а они
доверчиво прижимались к ней и жалобно мычали, когда де-
вушка их покидала.

Ближе к морю располагались теплицы с кофе, ананасами,
какао. А ещё здесь были орхидеи, которые так любила Ма-
рьян.

Часто влюблённые добирались до Ривьеры, где смотрите-
ли гостевой виллы, семейная чета Васко, уже ожидали их ви-
зита. Супругам очень нравилась красивая и романтичная па-
ра навещающая их, но младший сын Артур, бывший одно-
классник Марьян, в душе ревновал девушку к Борису. Артур
в такие дни уходил работать на акваферму.

Вилла располагалась на морском утёсе. Портик над вхо-
дом поддерживали две кариатиды с обнажёнными бёдрами
и округлыми грудями. Каменные девушки всегда стыдливо
смотрели вниз, когда пара проходила мимо. Марьян и Борис
заходили в комнату падали, целуясь, на широкую кровать.
Перекатывались в поцелуе и снимали друг с друга одежду.



 
 
 

Красивое тело девушки текло и таяло под губами Бориса, а
он хотел её с каждым разом все больше. Через пару свиданий
Марьян чувствовала, как при каждом приближение или при-
косновение Бориса, тёплая тяжесть наполняла низ живота,
ноги слабели, по телу бежала волна. Это было как наркотик.

После страсти и нежности любовники шли гулять по пу-
стому берегу Ривьеры, любуясь пейзажами, лазурной водой и
крутыми ступенчатыми скалами. Их провожали чайки и ко-
ты. Они старались не смотреть в сторону берега, на котором
стояли пустующие дома с сиротливыми окнами-глазами.

С приходом осени ликогала осмелела и стала появляться
днём. До заморозков она съела всю опавшую листву. Сли-
зевики, поселившиеся в домах людей, жили в вентиляцион-
ных отверстиях, в тёмных углах под ванной, за плинтусами и
подвалах. За отсутствием другой еды, слизевики потребляли
пластик, портили проводку, оставляя за собой грязные мас-
лянистые пятна. Люди находили незваных гостей по зелено-
ватому свечению и вытравливали всеми доступными спосо-
бами.

Последний день октября для Бориса выдался беспокой-
ным. Сначала на приём в его кабинет с шикарным видом
на мост Сен-Бенезе пришла женщина, у которой разболел-
ся зуб, потом принесли на плановый осмотр малышку Анну.
Затем пришла Мэйли с жалобами на тошноту. Осмотрев её,



 
 
 

Борис искренне поздравил девушку с беременностью. Мэй-
ли опешила от известия. Она не так давно начала ощущать
своё тело как божественный дар, как собственность, и изве-
стие о ком-то, поселившимся внутри, вызывало лишь жела-
ние прекратить это немедленно.

– Я хочу сделать аборт.
– Почему?
– Беременность, это тошнота, ограничения, боли в спине,

лишний вес и в конце ужасный аттракцион – роды. Но это
моё тело и я не хочу для него всего этого. По крайней мере,
сейчас, – при этом взгляд девушки уже не был направлен в
глаза Борису, а плавно переместился на прекрасный пейзаж
за окном.

Когда ты единственный врач, то приходится работать не
только педиатром, хирургом, дантистом и акушером, но и
психологом.

–  Мэйли, давай поговорим. Представь на секунду: тебе
грозит опасность, например, ты тонешь в Роне. На берегу
стоит…ну, я стою. Я могу тебя спасти, но взвешиваю для се-
бя все риски и выгоды. У меня новая красивая одежда, я не
хочу её испортить. Вода в реке холодная, я не хочу просту-
диться. Стоит ли это всё твоей жизни?

Мэйли поняла намёк, но обиженно поджала губы и мол-
чала. Борис продолжал:

–
Не спорю, беременность и материнство – это жертва, где-



 
 
 

то самоотречение. Но ты же рассчитываешь на поддержку
общества, а общество состоит из тех, кого родили женщины.
Вот такой круговорот жизни и ответственности.

–
Почему обязательно всем нужно рожать, как в Средневе-

ковье!!!
–
Нет, в Средневековье было много монастырей, монахи и

монахине не имели детей. Но они точно знали, что в старо-
сти за ними присмотрят братья или сестры по вере. Ты по-
думай, обсуди это с мамой Джу, а потом принимай решение.
Хорошо?

Мэйли вышла из кабинета. Через пару часов после неожи-
данной новости девушка успокоилась, всё обдумала. Жен-
щины с детьми имели привилегированное положение в Ко-
лонии. Мэйли представляла себе, как она расскажет о ребён-
ке вернувшемуся Алану… вот будет подарок!

После обеда Борис пошёл в химическую лабораторию, ко-
торую делил с Камалем. Совершенные приборы, «космиче-
ская» начинка, возможность программирования процессов
делали лаборанта скорее наблюдателем, чем активным дея-
телем.

Камаль был в лаборатории, он синтезировал какую-то ор-
ганическую кислоту. Борис поздоровался. Увидев его, Ка-
маль смутился. Через полчаса он вышел из лаборатории с



 
 
 

пробиркой. На рабочем компьютере не было задания, кото-
рое выполнила автоматизированная система. Его зачем-то
удалил Камаль.

По многолетней традиции на хэллоуин веселая компания
Алана, Мэйли и Николь обходила дома, выкрикивала «Сла-
дость или гадость!», отдавая дань древнему празднику осе-
ни.

С наступлением вечера Николь зашла за Мэйли, но та ска-
зала, что не пойдёт за сладостями, она уже взрослая для это-
го баловства и, к тому же, очень хочет спать… В этом го-
ду Николь будет одинокой ведьмой. Даже любимый папоч-
ка Александр бросил её, забрал Алана и улетел куда-то в пу-
стыню. Скучно.

Дома девушка посадила ликогалу в резную тыкву. Гла-
за и рот оранжевого монстра замерцали жутким свечением.
Девушка обмазала сахарным сиропом полы остроконечной
чёрной шляпы, а на липкую полосу нанесла ликогалу. Вокруг
головки Николь в ночи мерцала зеленоватая аура, выгодно
оттеняя рыжий цвет волос и кошачьи зелёные глаза, как у
папы Александра. Бесовской огонёк загорелся в её смешли-
вых глазах, от улыбки на щеках появились ямочки. Ликогала
сама не превращалась в ведьму, но делала странные измене-
ния в людях.

Девушка в образе средневековой колдуньи, в черном ба-
лахоне и с метлой, шла по старинным улицам Авиньона. Жи-



 
 
 

лые дома располагались редко, по два-три на улице. Николь
дошла до извилистой Тентюрье, улице Красильщиков. Она
подошла к дому, расположенным рядом с водяным колесом
в узком канале. Юная ведьма постучала в тяжёлую дубовую
дверь: «Trick or treat!».

Камаль открыл дверь, замер, рассматривая гостью. У него
был странный взгляд, но Николь сочла, что мужчина в честь
праздника выбрал роль зомби, и смело вошла в дом, оставив
метлу снаружи. Камаль протянул ей кусочек сахара: «Уго-
щайся!», Николь удивилась, обычно ей давали леденцы и
шоколад.

«Попробуй. Это волшебный сахар!» – уговаривал её Ка-
маль. Николь, войдя в игру, положила кубик рафинада себе
в рот, вкус у сахара был с приятным холодком, но не мятный.

А дальше мир вокруг Николь стал преображаться, пред-
меты меняли очертания и размеры, плыли яркими пятнами,
появлялись потусторонние звуки. Нечисть хэллоуина ожила
и плясала. Скелет танцевал «Яблочко», приседал и тянул за
канат скелет упирающегося носорога. Мутные силуэты при-
зраков рисовали в комнате восьмёрки. Вампир притащил на
шабаш своё надгробие и уселся на него пить красный на-
питок. Обгоревшая старуха, жертва средневековой инквизи-
ции, дух которой так и не покинул место казни, примеряла
шляпу Николь.

Камаль-зомби взял Николь за руку и повёл в соседнюю
комнату. Что было дальше, девушка уже не помнила.



 
 
 

Вернувшись домой ранним утром, Николь увидела около
двери тыквенного монстра, которого покрывали бородавки
плодовых тел слизевика. Она вошла в дом, ни есть, ни спать
не хотелось. Внутри была пустота, снаружи – ощущение пол-
ного одиночества. Николь открыла тетрадь и начала писать,
поток мыслей проходил сквозь её горе и ложился буквами
на страницу. Сублимация и психотерапия в одном действие.

«Ландыши, принесенные Раудалем, источали тонкий аро-
мат. Он не нравился Маралинд, однако, роль нужно играть
до конца:

– О, милый рыцарь! Как бы я хотела уехать с тобой! Но
мой отец- злой маг, найдет нас повсюду.

Раудаль сидел верхом на белом остроухом волке Ашине,
который кружил по поляне на длинных лапах.

–  Я поговорю с Шэмони, если он не согласиться отпу-
стить тебя, буду драться на летающих мечах.

– Нет, любимый. Все мечи мира слушаются одного лишь
взгляда моего отца. Но я знаю способ, сделать твой меч
непобедимым.

Волк протяжно завыл, потом зафыркал и затряс густой
гривой. Он почуял оборотня в кустах.

– Патруль колдуна! Беги Раудаль, возвращайся завтра на
рассвете.

Маралинд взяла зеркало и отразила лунный свет в сто-
рону темного леса, отвлекая оборотня. Оборотни не отли-



 
 
 

чались особым умом и реагировали на все, что блестит и
движется.

Рыцарь в доспехах из шкуры Мраморного дракона и его
боевой волк скрылись в темноте.

– Наконец-то можно выкинуть эти ужасные цветы! –
дочь чёрного мага швырнула букет ландышей из окна».

Вечером того же дня Борис менял Камаля на дежурстве в
зале Совета. Камаль был в каком-то странном состоянии, он
смотрел в одну точку и улыбался. Борис начал догадываться,
в чем тут дело.



 
 
 

 
Глава 7. Скорпион

 

Каждый день все мужчины Петры покидали ущелье: при-
шельцы-разведчики Александр и Вадим на квадроциклах,
бедуин Касим сопровождал их на гнедом скакуне, вооружён-
ные автоматами Алан и Захария уезжали верхом пасти стадо
коз и овец. Мальчика одного в пустыню не отпускали, Ала-
ну, конечно же, не нравилась роль ковбоя, но что поделаешь?
Уже через несколько дней парень крепко сидел в седле. Чет-
вероногое транспортное средство было освоено, а байк все
ещё оставался мечтой.

Возвращаясь вечером в Петру, Александр ужинал со все-



 
 
 

ми и в первые дни играл в шахматы. Но сегодня он в одино-
честве пришёл на гробницу Аарона, брата Моисея. В уеди-
нении Александр думал. Исследуемая территория вызывала
неоднозначные чувства. Тысячелетняя история и все время
война, война. Древние руины чередовались с современными
развалинами. Даже в первые годы существования Колонии
здесь происходили конфликты. Сначала воевали евреи с ара-
бами, а потом каждое племя, каждый клан старались захва-
тить себе кусок побольше, и с каждым выстрелом людей ста-
новилось меньше и меньше, не помогал ни единый язык, ни
вера, ни здравый смысл.

Человек, знающий, как устроена Вселенная, сидел на раз-
валинах мусульманской мечети над могилой первого биб-
лейского священника, и пытался постичь истину бытия. Тем-
нело, из-за горизонта выползал звёздный Скорпион. Млеч-
ный путь стекал за небосвод и уводил мысли за край со-
знания, исчезали звуки, и ущелье оглушало своей тишиной
и вечностью. «Права была Ребекка, спасать нужно не лю-
дей, как редких существ, необходимо спасать саму цивили-
зацию».

Неожиданно небо озарилось переливами полярного сия-
ния. Завыли собаки.

Мир изменился.

В эту ночь Касиму не спалось. Он, как патриарх рода и
патриот Петры, обдумал и принял важное решение.



 
 
 

В день, когда судно «Эдельвейс» отошло от причала в Ба-
леарское море, бедуин привёл Александра и Вадима к раз-
рушенному поселению. С детства проводник помнил это ме-
сто, но старался обходить его стороной, и сегодня память его
не подвела.

Когда Александр и Вадим прошли в здание бывшей на-
сосной станции, Касим остался снаружи. Он отъехал подаль-
ше, слез с лошади и стал ждать. Мимо него проползла змея,
как будто спасаясь от опасности. Все животные с утра были
какими-то нервными, козы блеяли и отказывались выходить
из загона…

Взрыв мины вывернул строение и откинул квадроциклы.
Оглушённый жеребец шарахнулся в сторону, вырвал повод
из рук Касима и умчал в пустыню.

Часть плана Касима была реализована. «Ненужные люди
убраны. Алан останется в Петре, пока не подрастёт Заха-
рия, к тому времени Башира и Фания родят сыну нескольких
будущих жён. А потом и Алана можно отправить к праот-
цам».

Вот только без лошади сложно вернуться домой, при-
шлось Касиму заночевать в пустыне. Осенние ночи были
прохладными. Даже оставшись без дорожной сумки и ору-
жия, опытный бедуин смог разжечь костёр, хищники уже
были не страшны: «Можно спокойно ложиться спать, а зав-
тра идти в Петру». Одно неловкое движение руки… Укол
в кисть… Чёрная тень с загнутым жалом скрылась под кам-



 
 
 

нем. Через несколько минут Касим корчился на земле от бо-
лей. Ему становилось всё труднее дышать…

С рассветом грифы кружили над местом, где отдыхала сы-
тая стая гиен.

Утром в Петре перед воротами в ущелье стоял гнедой же-
ребец, к седлу была привязана сумка Касима.

Стало понятно, что мужчины не вернутся. Башира и Фа-
ния голосили по погибшему отцу, Захария убежал в скалы
и там тихонько плакал и молился. Алан, потерявший отца
и наставника, старался не показывать слабость. Неожиданно
для себя он остался за старшего.

Парень под предлогом выпаса коз ушёл в амфитеатр Пет-
ры. Чёрно-белая сука Руфь, увязавшаяся за Аланом пасти
коз, не понимала, почему человек не пошёл дальше. Она си-
дела невдалеке и наклоняла морду из стороны в сторону,
проникаясь человеческим горем.

Алан сидел на ступенях древнеримского ристалища, уро-
нив голову на руки. Там, где гладиаторы вели смертельные
бои, Алан вел борьбу с самим собой. Не имея достаточного
жизненного опыта, парень пытался оценить ситуацию. Юно-
шеский оптимизм спорил с мужской логикой:

– Я хозяин гарема?
– Однозначно!
– Я президент Петры?
– Думаю, что можно и так сказать.



 
 
 

– Я Принц Ближнего Востока?
– Вполне возможно…
–  Принц. Принц. Наверное, я как Маленький принц из

сказки, что читала мне мама на ночь. Я так далеко от неё и
от дома.

«Маленький принц сел на камень и поднял глаза к небу.
– Хотел бы я знать, зачем звезды светятся, – задумчиво

сказал он. – Наверно, затем, чтобы рано или поздно каж-
дый мог снова отыскать свою. Смотри, вот моя планета –
прямо над нами… Но как до неё далеко!

– Красивая планета, – сказала змея. – А что ты будешь
делать здесь, на Земле?»

Но чем больше Алан вспоминал и думал, тем отчётливее
в его голове звучали слова сказочного Принца: «Мы в отве-
те за тех, кого приручили». Башира и Фания любили его по
ночам, днём он делил пищу с Захария. Алан привязался к
ним и не мог просто оставить.

– Жить здесь или забрать всех в Колонию? В Колонии ма-
ма, она осталась без отца одна.

По щеке Алана потекла слеза. Президент Петры и Принц
Ближнего Востока взял самоотвод.

Вернувшись в шатёр к девушкам, Алан объявил им, что
все едут в Прованс. Нужно собираться, скоро к побережью
подойдёт судно Колонии. Захария, услышав про переезд,
убежал обратно в скалы.



 
 
 

Башира, которой уже исполнилось двадцать три года, как
старшая сестра, взяла горе мальчика на себя. Она нашла За-
хария, нежно прижимала его, пока он не выплакался у неё на
груди, она пела ему песенки, а потом начала рассказывать:

– Братишка, когда я была маленькой, и наш телевизор ещё
работал, я смотрела один очень интересный фильм, не пом-
ню, как называется. Там один учёный спасал своего отца от
злых солдат и почему-то пришёл в Петру. Здесь он дал ра-
ненному отцу попить из чашки и тот выжил. Если мы пере-
едим в Колонию, ты обязательно увидишь этот фильм.

Приём, отработанный ещё Шахерезадой, сработал и в этот
раз. Всхлипывающий мальчик пошёл собираться в путь.

Ранним утром 10 ноября в Петре бедуинки подоили коз
и приготовили завтрак, собрали последние, нужные в их по-
нимании вещи, отобрали полтора десятка дойных коз. Алан
не понимал, зачем с собой вести всех этих животных, в са-
молёте ещё оставались консервы, вода и спальные мешки, к
тому же козы привлекут хищников. Но кочевники отказыва-
лись оставлять животных в ущелье.

Караван из четырёх всадников, двух навьюченных вер-
блюдов, пяти собак и стада коз вошёл в каньон ущелья Сик.
Через несколько минут продвижения в каньоне земля задро-
жала, сверху на путников стали падать камни. Козы заблеяли
и сжались в кучу, а потом рванули обратно в Петру. За ними
последовали верблюды.



 
 
 

Школьной программы геологии хватило, чтобы Алан по-
нял, что началось землетрясение, а прочитанный «Таин-
ственный остров» Жюль Верна подсказал Алану направле-
ние движения – прочь из ущелья, к морю. Алан поставил же-
ребца Касима поперек прохода, преградив остальным дорогу
в Петру, крикнул «Вперёд!» и плёткой стегнул лошадь Фа-
нии, а потом и Баширы, Захария сам отправил лошадь в га-
лоп. Собаки неслись по ущелью, обгоняя арабских скакунов.
Когда последняя лошадь выбежала из каньона, часть скалы
отделилась и просела в проход. Назад дороги не было…

Беженцы забрали из самолёта всю еду, воду, одежду и ра-
диопередатчик, навьючили это на лошадь Фании, лёгкая де-
вушка села за спину к Захарии. Караван продолжил путь. Со-
баки в дороге сами себе добывали ящериц и мелких живот-
ных. К вечеру второго дня, ориентируясь по сохранившимся
дорожным указателям, путники подошли к Газе. Город ле-
жал весь в развалинах, частью от прошедшей войны, частью
от землетрясения. Прибрежная зона, видимо, была разруше-
на цунами, здесь стояла вода.

Пилигримы остановились в уцелевшем доме на вершине
холма. Отсюда хорошо было видно море, и значит, будет ви-
ден «Эдельвейс», если он, конечно, придёт за ними.

В доме было фортепьяно, днём Захария с любопытством
его рассматривал, нажимал на клавиши и слушал. Алан ре-
шил сыграть. Волшебный Моцарт не давил, не нагнетал, не
грузил проблемами, он лился и летел, смеялся и радовал. Фа-



 
 
 

ния, Башира и мальчик очарованно стояли у инструмента и
с наслаждением слушали музыку, ханаанская собака Руфь
подвывала в такт чарующим звукам.

Глава 8. Кар-



 
 
 

пы.



 
 
 

Капитану судна «Эдельвейс» Денису Васко, отправивше-
муся на спасение экспедиции, был тридцать один год, и он
был на пять лет старше своего брата и помощника Артура.
Обычно они рыбачили с отцом вдоль берега, переход в Га-
зу должен был стать самым дальним плаванием в жизни бра-
тьев. Родителями их были смотрители виллы на Лазурном
берегу, куда часто наведывались Борис и Марьян. Артур с
детства знал Марьян и даже ухаживал за ней, но взаимных
чувств не возникло. Братья не были похожи, старший уна-
следовал от матери русскую кровь, имел крепкое телосложе-
ние и круглое лицо, носил бороду, а в младшем кипела от-
цовская кровь потомка басков. Артур имел южный темпера-
мент, хорошо танцевал и играл на испанской гитаре.

В первый день пути море было спокойным. Младший брат
подменял Дениса на мостике во время отдыха капитана и го-
товил еду на камбузе. «Эдельвейс» благополучно миновал
Корсику и Сардинию. В ноябре темнее рано, на горизонте
уже показалась Сицилия, когда стрелка компаса разверну-
лась и стала показывать на закат солнца. Радиосвязи ни с Ко-
лонией, ни с экспедицией Александра не было. «Наверное,
что-то случилось с радиопередатчиком? И двигатель суд-
на, работающий на электролизе солёной воды, ведёт себя
как-то странно… что там может сломаться?»

«Эдельвейс» зашёл в Сицилийский пролив и остался на
ночь в бухте острова. Стая дельфинов, гонимая необъясни-
мой силой, прошла мимо корабля и выбросилась на берег.



 
 
 

Принятие решения, вернуться ли им обратно или все же ид-
ти в Газу, братья отложили до утра. Чтобы не случилось,
Солнце встанет с той стороны, что вставало каждый день, и
где-то на восходе будет Газа.

Стемнело, небо неожиданно вспыхнуло полярным сияни-
ем. Когда взошли звезды, Денис повернул компас так, что
стрелка стала показывать на Nord. Одиссей, если бы имел
компас, сделал бы также. Совместив магнитный северный
полюс со стрелкой, капитан сделал отметку на корпусе по
направлению Полярной звезды, это был неизменный геогра-
фический Северный полюс. Стрелка отклонилась от преж-
него нахождения более, чем на девяносто градусов.

На рассвете 10 ноября команда проснулась от грохота. Эт-
на приветствовала солнце мощным взрывом и извержени-
ем. В трещину тут же устремилось море, вода мгновенно ис-
парялась. Судно гигантской волной отнесло в море. Верхо-
вой ветер тащил столб вулканический выброс к Гибралтару.
«Эдельвейс» взял курс к побережью Туниса.

Средиземное море обрушило на берег цунами. Нервная
Этна была первым проснувшимся вулканом, но не един-
ственным. Огромные волны бились о скалы и катили обрат-
но, чтобы отразиться от противоположного берега. Несколь-
ко раз судно Дениса грозило перевернуться, но оставалось
на плаву. Когда по расчётам капитана «Эдельвейс» подошёл
к побережью, команда поняла, что линия берега не соот-
ветствует карте, были потерян очередной ориентир. Цунами



 
 
 

разрушило коралловые рифы, но смыло в море пластиковой
мусор и другие «приветы» былой цивилизации.

С помощью секстанта были измерены углы между гори-
зонтом и светилами.

– Не думаю, Артур, что это облегчит навигацию. Я не уве-
рен, что судовые часы теперь показывают точное время, и
мои измерения соответствуют табличным координатам. Бе-
реговая линия изменилась, метки сторон света на карте боль-
ше не совпадают с компасом. Будем идти только днём, и обя-
зательно с эхолокатором, – Денис прагматично оценил про-
блему.

Вечером восстановилась радиосвязь. Теперь уже точно
братья Васко не вернутся домой мимо Алжира и Испании.
«Эдельвейс» ждут в Газе.

В полдень следующего дня Денис, стоящий на капитан-
ском мостике, среди плавающего мусора разглядел лодку:
«Наверное, её смыло волной в море?» Поравнявшись с ней,
к своему изумлению, капитан увидел девушку. Измученная
жаждой, она в забытьи лежала на дне лодки. Артур спустил-
ся в лодку, набрал в руку воду из бутылки и нежно умыл
девушку. Очнувшаяся, она сильно испугалась незнакомца,
но предложенная бутылка с водой стала символом доверия.
Бедняжка была принята на судно, накормлена и размещена
в отдельной каюте.

Девушка совсем не понимала речь братьев, а гаджет не
определил язык, на котором она говорила. Речь её была



 
 
 

смесью английских, французских, арабских слов и каких-то
местных наречий. Внешне спасённая напоминала берберку,
у неё были татуировки на лбу и подбородке, на вид – лет
шестнадцать. Девушка представила себя именем Хая. Ис-
пользуя жесты, ей было предложено вернуться на берег, но
Хая категорично замахала руками, по её эмоциональной ре-
чи можно было догадаться, что она предпочтёт умереть в мо-
ре, чем вернуться назад. Братья решили, что её привычный
мир разрушен цунами, а она в шоковом состоянии, и про-
должили путь с пассажиркой.

Отдохнув, африканка осмотрела «Эдельвейс» с  искрен-
ним любопытством. Понять, за счёт какой силы, так быстро
движется корабль, ей так и не удалось. Но зато она выучила
слова «камбуз», «гальюн», «каюта», «капитан».

Братья на карте показали Хае Газу и Прованс, пытаясь
объяснить дальнейший курс корабля. Она поняла, что по-
едет куда-то далёко-далёко, но совершенно не жалела об
этом, она надеялась на лучшую, безопасную жизнь.

Взгляд братьев все дольше задерживался на смуглой коже
девушки, на её больших тёмно-синих глазах и точеной фи-
гуре. Хая предпочитала внимание более статусного мужчи-
ны – капитана. Там, где она жила, положение мужчины га-
рантировало выживание его женщины и детей.

«Эдельвейс» заночевал в дельте Нила. Ночью дежурив-
ший Артур заметил на остове многоэтажного дома огонь.
Разбуженный Денис также увидел импровизированный ма-



 
 
 

як. Утром на разведку был послан судовой дрон. Орлу не по-
нравилась железная птица, летящая над его гнездом. Аппа-
рат был потерян. Братья не стали тратить время на поиски
людей, «Эдельвейс» пошёл своим курсом вдоль берега.

На следующий, дождливый день «Эдельвейс» достиг по-
бережья Газы. Судовой гудок разорвал тишину над морем.
Через полчаса на берегу показались люди. Денис и Артур
спустили на воду шлюпку. Хая с недовольством наблюдала с
борта, как две девушки садились в лодку.

На судно первым поднялся Артур. Хрупкая Фания с лов-
костью кошки оказалась на «Эдельвейсе», за ней последовал
Захария. Башира, никогда не видевшая морской стихии, за-
мерла на краю лодки, испугалась, оступилась и… свалилась
за борт. Спасательный жилет не дал девушке уйти под во-
ду. Тут же бородатый капитан прыгнул в море, Артур кинул
веревку. Уже на палубе «Эдельвейса», сняв жилет, Башира
осталась в прилипшей к телу мокрой одежде. Она поймала
мужской взгляд капитана, который любовался дородной де-
вушкой, только что спасённой им.

Алан за время, проведённое вне дома, возмужал, отрас-
тил золотистую бородку и усы. Хая сначала пыталась понять,
какой у Алана статус в обществе, если он такой юный, а у
него две жены и за ним ехали в такую даль? Но при этом,
Алан подчинялся капитану и его брату. «Как всё сложно у



 
 
 

этих людей!!!»
Снимаясь с якоря, «Эдельвейс» дал прощальный длинный

гудок. Бедуинские собаки, провожающие людей, начали про-
тяжно лаять и выть, их бросили. Маленький табун из четы-
рёх лошадей был отпущен на волю сразу по прибытию в Газу.

Бедуинки поделились с Хаей шерстяной одеждой, приве-
зённой из Петры. Женщины осваивали камбуз, удивлялись
холодильнику и индукционной плите-очагу, в который не
нужно кидать ветки или кизяк. Захария возвели в юнги, он
впервые увидел мультики и кино. Алан с удовольствием ко-
ротал время с механизмами судна.

На вторую ночь «Эдельвейс» подошёл к берегу, переждать
там непогоду или пополнить запасы воды в горном ручье.
Женщины собирали в рощах бывшей Турции цитрусы и хур-
му, а потом ловко доносили груз на голове, поддерживая од-
ной рукой. Длинноногая Хая делала это не только быстро и
легко, но и с особой пластикой той же природы, что движе-
ния арабского скакуна и борзой собаки. Мужчины невольно
поворачивали головы, когда она проходила мимо.

Ночью выпал снег, который большинство присутствую-
щих на борту видели впервые в жизни. Утром кроме капита-
на все вышли на белую палубу. Захария с неподдельным дет-
ским восторгом трогал пальцем снег на фальшборте. Алан,
запустил снежок в мальчика, попал за шиворот. У Захария
от холода перехватило дыхание, но он понимал, что всего
лишь игра. Мальчик не заставил себя долго ждать. Следую-



 
 
 

щий снеговой комок летел в Алана.
Фания осторожно слепила снаряд и запустила в мужа, ско-

рее кокетливо заигрывая, чем в отместку за брата. Хая по-
скользнулась на мокрой палубе и, балансируя, покатилась к
накренившемуся борту. Парень поймал её, но тут же полу-
чил порцию снега за воротник от Захарии. Артур присоеди-
нился к игре на стороне мальчика, попав снежком точно в
нос Алана. Хая поддержала в снежной битве Алана, она бы-
ла на редкость меткой. Фания предпочла лепить снежки и
передавать их брату. Громкий смех и визги сопровождали
поединок, пока не кончился снег на палубе, и руки у всех не
стали красными от холода.

Башира с серьёзным видом наблюдала за игрой со сторо-
ны, и кричала брату, чтобы тот теплее оделся и не простыл.

Вскоре и Хая и Алан, и остальные заметили симпатию
между Денисом и Баширой. Оба коренастые и спокойные,
они подходили друг другу. Алан с определенным облегчени-
ем сказал «Талак, талак, талак» старшей из жён. Хватит ему
и оставшейся ответственности, тем более Фания ждала ре-
бёнка. Хае не осталось выбора, чтобы привередничать, она
сосредоточилась на Артуре. Помощник капитана был уже
очарован красивой, таинственной и харизматичной девуш-
кой, по вечерам его гитара пела о любви.

Огибая Крит по Эгейскому морю, команда корабля виде-



 
 
 

ла на горизонте извержение вулкана, это был Санторин. Ко-
гда «Эдельвейс» шёл вдоль Апеннинского полуострова, ока-
залось, что Везувий и кальдера Флегрейские поля изливают
лаву. В воздухе летал пепел, солнечные батареи в короткие
и тёмные декабрьские дни оказались бесполезными. Двига-
тель, работающий по принципу соляной батареи на морской
воде, был остановлен. Забортная вода была слишком горя-
чей и содержала газы и серу. «Эдельвейс» поднял карбоно-
вый парус, который постоянно отряхивали от пепла. Люди
ходили, укатанные в платки, как кочевники во время песча-
ной бури. Особенно тяжело пришлось бедняжке Фании.



 
 
 

Глава 9. Телята.
Весь день 9 ноября Борис работал в лаборатории. Он на-

шёл, что искал. Ликогала «Самсон» выделяла такое же ве-
щество, что и грибок спорынья. Наркотик ЛСД – вот, что
синтезировал Камаль. «Об этом нужно сообщить на ближай-
шем заседании Совета. Камалю нужно перекрыть доступ в
лабораторию и убедить лечиться. А сейчас домой, выспаться
и рвануть с Марьян на Лазурный берег! Даниэль уже готовит
сюрприз».

Лилу встречала дома хозяина жалобным лаем, переходя-
щим в вой. Собачка вставала на задние лапки и смотрела в
глаза. Борис, успокаивал её и обещал надолго не оставлять.
Однако за ним пришла Ребекка, она не смогла дозвониться,
не было связи. Умерла пожилая женщина, а робот-сиделка
бездействовал по причине программного сбоя. Домой врач
вернулся ближе к полуночи.

Утром, когда Борис открыл дверь квартиры, болонка вы-
скочила впереди его. Он решил в этот раз взять собачку с
собой, посадив под тёплую куртку. Марьян, увидев Лилу, за-
хлопала в ладоши, а потом страстно поцеловала своего ры-
царя, надела шлем и вскочила на байк.

В это же время Камаль сменил Даниэля на ферме, кузен
Марьян отлучился по своим делам. Биолог достал заветную
пробирку, посмотрел сквозь нее, потряс: «Это не два куста
конопли вконце теплицы. Это ВЕЩЬ!». Принял дозу. Сел в



 
 
 

углу загона и стал ждать действия вещества. Сознание осво-
бодилось от мыслей. Камалю стало казаться, что он превра-
щается в динозавра и был в стаде таких же, как он рогатых, с
низким голосом ящеров. Камаль явно ощущал свой длинный
хвост и костяные пластины на спине. Древняя часть моз-
га восприняла угрозу изменений в окружающем мире, об-
разование определило образы видений. Камаль пытался ре-
веть, как его собратья. Но соседний динозавр почему-то на-
пал. Сильный удар. Неожиданно Камаль стал преображать-
ся в червя, в того ископаемого, кембрийского. Самый ран-
ний мозг, состоящий из сотен тысяч автономных нейронов
кишечника, посылал сигнал «Живой! Живой!». И все… ни
звуков, ни ощущений. Пустота чувств. Бессознательный ва-
куум…

Через три часа прибрежная вилла приняла влюблённых.
Пол комнаты был завален розами, а панорамное окно застав-
лено орхидеями с теплицы. Марьян, зачарованная запахом,
остановилась на пороге, а потом произнесла восторженное
«В-а-у!»

Борис, организовавший сюрприз при помощи Даниэля,
наслаждался каждой эмоцией и реакцией девушки.

– Заходи, Мари. Это для тебя.
Марьян подошла к кровати, опустила на неё собачку и с

визгом повисла у Бориса на шее.
– Подожди, подожди. Хочу сказать…



 
 
 

Губы Марьян не давали говорить Борису. «Чуть позже», –
подумал он.

Чёрные локоны Марьян струились с края кровати по шёл-
ковым простыням. Пальчики девушки рисовали по спине
Бориса и ласкали плечи и спину, потом нежно царапали шею
и затылок, затем доставали только до светлых кудрей макуш-
ки, в которые цеплялись и прижимали голову в экстазе, на-
конец пальчики сгребли простынь в ладонь и расслабились
на щёлке.

– Мари, милая моя, я прошу тебя переехать ко мне. Насо-
всем. Можем устроить весёлую свадьбу и всех пригласить, –
Борис надевал на тонкий пальчик кольцо.

– Свадьба?.. Мы женимся? Здорово! Давай весной?
Сидя лицом друг к другу, влюблённые стали единым це-

лым. В этот момент в окне задрожали и со звоном осыпа-
лись стекла, только плотно закрытые жалюзи не позволили
осколкам исцарапать обнажённые тела. Кровать раскачива-
лась вместе с полом, как спина быка на родео. Штукатурка
на потолке покрылась трещинами и стала обваливаться вме-
сте с лепным декором. Схватив за руку Марьян и покрывала
с кресла, Борис рванул к выходу, перед которым уже нача-
ли рушиться колонны портика. Голова кариатиды лежала на
земле и грустно смотрела на свои ноги, стоящие ровно, как
и прежде. Борис тянул любимую подальше от здания. Через
минуту виллы не существовало, на её месте был провал в се-
рой скале. Внизу в море плавали розы и плетёная мебель с



 
 
 

террасы. Марьян стояла укутанная в покрывало, как кариа-
тида в тунику, и прижимала к себе собачку. Девушка мелко
дрожала. Не от холода. От шока.

На машине подъехали смотрители за постояльцами, что-
бы уехать по покрытой трещинами дороге в Авиньон. С ни-
ми был Даниэль.

Проезжая мимо молочной фермы, с которой доносился
рёв трёх сотен животных, машина свернула в ворота. Они, к
счастью, были не заперты, видимо отключился электронный
замок. Автоматические кормушки, поилки и дойные аппа-
раты не работали. Бедные коровы мычали и бились в стой-
лах. Марьян сменила покрывало на белый комбинезон спец-
одежды. Даниэль пошёл разбираться с программной систе-
мой фермы.

Борис нашёл Камаля. Тот лежал без сознания в углу за-
гона со сломанными рёбрами и разбитой головой. Борис и
Ребекка, спасая раненого, пропустили экстренное собрание
Совета. Камаль был в коме. Андроид «Елена» последнее вре-
мя простаивала без пациентов, теперь у неё вновь появился
подопечный.

В самом городе жертв не было, но жители сильно напуга-
лись и боялись заходить в дома, несмотря на холодную пого-
ду. Они жгли костры на улице из старых деревьев.

Рухнул ещё один пролёт средневекового моста Сен-Бене-
зе, стена Папского дворца дала трещину.



 
 
 

За круглым столом в Зале Совета на сегодняшнем заседа-
нии пустовали места Александра, Вадима, Бориса, Ребекки,
Камаля, Дениса и Артура. Председательствовала Надия, ар-
хивариус Колонии:

– Вероятно, произошла инверсия магнитного поля, сме-
щение полюсов Земли. Под мантией Земли находятся рас-
плавленные железо и никель, их перемещение – есть причи-
на сдвига магнитных полюсов. Возможны дальнейшие зем-
летрясения и извержения вулканов. При самом неблагопри-
ятном развитии событий нас ждёт вулканическая зима, ко-
гда несколько лет солнечное тепло будет отражаться от взве-
си в атмосфере. Это вызовет резкое похолодание, отсутствие
привычного лета и аномальные зимы. Такое уже было. По
данным летописей, зимами в 401 и 801 годах "затвердели
волны" Чёрного моря, а в IX и XI веках дважды замерзал
Нил. В 859 году Адриатическое море так замёрзло, что в Ве-
нецию можно было проходить пешком". Зимой 1210 года го-
дах замерзали реки По и Рона, в Венеции по льду Адриати-
ческого моря ходили обозы. В 1326 году замёрзло всё Сре-
диземное море.

В 1420 году аномальные холода стали причиной гибели
тысяч людей по всей Франции. В 1709 году в Париже в те-
чение многих дней был лютый холод: вино замерзало в по-
гребах, а колокола трескались во время звона, – Надия сде-
лала паузу и твёрдым голосом продолжила, – Так что, Ко-
лонии имеет смысл запастись природным топливом и быть



 
 
 

готовыми экономить продовольствие. Ветряные генераторы
будут эффективней солнечных батарей. В ближайшее вре-
мя необходимо проверить состояние турбин ГРЭС на Роне,
а также резервных железно-воздушных аккумуляторов, воз-
можно, создать новые. Колония должна остаться автономной
и самодостаточной.

Двенадцать присутствующих членов Совета погрузились
в раздумья, когда гаджет Надии разразился звонком:

– Ну, наконец-то! Появилась связь! – обрадовалась Надия.
Прослушав сообщение, она, сползла на пол, уронив теле-

фон:
– Вадим и Александр погибли.

В середине декабря «Эдельвейс» зашёл в устье Роны. Суд-
но ломало тонкий лёд и медленно двигалось против сильно-
го течения.

Надия и Мэйли стояли на причале рядом друг с другом.
Возвращение сына и ожидание внука придавали смысл жиз-
ни вдове Вадима. Выход Алана вместе с Фанией добавил
встречи интригу. Беременность Мэйли должна была стать
приятной неожиданностью для Алана, беременность Фании
планировалась сюрпризом для Надии. Девушки с напряже-
нием рассматривали друг друга, китаянка уже была готова
устроить истерику, когда Алан, взял обеих за руки и повёл
по направлению дома. «У меня опять две жены? Не страш-
но. Это уже было».



 
 
 

Здесь же, на причале, Хая впервые увидела Марьян. Тот
взгляд, которым одарил учительницу Артур, заставил бер-
берку воспринять Марьян соперницей. Хая вспомнила о суб-
ординации в её родном племени и о неопределённости свое-
го положения в новом обществе. Самым уважаемым мужчи-
ной в Колонии оказался Борис, жених Марьян. Марьян но-
сила золотые серьги бабушки, чем ещё более убеждала Хаю в
превосходстве статуса жениха учительницы. Но Хая хитрая,
она с быстро приняла предложение в индивидуальных уро-
ках от Марьян. Надо учить язык, читать-писать и поближе
узнать соперницу.

На следующий день Надия заполняла данные о жителях
Колонии. Ставя отметку о смерти в карточке Вадима, она на
минуту ушла в воспоминания, но настоящее было уже ближе
сердцу. «Жить надо здесь и сейчас! Мои внуки родятся в
неурожайный год. А если это продлится три или четыре
года?»

Ребекка, оценив грядущий беби-бум, подумала перепро-
граммировать хотя бы одного андроида в няньки для мла-
денцев. «Как жаль, что Александра больше нет, он бы легко
справился с этой задачей». Нет, своего малыша она андрои-
ду не доверит!

Корабль встречали почти все жители Колонии, но не Ни-
коль. Потерявшая в пять лет маму Кэтрин, а сейчас отца
Александра, она ощущала пустоту. Ей не было дела до са-



 
 
 

мовлюблённого Алана, до конкуренции с Мэйли, до всеоб-
щего праздника. Она сидела на скамейке возле пруда в пар-
ке и смотрела на вмёрзших в прозрачный лёд цветных кар-
пов. Девушка-скульптура посередине пруда застыла в плав-
ном движении. Она выпрыгнула из волны, подняла руки, от-
кинула голову. Казалось, готова была нырнуть обратно в эту
стеклянную гладь, но холод сковал её раньше, чем она вер-
нулась в воду. Губы Николь непроизвольно шептали продол-
жение истории о смелом рыцаре:

«Раудаль вошёл в следующий коридор лабиринта. До вы-
хода, где ждал его волк, было ещё как минимум два поворо-
та. Неожиданно в проходе возник волосатый орк с большим
рогом во лбу. Страж подземелья издал гортанный рык и,
вращая дубинку над башкой, двинул на рыцаря. Раудаль сде-
лал пару шагов назад, соображая, как сохранить добытый
каменный артефакт, единственное оружие против чар Шэ-
мони.

Орк, в ответ на отступление рыцаря, в несколько ша-
гов разогнался, высоко подпрыгнул и, задрав дубину повыше,
целил прямо в голову Раундаля. Рыцарь успел забежать за
угол, но обронил своё сокровище. Темно-серый камень пока-
тился в темноту лабиринта, в другую сторону от меловых
меток Раудаля. Чудище, вложив в атаку всю мощь, но про-
мазав, уткнулось дубиной в каменной пол и перескочило че-
рез неё. Орк ударился головой о стену, и осел вдоль неё. Раун-



 
 
 

даль чётко расслышал гулкий звук как в пустой бочке, это
гудела голова врага. Рыцарь вытащил летающий меч и ки-
нул в противника. Меч уперся в рог монстра и начал вибри-
ровать. У орка после падения всё плыло перед глазами, те-
перь же его накрыл ультразвук. Поверженный страж под-
земелья схватился за уши и начал мотать башкой. И меч
отлетел куда-то в сторону к волшебному камню.

Клинок звал хозяина. Раудаль прикрылся плащом, от-
крыл коробку со светящимся русалочьи зубом и пополз к ме-
чу. Когда мужчина нашел оружие, оказалось, что камень
вошёл в конец рукояти и стал его навершием. Рыцарь осто-
рожно двинулся к выходу. К счастью, оглушенный орк уже
успел уйти.

Снаружи Раудаля ждали не только солнечный свет и
свежий воздух. У врат лабиринта белый волк сражался с
драконом. Это был ящер с огромными орлиными крыльями
и длинной шеей. Ашин мертвой хваткой висел на возле го-
ловы дракона, а тот делал кульбиты в воздухе, стараясь
скинуть противника. Раудаль швырнул меч, целясь в сердце
крылатого ящера. Неожиданно летающий меч промазал, и
со звоном упал. Но волк все же успел перегрызть артерию.
Дракон, заливая все вокруг фонтаном крови, рухнул на зем-
лю, придавив хвост проворного волка…»

Денис и Артур остались зимовать в Авиньоне, там, где
стоял на причале «Эдельвейс». Весной планировали восста-



 
 
 

новить разрушенную акваферму.
Захария поселился вместе со старшей сестрой у Дениса.

Мальчик пошёл в школу к Марьян, которая вместе с Дани-
элем была включена в состав Совета, вместо погибших Алек-
сандра и Вадима. Алан, как отец, стал оператором 3D-прин-
тера, и да, у него появился собственный байк.

Иногда проблемы решаются сами собой. Через месяц по-
сле землетрясения датчик уровня радиации воды Роны начал
снижать показания. Радиационная вода из Коллайдера ушла
в недра земли сквозь образовавшуюся в скале расселину.

Новый год в Колонии встретили две тысячи сто семьдесят
восемь жителей, бесценных сокровищ осколка цивилизации.



 
 
 

 
Часть 2. Деление

на ноль с остатком
 
 

Глава 1. Червь
 

Александр и Вадим, оказавшись в здание насосной стан-
ции, разошлись в противоположные стороны. Вадим отпра-
вился проверять состояние оборудования, Александр пошёл
к колодцу взять пробы воды. Он открыл крышку и посветил



 
 
 

фонариком вниз, вода была на самом дне. Командир решил
спуститься по ступеням из арматурных стержней. Глубина
воды оказалась всего на два пальца. В этот момент навер-
ху раздался взрыв. Александра отбросило в угол. Контужен-
ный, он потерял сознание на несколько часов.

Очнулся Александр в полной темноте. Голова кружи-
лась, не считая ссадин, тело было целым. Отлежавшись па-
ру часов, мужчина на ощупь обследовал стены и пол, нашёл
свой фонарик. Командир находился в ловушке, плита по-
толка станции заблокировала колодец сверху, обрекая Игла
на медленную смерть. «На одной воде без пищи, недели две?
Задохнусь, наверное, раньше», – Александр выключил фона-
рик, все равно его батареи до конца не хватит. Когда глаза
привыкли к темноте, то различили зелёное светящееся пят-
но, сочащееся в камеру между камней в стене колодца.

«Ликогала. Любит, где мокро. Но откуда она здесь?», –
Александр постучал по стене фонариком, за ней была пу-
стота. Он попробовал подковырнуть камень лезвием муль-
тиножа, но у него не получилось. Игл осел на пол. Темнота,
травма и изменение магнитного поля Земли вызвали у Алек-
сандра галлюцинации. Ему казалось, что он попал в тоннель,
в конце которого был свет. Важный старец с окладистой бо-
родой встречал его в сиянии. Воспалённый мозг Александра
перебирал образы: «Моисей? Святой Петр? Профессор Дам-
блдор?»

– Царь Соломон, – представился незнакомец.



 
 
 

– Приветствую тебя, царь.
–  Ты думаешь, что обречён? Все пройдёт, и это прой-

дёт…, – размеренно произнёс царь и погладил курчавую бо-
роду рукой с широким кольцом на пальце.

– Это не пройдёт. Я уже в могиле.
–  Время пройдёт, время. Ты же умный человек, Алек-

сандр. Никогда не спрашивал себя, почему люди всё считают
десятками по числу пальцев на руках, а время иначе?

– Древние шумеры представили солнечный год кругом и
разделили его на части по диаметру Солнца, по такому же
принципу разбили циферблат часов и транспортир.

Соломон заулыбался уголками губ, спрятанными в усах, и
только тембр голоса выдал его улыбку:

– Помнишь, ты смотрел фильм, где девушка Люси говори-
ла «Время – единственная единица измерения». Люди счи-
тают большие расстояния через время – световыми годами.
Помни об этом. Время идёт только в одну сторону. Но есть
варианты, как ты его измеряешь, движением светила или
собственными пальцами, короткими, а может быть длинны-
ми. И выход тоже есть, – старец смотрел на свой палец, укра-
шенный кольцом.

– Эйнштейн доказал, что время течёт с разной скоростью.
Ядро Земли на два с половиной года моложе поверхности,
столько набежало за шесть миллиардов лет. Я чувствую се-
бя моложе, где-то на двадцать оборотов Земли вокруг Солн-
ца, по сравнению с тем, что я прожил. Я не хочу умирать! –



 
 
 

Александр резко очнулся от забытья. На него упал кучек бе-
тона и посыпался песок. Тело ощущало толчки земли. Игл
включил фонарь. Стена колодца дала трещину и осыпалась
кривой дырой, открывая узкий лаз. Луч от фонаря бил на
несколько метров вперёд и рассеивался в темноте, света в
конце реального тоннеля не было. Несмотря на головокру-
жение, Александр решил действовать, терять ему было нече-
го. Проход выглядел надёжней, чем колодец, с разрушаю-
щейся и грозящей обвалиться в любой момент плитой. Игл
просунул руки в образовавшиеся отверстие и стал выламы-
вать крайние камни, подтянулся и покинул свой склеп. Алек-
сандр прополз несколько десятков метров по лазу и оказал-
ся в пещере, тысячелетия назад созданной подземной рекой,
теперь он встал в свой полный, почти двухметровый рост.

Здесь когда-то были люди. На потолке были написаны
христианские символы и нарисована рыба, на стенах были
отчетливые следы кирки. У одной стены лежали черепки ам-
фор, а у другой стоял ящик с гранатами Первой мировой,
промокшую древесину которого активно поедали ликогалы.
Александр даже на секунду представил, как слизевики обле-
пят его мёртвое тело.

Из подземного зала вели два коридора. Александр закрыл
глаза, ему нужно выбрать верный путь. Интуиция молча-
ла. Игл погасил фонарик. В правом тоннели просматрива-
лись зелёные мерцающие пятна слизевиков, как светильни-
ки «EXIT» в задымлённом помещении. Александр побрёл на



 
 
 

них всё дальше по тесному коридору древнего русла, иногда
двигаясь на четвереньках. Обессилев, он надолго впал в за-
бытьё. Огромный плазмодий слизевика, не меньше метра в
диаметре, медленно подползал к Иглу по своду тоннеля. Од-
на гигантская живая клетка с нейронной сетью, медленно,
по дюйму в час, приближалась к человеку.

Иллюзии бреда перенесли Александра на прогулочную
яхту, на которой он скитался по Мексиканскому заливу. На
корме, повёрнутый спиной, сидел старик. Афтершоки зем-
летрясения сознание Александра воспринимало как шторм.
Грохот цунами озвучивал его.

– Соломон! Куда мы плывём?
Старик обернулся:
– Я Ной…
Старик указывал куда-то вдаль и бормотал: «Каждой тва-

ри по паре… Достаточно всего двух… Мироздание практич-
но и экономно… Ребекка не сказала… Не сказала главно-
го…»

– Что не сказала?
– Ты – как корабельный червь на днище этого корыта!!! –

старик ткнул пальцем в сторону Александра,  – Вставай!
Иди! Ты имеешь право. Знать!!!

Капли просочившейся воды падали Александру на лицо,
создавая тактильный эффект воображаемого шторма. Игл
машинально смахнул их с лица и пробудился. Свет фонари-
ка обозначил впереди разрушенную землетрясением стену



 
 
 

и проход в новый зал. Добравшись до него, Александр по-
нял, что это бункер, точнее, секретная подземная лаборато-
рия. Голодного человека интересовало только бытовое по-
мещение. Александр рыскал по шкафчикам для личных ве-
щей персонала. В последнем, подписанным именем «Сам-
сон Кац» лежала бутылка коньяка Арди. «В другой ситуации
прекрасная находка, но сейчас… Как последний патрон, от
безысходности», – Игл положил бутылку в карман куртки.

Выход из лаборатории был замурован. Узник пещеры вер-
нулся к развилке тоннелей уже по пояс в воде и пошёл по
второму коридору, который стал забирать наверх. Ещё через
час Игл увидел свет сквозь решётку ветвей инжира, расту-
щего перед выходом из пещеры. Распугав летучих мышей,
он вылез на склон холма и увидел садящееся в море солнце.
Его прощальные лучи освещали внизу лабиринт домов, дома
давали длинные, дрожащие тени, постепенно сливающиеся
в единое тёмное. Проводив светило, немолодой мужчина до
полной темноты стоял в мыслях о своей дальнейшей судьбе.
Ночное небо заволокло каким-то дымом-смогом. Через него
у горизонта тускло пробивалась самая яркая звезда – Сири-
ус, α Canis Majoris – альфа в созвездии Большого пса.

Ночевать Игл вернулся под свод пещеры. Опавшие фиги
стали первой пищей за эти два дня. Половина коньяка была
выпита, половина ушла на розжиг сырых от дождя дров.

Александр спал как убитый, крепким сном без видений.
Алкоголь избавил его от игр разума. Но спи Игл немного бо-



 
 
 

лее чутко, эта история была бы короче.

Александр проснулся хорошо отдохнувшим, потянулся
и вышел из пещеры. На открытом пространстве он услы-
шал далёкий прощальный корабельный гудок. «Это мог быть
только «Эдельвейс»!» Игл побежал в сторону моря. Узкие
улицы города были забиты мусором, оставленным гигант-
ской волной. Когда Александр всё-таки добрался до кромки
воды, то гудков уже не было слышно, и море было пустой се-
рой волнующейся массой. В дождь всегда так, слышно даль-
ше, чем в ясную погоду, а видимость намного хуже. Игл про-
шёл по берегу ещё несколько километров, но так и не обна-
ружил спасительный корабль.

Александр сел на камень и заплакал, впервые с детства.
Даже в Мексиканском заливе у него была надежда, в пещере
он старался сохранить самообладание. Но сейчас…

Так, в отчаянии, скиталец просидел довольно долго. Зву-
ки животной схватки заставили человека поднять голову.
На берегу дрались две стаи собак. Местные защищали от
пришлых территорию и тушу мёртвого дельфина. Александр
узнал чёрно-белую Руфь и других собак из Петры, они про-
игрывали эту битву. Мужчина вооружился палкой и вмешал-
ся в исход поединка, хорошенько приложив местного яр-
ко-рыжего альфу по голове. Его стая отошла и встала по-
лукругом около туши, скаля зубы. Пять потрепанных собак
Петры прижались к Александру. Он повёл стаю к пещере.



 
 
 

Игл уже был не один, и он был вожаком.



 
 
 

 
Глава 2. Пёс

 



 
 
 

По дорожному указателю Александр определился со сво-
им местонахождением. Он был на египетской окраине Ра-
фаха. С этим местом Игла связывала короткая волонтёрская
миссия в лагерь беженцев. Модно тогда это было в студенче-
ской среде. В памяти всплывали палатки, заплаканные чума-
зые дети, бельё на верёвках, костры и очереди за водой. Игл
помнил, что прилетел он в аэропорт Эль-Айриш, а потом до
границы Египта ехал по широкой трассе сквозь пустыню. А
через три дня вынужден был улететь домой на похороны лю-
бимого дедушки, от которого и получил первое наследство.

На противоположном от пещеры склоне холма росли ве-
ковые маслины. Коричневые с фиолетовым отливом плоды
были спелыми, питательными, но горькими. А вот вызрев-
шие плоды граната прекрасно утоляли жажду. Собаки в ку-
старнике поймали кролика и тут же разорвали его.

В пещере Игл разжёг костёр, удобно уселся спиной к стене
и откинул голову назад. Почти у самого свода Александр раз-
глядел рисунки первобытных людей, сделанные охрой. На
рисунках голые человечки занимались охотой. Мужчины ко-
пьями и стрелами пронзали коротконогих лошадей и длин-
норогих быков, несли связки пойманной рыбы. Пляшущий
свет костра заставлял дрожать в полете копья и стрелы, а
рыбу на верёвке колыхаться. Охотников сопровождали соба-
ки, которые, казалось, ожили и виляли загнутыми хвостами.
Остроухие псы были точно такие же, как те, что разлеглись



 
 
 

у костра.
Александр зажёг конец палки и стал рассматривать рисун-

ки. Потом натёр ладонь углем со вчерашнего костра и при-
ложил пятерню к пустому месту на своде, встав на носоч-
ки. Немного ниже он нарисовал пятнистую собаку. «Это –
ты», – сказал Игл чёрно-белой Руфь, внимательно следив-
шей за действиями нового хозяина, а особенно за его боль-
шими глазами. Руфь помахала хвостом. Она была как боль-
шой палец на ладони, одновременно и со стаей, и с челове-
ком. И тут Игл начал рисовать, рисовать вдохновенно, как не
делал лет с семи. Когда он стал старше интерактивные пане-
ли и нейросети рисовали картинки за него, программы стро-
или графики и диаграммы, Александр больше не держал в
руках мелки и карандаши. Сейчас нн рисовал море, звёзды,
людей и самолёты. Через час он закончил и довольный собой
завалился на землю.

– Завтра пойдём на охоту, а теперь спать, – сказал вожак
своим бедуинским собакам, полудикие предки которых, бо-
лее четырёх тысячи лет жили в окрестностях селений, под-
бирали отходы и многочисленные трупы после эпидемий и
войн. Они были достаточно умны, и люди забирали себе
щенков, и выращивали их для собственных нужд. Собаки
пасли скот, охраняли жилище и помогали на охоте.

На следующий день Александр отправился в сторону мо-
ря в сопровождении собак: Руфи, белоснежного Сноу, их де-
тей – чёрного Битла, золотистого Голда и дочери Рады, по-



 
 
 

хожей на огненно-рыжую лисицу с чёрной мордой.

Сегодня было холодно, шёл грязно-жёлтый дождь, време-
нами переходящий в снег, хищники в такую погоду предпо-
читают просто спать. Собаки лениво шли вереницей за че-
ловеком.

На побережье охотников встретили сотни тысяч перелёт-
ных птиц. Они сбились с пути из-за инверсии магнитного
поля, а шторм мешал продолжить путь дальше. Собаки сра-
зу же преобразились, сделали несколько неудачных атак, а
после всё-таки разжились раненым пеликаном.

Александр смотрел на шумное скопление птиц, завидо-
вал способности птиц к полётам: «Интересно, в Эль-Айрише
осталось самолёты и оборудование? Найти хотя бы радио-
передатчик и сообщить в Колонию, что я жив».

Белоснежный Сноу подполз к спящим лебедям и схватил
одного за крыло, когда тот попытался взлететь. Лебедь бил
свободным крылом по морде Сноу, но другие собаки помог-
ли убить сильную птицу. Александр подбежал к добыче и
уверенным движением отобрал у собак тушу: «Я поделюсь с
вами головой, лапами и потрохами».

На обратном пути Александр старался подобрать куски
старых рыболовных сетей, выброшенных на берег. Надо же
чем-то ловить птиц и рыбу. Лук и стрелы – это для продви-
нутых пользователей, к которым Александр себя не причис-
лял.



 
 
 

Очередная ночь прошла в пещере. Встречать здесь при-
ближающееся Рождество было очень романтично и по-биб-
лейски, но уж слишком холодно. А заходить в дома после
взрыва на насосной станции Игл опасался.

Через неделю погода значительно улучшилась, стало теп-
ло. Александр со стаей сделал вылазку в сторону Эль-Ари-
ша. Они отправились в путь с поздним рассветом последних
дней ноября, дошли до широкого автобана, идущего в двух-
трех километрах от берега моря. Здесь всегда была дорога,
даже во времена фараонов дорога Хора вела в Газу. Двухпо-
лосная трасса местами была слитной, благодаря сложному
рельефу полосы разделялись и шли на расстоянии и даже в
два яруса. Александр выбирал верхний путь, менее повре-
ждённый цунами. Все обочины дороги заросли финиковыми
пальмами, но сейчас многие деревья были сломаны, а неко-
торые занесены песком по макушку. Шёл сезон сбора фини-
ков, но не одного плода на деревьях не осталось.

Ко времени, когда солнце пошло на закат, Александр до-
шёл до развилки дороги. Согнутый пополам указатель обе-
щал до аэропорта двенадцать километров, а до центра Эль-
Ариш, что по дороге вдоль моря, – семь. Нужно было где-
то переночевать. На возвышенности виднелись какие-то ба-
ки и два контейнера с солнечными панелями и спутниковой
антенной.

Приблизивщись, Александр понял, что это заброшенная
акваферма, на которой выращивали аквариумных рыбок и



 
 
 

гамбузий, как лучшее средство от малярийных комаров. Из
песков торчали огромные ёмкости-пруды, вода в них была
только на дне, собралась после недавних дождей. Рядом с ба-
ками стояли жилой блок и морской контейнер с помутнев-
шими и разбитыми солнечными батареями на крышах. Пре-
одолев страх, Игл зашёл в дом, в нем были стол, два стула,
кровать и зеркало. И никаких консервов в железных банках,
на которые надеялся Александр. Из полезных вещей для се-
бя Игл нашёл ножи, посуду, рюкзак и топор. Ещё были ог-
нетушитель, старые аккумуляторы, радиоплеер с колонкой и
окислившимися батарейками.

Александр взглядом задержался на зеркале. В нём лицо
мужчины обрамляла серебристая борода с черными прядя-
ми. Длинные волосы на голове, которые Игл раньше так ли-
хо зачёсывал назад и откидывал ловким движением, сейчас
отрасли и свисали спутанными локонами. При слабом осве-
щении человек в зеркале казался страшным, он был измож-
дён. И только зелёные глаза были узнаваемы для хозяина от-
ражения.

Ворота морского контейнера были занесены песком. От-
копав их, Александр надеялся, что за ними обнаружит ка-
кой-нибудь протеиновый корм для рыб. Внутри помеще-
ние контейнера было перегорожено, первый отсек был скла-
дом. Здесь были навалены сачки, банки, пластиковые ведра,
мешки с обеззараживающими средствами и другой химией,
угольные фильтры, а под ними был спрятан дизельный гене-



 
 
 

ратор, «Он будет работать на оливковом масле?» , – спро-
сил сам себя Игл.

Открыв дверь в дальний отсек, Игл от удивления остол-
бенел. Там были ряды системных блоков времён его молодо-
сти, поставленные в три яруса. Под потолком висели венти-
ляторы и кондиционеры: «Майнинговая ферма. Чьи-то мил-
лионы, ничего не стоящие в мире без интернета и электриче-
ства». Александр расстроился из-за отсутствия продоволь-
ствия, но обрадовался привычным вещам, с которыми он
умел обращаться. На низком столе стоял сервер, очень мощ-
ный для своего времени. Игл осматривал сервер со всех сто-
рон как чудо, из него торчал флеш-накопитель. «Так, куда
ты подключался?», – Александр заглянул под стол в поисках
источника бесперебойного питания и обнаружил очередной
сюрприз – «Калашников», прикрепленный к обратной сто-
роне столешницы. Патронов, к сожалению, было мало, один
рожок.

На флешке были электронные ключи, заархивированные
файлы и несколько музыкальных треков его молодости, и
любимый – «Beggin». Игл кинул USB-накопитель в карман.

Александр решил заночевать в жилом блоке. Собаки от-
казались заходить внутрь, они вырыли нору под полом. Но-
чью Александр услышал беспокойный лай, Руфь скреблась
в дверь. Александр открыл дверь, раздался истошный визг
собаки и львиный рык. В дом залетели Руфь, Голд, Рада и
Сноу. Чёрный Битл стал добычей больших кошек. Остаток



 
 
 

ночи львы рыли песок под контейнером, заглядывали в заре-
шеченное окно. Под утро их сменили гиены. Игл понял, что
хищники просто так не уйдут, и сделал через окно несколь-
ко выстрелов и пристрелил одну из гиен. Остальные галопом
скрылись в пустыне. На завтрак у Александра была отварная
шея гиены, собаки съели внутренности.

Человек-вожак решил больше не рисковать и не продол-
жать путь до аэропорта. Он положил в рюкзак пятнистую
шкуру гиены, один из системных блоков, радиоплеер и ко-
лонку в надежде собрать из деталей радиопередатчик. Когда
же Игл надел рюкзак, повесил на грудь автомат, взял в одну
из рук ведро с мясом и посудой, а в другую сачок, то понял,
что обратная дорога домой будет намного дольше, чем до ак-
вафермы. А время приближалось к полудню.

Александр пошёл к автобану, в его голове крутилась вче-
рашняя мелодия:

The kind of man you want in the end.

Only then can I begin to live again!

Вдруг путник увидел на песке свежие следы протекторов
с сильно стёртым ромбовидным рисунком. Между полосами
от колёс отпечатались копыта двух ослов. Следы вели в сто-
рону города. Люди!!! Александр тут же поменял свой план,
оставил все вещи кроме оружия у дорожного указателя и



 
 
 

окрикнул псов. Однако собаки в метрах двухстах от хозяина
что-то нашли в песке и лаем подзывали Игла. Громко руга-
ясь на свою стаю, он решил проверить находку.

Уже на половине расстояния до неё Игл разглядел на пес-
ке человеческую голову с кляпом во рту, беднягу явно оста-
вили на съедение хищникам, и первым, кто бы на него поку-
сился, стал бы коршун, уже круживший над жертвой. Львы
пришли бы позже, откопали и убили безглазого и безносого
человека. Александр вытащил кляп и стал откапывать бед-
нягу. Извлеченный из песчаной могилы был юношей с за-
плаканным лицом. Руки были связаны за спиной.

Это оказался подросток лет тринадцати, очень щуплый и
худой. Он упал на колени, обнял ноги Александра и на не по-
нятном языке причитал минут пять. Игл поднял его за под-
мышки, отряхнул, предложил воду и мясо.

Обстоятельства вынуждали провести ещё одну ночь на ак-
ваферме.



 
 
 

 
Глава 3. Щенок

 

Мальчишку звали Сами. Подросток нарисовал на песке
схему-карту, стало понятно, что он жил в Эль-Арише. Из ре-
чи Сами Александр выхватывал английские и арабские сло-
ва. Их обрывков фраз стало понятно, что Сами и отец бы-
ли пастухами верблюдов, но во время землетрясения живот-
ные разбежались, а ещё в чём-то провинилась сестра. А пла-
тить было не чем, Игл недвусмысленно понял смысл слова
«голд». И почему-то в голове мелькнуло слово «раб», хотя
мальчик его не произносил.



 
 
 

Ночью львы не пришли, но Иглу не спалось, он думал.
Первой идеей Александра было уйти вместе с пареньком в
Рафах. Но тот факт, что проблемы можно решить с помо-
щью золота, заставило Александра передумать: «Привет те-
бе, царь Соломон, у каждого свои Копи и свой Клондайк. Для
меня это – старые платы».

С утра мужчина и мальчик прогулялись к морю. По пу-
ти Сами собирал в стеклянную банку сладкие белые крошки
застывшего сока тамариска. «Манна небесная» напоминала
по вкусу мёд, и чуть повзрослевший ребёнок постоянно за-
кидывал кристаллики в рот. Потом Игл с юным помощником
наловили рыбы, а после полудня Александр разобрал первый
системный блок и видеокарту: «Наверное, около грамма по-
лучится. В моем детстве в одном компе золота раза в два
больше было». Игл в очередной раз вспомнил время, прове-
дённое с дедушкой, это он научил внука не выбрасывать ста-
рые телефоны и телевизоры.

На разборку всех системных блоков, у Александра и Са-
ми ушло четыре дня. Сервер Александр всё-таки пожалел
и оставил. Сами не понимал смысла своей работы и очень
удивлялся, когда Александр, показывая на горку микросхем
и контактов, называл их «голд».

«А теперь займёмся алхимией», – пошутил Игл, раство-
ряя хлор и сливая жидкость из аккумуляторов. Процесс аф-
финажа в глазах Сами выгладил как колдовство: жидкость
кипела, дымила, чернела. А отец всегда учил, что колдунов



 
 
 

нужно бояться и не доверять им.
Александр, наоборот, представлял себя сегодняшнего на

месте своего деда, а Сами – на месте себя-ребёнка, и кажется
осознал, что привязывается к пареньку.

Игл всю ночь работал, под утро закончил отделение зо-
лота. С моря натянуло густые тучи, моросил дождь. Рассвет
был тусклым, ночь плавно перетекла в сумерки, которые,
растаяв, превратились в пасмурный и дождливый день. На-
конец, Игл поставил на стол кружку, дно которой покрыва-
ли жёлтые крупинки. «Колдун» позавтракал и с чувством
выполненного долга лёг спать, ну что ещё можно делать в
дождь? Проснувшись к обеду, Игл не обнаружил ни золота,
ни мальчишки, ни большого ножа… «Хорошо, что автомат
храню под матрасом», – Александр забрал его и выбежал из
жилища.

Дождь на время прекратился. Следы на песке у развилки
вели в сторону аэропорта, в дюны.

–  Куда же ты?! Не убьёт пустыня, так загубят люди!  –
Александр решил догнать глупого мальчишку. Вопреки все-
му, отвергнутый план Игла с аэропортом начинал сбываться.
Четыре собаки сопровождали вожака в погоне.

Мальчик решил отдохнуть в заброшенном доме на окра-
ине аэропорта. Дом был каменный, одноэтажный, и наибо-
лее сохранный на небольшой улочке. Входной двери не было,
Сами прошёл в дальнюю комнату, над которой крыша была



 
 
 

целой, и было сухо после дождя. Разбитое окно пристани-
ща выходило на чёрную, сгоревшую вышку аэропорта. Усев-
шись в угол, мальчик достал из кармана мандарины, прихва-
ченные из придорожных садов. Золотой песок в банке из-
под тамарискового сахара был спрятан в дыру между досок
пола. «Завтра пойду к Каналу искать отца, а потом уйдём
вместе в Суэц», – с такими мыслями подросток заснул.

«So why anytime I need, you let me go?»
Игл с застрявшей в голове песней быстро шёл, почти бе-

жал. Слева от дороги меж барханов и дюн торчали металли-
ческие гусеницы и башни с дулами, отполированные ветром
и песком. Десятки танков в пустыне! Не остовы разбитых
машин, а абсолютно целые! С вершины дюны останки тан-
кового сражения выглядели как будто дети, играя в песоч-
нице, забыли свои игрушки и побежали обедать. «Что же
здесь произошло?»

Игл дошёл до первых строений. Следы на песке закон-
чились, но умные собаки уверенно вели хозяина в глубину
квартала. Неожиданно из переулка навстречу вышли двое
мужчин. Собаки опустили головы, ощетинились и зарычали.
Неприятели рванули к Александру. Уставший и уже немоло-
дой мужчина не пытался бежать, он рефлекторно выставил
вперёд автомат, в котором почти не было патронов, рассчи-
тывая на антураж оружия: «Попытаться договориться?».

Чужаки разошлись по краям улицы. Они что-то выкри-



 
 
 

кивали на своём языке, координируя действия, и были во-
оружены длинными ножами. Александр нажал на спусковой
крючок. Очередь скосила левого нападавшего.

В этот момент со спины Игла окликнули, он обернулся и
увидел ещё одного рослого мужчину, державшего Сами впе-
реди себя с приставленным к горлу ножом, тем самым но-
жом, что унёс с собой подросток.

Александр очутился в ловушке. Держащий мальчика при-
казал отдать автомат… Александр с пользой решил изба-
виться от «Калашникова» без патронов: поднял руки вверх,
как будто сдаётся, а потом резко кинул автоматом с высо-
ты своего роста прикладом в переносицу приблизившемуся
второму противнику, тот лишь успел немного присесть. Игл
развернулся и посмотрел в глаза держащего заложника. Это
был сигнал для стаи, которая при звуке выстрелов отбежала
за угол дома, теперь же собаки решили драться за своего Че-
ловека. Сноу первым сжал зубы на икроножной мышце чу-
жака, заставив его дёрнуть ногой. В следующие мгновение
уже на двух ногах и руке висели собаки. Худой Сами выкру-
тился из ослабевшей хватки и рванул между домами. Голд
с прыжка вцепился в пах напавщему, но враг успел всадить
нож в шею собаки.

Александр побежал за Сами. Противник, оправившийся
от удара прикладом по голове, выскочил на мальчика с дру-
гой стороны дома, сильно толкнул и сбил Сами. Подоспев-



 
 
 

ший Игл носком ударил с обратной стороны колена врага.
Тот по инерции ушёл вперёд, удар по затылку стал для него
последним.

Падая, Сами подвернул ногу и теперь прихрамывал. Через
пять минут беглецы вышли на взлётную полосу. Со сторо-
ны Эль-Ариша к ним мчала повозка – переделанная кабина
джипа, запряжённая верблюдом. Беглецы свернули обратно
в лабиринт домов. Сами каким-то чудом узнал дом, в кото-
ром спрятал золото, и решил его забрать. Одна потерянная
минута оказалась решающей. Их опять обнаружили.

Снова бег через развалины, которые закончились песками
и силуэтом «Боинга», темнеющего в вечерних сумерках. За
ним просматривалось здание аэровокзала.

Стали отчётливо слышны голоса догоняющих, скрип ко-
лес и хрип верблюда, а потом и показались языки факе-
лов. Беглецы, спрятавшись за дюну, поползли к самолёту,
но были замечены. Повозка ехала наперерез. Вдруг раздал-
ся взрыв. Игл выглянул из-за дюны и увидел раскуроченный
остов джипа и мёртвого верблюда на песке.

Только сейчас Александр разглядел засыпанную песком
табличку «Опасность! Мины!». Он осознал все произошед-
шее, на Игла нахлынули эмоции и гнев, он схватил подрост-
ка за плечи и ругал его на незнакомом Сами языке, но ви-
новник интуитивно понял все.

Стало совсем темно. Собаки нашли хозяина.
Мужчина и мальчик молча сидели, прислонившись спи-



 
 
 

нами, на минном поле, каждому было о чём подумать. Влаж-
ная ночная пустыня наполнилась запахами и звуками. Из по-
редевших туч над черной башней выплыла молодая Луна.
Она лежала боком, как на шезлонге. Обгоревшая вышка и
сияющий месяц напоминали то ли маяк в виде шахматного
ферзя, то ли минарет в стиле сюрреализма.

Стая гиен, привлечённая запахом крови, противно тявка-
ла неподалёку. Нужно было как-то выбираться.

В отраженном свете спутника Земли в песке мерцали
бледные зеленоватые пятна: «Похоже на огни от гнилушек».
Александра посетила интересная мысль, догадка. Игл вы-
драл из песка табличку с предостережением и запустил в сто-
рону пятна. Табличка острым углом вошла во влажный пе-
сок. Вспышка. Взрыв. Споры ликогалы ещё с первым дождём
просочились в песок и не нашли ничего съедобного, кроме
пластиковых оболочек мин.

Игл держал за руку мальчика и обходил метки слизеви-
ков. Люди вышли с минного поля и побрели по дороге на
акваферму. У Сами разболелась повреждённая нога. Алек-
сандр взвалил парнишку на плечо. Только к утру на развилке
с погнутым дорожным указателем появились три бредущие
собаки и высокий мужчина, несущий мальчика. Александр
устал, во рту пересохло, и мелкий песок скрипел на зубах.

Перед аквафермой псы насторожили уши, они стали об-
лаивать морской контейнер. Александр решил, что за ним
какой-то зверь.



 
 
 

Переступив порог жилого блока, Игл в полутьме комнаты
увидел четверых мужчин, и тот, что стоял ближе всех при-
ставил к груди автомат. Александр поднял одну руку, второй
рукой ставил Сами на ноги, который с ужасом узнал людей,
закопавших его в пустыне. В этом момент из кармана Сами
выкатилась и разбилась заветная банка с золотом. Крупинки
раскатились по всему полу. Трое мужчин кинулись собирать
жёлтый металл, раня пальцы об осколки. Сами воспользо-
вался моментом и улизнул в собачью нору под домом. Рас-
толкав напуганных собак, он спрятался в дальний угол.

Четвертый противник был главным, с автоматом в руках
он сохранял спокойствие. Игла связали и кинули в повоз-
ку-микроавтобус, спрятанную за морским контейнером.

Пара ослов повезла пленника в Эль-Ариш. Александр не
спал всю ночь, поэтому быстро заснул на качающемся полу,
«Beggin» сопровождала погружение в сон:

But easy come and easy go,

And it would end!



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4. Ящер

 
Игла заперли в подвале. На полу был старый матрас и кув-

шин с водой, которая немедленно была выпита. Серая крыса
вылезла из дальнего угла, села на задние лапы, принюхалась
и внимательно смотрела на узника. За дверью послышались
шаги. В помещение зашли трое: два охранника и мужчина
среднего роста в жёлтой льняной одежде, ровесник Алек-
сандра. Память Игла отреагировала на человека в жёлтом и
что-то судорожно искала в архиве юности. Вошедший чело-
век молча смотрел на пленника, освещённого светом из ма-
ленького оконца.

– Игл? Александр!!! Неожиданно… – незнакомец улыб-
нулся той широкой приветливой улыбкой, которой чаще все-
го улыбалась «Елена».

Игл узнал университетского сокурсника Чарльза, они иг-
рали вместе в баскетбольной команде. Весёлый парень, ду-
ша компании, диджей и балагур, кажется, учился на фило-
софском. У него было родимое пятно на лбу в виде цветка.
Его так и звали Sunflower, Подсолнух. Но если в юности из-
под волос выглядывали рваные края пятна, то сейчас Чарльз
был абсолютно лысым, и светло-коричневая отметина зияла
на голове во всей красе.

– Привет, Чарльз.
– Узнал? Каким ветром к нам занесло баловня судьбы?



 
 
 

Давай я тебя развяжу, пойдём ко мне, выпьем и поговорим.
Давно я не говорил по-английски и с умным человеком. Я
уже перестаю думать на родном языке и путаюсь во временах
глаголов.

Мужчины вышли из подвала, прошли по улице до здания,
которое, по всей видимости, когда-то было элитным клубом
и гостиницей в центре Аль-Ариша. По дороге Игл расска-
зывал о Колонии, а Подсолнух внимательно и с удивлением
слушал. Он всегда умел слушать.

– Помнишь Кэтрин? Ты за ней тоже пытался ухаживать.
Она была со мной на яхте, когда я покидал Америку. У меня
есть дочь Николь, такая же рыженькая, как Кэтрин.

Чарльз помнил Кэтрин. Как не помнить? Этот выскочка
отбил её!

– А у меня гарем, пять жён!

В комнате номера люкс был бар с напитками как минимум
тридцатилетней давности:

– Моя заначка, – гордо сказал Чарльз.
Александр выпил за встречу элитный виски и закусил жа-

реной цесаркой:
–  Игл, ты помнишь Рафах? Ты тогда слишком быстро

уехалтратить наследство деда, а я остался до конца. И на
следующий год приехал, потом осел здесь. А когда случился
этот… коллапс, вынужден был возглавить толпу из разных
племён и отбросов. Мы воевали с саудитами за нефть, а они



 
 
 

за наше зерно. Всем нужна энергия, и механизмам и людям.
Здесь недалеко в пустыне стоят танки. Это должно было быть
генеральное сражение. Знаешь, кто в нём победил? Саранча!
Миллиарды этих тварей налетели как раз, когда танки с обе-
их сторон двинулись навстречу друг другу. Насекомые наби-
вались в воздуховоды двигателей, засоряли фильтры, конди-
ционеры в кабинах отказывались работать. Потом то мы по-
бедили, вот только нефть через семь лет стала не нужна, вся
техника сломалась.

В это время Александр подошёл к окну и оказался за пле-
чом Чарльза, с аппетитом поедающего оливки. Главный свя-
щенник рефлекторно поежился.

– Да. Как бежит время… Мне кажется, студентами мы жи-
ли вон в той гостинице? – Игл указал сторону моря на деся-
тиэтажное здание.

– Чтобы управлять людьми, говорящими на разных язы-
ках и имеющих разных богов, пришлось даже придумать но-
вую религию, продолжал Подсолнух.

– «Если бы бога не существовало, его следовало бы выду-
мать», – Александр слегка захмелел, расслабился и проци-
тировал Вальтера, – Ты объявил себя Богом на Земле? Кру-
то!

– Нет, я всего лишь главный священник. Сейчас поедим
и пойдём, прогуляемся, – Чарльз потер руки друг о друга.

После обеда он отвёл Александра в здание цветного мина-
рета, теперь это был местный храм. Посередине зала четверо



 
 
 

молодых мужчин с хвалебными песнями крутили большое
колесо. Над ними было огромное, во весь потолок, изобра-
жение солнца. «Ничего нового, бог-солнце, типично для Егип-
та», – подумал Александр.

– Знаешь, что они делают? Заряжают аккумулятор. А уве-
рены, что вращают Солнце! Как тебе идея?

– Колесо – величайшее изобретение человечества. А это
колесо – кольцо всевластия, – Александр в молодости был
прямолинейным, особо впечатлительные люди считали его
хамом, но с возрастом все же пробудились зачатки диплома-
тии.

Однако Подсолнух ожидал восторженной реакции, а не
шутку.

– А почему ослы не могут крутить колесо? – продолжил
экскурсант.

– Ослы качают воду. Кстати, тебе надо помыться.
Иглу оставалось только удивляться практичности одно-

курсника.
– А сколько жителей в городе?
–  Примерно тысяч пять, во время цунами погибло

несколько человек. Жаль, конечно.

Александра поселили в то же здание, где жили Чарльз и
его жены, только в однокомнатный номер с сильно обветша-
лой мебелью. На стене висела репродукция картины Ван Го-
га. Большие желтые цветы, рельефные, тянущиеся к зрителю



 
 
 

лепестками. «Sunflowers», – Александр заулыбался, вспом-
нив Чарльза в его жёлтых одеждах.

Впервые за три месяца он принял ванну, побрился, его
новая одежда висела в шкафу. Когда Александр поднял ста-
рые штаны и куртку, чтобы выбросить за дверь, из кармана
выпала флешка и была сохранена в кармане новой рубашки.

Вечером охранник принёс ужин, но не разрешил выхо-
дить из комнаты.

В это время главный священник сидел в удобном кресле.
На его руках спала чёрная кошка. «Эх, Кэт, Кэт, что же
тебе не хватало?».

В полдень следующего дня к Александру зашёл главный
священник:

– Сейчас у меня пообедаем, а потом сходим к морю.
– Почему меня не выпускают?
– Тебя берегут, – ответил Подсолнух, очаровательно улы-

баясь.
Они поднялись в апартаменты Чарльза, он предложил Иг-

лу коробку с сигарами.
– Нет, – замотал головой Александр, – Я давно не курю. В

Колонии никотин признан слабым наркотиком и запрещён.
– Полтысячи лет все курили, а теперь – наркотик!
Александр освоился в новой обстановке, и решился обра-

титься к новому другу:
– У меня к тебе просьба. Мне нужен исправный радиопе-



 
 
 

редатчик, сообщить в Колонию, что я живой.
– И что будет дальше?
– За мной пришлют судно, а вам привезут много полезных

вещей, например, генераторы, насосы, компьютер.
–  Один ноутбук у меня есть, мне достаточно,  – Чарльз

указал на стол в соседней комнате, – И радиопередатчик у
меня завалялся, только мне здесь чужих людей не надо со
всеми наворотами цивилизации. Мы здесь уже без часов на-
учились обходиться. У нас как в новом гаджете, только ба-
зовые настройки. Основа основ, такая же, как у моей кош-
ки Басты, – главный священник погладил чёрную коротко-
шерстую кошку, похожую на пантеру, которая спала на дива-
не. Все эти … прокачки в обществе рождают только извра-
щения. Идеальная плотность населения определяется есте-
ственными ресурсами для жизни. Можно и из нефти еду де-
лать, и станет нас в разы больше. И что тогда? Включится ин-
стинкт-настройка, останавливающая размножение, потому,
что норма – это десять человек на квадратный километр. И
всё! Крысы в тесноте перегрызают друг другу горло, но люди
сначала изобретает контрацептивы, а потом объявляет, что
гомосексуализм – это норма. Если ты это скажешь это у нас,
тебе в лучшем случае набьют морду.

– Не скажу, но очень хочу домой. И замечу, что религия –
это тоже прокачка, у животных её нет. Признать существо-
вание бога иногда легче, чем в него не верить, правда, глав-
ный священник?



 
 
 

– Сам-то не веришь в бога? Наверное, когда полз по пе-
щере, всем богам молился!

–  Молитва – это успокаивающая мантра, отвлекающая
мозг от беспокойства. А ещё мы молимся, что бы что-то из-
менилось в лучшую сторону. Не знаю почему, но врезалось в
память на лекции: «Время – форма протекания физических
и психологических процессов, условие возможности изме-
нений».

– Тогда твой бог – греческий Хронос.
– А почему бы и нет? Бог вездесущ? В вакууме нет мате-

рии, но время есть ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Не может не быть вре-
ме-ни. Время это Бог. Бог это время.

–
Ну, всё, или мы сейчас идём гулять или будем пить чай

вечно, как в сказке про Алису, где время обиделось. Мож-
но, конечно, не чай…, – Чарльз покрутил в руках бутылку
французского коньяка с изображение петуха на этикетке, –
Ладно, потом…

Горбоносая бархатная Баста залезла на стол и доедала с
тарелки остатки птицы. Подсолнух нежно взял любимицу на
руки и, почесывая её за ушком, вышел с гостем из здания.

Мужчины прогулочным шагом дошли до здания десяти-
этажной гостиницы у моря. На территории её большого бас-
сейна несколько человек восстанавливали вышку, снесён-
ную цунами. Александр подумал о приятном досуге в этом



 
 
 

месте.
– По нашей религии, когда я «предсказываю», из моря вы-

ходит ящер-демон, чтобы съесть солнце. Чтобы задобрить
его, мы приносим жертву, как правило, это приговорённые
к смертной казни преступники. Ящер – голограмма тиран-
нозавра, в клубе осталось оборудование с шоу, пользоваться
им я хорошо умею.

«М-да, приятный досуг отменяется»,  – разочарованно
подумал Игл.

– Старая вышка стояла там, – Чарльз указал на дамбу, от-
деляющую пляж от моря, – Раньше это была водяная горка.
Жертва подала вниз к голодным крокодилам. Прошлое жерт-
воприношение не состоялось. Эта бестия Хая, очень краси-
вая, всего месяц была у меня в гареме. Остальные жены ста-
ли обвинять её в колдовстве. У нас с этим строго, здесь фо-
кусы показываю только я. По какой-то причине техника не
сработала, монстр «не явился». Пока я возился с оборудова-
нием, девчонка развязалась и сбежала на моей лодке в мо-
ре. Следующей ночью было полярное сияние, а днём вышку
смыло волной. Ящер разозлился, сам понимаешь, – Чарльз
засмеялся и развёл руками, – Оборудование удалось сохра-
нить, его для ремонта вынесли буквально перед цунами. Вот
строим новую вышку, пустую внутри, а внизу будут не кро-
кодилы, а колья и лезвия. Быстрая, гуманная смерть.

Игл с минуту «переваривал» услышанную информацию.
– Какой злой и кровожадный твой бог!



 
 
 

– Людям нужен кто-то разумный, на кого можно свалить
наши ошибки и беды, а его нужно задобрить. Рядом есть бас-
кетбольная площадка, пойдём, сыграем, как в университете?

Мяч был сшит из целой кожи барана. Чарльз за эти го-
ды сильно прибавил в весе и не успевал за спортивным от
природы Александром. Подсолнух позвал на площадку двух
охранников, постоянно сопровождающих главного священ-
ника. Он, как тренер, рассказывал им суть игры и показывал
броски. Но игра «два на два» не сложилась. Охранник, по-
павший в пару к Александру, выказывал уважение главному
священнику, и отдавал ему мяч. Высокий статус Чарльза не
позволил ему поиграть в любимый баскетбол.

–
Тебе надо сделать баскетбол священной игрой в мяч, как

у древних майя, – Александр пытался поднять Подсолнуху
настроение, – Будешь тренировать команды, а они в священ-
ный праздник будут с радостью забивать голы, капитана про-
игравшей команды отдадут вашему ящеру. Представляешь,
какие страсти будут кипеть на поле?

Главный священник до дома шёл молча.

На следующий день Чарльз показал Иглу ноутбук на эле-
гантном столике. Баста играла с висящим проводом.

–  Сейчас, минутку… Хиты нашей молодости. Обычно
слушал только в одиночестве. Два щелчка пальцев по клави-
атуре, и ритмы заставили Подсолнуха пританцовывать.



 
 
 

– У меня на флешке «Beggin», я хорошо помню, как ты
её на гитаре зажигал!

–
Да было дело! Что тут у нас на обед? Баранина и крас-

ное вино. И так, на чём мы вчера философствовать остано-
вились? Время – Бог, потому, что есть всегда и везде. Тогда
ответь на вопрос, с какого момента пошло ТВОЁ время, то
есть, ты стал существовать?

–
С рождения. Э-э-э. Нет, с зачатия.
–
Я разочарую тебя. Ты был в пространстве лет за два-

дцать до зачатия. Твоя мама родилась со всеми своими яй-
цеклетками. У живой клетки ведь есть объём, размер? Вот…
В один прекрасный момент яйцеклетка созрела, вышла из
фолликула и встретила сперматозоид твоего отца. Тик-так,
пошли твои часы…

В этот момент Баста кинулась в под штору и ловко пойма-
ла мышь. Подсолнух умильно посмотрел на свою любимицу.

–
Хочешь сказать, что пространство первично над време-

нем? А помнишь, ещё в младших классах вызубрили «На
ноль делить нельзя». Я только недавно понял, почему нель-
зя. Нет, то доказательство через обратное действие – умно-
жение, когда получается бессмыслица, это не то. И на кур-
се высшей математики получение результатом такого деле-



 
 
 

ния «плюс-минус бесконечность», тоже не то. Это только аб-
страктные числа, придуманные людьми. Смысл в том, что
во Вселенной не существует полного ноля, абсолютного НИ-
ЧТО. Вообще никак и никогда. «Ничто» не существует, как
бы глупо это не звучало. Как-то моя дочь Николь спросила
меня: «А если отказать весь воздух из матраса, а потом еще
качать и еще, то что произойдет?» Она попробовала сама,
матрас сжался в комок и заткнул насос. Нельзя материю сде-
лать со знаком «минус», никакой энергии не хватит. Энергия
и материя существовали всегда. А время – это как оплодо-
творение яйцеклетки, до того момента все не имело смысла.
Ну, то есть, не было в привычном для нас виде.

Баста играла со своей жертвой, она на пару секунд отпу-
стила мышь, а когда та попыталась сбежать вверх по шторе,
кошка грациозным движением скинула мыть на пол.

–
Ну почему же всегда получается бессмыслица при деле-

нии на ноль? Если ты сидишь в этой комнате, но хочешь к
морю, а твоя скорость равна нулю, то за какое время ты до-
берешься до желаемой точки? Делим полторы тысячи мет-
ров на ноль и получаем… бесконечность. Никогда ты туда
не попадешь! Поэтому пошли!

–
Пошли, пошли. Вот вы живете без часов, но измеряете

расстояние в метрах? Я видел у вышки строительную рулет-
ку. Наша Колония все эталоны системы мер из Националь-



 
 
 

ного архива Франции в Авиньон перевезла. Сохраняем для
потомков. Метр измеряется расстоянием, которое световая
волна в вакууме проходит за определенное время – доли се-
кунды, точнее не помню. А секунда – не часть суток, а коли-
чество колебаний атома цезия. Время описано через элемен-
тарную частицу, которой в момент Большого Взрыва еще н

е существовало, а пространство – через время. Тебя ни-
чего не смущает?

–
М-да… Ну и какой вывод из всего следует? Бога нет по-

тому, что на ноль делить нельзя? – Чарльз отобрал у Басты
мышь и выкинул тушку грызуна прямо в окно.

– Наши знания очень ограничены, причем не способами
познания, а воображением. Мы можем придумывать тыся-
чи нереальные миров, писать фэнтази, можем одновременно
верить в бога, в приведения, в зомби, в инопланетян и син-
гулярность. Мы как дети, которые могут сочинить на ходу
небылицу, но отказываются понимать, что мир существовал
до их рождения, и будет точно таким же после их смерти. Мы
не можем понять сути своего существования. Мы ищем ве-
ликую цель мироздания, наивно полагая, что эта цель – че-
ловек. А мир – это равновесие, баланс. Сила действий рав-
на силе противодействия. У нашей Вселенной обязана быть
Вселенная-антагонист, бесконечность со знаком минус. Доб-
ру всегда противостоит зло, – Александр залпом опустошил
свой бокал.



 
 
 

Мужчины дошли до стройки. Вышка у бассейна была за-
кончена, и на неё торжественно внесли ковчег с оборудова-
нием. Тяжёлый аккумулятор установили на дне чащи пусто-
го бассейна.

Подсолнух с ноутбуком поднялся на площадку. Чарльз по-
ставил ноутбук на стол, рядом голографический проектор
и большой динамик. С другой стороны площадки был г-об-
разный столб для подвешивания, приговорённого к казни.
Перед столбом был небольшой люк с крышкой. Александр
остался у основания вышки разматывать кабель.

–  Знаешь, а мне понравилась твоя версия зависимости
от времени, – Чарльз подключал провода, – Наши праздни-
ки – это отметки на временной шкале. Вот, смотрите, мы
прожили ещё один отрезок времени, равный полному цик-
лу вращения планеты! Завтра день зимнего солнцестояния.
Праздник. Будет жертвоприношение. «Put your loving hand
out darling», – негромко, для себя напевал главный священ-
ник.

В такт песне он махнул рукой и скинул со стола отвёртку,
забытую рабочими. Металлическое жало впилось в дно бас-
сейна.

–  Гравитация!  – Александр поднял упавший инстру-
мент, – Такая же мощная сила, что и время. Сопротивляться
бесполезно. Возникает вопрос, кто создал Вселенную? Бог,
вот пусть и отвечает за то, что придумал!? Нет, Вселенную



 
 
 

нужно принять как аксиому в математике, как догму, как
постулат, как «На ноль делить нельзя». Вот есть Вселенная,
и всё. Не хватает воображения, чтобы это понять, предста-
вить? Ещё вопрос, а кто создал бога? Бога, которого никогда
никто не видел, мы принимаем как реальность, не требую-
щую доказательств, а привычные законы физики нет? – он
показал отвёртку на вытянутой руке.

– Окей, я принимаю твою версию устройства мира. К со-
жалению, мой народ не столь прогрессивен во взглядах. Ему
нужна жертва, чтобы пощекотать себе нервы и снять стресс.
Реалити-шоу с ужасами завтра на рассвете. Без часов живём,
все по солнцу, по солнцу планируем.

– А кого казнят?
Подсолнух щёлкнул пальцами и двое охранников накину-

лись на Александра.
–
Одного еретика, который знает, что Земля вертится во-

круг Солнца, а не наоборот. К тому же, по слухам, он – кол-
дун.

В этот момент Игл всадил отвёртку в горло одному охран-
нику, но на его место подоспел другой. Чарльза равнодушно
посмотрел на связанного компаньона:

– Так что, веруешь или нет, помолись этой ночью богу,
времени или гравитации.

Игл опять оказался в подвале. «Why the bottom, why the



 
 
 

basement?».
К прощальному ужину сегодня прилагалась хорошая си-

гара. Александр, давно бросивший курить, долго вертел её
в пальцах, нюхал, в конце концов, закурил. Сделал затяжку,
закашлялся, от второй закружилась голова. Игл бросил си-
гару в тёмный сырой угол камеры.

За ним пришли за час до рассвета. Конвоиры при све-
те факела повели пленника к площадке для жертвоприно-
шений. Чтобы затащить Александра на вышку, понадобился
ещё один охранник. Они подвесили Игла над люком за ноги,
руки его были связаны за спиной.

Утро было прохладным. В предрассветных сумерках со
стороны моря наползал плотный туман, он клубился и пере-
текал хаотичными реками и прозрачными водопадами.

Жертва беспомощно покачивалась в воздухе. Игл старал-
ся не смотреть вниз, а взгляд фиксировал на зелёном свече-
нии под столом с ноутбуком. Индикаторная кнопочка с под-
светкой?

You on a runway track from the good

I want to paint in the pictures any way we could, react

Like heart in trash where you should

You done gave it away, y a had it 'til you took it back.



 
 
 

Народ занял всю пляжную площадку у бассейна, в окнах
второго этажа гостиницы стояли жены Чарльза и смотрели
на происходящее, как ребёнок в цирке на дрессированных
тигров, с восхищением, любопытством и страхом одновре-
менно.

Главный священник, обращаясь к Александру, вместо мо-
литвы процитировал Эйнштейна: «Зависит ли инерция тела
от содержащейся в нём энергии?» и нажал кнопку пуска.

В тот же миг сильный электрический разряд откинул глав-
ного священника от стола. В следующее мгновенье тело в
жёлтых одеждах летело в открытый люк. Гравитация, как
всегда, сработала безупречно… Ликогала Самсон, проедая
ночью изоляцию электрического кабеля, просто старалась
выжить в этом мире… А может, это Баста прокусила провод?

Густой туман скрывал эшафот от зевак. Вместо обещан-
ного ящера была вспышка света. Александру через влажный
воздух досталась часть разряда. На секунду все его мыш-
цы сократились, верёвка на руках лопнула, оставив глубокие
следы.

Орёл, который сбил дрон «Эдельвейса», на рассвете сле-
тел с высокого утёса. Утёсом птица считала радиовышку на
крыше десятиэтажной гостиницы, давно покинутую людьми.
Орёл поднялся выше тумана, который стелился над морем
вдоль берега. Рукотворная гора на берегу просвечивалась



 
 
 

сквозь утреннюю влагу прямоугольным пятном.
Когда же туман развеялся, острый глаз орла различил у

подножия горы множество людей, несколько человек сидели
в рядах ниш-окон на отвесной стене. На площадке перед го-
рой стоял высокий седой мужчина. Женщины в окнах кри-
чали и указывали на парящую птицу и солнце, находящиеся
с мужчиной на одной восходящей линии. Потом люди упали
на колени. Мужчина поднял правую руку, на пальцах зажег-
ся огонь святого Эльма. Толпа замолкла. Теперь абсолютную
тишину нарушал только клёкот орла.

Александр полминуты стоял в задумчивости.«Beggin,
beggin you!», – строка песни озвучивала происходящие и по-
буждала к действию. Вожак превращался в вождя.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 5. Кошки и овечки

 
Зима в Провансе выдалась необычайно холодной, в целях

экономии электричества Папский дворец почти не отапли-
вали.

Тот факт, что наступил март, никак не отразился на пого-
де. В Авиньоне лежал снег, который постепенно сносил силь-
нейший северо-западный ветер – мистраль. Необычно стой-
кий Атлантический антициклон не спешил уходить с севера
Европы, и ближе к морю ветер разгонялся до урагана. При
этом солнце Южной Франции тускло светило на непрозрач-
ном небе, затянутом пылью, лишь немного смягчая действие
ветра на душевное состояние людей.

Однако только благодаря сильному ветру Колония полу-
чала достаточно электричества, чтобы не ущемлять людей в
повседневной жизни.

– Стой ровно, дочка. Булавки! – мать Мэйли примеряла
на девушку свадебное платье, которое сама и шила. Джу бы-
ла самой искусной швеёй в Колонии. Мэйли любовалась в
зеркало нежно-розовым платьем в стиле ампир.

– Как идёт тебе этот цвет! Я нашла на складе последний
натуральный шёлк в Авиньоне. А на подоле будут кружевные
бабочки.

– А у Марьян какое платье?



 
 
 

– Голубое, атласное, фасон «русалка». На её идеальной
фигуре будет очень красиво смотреться.

Мэйли поджала губы, она так и не смирилась своей бе-
ременностью, и округлившийся животик, не заметный под
складками платья, все равно портил настроение. К тому же
ребёнок толкался. С другой стороны, нет смысла соревно-
ваться с Марьян, вот Фания – это другое дело. Но бедуин-
ка считает себя законной женой Алана, а что обиднее всего,
первой женой. Этой дикарке не нужен ритуал Колонии, ей
достаточно обряда отца.

– Башира будет в балахоне фисташкового цвета и таком
же платке. Я ей показывала тысячи фасонов, но эта чудная
выбрала нечто несуразное. И сама расшивает платье искус-
ственным жемчугом.

И кто придумал делать три свадьбы в один день?!!!

В эти дни Марьян мутило по утрам, она списывала это на
курьезы погоды. Однако от взгляда Хаи не скрылись припух-
шие губы учительницы, её слишком сонный вид на занятиях.
Мать берберки была повитухой и шаманкой, Хая с первых
дней угадывала беременность.

– Марьян, ты учишь меня всему, я так счастлива. Можно
я буду твоей подружкой на свадьбе?

– О, я сама хотела тебя попросить об этом. Подружкой
Мэйли будет Николь, а Баширы – её сестра Фания. И мне
неудобно без свидетельницы. У тебя есть подходящее пла-



 
 
 

тье?
– Да, длинное, чёрно-красное вот с таким…эээ…коколь-

те. Я правильно сказала?
Марьян засмеялась:
– Правильно «де-кольте».
– А ещё я хочу приготовить блюдо как дома. Свадебный

кус-кус. Кукурузная крупа, мясо, специи. Очень вкусно!

Артур Васко, – Хая, как кошка, ластилась к влюблённо-
му мужчине, – там, откуда я, из коровьей или козьей пла-
центы изготовляют смесь для красоты. Хочу понравиться ва-
шим женщинам и сделать им подарок. Принеси, пожалуйста,
с фермы несколько последов, – губы юной красотки шалили
за ухом Артура, делая мужчину податливым, как сливочное
масло.

Не вопрос, милая. Даниэль просил помочь на ферме, у
него как раз время весеннего отёла.

Дома у нас было много скота, я доить умею, – пальчики
Хаи умело «доили» и штанах у Артура. Ну как тут устоять?

Три плаценты, сухие корни петрушки (спасибо француз-
ской кухне), и эксклюзивное снадобье Хаи было готово.

За неделю до тройной свадьбы Рона вскрылась ото льда.
Пронизывающий мистраль несся вдоль русла реки, и льдины
громоздились друг на друга в протоках вокруг острова Бар-
теласс.



 
 
 

Борис организовал мальчишник на первом этаже дома,
где был его врачебный кабинет. Бывший ресторанчик с
огромными окнами, смотрящими на реку, приютил парней.
Денис, Алан и Артур уже успели захмелеть в бильярдной,
оформленной в охотничьем стиле, когда, наконец, зашёл Да-
ниэль. Он был обаятельный и легкий в общении парень,
среднего роста, чуть полноватый с бархатным голосом:

–  Привет, женихи. Заезжал в теплицу. Бешеный ветер.
Сносит с дороги. Весна холодная. Но пионы и эустомы как
раз к свадьбе распустятся. Сестра голубые розы заказала. На-
брали бутоны, света не хватает, цвет такой бледный полу-
чился.

Мужчины вчетвером играли в бильярд, только Артур пе-
ребирал струны гитары:

– Зачем люди женятся? Брат, ты зачем женишься? Коло-
ния маленькая, все и так знают, что ты и Башира – пара.

– А твоя Хая знает, что вы пара?
– На что намекаешь?
– Даниэль тоже холостой.
Даниэль приподнял бровь и помотал головой:
–  Не в моем вкусе. Два метра сухостоя. Я фигуристых

люблю, – он очертил в воздухе пышный женский силуэт.
Артур резко положил гитару и пошёл к столу:
– Свадьба – хороший повод напиться. Раньше на маль-

чишниках веселее было, шлюхи из торта выпрыгивали…
– А давайте Клод позовём! Говорят, она в молодости в



 
 
 

порнофильмах снималась! – Даниэль не переставал шутить.
– Ага, в чёрно-белом кино. Ей сейчас уже за пятьдесят.

Похороны моей юности, – Алан со вздохом уселся в кресло
рядом с Артуром и поддержал его поднятым бокалом.

– Ты хочешь инициализацию как в первобытных племе-
нах с обрезанием и добыванием шкуры льва?

– В Петре я убил одного льва.
Опьяневший Алан поднял взгляд на голову клыкастого

кабана, висящую над камином. На секунду парню показа-
лось, что кабан ухмыльнулся, а стеклянные глаза хитро смот-
рели на компанию.

– Предлагаю сыграть в дартс на интерес. Проигравший ку-
карекает под столом, – Алан запихал под себя бильярдные
шары и закудахтал как курица, только что снесшее яйцо.

– А давайте совместим дартс и «крокодила», – неожидан-
но предложил молчаливый Денис, алкоголь раскрепостил
капитана «Эдельвейса», – Проигравший показывает то жи-
вотное, с которым ассоциировал себя в детстве, ну когда ма-
ма читала сказки про зверушек. Остальные будут отгады-
вать.

– Играем!!!
Первым проиграл Алан. Он встал на четвереньки и про-

тяжно завыл.
– Волк!!!
– Да!
Вторым актёром стал Денис. Он косолапо в развалку про-



 
 
 

шёлся по бильярдной.
– Медведь!
Потом настала очередь Бориса. Он сложил руки за спину

и важно ходил вдоль стола.
– Пингвин?!
– Нет.
Борис помахал руками, показывая, что тотем умеет ле-

тать.
– Голубь?
– Нет. Кар-кар.
– Ворон?
– Бинго!
Пластичный Артур накинул на себя искусственную шкуру

зебры, расстеленную у камина, и с разбега запрыгнул на сук-
но бильярдного стола. Выгнул спину, издал гортанный звук
и замотал головой, будто тряс гривой.

– Симба! Кис-кис-кис, – Алан взял кий, словно копьё, и
направил на «льва» Артура, – Пещерный, полосатый!

«Лев» перекатился на противоположный край стола, лов-
ко спрыгнул, метнулся между резными ножками, и оказался
под ногами Алана. «Охотник» не ожидал такой прыти и от-
прянул назад, налетев на Даниэля, целившегося дротиком в
мишень. Дротик впился в его ботинок, а кий сильно ткнул в
плечо, раззадорив ещё почти трезвого агронома. Он поднял
банкетку, выставил её перед собой ножками вперёд, замычал
басом и пошёл на Артура.



 
 
 

Баск встряхнул перед собой шкуру, встал в позу матадора
и стал подманивать «быка». Поднявшись на носочки, гордо
откинув голову. В этот момент он двигался как жил, так ле-
тает птица, так плавает в своей стихии рыба.

«Медведь» и «ворон» с любопытством смотрели на дей-
ство с углов бильярдной, а Алан думал, чью бы сторону при-
нять.

«Бык» с разгона ударил деревянными рогами в сторону
Артура, замершего перед бильярдным столом. Тореро заско-
чил на стол, а ножка банкетки попала в сетчатую ловушку
для шаров, разорвав её. Пока Даниэль вытаскивал свои «ро-
га», Артур оседлал его. Теперь уже игра походила на родео.
«Бык» резко вращался в попытке скинуть всадника. Нако-
нец, ему это удалось. Артур сгруппировался и по-кошачьи
приземлился на четыре точки. За это время Дэнис и Алан
придумали новую игру. Они преобразились в коня и рыцаря,
и вызвали Артура и Даниэля на бой. Оба кия стали копья-
ми. Борис попытался протрубить в декоративный охотничий
рог. Вместо звука горна раздался скрежет и грохот. Шуточ-
ная потасовка остановилась. Звуки шли со стороны реки.
Мужчины выбежали на улицу. Очередной ураганный порыв
и ледоход сорвали «Эдельвейс» с причала, и судно несло по
течению. Так Колония потеряла последний корабль, Денис и
Артур любимое занятие, а Александр – призрачный шанс на
возвращение.



 
 
 

В это же время на соседней улице проходил девичник, на
который Башира с Фанией не пошли, зато Хая с заветными
баночками была в центре внимания. Мэйли заинтересова-
лась средством, дарующим красоту и молодость и без того
её юному лицу. Николь аккуратно втирала смесь из баночки
в веснушчатую руку.

– Да-да, кожа белая будет. Можно вовнутрь. От тошноты
помогает, от головной боли, от простуды, – Хая всячески на-
хваливала свой подарок. Она набрала воды и развела в ней
ложку средства и выпила, демонстрирую безопасность.

Марьян с любопытством принюхивалась к баночке.
– Представляете, Фания учится писать код программы –

Мэйли перехватила на себя взгляды и уши компании, – Три
месяца назад из пустыни приехала и впервые компьютер уви-
дела. А сестра её хочет стать медсестрой, и ходит на занятия
к Ребекке, говорит, что очень любит маленьких детей. На-
верное, когда родит Фания, Башира будет у нас каждый день.
Мне это не нравится, она тоже была женой Алана. Запретить
ей приходить я не могу!

День свадьбы выдался тёплым, суховей мистраль стих. На
горизонте клубились плотные дождевые облака.

До родов Ребекки оставался еще месяц. Первенец в со-
рок четыре года давался не просто. Женщина сильно отека-
ла, страдала от высокого давления, от болей в пояснице. По-
следние дни почти не выходила из дома, но все же собира-



 
 
 

лась на церемонию, а вот Саед решил остаться дома, ссыла-
ясь на плохое самочувствие:

– Погода меняется.
У Кафедрального собора толпился народ. Надия реги-

стрировала браки. Первыми шли Борис и Марьян. Нежней-
шие голубые розы были как раз тон платья. Алан и Мэйли
стояли у входа в ожидании приглашения. Малышка Анна в
костюме ангелочка бойко поползла к ним. Она сбежала от
матери, которая в этот момент поздравляла Марьян и Бори-
са. Захария подхватил девочку на руки, та заулыбалась во
весь беззубый рот. Алан решил пошутить:

– Захария, вот Анна подрастёт, и женим тебя на ней.
Мальчик смутился и растерялся, и срочно вручил малыш-

ку старшей сестре.
На руках Баширы Анна стала перебирать искусственные

жемчужины на платье. Невеста Дэниса зашла в собор как
Мадонна, с ребенком на руках, и только там ребенка забрала
мать.

Стол для банкета накрыли на площади Часов. Все желаю-
щие могли принять участие в приготовлении блюд, и абсо-
лютно все жители могли разделить трапезу за счастье моло-
дых семей, а значит и будущего Колонии. Особенно отличи-
лась Хая, она приготовила вместе с Артуром огромный котел
берберского свадебного кус-куса с шафраном и розмарином.
К её сожалению Марьян не смогла оценить «стараний» Хаи.
От благоухающего восточными специями блюда Марьян му-



 
 
 

тило. Зато Ребекка, к собственному удивлению, осилила две
порции, но до конца вечеринки решила не оставаться.

Милая деревенская свадьба с танцами длилась, пока не
хлынул дождь.

Вернувшись домой с порцией свадебного торта для Сае-
да, Ребекка позвала отца, но он не ответил. Она нашла его
мёртвым в кровати. Сердечный приступ. Резкая боль скова-
ла живот женщины:

– Спокойно-спокойно. Ты же была готова к этому. Ребе-
нок – это главное, – Нужно вызывать Бориса… И испортить
ему свадьбу? Тело отца и без доктора увезут. А вот схват-
ки… Тихо-тихо, – Ребекка погладила живот, – Чёрт, это ша-
фран. Как я забыла! Если схватки станут чаще, позвоню.

Ребекка медленно встала и пошла в свою комнату. Не дой-
дя пары метров до кровати, потеряла сознание. Система ум-
ного дома отправила сигнал о помощи, но по причине сва-
дьбы дежурного на месте не оказалось. Часа через два Ре-
бекка очнулась от потуги. За окном была гроза.

– Садиться нельзя, сломаю малышу шею.
Еще через час их нашли. Пищащий младенец лежал в лу-

же крови своей матери. Помочь ей не успели.
Башира, узнав, что мальчик остался сиротой, предложила

свою помощь. Она прекрасно помнила, как через месяц по-
сле рождения Захария остался без матери. Восемь лет назад
старшая сестра выкармливала брата козьим молоком.

Несколько дней Башира дежурила у кроватки недоношен-



 
 
 

ного младенца. Уходила домой, только когда муж приходил
за ней. Дэнис уже стал подумывать об усыновлении, но ана-
лиз ДНК сына Ребекки показал, что у него в Колонии есть
родственники. Николь была его сестрой по отцу. Кроме того,
Хая приходилась племянницей Николь и внучкой Алексан-
дру. Девушкам предложили взять опеку над малышом. Ни-
коль не раздумывала:

– Я назову его в честь отца, Александром.

– Ну, что ты расплакался? Пора спать, маленький, – Ни-
коль качала кроватку с братиком, – А давай, я расскажу тебе



 
 
 

сказку:

«Кузнец Мизар с окладистой бородой вертел меч Раудаля
в руках под объяснения владельца:

– С тех пор, как камень вошёл в рукоять, меч меня не
слушается! Тысячу раз кинул и не попал в цель!

– Я не смогу вытащить камень, он сросся с металлом. А
где ты взял этот камушек? На вид – простая речная галька,
вон у меня печь из такой сложена.

– В подвалах замка Челиссы.
– Хм, ну тогда это не ко мне. Огнём и молотом магию не

исправишь. Приручить нужно меч, как ты приручил своего
волка. Не у всех рыцарей есть боевой волк. У тебя получит-
ся!

– И как его приручать? Когда слушаешься – гладить, а
когда нет – бить? – Раудаль щелкнул по клинку с разводами
многослойной стали.

В тот же миг меч сверкнул голубым и задрожал, – Ага,
не нравиться!

Рыцарь попробовал применить приём «пряник» и погладил
меч, но тот продолжал вибрировать, как камертон, и тихо
гудеть.

– Не, не гладить надо, а кормить. Крови он хочет, – ска-
зал Мизар, деловито поставив руки на бедра,  – Сейчас,  –
кузнец достал из мышеловки серого грызуна и перерубил его
непослушным мечом. В тот же миг клинок перестал вибри-



 
 
 

ровать, и на верхушке камня блеснула красная точка, – Вот
и метка. Когда весь камень станет красным, меч покорит-
ся тебе.

Через месяц Раудаль вновь показался в кузне.
– Мне нужен новый меч! А этот уничтожь! – Доблест-

ный рыцарь бросил летающий меч на пол, навершие рукояти
было на треть рубинового цвета, —

Я уже перебил всех крыс в городе, помогал мяснику на бой-
не. Я так больше не могу. Меч принимает только кровь без-
защитных жертв!

– Может быть, он хочет только одну жертву, но осо-
бенную? – предположил кузнец».



 
 
 

 
Глава 6. Планктон

 
Все лето солнце было красного цвета от пыли североаме-

риканского вулкана. Листва на деревьях и трава были блед-
но-зеленого цвета, но и они после июньских заморозков по-
желтели и были съедены ликогалой.

Поголовье коров сократили до четырёх, и тех оставили
ради детей. Прощай любимый сыр! Для оставшихся живот-
ных люди бережно сохраняли пищевые отходы, особенно от
прожорливого слизевика. Раньше же остатки шли на пере-
работку дождевым червям, которые делали гумус. Коровы
теперь жили в городе, в гараже, отопление которого должен
был обеспечить преющий навоз. Клетки с курами-несушка-
ми переехали в этот же гараж.

Вся жизнь Колонии теперь подчиняться основному зако-
ну мироздания – закону сохранения энергии. Колония го-
товилась к суровой зиме. Все крепкие мужчины были заня-
ты на заготовке дров в лесу Буа-де-Роккасон. В зале Сове-
та никто не дежурил, дворец не отапливался, при необходи-
мости Соовет собирался у кого-нибудь дома. Все население
переехало на одну улицу в дома с каминами, в дымоходах
устанавливали лопасти маленьких турбин. Они вырабатыва-
ли электричество для освещения жилищ.

В начале июня ночью Хаю разбудил звонок. Спросонья,
она не сразу поняла, что от неё хочет Алан:



 
 
 

–  Мэйли рожает! Борис простыл, температурит. Нужна
твоя помощь.

Хая оделась и пошла в ночь за волнующимся мужчиной.
Идти было недалеко, от свежего воздуха мозг проснулся и
начал думать рационально: «Стать медсестрой – неплохая
идея, можно войти в Совет и быть рядом с Борисом. Прав-
да Башира претендует на освободившиеся место Ребекки.
Ладно, что-нибудь придумаю».

Надия ждала у двери:
– Схватки каждые пять минут.
Берберка помыла руки и прошла в спальню. Первые роды

и юный возраст, а главное, отсутствие врача, привели буду-
щую мать в паническое состояние. В комнате уже находилась
Джу. Она массажировала на схватках поясницу дочери.

– Еще два-три часа, – после осмотра заключила повиту-
ха, – Почему она лежит?! Встань! Встань! Ходи!

– Я не могу! Мне больно! Нужно обезболивающие, у нас
так все рожают.

Мама Мэйли попыталась возражать, но была выпровоже-
на за дверь одним лишь жестом руки и твердым взглядом.

Что-то колдовское было в худощавой фигуре и в татуи-
ровках на лице берберки, и в тех заговорах на диком языке,
которые Хая помнила с детства. Мейли успокоилась. Рожала
дочку она на корточках, как все женщины из племени ша-
манки.

Через полтора месяца Фания благополучно родила Алану



 
 
 

вторую дочь. А в декабре должны появиться близнецы Бо-
риса и Марьян. Неожиданный беби-бум сплачивал жителей
Колонии, младенцы давали надежду на будущие.

Озимые не уродили, яровые весной даже не сеяли. Карто-
фель раннего сорта вырос не крупнее куриного яйца. Уже в
сентябре лег снег, а через месяц Рона покрылась льдом. В
Авиньон стали заходить тощие кабаны, они прорывали хо-
ды под бетонным забором и хозяйничали в парках, разрывая
землю под дубами в поисках прошлогодних желудей. Их от-
стреливали, пускали в пищу.

Все чаще Алан брал ружьё, привезённое из Петры, и ухо-
дил охотиться. Иногда его сопровождал Артур, такой же лег-
кий и быстрый, хорошо передвигающийся на лыжах. В со-
седних полях и предгорьях Альп стали встречаться северные
олени, инстинкт заставлял кочевать на юг. За ними шли вол-
ки, медведи, рыси.

Каждый убитый кабан или олень – это день относительно
сытой жизни для Колонии, в которой больше двух тысяч че-
ловек. Человек всеяден по своей природе и не может питать-
ся только мясом, иначе у него загнивает кишечник. Зерново-
го запаса должно было хватить до весны. М-м-м, хрустящий
багет, ты остался только во снах. В Колонии остался один
сорт хлеба – лепёшка, испечённая в земляной печи. Умни-
ца Башира легко объяснила мужу, как сделать печь, и теперь
бедуинка была уважаемым человеком в Авиньоне. Каждый



 
 
 

день одна-две женщины по очереди приходили помогать за-
мешивать тесто и выпекать. Только Хая, знавшая с детства
всю технологию производства лепёшек, принципиально не
ходила в подчинение к Башире. Берберка не теряла времени
даром. Пока Башира пекла хлеб, Хая изучала анатомию.

Зелень женщины растили на подоконниках. Если бы у Ко-
лонии было достаточно энергии для обогрева теплиц, можно
было выращивать овощи, но Рона промерзла до дна, и ГЭС
остановила свои лопасти.

Голод начинал показывать свои острые клыки.

Борис медленно шёл домой с заседания Совета. Сегодня
двадцатка решила отключить Камаля от аппаратов, поддер-
живающих жизнь. Ужасный итог, ймноголетнее правило Ко-
лонии. Еды и энергии не хватает. Нужно тянуть до весны.
Это понятно. Младенцев нужно выкормить. И шансов у Ка-
маля уже никаких. В этот момент впервые в жизни Борис
раскаялся, что он единственный врач на всю Колонию.

Заплаканная Марьян встречала мужа у двери.
–  Я вывела Лилу гулять,  – рыдала и всхлипывала же-

на, – держала на поводке. Выскочил…, её схватил поперек…
волк. Поводок из рук… ушёл через парк. Бедная собачка!

– Мари, Лилу была очень старая. Тебе нельзя нервничать.
Это вредно малышам. Пойдем в дом.

Ночью Борис плохо спал, и совсем не по причине гибе-



 
 
 

ли любимой собаки. Он вспоминал детскую дружбу с Кама-
лем, который жил по соседству. Он был младшим и люби-
мым сыном своих родителей. Ему часто дозволялось то, за
что Бориса строго наказывали. Камаль был жутко талантлив
и столь же азартен. Его девизом было «Все и сразу!». Если
Борис чего то и добивался, то только благодаря трудолюбию
и целеустремленности. Камаль же брал призы с первой по-
пытки. Всё эти библейские истории, где блудного сына ста-
вили превыше надежного и постоянного, были про них, про
Камаля и Бориса.

Сначала карты на школьном дворе, потом ставки в он-
лайн-казино, а потом ночные клубы. И когда он только успе-
вал высыпаться? Сосед играл на курсах валют, золота, неф-
ти. В те дни курсы прыгали как лощади на скачках, разоряя
игроков и владельцев торговых площадок. Если бы не кри-
зис, Камаль бы за жизнь несколько раз взлетал и разорялся.
А потом деньги исчезли. Раз, и Камаль перестал получать
драйв от жизни, адреналин и дофамин от побед. И в один
день Камаль и Борис снова встретились в учебной лаборато-
рии.

Под утро мысли запутались в прошлом и настоящем, сли-
лись в короткий чуткий сон. Уходя в предрассветные сумер-
ки, Борис поцеловал жену, закутался в теплый шарф. Через
десять минут он был на месте у дома в парке, где раньше жи-
ли престарелые мужчины, а теперь находился Камаль. Перед



 
 
 

входом стояла высокая девушка.
– О, боже! Хая, опасно гулять одной, вчера в Колонию

заходили волки.
– Здравствуй, Борис, – она переминалась с ноги на ногу,

но не потому, что замерзла, и не потому, что стеснялась. Хая
подбирала слова неродного языка, – Я узнала, что сегодня
должен умереть крепко спящий. Моя бабушка умела будить.
И я умею. Я хочу помочь тому.

Борис заметил бубен из шкуры коровы, который Хая дер-
жала обеими руками за спиной. Доктор ухмыльнулся, пред-
ставив себе обряд по оживлению зомби, как в старых вто-
росортных фильмах. Всю ночь доктор настраивался на сего-
дняшнюю процедуру, не выспался, а тут девчонка со своим
шаманством.

– Хая, ты большая молодец, что приняла роды у Мэйли,
когда я болел. Но у Камаля год назад умер мозг, – Борис при-
ставил палец к своей голове, объясняя девушки безнадеж-
ность ситуации, – он давно мёртв, за него дышит машина.

Хая не отступала. Она не меняла тон на жесткий и смот-
рела кротким взглядом овечки. Однако положение тела и го-
ловы выдавали природную настырность. «Упрямая, как дед
Александр», – Борис начал сердиться. Темная тень метну-
лась в конце улицы. «Волк или кабан? Да какая разница!
Уходить нужно!».

Доктор и девушка зашли в комнату-палату. Андроид



 
 
 

«Елена» только что перестелила бельё. Борис присел рядом
с кроватью Камаля:

– Привет, дружище, я с плохими новостями. Не знаю, слы-
шишь ли ты меня? Слух отключается всегда последним, –
Борис понял, что оправдывается перед другом, – помнишь,
как мы вместе препарировали лягушек? Ты всегда умерщ-
влял их одним надрезом. А мне было их жалко.

В это время Хая достала из сумки сушеные травы, при-
несла снег, обложила ноги Камаля. Она с помощью «Елены»
наклонила кровать так, что голова была ниже ног. Девушка
зажгла на тарелке лаванду и полынь, и принялась ритмично
бить в бубен и шептать заклинания. Она ушла в транс и от
напряжения капли пота со лба подали на лицо Камаля.

Борис смотрел в окно, развернувшись к кровати спиной.
Он не участвовал в этом цирке. Полчаса ничего не происхо-
дило, только таял снег, и комната наполнялась ароматным
дымом, от звуков бубна вибрировали стекла.

Целый год сознание Камаля только несколько раз фикси-
ровало боль. Прилив крови к мозгу взбудоражил глубинные
участки, Камаль видел сон: по лавандовому полю идет моло-
дая девушка. Он вспомнил, как дует ветер, как плещут вол-
ны, как в детстве его целовала мама. Он открыл глаза, Хая
вскрикнула, Борис обернулся. Камаль смотрел куда-то вдаль
через девушку. Потом его взгляд остекленел, и зигзаг серд-
цебиения на мониторе превратился в прямую линию.

– Он умер. Сам. Так надо, – Борис подошёл к Камалю, для



 
 
 

последних тестов смерти, – «Елена», принесите, пожалуйста,
патологоанатомический мешок. Робот вышел из палаты.

Хая от перевозбуждения, заплакала, уткнувшись лицом в
плечо доктора. Борис прижал её чёрную головку, одновре-
менно утешая и благодаря. Шаманка прижала его ладонь к
своим губам, посмотрела пристально в глаза мужчины: – Ты
другой. Ты лучший.

В этот момент «Елена» вернулась с мешком:
– В моих услугах больше не нуждаются?
– Через месяц Марьян должна родить близнецов. Без тебя

не справимся.
«Елена» ответила счастливой улыбкой. Программа рабо-

тала надежно, без сбоев.
Борис отключил всю аппаратуру и генератор, работающий

на бесценном рапсовом масле. Все покинули дом.

Через три дня Борис отправился на заготовку дров. В лес
уже не ходили, боялись волков и медведей-шатунов. В рас-
ход пошли деревья городского парка.

Повернув за первый угол на пути к парку, Борис увидел
Хаю, бежавшую в его сторону.

– Там волки!
И тут же на обледенелой мостовой Хая с грохотом упа-

ла. Борис подошёл, чтобы подать руку, девушка попыталась
встать, но схватилась за лодыжку.

– Ой, больно как! – берберка громко стонала.



 
 
 

– Сейчас, сейчас, – Борис поднял Хаю на руки, оставив на
мостовой топор, – Держись крепко! В этом здании учебная
операционная. Там есть все для помощи.

Борис голосом открыл дверь дома с умной начинкой. За-
нес Хаю и посадил на кушетку рядом с манекеном, у кото-
рого была открыта брюшная полость с силиконовыми орга-
нами. От вида такого «пациента» Хая вскрикнула.

Примерно через час старая волчица по-
явилась из боковой улочки, приблизи-
лась к топору, обнюхала его. Призна-
ла несъедобным и неинтересным. Хищни-
ца подошла к окну учебной операцион-
ной, встала на задние лапы и загляну-
ла внутрь. Её жёлтые глаза смотрели не
мигая. В комнате она различила несколь-
ко человеческих фигур, но двигались толь-
ко двое. Они лежали на полу и рит-
мично в такт колыхались. Эта пара из-
давала звуки, похожие на стоны и кри-
ки одновременно. Потом они перевернулись,
как играющие щенки, и что-то весеннее
мелькнуло в голове у волчицы.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 7. Волчица

 
В тот декабрьский день олени вереницей тянулись вдоль

реки. Охотники залегли на прибрежном холме. Алан выбрал
в жертву большерогого самца. Выстрел. В цель. Олени ша-
рахнулись, сбили стройный ряд и ускорились. Артур при-
свистнул, и парни начали спускаться за добычей. Через пару
минут авангард оленьей цепи резко развернулся и помчал-
ся назад, и вот уже все стадо бежало по руслу реки ровно и
быстро, как будто сходила лавина.

За ними шли волки. Эти хищники в азарте убивают в разы
больше, чем могут съесть. Шестнадцать волков готовы бы-
ли долго бежать и много резать, но старая волчица, нашла
убитого Аланом оленя и воем позвала остальных. Её супруг,
волк-вожак с чёрной спиной, направил к оленю всю стаю.

– Чёрт! Сука дьявола!
Охотники вернулись в Авиньон ни с чем.
На следующий день был снег и сильная метель. Все сидели

по домам.
Когда же распогодилось, Алан и Артур выдвинулись по

крепкому насту. И почти сразу нашли стадо тощих кабанов,
пытающихся найти остатки картофеля на поле. Клыкастый
секач с легкостью торил путь в глубоком снегу. Три свиньи и
шесть молодых подсвинков послушно двигались за вепрем.
Мужчины медленно поползли к диким свиньям.



 
 
 

Знакомая стая выскочила из леса и направилась к каба-
нам. Алан успел заметить, что волчица отделилась и залег-
ла в мелиорационную канаву на краю поля. Секач с визгом
отогнал приблизившегося волка с чёрной спиной, но осталь-
ные хищники обошли и окружили самок и подсвинков. Вол-
ки погнали кабанов в сторону леса. Вепрь сделал несколько
атак на противников, обеспечивая остальным отход с поля.
Ближе к лесу он легко перемахнул через канаву. За секачом
прыгнул молодой кабанчик. Внезапно волчица вскочила и в
прыжке клыками распорола его брюхо. Он приземлился на
другой стороне и через секунду рухнул на землю, заливая
снег кровью. Стадо скрылось в лесу.

Парни снова остались без добычи. Серые конкуренты опе-
режали и присваивали чужое. А на следующий день волки
зарезали корову в загоне у гаража. С этим уже нельзя было
мириться.

Из останков коровы решено было сделать приманку. Мя-
со подержали в тепле, и когда она протухло, притащили во-
локом в тупик, оставляя след запаха. Узкий переулок, веду-
щий тупик, был немногим шире метра. Его ширины хвата-
ло лишь разминуться двум мсье в широких шляпах или ма-
дам с корзинами. За два дома до поперечного тупикового
здания, бывшей гостиницы, переулок перегораживался ста-
ринной кованой решеткой. Вооруженные мужчины дежури-
ли в домах, с окнами, выходящими в тупик и на соседний
переулок. Сложно долго сидеть в ледяном доме, соблюдая



 
 
 

тишину, и при этом стараться не заснуть. Спать нельзя! В
боковом доме дежурили три Васко: отец и два сына. Артур
должен был в нужный момент закрыть решетку. В торцевом
доме остался Алан, Даниэль и Захария, слезно просившийся
взять его на взрослое мужское дело. Борис и ещё трое муж-
чин караулили в доме напротив засидки Васко.

Под утро, когда Захария всё же заснул, стая нашла угоще-
ние. Волки встали перед открытыми воротами, принюхива-
ясь и терзаясь сомнениями. Возможно, звери бы не преодо-
лели свою осторожность и не перешли условную границу в
виде решетки, но в переулке возник тощий медведь. Он был
настолько голоден, что его не смущала стая. Он шёл на за-
пах, как металлическая стружка летит к магниту. А загон-
ным охотникам некуда было отступать перед этим одиноч-
кой. Шерсть на загривках встала дыбом, клыки обнажились.
Медведь приподнялся и с рыком топнул передними лапами,
распугивая всех на своем пути. Он начал драть тушу, а волки
отпрянули в темноту к дому, на чердаке которого стаю ожи-
дал Денис. Засадный охотник Алан прицелился в лоб медве-
дя: «Патрон мелковат для такой башки. Раненный и злой
зверь – худшее, с чем можно было уйти с этой битвы. Вы-
держит ли решетка?».

Волчица вычислила знакомые запахи Алана и Артура.
Она догадалась, что стая в западне. В одну секунду Артур
перерубил канат, удерживающий ворота в верхнем положе-
нии, а волчица рванула по переулку, надеясь, что остальные



 
 
 

последует за ней. Четверо волков успели проскочить за ней
под ворота. Одного крупного самца придавило решеткой, и
остальные были обречены. Они кидались на прутья, грызли
их, но падали под выстрелами и скулили. Шатун бросил свою
трапезу и, поддавшись страху смерти и стонам умирающей
стаи, метнулся к выходу. Он таранил кованый металл грудью,
пока пули прошивали его впалые бока. В отчаянья он стал
копать под решетку, которая неплотно встала на брусчатку
из-за придавленного волка. Обмороженные лапы потреска-
лись и не слушались. Но все-таки медведь подцепил когтями
и поднял окровавленную преграду. Перелез под ней и уро-
нил обратно. Гонимый желанием жить он уходил в темный
переулок, а за ним ползли два раненных волка.

Четверо охотников перевооружились и еще пятеро отпра-
вились тропить медведя. Кровяные следы привели к Роне,
пересекли её, и потянулись в сторону леса Буа-де-Рокассон
и неожиданно закончились у поваленного дуба. Неопытные
охотники не знали, что медведи умеют ходить задним ходом.
При реверсе они аккуратно ступают след в след, а потом де-
лают ловкий прыжок в сторону…

Был уже полдень. Мужчины встали на окраине леса, где
были вырублены все взрослые деревья: «Сейчас бы гончих
по следу отправить!». Но Лилу была последней домашней
собакой Авиньона, а одичавших истребили волки.

Прогулявшись немного в сторону, Алан заметил вол-



 
 
 

чьи следы. Стая соединилась. Девять неопытных охотников
разошлись метров по пятнадцать друг от друга и начали про-
чесывать лес. Через час безрезультатных поисков по глубо-
кому снегу многие устали. Некоторым стало жарко и они рас-
стегнули на груди одежду, чем рисковали простудится. До
раннего заката необходимо успеть вернуться домой, и всё
пошли обратно. На опушке они обнаружили, что их осталось
только восемь. Недосчитались отца Васко. Пожилой мужчи-
на шёл в середине цепи, но отставал от молодых, и никто не
заметил, как он исчез. Братья беспомощно смотрели друг на
друга и не понимали, как такое могло произойти.

Артур бросился обратно в лес. Остальные последовали за
ним:

– Микаэль!!! Отец!!!
Через четверть часа Артур нашел отца. Над ним стоял

раненный медведь, и ел внутренности. Младший Васко вы-
стрелил в шею медведя, чуть выше лопаток. Тот с ревом
встал на задние лапы и пошёл на стрелявшего, но не дотянул
два метра и в конвульсиях рухнул. Последний выдох шатуна
застыл инеем на охотничьих штанах Артура.

Когда Микаэля осмотрели, стало понятно, что убил его
не медведь. Расстегнутый воротник куртки не скрывал шею,
на которой отчетливо были видны раны от волчьих клыков.
Отец Васко не успел крикнуть, от внезапных челюстей на
своем горле он оцепенел, а потом ноги его как-то сами по-
догнулись, и сознание ушло вместе с пульсирующей струей



 
 
 

крови.
Шатун же спрятался и немного отлежался крутым скло-

ном оврага, но запах свежей крови рядом с убежищем со-
блазнил его.

Хитрая волчица наблюдала со всем со стороны, она реши-
ла мстить людям.

А люди решили использовать яд. Яд убил ещё двух вол-
ков, но остальные уже не трогали приманку.

В январе Алан и Артур не охотились. Стояли крепкие мо-
розы, и волчья стая, сильно поредевшая, но все же опасная,
ходила где-то рядом и часто появлялась в городе по ночам.
За дровами в лес мужчины ходили только все вместе и дер-
жались кучно, обязательно брали оружие.

В один из таких дней, обрубая ветви у платана, Артур уви-
дел её – волчицу. Она стояла на краю леса и наблюдала за
дровосеками. Артур вогнал топор в ствол и взял ружьё. В
этот же миг волчица скрылась за деревьями. Васко припу-
стил за ней под останавливающие крики напарников. Это не
был спортивный азарт, это была месть за отца. Артур был
быстр и ловок, остальные не смогли догнать его, долго сви-
стели, но он их не слышал.

Волчица в тот день была одна, остальная стая отдыхала
после ужина, предоставленного лосем, увязшим в теплом бо-
лоте. Именно туда, на болото, и заманивала волчица челове-



 
 
 

ка.
Бывшая свалка перерабатывающего завода за десятиле-

тия наполнилась водой. Она была теплее окружающего воз-
духа, и над ней висел пар. Волчица нырнула в туманное об-
лако и скрылась из вида. Артур рванул за ней и провалился
по пояс в липкую тёплую тёмно-коричневую жижу с резким
запахом: «Вот тварь!».

Охотник с трудом подлез к торчащей тракторной покрыш-
ке. Ружье с ним, это главное. Покрышка плавала на поверх-
ности, верхняя часть её была покрыта изморозью. С тру-
дом Артур вскарабкался на неё. Пришлось грести прикла-
дом ружья, ориентиров не было видно из-за тумана. А от за-
паха жижи мутило не хуже, чем от вспоротого нутра шатуна.
Стемнело. Вся поверхность болота горела зеленым светом.
Наконец, импровизированный плот сначала притормозил по
скользкому дну, а потом заскрёб голым кордом. «Выбрал-
ся?». Артур спрыгнул с липкую грязь, доходящую до ши-
колотки, сделал несколько шагом и с радостью увидел снег.
Вернуться ночью в Авиньон охотник никак не мог.

Мокрые ноги сильно замёрзли. «Нужно согреться и про-
сушить обувь». Алан стал думать, из чего бы сделать костер,
но ничего, кроме старых автомобильных покрышек не на-
шёл. Охотник зажег спичку. Искра отлетела в жижу, и на её
поверхности вспыхнуло и погасло голубое пламя:

– Горит?!
Он зачерпнул жижу в автомобильную покрышку и поджег



 
 
 

содержимое. Колесо вспыхнуло удушливым дымом с копо-
тью. Волков этой ночью можно было не бояться.

– Нефть?!
–  Смесь углеводородов и плазмодий ликогалы Самсон,

слизевик перерабатывает покрышки, – в лаборатории Борис
подтвердил догадку Артура.

– Топливо! Целое озеро! До весны дотянем.

– Опять, опять этот кошмар!
После рождения сыновей Марьян заметила в себе пуга-

ющее изменение. В минуту погружения в чуткий материн-
ский сон, когда сознание ещё не отключилось, но инстинкты
уже просятся наружу, женщина стала чувствовать себя ди-
ким зверем. Ей казалось, что у нее вырастают клыки и ког-
ти, она впивалась и рвала и кого-то невидимого, пытающе-
гося забрать детёнышей. Самка-первородка нечего не знала
об отсутствии у людей инстинктов. Марьян казалось, что она
медленно сходит с ума.



 
 
 

 
Часть 3. Закон сохранения энергии

 
 

Глава 1. Орёл
 

Александр управлял телегой, запряженной поджарой ло-
щадью. За повозкой семенила Руфь. Он направлялся к зали-
ву Бардавиль ловить рыбу.

Последние месяцы верховного жреца были наполнены ка-
кой-то суетой, деятельностью и работой. Игл принял на себя
заботу о пяти тысячах человек, не умеющих ни читать, ни



 
 
 

писать. Считать в пределах ста, правда, умели многие. При-
шлось заново придумывать алфавит, обучать молодых чте-
нию, умножению, дробям и процентам. Писали на высушен-
ных и склеенных листах папируса, как и тысячелетия назад.
Сам же Александр за это время научился есть сушеную са-
ранчу, и полюбил жареные семена лотосов.

Он нашёл радиопередатчики в подвале храма-минарета.
Он посылал в Колонию сигналы и ночью, и утром, и днём:
«Игл Александр Эль-Айриш пришлите корабль». Колония
молчала.

Сегодняшний день Александр воспринимал как выход-
ной. Можно было подумать о себе, вспомнить Авиньон и Ни-
коль. «Милая девочка, как она там? Что происходит в Ко-
лонии? Выжили они?»

От монотонных движений и однообразного пейзажа
Александр задремал. Ему почему-то снились чёрный кол-
дун, рыцарь в драконовых доспехах и огромный белый волк.

«Раудаль подъехал к замку Шэмони. Летающий меч ры-
царя висел на седле согнутый в кольцо, волк то и дело косил
на него вгляд. Ашину казалось, что клинок хочет укусить
его.

Раудаль постучал в дверь и ему открыл слуга, горбатый
гном. Чёрный маг чинно сидел на троне из пня огромного ду-
ба. Корни торчали из спинки как щупальца каракатицы.

– Шэмони, я люблю твою дочь Маралинд, но я не хочу



 
 
 

драться с тобой. Вот мой меч! – рыцарь протянул колдуну
оружие.

Шэмони взял кольцо меча, продел в него руку и прокрутил.
Металл и камень тут же превратились в змейку с горящи-
ми глазами. Она обвила руку колдуна, вползла на его плечо,
проникла под капюшон и выглянула над другим плечом.

– Зачем мне драться с тобой? Если моя дочь выбрала
тебя, этого достаточно. Я люблю свою дочь, и каким бы
жестким не был, желаю ей счастья. Маралинд! Дочка, спу-
стись в зал. К тебе пришли.

Девушка вышла к гостю и сильно удивилась, увидев Ра-
удаля.

– Он принёс подарок, – отец протянул дочери змейку с
огненным взором.

– Хорошо, что не ландыши, – капризно ответила Мара-
линд, принимая живое ожерелье.

– Хорошо, что не розовый единорог, – засмеялся Шэмо-
ни, – Тут уже приходили некоторые…, – он постучал паль-
цами по подлокотнику трона, – привести добрую и милую
зверушку гораздо легче, чем сделать выбор между любовью,
совестью и свободой. Так ведь, Раудаль?

В ту же секунду за окнами завыл белый волк».

Игл резко проснулся. Выла и лаяла Руфь. Телега подъе-
хала близко к воде. На берегу лежали несколько крокоди-
лов, которые повернули головы сторону лощади. В этот год



 
 
 

рептилии были основным источником мяса для людей. Кро-
кодилы выходили на берег поймать жалкие лучи Светила,
главным жрецом которого был Александр. Длинные зуба-
стые существа из-за холода становились медлительными и
представляли собой довольно легкую добычу.

«Эти твари пережили динозавров. Чем они были лучше
ящеров? И сейчас они выживут. А мы? Не уверен».

Лощадь нашла траву и не теряла времени даром. Руфь за-
лаяла в сторону. В зарослях тростника два человека, мужчи-
на и юноша, вытаскивали лодку на берег, видимо готовили
ночлег. Руфь замерла, принюхалась и завиляла хвостом. Те-
перь и Александр узнал парня:

– Сами, ты так возмужал! Нога не болит?
– Александр! Живой! Нет, нога не болит, – смутился па-

ренёк, – А это мой отец Юсуф. Отец, это Александр, год на-
зад он меня спас.

Мужчины приблизились друг другу, на секунду посмот-
рели в глаза и обнялись, как старые друзья.

– Думаю, семян лотосов для праздничного ужина будет
мало. Давайте забьём крокодила.

Юсуф с легкостью пришпилил копьем в глаз неповорот-
ливую рептилию. Татуировка на переносице бербера означа-
ла, что он хороший охотник.

Мужчины заночевали на берегу. Сами весело рассказы-
вал, что после расставания с Иглом месяц искал отца вдоль



 
 
 

Суэцкого канала. Не нашёл. Отправился в родную деревню
в оазис Эль-Файюм. Александр за прошедший год довольно
сносно понимал местный язык, слушал рассказчика и улы-
бался.

– Оказалось, что отец вернулся домой, его мать рассказа-
ла ему, что после землетрясения на склоне холма открылся
вход. Отец думал, что это гробница древних царей. Там мог-
ло быть золото. Раскопал, обнаружил бункер с самолётами.
Я помню, тебе нужен был самолёт, – Сами широко раскинул
руки, изображая самолёт, и взглянул на Игла, чтобы поймать
его радость, но тот смотрел на пляшущий огонь.

Не нужен ему самолёт. Радиопередатчик он нашёл. Что
толку? Самолёт, стоявший в бункере столько лет, скорее все-
го не взлетит. Александр вздохнул.

– Я рассказал бабушке Фатиме о тебе, как ты спас меня.
Она взяла с меня слово, что я приведу тебя к ней.

– Фатима? – Александр снова вздохнул, но не о будущем,
а о прошлом. Это женское имя напомнило ему о том, что
могло быть, но не случилось. Засыпая он думал про путь, ко-
торый он мог пройти, но почему-то сбежал, как тогда Сами
с банкой золотых песчинок.

– Если бы у меня была ещё одна дочь, я была отдал её тебе
в жены. Даже без калыма, – таким образом Юсуф выразил
почтение к спасителю своего сына.

Январский рассвет был холодным, ветер дул с моря, Юсуф
и Сами ехали с Иглом в Аль-Айриш. Дорога вела вдоль мо-



 
 
 

ря. Теперь Александр рассказывал о своей жизни в минув-
шем году. Он, конечно, отвлекся от своей печали и пробле-
ме, но ночь вернула все на свои места: «Почему не отвечает
Колония? Что случилось?» .

Ночной мозговой штурм не дал выспаться. Игл цеплялся
за призрачную надежду, за соломинку, которой была «Еле-
на». Программист и ответственный за безопасность Колонии
неожиданно вспомнил частоту волны, на которой поддержи-
вали связь андроиды.

Утром он взял аккумулятор и передатчик, позвал с собой
Сами и они поднялись на крышу десятиэтажной гостиницы.
Сами должен был с антенной вскарабкаться на радиовышку.
Александр надеялся, что этой высоты будет достаточно для
передачи радиосигнала. Но если не получится, он готов лезть
на небоскрёбы Каира и пирамиду Хеопса!

Когда сигнал был отправлен, Сами что-то увидел в море:
– Смотри, смотри!
На горизонте была серая точка и она приближалась. Кры-

шу срочно пришлось покинуть. Крылатый хозяин радио-
вышки уже летал рядом и щелкал клювом, выставляя когти
вперед.

Уже с берега в бинокль Александр увидел приближаю-
щиеся судно. Рассекая волны тихо и легко, как «Летучий
Голландец», «Эдельвейс» направлялся в порт Аль-Айриша.



 
 
 

Александр и Юсуф на лодке подошли к борту, но на судне
не было ни души. Все иллюминаторы и помещения были за-
крыты, вода из бака слита, не было еды, даже консервов. Игл
включил двигатель на электролизе солёной воды, а потом ра-
диоприёмник и неожиданно принял телеграмму: «Живы Го-
лодаем Спасите Авиньон».

Александру хотелось немедленно отправиться в Прованс,
но что он привезет его жителям? Сушеные финики и инжир,
семена лотоса и саранчу? Десяток крокодилов в морозиль-
ной камере? Нужно везти зерно, но его мало, как раз до сле-
дующего урожая. Спасать две тысячи человек за счет пяти
тысяч было неразумно.

– Зерно есть в Эль-Файюме, – подсказал Юсуф.

Неделю спустя верховный жрец объявил жителям Аль-
Айриша, что ненадолго покинет их, уйдет на запад, за солн-
цем. Так надо.

Игл, Юсуф и Сами вышли в море. Сначала их путь лежал
вдоль берега до дельты Нила. В пресных водах подняли кар-
боновый парус, солнечные батареи немного помогали ему.
Через три дня достигли Каира. Бывший мегаполис, в кото-
ром сейчас не было места и условий для садов, пастбищ и
морской рыбалки, стоял опустевшим и разоренным. Что де-



 
 
 

лать людям в этих миллионах каменных домов? Так часто
бывало, когда город вырастал у богатого рудника, а когда тот
источался, люди уходили. Люди уходили, когда сильная за-
суха губила их посевы. Люди уходили, когда торговый путь
огибал стороной их город. Последние люди уходили, когда
болезнь выкашивала жителей.

Древнейшему городу-оазису Египта повело больше, чем
столице. Эта местность могла бы прокормить несколько ты-
сяч человек, и если бы не вечная война, здесь был бы рай.

Канал, соединяющий Нил и озеро Карун сильно обмелел,
и до деревни команда побиралась на шлюпке. Эль-Файюм
встретил путников прохладно. Зато грести было не жарко.
Вдоль канала шли огороды с арбузами, огурцами, картофе-
лем и помидорами. Ликогала была и здесь, но сухой соло-
новатый воздух давал растениям шанс. К шлюпке выходили
местные серьёзные мужчины, стерегущие свой урожай, но
Юсуф здоровался с местными и они пропускали путников.

В деревне планировалось было отдохнуть и взять верблю-
дов. Кукуруза, рис и пшеница хранились в храме Карс Ка-
рун. Стоящий в песках, с множеством ниш, он идеально под-
ходил для этого.

Продолжение следует.
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