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Аннотация
О дружбе ли этот рассказ? Или он о совести, ответственности

и последствиях наших решений и поступков? Можно немного
подумать, но не нырять слишком глубоко. А еще это рассказ-
загадка. Читать его будет любопытно, но финал вас обязательно
освежит.



 
 
 

Крис огляделся вокруг – тьма была такая, что даже соб-
ственный нос тонул где-то в сумерках. Ночь выдалась без-
лунная, но в этом мрачном месте даже днем при ярком солн-
це свет едва прорисовывает очертания лабиринта каменных
стен, возвышающихся на десятки метров. На всякий случай
Крис прощупал пространство вокруг. В это время здесь, ко-
нечно же, никого быть не должно – комендантский час для
всех един, но ведь и самого Криса тут быть не должно тоже.
Незачем попадаться на глаза кому бы то ни было, а уж тем
более патрулю. А он торчал тут, как маяк на скале.

Что-то шевельнулось в тени скал. Или показалось? Пока-
залось. Кому еще взбредет в голову ошиваться в подобном
месте в это время. Это все нервы. Где же чертов Фин? Чего
он так долго копается?

Уже перевалило за полночь, а еще до места добираться
минимум час. Крису совсем не улыбалась перспектива бро-
дить по старому корабельному кладбищу в такое время. Ме-
сто это не просто опасное, а таящее в себе более двух дюжин
различных угроз – в том числе угрозы физическому, а еще
более психическому здоровью и даже самой жизни. Нехоро-
шее место, жуткое. Хорошее кладбищем и не назвали бы.

Никто никакие корабли там, конечно, не хоронил. Не бы-
ло ни надгробных камней, ни цветов на могилах. Никто не
возлагал венков и не воздавал почестей. По большому счету
это была свалка. Она располагалась примерно в десяти ми-
лях от Города, к северу от Столбов. Как она там возникла,



 
 
 

кто бросил умирать десятки клиперов, тралов, лодок, ботов,
катеров и рыболовных шхун всех калибров, никто не знал.
Ну то есть понятно, что это были люди, но почему и зачем
– осталось тайной. Видимо, эти старые морские работяги не
годились даже на металлолом, и было проще их выбросить,
чем переработать.

Свалка появилась шесть лет назад, ночью. Многие в Горо-
де слышали грохот и чувствовали, как дрожала земля и все
пространство вокруг. И была эта звуковая агония настоль-
ко зловещей – этакой взвесью грохота, лязга и душеразди-
рающего скрежета – что отправиться к источнику железного
вопля никто не решился. Только через три дня улеглось об-
лако песка и грязи, тянущееся от свалки, и первые смельча-
ки отправились на разведку. Они обнаружили на месте пу-
стыря кладбище железных уродцев. И так оно гармонично
вписалось в серый безжизненный ландшафт пустоши, что,
пожалуй, даже немного оживило его. Возможно, впервые в
истории кладбище что-то оживило.

Был среди новых достопримечательностей даже один эс-
минец. Красивый, весь стремительный, опасный – он выде-
лялся своим военным аристократизмом на фоне непороди-
стых соплеменников. И даже стоял он на кладбище особ-
няком, на небольшом каменном возвышении в окружении
редкой поросли, гордо задрав нос. Как будто его специаль-
но поставили именно так, придавая бесполезное посмерт-
ное величие за былые заслуги. А остальные суда, чувствуя



 
 
 

свою никчемность, обреченно преклонялись перед старым
воякой, сбившись в нестройные ряды напротив носа эсмин-
ца, украшенного орудиями пятидесятого калибра. Именно к
этому кораблю и собирались отправиться Крис и Фин.

Где же чертов Фин?
Фин появился неожиданно, со спины, чем, конечно, до

смерти напугал Криса.
– Черт возьми, Фин! Какого морского дьявола ты дела-

ешь? – хотя Крис был не робок, он рефлекторно дернулся в
сторону и ударился о камень.

–  Эй-эй! Потише, старина, это всего лишь я. Мне, ко-
нечно, говорили, что я выгляжу сногсшибательно, но не на-
столько, чтобы напугать капитана университетской сборной
по полиатлону! – Фин никогда не упускал случая зацепить
лучшего друга издевкой.

– У меня и так нервы на пределе. Если кто-то узнает о
наших похождениях, мне влетит как твоему куратору. Имей
в виду, тогда и тебе влетит. И влетит, как я захочу. А уж я
захочу! – Крис попытался сделать серьезную, взрослую гри-
масу.

– Да перестань, Крис, все будет в порядке, – Фин даже не
подумал купиться на этот трюк. Он знал Криса, как говорит-
ся, от носа до хвоста. Не будет он ругаться. Но денек-другой
подуется, конечно, для важности. – Я же сто раз там бывал,
да и ты тоже. За пару часов обернемся, никто и не заметит.

Хоть мрак стоял и кромешный, но Крис заметил отблеск.



 
 
 

Так вот почему Фин так долго копался в своем тайном сейфе.
Так он называл большую, но неприметную из-за рядом рас-
тущего куста расщелину в скале. Изнутри она была округлой
и гладкой, видно, что над дизайном поработала вода. Фин
прятал там все, что нельзя было держать дома или в универ-
ситетском общежитии, – нож, мешочки с травкой, какие-то
блестящие и не очень штуки, которые он притащил со свал-
ки, и бог знает что еще. Фин дорожил секретностью этого
схрона и не подпускал к нему даже лучшего друга. А Крису,
в принципе, не очень то и хотелось.

Фин покрутил перед носом друга парой боевых брасле-
тов. Они были явно изготовлены хорошим мастером из зубов
акулы, которые торчали в разные стороны и обещали своим
видом крупные неприятности всем, кто познакомится с ни-
ми поближе. Такие браслеты делают только подпольно, на за-
каз, и Крис сомневался, что Фин сделал этот заказ сам. Свя-
зываться с дядей Топусом – мастером на все руки и един-
ственным оружейником в округе – лучше пореже, а еще луч-
ше вообще не связываться. Говорят, однажды, он задушил
сразу восьмерых головорезов, которые пытались обокрасть
его семью, прямо голыми ногами. Скорее всего, Фин выме-
нял браслеты на Рынке у Столбов или вообще нашел – этому
чудику невероятно везет.

– Не переживай, я нашел их у Столбов, связываться со
стариной Топусом я бы не стал, – сказал Фин, приняв взгляд
Криса за неодобрительный и подтвердив догадку. – Драться



 
 
 

я не очень люблю, но лучше уж иметь при себе пару козы-
рей на всякий случай, – он, конечно, лукавил. Драться Фин
любил и умел. И в сегодняшней ситуации это было скорее
плюсом.

ххх
Оставив позади неприятное и небезопасное место, дру-

зья выдвинулись к свалке – месту еще менее приятному и
еще более опасному. Конечно, можно было отправиться в
эту экспедицию и днем, что было бы куда разумнее, но Фин
поспорил с ребятами из потока, что завтра принесет на за-
нятия самый большой шарик, которого еще никто не видел.
Шарик этот был деталью механизма корабля. В их ржавею-
щих недрах таилось очень много интересных штуковин, ко-
торые пользовались спросом не только у старьевщиков, но
и у мастеров всевозможных ремесел – охотников, учителей,
декораторов и оружейников. Но Фину шарик подшипника,
кажется так он назывался, нужен был совсем для другой це-
ли. Он собирался завоевать сердце Марины – самой краси-
вой девушки в потоке, в которую влюблены были абсолютно
все. Крису она тоже нравилась. Ее гладкая кожа, удивитель-
но блестящие глаза и игривый нрав сводили с ума всех пред-
ставителей противоположного пола – и студентов, и препо-
давателей. Ходили слухи, что и некоторые девочки смотрели
на Марину не только с завистью.

Конечно же, сам стальной шарик мало чем мог ее заинте-
ресовать. Тут дело было в другом. Все знали, что песчинку,



 
 
 

попавшую в раковину, моллюск начинает обволакивать пер-
ламутром, превращая за долгие годы в красивейшую жем-
чужину. Но на это нужно действительно много времени. А
вот если подбросить в раковину готовый шарик, то покрыть
его небольшим слоем перламутра моллюск сможет за пару
недель. Но самое интересное, что цвет такой жемчужины от-
дает невероятными переливами. Глядя на нее, нельзя досто-
верно сказать, черная она, нежно-розовая или изумрудно-зе-
леная. Жемчужина меняет оттенок от малейшего изменения
освещения и угла зрения, и кажется, что она живая. Девочки
просто тащатся от таких штук, и Фин собирался сделать са-
мую большую из них. Благо раковин на шельфе позади уни-
верситета было хоть пруд пруди, и герой-любовник уже на-
шел двустворку подходящего размера.

Оставалось только раздобыть шарик. А Крис, по мнению
Фина, как верный друг и безответственный куратор должен
был в этом помочь. Спорить Крис не стал. Отговорить это-
го придурка от крайне сомнительных авантюр, которые по-
стоянно приходили в его неглупую в общем-то голову, было
невозможно и раньше. А теперь стало еще хуже – придурок
влюбился, а это дикая смесь.

Крис был старше Фина на четыре года, и именно эти че-
тыре года они не были знакомы. Все остальное время буду-
щие лучшие выпускники потока, почетные бакалавры и чем-
пионы по полиатлону провели вместе, обучаясь, взрослея и
влюбляясь. Крис помнил себя в его годы и свои влюбленно-



 
 
 

сти тоже помнил, поэтому точно знал, что Фин так или ина-
че отправится на это чертово кладбище. Не отпускать же его
одного. Все- таки Крис был не худшим куратором и еще луч-
шим другом.

ххх
Днем дорога до кладбища занимала не более получаса, но-

чью чуть дольше, но это если не знать дорогу. А друзья хо-
рошо ее знали и двигались быстро и уверенно. Криса вновь
что-то насторожило, он прощупал пространство – тишина,
никого. Нервы сдают. Надо будет в выходные уговорить Фи-
на махнуть на рифы, там классно. И спокойно.

– Крис, ну чего ты нервничаешь? Никто ничего не узна-
ет, – Фин интерпретировал беспокойство Криса по-своему. –
Если хочешь, можешь даже не заходить на свалку, а подо-
ждать меня у входа, я быстро обернусь.

– Отпустить тебя ночью одного в самое опасное место на
десятки миль вокруг? Ты в своем уме? – Крис сделал макси-
мально невозмутимый вид. – Пойдем вместе, это не обсуж-
дается!

– Но ты ведь не любишь кладбище, – Фин продолжал раз-
говор скорее не для того, чтобы переубедить Криса, а просто
убить время в пути. Видно было, что ему тоже не совсем по
себе.

– С чего ты это взял? Я этого не говорил.
– Да его никто не любит. По мне, так это просто ужас-

ное место. Не понимаю, как люди, самые умные создания



 
 
 

на планете, по мнению, опять же, людей, могут быть таки-
ми недальновидными,  – Фин явно собирался высказаться,
что-то у него внутри накипело. – Они превращают приро-
ду в нужные себе вещи, перерабатывают ее, создавая всякие
штуки и машины. А потом вещи становятся ненужными, и
они их просто выбрасывают! Выбрасывают, Крис! – Фин за-
велся. – Не переделывают, не возвращают природе, а остав-
ляют умирать где-нибудь подальше от своих глаз, чтобы не
видеть их смерть. Думаешь, это потому, что им стыдно? –
Крис чувствовал, что это риторический вопрос и ответа Фин
не ждет. – Нет, им не стыдно, они просто не хотят портить
себе вид из окна. А еще им страшно – вид разлагающихся ве-
щей, которые они сами и создали, напоминает им о смерти.
А люди совсем не хотят думать о смерти. Они хотят думать
о том, сколько еще нужных вещей они могут получить, пока
живы. Но самое обидное, что вместе с ненужными вещами
на свалке умирает еще и земля. Вся земля под горами мусора
и все пространство вокруг. Однажды люди полностью пере-
делают всю природу в одну большую свалку и смерть просто
постучит в двери их домов, потому что все остальное место
на Земле она и так уже займет.

Фин замолчал, его взгляд был устремлен вдаль, и было
видно, что он еще что-то обдумывает, но ему явно стало лег-
че. Крис не знал, стоит ли продолжать дискуссию на тему
смерти всех людей, даже в голове это звучало пугающе и
мрачно.



 
 
 

– Но зато благодаря этому кладбищу ты сможешь найти
то, что хочешь, и поразить Марину в самое сердечко, – Крис
попытался сменить тему.  – Есть и приятные моменты во
всем этом мусорно-фатальном апокалипсисе.

Фин только фыркнул в ответ, но Крис заметил легкую
улыбку и понял, что того немного отпустило. Крис в основ-
ном разделял мысли друга, ему тоже не нравилось, как люди
относятся к месту, где живут и которое дает им все для жиз-
ни. Но это же люди – вершина эволюции, а значит, у природы
есть свои планы на них. А может, эта мудрая старушка так
и задумала – создать людей, которые уничтожат все осталь-
ное? Пустят миллионы лет развития кракену под хвост, про-
ект завершится, и появится возможность начать все заново.
Все, что происходит, происходит не случайно. Будущее не
предопределено, но у каждого действия и поступка есть по-
следствия. А значит, именно настоящее формирует будущее,
и пора бы нам всем взяться за ум именно сейчас, в реальном
настоящем, пока оно не стало мрачным прошлым, опреде-
лившим беспросветное будущее. Но и об этом Крис промол-
чал. Впереди показались размытые очертания темных силу-
этов могильника.

ххх
Ночь уже была полноправной хозяйкой суток. Но зато на

небе проступили звезды, стало немного посветлее. Огром-
ный пустырь хорошо просматривался во все стороны. Но
внутри свалки, среди покалеченных остовов железных мон-



 
 
 

стров таилась тьма. А где тьма – там всегда опасность. И
не только живая. Сами экспонаты несли в себе угрозу: тут
и там торчали балки, куски искореженного металла, покры-
тые ржавчиной, заостренные углы деталей и механизмов. А
еще мазут. Мазут и все, что он убил, заполняли простран-
ство вокруг. Никто не удосужился почистить умерших перед
захоронением, никто не догадался слить масло и отработан-
ное топливо, соскрести со стенок машин смазку и нагар. Все
вокруг было пропитано ядом, который никуда не собирался
уходить: он не смывался и не улетучивался, он ждал своих
жертв, готовый заполнить собой любую рану, которую могут
нанести его подельники – ржавые обрубки железа. И все-та-
ки это не свалка – кладбище.

Нужный им эсминец находился в восточной части некро-
поля. Проще всего было обогнуть его территорию по пери-
метру и зайти с восточной стороны. Но Фин решил, что бли-
же будет рвануть насквозь. Что ж, он был прав – этот путь
действительно был короче. С геометрией у него было отлич-
но. Но ближний путь не всегда лучший – это понимание к
Фину еще не пришло.

Подельники двинулись в ржавые джунгли бок о бок, вы-
держивая небольшую дистанцию, чтобы не терять друг друга
из вида. Крис постоянно прощупывал пространство, чтобы
не дай бог не напороться на что- нибудь неприятно острое
и смертельно опасное. А вот Фин, похоже, действительно
неплохо ориентировался на местности даже в темноте, он



 
 
 

тоже прощупывал пространство, но гораздо реже и, скорее,
больше из любопытства, чем из неуверенности. Наверное,
это расслабленное состояние и позволило ему заметить то,
чего не заметил Крис.

– Стой! – шепотом крикнул Фин. Кричать шепотом – вот
ведь парадоксальная штуковина. Но и это возможно, когда
очень необходимо.

Крис замер как вкопанный, в таких вещах друзья доверя-
ли друг другу безоговорочно, и это частенько выручало обо-
их. Тем более что теперь и Крис их заметил. Трое, неподале-
ку слева. Огромная баржа перекрывала направление, но про-
странство на ощупь четко обозначило три фигуры за судном.
Крис сглотнул.

– Надо валить отсюда, – Крис медленно попятился, стара-
ясь издавать как можно меньше шума.

– Ты с ума сошел! – прошипел Фин. – Надо посмотреть,
кто там! Они нас не замечают, значит, они не из наших. А
вдруг это пришельцы! – глаза Фина заблестели так, что, ка-
жется, их было видно за километр.

– Какие, к черту, пришельцы? Ты сам прекрасно знаешь,
что никаких пришельцев нет, Учителя нам все давно объяс-
нили. А вот то, что это какие-нибудь бандиты, весьма веро-
ятно. Про вероятности нам тоже рассказывали на лекциях,
помнишь?

– В лаву тебя и твои вероятности, Крис! Мне жутко лю-
бопытно, я плыву посмотреть, а ты можешь подождать меня



 
 
 

здесь.
Вот уж чего делать совсем не хотелось, так это оставать-

ся одному во тьме кладбища. Да и Фина нельзя отпускать –
наделает глупостей. Смельчаки направились к барже, точнее
к тому, что от нее осталось. Обычно сквозь свалку передви-
гаются по коридорам – пространствам, образованным меж-
ду нагромождениями кораблей, но сейчас огромная баржа,
лежавшая на боку, наваленный сверху металлолом и другие
мелкие суденышки преграждали путь. Было непонятно, как
попасть в ту часть лабиринта свалки, где находились чужаки.
И тут Крис заметил люк в палубе баржи, достаточно боль-
шой, чтобы они с Фином вдвоем смогли в него пройти. Люк
вел в недра железного титана, где их ждали сотни люков и
километры отсеков – лабиринт внутри лабиринта, да еще и в
полной темноте. Крис отдал инициативу в выборе пути Фи-
ну, у того всегда лучше получалось ориентироваться на мест-
ности и запоминать дорогу. Сам Крис уже не был уверен, что
точно вспомнит путь назад. Когда он окончательно сдался
и перестал считать повороты, впереди показался еще один
люк, сквозь который было видно почти круглое простран-
ство, со всех сторон закрытое стенами мусора. Этакий коло-
дец почти идеальной цилиндрической формы, метров трид-
цать в диаметре и столько же в высоту. И в самом центре это-
го колодца беседовала троица. Вот же невезение! Уж лучше
бы пришельцы.

– Ламн, Присти и Катран, – выдохнул Фин и как-то весь



 
 
 

сник. Его бравада и решимость улетучились, растворились
бесследно, как слеза в океане. Крис хотел бы сказать что-
то вроде «я предупреждал» или «вот, что я тебе говорил?!»
или хотя бы попросить его немедленно вернуться назад, но
не мог промолвить ни слова. Дело было даже не в том, что
они встретили ночью на кладбище трех самых отъявленных
головорезов округи, Крис и Фин могли бы даже вступить с
ними в драку, если бы Крис был помоложе и так же безрас-
суден, как Фин сейчас. Дело было в том, что они услышали
обрывок разговора этих кровожадных животных. Из-за эф-
фекта колодца слышимость была прекрасная.

– … все готово, и этого хватит, чтобы там умерло все, го-
ворю тебе! – это Катран, жестокий и скользкий тип, говорят,
что убил всех, кто мог быть хотя бы потенциальным свидете-
лем его бесчинств и что-то рассказать. Теперь их трупы го-
ворят сами за себя.

– Кат верно говорит, босс, мои ребята помогут с транспор-
тировкой, и мы либо заполучим Город себе, либо не будет
больше никакого Города. По мне, так второй вариант даже
лучше, – жирдяй Присти слыл не просто душегубом, он был
еще и садистом – любил смотреть на мучения своих жертв.
Ему нравилось прорезать их насквозь своим тесаком и на-
блюдать, как

вытекает кровь. Больной ублюдок.



 
 
 

– Твои предпочтения здесь никого не интересуют, – про-
хрипел третий, самый опасный из всех ублюдков в округе.
И жирдяй, кажется, за секунду похудел на несколько кило-
граммов, весь поник. – Сделаем все, как я сказал. Бочки нуж-
но доставить в самый центр города сегодня под утро, пока
все спят. Их нужно сбросить с высоты, сверху они ничего
не ждут и не щупают пространство. Песчаные улицы горо-
да смягчат падение, но даже если несколько бочек откроют-
ся, это станет наглядной демонстрацией серьезности наших
намерений. Мне нужен этот Город. Но если эти плебеи от-
кажутся выполнять мои требования, мы откроем все конте-
йнеры и навсегда похороним это жалкое поселение со всеми
его ничтожными жителями, недостойными внимания моего
величия! – глаза Ламна смотрели на что-то видимое ему од-
ному, звериный оскал заставлял всерьез сомневаться в его
психическом здоровье. Катран и Присти заерзали перед ним
в подобострастных ужимках. Фин растеряно повернулся к
Крису.

–  Что-то я не понял, про какой это Город он говорит?
Ему же запрещено появляться даже в его окрестностях, как
и этим его прилипалам. Старшие их на кусочки порвут!

– Они не собираются нападать на Город втроем, балбес,
они собираются его отравить! Смотри! – Крис кивнул в сто-
рону контейнеров, которые тут и там встречались в стенах
этой жуткой арены для трех актеров и двух невольных зри-
телей.



 
 
 

Фин насчитал восемь штук. В каждом контейнере находи-
лись бочки. А на стенках бочек был изображен знак, который
грозил не просто бедой, а катастрофой – черные треуголь-
ники в желтом круге. Это вам не мазут. Старшие рассказы-
вали, что есть места, где уже сталкивались с этим клеймом.
Теперь этих мест нет. Точнее, сами места остались, но все
живое там вымерло на несколько миль окрест. Спасательные
экспедиции, отправленные Городом, тоже не вернулись.

– Фин, если мы не предупредим об этом Старших, городу
грозит большая беда! Не просто беда – уничтожение!

– Мне можешь не рассказывать! Элли до сих пор спраши-
вает мать, когда папа вернется из экспедиции! – Крис осек-
ся. – Именно поэтому ты отправишься в Город и предупре-
дишь кого нужно, а я останусь и прослежу за ними, а то вдруг
они решат поменять планы, – Фин подался вперед, ближе к
открытому люку.

– Что? Даже не думай об этом! Мы вернемся вдвоем, рас-
скажем все Старшим и предоставим им честь и возможность
разбираться с поехавшими психопатами! Но уж точно не бу-
дем делать это сами! – Крис попробовал развернуть Фина,
но тот явно не собирался менять решение, высвободился и
загородил Крису обзор поляны.

– Крис, ты самый быстрый из нас, я все равно за тобой
не угонюсь, а сейчас каждая минута на счету. Не переживай,
я буду сидеть тихо и в случае чего спрячусь, они меня не
найдут, они же не умеют щупать пространство.



 
 
 

Крис уже был готов согласиться с правотой друга, но, во-
первых, он не помнил дорогу назад сквозь баржу, признаться
в этом было не стыдно, не до стыда сейчас. Но это значит, что
без Фина он будет выбираться в три раза дольше, на ощупь.
А вот во- вторых его беспокоило куда больше, но он никак
не мог понять, что это за во-вторых.

Он понял это одновременно с Присти – Фин слишком бес-
печно маячил в открытом люке.

–  Эй!  – крикнул жирдяй,  – что это там блестит? Кто
здесь!?

Чертовы браслеты Фина, света было немного, но его хва-
тило, чтобы отразиться от полированных пластин.

– Присти, Катран, взять их! Свидетели нам не нужны! –
Ламн дернулся в сторону, двое его подручных рванули пря-
мо к опешившим друзьям.

ххх
Оцепенение прошло через секунду, все-таки это была не

первая заварушка в жизни друзей. Но такая серьезная, по-
жалуй, впервые. Эти твари не остановятся ни перед чем –
для них убить, что пузырь лопнуть. А может, и того проще.
Крис и Фин метнулись назад.

– Веди! – крикнул Крис. – Я буду щупать!
Схема отработана: Фин ведет пару за собой, Крис щупа-

ет пространство, чтобы никто не обошел сбоку или сверху.
Друзья использовали этот прием в полиатлоне во время гон-
ки с препятствиями, каждый раз показывая результат лучше,



 
 
 

чем их соперники.
Преследователей пока не ощущалось, но Крис чувствовал

– погоня на хвосте. Коридор, помещение, еще коридор, под-
нырнуть под балку, теперь вверх, налево, в иллюминатор,
снова в коридор, и так еще десяток раз, Фин знал свое де-
ло. Крис ощутил фигуру где-то выше, судя по размерам, это
был Катран – сухой, жилистый и очень быстрый. Видимо, эта
баржа была ему очень хорошо знакома. А где второй? Где
Присти? Вот впереди показался люк, через который они сю-
да попали, дальше направо и домой что есть мочи. На пря-
мой их никто не догонит.

Крис заметил его, но слишком поздно. Фин не видел и не
чувствовал вообще, он был сосредоточен на пути. Откуда-то
снизу, из распахнутой двери вылетел Присти – огромная ту-
ша с огромным клинком. Он угодил прямиком в Фина, ка-
жется, не задел его своим тесаком, но так сильно протара-
нил, что Фина по инерции отбросило к потолку или стене,
баржа лежала на боку, так что было непонятно, что где. Крис
не стал останавливаться и тоже со всего маху влетел в бугая.
Кажется, все суставы вылетели из своих пазов. Но главное,
что этого хватило, чтобы как следует приложить Присти о
дверной косяк и тот потерял сознание. Где же Фин? И чья
это кровь?

Фин лежал не шевелясь у правой стены, вокруг расплы-
валась лужа крови. А из груди друга торчал железный обру-
бок, стальной уголок, по которому стекала кровь, как по же-



 
 
 

лобку. Такое устройство учили делать Старшие, врубая его в
разные растения, чтобы получить их сок. Какая несвоевре-
менная ассоциация! Фин умирал, его глаза гасли.

– Да что же это такое! – Крис кричал, таиться больше не
было нужды. – Фин, не умирай! Ты что, дружище!? Ты что
задумал? Не смей! – глаза Фина мутнели. Он неуклюже ше-
вельнулся и что-то прошептал, но Крис не смог разобрать ни
слова. Как же так, Фин? Как же так? Криса охватила ярость.
Жажда мщения разлилась в нем, как бушующий океан. И
пусть Старшие говорили, что убивать живое нельзя, что все
живое заслуживает жизни, к черту их! Подонки, что убили
Фина и собирались убить весь Город, жизни не заслуживают.
Крис схватил браслеты из акульих зубов и рванулся к При-
сти, который все еще находился в отключке. Он отомстит,
пусть даже ценой своей жизни.

А как же Город? Кто-то задал вопрос внутри Криса, или
это он сам его задал вслух? Он остановился, заколебался.
Нужно было предупредить жителей. Он обязан это сделать,
там сотни и тысячи ни в чем не повинных граждан: женщи-
ны, дети, старики. Нужно в Город. И тут появился Катран,
запыхавшийся, но с таким звериным оскалом, что стало сра-
зу понятно – нашел нас по запаху крови. Такие, как он, чув-
ствуют кровь на очень больших расстояниях.

– Привет, малыш, а ты не заблудился часом? – Катран дви-
нулся в сторону Криса. У двери зашевелился Присти. Путь
на свободу был перекрыт. – Не повезло твоему дружку, да?



 
 
 

Ну ничего, ты проживешь не намного дольше него. Уж мы об
этом позаботимся, – Катран медленно надвигался на Криса,
явно получая удовольствие от происходящего.

Кажется, окровавленное тело Фина его только раззадори-
вало. Чертов маньяк. Крис понимал, что, когда Присти оч-
нется, двоих ему уже не одолеть, надо действовать сейчас,
пока адреналин еще затмевает инстинкт самосохранения.
Он выждал еще пару мгновений, подбирая момент, и бро-
сился вперед, выставляя перед собой боевые браслеты Фина.
Браслеты полоснули по живому, Катран вскрикнул, и кровь
залила все вокруг, смешиваясь с кровью Фина. Мир вокруг
стал плотным, вязким и приобрел вкус металла и смерти.
Сквозь кровавую пелену буквально пришлось продираться,
видимо, Крис попал прямо в артерию. Что дальше? Прощу-
пать пространство – ага, вон там дверь, и за ней пустота, ту-
да! Еще один люк, и еще один, свобода. Присти и Катран
остались где-то позади, нужно попасть в Город. Вот перед
ним коридор, ведущий из лабиринта свалки, вот путь домой,
и вот… Ламн. Налитые безумием глаза, низкие брови, оска-
ленная пасть – верная смерть.

ххх
Крис прощупал пространство.
Первое, чему тебя учат родители, – щупать пространство.

Это основной навык. Он важен так же, как способность со-
сать материнское молоко. Процесс сам по себе тоже не слож-
ный, но совершенствоваться в этом навыке можно бесконеч-



 
 
 

но. Нужно просто сосредоточиться, сконцентрироваться в
одном направлении, и ты почувствуешь, как выглядит мир
вокруг. Поначалу ощущения смазаны, пространство нечет-
кое. Но тренировки помогают чувствовать глубже и разбор-
чивее. Самые лучшие способны ощущать пространство так
детально, что могут разобрать даже крупинки песка на со-
седних улицах.

Первое, чему тебя учат Старшие, – щупать пространство в
любой непонятной ситуации. Пространство подскажет, про-
странство направит. Поэтому первые два года обучения в по-
токе эту способность ежедневными практиками доводят до
автоматизма.

Крис ощущал пространство отлично, способность дава-
лась ему легко. В детстве ему завидовали все друзья, их лю-
бимой игрой была прощупка – они прятали что-то подаль-
ше от Криса, потом просили его отыскать это, щупая про-
странство. Он делал вид, что ищет долго, хотя сразу опреде-
лял, что и куда спрятали друзья, потом находил, все восхи-
щались, потом смеялись и прятали снова.

Крис прощупал пространство на автомате. Единственный
выход в город перекрыт Ламном. За спиной уже показался
Присти, отрезая путь в глубь свалки. Есть еще возможность
нырнуть влево, в кучу хлама, но кусок железа в боку Фина
так и стоял перед глазами. В груде металлолома Криса жда-
ла такая же участь. И снова это ощущение, что он не может
разобрать еще что-то. Сначала около тайника Фина, потом



 
 
 

по дороге сюда и вот сейчас. Крис ощутил движение, неуло-
вимое, нечеткое. Но никак не мог определить, что являлось
его источником.

Вдруг он увидел, как блуждающее безумие в глазах Ламна
сменилось удивлением. Тут же он услышал движение за спи-
ной, резко развернулся. Присти нигде не было. В тени бар-
жи происходила какая-то возня. Сдавленный то ли вскрик,
то ли всхлип. Это Присти. Потом хруст, от которого по телу
пробежали мурашки размером с кита, и тишина. Еще мину-
ту назад Крис не мог даже предположить, что это возможно,
но все-таки ему стало еще страшнее. Тьма клубилась в тени
старой баржи, и что-то огромное перемалывало жирдяя, как
трухлявый кусок старой корабельной мачты. Мрак приобрел
красный оттенок.

Крис не хотел знать, что это. Но рефлексы сделали все
сами. Крис нырнул в пространство, и оно показало… Топуса.
Да, это был именно он. Теперь стало понятно – он следовал
за ними с Фином с самого начала и теперь решил напасть.

– Беги, – спокойный низкий голос произнес это слово так
буднично, что ступор, в котором пребывал Крис, исчез так
же обыденно. Он рванул в глубь кладбища.

Поворот, еще поворот. Тралы, шхуны, баржи. Вот знако-
мый коридор, а вот совсем неприметная щель между метал-
лоломом – туда, подальше и поглубже от ужаса, что остался
за спиной. Подальше от головорезов и Топуса, который ока-



 
 
 

зался страшнее их всех вместе взятых. Подальше от мертво-
го тела Фина. Черт! Фин! Как же так? Что теперь будет? Как
он расскажет его матери о том, что ее любимый сын, что ее
единственный сын погиб? Черт возьми! А бочки с отравой –
если о них не предупредить, то некому будет рассказывать.
Может, Топус разберется с этим, может, он убьет Ламна и
все остановит. Что он вообще тут делает, что ему нужно?

Нужно перетерпеть. Наступит утро, и вся эта кровавая бо-
йня окажется просто ночным кошмаром. Еще один поворот.
Крис понимал, что совершенно не представляет, где нахо-
дится. Можно, конечно, подняться наверх и определить на-
правление, но тогда в свете звезд он будет как на ладони.
Ламн не простит ему смерть двоих подручных. А встречать-
ся снова с Топусом хотелось еще меньше. Нет, лучше вглубь,
подальше, отсидеться, а потом решить, что делать дальше.
Вот подходящий баркас. Почти целый трюм и есть второй
выход. Можно пока затаиться здесь.

Крис остановился и перевел дыхание. Это вам не поли-
атлон – там, конечно, тоже приходилось развивать немалую
скорость и обходить препятствия, но при этом никто не пы-
тался тебя убить. Сердце бешено колотилось. Кажется, на
языке все еще был привкус крови – то ли Катрана, то ли При-
сти, то ли Фина. Фин, ну как же так? Кладбище убило тебя.
Свалка, которую ты так не любил, дотянулась до тебя своими
острыми ржавыми щупальцами.

– Мне жаль, Фин. Мне так жаль, – Крис тут же осекся от



 
 
 

того, что произнес это вслух. Нужно быть осторожнее. Что
же делать дальше? Нужно попробовать вернуться домой. Но
что, если Ламн все-таки осуществит задуманное? Тогда к
рассвету никакого дома уже не будет. Нужно выбираться от-
сюда и постараться как можно скорее добраться до Города.

Крис медленно высунул голову наружу, чтобы проверить
нет ли за ним погони. Прощупал пространство. Простран-
ство молчало. Ни шевеления, ни звука. Но ощущение, нака-
тившее на него еще в самом начале ночи, опять возникло.
Крис не слышал его через пространство, но знал, он здесь.
Медленно вылезая из баркаса, Крис оглянулся по сторонам.
Таиться дальше смысла не было. Топус был где-то рядом, но
Крис даже не предполагал, что настолько близко. Глаза Кри-
са встретились с холодным немигающим взглядом огромных
прямоугольных зрачков. Внутри все похолодело, мышцы от-
казывались повиноваться. Видимо, кладбище заполучит се-
годня еще одного постояльца.

– Ты быстр, – пробасил Топус тем же спокойным голосом,
что и прежде. Как будто он только что не смял, как кусок
глины, здоровенного головореза.

Он был раза в три больше Криса и внушал настоящий
ужас. О сопротивлении не могло быть и речи. Крис понимал,
что, если Топус его выследил и догнал, то схватку ему точно
не выиграть.

– Где они? – этот спокойный голос внушал еще больший
ужас, чем внешний вид гиганта.



 
 
 

– О чем вы? – Крис старался быть смелым изо всех сил,
но голос предательски дрожал.

– Браслеты сына, – огромные глаза приблизились вплот-
ную. Топус говорил короткими, рубленными фразами, как
будто длинные предложения его утомляли. Или, может, его
собеседники не были достойны развернутых предложений.

Крису показалось, что он сходит с ума, а может быть, он
уже умер, и все это происходит не на самом деле. Гигантский
безжалостный убийца преследовал его полночи и убил дру-
гого головореза в поисках побрякушек с Рынка. Оторваться
от взгляда огромных глаз Топуса было очень непросто, но
Крис все-таки опустил глаза и увидел, что браслеты все еще
у него. В пылу погони он совсем о них забыл.

– Вот, – прохрипел Крис и протянул браслеты, которые
стали причиной смерти Фина и помогли выжить Крису. – Но,
почему..? – других слов у Криса просто не нашлось.

Топус очень бережно взял браслеты и спрятал куда- то в
складки безразмерной мантии. Потом вновь посмотрел на
Криса, как бы решая, стоит ли отвечать на вопрос. И все-
таки ответил.

– Я сделал для сына. Ему нравились такие. Он учился ре-
меслу. Тоже. Хотел стать, как я. – Топус замолк. Его глаза
впервые за все время моргнули. Так моргают, когда хотят
скрыть накатившие слезы. – Его забрали люди.

– Но, как? Зачем он им? – Крис не понимал, зачем ему все
это знать. Нужно просто закончить разговор и бежать домой.



 
 
 

Бежать что есть мочи. Но он стоял как вкопанный и ждал
ответа.

– Случайность, – Топус, старый оружейник, затворник, от
которого редко слышали и пару слов, почему-то отвечал. –
Они играли. С друзьями. У Столбов. Любили там играть. Я
говорил им. Играйте внизу. Нельзя наверх. Но они играли
высоко. Мальчишки. Туда пришли люди. Просто проходили
мимо. С сетями. Они забирали все подряд. Осси и его друзья
попались. И пропали. Кто не попался – рассказал.

Крис помнил этот случай. Это случилось ранним утром
прошлой весной. Многие семьи тогда лишились своих род-
ных и близких. С тех пор Столбы стали еще и памятниками
погибшим – немым напоминанием случайной трагедии.

– Я гнался. Долго. День и потом ночь. Не догнал. Их ма-
шины быстрее. Я остался один. Жена умерла на год раньше.
Потом Осси, – гигант вздохнул так глубоко, что простран-
ство вокруг затрепетало.

– Но как вы узнали, что браслеты у меня? Вы следили за
нами сегодня?

– Да. Я это случайно узнал. Услышал от кого-то про них.
Понял, что это те самые. Хотел вернуть. В память о сыне.
Вот сегодня нашел вас. Вечером, – Топус отвел взгляд. – На-
до было сразу забрать. Не хотел пугать. Вдруг бы вы стали
отбиваться. Ну… с перепугу. Я бы мог покалечить. А полу-
чилось еще хуже. Мне жаль твоего друга.

Крис вздрогнул. Рассказ этого сентиментального здоровя-



 
 
 

ка заставил его на несколько минут забыть о трагедии, кото-
рую он переживал сам и которую еще предстояло пережить
близким Фина. Но каков Топус – нелюдимый здоровяк, пе-
реживший две страшные трагедии, который не захотел пу-
гать двух молодых балбесов, но без тени сомнения стер в по-
рошок громилу с тесаком. Вопрос появился сам собой.

– А Ламн? Что вы сделали с ним? – Крис надеялся, что
ответ на этот вопрос решит хотя бы половину его проблем.

– Ничего. Мне нет до него дела. Мне нужны браслеты. На-
зад. Теперь мои дела завершены. Топус ловко и легко развер-
нул свое огромное тело в узком, ощетинившемся простран-
стве железных обломков и всем своим видом дал понять, что
разговор окончен.

– Нет! Стойте! – Крис и сам не ожидал, что сможет закри-
чать сейчас, но у него получилось. Сокрушенная тишина со-
дрогнулась. Это заставило Топуса обернуться.

– Вы не понимаете! Если не остановить Ламна, то он отра-
вит Город, все кого вы знаете, умрут!

– Все, кого я хотел знать, уже умерли! – Топус впервые
сделал несвойственный ему акцент на на словах, а потом раз-
вернулся так быстро, что Крис даже не успел дернуться. Что-
то сковало его, сжало так, что дыхание перехватило. – До
остальных нет дела! Город не защитил мою семью. Какое мне
дело до такого города? Не говори мне, что я не понимаю!

В словах Топуса явно чувствовалась угроза, но хватка
немного ослабла. Крис медленно высвободился. Громадина



 
 
 

вновь повернулся спиной, но на этот раз не спешил уходить.
Топус о чем-то думал. Крис понял, что этим шансом нужно
воспользоваться.

– Да, возможно вы потеряли многое, – Крису не остава-
лось ничего, как попытаться убедить внезапного союзника,
хоть надежда была призрачной, – но многие могут потерять
этим утром все и всех. Кому, как не вам, должно быть по-
нятно, что это такое – потеря близких, боль утраты, которую
ничем не восполнить. Я не прошу вас выслеживать и убивать
психопата. Я лишь прошу предупредить Город. Ламн не ре-
шится напасть на вас после того, что вы сделали с Присти.
Кстати, я все еще не поблагодарил вас за помощь, вы спасли
мне жизнь.

– Я просто хотел получить свое назад. До другого мне нет
дела. Я больше не живу в Городе. Его судьба – это его судь-
ба, – Топус сделал паузу, что-то обдумывая. И продолжил. –
Я возвращаюсь в ту сторону. Можешь пойти со мной.

ххх
Абсолютно не таясь Крис и Топус отправились в обрат-

ный путь. Передвигаться решили по верху, над кладбищем.
В такой компании бояться было некого да и проходить снова
мимо места недавней схватки совсем не хотелось. Тело Фина
все еще оставалось где-то там, в недрах старой ржавой бар-
жи, но вернуться за ним – это вторая по важности задача,
сейчас главное предупредить Старших.

– Мне, правда, жаль твоего друга, – нарушил молчание



 
 
 

Топус, когда они миновали границы свалки.  – Проклятое
кладбище. Забирает жизни просто так. Надо поставить здесь
охрану и никого не впускать. Кладбище убивает нас. Люди
убивают нас. Будь они прокляты!

– Но ведь вы тоже используете вещи, которые здесь нахо-
дите. Мастерите из них всякое и тем живете, – Крис осекся,
поняв, что вступается за тех, кто стал причиной смерти его
лучшего друга. А вскоре могут стать причиной смерти всех,
кого он знает. Этот маньяк Ламн теперь точно не остановит-
ся.

– Я жил и без людей и их свалки! И прожил бы еще! И
Осси бы прожил! – в голосе Топуса появилось раздражение,
и Крис решил больше не оправдывать могильник и тех, кто
его создал. Оба снова замолчали.

До города оставалось еще две трети пути, но, двигаясь с
той же скоростью, они точно успевали до рассвета. Крис на
всякий случай щупал пространство, хотя в компании с гро-
мадным Топусом ему было спокойно.

На полпути к городу он их нащупал. Увидел сразу всех –
их было около дюжины, все здоровые, размером со знатного
кашалота.

– Они здесь! – вскрикнул Крис.
Оба остановились, Топус начал вглядываться в темноту

своими огромными прямоугольными зрачками.
– Вижу, – наконец сказал он. – Устроили засаду. Встали

грамотно. Перекрыли верх и низ. Думаю, нас уже заметили.



 
 
 

– Заметили, – подтвердил Крис, – начали медленно дви-
гаться в нашу сторону. А тут даже спрятаться негде, – вокруг
на мили простиралась пустошь.

– Не страшно. Примем бой, – спокойно, но уже не так уве-
ренно, как раньше, ответил Топус.  – Ламн взял побольше
громил. Он боится меня.

– Я совсем не умею драться, – Крис запоздало понял, что
звучит это неподобающе ситуации и уж точно не подобающе
мужчине. Хоть и очень молодому. – Но я готов сделать все,
что потребуется.

– Много не потребуется, – Топус явно не собирался его
стыдить, и это придало Крису немного бодрости. – Я их от-
влеку. Ты – скорее в Город. Расскажи Старшим. Может у
этих тварей не получится сегодня. Но они не остановятся и
завтра. И вообще, с ними давно уже пора было разобраться
раз и навсегда.

Последнюю фразу Топус сказал совсем по-другому – не
рубил слова, а говорил на одном дыхании, складно и, кажет-
ся, даже с удовольствием.

– Как? И вы туда же? Вы тоже предлагаете мне бежать и
бросить вас тут? Я этого не сделаю!

– Хватит! – от голоса великана у Криса кожа пошла пупы-
рышками, как у рыбы фугу. – Я за себя постою. Не пережи-
вай! Но в Город ты доберешься быстрее меня – это точно!

Криса охватило мрачное дежавю. Опять его просят бе-
жать. Опять он не уверен, что это правильное решение.



 
 
 

– Я дам тебе фору. А уж ты постарайся, сынок, – уже со-
всем ласково закончил Топус и принялся очень быстро ра-
ботать ногами, поднимая целую тучу песка. Она стала от-
личной маскировочной завесой в и без того непроглядной
тьме. – Вот, возьми. На всякий случай, – оружейник протя-
нул браслеты сына, – могут пригодиться. Потом вернешь.

Крис понял, что Топус просто пытается добавить ему уве-
ренности.

– Я верну! Обязательно верну!
– Я знаю. Вперед, по самому верху. Я уведу их к земле!
Топус метнулся вниз и вперед. Крис на ощупь увидел, как

вся армада ринулась ему навстречу. Крис же рванул наверх,
сопровождаемый облаком песка и грязи. Он обогнал завесу
и уже собирался встать на горизонтальный курс в сторону
города, как вдруг заметил, что он уже не один. Он опять был
невнимательным, он опять не ощутил опасность. Перед ним
из темноты возник Ламн – огромный, безумный, безжалост-
ный.

– Неужели ты думал, что я куплюсь на эту уловку с пес-
ком? – в голосе злодея читалось желание немедленно напасть
и разорвать Криса на куски, но он сдерживался, чтобы ска-
зать еще пару слов, еще помучать Криса неизмеримым внут-
ренним ужасом. – Я убью тебя, убью жестоко. А потом при-
несу твои останки твоим родным, чтобы они полюбовались
кусками твоего тела перед тем, как я убью их. Никто не сме-
ет вставать у меня на пути! Никто не смеет нарушать мои



 
 
 

планы! – в уголках рта Ламна скопилась пена, он был еще
безумнее, чем мог себе представить Крис.

Оставалось только бежать. И Крис побежал. Так, как толь-
ко мог. Не разбирая направления, просто подальше от кро-
вожадного безумца, готового порвать его на куски. Лишь ин-
стинктивно, краем сознания Крис отметил, что внизу тво-
рится настоящая бойня. И, кажется, Топус отлично справ-
ляется с головорезами Ламна, значит у него больше шансов
добраться до Города.

Эти мысли пронеслись за секунду в голове беглеца. Он
несся вперед, что есть мочи. Вокруг по-прежнему не было
ничего, что могло бы послужить укрытием. Но это бы и не
спасло. Ламн висел на хвосте. Он был в отличной форме, а
его безумие придавало дополнительные силы. Крис же заме-
тил, что события сегодняшней ночи его порядком утомили,
он начал уставать. Неужели это все? Неужели он обречен?

Крису даже не нужно было прощупывать пространство
вокруг, он буквально всей кожей чувствовал, что Ламн вот-
вот догонит его и в буквальном смысле разорвет на куски.
Силы почти закончились. Ну и пусть, главное, что он вы-
играл время для Топуса, уж тот обязательно доберется до
Старших. И все будет хорошо. А что оставалось ему – только
нацепить браслеты и принять бой, исход которого известен
обоим противникам.

Вдруг Крис услышал, почувствовал, ощутил движение
впереди слева. Это было что-то неживое. И очень шумное.



 
 
 

Корабль! Это была лодка, небольшая, но с мотором и двумя
винтами. Скорее всего, рыболовная шхуна. Уже наступало
утро – самое время для рыболовных артелей, они вышли на
промысел. Крис из последних сил бросился в сторону кораб-
ля.

Да, это был рыболовный трал, но что делать с этим фак-
том, Крис так и не придумал. Ламн почти настиг его, а идей
не было никаких. В голове было пусто, как в раковине от-
шельника, отошедшего по делам. Крис по наитию рванулся
навстречу лодке, Ламн чуть не схватил его. Крис проскольз-
нул под самым дном судна и только в самый последний мо-
мент умудрился уйти чуть ниже и не попасть под винты. И
тут он услышал хруст, хруст перемалываемых костей. Ламн
не занимался полиатлоном и мгновенно увернуться от угро-
зы не сумел. Все-таки молодость и резвость взяли верх над
опытом и силой. Ему удалось, удалось уйти от погони, уда-
лось избежать расправы, удалось выжить.

Что-то больно полоснуло по спине – стальной трос, тяну-
щий сеть трала. Крис опять слишком расслабился, не заме-
тил его и со всего размаху налетел на железный канат. Его
отбросило в сторону. Из спины хлынула кровь, которая тут
же смешалась с кровью Ламна. Крис попытался стабилизи-
роваться в пространстве, но в его бока тут же впились проч-
ные капроновые нити сети. Пытаясь выпутаться из ловушки,
Крис разодрал себе оба бока. Силы совсем покинули его. Он
попытался сделать еще несколько движений, но не смог. Те-



 
 
 

ло ослабло. Крис перестал сопротивляться.
Возможно, это и стало спасением, в свободном дрейфе

сеть тоже перестала сковывать тело, Крис плавно выпал, вы-
скользнул из ловушки. Как странно, ему казалось, что он
краем глаза увидел рассвет, увидел, как солнце прорезает
тьму первыми лучами. Но теперь тьма снова сгущалась перед
глазами. Крис попробовал еще пошевелиться, и мрак погло-
тил его.

ххх
Крис вздрогнул и очнулся от криков. Крики были незна-

комыми. Точно не чайки и не морские леопарды. В глазах
все плыло. Слишком яркое солнце. И такое… горячее. Его
пронзило, как молнией, – он на берегу, его вынесло на бе-
рег. Теперь он понял, кто кричит – это дети, детеныши лю-
дей. Четверо совсем юных особи. Кажется, три мальчика и
девочка. Они показывали на него пальцем и радостно кри-
чали одно и то же слово. Крис не знал человеческого, но это
слово было знакомо его роду очень давно – ребенок – вот что
оно значило на человеческом уже многие тысячи лет. Имен-
но это слово, немного искаженное, но понятное, кричали де-
ти. Забавно, именно так Крис назвал про себя орущую сво-
ру, когда открыл глаза, – детеныши.

Жар становился нестерпимым, Крис начал задыхаться.
Внимательные детские глаза, что теперь нависали над ним
со всех сторон, столпившись вокруг, тут же заметили всхри-
пы Криса и почти разом все притихли. А через пару секунд



 
 
 

почти одновременно стали кричать что-то новое, тревожное.
Их лица напряглись, так, наверное, выглядит человеческий
испуг. Девочка была на грани срыва в плач – это выраже-
ние ни с чем не спутаешь. Дышать становилось все труднее
и труднее. Дети принялись таскать в ладошках воду из моря
и поливать Криса. Немного полегчало. Но лишь немного, на
величину детских ладошек.

Глаза слипались, из дыхала вырывались хрипы, плавники
нещадно жгло немилосердное солнце. Дети бросили затею с
водой и просто столпились над Крисом, нависли над ним, со-
здавая укрытие от палящего светила. Плакали уже все. Сле-
зы падали на израненные бока Криса, и он чувствовал каж-
дую из них – соленую, как море, как дом.

Сквозь детские ноги в сандаликах и когда-то бывших бе-
лыми носочках Крис увидел бегущих к ним взрослых людей.
Ничего. Все будет хорошо. Люди помогут. Люди всегда по-
могали.

Они же друзья.


