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Аннотация
Третья редакция, чуточку исправленная и самую малость

дополненная. Порой бывает нелегко найти свое место в жизни.
Особенно когда в период твоего становления на твою голову
обрушиваются разом все трудности. Но сама жизнь иной раз
подкидывает неплохие варианты. Правда, возможно, придется
в корне пересмотреть свои прошлые планы и мечты… Эта
история позволит вам окунуться в атмосферу батального шоу
с непостановочной жестокостью, а заодно прокатиться на
американских горках эмоционального состояния главного героя.
Жизнь в ярких красках и неоновом свете прожекторов, под звуки
фанфар и торжествующего рева трибун… Но это – лишь одна ее
грань.
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Вместо предисловия
Что, казалось бы, может быть общего между этими двумя

фотографиями? Ну, понятно, что раз вопрос так поставлен,
значит, что-то определённо есть.

Можно предположить, что их объединяет то, что эти со-
вершенно непохожие друг на друга ребята вместе попали в
какой-то судьбоносный переплёт… Но что, если я скажу вам,



 
 
 

что всё гораздо интереснее?
***
Меня звали Рей. Ну, то есть, и сейчас так зовут, конечно.

Просто речь сейчас пойдёт о прошлом.
Я с успехом обучался в музыкальной школе, параллельно

доучиваясь в старших классах.
Крайне романтичного склада человек, я лелеял мечту

стать музыкантом, играть на фортепиано и петь трогатель-
ные романсы в ресторанах, прихлёбывая из бокала дорогое
французское вино, а по вечерам нежиться в ванне с пеной и
лепестками роз и пить клубничный смузи.

Кроме шуток, у меня (как и у моих родителей) были маги-
ческие способности. Можете мне, конечно, не верить. При-
чём, родители были сильными магами. А я был выродком.
Именно так.

Родители, конечно, так не говорили (надеюсь, что даже и
не думали), а вот остальные – очень даже. Родись я в другой
семье, был бы, может, не таким убогим магом. Но не здесь…

Отец, параллельно с моими увлечениями, учил меня вла-
деть магией. Мне это, конечно, было не слишком интересно,
я не видел в этом смысла, но он утверждал, что я должен
уметь за себя постоять. Как я со своими мышиными способ-
ностями смогу за себя постоять, я представлял слабо.

К слову, мне было кого опасаться. Был у меня ненормаль-
ный дядя. Некогда ему не повезло влюбиться в невесту свое-
го брата, моего отца. Он готов был из кожи вылезти, лишь бы



 
 
 

её отбить. Вбил в свою придурошную голову, что она пред-
назначена только ему, их союз предопределён, запланирован
свыше, и что с её стороны преступление – отдаться другому.
Однако, ничего не выгорело.

Мамин брак дядюшка расценивал как измену. Которой я
был физическим воплощением.

Вообще, не знаю, так ли всё было на самом деле. Свои-
ми глазами, понятно, этого не видел. Тем не менее, я не по-
наслышке знал, что дядя больной на голову. Когда мне бы-
ло шесть и я пошел в первый класс, он скинул меня с мо-
ста в реку. Поздняя осень была, речку тронул первый лёд,
достаточно крепкий, чтобы здорово разбить о него голову,
но недостаточно – чтобы не дать провалиться в воду… Это
причина, по которой я задержался в первом классе на два
года и окончил школу на год позже сверстников.

Огрёб дядя тогда знатно, даже при том, что свои люди бы-
ли у него везде, где только можно. И больше трогать меня
не смел. К слову, он тоже маг. У нас в семье один я был вы-
родок.

В общем, так и жили. Но в один (ну, язык не повернется
назвать его "прекрасным") день родители трагически погиб-
ли на работе при не вполне ясных обстоятельствах (работа,
конечно, и сама была "не вполне ясная", но не о том речь). Не
исключено, что перебежали дорожку какой-нибудь крупной
шишке, за что им и устроили "несчастный случай на произ-
водстве".



 
 
 

На тот момент я оканчивал школу и музыкалку, и было
мне без нескольких дней 18. И хвала богам, что это не про-
изошло несколькими месяцами ранее, потому что догадай-
тесь, кому тогда передали бы мою опеку.

Помимо дяди, впрочем, у меня были ещё больные род-
ственники. О которых никогда ничего не было слышно, если
нужна была какая-либо помощь (это сейчас у нас был соб-
ственный дом, а когда-то мы жили в коммуналке, и мама
продала последние серьги, чтобы оплатить моё лечение по-
сле злополучной стычки с дядей), и которые появились тут
же, как только услышали о наследстве.

Все юридические права на дом моих родителей имел, ра-
зумеется, я. И отобрать эта свора ничего у меня не смогла.
Поскольку я всё распродал втридешева в течение нескольких
дней до и после похорон.

Параллельно со всем этим были экзамены в школе и в мо-
ей любимой музыкалке. И если на школьных я ещё хоть как-
то выгреб на минимальный балл, то все музыкальные прова-
лил с треском.

Вместе с тем ещё и началась травля со стороны "бедных
обманутых" родственничков, настроивших против меня –
"вора и мошенника, нажившегося на чужом горе" (я просто
обалдел, честно говоря) – полгорода, в числе которых оказа-
лись примерно 100% моих друзей и знакомых.

В итоге, из города, в котором меня больше ничего не дер-
жало, я сбежал в столицу и поступил (платно, разумеется, с



 
 
 

моими провальными экзаменами) в какой-то вуз. Вроде как,
что-то экономическое. На бухгалтера, наверное.

На этом настоящий ад только начинался.
За учёбу надо было платить. За жильё надо было платить.

За еду, мать её, тоже надо было платить… Хотя, конечно,
учёба высасывала несравненно больше. Я взял кредит в ка-
ком-то полузаконном банке (ну, а где бы мне ещё дали?),
платить по которому был едва ли в состоянии, упахиваясь на
нескольких работах, потом, когда снова нужно было платить
за учёбу, от безысходности взял ещё один, по повышенным
процентам. Всё стало ещё хуже. Мой первый кредит про-
дали коллекторам. Плюс к тому, меня начали вытравливать
из комнаты, потому что, опять-таки, за неё надо было пла-
тить… А я свои кредиты даже не мог гасить, лучшее, что мне
чудом удавалось, это не позволять долгу расти. Банк же и (в
особенности) коллекторы считали, что этого недостаточно.

Я оказался в такой долговой яме, выбраться из которой
можно было лишь при помощи веревки. И мыла.

Плюс ко всему, после смерти родителей активизировался
дядя. Поскольку я больше не мог "прятаться за мамкиной
юбкой", я стал для него доступной, но оттого не менее же-
ланной добычей. Проживал он, к слову, как раз в столице…

У дяди появилось новое хобби – ловить меня и "вызывать
на дуэль" (отказаться от которой я, конечно же, был не в пра-
ве; чудо – если удавалось убежать).

Дядюшка сражался как маг. Я сражался, как мог.



 
 
 

Несравненно превосходивший меня как по силе, так и по
опыту, он раз за разом отлавливал меня, вынуждая сражать-
ся с ним и забивая, как щенка. Прекрасно понимая, что я
не в состоянии дать ему хоть сколь-нибудь достойный отпор.
Каждый раз, атакуя, смаковал мои жалкие попытки держать
удар, любовался, как у меня начинала идти носом кровь, ко-
гда я пытался защищаться магически. И постоянно с упое-
нием говорил мне, насколько я жалок… "Выродок". "Кры-
сёныш". "Щенок". "Слаб, как мышь"… Я и сам прекрасно
это понимал. Не понимал только, зачем каждый раз ловить
меня, чтобы убедиться в собственном превосходстве.

Горький опыт научил меня, что лучше ничего не гово-
рить, не выяснять и не доказывать. И не сопротивляться. А
молча сдаться и дать ему поразвлечься. Больше всего он лю-
бил драться магически. Но и ногами попинать не гнушался.

У него был медальон с фотографией моей мамы. И каж-
дый раз, поймав меня, он делал на обратной стороне заруб-
ку и вслух называл номер. Четыре. Пять. Десять. Двадцать
восемь…

Жаловаться было безнадёжно, да и некому. Пытался в
органы обращаться, но дядюшкина миловидная внешность,
тончайший психологический талант, умение убеждать лю-
дей в чём угодно и большие связи перевешивали все мои до-
казательства. Плюнул и сдался.

Но в один прекрасный (на этот раз без иронии) день я слу-
чайно нашёл то, что решило разом все мои проблемы.



 
 
 

***
Получил я однажды контрамарочку на какое-то батальное

шоу, заявленное как "магическое".
Я не обманываюсь по поводу распространения магии в на-

шем мире. Большинство людей считает, что это детские сказ-
ки. "Волшебное", "магическое" и т.п. – не более чем краси-
вые слова, используемые для обозначения чего-то необыч-
ного, интересного. Поэтому к подобным заявлениям я при-
вык относиться скептически.

В придачу, это было батальное шоу. Учитывая мою тон-
кую душевную организацию и романтический склад харак-
тера, можно заметить, что я не фанат подобных мероприя-
тий.

Тем не менее, вернуть утраченное (контрамарку вырони-
ла, убегая, какая-то тварь, вытащившая у меня бумажник в
метро) мне не предоставлялось возможности, и я решил из-
влечь максимум выгоды из этой очевидно проигрышной си-
туации.

Так вот, решил я посмотреть, что же там на этом "маги-
ческом" батле покажут. А там показали магию. Настоящую.
Боевую. Магию.

Так я открыл для себя шоу "Гладиаторы. Армагеддон".
***
Мне, вообще, поначалу было просто дико интересно, что

же это за люди, которые делают такое.
Магия на шоу для обывателей была замаскирована под



 
 
 

спецэффекты. Но я-то знаю, о чем говорю.
После битвы я кое-как пробрался к ресепшну. Принялся

разглядывать плакаты, постеры и анонсы грядущих боев. За-
говорить я не решался. К тому же, вокруг толпилось слиш-
ком много народу, кто-то бронировал билеты, кто-то, вро-
де как, делал ставки, или что-то типа того. В общем, было
слишком многолюдно.

Я встретился взглядом с вертлявым деловым парнем на
ресепшне, с мелированными, русыми у корней волосами, в
круглых очках с желтыми стеклами. Я всё ещё молчал. Ждал,
когда люди рассосутся. Да и понятия не имел, что говорить.

Наконец, когда у ресепшна стояли только три человека,
которые были заняты чем-то своим, я собрался и, выдохнув,
сказал прямо:

– У вас на шоу настоящая магия.
Парнишка, звякнув золотой цепью на шее, резко повер-

нулся ко мне, оправил подбитую мехом жилетку и, не меняя
того делового, но, вместе с тем, насмешливого выражения
лица, буднично поинтересовался:

– Опа, а ты что, шаришь?
– Ну, магию от спецэффектов отличить – не велика нау-

ка…
Парень с ресепшна облокотился на стол и, пристально гля-

дя на меня, выдал:
– Так значит, знаешь, о чем говоришь, волшебник.
– Ой, да какой я, к черту, маг… – поспешил откреститься



 
 
 

я.
– Что ж, по крайней мере, ответ не отрицательный, – пе-

ребив меня, протараторил он, выпрямившись. Его как раз
окликнули те люди, которые тоже стояли у ресепшна. Он
что-то ответил, и снова повернулся ко мне.

– А ты как, испытать свои силы не хочешь? – быстро про-
говорил он, параллельно принявшись заполнять какие-то
свои журналы.

– Пф-ф, – отмахнулся я: – Да куда мн…
– Ответ не отрицательный! Это уже хорошо! – не отрыва-

ясь, бросил тот.
– Что?! – взвыл я, обалдев от того, как развиваются собы-

тия: – Да я вообще нет, ничего подобного!..
Я повернулся и хотел уйти.
– А знаешь, сколько стоит одна битва? – крикнул ресеп-

шионист мне вслед.
– В смысле?
– В смысле, сколько можно заработать за победу в одной

битве.
Я хотел ответить, что мне неинтересно, но почему-то

спросил: "сколько?"
Парень с ресепшна схватил меня за воротник кофты, при-

близил ко мне лицо и нараспев сказал:
– Сорок ты-ысяч!..
– Скока? – прохрипел я: – За одну?!
Ресепшионист, ухмыльнувшись, закивал. И добавил:



 
 
 

– Причем, это – минимум.
Наверное, со стороны можно было увидеть, как с монет-

ным звоном на моих глазах выставились значки доллара.
В сознании поднялась, сияя, её величество Алчность, со-
бой затмевая и задвигая куда-то далеко благоразумие, и ин-
стинкт самосохранения заодно с ним.

– Ну-у, э-э, я не знаю… – протянул я, пытаясь взять себя
в руки: – Это же чертовски опасно…

Я видел битву. Это жесть. Правда. Это очень зрелищное,
жестокое и кровавое шоу.

– Я же слаб, как мышь. Меня там точно убьют… – про-
стонал я. Тем не менее, мы с тем парнем оба прекрасно по-
нимали, что всё уже решено. Сорок тысяч…

– Ой, об этом не беспокойся. Немного допинга, стимуля-
торов и – вуаля!

– Это разве не запрещено?! – изумился я.
– Ой, не смотри на меня, как монашенка на стриптизёра! –

закатил глаза ресепшионист: – У нас бои без правил, у нас
ничего не запрещено.

– То есть, у вас магические бои без правил среди накачан-
ных допингом монстров? – уточнил я.

– Ага, – просто кивнул парень.
Я молчал, стараясь убрать перекошенную гримасу с лица.

Сорок тысяч. Сорок тысяч.
– С… Самоубийство. Безумие. Только больной на голову

человек на такое подпишется… – простонал я. – Ну, что там



 
 
 

у вас надо делать, чтобы стать гладиатором?
Парень в желтых очках триумфально захохотал и, поло-

жив на стойку какие-то бумаги, придвинул их ко мне.
– Вот тебе анкета. Вот тебе согласие, – он положил передо

мной листы и ручку.

"Согласие …
Я, [фамилия имя], согласен на участие в шоу "Гладиато-

ры. Армагеддон" со всеми вытекающими последствиями.
Я уведомлен, что, принимая участие в вышеупомянутом



 
 
 

шоу, я подвергаю риску свою жизнь и здоровье.
Я уведомлен и согласен, что в случае моей гибели в бою

или от полученных травм, ответственность несу я…"
– На самом деле, можешь пока об этом сильно не замора-

чиваться. Ты такую на каждую битву подписывать будешь.
Но поначалу на действительно опасные битвы тебя не только
не позовут, но даже и не пустят… – начал парень: – Реймонд
тебя зовут? Хе, забавно. Меня можешь звать Гарик. Я здесь
администратор. Вообще, по сути, самый главный, не считая
дирекции. Я тут за всё отвечаю: за подбор соперников, за
ваши призовые, за документы, личные данные, за ставки, за
билеты и ещё за кучу всего… Да, ещё псевдоним себе запол-
ни.

Я назвался Рексом.
Подписал, протянул Гарику анкету.
– Ну чё? Когда драться? Завтра готов?
– Чт… Нет! – ужаснулся я. Господи, как всё быстро! Я не

успеваю за развитием событий!
– Ладно, а на следующей неделе?
– Ну…
– Ответ не отрицательный, ставим галочку карандашом! –

Гарик черканул что-то в один из журналов: – В какие дни ты
можешь? Во все? Я пишу, что во все. Та-ак, номер телефо-
на… – он повернул к себе мою анкету и подписал номер в
журнал, а ещё зелёным карандашом поставил на полях букву
"Н". – Ну всё, мы вам перезвоним. Гуд бай.



 
 
 

С этими словами он развернул меня за плечи и отправил
к выходу. Я бездумно сделал несколько шагов, судорожно
пытаясь осмыслить всё произошедшее…

… Как мне и говорили, самый страшный – первый раз.
Причём, только в самом начале. Когда начинается битва, ста-
новится не до того. Ну, и отходняк потом, одно из самых ма-
лоприятных…

Свою первую битву я выиграл.
***
Это история о том, как я мечтал стать пианистом, а стал

гладиатором.
И да. Это обе мои фотографии. До и после, так сказать.

Я слышал, ты ищешь соседа
Стартовал второй семестр третьего курса. Я решил немно-

го походить на пары, поучиться.
Январь получился насыщенным на битвы, я сражался аж в

трёх. Одна из них, правда, была "халтурка" – тестил новичка
за 35 тысяч.

Первая была серьёзная битва с гладиатором по кличке Дэ-
рил. Это был высокий крепкий мужчина, темноволосый, с
прямым пробором. Очень сильный маг и боец в целом, его
битвы, как правило, попадают в секцию "хард". Я делал став-
ку на то, что в начале января большинство населения нашей
страны вялое, а я хорошо подготовлен. Но Дэрил все же ока-
зался мне не по зубам.



 
 
 

Через пару недель, немного оправившись, я и взял хал-
турку.

В чём это заключалось? Я сражался с новичком по про-
звищу Сюифи. Для него это была вторая битва, для меня…
где-то записано, я уже не считаю. Вообще, для новичков си-
стема такова. Первая драка обычно с таким же новичком.
Хотя, новички, готовящиеся к первой битве, и новички, про-
шедшие две-три битвы, это совершенно разные новички с
точки зрения новичков. С позиции же нас, дерущихся не
первый год, они немногим различаются. Второй раз драться
можно уже не только с новичками, но и с кем-то посильнее.
Ясно, что шанс выиграть бой у них невелик. Но они таким
образом набираются опыта. И для нас тоже есть свой плюс:
мы имеем возможность поучаствовать в легкой, менее трав-
матичной битве за не слишком большой выигрыш. Заодно,
можем примерно оценить их силу – так сказать, протестиро-
вать.

Вообще, примерная стоимость битвы зависит от шанса
выиграть в ней и определяется индивидуально для каждого.
То есть, за одну и ту же битву я и мой соперник можем полу-
чить в случае победы совершенно разные деньги. Если у него
шанс победить выше, то я могу срубить больше денег с этой
битвы, чем срубил бы он при победе. Плюс, к предположи-
тельной базовой стоимости идут надбавки за зрелищность,
ставки зрителей и т.п. Иногда битва попадает в какую-либо
номинацию (например, "самая зрелищная битва сезона"), за



 
 
 

это тоже идут плюсики.
К тому же, победитель получал профессиональную мед-

помощь с магическим уклоном (что значительно ускоряло
восстановление) за счёт заведения. Проигравший же на ле-
чение мог не рассчитывать, разве что, на первую необходи-
мую помощь, чтобы не помер на месте, и то, без особых за-
морочек. Остальное, при желании, только за отдельную пла-
ту.

После драки с новичком, в самом конце месяца, я сражал-
ся с ещё одним гладиатором, Эйри. Вот это был настоящий
жесткач. Я победил его, конечно, но ходил теперь с двумя по-
ломанными пальцами правой руки и не всеми целыми реб-
рами. К тому же, мое лицо было процентов на 90 покрыто
тональником, потому как ходить в институт с "разукрашен-
ной мордой" считается моветоном.

Моветоном, конечно, считается и ходить с выбитыми зу-
бами, особенно, если это два верхних передних резца. Но ис-
править это я не могу. Я раньше сражался с защитным щит-
ком на лице, но даже это их не спасало: их били на раз-два.
Раз – сбить щиток, два – оба резца навылет. После того, как
их выбили в шестой (! – я упорный, да) раз, я отказался их
восстанавливать, потому как, какой смысл. Я, в целом, пре-
красно обхожусь оставшимися тридцатью. Кусать научился
боком, улыбаться – мило поджимая губы.

Из моих нынешних знакомых мало кто помнит мой нату-
ральный цвет волос. Немного погодя после первой битвы, я



 
 
 

сбрил висок и выше (почти полголовы) с левой стороны и
выкрасил волосы в зелено-фиолетовый.

Мой гладиаторский имидж дополнял шрам поперек бро-
ви, полученный мною в четвертой (первой проигранной)
битве.

Первая проигранная битва, вообще, для меня была, по-
жалуй, самой болезненной. Именно психологически. Когда
ты теряешь всё и не получаешь ничего. Даже медпомощи, за
исключением необходимой, не говоря уже о деньгах. И мо-
жешь даже не рассчитывать на жалость или хоть какое-то со-
чувствие. Я просто помню, как я стоял, дрожа, в холле, и Га-
рик издевательским тоном напомнил мне о том, что проиг-
равшим не положена даже медпомощь. Всем было всё рав-
но, мне казалось, что все смеются, и я душил рыдания всё с
большим и с большим трудом. Гарик заметил это и с напуск-
ным театральным испугом воскликнул:

– О, боже! Рей! Только не плачь, ради всего святого! Я ж
под трибунал попаду: бабу на ринг выпустил!

Я на это, конечно, уже давно не злюсь. Даже смешно. И
стыдно немного. Знал ведь, на что подписывался.

И, конечно, со временем постепенно наступает этакое
обесценивание поражений. Просто понимаешь, что пораже-
ние – это часть жизни. Все проигрывают, что уж там. Даже
такой флагман, как Тоби. Чем больше поражений, тем спо-
койнее их воспринимаешь. Выползаешь такой с поля боя, а
тебе с ресепшна: "А-а, продул! Лу-узер!" И ржут. И ты то-



 
 
 

же начинаешь. К тому же, ты постепенно становишься своим
человеком. А своим даже при проигрыше нормальную мед-
помощь обеспечивают.

Ещё мне часто приходилось ходить с забинтованными ру-
ками или пальцами (и не только, но остального под одеждой
не видно) и в чёрных очках.

В середине февраля я сражался с ещё одним гладиатором,
Верту. Парень на год младше меня, с ультрамариновым иро-
кезом. Я победил.

Ну и теперь, под конец месяца, решил походить на учебу.
В кабинет вошла толстая тётка в платье-мешке и с лаван-

довым мочалом на голове. Это была наша преподавательни-
ца по какой-то там экономике.

Началась перекличка. Назвали всех, кроме меня.
– Вы меня не назвали! – обратился к экономичке я со сво-

ей последней парты.
Она, презрительно сощурившись, посмотрела на меня

сквозь узкие очёчки и изрекла:
– А-а, вы, я полагаю, мифический Загорский?
– Он самый, – буркнул я.
С прошлого семестра же знакомы. Или у неё память не

дольше недели?
Хорошо хоть, следующей парой была математика. Препо-

даватель по математике был самым лучшим преподавателем
во всём институте. Я вообще люблю таких людей, которые и
умные, и понимающие, и с юмором. Кроме того, математик



 
 
 

был единственным из моих знакомых преподавателей фана-
том "Армагеддона". Меня он знал ещё и как Рекса, и поэто-
му, в частности, относился ко мне очень положительно, и с
уважением. Он был единственным, при ком я мог позволить
себе улыбаться во все зубы (если ко мне вообще применимо
такое выражение).

Ещё у нас на втором курсе была тётенька-лингвистка, ко-
торая души во мне не чаяла. Стоило мне появиться, подсесть
к ней поближе, на первую парту, и мило улыбнуться, поджи-
мая губы, и она, едва ли не растекаясь по столу от умиления,
рисовала мне "пятёрочки" за так. А немного поговорить за
жизнь – и автомат был обеспечен всей группе… Так что, эти
засранцы мне ещё и обязаны.

Как только математик зашёл в кабинет, я сразу помахал
ему рукой и крикнул:

– Здрасте, Павел А***ич!
– Реймонд! Какие люди! – улыбнулся он, кивнув группе

присаживаться: – Чему обязаны чести Вас лицезреть?
– Я тут слышал краем уха, что у вас сегодня контрольная

работа, – с улыбкой ответил я.
– А Вы к ней готовы? – поинтересовался математик.
– Наверное, нет. Но попробовать-то стоит, – усмехнулся

я, и, фыркнув, добавил: – По крайней мере, про халифат на
этот раз писать не буду!

Математик расхохотался. Это была притча из предыдуще-
го семестра. Я как-то раз на контрольную по основам стати-



 
 
 

стики пришел на следующий день после битвы. В теорети-
ческой части мне нужно было ответить что-то про диспер-
сию, я не очень соображал, и выстроил примерно такую ло-
гическую цепочку: "Дисперсия… Дис-пер-си-я… Хм, Пер-
сия. Это где-то на востоке…"

А потом математик, проверяя работы, смеясь в кулак и
утирая слезы, сказал, что ответ у меня хороший, конечно,
но контрольную придется переписывать. На мой вопрос "по-
чему?" он объяснил, что, при всем желании, не может за-
честь за матстатистику политические системы восточных го-
сударств…

Математик раздал нам контрольные работы. В кабинет во-
шла женщина в бордовой кофте:

– Павел А***ич, зайдите на собрание кафедры, пожалуй-
ста.

– Сейчас? – удивился он.
– Да, сейчас. С Вашими студентами я посижу.
– Хорошо, – вздохнул он и вышел.
Женщина села за стол.
Я достал телефон и глянул время.
И тут она как заорет:
– Молодой человек на галерке! Вот вы, с зелёными воло-

сами! Мы не пользуемся телефонами на контрольной!
– Я время посмотрел, – сказал я.
– Вот часы перед вами! – взвизгнула она, указав на часы

над дверью.



 
 
 

– Они стоят! – воскликнул я.
– Вы со мной спорить будете!? – завопила она ещё исте-

ричнее: – Пересядьте на первую парту и телефон мне на стол!
Я сидел, не шевелясь, возмущённо на неё смотря.
– Ну же, я жду!
Я чертыхнулся, взял свои вещи и пересел на первую парту,

со стуком опустив свой телефон на преподавательский стол.
– В институт как на дискотеку ходят! – осуждающе вос-

кликнула она.
Мне хотелось ей сказать, что это не её дело, но я, стиснув

зубы, промолчал. Скандалы с преподавательским составом
– последнее, что мне было нужно.

Так мы просидели ещё минут 15 по ощущениям. Потом
её кто-то позвал, и она вышла.

Слева от меня сидел отличник по имени Велимир, чело-
век действительно умный, но вредный, самоуверенный и вы-
сокомерный. Называет себя "флагманом нашей посредствен-
ной группы". Я слышал, как сегодня он хвастался, что через
хозяина выселил из съёмной квартиры соседа-дебошира, и
теперь ищет нового соседа.

– Велимир, – шёпотом позвал его я: – Скажи, пожалуйста,
производную от…

– Не скажу,  – огрызнулся тот:  – Не видишь, я своё ре-
шаю, – и, немного погодя, добавил: – У меня у самого не
сходится…

Я внимательно посмотрел в его записи, и мне прям сразу



 
 
 

бросилось в глаза…
– Да потому что ты дифференцируешь вместо того чтобы

интегрировать, дурила! – рявкнул я.
Надо было видеть его лицо…
– Ай, блин, точно… Бли-ин!.. – он изумленно посмотрел

на меня: – А ты что-то понимаешь, да?..
Не хватало только честно добавить: "А я думал, ты совсем

кретин!.."
Вернулся математик. Грустно посмотрел на меня и сказал:
– Не стоит ссориться с завкафедрой, Рей…
– Она невменяемая, – буркнул я. – Она мне советовала

время по стоящим часам смотреть.
– Ладно, сдавайте свои каракули, – обратился он уже ко

всем.
Тут же послышались возмущения и жалобы, что "мы не

успели". Математик усмехнулся и сказал: – Да ладно вам, что
вы заморачиваетесь? Всё равно потом пойдёте "Свободная
касса!" кричать. Из вас нормальная работа будет только у
одного человека, – и посмотрел на Велимира.

– Причём, это буду я! – вставил я и согнулся от смеха.
Шутку мог понять только математик, засмеявшийся в ку-

лак. Ведь это был специфический юмор. У меня-то уже бы-
ла нормальная работа.

После института я пошёл на шоу. Не драться, разумеется,
я ещё не "зализал" прошлые раны.

У ресепшна сейчас стоял Сюифи. Я, подойдя, к стойке,



 
 
 

нахально отпихнул парнишку ладонью по лицу:
– Прочь, молокосос!
–  Э-э-э! Обалдел?..  – шутливо огрызнулся тот. Сюифи

знал, что я шучу. У нас на Армагеддоне друг к другу отно-
сились хорошо. Это на ринге мы враги, готовые порвать друг
друга в клочья. А так… Можно сказать, товарищи по инте-
ресам.

Это был большой плюс Армагеддона. Он был лишён лице-
мерной грязи, свойственной модельным агентствам, эстраде,
театрам и т.п. Где на подиуме/сцене вы друзья-подружки, а
внутри строите друг дружке подленькие козни за спиной, с
кнопками в обуви, слабительным, подкупами и прочей гря-
зью, чтобы подложить свинью соперникам и чтобы, скажем,
какой-нибудь Большой Директор выбрал именно вас…

Помимо этого достоинства, стоит сказать ещё пару (трой-
ку-четверку) слов о значении Армагеддона для меня.

Это шоу для меня стало настоящей школой жизни. И не
надо восклицать: "ах, чему же может научить человека же-
сточайшее батальное шоу своего времени?!"

Первое, это деньги. Огромные деньги. Я начал получать
такие деньги, которые позволили мне платить по долгам,
оплачивать жильё и вообще жить по-человечески. Ушли в
прошлое дни, когда я ночевал под открытым небом, укры-
ваясь от дождя или снега одною лишь курткой, когда ходил
по буфетам в поисках чьего-нибудь недопитого чая, когда на
каждом шагу боялся, что меня убьют за долги, когда неде-



 
 
 

лями выживал без сна на одном лишь кофе, работая ночи и
дни…

Второе, это статус. Именуемый гладиатором пользуется
особым статусом в обществе. Коллекторы отказались поку-
пать мой второй кредит, а по вопросам первого стали гораз-
до тактичнее. Я перестал бояться, что меня убьют – теперь
теневая сторона общества боялась меня.

Третье, я научился держать удар. Я узнал, что я сильнее,
чем я думаю; что я могу сражаться, что я – не сопляк с мы-
шиными способностями. Я стал смелее, потому что теперь
знал, что чего-то да стою.

… И тогда я встретил дядю. С той лишь разницей, что
теперь я был охотником.

Он, как всегда, поймал меня. Точнее, я позволил ему себя
поймать.

С ним были двое парней. Он часто приходил с кем-ни-
будь, кто мог подержать меня в вертикальном положении,
если я слишком быстро сдавался, и он не успевал наиграться.

Сначала он даже не понял, что что-то изменилось… А по-
том я "показал зубки". Я очень быстро расшвырял его пар-
ней; поняв, что всё серьёзнее, чем они думали, они поспе-
шили сбежать. Мне они были даром не нужны, и я охотно
отпустил их. А вот дяде я уйти не позволил… Тогда я пер-
вый раз его "покусал". И я забрал у него медальон с двадца-
тью восемью его зарубками. И, зачеркнув последнюю, ска-
зал: "Начинаем обратный отсчёт. Двадцать семь".



 
 
 

Я желал отплатить ему той же монетой. Я хотел поймать
его ещё 27 раз и заставить хлебнуть грязи. А когда я рас-
сказал об этом на Армагеддоне, тогда ещё едва знакомый
мне гладиатор по прозвищу Крушитель сказал мне: "Это ка-
кая-то лажа, парень, то, что ты придумал. Ты делаешь то,
за что ненавидел этого человека. Ты выбрал перенять у него
именно то, от чего тебя воротит. Ты делаешь из себя такого
же человека, как тот, кого ты презираешь… Но ты же дру-
гой. Не становись такой же сволочью". Это заставило меня
крепко задуматься и переосмыслить свои цели. Это четвёр-
тое. Мне помогли не совершить ошибку.

Ну, и ещё, Гарик научил меня говорить "дурила".
Я облокотился на стойку, заняв место Сюифи.
– Чё, X-Ray, мало огрёб от Верту? – усмехнулся Гарик: –

Пришёл за новой дракой?
X-Ray было моё неофициальное прозвище.
– Не-ет, увольте! – ответил я: – Не сегодня. Я просто по-

глазеть пришёл.
Сюифи, наконец, потеснил меня и встал к стойке.
– Так с кем лучше драться в итоге?.. Рекс, ну почему ты

не дерёшься? Я требую реванш!
– Пф-ф, допингом травиться за 35 тысяч? Больно надо, –

усмехнулся я.
– Я выиграл свою третью битву! Я теперь дороже стою!
– Всё равно ты сопляк, – ехидно заметил я: – Когда набе-

рёшься опыта, тогда и поговорим о реванше…



 
 
 

– Да оба вы сопляки, – Крушитель, по-доброму усмехнув-
шись, сгрёб нас в охапку и сдвинул в сторону: – Гарик, есть
свободные битвы?

Я с возмущением принялся отпихивать нахала от стойки.
– Так! – прикрикнул на нас Гарик: – Прекратили клоуна-

ду! Устроили мне тут бои около ресепшна!..
Мы с Кру, усмехнувшись, подошли к стойке; он принялся

листать каталог свободных битв.
– У меня, кстати, если я сейчас следующую драку выиг-

раю, будет статистика, как у Рекса за первые 4 битвы – 0,75! –



 
 
 

заметил Сюифи.
– А у тебя фанаты среди новичков! – усмехнулся Гарик.
Я театрально приложил руку ко лбу и вздохнул:
– Ох уж эта популярность…
Но тут, совсем не в шутку толкнув нас в разные стороны,

подошедший Тоби стукнул по столу ладонями.
– Что по моей заявке!? Она висит уже три дня!
– Пока желающих нет, Тоби, – вежливо ответил Гарик,

посерьёзнев.
– Можешь мне объяснить? Разве не в твои обязанности

входит подбор соперников?!
–  Сражаться с тобой в данный момент никто не готов.

Жди. Три дня это не так уж и много.
– Слышь! А ты не мог бы работать лучше?! – Тоби отпих-

нул журнал на самый край стойки и схватил администратора
за цепочку на шее, заставив встать на цыпочки.

Гарик, не меняя выражения лица, нажал "тревожную
кнопку" под столом. Включилась сигнализация.

"Сигналка" была лишь шумовым сопровождением и слу-
жила для привлечения внимания. "Армагеддон" был вне за-
кона и не имел связи с полицией.

Тем не менее, Тоби разжал кулак.
Гарик отключил сигналку. Но из ближайших коридоров

показались ещё несколько наших.
– Я жду соперника, – бросил Тоби и повернул к выходу.
Гарик, как ни в чём не бывало, оправил жилетку и подо-



 
 
 

двинул к себе журнал.
– Вот это я называю стрессоустойчивость, – сказал Кру,

проводив Тоби взглядом.
Гарик усмехнулся и поинтересовался:
– Никто, кстати, не хочет с ним подраться?
– Мы бы с радостью, – ответил я:
– "Но помирать нам рановато,
Есть у нас ещё дома дела!"
"Домом" моим, к слову, была съёмная квартира. Надо ска-

зать, далеко не первая. И, как сегодня выяснилось, не по-
следняя.

Когда я вернулся, позвонил в звонок, мне вышвырнули
сумку с моими вещами и торопливо захлопнули дверь.

– Э-э! Какого чёрта!? – закричал я, опустив пойманную
на лету сумку на пол и бросаясь к закрывающейся двери: – Я
же заплатил за ноябрь-декабрь-январь! На мне сейчас даже
долга уже нет!

– Тебе сто раз говорили, что ты платишь вперёд, причём
сразу за полгода! А ты даже за февраль ещё не заплатил!

– Без проблем, заплачу!..
– Уже не надо! Хозяин сказал, что больше тебя здесь дер-

жать не будет! Ты не платишь, раз! С тобой постоянно ка-
кие-то проблемы, это два! Ты вечно куда-то пропадаешь и
являешься в чёрт знает каком состоянии – это три!

– Учебники мои выкиньте! – потребовал я.
Дверь открылась и мне кинули пакет с книжками и тетра-



 
 
 

дями.
– Спасибо, что не с балкона! – огрызнулся я и принялся

проверять свои вещи. Особо ценного у меня не было в прин-
ципе, и, в целом, все вещи были на месте: – Ничего, я ещё
завтра с хозяином переговорю, вы у меня отхватите за само-
управство!

Мне бы очень хотелось решить данную проблему наибо-
лее удобным, "гладиаторским" способом, но что-то мне под-
сказывало, что ни к чему хорошему это не приведёт, и, если
я побью и выгоню своих соседей, выселять меня придут уже
с полицией…

Ладно, решу вопрос через хозяина.
Я попытался пару раз до него дозвониться, но было уже

поздно, и он не брал трубку. Я понял, что разобраться с этим
смогу только завтра.

Я хотел было попроситься на ночлег к консьержке, но у
неё я тоже был не на хорошем счету со своими "поздними
появлениями в непонятном состоянии". Она даже со злорад-
ным триумфом смотрела, как я ухожу в холодную темноту
ночи.

Противная баба. Если б не она, я бы хотя бы в подъезде
мог заночевать.

На улице был лютый холод. На каком-то информацион-
ном стенде я увидел, что температура воздуха -23. Моя одеж-
да, состоявшая из простых, неутепленных джинсов, толстов-
ки, кожаной куртки и осенних ботинок, была на такой мороз



 
 
 

категорически не рассчитана.
Я посильнее натянул на голову капюшон толстовки. Так

или иначе, эту ночь мне придется переживать на улице…
До закрытия я посидел в какой-то кафешке. Потом потас-

кался по какому-то скверику, замерз до полусмерти и отпра-
вился в первый попавшийся круглосуточной гипермаркет.

Я гулял по нему часа 2, потом ко мне подошли охранники.
Я сказал, что не могу найти кофе. На меня посмотрели, как
на идиота, и показали, где. Я взял пачку первого попавшего-
ся растворимого и поспешил уйти. Меня, на всякий случай,
даже досмотрели, не украл ли я тут чего, но ничего компро-
метирующего не обнаружили.

Ещё полчаса потаскался по улице и пару часов до откры-
тия метро посидел в каком-то подъезде.

Потом добежал до метро и прокатился разок туда-обрат-
но, прежде чем выйти на нужной станции. Там, не найдя в
себе сил снова ходить по морозу, сел на автобус и проехал 2
остановки до института.

Беззвучно застонал, услышав по радио прогноз погоды:
сегодняшней ночью ожидается уже -27.

После института начал звонить хозяину квартиры. Как
оказалось, он действительно сам меня выгнал. Потому что
"от меня было слишком много проблем" с несвоевременной
оплатой, моей "непонятной деятельностью" (имелась в виду,
конечно же, моя работа) и "неудовлетворительным поведе-
нием", под которым понимались мои поздние возвращения



 
 
 

в "чёрт знает каком состоянии".
Ясно было, что дело дрянь. И сейчас, с ходу, я никак не

мог найти хоть какое-нибудь решение. Мне казалось, что эту
холодную ночь я не переживу. Найти за день новую кварти-
ру? Хозяева меня не любили. Они смотрели на меня (в част-
ности, на мои полосами выкрашенные волосы) и видели во
мне разгильдяя, тусовщика, дебошира, наркомана и далее в
том же духе. Я пробовал предъявлять даже клубную карточ-
ку (она же "гладиаторское удостоверение") Армагеддона, но
почему-то эта тактика давала отрицательные результаты.

Наконец, я решил подумать об этом после, а пока съездить
на Армагеддон.

Тем временем, там произошло эпохальное событие: Тай-
фун подписался на битву с Тоби.

Тайфун был очень сильным бойцом, жестоким на ринге,
готовым практически на все ради победы. Сложно сказать,
что было для него важней – деньги или слава.

Однажды он забил меня едва ли не до полусмерти. К сло-
ву, это была моя первая смертельная битва.

"Смертельной" называется битва, в которой шанс погиб-
нуть у тебя больше 40%. Это вычисляется на основе вероят-
ности, что твой противник выиграет бой, а также что он до-
бьёт тебя, или ты получишь ранения, несовместимые с жиз-
нью. Ставка (призовые) за смертельные битвы баснословно
высока. По ней, кстати, определяется такой показатель, как
"цена жизни". То есть, та минимальная предположительная



 
 
 

сумма, за которую ты готов пойти на "смертельную" битву –
так сказать, во сколько ты сам оцениваешь свою жизнь.

У меня – 110 тысяч.
Я решил пока прикинуть, с кем могу подраться в ближай-

шие две недели и листал каталог. В этот момент подошли
какие-то парни и стали просить у меня автографы.

Я взял ручку, но она странно писала; я попытался распи-
сать ее на каком-то задрипаном листочке, но Гарик отобрал
у меня его, потому что это оказалось что-то важное.

Тогда я потёр пальцем стержень ручки и зря я это сделал:
оказалось, что вылетел шарик и она начала течь. Все пальцы
у меня теперь были в чернилах.

Я чертыхнулся, кинул ручку в урну и пошёл отмывать ру-
ки в туалет, бросив:

– Я ща.
Меня очень радовал местный туалет. На двери у него кра-

совалось объявление формата А3 следующего содержания:
"Руки моем обязательно!!! Кто выйдет с немытыми руками
и подойдет к ресепшну – выгоню к чёртовой матери!!!" И
скромная подпись: "Администрация".

Свежие чернила отошли почти сразу.
Я изумился, какое классное сегодня мыло. Это было

обычное хозяйственное мыло, но оно просто шикарно мы-
лилось…

Я взял ещё мыла и воды на пальцы, соединил указатель-
ные и большие попарно и аккуратно раскрыл их в кольцо. В



 
 
 

нём осталась мыльная пленка. Я подул в неё, пузырь начал
надуваться, но, почти надувшись, лопнул. Я снова сложил
пальцы и подул. Мыльная плёнка лопнула почти сразу.

Я намылил руки снова. И принялся выдувать пузырь. В
этот самый момент кабинка распахнулась и появился Сюи-
фи. Пузырь тотчас лопнул. Сюифи замер на секунду, а потом
заржал, как ненормальный. Да мне и самому смешно было,
что уж там.

Я решил, что теперь, раз меня застукали за сим заняти-
ем, терять уже нечего, а я хотел запустить хоть один пузырь,
чтобы он отделился от пальцев и полетел.

Я намылил руки и принялся выдувать новый пузырь. Сю-
ифи, коротко взглянув на мои руки, так же сложил пальцы и
подул. Но у него пузырь сразу лопнул.

– Воды много взял, – бросил я. – Нужно подобрать опти-
мальное соотношение. Я вот тоже пытаюсь.

Сюифи принялся мылить пальцы…
Через пятнадцать минут я победил его по количеству по-

летевших пузырей с разгромным счетом 9:3.
Мы, хохоча, вышли в коридор, и тут я увидел, как вытя-

нувшись из-за стойки, чтобы просматривать коридор, на ме-
ня пристально смотрит Гарик, а также те парни.

– А мы уж думали в полицию обращаться, – язвительно
сказал он: – Человек пропал. Только мы не знали, как ска-
зать. "Ушёл в сортир и не вернулся"?

Я почувствовал, как у меня загорелось лицо. Я смущённо



 
 
 

кашлянул и сказал:
– Мне срочно надо было сделать что-то важное.
– Дома надо "что-то важное" делать, – насмешливо-осуж-

дающе сказал администратор: – Когда никто не видит, и ни-
кто не ждёт.

Когда я, наконец, подписался, и парни ушли, меня оклик-
нули:

– Это, я так полагаю, Рекс?
Я обернулся и увидел мужчину в костюме и шляпе.
– Да, это я.
– А я *** Константинович. Вы меня, возможно, не знае-

те…
– Конечно, не знаю, – с хохмой ответил я: – У меня много

фанатов, что ж я, всех Константиновичей знать должен?
Мужчина улыбнулся.
– Рей… – сдавленно зашипел на меня Гарик с белым, как

мел, лицом: – Это наш директор!
Я запоздало вспомнил, что администратор не раз упоми-

нал некоего Константиныча, как какого-то о-очень важного
человека…

Вроде как, гендиректор и владелец по совместительству.
– Бли-ин, – шепотом ответил я Гарику, приложив руку к

губам, словно стараясь сделать так, чтобы директор не услы-
шал. Потом меня осенило, я хлопнул в ладоши и восклик-
нул: – Богатым будете!

И бочком пройдя мимо него в коридор, поспешил исчез-



 
 
 

нуть за поворотом, услышав только, как директор рассмеял-
ся и сказал:

– Я восхищаюсь этими людьми! Где ты их берёшь?
В коридоре я столкнулся с Тайфуном.
– Успешной битвы, Тайфун! – сказал ему я, когда он про-

ходил мимо.
Он как всегда сурово посмотрел на меня, потом чуть за-

метно улыбнулся и ответил:
– Спасибо.
Я немного пошатался по коридорам, и мне в голову при-

шло решение моего жилищного вопроса.
Я вспомнил про Велимира. Он же ищет соседа.
Конечно, я не обманывался по поводу его ко мне отноше-

ния. В восторг он не придёт. Однако, есть шанс, что я его
уговорю (или немного пригрожу – ведь мы же уже знакомы,
могу себе это позволить).

Адреса его у меня не было. Но я придумал целую схему:
позвонить математику и узнать номер старосты моей груп-
пы; у старосты узнать адрес Велимира.

Мне показалось, что это просто блестящий план. Я набрал
номер математика.

– Добрый вечер, Павел А***ич! Скажите, у вас же есть
номер телефона нашего старосты? Я хочу узнать у него или
у нее адрес Велимира.

– Здравствуй, Рей. Есть, конечно. Но… ты знал, что ваш
староста и есть Велимир?



 
 
 

– М-м-м, – протянул я. Моя схема дала сбой: – Он, веро-
ятно, не скажет мне свой адрес…

– У меня где-то был телефон мальчика, который как раз
недавно пытался к нему подселиться. Он знает адрес. Я могу
позвонить ему, а потом прислать тебе адрес в сообщении.

– Буду очень признателен! – ответил я. Математик поло-
жил трубку.

Через 10 минут мне пришла смс с адресом.
Я забрал свои вещи и вышел из здания. Холод был лютый.

Пока я добежал до метро, я околел едва ли не до полусмерти.
Руки, хоть и в перчатках, замерзли до боли, пальцев я вооб-
ще не чувствовал. Из носа текло так, что растворяло кожу;
волосы, торчащие из-под капюшона, покрыл иней.

В метро я, по крайней мере, немного отогрелся.
Дом я нашёл не сразу, минут 10 плутал около. Я зашёл в

подъезд, немного постоял, отогреваясь и пытаясь дышать на
руки. Но воздух в моих лёгких уже не согревался, так что
тактика себя не оправдала.

Квартира Велимира была на пятом этаже.
Я поднялся и, встав напротив нужной двери, тяжело

вздохнул. Господи, помоги мне.
Я позвонил в звонок.
Щелкнул замок, дверь открылась, и выглянул Велимир.
– Я слышал, ты ищешь соседа…
Велимир, ничего не говоря, попытался тотчас захлопнуть

дверь, но не тут-то было. Я вцепился в неё и втиснул в проем



 
 
 

руку.
– Не будь таким вредным! – проговорил я, уперевшись в

дверь локтем и пытаясь открыть её как можно шире, в про-
тивовес Велимиру, тянувшему её на себя, силясь закрыть. –
Впусти меня! Я буду хорошим соседом!

– Ни за что! – прокряхтел тот: – Убирайся! Ты не подхо-
дишь!

–  Почему?  – я попытался коленом оттеснить дверь, за-
мерзшие руки функционировали из рук вон плохо; к тому
же, Велимир обладал несравненно более стратегически вы-
годными позициями. А применить силу по-настоящему я не
решался: – Если речь о деньгах, то с этим вопросов не воз-
никнет!..

– У меня здесь нельзя пить!
– Очень славно! На дух не переношу алкоголь!..  – вос-

кликнул я. К этому моменту я был уже на грани провала и,
побоявшись получить тяжелой железной дверью по рукам,
отпустил. Дверь с грохотом захлопнулась.

Я раздраженно зажал звонок и принялся долбить кулаком
в дверь.

– Велимир! Будь человеком! Пусти меня! – я последний
раз ударил и просто встал напротив.

– Нет! – рявкнул тот, распахнув дверь: – Ты не будешь
здесь жить! Ты не вызываешь доверия! – и захлопнул.

– Пусти меня хотя бы на одну ночь! – в отчаянии закричал
я: – Минус двадцать семь на улице!!!



 
 
 

Велимир не отозвался. Я с досады пнул дверь. Вот ударить
бы по ней какой-нибудь армагеддонской атакой со всей си-
лы, да вынести её с косяком! Да и с самим Велимиром, воз-
можно!..

Я повернулся, подхватил сумку и пошёл вниз по лестнице.
Глянул время. Было почти полпервого. Единственное, что
мне оставалось, это надеяться успеть на поезд до закрытия
метро и идти на поклон на Армагеддон, проситься ночевать
на коврике у входа. Ну, по крайней мере, умереть от стыда
казалось мне более привлекательным, чем умереть от холо-
да.

Пока я отвлёкся на телефон, подходя к двери, в подъезд
зашли пятеро крепко сложенных парней. Первый, бритый,
с горбатым носом, проходя, нахально двинул мне плечом,
оттолкнув с дороги.

Я проводил пятёрку взглядом, не спеша выходить. Вскоре
послышался шум, возня и крики. Я так и думал, что они сюда
не просто так зашли!

Я торопливо забежал на несколько этажей вверх. И уви-
дел, что это та самая квартира. Мне как-то сразу это опро-
тивело, но развернуться и уйти теперь, когда я был уже на
месте происшествия, казалось мне низостью.

Я подошёл к двери и, раскрыв её, зашёл в прихожую.
– Добренького вечера, господа! А что здесь происходит?

Рэкет?
– Ты вообще кто? – повернулся ко мне главарь, тот самый,



 
 
 

с горбатым носом, за горло прижимая "хозяина" к стене.

–  Ах да, я не представился,  – ухмыльнулся я, доставая
клубную карточку.

Главарь внимательно посмотрел на нее. Потом на меня.
Для наглядности я продемонстрировал свою улыбку.

– Так что шли бы вы, ребят, своей дорогой, – посерьёзнев,
сказал я, убирая удостоверение.



 
 
 

Главарь напряженно сглотнул, потом бросил:
– Пошли. Это гладиатор.
Ребята без вопросов покинули квартиру, главарь толкнул

Велимира в плечо и вышел, на лестнице громовым шёпотом
добавив для своих, но так, чтобы Велимир тоже слышал:

– Не будет же он всю ночь здесь дежурить.
Я дождался, пока за ними захлопнется дверь подъезда, по-

том молча развернулся, покинул квартиру и пошёл вниз по
лестнице.

Не прошёл я и двух пролетов, как из квартиры вылетел
Велимир с воплем:

– Рей!!! Останься, прошу!
Я остановился. Велимир, судорожно дыша, смотрел на ме-

ня с середины ближайшего к его квартире пролета.
Я повернул голову и злобно сверкнул на него глазами. А

вот теперь мне хотелось уйти чисто из гордости!
Потому, что он уже прогнал меня. Я не хотел оказывать

ему эту услугу…
Но, чёрт возьми, какой же мороз! Одна только мысль, что

придётся вновь оказаться на пронизывающем холоде улицы,
усугубляемым ледяным ветром, насквозь продувающим мою
кожанку, заставляла меня содрогнуться. Я так устал от того,
что мне некуда идти и я не знаю, куда деться…

Мне очень хотелось провести в тепле эту ночь, но меня
останавливала гордость.

Во мне происходила нешуточная внутренняя борьба гор-



 
 
 

дости и нежелания снова идти на мороз, и я стоял на месте,
не двигаясь, не в силах принять решение.

К слову, моя нерешительность только сгущала краски, ибо
Велимир, похоже, думал, что я медлю исключительно из гор-
дости.

Холодно… Не будь на улице настолько холодно, я ни за
что бы не остался…

Я, медленно повернувшись, поднялся к Велимиру, не ме-
няя того бесстрастно-презрительного выражения лица. И ле-
дяным тоном изрек:

– В ноги, холоп.
Велимир, опустив голову, проскулил:
– Проси, Рей. Я был не прав.
Сейчас у него не было и следа от будничного высокоме-

рия.
– Так-то, значит? "Останься, Рей!"? А десятью минутами

ранее, когда я просил перед дверью, ты был готов выгнать
меня ночевать на почти тридцатиградусный мороз?

Мне, видимо, удалось его задеть. Я мысленно ухмыльнул-
ся: слова попали в цель. Я любил такие выражения, оставля-
ющие след в душах людей.

Я презрительно сплюнул.
– Ну и гнида ты, Велик, – бросил я, проходя мимо него

вверх: – Благодари бога за то, что на улице такой холод. Ина-
че – никогда бы не остался…

Я зашёл в квартиру и сбросил на пол сумку.



 
 
 

– А почему ты не подумал, что это я этих ребят позвал,
чтобы устроить дешёвый спектакль? Может, я их специаль-
но подговорил прийти сыграть плохих парней, чтобы я тебя
"спас" и ты в благодарность позвал меня жить в свою квар-
тиру? – не удержавшись, спросил я.

Велик вздохнул и ответил:
– Потому что это Костя, мой сосед, которого я выселил.

Не в его интересах заселять тебя в эту квартиру. К тому же,
будь это так, ты бы мне об этом не говорил.

– Ну, что касается последнего, не скажи. Правду часто так
и прячут, на самом виду, на поверхности… А почему ты во-
обще им открыл?!

– Я думал, это опять ты, и хотел сказать: "Ну чего тебе
ещё?"

– А ты не пробовал спрашивать "Кто там?" – я заглянул
в ванную и добавил, заходя внутрь и поворачивая красный
кран: – Молись, чтобы у тебя была горячая вода. Не будет –
уйду к чёрту, ещё и Кузю твоего позову…

– Костю, – поправил Велимир.
– Мне до лампочки, – бросил я, с упоением погружая руки

в струю тёплой воды.
Велик посмотрел на меня теперь с каким-то даже сочув-

ствием:
– Могу ещё чайник поставить…
– Ставь, – согласился я. – Заглаживай свою вину.



 
 
 

Всё тайное становится явным
Спустя три дня я, наконец, дозрел записаться на новую

драку где-нибудь через неделю-полторы.
Я, разгоняя толпящихся людей на правах гладиатора, по-

хозяйски подошёл к ресепшну, чтобы спросить у Гарика ка-
талог.

Но он, торопливо что-то дописав в каком-то документе,
куда-то побежал, бросив мне только:

– Рекс, всё потом, всё потом!
Я узнал эту суету, чуть отличную от будничной. И уже за-

метил перетянутые чёрной лентой плакаты Тайфуна…
… Примерно раз в месяц-полтора кого-нибудь с Армагед-

дона вытаскивали вперед ногами.
У ресепшна ещё стоял Фарго, широкоплечий мужчина с

зачёсанными назад волосами, и своим суровым видом ока-
зывал сдерживающее влияние на толпу. И Верту, окриками
отгоняя людей от ресепшна.

Я тоже остался стоять.
Вернулся Гарик. Толпа с воем попыталась подойти вплот-

ную и замкнуть ресепшн в кольцо.
– Назад, блин! – рявкнул я, резко шагнув вперёд: – Вы что,

дикие!? Ведите себя, как люди!
Гарик крикнул, что сейчас разбираются только по сего-

дняшним ставкам, на следующие бои ставки пока не прини-
маются и билеты не продаются.

Наконец, когда наплыв людей схлынул, Фарго и ещё па-



 
 
 

ра человек принялись разгонять оставшихся, я повернулся и
облокотился на стойку.

– Жесть! Он прикончил Тайфуна! – бросил Гарик, парал-
лельно продолжая разгребать какие-то бумаги.

– Как это произошло? Я думал, что Тайфуна не уложить…
– Да как обычно. Он невменяемый. Не остановился и бро-

сился добивать… Транквилизаторы его опять не взяли. Точ-
нее взяли, в дозировке, рассчитанной на целый полк, когда
уже поздно было. Когда медики подбежали, Тай и не дышал
уж… – быстро проговорил Гарик, что-то дописав, и, облоко-
тившись на стойку, добавил: – Одиннадцатая! Одиннадцатая
жертва Тоби!

– Мутант чёртов, – сплюнул я.  – Что ж его не выгонят
отсюда?..

– Ага, – мрачно хмыкнул Гарик: – Выгони такого!
Я вздохнул. Ясно, что мой вопрос был риторическим.

Действительно, такого выгонишь…
Через неделю и 2 дня у меня была битва с Ленларом.
Когда я собирался на драку, я предупредил Велимира:
– Велик, я работаю сегодня. Будь готов, что я могу не вер-

нуться…
– В смысле, не вернуться? – ошалело переспросил он.
–  Не вернуться вовремя,  – пояснил я. Честно говоря,

немного слукавив.
Сегодняшняя битва не значилась опасной. Однако, надо

понимать, что шанс не вернуться был всегда.



 
 
 

Велимир, помолчав немного, снова обратился ко мне:
– Давно хотел спросить, что у тебя за работа, Рей?
– Я участвую в магических битвах за деньги, – просто от-

ветил я.
Велимир посмотрел на меня, хмыкнул и сказал:
– Ну и не говори.
Я усмехнулся. Эх, Велик, помнишь ли ты, что я говорил

тебе о том, как прячут правду?
На шоу я приехал заблаговременно. Нужно же было под-

твердить согласие, потом подтвердить подтверждение согла-
сия, ну и подготовиться к битве, конечно.

Соответствующая одежда – максимально удобная, не
сильно закрытая, по возможности – с защищающими фак-
торами типа металлических щитков; яркая, чтобы хорошо
смотрелось на ринге, с символикой "Армагеддона"  – меч
острием вверх на значке радиационной опасности.

Обувь – берцы с шипованной подошвой (не только снизу,
но ещё и сзади, как шпоры, и спереди, на носке).

Ну и, конечно, допинг и стимуляторы. По препаратам нет
ограничений, за исключением того, чтобы они не были кон-
кретно запрещёнными в стране, не оказывали слишком уж
пагубного воздействия на организм и не вызывали зависи-
мости.

Ещё до основной подготовки к битве, я встретился с Сю-
ифи. Он получал контрамарки на свою драку.

Я, кстати, тоже брал их иногда и давал кому-нибудь.



 
 
 

– Рекс! Я дерусь завтра! – сообщил он: – Придёшь посмот-
реть?

– Я дерусь сегодня, Сюифи, – усмехнулся я. – Я завтра
вообще вряд ли поднимусь.

– О, успешной битвы тебе! Все равно, возьми на всякий
случай! – он протянул мне контрамарочку.

– И тебе успешной битвы, Сюифи!
– На кой гладиатору контрамарка? – усмехнулся Гарик: –

Вы же вообще можете просто прийти на любую битву и стре-
бовать для себя самое лучшее место.

– Всё равно, – сказал я: – Пусть будет! Вдруг я захочу дру-
зей провести!

– Я тебя умоляю! Вы и друзей тоже можете просто так
провести! Честно говоря, вам вообще эти контрамарки нуж-
ны не больше, чем козе баян!

Я рассмеялся, подписывая согласие.
Битва прошла отлично. Я победил.
– Е-е-е-е! Я бесподобен! – заорал я, подлетая к стойке: –

Где там мои призовые!?
– Я-ай! Куда ты со своей кровью ко мне на стол?! – вскрик-

нул Гарик, замахав на меня руками: – Кыш-кыш-кыш-кыш-
кыш!

Я отошёл от стойки и продолжил:
– Я выправляю себе статистику после конца прошлого го-

да!
– У тебя она даже по концу прошлого года ничего была! –



 
 
 

заметил администратор, брезгливо вытирая стойку после ме-
ня.

Я пошёл залечивать свои раны. Серьёзных повреждений
не оказалось, так что потом я поехал домой. Соперник мой,
к слову, тоже был почти в норме, без опасных ранений.

Сначала я чуть не уехал по своему прошлому адресу. Но
вовремя спохватился.

Я немного потрезвонил в звонок; Велик, как обычно, сна-
чала открыл, потом подумал. И сразу с ошалелым лицом от-
ступил на пару шагов.

– Доброй ночи, Велик! – крикнул я с порога: – Чего это
ты не спишь?

– Р-рей, ты… – перепугано начал тот.
– Я просто под допингом. Всё нормально, – скинул сумку

и прошёл в комнату: – Ай, чёрт! Обувь!
– А-а! Э…то нормально, что к-кровь на пол капает?! –

потрясенно вскрикнул Велик.
Я провёл рукой под носом, не то что бы вытирая – скорее,

размазывая её по лицу.
– Нормально. Если тебя это смущает, возьми швабру и

вытри! – бросил я, падая на кровать.
– Кем ты… мать твою… работаешь? – всё тем же потря-

сённым тоном проговорил сосед.
– Я уже говорил тебе! Дерусь на ринге!.. Я как-нибудь сво-

жу тебя на моё шоу!
– Нет уж, спасибо, – поспешно отказался тот, перешагивая



 
 
 

капли крови, словно лаву, и подходя к своей кровати.
Я укрылся одеялом и вырубился.
***
– Рей? – вполголоса позвал меня Велимир.
Я проигнорировал.
– Рей, – сказал он настойчивее: – Ты в институт пойдёшь?
– Вел… – прохрипел я: – Я похож на человека… который

сегодня пойдет в институт?
– Не очень…
– Ну вот тебе и ответ.
Велимир исчез из моего поля зрения и принялся греметь

посудой на кухне.
– Вел, – окликнул его я, не поворачивая головы: – Ты ведь

староста. Можешь не отмечать меня как отсутствующего?..
– Я-то могу. Преподаватели отметят, – отозвался тот.
– Ну, математик не отметит…
– У нас нет математики сегодня.
– Господи, математики нет? И ты ещё спрашивал меня,

пойду ли я в институт? – фыркнул я.
К вечеру я немного отошёл. Велик уже вернулся, когда я

неровной походкой добрался до кухни. Он ужинал.
– Добрый вечер. Ты будешь есть?
– Не сегодня, – усмехнулся я, коротко взглянув на стол, и

залез в морозилку. – Какое замечательное замороженное…
что-то, – я, щурясь, поразглядывал непонятный пакет с ка-
кой-то заморозкой: – Я возьму его, можно?



 
 
 

Ответ, меня, впрочем, мало интересовал. Потому что я
уже взял.

И, прижав его к виску, вышел.
На следующий день, к утру я оклемался. Но в институт я

уже не пошёл, потому как "утром" я называл время, когда я
встаю после сна, и сейчас это было около полудня.

Поэтому я решил съездить на Армагеддон. Заодно, узнаю,
как там драка Сюифи.

Когда я зашёл в здание, что-то происходило.
По всей видимости, Сюифи проиграл. Он стоял перед ре-

сепшном, опустив голову. Вокруг стояла целая толпа наших.
– Извините!? Извините и всё!? – невероятно злобно вопил

Гарик: – Да меня из-за тебя чуть на месте не четвертовали!
У Сюифи подрагивали плечи. Глаза и нос были красные.

Лицо, итак напряженное, ещё чуть-чуть перекосило, а по ще-
ке скользнула скупая мужская слеза.

Я как раз подошел к ресепшну и, встав между Гариком и
Сюифи, облокотился на стойку и не удержался от издёвки:

– А где же шуточки про то, что "бабу на ринг выпустил"?
На секунду повисло молчание, затем грянул дикий ржач.

Те, кто были свидетелями этой шутки Гарика после моего
первого поражения, ржали вдвое громче. Не смеялся только
Гарик (Сюифи, наверное, тоже, но я стоял к нему спиной).
Мне стало аж не по себе смотреть на Гариково серьёзное,
перекошенное лицо. В руке его, предсмертно хрустнув, сло-
мался на два куска карандаш. Между нами с ним, казалось,



 
 
 

даже воздух искрился от напряжения.
Я запоздало заметил, что люди вокруг не просто толпятся,

а стоят почти кольцом, окружая ресепшн, Сюифи и, теперь,
меня.

– Ты даже не представляешь, насколько ты сейчас неудач-
но пошутил, – сгибаясь от смеха, прохрипел Дэрил.

– Я, пожалуй, попозже зайду… – пробормотал я, стараясь
не смотреть на Гарика. Ребята тактично расступились, про-
пуская меня. Я поспешно вышел, повернул в коридор и дви-
нулся к выходу. И до тех пор, пока я не закрыл дверь здания
за собой, я слышал их несмолкающий хохот.

Пару часов я просидел в какой-то близлежащей кафешке,
пытаясь понять, что там вообще произошло. Соображал я
сегодня, видимо, ещё не очень.

Наконец, так и не придя ни к каким выводам, я вернулся
на Армагеддон.

Там было на удивление безлюдно. Даже Гарик отсутство-
вал, вместо него на ресепшне сейчас сидел Кру.

Увидев меня, он прыснул и, закрыв руками лицо, засме-
ялся.

– Что у вас тут произошло? – поинтересовался я.
– У нас тут ЧП вчера произошло, – посерьёзнев, сказал

он. – Проиграл, значит, Сюифи свою битву. Пока он был в
отключке, мы оттащили его в медблок. Вроде как ребро или
пара поломаны. Тим сказал одежду снимать, чтобы он мог
на место поставить и подлечить чуть-чуть. Бредли кофту и



 
 
 

броню с него снял, и говорит, мол, бинты сматывать? Тим та-
кой, "какие бинты?" Бредли: "Ну бинты, эластичные. С про-
шлых травм, наверное". Тим, напрягшись, говорит: "Не бы-
ло у него таких травм. Ни разу ещё грудную клетку не трав-
мировал". Подошёл, посмотрел, покачал головой. Говорит:
"Сматывай". Ну, смотали… А он баба. Ну, в смысле, она…

Я удивлённо снял чёрные очки. Кру продолжал.
– Ну, думали, мало ли что. На всякий случай, осмотрели

полностью – нет, действительно девчонка.
–  И как вам? Понравилось на голую бабу смотреть?  –

усмехнулся я.
– Ну, знаешь. Медблок Армагеддона – это последнее ме-

сто, где хочется увидеть голую бабу, – хмыкнул Крушитель. –
Ну что, вызвали Гарика сразу. Он посмотрел, походил ту-
да-сюда вот с таким видом, – Кру приложил руки ко лбу,
сделал очень напряжённое и озабоченное лицо и пару раз
прошёлся вдоль ресепшна: – и позвонил Константинычу. Тот
приехал с утра разбираться… Оказалось, девчонка по под-
дельным документам дралась, маскируясь под пацана.

– Ммм, – протянул я. – И сильно ей досталось?
– Гарику досталось.
– А Гарику-то за что?
– Гарик – человек-ответственность. Он же за всё тут ма-

териально, морально и юридически отвечает. Не доглядел…
Костантиныч, бросив "Гарик, на пару слов…" зазвал его в
кабинет и устроил разнос часа на 4. Тот вышел весь в мыле и



 
 
 

сразу пошёл орать на Сюифи… И тут… – Кру с хохотом по-
валился на стол, стуча по нему ладонью: – И тут ты со своей
шуточкой, Рей!.. Как нельзя кстати!

– Я, походу, ещё ни разу в своей жизни так блестяще не
шутил, – усмехнулся я: – А где они теперь?

– Константиныч забрал Сюифи для воспитательной бесе-
ды на тему "Почему девушкам нельзя драться на ринге". И
Гарику приказал с ними ехать. Полагаю, что он должен вот-
вот вернуться.

– Ну и как мне теперь отсюда уйти? – воскликнул я, теат-
рально закатив глаза: – Что, если я выйду, а тут Гарик вер-
нётся? Мне кажется, он попытается меня на машине пере-
ехать, вдруг я не смогу убежать!..

Минут через 10 вернулся администратор.
– Ну что? Огрёб? – не придумав ничего лучше, поинтере-

совался я, когда он вошёл.
– Огрёб я ещё с утра. Получил разнос килограмм на 10

в тротиловом эквиваленте. А сейчас я просто смотрел, как
Константиныч мирно и терпеливо, под чаёк с конфетками,
объясняет упрямой девчонке, почему ей нельзя драться, – он
закатил глаза и продолжил елейным голосом: – "Пойми же,
дорогая моя, ринг – это не место для юной леди. Девушка
в драке рискует получить гораздо более серьёзные травмы,
чем парни, и это может оказать влияние на всю оставшую-
ся жизнь! Девушки не дерутся не потому, что их считают
слабыми, вовсе нет! А потому, что вас надо беречь!.." Кон-



 
 
 

стантиныч меня, походу, нарочно взял, чтобы я почувство-
вал разницу. Она же не ты! Это ты у меня огребаешь на те-
му "Скажи на милость, как так вышло, что у тебя на ринге
дралась девочка?!"… А что, если девочка дура!? Что, если
девочка сама пришла сюда с липовым паспортом?.. Пффф, –
администратор зашёл в какой-то кабинет, и продолжил уже
оттуда: – Всё, у нас грядёт большая проверка, чтоб не было
мне тут…

– Что, всем паспорта проверять будешь? – поинтересовал-
ся Кру.

– Паспорта свои себе знаете куда засуньте?.. – огрызнулся
Гарик, подходя к ресепшну: – У Сюифи вон тоже паспорт
был на Виктора К***ова. И это не помешало ему оказаться
Викторией… Нет уж, тут нужны неоспоримые доказатель-
ства!

– Лично проверять будешь? – засмеялся Кру.
– Так себе и представляю, – захохотал я: – Все стоят в ряд

со спущенными штанами, а Гарик…
– Гарик сейчас стулом двинет одному юмористу! – рявк-

нул тот, вскочив и уперевшись руками в стойку.
Я отпрянул, но смеяться не перестал.
– Не, ну а серьёзно? – спросил Кру.
– Ну, не знаю, – бросил Гарик. – Будет какой-нибудь мед-

осмотр для новичков…
Не то чтобы медосмотра не было. В самом начале, ровно

как и перед каждой дракой, бойцов проверяли специальным



 
 
 

магическим анализатором "на чистую кровь" – на отсутствие
всякой дряни, что передается через кровь. Это определяет
как нашу безопасность – потому что кровищи в битве, как
правило, бывает пролито много, – так и безопасность мед-
персонала, которым потом с этим работать.

– А для нас нет? Или ты можешь нам доверять? – усмех-
нулся я.

– Успокойся. К тем, кого здесь уже из фарша собирали,
вопросов не возникнет.

– А можно ещё новый документ ввести: "Подтверждение,
что я не баба"! – не унимался я.

– Идея, кстати, не так плоха, – усмехнулся Гарик. – Но
Константиныч вряд ли одобрит.

– Слушай, а что, если бы вообще ему не говорить? Может,
утрясли бы как-нибудь по-тихому…

– Ой, Рекс, такие истории, они как г… – он сделал тактич-
ную паузу: – Всё равно рано или поздно всплывут…

Я, немного помолчав, сказал:
– Иногда я думаю, что круто быть администратором на

Армагеддоне. Но потом вспоминаю про всю ответствен-
ность, и думаю, что не очень.

– К тому же, от шрамов ты всё равно не застрахован. На-
пример, от плойки, – хохотнул Кру.

Гарик тоже засмеялся, стукнув рукой по столу.
– Кто-то так свой шрам от плойки раскручивает, потому

что ни с чем серьезнее плойки в своей жизни не сражался, –



 
 
 

усмехнулся я. Почему-то, "шрам от плойки" был достаточно
популярной темой на Армагеддоне. В прошлом сезоне Ру-
фус ушёл из шоу, скопив себе "достаточно денег на достой-
ную старость". Он пожелал всем успешных битв напоследок,
а Гарику сказал: "Аккуратнее с плойкой!"

– Хе-хе, да ты просто не знаешь глубинного смысла этой
шуточки! – бросил Кру.

Я вопросительно на них посмотрел.
– Ну, ты ж видел у меня этот шрамик? – спросил Гарик,

повернув ко мне голову правым боком. Над виском, по ли-
нии прически тянулась полоса шрама, через 3 см уходящая
вверх под тупым углом и теряющаяся в волосах.

Я только сейчас, как следует приглядевшись, подумал, что
на ожог от плойки это не похоже.

– Года два назад был у нас тут такой случай, – начал ад-
министратор. – Забарахлил у нас во время битвы защитный
экран. Без экрана драки проводить нельзя, поскольку убий-
ство зрителей хоть и придало бы шоу красок, но как-то это,
знаешь ли, не принято… Пришлось экстренно разбираться с
этой проблемой. А техники начали косить под дурака, вти-
рать мне, что они не могут его запустить потому что "рели-
гия не позволяет"/"мама не разрешила"/"звезды не так вы-
строились"/"не по фэн-шуй" – нужное подчеркнуть. Я им в
приказном порядке говорю запускать. В этот момент, где-
то сзади поднимается давка, и всех просто конкретно теснят
к экрану. Я стою к нему ближе всех, меня толкают; я опи-



 
 
 

раюсь на силовое поле… А его нет! И я просто лечу вниз,
на арену!.. Техники, не будь дураками, сразу же отошли по-
дальше и, дабы избежать подобной участи, врубили запасной
генератор. Заодно отрезая мне путь к отступлению… Тем
временем Ай-тери, категорически не понимая, в чём дело,
сразу пытается меня атаковать как наиболее уязвимую цель.
А Руфус, будучи чуть более вменяемым, его останавливает,
приговаривая: "По-одожди-и!.. Что-то здесь не та-ак!.." Ну,
в итоге проблему кое-как решили, бестолковым техникам по
головам настучали (половину потом ещё и поувольняли), я
отделался легким испугом, сломанной ключицей и этой са-
мой раной, которая, по официальной версии – шрам от плой-
ки. И напутствием от Константиныча: "Ну, поосторожнее в
следующий раз".

– Кстати, ты неплохо сражался для человека, у которого
вместо магических способностей была папка документов! –
заметил Кру.

– Ах, спасибо! Я польщен! – ответил Гарик, приложив ру-
ку к груди.

***
… Спустя несколько дней после того разговора, я спус-

кался в метро. В окне подъезжающего поезда в противопо-
ложную сторону на миг мелькнуло лицо, заставившее меня
сначала остановиться, а потом с воплем броситься вдогонку.
За секунду до закрытия дверей я вскочил в ближайший ва-
гон; на следующей станции добежал до нужного, прямо от



 
 
 

дверей закричав:
– Сюифи!!!
Она сидела в заднем конце вагона, на ближайшем из трех

сидений. На мой окрик она подняла голову, и в её глазах
мелькнули злобные искорки.

– Ты!? – возмущённо прорычала она: – Что ещё тебе на-
до!?

Я растерялся, но не отступил, и спросил прямо:
– Опа! Что я тебе сделал-то?
Сюифи сидела, сложив руки на груди. Одета была и, в

целом, выглядела она так, что определить пол с ходу было
невозможно. Ни о чём не говорящая одежда унисекс, корот-
кие, встопорщенные тёмные волосы, непримечательное ли-
цо, нет косметики. Только синяки тональником замазаны.

– А никак нельзя было без издёвки обойтись?! – наконец,
собравшись, бросила она. – И так меня разоблачили, а тут
ты ещё гнобить начал!

Я сел на освободившееся место рядом с ней.
– Начнём с того, – холодно сказал я: – что я ничего не

знал. Я только что пришёл и был не в курсе ни о разоблаче-
нии, ни о чём. А "издевался" я вовсе не над тобой. Моя из-
дёвка была адресована Гарику. И вообще, она была обо мне.
Ты там вообще по боку прошёл… шла. Потому что, когда я
первый раз проиграл, я стоял вот так же, чуть не плача, и
Гарик мне сказал: "Только не плачь! Я ж под трибунал по-
паду: бабу на ринг выпустил!" Я увидел, как у тебя скупая



 
 
 

мужская слеза по щеке скатилась, ну и решил его подколоть:
где, мол, шуточки про бабу на ринге? Я не над тобой смеял-
ся, а над собой. Кто ж знал, что я так, вслепую, в десяточку
попаду!.. И остальные тоже надо мной смеялись. Над тобой
никто не смеялся.

Сюифи немного помолчала, потом ответила:
– Хорошо, что ты пояснил. В таком случае, прости за на-

езд.
Какое-то время мы молчали.
– Между прочим, я хорошо дралась! Я выиграла две бит-

вы из четырех! – наконец сказала она раздражённо: – Что за
глупое правило?! Девчонок не берут на шоу!..

– Да, не берут! И никогда не будут! По крайней мере, в
данном формате шоу! И правило не глупое, оно обусловле-
но необходимостью!.. Константиныч же тебе объяснял!.. Вам
же проще получить тяжёлые травмы, для вас последствия бу-
дут тяжелей! Это мы неубиваемые, нас не так жалко! А у вас
либо должны быть самые лёгкие битвы – а это будет незре-
лищно; либо это чересчур рискованно!.. Я не жалел тебя, ко-
гда бил! И никто не жалел! Дрались наравне!.. А что, если
бы тебя, не дай бог, убили!?

– Ну, убили бы, и убили! – рявкнула Сюифи: – Мои про-
блемы!..

– Не твои!!! – взорвался я: – Не только твои! Почему ты
думаешь только о себе? И что за ребячество? Почему я дол-
жен тебе это объяснять, как глупой сопливой малолетке? По-



 
 
 

ра бы уже это перерасти!
Люди начали оборачиваться на нас. Я поспешно замолчал.

Сюифи тоже это заметила.
– В который раз говорю, – продолжил я, понизив голос: –

Драться на Армагеддоне слишком рискованно!..
–  Ба, кто мне тут про риск втирает! Человек, который

участвовал в 9 смертельных битвах!..
– А ты, как я гляжу, лучше меня знаешь, в скольких смер-

тельных я участвовал!.. – огрызнулся я. – Свои битвы считай.
Вновь повисло напряжённое молчание.
– Это моя станция, – бросила Сюифи, поднимаясь.
Я остался сидеть, решив проехать до следующей. Глупо

было признаваться, что моя станция вообще в другой сторо-
не.

– Спасибо, Рекс, – неожиданно сказала она от дверей: –
Рада была поговорить с тобой.

Я не нашёлся, что ответить. Поезд остановился, она вы-
шла.

Я поехал дальше, до следующей станции.
Через минуту мне пришла смс с незнакомого номера.
"Ты был и остаёшься моим кумиром. Сюифи."

Против правил
Прошло несколько дней. Мы с Крушителем снова встре-

тились на Армагеддоне. Он записывался на драку. Я же при-
шёл пока что просто так.



 
 
 

– Здорово, мышонок! – толкнув меня в плечо, бросил он.
– Какой я тебе мышонок? – по-доброму огрызнулся я: –

Вот отгрызу пальцы, будешь знать!..
Крушитель – мой самый лучший друг.
Тем не менее, мы дрались с ним дважды.
Первый раз – ещё тогда, когда я после драк вставлял себе

зубы. Он, разумеется, опять мне их выбил. Я же умудрился
оставшимися вскрыть ему яремную вену. Я, понятное дело,
победил.

Второй бой состоялся значительно позже. В это время я
экспериментировал с лезвием. То есть, я пробовал драться с
вмонтированным вместо двух резцов лезвием.

На Армагеддоне нет ограничений касаемо оружия – тво-
им оружием может быть всё, что ты сумеешь вмонтировать
в себя или свою одежду. Лезвия под ногти, кастеты, шипы на
обуви, плечах, локтях, ладонях, титановая пластина в череп,
хоть встроенный в руку автомат – если, конечно, технологии
когда-нибудь дойдут до такого…

Итак, я решил повысить свою смертоносность путем мон-
тирования лезвия вместо зубов. На мои боевые характери-
стики это, надо сказать, повлияло значительно. Но на битве
с Кру лезвие вышло мне боком. А, если точнее, горлом.

Кру благополучно выбил мне чёртово лезвие, причём так,
что я им подавился. И, особо не церемонясь, двинул прямо
по горлу, туда, где оно, по его расчёту, сейчас находилось.

Я хотел сказать ему, какая он сволочь, но вместо этого



 
 
 

сказал только "брлыбрлыбрлы…" с полным горлом крови.
Медики понервничали знатно. Даже Гарик там что-то бе-

гал с перепуганным видом. Но сильнее всех переживал Кру.
Как он убивался! Сказал, что знал ведь, что творит! Знал,

куда бьёт. Прямо-таки, клял себя за то, что не остановился.
И сказал, что никогда в жизни себе этого не простит.

Слава богу, что я хоть жив остался. Иначе, он, наверное,
не пережил бы…

Я стараюсь ему это не припоминать – он по-прежнему по
этому поводу убивается…

– Ну-с, – хищно улыбнувшись, обратился Крушитель к Га-
рику: – Что там у нас по свободным битвам?

– Вот, выбирай соперника! – Гарик открыл ему электрон-
ный каталог заявок.

Крушитель принялся его листать, скептически хмыкая.
– Что-то тут у вас все слабачки, – проговорил он, приняв-

шись перелистывать каталог по второму кругу.
– Экие мы привередливые. Вон, к Тоби можешь записать-

ся, – бросил Гарик, разбирая какие-то бумаги.
– Что, с Тоби опять никто не хочет драться?.. – задумчиво

проговорил я. – Неужели он самый сильный здесь?
– Да не самый он сильный, – хмыкнул Гарик: – с ним никто

связываться не хочет, потому что он тварь.
Крушитель задумался на пару минут. Потом спросил:
– Какие там шансы у меня против него?
– Хм, – Гарик отложил свои бумаги. – Вы, вообще, с ним



 
 
 

примерно равны по уровню. На глаз – около 45%, что ты по-
бедишь. Давай риск просчитаем… – он занялся расчётом.

– Ну что? – поинтересовался Кру: – Не слишком высока
вероятность помереть?

Гарик, хмыкнув, покачал головой:
– Риск – 35%. До смертельной не дотягивает… Вообще,

неплохо. Это, наверное, один из лучших показателей для
драки с Тоби на весь Армагеддон.

– Хм, хорошо, – улыбнулся Кру. – Что ж. Согласен. Запи-
сывай меня. Должен же кто-то его, наконец, победить!

Битва была назначена через 3 дня, на восемь часов.
Кру получил контрамарки, одну сразу отдал мне. Навер-

ное, у меня была уже целая коллекция исторических контра-
марок.

Я вернулся в квартиру. И совершенно неожиданно угово-
рил Велимира пойти со мной на шоу.

Хотел ещё Сюифи позвать. Мы периодически переписы-
вались через смс.

Но она ответила: "Не. Я стремаюсь пока на Армагеддоне
маячить, а в особенности – пересекаться с Гариком".

Я написал: "Ты чё, его боишься?"
"Просто. Не. Хочу. Пересекаться",  – ответила Сюифи.

Немного погодя, пояснила: "Я и стремаюсь, и злюсь, и да, я
виновата".

Что меня приводило в восторг, это её безоговорочная от-
кровенность.



 
 
 

***
Настал день битвы.
Мы с Великом приехали к базе Армагеддона.
– Где здесь покупать билеты? – спросил Велимир: – Мы

вообще успеем до восьми? Тут такая очередь…
Я посмеялся и заговорщическим шёпотом сказал:
– Нам не нужны билеты, Вел. Мы пройдём просто так, – и,

прежде чем он успел что-либо сказать, потащил его к началу
очереди.

Там я сказал ему идти за мной и в любой непонятной си-
туации говорить "Я с Рексом".

Я достал клубную карточку и, игнорируя очередь и воз-
мущенные вопли из неё, прошёл через пропускной пункт
внутрь. Велик шокировано оглядел внутреннее убранство
здания.

Я решил, что балкон – лучшее место для просмотра, и
направился вверх. Нерешительного Велимира пришлось та-
щить едва ли не за руку. Мы просочились через толпу людей,
недовольных я моментально осаживал клубной карточкой.

Балкон был забит уже битком. Там пройти было нереаль-
но, поэтому пришлось на всех орать, чтобы расступались.
Видя меня (или мою карточку – для не слишком догадли-
вых), все, кто хотел возмутиться, сразу замолкали. Наконец,
мы оказались на краю балкона, откуда открывался просто
великолепный обзор.

Я сел на перила и свесил ноги вниз.



 
 
 

– Эй, передайте нам сюда стул, – крикнул я. – Это мне?
Спасибо!

Я нахально выхватил непочатый стакан колы у только что
протолкавшегося к перилам верзилы. Он взглянул на меня
сначала ошалело, затем, узнав во мне гладиатора, досадливо
и безропотно. У ещё кого-то рядом я стрельнул стаканчик
попкорна.

Велимир, боязливо оглядываясь, присел на вытребован-
ный мной стул, придвинувшись максимально близко к пери-
лам и ко мне.

– Попкорн? – предложил я. Велимир напряженно покачал
головой.

Наконец, шоу началось. Бойцы появились на ринге. Было
объявлено начало боя.

– Мы болеем за зелено-красного! – сообщил я Велу.
Кру нанес первый удар, заставив трибуны зааплодировать,

а Велимира – вскрикнув, прикрыть глаза.
Дальнейший бой пошёл ещё жёстче. Трибуны ревели, о

чём-то орали комментаторы.
Велик, выдав комментарий: "Боже, сколько крови!", скло-

нил голову, предпочтя смотреть на неповторимый рисунок
на натоптанном полу и рукой прикрыв глаза, чтобы не видеть
арену.

–  Ва-ау! Ни черта себе! По-моему, он ему переносицу
внутрь вдавил! – восторженно воскликнул я.

– Ре-е-ей… – простонал Велик, ещё ниже склоняя голову.



 
 
 

– Эй, ты как? – обратился к нему я: – Если хочешь, мо-
жешь выйти…

Велик оглянулся и со стоном снова опустил голову:
– Тут не пройти! Народу слишком много…
– Надо будет – разгоню, – бросил я.
– Не надо пока, – ответил он.
– Если будет совсем не комильфо, говори… Ай, Кру! Что

же ты!?
Ситуация на ринге начала склоняться в пользу Тоби. Тем

не менее, мне всё ещё хотелось верить, что Кру соберётся с
силами и таки завалит его.

Минут через восемь стало ясно, что не завалит.
– Ну что там? – глядя в пол, спросил Велимир.
– Ещё дерутся, – напряжённо проговорил я. – Как сирена

завоет, бой закончен.
Бой становился всё более и более жестоким. Тоби нанёс

мощный удар Кру, так, что вспышка осветила всю арену; тот,
отлетев метра на 4, больше не стал предпринимать попыток
подняться. Взвыла сирена. На табло загорелось: "Toby wins".

Велимир поднял голову. Но Тоби не закончил бой. И в
этот самый момент нанёс Крушителю ещё пару жесточайших
ударов.

Трибуны ахнули. Велимир с криком отвернулся.
Тоби со всей своей нечеловеческой яростью продолжил

бить поверженного соперника. В него воткнулось несколько
дротиков. Но он не остановился…



 
 
 

Я скребанул ногтями по камню перил. Меня трясло, как
в лихорадке. Всё тело напряглось так, что я даже не мог раз-
жать пальцев.

– Рей?.. – кажется, попытался окликнуть меня Вел…
Не смей!!!
Прыжок. И с балкона я приземлился на какой-то из рядов

амфитеатра. Пробежал по головам, бросив "Прошу проще-
ния за неудобства"…

Экран можно пробить… Я чувствовал это. И знал.
Ты не убьёшь его, Тоби!!! Я тебе не позволю!!!
Экран – силовое поле. Если нанести удар прицельно, в

небольшую область, подойдя вплотную… Словно вбивать
клин, словно вкручивать саморез…

Удар! Я, локально разрядив экран, просочился внутрь.
Рёвом взорвались трибуны, выла сирена, что-то орал ком-

ментатор…
Экран дрогнул и вернулся в норму. Я кувырком прокатил-

ся по рингу и сразу вцепился в руку Тоби, занесённую для
удара.

Я чувствовал себя маленькой собачкой, вцепившейся в
лапу медведя.

Тоби заревел, сцапав меня за горло, сорвал со своей руки
и, не церемонясь, как куклу метнул в борт арены…

Больно! Больно! Больно!.. Н-нет на это времени! Вста-
вай!!!

Я вскочил, как мог быстро, до скрипа стиснув зубы. И бро-



 
 
 

сился на Тоби вновь, сбивая его с линии атаки Кру. Чёрт,
неудобная одежда! Тоби снова швыряет меня, как игрушку,
но я, перевернувшись, приземляюсь по-кошачьи на все 4 ко-
нечности и мгновенно бросаюсь на него вновь.

Тоби с рёвом попытался скинуть меня, но я, обхватив ру-
ками его шею и ногой – плечо, вцепился зубами ему в ухо,
воткнув когти ему в лицо. Он с рычанием закрутился на ме-
сте, потом схватил меня за ногу, сдернул с себя и со всего
маха приложил о пол спиной…

Больно!..
Стиснув зубы, переворачиваюсь на живот и встаю. Быст-

рее!
По Тоби вновь производится залп дротиков… Не действу-

ет!
Он вновь пытается наброситься на Кру… Я хватаю и "с

мясом" выдираю ближайший прожектор. Подлетаю к Кру,
заслоняя его. И бью. С размаху прямо по лицу. Блестя, раз-
летаются осколки стекла. Тоби делает неверный шаг назад и
медленно падает, как дерево на лесоповале…



 
 
 

Прожектор выпадает из моих рук… Я валюсь на колени,
упираюсь в пол ладонями, бессильно опускаю голову…

***
– Твою мать, Рекс! Какой же ты безбашенный! – восклик-

нул Гарик, влетая в процедурную: – У тебя голова вообще
чем, манной кашей забита?

Я сидел, откинувшись на спинку стула, полуприкрыв гла-
за. Во рту стоял стойкий вкус крови; всё тело гудело. В бедро
мне невесть в какой момент битвы был воткнут покорёжен-
ный кусок металла с рваным краем. Каким– то чудом у ме-
ня были целы все кости. Хотя мне казалось, что они должны



 
 
 

быть перемолоты в щепу.
– Выскочить во время битвы на ринг начистую!.. Госпо-

ди, чуть не убился к чертям!.. На, подпиши мне вот эту вот
хрень, – Гарик протянул мне какие-то бумаги на планшете
и ручку.

–  Что это?  – слабо поинтересовался я, не глядя ставя
неуверенный росчерк.

– Ипотеку на тебя оформляю! – бросил он; выхватил за-
звонивший телефон и продолжил уже в трубку: – Да! Прио-
ритет на Крушителя!.. Да знаю я, что он проигравший и не
положено!.. Тоби ничего не будет, а Кру и концы отдать мо-
жет!.. – администратор вышел из кабинета и куда-то побе-
жал.

Стажёр Анжей вытащил у меня из ноги кусок железа. Все
профессиональные медики были брошены на то, чтобы вы-
тащить Кру с того света.

– Я не мог поступить иначе, – прохрипел я, облизав окро-
вавленные губы. Я не мог позволить ему убить Кру…

– Да он тебя самого чуть по рингу не размазал!.. – ответил
мне медик вместо отсутствующего Гарика.

Я вскрикнул и дернул ногой: Анжей начал шить по живо-
му.

– Ой, прости. Я ж забыл, что ты начистую…
"Начистую" – у нас обозначает "без вспомогательных ве-

ществ в крови".
Тем временем, Гарик вернулся.



 
 
 

– Анжей, прикинь, он реально откусил ему пол-уха!
– Кто? Я? – говорить мне было почему-то трудновато.
–  Ну, а кто ж ещё-то?  – саркастически воскликнул Га-

рик. – Тоби теперь Ван Гог!.. Ох, вот и Константиныч зво-
нит!.. Йуху-у! Время огребать! – с этими словами он скрыл-
ся в коридоре.

Пока Анжей шил, я сфотографировал себя на стуле и то,
как мне зашивают ногу. Фотографии отправил Сюифи.

От неё тут же пришла смс: "Хэй! Сегодня же была не твоя
драка!"

Я ответил: "Я спасал Кру от Тоби".
Комментарий Сюифи: "Ты сцепился с Тоби!? Ну ты отмо-

роженный!!! ХD".
Вел, перепуганный, ждал меня в районе холла. Когда ме-

ня более-менее привели в нормальное состояние и когда я
убедился, что Кру будет жить, мы с Великом поехали домой.

– Может, такси вызовем? – предложил Вел.
– Ещё чего, – отмахнулся я: – и на метро прекрасно до-

едем.
– Ты уверен?
– Уверен, – ответил я. Немного погодя добавил: – Почему

ты спрашиваешь?
– Ты просто тормозишь очень. Вот я подумал, может луч-

ше такси взять.
–  Я не торможу… – я заметил, как Велик с усмешкой

смотрит на часы – видимо, засекает время, требующееся мне



 
 
 

на ответ: – Слышь… смеяться он надо мной тут будет…
Быть может, я действительно тормозил от обезболиваю-

щего.
Следующим утром я, вопреки всем фактам, встал для то-

го, чтобы пойти в институт, потому что должна была быть
какая-то конференция. Я решил, что конференция – это хал-
турка, пропускать которую не имеет резона, потому что всё
равно ничего сложного, но зато, на тебя посмотрят препода-
ватели. Я и так очень много пропустил в этом семестре, надо
немного "поучиться", а то тётка с лавандовым мочалом на
голове снова забудет, кто я.

– Вот что ты со мной делаешь, Вел… – простонал я, под-
нимаясь: – Я хожу в институт, даже тогда, когда вообще бы
никуда не пошёл…

Конференция оказалась по какому-то непрофильному
факультативу; мне более всего запомнилась какая-то не в ме-
ру одухотворённая девица, студентка, но, совершенно мне
не знакомая. Она рассказывала о чём-то духовном и возвы-
шенном, в самом конце сказав что-то о сакуре, которая, вро-
де как, не меняет суть независимо от того, что ты о ней го-
воришь…

Я не удержался и на полном серьёзе, с видом знатока спро-
сил, сохранится ли романтически-одухотворённый оттенок
рассуждений о сакуре, если я буду называть её цветы "ану-
сом макаки".

Задние ряды быдловато загоготали. Преподавательница,



 
 
 

тётка не менее мерзкая, чем наша лавандововолосая эконо-
мичка, принялась визжать, что от меня, в общем-то, "друго-
го и не ждали".

Девица же ничего не ответила, наверное, сочтя меня недо-
стойным.

Велимир осуждающе посмотрел на меня и спросил: "за-
чем?"

Я, снова не удержавшись от хохмы, заявил, что у меня ал-
лергия на не в меру пафосных людей, и попросился выйти.

Мою просьбу больного человека проигнорировали, и мне
пришлось ждать окончания конференции.

Когда мы выходили из здания, Велимир уже даже набрал
полные лёгкие воздуха, чтобы зачитать мне лекцию о "при-
личном поведении", как вдруг…

– Реймонд!!! – с криком подлетела ко мне (я не сразу до-
гадался) Лина, жена Кру. Она обхватила меня руками за пле-
чи, повиснув на мне, и зарыдала: – Реймонд! Спасибо! Спа-
сибо тебе!..

Я, растерявшись, сначала даже не знал, что делать.
– Что вы, Лина… – сказал я, неловко приобняв её за пле-

чи: – Я просто не мог поступить иначе…
Она продолжала плакать, приговаривая: "Спасибо! Спа-

сибо за всё!.."
– А… как вы нашли меня? – поинтересовался я.
– Вадик рассказывал, где ты учишься…
– Как он?



 
 
 

– Нормально… Всё будет хорошо. Спасибо, Рей, спаси-
бо!.. Я не знаю, как тебя благодарить… Я… могу запла-
тить!.. – она полезла в сумочку: – Правда, знаю, это "копей-
ки"…

Я закрыл её сумку, останавливая.
– Даже не думайте! Я не возьму у вас ни рубля! Я уже

сказал: я сделал то, что должен был!..
Она медленно перехватила сумку, потом снова взглянула

меня:
–… Спасибо тебе… Если тебе что-то понадобится, если

нужна будет помощь!.. Мы всегда готовы!.. Наш дом открыт
для тебя!

Она обняла меня, прижалась головой к моему плечу. По-
том попрощалась, ещё раз поблагодарила, повернулась и по-
спешила домой, кулачком утирая слёзы с лица.

– Что же ты за человек, Реймонд?.. – вздохнул Велимир,
подходя: – Я не понимаю!.. Ты ни за что насмехаешься над
девушкой из другой группы, занимающейся с нами только
по факультативу, тебе хочется высказать за это, а к тебе тем
временем подбегает, чтобы поблагодарить, девушка (или кто
она ему) человека, которого ты спас… Что ты за человек?
Как ты можешь делать и хорошие, и плохие вещи разом? Ты
за добро или за зло?

– А ты не вешай ярлыков, – бросил я: – Хороший – пло-
хой… Добро – зло… В жизни нет хорошего отдельно от пло-
хого, мир не делится только лишь на чёрное и белое. Мне



 
 
 

плевать, что ты думаешь обо мне! Я живу так, как живу. И
не надо пытаться оценивать мои действия!

***
Спустя неделю я навестил Кру. Раньше не беспокоил, про-

сто потому что по себе знаю, как чувствуют себя люди в пер-
вые несколько дней после драки. Особенно, после проигры-
шей. Особенно, после таких.

Дверь открывала Лина. Кру ещё не встал на ноги после
ранения. Я знал, что у него серьёзно травмирована грудная
клетка (несколько рёбер были едва ли не выворочены) и пра-
вая рука, в особенности кисть. И рана на лице – от глаза чуть
ли не до губ.

– Мне тут птичка-невеличка рассказала, – шутливо начал
я: – что ты битву проиграл! Неужто правда? Такой большой
дяденька, и проиграл?

Кру рассмеялся:
– Ой, мне тут тоже про тебя кое-что рассказывали. Гово-

рят, ты – безбашенный дурила. Выскочил на ринг в разгар
боя…

– Не в разгар, а по окончании, – торопливо исправил я.
– Всё равно, – усмехнулся Кру.
– Ты как вообще? – посерьёзнев, спросил я.
– Ничего, – поморщившись, сказал он. – Если б не ты, бы-

ло бы хуже. А так, вообще нормально. Руку только жалко…
Я присел на край его кровати и принялся рассматривать

его повреждённую, замотанную в бинты правую руку.



 
 
 

– Можно нескромный вопрос? – я дождался кивка: – На
каком пальце ты теперь будешь носить обручальное кольцо?

– Видимо, на указательном, – невесело усмехнулся он: –
Выбор у меня невелик…

Я ощущал ярость… Почему!? Почему Тоби победил?!
Ведь у Кру были солидные шансы! И риск был действитель-
но не слишком высок! Это была даже не смертельная битва!..

Я знаю, о чем говорю! Я соглашался на драки, где мой
шанс погибнуть превышал даже не 40, а все 50 процентов. Я
подписывался на битвы, где мои шансы победить колебались
от двадцати до тридцати процентов. И выхватывал себе эти
шансы! Побеждал!..

И да, я знаю, что вероятность победы, шансы, риск погиб-
нуть… – это всё чисто теоретические значения. А в жизни
всё зависит от конкретных обстоятельств… Но эта драка не
должна была быть настолько опасной!

… Видимо, проблема в Тоби. А ведь он даже не самый
сильный гладиатор на Армагеддоне! Он стоит в одном ря-
ду с Дэрилом, Сэмом, Бураном, ранее – Тайфуном… Вон, у
Бурана, например, статистика аж 0,85 – лучшая на весь Ар-
магеддон! Вдуматься – 85 процентов победных битв! У ме-
ня около 0,70, например, а всё, что больше половины, – уже
очень круто!

И то, я вон могу с Бураном драться пойти! Ясен пень, ско-
рее всего проиграю, но, по крайней мере, не умру!..

А Тоби… Тоби слишком жесток. Даже для жесточайшего



 
 
 

батального шоу своего времени – "Армагеддона".

Та, что говорила о сакуре
Шла предпоследняя неделя апреля, необыкновенно, по-

летнему тёплого в этом году.
В институте начала твориться какая-то нервотрёпка с кур-

совыми. Наш учебный план предполагал целых две за этот
семестр.

У меня с курсовыми было все сложно. Я не то что не на-
чинал – у меня даже тем не было.

Зато был Армагеддон.
Я пришёл в институт после (ну, как после – спустя 4 дня)

очередной драки. Наскоро подправив внешность тональни-
ком, но особо не заморачиваясь. В этом месяце, из-за той
схватки с Тоби, я успел поучаствовать пока только в одной
драке, и ту проиграл. Зато, весь Армагеддон гудел о том, что
я его "завалил" (хоть и не официально).

Это был вторник. И в этот день у нас неожиданно (ну, если
быть честным, неожиданно только для меня) оказался фа-
культатив. Как мне сказали, МХК.

Был перерыв. Я сидел и смотрел в окно поверх чёрных
очков. И в этот момент к моей парте подошла какая-то де-
вушка.

Внимание я на неё обратил, только когда она назвала меня
по имени. Она была мне совершенно незнакома. Точнее, я
не сразу её вспомнил. Это была та, что говорила о сакуре.



 
 
 

Она протянула мне письмо. Настоящее бумажное письмо.
В конверте. Прохладно улыбнулась и села на свое место.

Когда Велик пришёл и сел за парту, я всё ещё медитиро-
вал на письмо.

– Что это у тебя?
– Письмо, – не поворачиваясь, ответил я. – Мне его дала

та, новенькая.
– Надин? Она у нас не новенькая. Она с другого факуль-

тета. Просто, когда её группа факультатив выбирала, все вы-
брали что-то про бизнес, а она одна МХК. Поэтому её при-
ставили к нам.

– А у нас все выбрали МХК? – я что-то не припоминал
момента, чтобы я что-то выбирал…

– У нас актив группы выбрал для всех МХК.
– Ясно, – протянул я, одновременно пытаясь расшифро-

вать эту таинственную аббревиатуру и размышляя о письме.
Письмо пахло духами. Конверт был заклеен. Адресован

был мне. В графе "От кого" так и было написано: "Та, что
говорила о сакуре".

– А что, если там яд?.. – задумчиво проговорил я: – Или
споры сибирской язвы?.. – и вскрыл конверт.

Там обнаружился небольшой лист белой бумаги. На нём
аккуратным, каллиграфическим почерком было написано
только:

"Я приглашаю Вас на прогулку. Встретимся ровно через
неделю, возле станции *** (выход к ***), в 16.00.



 
 
 

Та, что говорила о сакуре".
–  Кажется, она забила мне стрелу,  – заметил я после

небольшого молчания.
В следующий вторник я собрался идти на назначенную

встречу.
Она ждала меня напротив станции. Одета была в жакет и

длинную юбку из очень декоративной ткани. В такой одежде,
конечно же, не ездят на метро.

– Привет, – бросил я, пытаясь припомнить, как там её на-
зывали: – …Натали?

–  Надин,  – спокойно поправила меня она и, повернув-
шись, пошла по тротуару от метро.

– Надеюсь, за углом меня не поджидает толпа головорезов
с арматурой и ножами?

Надин чуть заметно улыбнулась:
– Среди моих знакомых нет "головорезов с арматурой и

ножами". Почему такой вопрос, Реймонд?
– Можно просто Рей, – сказал я: – Без излишней офици-

альности.
Она кивнула. Но продолжала молчать. Я запоздало понял,

что она всё ещё ждёт мой ответ. Мы продолжали идти, свер-
нув в какой-то лесопарк, или что-то на то похожее.

– Ну, просто я без понятия, куда ты меня позвала. Вот, я
готов, на всякий случай, ко всему.

– Мы идём в сад сакуры. В этом году, благодаря тёплой
весне, она зацвела раньше, чем ожидалось.



 
 
 

С этими словами мы подошли к железной ограде. Она бы-
ла обвита какими-то вьющимися растениями, а вдоль неё
росли кустарники и деревья.

Надин открыла калитку и провела меня внутрь.
Деревья были в самом цвету. Они стояли, все усыпанные

розовыми цветами, хотя на них не было даже листьев. Я ни-
когда такого не видел…

Надин провела меня вглубь сада. Там сквозь деревья не
было видно даже неба.

Мы сели под деревьями, любуясь их трепетной красотой.
Я просто смотрел вокруг, видел эти прекрасные цветущие
растения, и мне казалось, будто раньше я смотрел на мир
сквозь грязное, запылённое до черноты стекло, а сегодня
впервые в жизни открыл окно…

Я сидел на свежей молодой траве, напротив Надин.
Она, едва касаясь своей фарфоровой рукой, провела по

волосам, отведя их с лица.
А потом произнесла спокойным, несказанно мелодичным

голосом, без тени укора или осуждения:
– Ты всё ещё готов назвать эти цветы так, как называл их

тогда?
Я был не готов. Я был больше не способен так говорить. И

мне, как мне показалось, даже не обязательно было отвечать:
она читала меня, как открытую книгу.

Надин достала из сумки очищенный апельсин. Разломила
его напополам и протянула мне половинку.



 
 
 

Это показалось мне совсем нереальным. Словно она знала
заранее или читала мысли.

Как я считаю, на земле не существует ничего вкуснее
апельсинов. Если бы мне предложили выбрать один-един-
ственный продукт, который остался бы на планете, а все
остальные исчезли – это были бы апельсины. Правда, я бы
тогда, наверное, умер.

Ведь одной из трагедий моей жизни было родиться с ал-
лергией на цитрусовые.

Можно, конечно, сразу сказать, что, когда мы в чём-то
ограничены, мы любим это сильнее. А если не будет огра-
ничения – это быстро надоест нам, и мы перестанем это лю-
бить… Уверяю, это не мой случай.

В принципе, я почти безболезненно могу съесть половин-
ку. Если наглотаться антигистаминных – даже целый.

И вот я сидел напротив Надин, высокой, безупречной, си-
яющей в лучах просачивающегося сквозь лепестки солнца,
любуясь цветущей сакурой, наслаждаясь яркой, с кислинкой,
сладостью апельсина… Мне казалось это настолько волшеб-
ным, будоражащим, что у меня кружилась голова и я с тру-
дом дышал (ну, может, конечно, и аллергия давала о себе
знать…).

Мы просидели в саду до заката, а может и дольше. Назад
я еле дошёл, в своём потрясённом состоянии. Мне казалось,
что ещё бы чуть-чуть, и Надин пришлось бы вести меня под
руку, а вот этого не хотелось бы.



 
 
 

Меня оглушил городской шум, ослепил жёсткий свет фо-
нарей. Она проводила меня до метро, потом попрощалась и
исчезла в синеве городской ночи.

***
Я словно сошёл с ума.
Весь мой мир переменился. Я, казалось, даже дышал по-

другому.
Надин… Она была высокой, светлой, чистой как звезда,

как ангел. Глядя на неё, мне хотелось быть лучше.
После сада я виделся с ней лишь однажды, на МХК. Я

ждал таинственный предмет МХК как главное событие на-
ступающей недели. Когда она пришла, я сел с ней за парту.
Она рассказывала мне про поэтов серебряного века.

Надин… Она была словно не из нашего времени. Без-
упречная. Непостижимая.

Я не знал, как её найти. Единственный ориентир, что был
у меня – факультатив по МХК. Мне казалось кощунством
взять её телефон.

Я не хотел терять её из виду. Мне хотелось стать лучше,
хотя бы в мелочах. Одежда поаккуратней, синяки замазать
постарательней…

Она стала моей путеводной звездой. Мне очень хотелось
так думать, но я был не уверен, что смею…

Надин… Я не смел подойти ближе. Это казалось мне
нескромным, непозволительным.

Но я нуждался в ней, как в кислороде…



 
 
 

***
Я всё ждал, когда станет известен точный день битвы. Бой

должны были поставить на субботу-воскресенье. Тем време-
нем, была уже пятница, а я всё ещё был в неведении.

Меня уже назначили было на один из выходных, но из-
за каких-то обстоятельств, в суть которых мне было вникать
влом, уже готовый график пришлось перестраивать.

Гарик написал, что расписание битв на ближайшие вы-
ходные и следующую неделю изменится, поменяются даты
и время уже утверждённых битв, поэтому просил всех отпи-
саться, когда кто может – не может.

Вчера вечером расписание ещё не было готово. Проверил
почту с утра, но всё ещё ничего не было известно.

Поэтому после пар я решил прокатиться до Армагеддона
и узнать. А то, мало ли, может завтра уже драться, а я и не
в курсе…

Когда я пришёл, Гарик разговаривал с кем-то по телефо-
ну, прижав трубку плечом, и что-то печатал на компьютере.

– …Нет, я уже сказал Вам, – проговорил он в трубку, кив-
нув мне головой: – у нас самостоятельное предприятие и со-
трудничество нас не интересует. Это слова директора.

– Что там с графиком? – аккуратно вклинившись между
фразами, поинтересовался я.

– Скинул график тебе на почту, – быстро сказал он, и про-
должил в трубку. – Да, я всё ему сказал… Нет, не заинтере-
совало.



 
 
 

Я цокнул языком. "Мыло" было у меня только на старом
ноуте, а его, надо полагать, я с собой не носил. А в телефо-
не, чтобы открыть почту, надо было её сначала установить,
потом входить в аккаунт…

– А ты можешь мне просто сказать? – спросил я, снова
вклинившись между репликами.

Гарик цокнул языком, взглянув на меня, задумался на
несколько секунд и, прикрыв ладонью трубку, вполголоса
бросил:

– В понедельник в 20.00.
Я даже ушам своим не поверил.
– Эй, я ж на выходные просил!
– Ну извини! На выходные не получалось. Я воткнул твою

битву в ближайшее же окно, то есть в понедельник… Слу-
шай, я тут, как бы, занят немножко… – с нотками осуждения
бросил он вполголоса.

– Я же сказал, что в понедельник не могу! – возмущенно
вскинулся я.

– Оу, чудно! Впервые об этом слышу!.. – сказал он и снова
обратился к телефону: – Нет, я не дам Вам его номер. Он
не разрешает давать кому-либо его номер без его личного
распоряжения.

– В смысле, впервые?! – сказал я так громко, что Гарику
пришлось прикрыть трубку ладонью: – Я говорил!

– Извините, минутку… – проговорил он в трубку и повер-
нулся ко мне: – Ты указал субботу-воскресенье, а ещё "чем



 
 
 

раньше, тем лучше". Ни слова не было сказано про то, что
в понедельник ты не можешь. Я прекрасно помню, что было
написано.

– Суббота-воскресенье! – раздраженно повторил я.
– Суббота и воскресенье не резиновые! Ты тут не один та-

кой. Кто-то график официальной работы под бои подстраи-
вает, кто-то отгулы берёт… И они указали прямым текстом,
когда заняты!.. Нет, не соединю! Во-первых, я Вам не теле-
фонистка, во-вторых, директор прямым текстом сказал, что
не намерен с Вами разговаривать!

– Чёрт! Но мы же договаривались на выходные! – раздра-
жённо воскликнул я: – У меня важные дела во вторник!

– Да, я Вас понял, но я Вам уже говорил… – намеренно
проигнорировал меня Гарик.

– Уж лучше б ты меня позже поставил! В среду, четверг
и далее… Когда угодно! – сказал я в сердцах.

– И как я должен был об этом узнать? – скептически осве-
домился администратор, прижимая плечом телефон; трубка
продолжала что-то бормотать.

– Ну вот теперь ты об этом знаешь! – требовательно про-
говорил я. – Ты можешь куда-нибудь переставить?

– Конечно, сейчас сяду и буду график переделывать ради
одного человека!.. Ещё раз спасибо за предложение, но нет.

Я цокнул языком.
– Ну, я тебе это припомню! – бросил я, уходя.
– Ой, ну ты поугрожай мне ещё! – сказал он мне вслед. –



 
 
 

Нет, это я не Вам. Хотя, Вас это тоже касается…
Что ж, придётся драться в понедельник, что ж делать-то…

Вариант отказаться от драки я не рассматривал: в первую
очередь, потому, что деньги были нужны, а когда там я смо-
гу записаться снова, если откажусь сейчас… К тому же, от-
казаться от битвы без достаточно веской причины – это по-
чти как вызвать такси и не поехать: то есть, в чёрный список,
конечно, не занесут, но…

…Вся драка прошла как-то наперекосяк. Я проиграл,
причём как-то нехорошо, по-жёсткому.

Мне теперь самое главное было отовраться, что со мной
всё хорошо, чтобы меня не оставили в медблоке.

Бредли, как назло, осматривал меня досконально и допра-
шивал, как шпиона.

– Да я в порядке, правда! – отчаянно пытался отмазаться
я.

– Не выдумывай, – бросил Брэдли: – Я не отпущу тебя,
пока не буду уверен, что с тобой действительно всё в поряд-
ке. В настоящий момент очень сложно что-то сказать, пото-
му что у тебя сейчас по умолчанию изменённое состояние
за счет допинга, учащённый пульс, дыхание, давление повы-
шено после битвы… Даёт значительные помехи. И вообще,
на ночь-то точно лучше остаться.

Да уж конечно! Не приведи бог, к утру он что-нибудь вы-
явит и не отпустит меня в институт!

А мне надо увидеть Надин.



 
 
 

– Брэдли, я прекрасно себя чувствую. Я вообще проиграв-
ший, мне помощи-то особо и не положено, я не на грани ги-
бели!..

– Нет, Рекс, – качнул головой медик, поднимаясь: – Подо-
ждём Тима, сейчас он освободится, тоже "прощупает" (речь,
главным образом, о магической диагностике). У него чутьё.
По результатам нашего консилиума мы решим, можно ли те-
бя отпустить. Но, сразу говорю, сомневаюсь, что сегодня ты
выйдешь отсюда.

Брэдли вышел.
Я попал.
Я страдальчески застонал и откинулся на кушетку. Обвёл

помещение усталым взглядом, выхватывая отдельные пред-
меты. Кушетка. Шкафы. Потолок со светящимися панеля-
ми. Белые занавески. Пластиковое окно с открывающимися
створками… Первый этаж…

… Прыжок отозвался глухой болью в теле. Но, в целом,
ничего критичного. И чего они там выдумывают!?

Я торопливо огляделся, обогнул здание и дворами поче-
сал к метро.

За ночь мне стало хуже. Я полагал, что просто наступил
отходняк.

Я с нечеловеческим упрямством пошёл в институт. Хотя
чувствовал себя паршивее некуда.

Это всё равно не имело никакого значения, увидеть Надин
нужно было мне, как воздух…



 
 
 

К началу третьей пары мне стало совсем нехорошо. Я про-
мерил пульс – он был частый и слабый. В ушах шумело,
каждый удар сердца отдавался в голове. Всё нарастала тупая
нехорошая боль в животе. Преподаватели несколько раз пы-
тались отправить меня в медкабинет, но я нагло врал, что всё
в порядке и, наверное, я просто что-то не то съел…

Мне надо увидеть Надин. Мне надо увидеть Надин…
– Зачем ты вообще в институт пришёл?! – нервно выска-

зал мне Велимир: – После драки-то…
Третья пара ещё не началась. Я лежал на столе, согнув-

шись и стараясь выровнять дыхание.
– Отвали, – огрызнулся я: – Я пришёл сегодня только ради

МХК…
– Сегодня нет МХК, – ответил Велимир.
– В смысле, нет? – не поворачивая головы, раздражённо

проговорил я: – Сегодня вторник!
– У нас МХК по чётным неделям. А сейчас нечётная.
Я с минуту осмыслял его слова, потом страдальчески за-

стонал… Проклятье! Но почему?..
– Рей?.. – немного помолчав, позвал меня Велимир: – Со-

всем плохо?
Я обречённо вздохнул.
– Да… Возможно, у меня внутреннее кровотечение… Да

не охай ты так! Ничего серьёзного! – тут я, конечно, немного
приврал. – … Знаешь, мне, наверное, надо ехать лечиться…

– Может, лучше скорую вызвать?



 
 
 

– Даже не думай! – простонал я: – Нам нельзя в обычные
больницы обращаться. Такое условие. Точнее, даже не усло-
вие, а предостережение… Просто, если ты в обычную боль-
ницу пойдешь, у тебя сразу непонятно что в крови найдут
(точнее, как раз понятно, что). Там тогда проблем будет…
И травмы… тоже много вопросов возникнет. У нас на шоу
своя медбаза. Ориентированная конкретно на наше шоу. К
тому же, эм… там более продвинутые методы лечения…

– Почему ты сразу там не подлечился!?
– Я хотел пойти на МХК!.. – простонал я.
Велимир закрыл глаза рукой.
– Господи, Рей! Ты не остался в больнице, для того чтобы

прийти на МХК, не учтя то, что он только по чётным неде-
лям?! Ты что, совсем идиот?

Я молчал, тяжело дыша. Отрицать не было смысла.
– Мне надо ехать в нашу медбазу… – наконец, чуть слыш-

но сказал я.
– А ты доедешь? – озабоченно спросил Вел.
– Если ты мне поможешь, доеду, – бросил я. – Ты ведь

можешь меня проводить?
Вел страдальчески застонал:
– Ре-ей! Я не могу! Я не могу уйти с этой пары, я же… Я

должен ответить сегодня! Чтобы автомат получить!.. Давай
я всё-таки вызову…

– Нет, – отрезал я: – Не смей.
– Ну, тогда… Рей, ну я правда не могу уйти!..



 
 
 

– Да понял я… А если после пары? Я, в принципе, могу
посидеть ещё.

Велимир пометался в нерешительности.
– Давай после. Мне нормально. Я спокойно отсижу… –

успокоительно сказал я.
– Ладно! – крикнул Вел и ушёл, как мне показалось, на

своё место.
Но через минуту вернулся, накинув куртку и сказал:
– Пошли!
– Вел, не надо. Я правда могу посидеть ещё…
– Вижу я, как ты можешь! Пошли!
Я кое-как поднялся. Велимир попытался взять меня под

руку, но я вырвался, сказав, что могу идти сам.
Когда мы вышли, Вел попытался вызвать такси. Но я ска-

зал:
– Мы на такси сейчас в пробку встанем на пару часов! Вот

тогда я точно концы отдам…
Поэтому мы поехали на метро. Мне там даже уступили

место, в связи с чем я сделал вывод, что выгляжу совсем пло-
хо.

От метро до Армагеддона надо было ещё дойти. На этой
части пути я уже даже не стал вырывать у Велимира свою
руку…

К зданию мы подошли со стороны задней двери. Я требо-
вательно постучался.

За дверью послышались шаги. Потом голос Верту: "Кто



 
 
 

там?"
– Открой, это Рекс, – потребовал я.
Верту немедленно открыл. И, поглядев на меня, стоящего,

полусогнувшись, с поддержкой Вела, крикнул:
– Гарик!
– Чё? – отозвался тот.
– Подойди!
Гарик подбежал, взглянул на меня и крикнул:
– Ти-им! Бредли! Ваш блудный сын вернулся!
Они, выглянув, сразу поспешили ко мне.
Бредли о-очень выразительно на меня посмотрел и сказал:
– Твою мать! Рекс! А я тебе что говорил?! – и, подхватив

меня под руку, потащил к медблоку.
Я сокрушённо вздохнул:
– Я срочно должен был сходить в институт… Вел, спаси-

бо!
– Можешь идти! Пока-пока! – Гарик "гостеприимно" за-

хлопнул дверь.
В медблоке я провалялся до пятницы.
Я бредил… Я сходил с ума… Мне нужно было видеть На-

дин. Я не знал, как мне дожить до следующего вторника…
Я хотел куда-нибудь позвать её. Я должен был показать ей

свой мир, как она показала мне свой – сад цветущих сакур.
Наконец, я решил, что должен позвать её на свою битву.

Это было лучшее, что я мог сделать!..
Поэтому первое, что я сделал, когда меня отпустили из



 
 
 

медблока:
– Гарик! Есть свободные битвы на следующую неделю?
– Конечно! Выбирай! – саркастически сказал он, даже не

протянув мне каталог.
Я раздражённо постучал по столу и сказал:
– Каталог! Я по чему выбирать-то должен?!
– Очень смешно, – заметил администратор.
Я вздохнул, и холодно проговорил:
–  Я хочу записаться на битву на следующей неделе. И

оформить V.I.P-билет. Что не понятно в моих словах?
Гарик поднял глаза и удивлённо взглянул на меня:
– Серьёзно?
– Да, чёрт возьми! Серьёзно! – крикнул я, потеряв терпе-

ние.
– Рекс, какая битва!? Тебя сюда однокурсник 3 дня назад

полуживого притащил! И ты уже заикаешься о битве?
– Это моё дело! – грубо огрызнулся я: – Я иду драться на

следующей неделе! Я так решил! И у тебя нет права меня не
допустить!

Гарик скептически хмыкнул, открыл мне каталог и бро-
сил:

– Вперёд!
Я выбрал себе битву с Фарго, она была назначена на бли-

жайшую среду, в 20.00.
Я оформил на нее V.I.P-приглашение.
И бросился к институту. Мне нужно было успеть до того,



 
 
 

как Надин уйдёт… Я не смогу ждать до следующей недели!
У института мне пришлось ждать больше двух часов. Я

даже подумал, что я опоздал, и Надин уже ушла.
Но я успел. Она вышла из дверей и начала спускаться по

ступеням.
– Надин! – окликнул её я, спрыгивая с перил и бросаясь

следом.
Она обернулась.
– Надин! – повторил я, подбегая. – Хорошо, что я дождал-

ся тебя…
– Добрый вечер, Рей, – ответила она.
Повисло молчание. Что говорить, я не знал.
– Помнишь, ты водила меня в сад?.. – с трудом подбирая

слова, начал я.
– Помню, – ответила она. Тон её был безмятежный. Она

стояла, казалось бы, так близко, что я мог дотянуться до неё
рукой… но оставалась такой далёкой.

Я как будто не мог перешагнуть лежащую между нами
пропасть. И молчал.

Надин оглянулась на стоящую неподалеку машину…
– Надин… Я… хотел сказать… Тогда, когда мы были в

саду… Мне… тогда казалось… – это было хуже пытки. Я
пытался говорить хоть что-то, чтобы не молчать, как немой.
Она так высока! Это кощунство – позвать её в своё болото!..

– Рей, пожалуйста, по делу. Я спешу, – попросила она. Её
слова обожгли меня холодом. Я снова ощутил, что она очень,



 
 
 

очень далеко.
– Надин!.. Я… – слова застыли у меня в горле под её хо-

лодным взглядом… Я, не в силах смотреть в её глаза, сколь-
зил взглядом по её тонким фарфоровым пальцам. И впер-
вые в жизни мой взгляд зацепил тонкий обод обручального
кольца…

Она чуть заметно улыбнулась. Но я видел, что улыбка её
была холодной.

– Так что ты хотел, Рей?
Я смотрел на неё и молчал. Я понимал, что никогда не по-

зову её на Армагеддон. Просто потому что она другая. Про-
сто потому что это не для неё. Это для неё не подходит. Та-
кие, как она, небесные, белокрылые, не ходят смотреть на
кровавые драки.

Я посмотрел в её холодные, как звёзды, глаза.
И понял, как ошибался.
Все мои иллюзии разлетелись, как пробитое пулей стекло

цветного витража, открыв серую обугленную реальность.
Она всегда была далека.
Она была далека, как звезда на ночном небе. И так же хо-

лодна. Не для всех, конечно. Для кого-то она была так близ-
ка, что была Солнцем… Того, кто был так близок к ней, что
мог дотянуться рукой, она согревала и вела за собой…

Но не меня.
– Ничего… – прошептал я.
Она кивнула, прощаясь, повернулась и двинулась вниз по



 
 
 

ступеням.
– Ничего…
То, что она показала мне сад, ничего не значило. Я сам

всё выдумал для себя.
Она не сделала ничего плохого. Она всего лишь предло-

жила мне согреться у огня. И я не обжёгся бы, если бы сам
не полез в костёр…

– Ничего. Прощай…
… До полуночи я просидел на перилах. Потом медленно

отправился в Велимирову квартиру.
Я постарался придать своему лицу бесстрастное выраже-

ние. В крайнем случае, мой вид можно было списать на
недавнюю травму.

– А ты знал, что Надин замужем? – как бы невзначай спро-
сил я.

– Конечно, – ответил Велимир. – Все знали… А что?
– Да так, – пожал плечами я: – Просто меня удивляет, ко-

гда люди нашего возраста уже женятся.
– Надин старше. Она получает второе высшее. Ей, кажет-

ся, почти тридцать.
Почему я не знал этого раньше?.. Впрочем, какая разни-

ца…
***
На следующий день мне написала Сюифи. Я совсем за-

был, что просил её помочь мне с курсовыми.
Мы договорились, что я приду к ней в гости, и она мне



 
 
 

поможет.
Прийти-то я пришел. Но вот со второй частью возникли

заминочки.
Работать я не мог категорически. Я просто был не в со-

стоянии о чём-либо серьёзно думать.
Сюифи всё пыталась заставить меня подключиться к ра-

боте, и я честно старался, но потом, когда я в очередной раз
ни черта не понял и не сделал, она, хмыкнув, сказала:

– Знаешь, Рекс. Как-то ты не расположен сегодня рабо-
тать. Такое чувство, что это мне надо…

Я вздохнул и положил голову на стол:
– Ты права… Прости, пожалуйста. Я не работоспособен

сегодня…
– Да ладно, не стоит… – как-то даже растерянно прогово-

рила Сюифи. Потом подсела к столу и спросила:
– Что-то случилось, Рекс?
– Да так, – я поспешно выпрямился: – Ерунда, на самом

деле…
Но потом, подумав, ответил:
– Одна девушка из института…
– О-о-о!.. – протянула Сюифи со скабрезной усмешкой.
– Ну, поржи мне тут ещё!.. – я шутливо толкнул её в пле-

чо: – Наверное, мне не стоило приходить. Извини, что по-
тратил твоё время.

– Ой, будет тебе! – она отхлебнула чай из кружки: – На-
оборот, хорошо! Можно поговорить под чаёк.



 
 
 

Я заглянул в свою кружку и поморщился:
– Остывший, фу.
– А ты любишь погорячее? Могу исправить! Отвернись,

я покажу тебе магию!
– Кипятка подольёшь? – усмехнулся я, отворачиваясь.
Зрительно в кружке ничего не изменилось. Я взял кружку

и не почувствовал её горячей. Я сразу сделал два больших
глотка. И только тогда…

Я, поперхнувшись, согнулся и закашлялся. Сюифи, захо-
хотала, как ненормальная.

– Чё, Рекс, ничего крепче кефира не пил?
– Ого! Вот это сильно! Вот это горячо!.. – выдавил я, едва

отдышавшись: – Моё почтение, госпожа ведьма! – Сюифи
польщено поклонилась. – Что это? Коньяк?

– Ага, – усмехнулась она, показав мне бутылку.
– Откуда у тебя?
– Из папиного бара, – как ни в чём не бывало ответила

она, пододвигая мне свою кружку чая запить. Я теперь по-
вёл себя осмотрительнее: сначала попробовал малюсенький
глоточек.

– Тебе от отца не влетит?
– Не-а, он в командировке.
Сюифи жила с отцом, который постоянно был в разъез-

дах. Поэтому-то она и могла позволить себе шляться по ба-
тальным шоу.

– К тому же, он из неё уже пил. А тебе я совсем чуточку



 
 
 

налила. Он просто очень забористый.
– Ясно. Но коньяк – это не круто. Апельсины круче.
– Любишь апельсины?
– Ага. Только у меня на них аллергия.
– Правда? Тогда откуда они тебе нравятся? Сколько-то ты,

значит, можешь съесть?
–  Ну,  – протянул я:  – Если есть быстро – пару-тройку

успею до анафилактического шока.
Сюифи рассмеялась:
– А сколько ты можешь съесть, чтобы не умереть?
– Ну, тогда половинку, – усмехнулся я, допивая чай из

кружки Сюифи.
– Если серьёзно, – вдруг сказала она: – Тебе лучше пого-

ворить об этом с кем-нибудь…
– Об апельсинах? – ошалело переспросил я.
– Да нет, – отмахнулась она: – О девушке… У тебя же есть

друзья-парни. Вот поговори с кем-нибудь…
– Ну и что я скажу? Я вообще не знаю, что говорить…
– Да что угодно! Главное начать разговор, а дальше уже

само пойдёт… По любому для кого-нибудь из твоих знако-
мых это будет жизненно…

– О, Гарик точно оценит… – усмехнулся я.
– А что у него?
– Да тоже недавно совсем, буквально в этом году, с ка-

кой-то бабой проблема была.
– А что произошло?



 
 
 

– Да, представляешь, какая-то дура на Армагеддон драть-
ся пришла…

– Слышь! – возмутилась Сюифи, ударив меня кулаком в
плечо. Я рассмеялся.

– Да ладно тебе! Ну, подумаешь, выгнали с шоу!.. Чё вы,
девочки, там обычно в печали делаете? Мороженое из ведра
едите?

– Пошёл ты! – она толкнула меня, и я чуть не упал с ди-
вана: – Сам ешь! Тебе больше к характеру подходит!

Я усмехнулся.
Какое-то время мы сидели молча. Я допивал чай из её

кружки, она ковыряла этикетку бутылки.
– Хочешь пойти на мою драку в среду? – подумав, пред-

ложил я: – Я могу дать тебе V.I.P-приглашение.
– Ого! – восторженно воскликнула Сюифи, взяв поразгля-

дывать билет: – Круто!
– Вообще-то я оформлял его для той девушки… Но она не

пойдёт. Поэтому я предложил его тебе, – с усмешкой сказал
я.

Сюифи засмеялась:
– Правильно – чего добру пропадать!
– Так ты пойдёшь?
– Конечно!
Потом я ушёл. Делание курсовой я решил перенести на

какой-нибудь другой день. И, наверное, Сюифи права, что
стоит с кем-нибудь поговорить. Я попробую.



 
 
 

Я пришёл домой, в Велимирову квартиру. Он читал учеб-
ник, прихлёбывая чай из кружки. Я никак не мог собраться
с мыслями и заставить себя начать разговор.

Наконец, я вдохнул побольше воздуха в лёгкие и выдал,
чеканя каждое слово:

– Все проблемы в этом мире из-за баб.
Велимир поперхнулся чаем и ошалело посмотрел на меня:
– Ч…что?
– Все проблемы в этом мире из-за баб, – повторил я с той

же интонацией.
Что говорить дальше я не представлял. Поэтому просто

молчал, глядя на Вела.
Он тоже молчал, потом поднялся и ушёл на кухню.
"Вот и поговорили" – вздохнул я.
Но он вернулся с кухни с второй кружкой и бутылкой ви-

на.
– Знаешь, чертовски неожиданно услышать это от тебя…

– сказал он, присаживаясь рядом со мной на диван: – Что же
случилось?

Я не представлял, как об этом говорить. Что рассказывать,
как объяснять. Я никак не мог выразить мысли словами… Я
молчал с минуту, потом вздохнул и проговорил только:

– Надин…
… Позже я смог сыграть на фортепиано (простаивающем

в квартире под видом запасной полки для вещей) одну му-
зыку, которая мне очень нравилась. Чем страшно шокировал



 
 
 

Велимира.
Я не касался клавиш уже… почти 3 года.
У меня сжималось сердце от каждой фальшиво сыгранной

ноты. Музыка звучала неровно, дёргано… Но, она звучала.
Она оживала под моими пальцами…

– Ты… ты умеешь играть? – потрясенно проговорил Вел.
Я усмехнулся, закрывая инструмент:
– Не поверишь… Я мечтал стать пианистом. Да вот как-

то не сложилось…
Во вторник наступившей, чётной недели я не пошел в ин-

ститут. Обосновал это тем, что всё ещё не очень хорошо чув-
ствую себя после травмы. Велимир, видимо, основательно
перепугавшийся за меня тогда, мне сразу поверил. А может,
и понял, из-за чего я по-настоящему не хочу идти.

О моей битве в среду он, конечно же, не знал.
Мы с Сюифи встретились у здания. Она приехала заранее

за компанию со мной.
Гарик, едва увидев её, сразу встал в стойку:
– Ты?! Что ты здесь забы…
– Выкуси! Я по приглашению! – огрызнулась она, не глядя

проходя мимо ресепшна и демонстрируя билет.
– Зачем ты её притащил?! Меня от одного её вида тря-

сёт!.. – прошипел на меня Гарик, когда я подошёл подписы-
вать важные бумаги: – Это для неё ты оформлял пригласи-
тельный?

– Нет. Для другой девушки, – спокойно ответил я: – Но



 
 
 

та не пойдёт.
Пока я готовился к битве, услышал, что Тоби до сих пор

(!) не появлялся. Однако, на данный момент, это было по-
следнее, что меня интересовало.

Я никак не мог сконцентрироваться. Мои мысли были о
чём ни попадя.

При оформлении документов я дважды (!) поставил под-
пись не в том месте.

… Первый удар я по-идиотски пропустил, когда пытался
посмотреть, где находится V.I.P-ложа и где сидела бы Надин.

Я изо всех сил пытался сконцентрироваться на битве, но
удерживать концентрацию мне удавалось не более минуты.
Меня отвлекали даже прожектора, чего со мной никогда не
бывало!

Я судорожно пытался взять себя в руки.
Я не понимал, почему я не могу… почему я не ощущаю

битву. Я чувствовал себя деревянным!..
Но я же всё делаю, как надо!
Я с нервной дрожью осознавал, что проигрываю эту битву

бездарно вкрай.
Я, чертовски злясь на себя, начал атаковать. Я яростно

бросился на соперника, стараясь достать его и хорошенько
врезать, однако он обратил мою атаку против меня же, пе-
рекинул через себя и отправил в краткосрочный полет. Я,
приземлившись, всё же, не позволяя себе тормозить, подо-
рвался и атаковал вновь, но Фарго снова меня отшвырнул.



 
 
 

На этот раз я, неудачно приземлившись на пальцы, прока-
тился по полу.

Я попытался тотчас встать, но правая рука, кажется, бы-
ла сломана где-то чуть выше запястья. Я торопливо изменил
точку опоры и поднялся. Меня особенно бесило то, что меня
даже не особо били: я травмы получал больше не от того, что
меня так жёстко швырял соперник, а от того, что я отвратно
падал и травматично для себя самого атаковал.

Когда я встал, я снова бросился в атаку. Фарго сцапал ме-
ня за горло и приподнял, так, что я едва касался мысками
земли. Я, вцепившись ноющими пальцами в его руку, обли-
зал пересохшие губы.

Соперник бросил меня, и я упал, снова прокатившись по
полу. Несколько секунд так и пролежал, но потом, дико злясь
на себя за то, что не могу нормально драться, вскочил и
яростно попытался атаковать. Фарго, без особого труда ушёл
от атаки, сделал подсечку, и отправил меня падать в том же
направлении, что я атаковал.

Я прокатился по полу и лёжа смотрел, как он медленно
подходит ко мне, не торопясь атаковать.

В принципе, как я сегодня дрался, ему почти не приходи-
лось атаковать. Вообще, можно было просто встать посреди
ринга, периодически подсекая или перекидывая меня через
себя – и я прекрасно убивался сам…

Не видя смысла продолжать эту очевидно проигрышную
битву, я подал знак, что сдаюсь.



 
 
 

Взвыла сирена. "Fargo wins".
– Рекс! Чё за лажа!? – сплюнув, сказал Фарго уже за пре-

делами ринга: – Я как будто с новичком-молокососом драл-
ся!

Я лишь сокрушённо вздохнул.
– Я даже комментировать это не буду… – презрительно

бросил Гарик, шагая рядом, пока меня тащили в медблок: –
Третье поражение подряд! Да ещё какое! Всю статистику се-
бе запорол!..

– Можешь дать мне телефон? Я хочу позвонить… – по-
просил его я.

– Телефон я тебе дать могу. Но звонить ты все равно не
можешь. Потому что у тебя нет целых пальцев.

– Вы мне их сделаете?
– Конечно, сделаем! За полную стоимость что угодно сде-

лаем.
– А за бесплатно мне пальцы сделать никак нельзя?
– За бесплатно тебе пальцы можно сделать только так, –

Гарик сложил фигу на обеих руках и продемонстрировал
мне: – Лечить будем, в лучшем случае, за полцены.

– За треть!
– Слышь, мясо полуживое, поторгуйся мне ещё тут!.. Лад-

но, чёрт с тобой! Сделаем за треть.
Я, немного помолчав, сказал:
– Мне надо соседу позвонить. Он не знает, где я. Позвони

ему с моего телефона.



 
 
 

Гарик взял мой телефон.
– Зовут Велимир, – пояснил я.
Гарик набрал номер. И, как только Вел взял трубку, па-

фосно-удрученным голосом затянул:
– Здравствуйте, Велимир. Ритуальное агентство "Послед-

ний путь" вас беспокоит…
– Гарик!.. – проревел я: – Кто-нибудь, пните его от меня!..
–  Кого, Велимира?  – осведомился администратор, при-

крыв телефон ладонью, потом, уже нормально продолжил
в телефон:  – Ладно, не вопи! Шутка, шутка! Ритуальные
агентства обычно никому не звонят…

Пока он говорил с Велимиром, ко мне с боем прорвалась
Сюифи.

– Рекс!
– Ничего не говори, – страдальчески поморщился я: – Я

знаю, это лажа! Не знаю, почему я так облажался…
– Рекс, ё-мое! Ты как?..
Я поморщился и отмахнулся.
… Меня оставили в медблоке на несколько дней.
Как-то раз, когда ко мне в очередной раз заглянул Гарик,

"проверить, не помер ли я там", я наконец решился поднять
тревожащую меня тему.

Он почти уже вышел, но я окликнул его.
– Если я с тобой кое о чём поговорю, ты можешь гаранти-

ровать, что это останется в тайне?
– О, Рекс, спроси любого из присутствующих в этом зда-



 
 
 

нии, кто первое трепло на Армагеддоне, проанализируй от-
веты и подумай, точно ли ты хочешь обнародовать свой ма-
ленький секрет.

Я хмыкнул, ещё раздумывая, говорить или не говорить.
– Итак, – Гарик пододвинул стул и подсел ко мне побли-

же: – Что ты там хотел предать публичной огласке?
– Мне… мне начала нравиться девушка… – я замялся.
– Хм, – вставил Гарик, воспользовавшись паузой: – Ну,

это нормально… Вот если бы тебе начал нравится парень…
– продолжил он, вскинув брови: – … это да, это было бы уже
серьёзно, с этим бы уже надо было что-то делать!..

Я недовольно цокнул языком.
– … А так… – продолжил администратор, снисходитель-

но махнув рукой: – Странно, правда, что тебя только сейчас
накрыло, а не лет в 16-17…

– Раньше это просто было не так… – фыркнул я.
– Собственно, это объясняет всю ту дурь, что ты творил

последнее время… Ну что, ты таки расскажешь что-нибудь,
что интересно будет разболтать, или я зря пришёл?

Я вздохнул.
– Всё началось в конце марта, после драки Кру с Тоби…
… – Может, это была её изощрённая месть тебе? – выслу-

шав меня, предположил Гарик.
– Нет, я не думаю. Она не такая. Она, наверное, просто…

не заметила…
– Не заметила? Судя по тому, что ты о ней рассказывал…



 
 
 

– Гарик скептически хмыкнул.
Я пожал плечами.
– Ну, по крайней мере она была вежлива. Могло быть и ху-

же. Вот ты бы позвал девушку замуж, а она поржала "да лад-
но, ты серьезно!?" и заявила, что ваши отношения в принци-
пе были просто лёгким флиртом, и вообще, о каких серьёз-
ных отношениях может идти речь с тобой?..

–  Это что, реальная история?  – спросил я, взглянув на
него.

– Ха-ха, да нет, конечно! Я только что это выдумал специ-
ально для тебя! – со смехом бросил он, поднимаясь; потом,
подмигнув, добавил: – Ладно, так себе твоя тайна, бана-аль-
щина, растрепать даже нечего! Ты просто убил моё время!

Я принимаю вызов
Я вернулся из медблока спустя четыре дня, всё ещё с гип-

сом на правой руке.
Пару дней я прогулял на правах раненого. Дальше про-

пускать было уже некуда – в самом разгаре была предсесси-
оная нервотрёпка.

Первый мой учебный день прошёл ровно.
С большинством вредных преподавателей произошла ка-

кая-то метаморфоза: они начали жалеть меня, интересова-
лись моим здоровьем. Вероятно, Вел сообщил им, что я ва-
лялся в больнице. А, ну и гипс на руке, конечно, делал своё
дело.



 
 
 

Во второй учебный день я встретился с математиком. Мне
нужно было дописать пару работ, чтобы он мог дать мне до-
пуск, так чтобы зав кафедрой не придралась.

Меня чертовски удручал факт, что в этом семестре мы
сдаём экзамен, и больше у нас математики не будет. Одна-
ко, уверен, что мы то с математиком непременно ещё пере-
сечёмся.

Я остался у него после пар и написал две маленькие рабо-
ты по понравившимся темам.

После этого я поехал домой. Я пришёл и позвонил в дверь.
На пороге появился взволнованный Вел, в глазах его стояла
безысходность.

– Вот конспекты, которые ты просил! – и сунул мне в руки
тетрадь. Из комнаты на меня выглянул какой-то мужчина,
подозрительно ко мне приглядываясь.

"Это хозяин" – прошептал Вел одними губами.
Я холодно посмотрел на него и спросил:
– Во сколько тебе их занести?
– Да завтра на парах отдашь… – сказал Велимир, и по-

спешил захлопнуть дверь.
Ясно. Значит, сегодня меня здесь не ждут…
Вот так, значит?! Я тут вроде сторожевого пса? Когда нуж-

но квартиру от бывшего соседа посторожить – "Останься,
Рей!", а когда приходит хозяин – "Вот тебе конспекты, вали
отсюда…"?!

Я досадливо пнул дверь подъезда и зашагал к метро.



 
 
 

Традиционно, когда я оставался на улице, передавали по-
холодание. Сегодня, например, обещали заморозки.

Я решил позвонить Кру.
– Здорово, Рекс! – ответил он.
– Привет! Вы в городе сегодня?
– Нет, мы у Лининых родителей в области… А что такое?
– Да не, ничего! У нас просто тут трубу прорвало, воды

горячей нет. Думал к вам заглянуть, погреться, – со смехом
отоврался я.

После этого я попробовал найти пристанище (хотя бы до
вечера) у Сюифи.

Написал: "К тебе сейчас можно прийти поделать курсо-
вую?"

Но она ответила, что приехал отец.
В этот момент мне позвонил Велимир.
"Але, Рей! – он говорил тихо, как заложник, пытающий-

ся позвонить тайком от террористов. – Слушай! Мне прав-
да жаль, что так вышло! Я не знал, что он приедет! Он вот
на балкон покурить вышел… Он куда-то ехал просто, и ему
нужно здесь заночевать… Я сказал ему, что мой новый со-
сед уехал на пару дней к родителям… Это на одну ночь!
Рей, пойми! Ты не вызовешь доверия у него… Он если тебя
увидит, сразу выселит! Хорошо, если не обоих! Рей, ну не
злись!.. А так, он уедет завтра, и будем жить, как раньше!..
Рей! Ну, пожалуйста, не бросай тру…"

Все ясно! Я, значит, такой сосед, которого хозяину стыдно



 
 
 

показать!..
И тогда я поехал… на Армагеддон, конечно!
Сегодня там проходила какая-то драка секции лайт. Она

была настолько интересной, что я даже прочитал несколько
Великовых лекций по экономике.

После я отправился шляться по ночному городу. Купил в
ларьке 2 банки энергетика и банку пива.

Один энергетик выпил сразу.
Когда гулять надоело, занял скамейку в каком-то парке и

сидел на ней, прихлебывая пиво и пялясь в пустое, непро-
зрачное, засвеченное городское небо.

Потом прилёг, наблюдая, как в домах гаснут окна.
Я снова на улице! Никому не нужный, всеми отвергну-

тый!..
Что я сделал со своей никчемной жизнью!?
Вроде и деньги есть, а ночую на скамейке…
Вроде и учусь чему-то, получаю образование, а ни черта

не знаю… И кем я стану? Единственное, что у меня хорошо
получается – драться на ринге… Получалось. Пока я не на-
чал лажать, как проклятый…

Друзья… Вроде и общаюсь с кем-то, а в случае чего и об-
ратиться не к кому!..

И что со мной не так? Вроде, мог бы стать нормальным
человеком… Да как-то всё не складывается. Ничего в моей
жизни не складывается…

Я пролежал так, раздумывая о своей никчемной жизни,



 
 
 

около часа. Я даже, вероятно, задремал… Но, очнувшись,
понял, что замерзаю…

О да! Это было бы эпично, чёрт возьми! Замерзнуть май-
ской ночью!

Я встряхнулся, поднялся, попытался унять дрожь. Немно-
го побегал вокруг скамейки.

Ещё немного погулял. Зашёл погреться в круглосуточный
супермаркет. Ходил по нему примерно с час. Потом решил
ещё немного погулять по улице.

Но меня остановили охранники. Досмотрели. И угадайте,
что у меня нашли? Правильно! Вторую банку энергетика…

– Это не отсюда, – безнадежно проговорил я: – Это из дру-
гого магазина.

– Можете показать чек? – осведомился охранник.
Чеков в ларьке не выдавали…
– Итак, у нас тут кража, – начал подошедший администра-

тор магазина.
– А разве не попытка?
– Вас задержали уже за пределом магазина, так что нет –

кража, а не попытка. Стоимость украденного товара 88 руб-
лей. Меньше тысячи. Значит, отделаетесь штрафом. Штраф
– пятикратная стоимость товара, но не менее тысячи рублей.
Вы готовы заплатить штраф?

Я с радостью согласился бы замять это постыдное проис-
шествие, но… у меня с собой денег было 17 рублей 50 ко-
пеек.



 
 
 

– Не-ет…
– Почему? – холодно поинтересовался администратор.
– У меня нет денег.
– И что вы, в таком случае, делали в магазине?
– Я пришёл погреться, – сокрушённо простонал я, мечтая

провалиться сквозь землю.
Администратор скептически хмыкнул. Вот так всегда!

Отвечаешь людям правду, а они тебе не верят…
– Ну и что? Звоним в полицию?
– Звоните, – вздохнул я.
… Я сидел в отделении полиции перед дежурным участ-

ковым.
Он поглядывал на меня, параллельно перебирая какие-то

бумаги.
– Вы Рекс, значит? – невзначай спросил он (я не сразу со-

образил даже) и, понизив голос, добавил: – Мне… нравится
ваше шоу.

– Что же вы симпатизируете таким шоу? – не удержался
я: – Вы же служите светлой стороне закона?

– Но-но, не паясничайте мне тут, – посерьёзнев, сказал он.
Потом, немного помолчав, продолжил: – Я проблему вашу
понял, но… Да заплатите вы им их штраф! Пусть подавятся
и заберут своё заявление!

– Да я бы с радостью! Честно! – простонал я: – Но у меня
денег с собой – двадцати рублей не будет…

– Ну а картой? На карте-то деньги наверняка есть. Банко-



 
 
 

мат вон тут рядом…
– Нет у меня карты с собой. У меня с собой ничего нет.
– Так с телефона ещё можно снять. Сколько у вас денег

на телефоне?
– Рублей 50, или меньше, – сокрушённо ответил я. Мне

почему-то представлялось, что меня принепременнейше по-
садят в тюрьму…

– Ну что ж вы, товарищ Загорский, по ночам по супер-
маркетам гуляете с 20 рублями в кармане и 50 на телефоне?

Я вздохнул. И напряжённо поинтересовался:
– Есть шанс за это сесть?
– Да не посадят вас за это, – отмахнулся участковый: – К

тому же, не гладиатору тюрьмы бояться… а тюрьме гладиа-
тора.

Я усмехнулся. Надо запомнить…
– Может, есть у вас кто-нибудь из друзей, кто бы мог вам

деньги на телефон перевести?
Я задумался. О лицемерной скотине Велимире я не хотел

даже вспоминать. А кому ещё из своих знакомых я мог по-
звонить в 4 утра… Разве что, только Гарику, полуночнику в
силу профессиональной специфики. Правда, наверняка это
слишком даже для него.

Я набрал номер и стал ждать.
– Леший тебя за ногу дери! Ты оборзел что ли, мне в 4 утра

звонить!? – "приветливо" ответили с того конца провода.
– Извини, мне очень неловко… – торопливо сказал я: –



 
 
 

У меня тут небольшие проблемы… Я в полиции за кражу в
супермаркете… Ну, то есть, я ничего не крал, но… В общем,
они считают, что я должен заплатить им штраф.

– И чё? – раздраженно спросил администратор.
– Ну, короче, мне нужны деньги!.. Ты можешь кинуть ты-

сячу рублей на телефон?
– То есть, ты мне в 4 утра звонишь, чтобы я тебе денег

кинул!?
– Да, – сокрушенно простонал я.
– А не пошёл бы ты к чёрту?!! – рявкнул он и бросил труб-

ку.
Не прошло и 5 минут, как на мой телефон пришли деньги.
Я расплатился, магазин забрал заявление.
– А нет у вас, случайно, контрамарочек каких-нибудь? –

вкрадчиво спросил участковый, когда я собирался уходить.
– Сейчас – нет, – развел руками я.
– Эх, жаль… Тогда подпишите постер, пожалуйста!..
Как только открылось метро, я поехал на учёбу.
С Велимиром я не стал даже здороваться. Он пытался со

мной помириться, но я его послал.
Мне отчаянно хотелось спать. Вырубало дико.
Я кое-как отсидел полпары до перерыва и пополз в буфет,

взять кофе.
Стаканчик растворимого кофе стоил 25 рублей. Мне не

хватало жалких копеек. Можно было бы попросить у буфет-
чицы записать на меня должок в особую книжечку, но… На



 
 
 

меня в этой книжечке было около двадцати записей, поме-
ченных маркером, и меня давно внесли в буфетный черный
список.

Единственная надежда – это новая буфетчица.
Мне не повезло. Была старая.
Чертовски обидно было оттого, что мне не у кого было

взять взаймы. Никто из моей группы мне не даст… Кроме…
Ну, нет!!! Принять извинения за кофе!? Увольте!
Я умыл лицо холодной водой. Полегчало, но ненадолго.
На второй половине пары преподаватель объявлял, кто

получил допуск. И об автоматах говорил.
Он назвал пятёрку человек, кто его получил. И добавил:
– А вы, Велимир, к сожалению, не получите. Потому что

сами знаете, когда сбежали у меня с пары…
Я мысленно захохотал от злорадства.
Потом вспомнил, при каких обстоятельствах это произо-

шло.
Когда пара закончилась, я подошел к Велику и сказал.
– Мне не хватает на кофе, поэтому я тебя прощаю. Одол-

жи десять рублей.
Он посмотрел на меня, потом расхохотался. И всё же, он

был очень рад, что я его простил.
После института я заехал за картой и отправился на Ар-

магеддон.
Я сначала хотел отдать долг Гарику сразу. Но потом я по-

думал, что лучше вообще не заикаться о деньгах и этом уни-



 
 
 

зительном происшествии. Может, он и не вспомнит…
Только я зашёл в здание, он ухмыльнулся и крикнул:
– Ой! Смотрите, кто идёт! Наш магазинный воришка!
Я, залившись краской, торопливо подошёл к ресепшну и,

склонившись, вполголоса осведомился:
– Сколько ты просишь за молчание?
Гарик издевательски прищурился и проговорил:
– Ты не расплатишься!..
Я вздохнул и усмехнулся:
– А я так надеялся, что ты забудешь.
–  Я ничего не забываю, Рекс!  – воскликнул он. Потом,

смилостивившись, добавил: – Не переживай, не быть сего-
дня твоему публичному осмеянию! Сегодня у них событие
поважнее: какой-то там знаменательный футбольный матч, и
хвала богам, что меня не слышит Сэм, а то убил бы на месте
за такое кощунственное незнание…

Я заметил, что окружающие действительно заняты дру-
гим. Большая часть людей собралась в холле, где орал теле-
визор – большой плазменный экран на стене с мощными ко-
лонками.

Матч, видимо, уже начался, поэтому все спешили занять
место перед экраном, чтобы не пропустить самое интерес-
ное.

–  Ты тоже этим фанатеешь?  – поинтересовался Гарик,
отодвинувшись от стола и достав из ящика на замке полупу-
стой пакет чипсов.



 
 
 

– Нет, да не услышит меня Сэм, – ответил я: – Не люблю
футбол… Это новая пачка или та же, что была в воскресе-
нье? Мне кажется, я её же видел у тебя, когда из медблока
"выписывался".

– Та же, – усмехнулся администратор: – Здесь обстановка
не располагает. К тому же, я не очень это люблю.

– Чипсы?
– Есть.
– Серьёзно? Ты не любишь есть? – с деланным удивлени-

ем поднял брови я и воскликнул: – Как можно не любить
есть?

– А меня в детстве постоянно к бабушке отправляли.
– Что, – хохотнул я: – кормила, как на убой? А по тебе не

скажешь!
– Всё гораздо интереснее! – со смехом ответил он: – Про-

сто на каждый продукт, который мне нравился, у моей ба-
бушки находилась кулстори, в которой кто-нибудь умер, тра-
ванулся или нашёл чей-то отрезанный палец… "Тебе нра-
вятся грибы?" – "Ага" – "Случай у нас был, набрал дед как-
то грибов, а это были поганки. Нас с дедом рвало, как про-
клятых. Дед Вася, сосед, помер", – Гарик рассказывал жи-
во, эмоционально, в лицах: – "Тебе нравятся солёные огур-
цы?" – "Ну да" – "А вот у нас в позапрошлом году 12 банок
испортилось, а нам жалко добра столько выкидывать было,
решили съесть, ну и…". "Вкусная колбаса? Случай у меня
был, купила я колбасу, а в ней палец отрубленный". "Ты лю-



 
 
 

бишь пломбир с изюмом? Мне вот как-то раз попалась гни-
лая заплесневевшая изюмина". "Нравятся ягоды? Вот пом-
ню, в прошлом году ем, и тут во рту у меня что-то шевелить-
ся начинает…" И таких историй – тьма тьмущая. А потом
спрашивала: "А почему ты ничего не ешь?" – "Почему ниче-
го? Я вот пирожки ем…" – "Пирожки – это хорошо. А вот
у нас случай был…"

– Это какая-то анти-бабушка! – засмеялся я: – Она заго-
варивает людей от еды.

– Во-во. Ей бы в каком-нибудь институте диетологии ра-
ботать – цены б ей там не было!

– А у неё, случайно, нет истории про апельсины? Меня от
них заговорить нужно, а то у меня на них аллергия.

– Есть, конечно! – с готовностью воскликнул Гарик: – …
Хлопнула дверь главного входа. Раздались тяжелые шаги.

И появился человек.
Он вернулся.
Гарик, не поворачивая головы, стрельнул глазами ту-

да-сюда.
Я тоже быстро осмотрелся и тогда-то с ужасом понял, что

рядом больше никого нет. Такого обычно не происходило, а,
по-хорошему, и должно было, но… Сегодня как-то так вы-
шло, что ушли все.

У ресепшна были только мы двое. И Тоби.
– Доброго дня, мои хорошие! – с напускным дружелюбием

начал он, подходя ближе.



 
 
 

– С возвращением, Тоби! – спокойно сказал Гарик: – Дав-
ненько тебя не видно было…

–  А я, знаешь ли, раны зализывал,  – прохладно сказал
тот: – Да и ждал, пока слухи улягутся.

Всё его лицо было в мелких шрамиках от стекла прожек-
тора. Левое ухо было подрезано сверху, видимо, чтобы от
выхваченного мною кусочка не оставалось неровного края.

Гарик метнул быстрый взгляд в сторону холла. Тоби, пе-
рехватив его, тоже глянул туда. В холле орал телевизор, но
звук был малость приглушен. Видимо, кто-то, не особо вду-
мываясь, ещё и закрыл туда дверь.

– Где же все? Неужели футбол смотрят? – с издёвкой ска-
зал Тоби. Потом, взглянув на меня, продолжил: – А я удачно
зашёл. Как раз хотел поговорить визави. Позволь поинтере-
соваться: почему какая-то крыса сорвала мне битву?! Какое
право ты имел выскочить на ринг во время моей битвы!? –
обратился он уже ко мне, развернувшись всем телом: – Разве
же это честно!?

– А разве честно добивать побежденных соперников?! –
рявкнул я.

Тоби рывком оттолкнул меня к стене.
– Весь город трещит теперь, что Рекс "победил" меня! То-

гда как ты, крыса, выскочил на ринг по окончании моей бит-
вы, когда я был уже вымотан, и просто дождался, когда я сам
повалюсь!!! А весь город судачит о том, что ты меня "побе-
дил"!!!



 
 
 

– Остынь, Тоби! – крикнул Гарик: – Баш на баш! Ты ре-
ально не имеешь права добивать побеждённого!

– Остынь, говоришь!? – взревел Тоби, подлетев к ресепш-
ну: – Это бои без правил, детка! Я имею право на всё!

Он со стуком опустил кулаки на стойку. Гарик ударил по
"тревожной кнопке"; заверещала сигналка.

– Как ты смеешь указывать мне, мальчик с ресепшна!? –
Гарик отшатнулся назад, пытаясь вжаться в стену: – Может,
ты уже забыл Оскара, своего коллегу-предшественника? Ко-
торому вышибли мозги прямо на этом месте!? И как ты стоял
здесь первые несколько дней, а позади тебя на стене был здо-
ровый кровавый след от них, пока его не заклеили новыми
постерами!? – Тоби, перегнувшийся через стойку, запросто
достал до него и сцапал за ворот: – Выруби, наконец, свою
верещалку!!!

–  Да где все-то, вашу мать!?  – заорал Гарик. Сигналка
стихла. На помощь по-прежнему никто не спешил.

– Остынь, Тоби! – рявкнул я, развернув того за плечо и
влепив пощечину.

Я даже сам испугался того, чего сделал. Влепил. Тоби. По-
щечину.

Он ошалело посмотрел на меня; я отступил на пару шагов.
– Знаешь, Рекс… – начал он тихо, от чего было ещё страш-

ней. – Ты очень насолил мне своей выходкой на моей дра-
ке. Мы должны решить этот вопрос по-мужски. Честным по-
единком. Битвой.



 
 
 

Он сделал вдох и ещё шаг ко мне, а потом, со всего маха
ударив в стену левее моей головы кулаком, заревел:

– Ты принимаешь мой вызов!?
С этими словами он схватил меня за шею, и припечатал

к стене, приподняв над землёй так, что моё лицо оказалось
на уровне его лица.

Провокация! Я прям чувствовал, что это провокация. А
поддаваться на провокацию – последнее дело.

– Не-е-ет… – прохрипел я.
Он сжал руки на моем горле. Я начал задыхаться; в горле

возникло ощущение судорожного желания покашлять.
– Неправильный ответ!!! Попробуй ещё раз! Ты принима-

ешь мой вызов!?
У меня начало темнеть в глазах; мне казалось, что он сей-

час проломит мне трахею…
Гарик заорал "Тоби, твою мать!", и что-то про крайние

меры.
И в этот момент раздался треск электрошокера, пристав-

ленного Тоби прямо к шее сзади. Тот вздрогнул и тотчас раз-
жал руки. Я коснулся ногами пола, едва не упав, согнулся и
зашёлся кашлем, судорожно хватая воздух; в глазах начало
проясняться, но очень медленно.

Гарик с шокером стоял рядом с ресепшном прямо позади
Тоби.

Тоби, как ни в чём не бывало, повернулся.
– Вау, – деланно восхитился он: – Вот это да! Вот уж дей-



 
 
 

ствительно крайние меры! Вылезти из-за своей стойки… По-
кинуть свою маленькую деревянную крепость… Восхища-
юсь твоей смелостью, мальчик с ресепшна.

Гарик, отступая на шаг, бросил быстрый взгляд на стойку.
– Что? Назад уже не забраться? – заметив это, добавил

Тоби. Стойка была высотой мне примерно по грудь – я мог,
подойдя, положить на неё руки и голову. За ней был стол
со всевозможными полочками. Стойку можно было переско-
чить с той стороны, встав на стол. Однако снаружи залезть
было уже не так легко. Зайти туда можно было только сбоку.
А путь преграждал Тоби.



 
 
 

– Ты оборзел, Тоби?! Руки вне ринга распускать? – пре-
дельно спокойным голосом сказал Гарик.

– Ну и чего ты хотел добиться? Думал, ткнёшь меня своей
трещалкой, и я сразу упаду на пол и задергаюсь? – гладиатор
выбил шокер из Гариковой руки. Тот, впрочем, за него уже
не держался, поняв, что оружие себя не оправдало.

Администратор, не теряя зрительного контакта с Тоби,
медленно отступал назад, заметно забирая влево, словно ста-
раясь прийти к определенному участку стены, и рукой подал
мне знак уходить.

Но я не представлял, как мне уйти. Я даже ещё не отды-
шался, и всё ещё стоял, согнувшись у стены. Я не был уверен,
что могу хоть чем-то помочь. Наилучшим решением было
бы как можно скорее добежать до холла и позвать на помощь.
Но уйти, оставив их наедине, я не мог. Здесь в любой момент
могла потребоваться хоть какая-то помощь…

– Тихо, тихо, – спокойно сказал Гарик, вплотную подойдя
к стене: – Ты не наблюдателен. Видишь? – он повел правой
рукой в воздухе, левой скользнув по стене: – Видишь это за-
щитное поле вокруг меня? Это называется "администратор-
ская неприкосновенность".

Тоби не разжимал кулаков, но то ли медлил, то ли не ре-
шался атаковать, то ли просто тянул время.

–  "Администраторская неприкосновенность"  – "магия"
слабая и низкосортная, и часто даёт сбой, – он поднял руку и



 
 
 

аккуратно, двумя пальцами снял с Гарикова лица очки, лю-
безно поясняя: – Это чтобы имидж не портить.

– И что теперь? Морду мне набьешь? – поинтересовался
Гарик, не сводя с Тоби взгляда, левой рукой пытаясь неза-
метно подцепить одну из панелей: – И что? Героем станешь?
Все так и начнут говорить: "Ничего себе, как Тоби крут!
Ммм…"

Панель отомкнулась, оказавшись маленькой дверцей ка-
кого-то потайного шкафчика. Администратор попытался
как можно аккуратней просунуть туда пальцы.

– Пускай! Всё лучше, чем сейчас говорят о том, как меня
"победил" Рекс!.. И нечего шариться по всяким потайным
шкафчикам! – Тоби с хлопком припечатал дверцу к стене,
так, что Гарик едва успел отдёрнуть руку, чтобы не оставить
там пальцы.

Администратор приподнял согнутые руки так, чтобы
быть готовым закрываться от удара.

– Тоби! Не двигайся! – нервно крикнул Верту, первым по-
явившийся здесь, наводя на того ружье с дротиками.



 
 
 

Тоби ухмыльнулся, сменил боевую стойку на более ва-
льяжную и безапелляционно заявил:

– Ты не выстрелишь.
Верту действительно не решался выстрелить. Но не пото-

му что трусил. А потому, что времени от попадания в Тоби
дротика до того, как транквилизаторы его валили, было бо-
лее чем достаточно, чтобы убить человека.

Он вопросительно посмотрел на Гарика. Тот коротко кач-
нул головой. Верту опустил ружье и прислонил его к стене.



 
 
 

Подбежали ещё несколько человек. Они остановились на
выходе из коридора, не решаясь подойти, чтобы не ухудшить
ситуацию.

Но часть людей даже сейчас всё ещё сидела перед плазмой
и ничего не слышала.

Тоби ухмыльнулся. Потом повернулся и сделал шаг к вы-
ходу.

И, когда Гарик чуть опустил руки от лица, развернулся и
ударил его в скулу.

После чего, не останавливаясь, вышел, по пути грубо от-
толкнув с дороги Верту.

– Где. Вы. Вашу мать. Были!? – рявкнул Гарик, как только
убрал руки от лица.

Те, кто пришёл, теперь стояли около ресепшна. Эйри со-
крушённо застонал: "Господи! Идиоты… Какие же мы иди-
оты!" Другие молчали, потому что что тут можно было ска-
зать?

Администратор перегнулся через стойку, достав какие-то
ключи, отпер электрический щиток и отрубил электриче-
ство.

Из холла раздались вопли, потом топот по коридору.
– Свет! – заревел Сэм, влетая в холл: – Что с электриче-

ством?! Вруби электричество!
– Двенадцать человек гладиаторов в здании! И никто сиг-

налку за телевизором не услышал!? – проигнорировав его,
рявкнул Гарик: – Я, конечно, понимаю, что в ваши обязан-



 
 
 

ности не входит стоять тут, как на посту!.. Но прийти на звук
сигналки!..

В здании была полутьма. Всех было видно, но, чтобы что-
то найти, потребовался бы фонарь.

– Пожалуйста! – заорал Сэм, хотя его пытались осадить: –
Я не знаю, что произошло, но скорее всего мы не правы, и
вообще последние сволочи!.. Но вруби электричество, ради
всего святого!

Щиток, кстати, был по-прежнему открыт, но Сэм то ли не
додумался, то ли не посмел включить сам.

Гарик, подсвечивая телефоном, выкопал ремнабор.
– Все! Спутниковое ТВ отключают за неуплату гладиатор-

ского долга по защите ресепшна! – крикнул он, достав ку-
сачки, и направился к холлу.

– Что ты задум… Только не это!!! – воскликнул Сэм, бро-
саясь следом: – Остановись, чудовище!!! Хочешь, можешь
меня ногами побить! Или утопить в унитазе!.. Но не трогай
провода! На коленях тебя прошу!!! – и рухнул на колени.

Администратор даже не обернулся.
– Хорошо ещё, не по лицу кусачками съездил, – проком-

ментировал Дэрил, вздохнув.
– Нет документов, позволяющих бить кусачками по ли-

цу, – сказал в ответ Эйри.
– Мне кажется, теперь будут, – заметил я.
Через минуту Гарик вернулся к ресепшну и взял у Тима

пакет со льдом. Тим тоже старался ненавязчиво глядеть в



 
 
 

пол, потому что тоже смотрел матч и ничего не слышал.
Гарик включил электричество, закрыл щиток и убрал ин-

струменты. Потом сел, закинув ноги на стол и откинувшись
на стуле, держа пакет на лице.

– Идите, – огрызнулся он: – Смотрите свою плазму!
– Да что там смотреть-то!? – взвыл из коридора Сэм. – Ты

перекусил провод!
– Там показывают фильм про летающее окошко с надпи-

сью "Нет сигнала". Вот его и смотрите!
***
Я вернулся на Армагеддон через 4 дня со словами:
– Запиши меня на битву с Тоби. Я знаю, что его заявка

висит.
– Что!? – Гарик изумленно посмотрел на меня поверх оч-

ков: – Рекс, ты что, в бреду!?
– Я так решил. Записывай, – проговорил я; администратор

скептически молчал. – Он всё равно не уймётся. Он меня в
покое уже не оставит…

Гарик отложил бумаги, и, прикрыв глаза, сказал:
–  Понимаешь, Рекс. Эта битва для тебя будет даже не

смертельной, а… ультрасмертельной. Если риск посчитать,
будет процентов 65! Напомню, если риск 65 и выше, ты про-
сто не имеешь права пойти на эту битву. Я не имею права
тебя выпустить.

– А давай посчитаем, – предложил я. – Ставлю на то, что
будет меньше 65.



 
 
 

Гарик хмыкнул, и открыл калькулятор. Он выдвинул мо-
нитор, чтобы я его видел, ввел данные и получил результат.

– Шестьдесят четыре! – торжествующе ухмыльнулся я.
– Серьёзно? – воскликнул Гарик: – То есть, 64 процента

тебя не останавливают?
– Я побеждал в смертельных битвах, – напомнил я.
– Рекс, то, что ты побеждал в сорока и пятидесятипро-

центных битвах – это другое. Там после 50 каждый процент
огромную роль играет. А если учесть тот факт, что Тоби хо-
чет тебя убить, то можно смело процентов 20 накинуть. И в
итоге у тебя шанс просто выжить – всего 15%!..

– Кто дал тебе право отговаривать мне соперников? – опу-
стив руки на стойку, осведомился Тоби. – Вот мы и встрети-
лись, Рекс.

– Мы пойдём драться, как только мне снимут гипс, – хо-
лодно ответил я.

***
Я даже как-то не ощущал, что произошло что-то страш-

ное.
Я чувствовал, как будто всё нормально, ничего не случи-

лось.
Я как бы умом-то всё понимал, но совершенно не

чувствовал ничего сверхъестественного. Ничего серьёзней
обычной смертельной битвы. Шутка ли, у меня таких девять
за спиной. Обычное дело для меня.

Однако… нынешняя битва была не такой, как все мои



 
 
 

прошлые смертельные. Это была не просто битва, где я мог
умереть, это была битва, где я скорей всего умру.

Я должен был, наверное… как минимум, волноваться об
этом. А я не чувствовал ни волнения, ни переживаний по
этому поводу.

Я как бы выкинул это из головы, просто сделал вид, что
ничего не произошло. Я знаю, что так нельзя (ну, может, и
льзя, не знаю).

У меня как будто было всё в порядке.
У меня как будто было всё в порядке.
***
Спустя полторы недели мне сняли гипс. Драка была на-

значена через 2 дня.
Стоимость битвы оценивалась примерно в 170 тысяч.
Я стоял перед рингом, проверял экипировку.
"Я могу не вернуться вовремя", – предупредил я Вела, ухо-

дя. Эта фраза была самодостаточна и без последнего слова.
Я могу не вернуться…

Юбилейная, десятая смертельная битва.
Надеюсь, что она не станет последней…
"Успешной битвы, Рекс!" – говорили Фарго, Дэрил, Вер-

ту, Эйри и еще человек 20. Я задумался о том, что ещё не
слышал, чтобы успешной битвы желали Тоби.

Мне жутко не хватало поддержки Кру. Чтобы он сказал:
"Ты справишься! Я верю в тебя!"

Но я не сообщил ему раньше, а теперь не мог дозвониться.



 
 
 

Зато Сюифи была на связи. Но у меня не было желания
говорить с ней сейчас. Я не хотел ставить её в известность,
что я дерусь. А в особенности – с кем.

Я знал, что она не в городе сегодня, а у бабушки, кило-
метрах в 50 от Москвы. Она была весела и беззаботна.

"Пардон, не очень удобно разговаривать, я готовлюсь к
битве", – написал я ей.

"Хах, ну ты там не печалься, если проиграешь. Купи там
себе ведро мороженого в утешение XD"

"Тебе куплю!" – ответил я.
"А что насчет курсовой?" – поинтересовалась она.
"Давай я подумаю об этом, если вернусь".
Минуты через 3 пришла смс: "ЧТО ЗНАЧИТ ЕС-

ЛИ?!?!?!"
Я понял, что допустил роковую ошибку в формулиров-

ке. Нет, разумеется, все, кто хоть когда-то дрался, понима-
ли, что шанс не вернуться есть всегда, но… всё-таки, между
собой мы так не говорили…

Ко мне подбежал Гарик за подтверждением подтвержде-
ния согласия.

– Всё ещё не поздно отказаться! – сообщил он.
– Поздно, – ответил я, ставя росчерк на своем потенци-

ально смертном приговоре: – Я уже принял решение. И, к
тому же, как ты себе это представляешь? Выйдешь на ринг и
скажешь: "Извините, шоу не будет! Можете расходиться!"?

– Никто не запрещает тебе сдаться, как только выйдешь



 
 
 

на арену. Тоби будет ещё не настолько разъярён, а ты не бу-
дешь ранен, поэтому сможешь убежать. По Тоби начнем па-
лить транквилизаторами. Ты будешь убегать, мы будем стре-
лять, и всё это под какую-нибудь эпичную музыку, – описы-
вал Гарик, прикрыв глаза, а потом воскликнул: – Например,
под "Танец маленьких утят"! Да, это будет эпично! Трибуны
рухнут от хохота!!

Меня аж перекосило.
– Это была минутка мотивации на тему: "Никогда не сда-

вайся"?! Такой позор не смыть даже кровью!!! – я раздра-
жённо отвернулся, смотря в сторону ринга.

Я решил драться с Тоби. И я буду драться. И постараюсь
победить.

Настало время битвы. Включился защитный экран, и для
нас открыли арену.

Я шагнул на ринг. Трибуны заревели.
С противоположного конца арены появился Тоби.
Высокий. Накачанный. Он идет медленно. Весь напряжен.

На взводе. На лице усмешка. В глазах бешенство и жажда
убивать.

Входы за нами закрылись. Объявили начало боя.
Мы сделали пару шагов по кругу, и Тоби бросился в атаку.

Я пошёл навстречу, уворачиваясь от его кулака, и засадил
ему пару ударов в солнечное сплетение. Ему хоть бы что. Я
тут же ушёл в сторону.

Тоби яростно развернулся и нанёс магический удар. Я за-



 
 
 

щитился, и его атака разбилась о мои руки световой вспыш-
кой.

Убрав руки, я немедленно бросился в атаку и в прыжке до-
стал ногой до Тобиного лица. Он, чуть отшатнувшись, толк-
нул меня, но я прокатился по рингу и, вскочив на ноги, ушёл
ему за спину.

Я хотел атаковать, магически усилив руки, но вынужденно
перешёл в режим защиты.

Атаковав, Тоби подлетел ко мне, но я осадил его магиче-
ским ударом. Это задержало его на пару секунд, после чего
он снова бросился на меня.

Он был чисто физически больше и мог задавить меня да-
же одною массой. Его удары были сокрушительны, он с лёг-
костью мог бросить меня как угодно. В схватке с ним мне
оставалось делать ставку на ловкость.

Я вновь попытался атаковать его, но Тоби ушёл из-под
удара, параллельно схватив меня и отбросив на несколько
метров и тут же бросаясь следом, чтобы утрамбовать меня в
пол. Но я успел откатиться. Он со всего маха приземлился
кулаком в пустое место.

Тоби, не останавливаясь, попытался ударить меня на по-
лу, но я уже вскочил, и сам бросился на него, двинув ему с
ноги. Он рывком схватил меня за ноги и встал, намереваясь
жестко бросить о землю. Но я вцепился ему в лицо, парал-
лельно ударив коленкой. От падения меня это, тем не менее,
не спасло.



 
 
 

Подняться я не успел, Тоби, обрушившись на меня, за
плечи припечатал к земле. Я ударил по нему "шаровой мол-
нией", сбросив с себя, параллельно вскакивая на ноги.

Долго на земле Тоби не задержался и с рёвом бросился
в новую атаку, двинув мне по лицу кулаком. Я лишь чуть
качнулся от удара и, уходя из-под второго, поднырнул Тоби
под руку, двинув головой ему в солнечное сплетение и пы-
таясь параллельно изобразить что-нибудь типа броска. И я
бы даже бросил, но противник при этом сам схватил меня, и
я продолжил движение вместе с ним.

Перекатившись, Тоби снова припечатал меня к земле и
ударил головой. Я, однако, уперевшись руками в его пле-
чи, не позволил ему нанести сколь-нибудь сокрушительный
удар, а то он, наверное, череп бы мне проломил. Проявив
пламя на руках, начал жечь ему плечи. Но он не отпускал,
сверля меня безумным взглядом и всё жёстче прижимая ме-
ня к земле. Тогда я пнул его коленом, после чего сразу из-
вернулся, освобождая плечи.

Торопливо вскочил, но не успел увернуться от Тобиной
атаки и отлетел метров на пять, проехав по рингу на обеих
лопатках.

Вскочил, отводя Тобин удар, и тот вновь со всего маха
долбанул пол. Немедля схватил меня за ноги и опрокинул.
Но я, извернувшись, прокатился, не коснувшись корпусом
пола, и вскочил.

В тот же миг Тоби припечатал меня к борту арены и



 
 
 

со всей мощью ударил в грудь, после чего двинул по лицу.
Я снова использовал "шаровую молнию". Тоби защитился,
и она, преобразовавшись в ударно-силовую волну, только
лишь чуть оттолкнула его назад. Этого мне хватило, чтобы
уйти из захвата вниз. Присев, я пнул ногу Тоби, выбив её
из-под него, лишая опоры, и немедля захватил эту же ногу,
поднявшись и опрокинув противника.

И, судорожно откашливаясь, отбежал на несколько шагов
к центру арены. Тотчас же атаковал Тоби дистанционно, но
он отразил удар, заставив его свечей взлететь вверх и с яр-
кой вспышкой разбиться о невидимый до этого купол маги-
ческого защитного экрана.

Тоби, зверея, шарахнул силовым ударом сначала с одной,
затем с другой стороны от меня, вынудив меня уворачивать-
ся, но так и не задев.

И вновь кинулся на меня, как заведённый. Я ушёл вниз и
в сторону, и Тоби пролетел мимо, но через пару шагов вер-
нулся и бросился врукопашную…

… Удар. Уход. Ещё удар. Атака. Не сумев увернуться от
силового, прокатился по рингу и отхватил пару ударов ши-
пованных ботинок в живот.

При третьем ухитрился поймать Тобину ногу и опроки-
нуть его, вместе с тем, спешно поднимаясь, быстрым движе-
нием откидывая окровавленные волосы с лица.

Тоже ударил силовым, за недостатком сил, прицельно в
голову, заставив уже вскочившего Тоби шатнуться назад.



 
 
 

Сильно ему это не помешало, и он продолжил атаковать.
Я уже не знал, куда деться.
Не увернувшись, словил прямой удар по верхним перед-

ним зубам. Тоби, на кой ты туда бьёшь? У меня там давно
всё выбито…

Бросок через спину. Едва успеваю увернуться от пикиру-
ющего сверху с выставленным локтем Тоби.

Развернувшись, бью его локтем по шейным позвонкам.
Вскочив, не давая ему подняться, бью теперь ногой. Уймись
уже, чудовище!..

Как бы не так! Вскакивает, сбивает меня с ног, валит на
землю и, продолжая движение, бьёт по грудной клетке лок-
тем.

– Аккххх…
Упираюсь ногой ему в живот, со всех сил отталкивая от

себя.
Господи, он же меня точно прикончит!..
С трудом поднявшись, пытаюсь остановить его очередной

"шаровой молнией" в лицо. Отмахивается, как от мухи, от-
правляя её в купол.

Ударная волна силовой атаки сбивает его назад. А у меня
уже давно кровь носом хлещет!..

Пропускаю дистанционную атаку и падаю на обе лопатки.
Сдался бы уже, честное слово! Если б помогло…
Тоби с абсолютно безумными глазами бросается на меня.
Мне ничего не оставалось, кроме как ударить по нему



 
 
 

"гамма-лучом"…
Тоби, конечно, должен был как-нибудь защититься. В

принципе, эта атака должна была его оттеснить, если бы он
защитился. И ему особо ничего не стоило защититься…

Но он был невменяем. Он просто бросился вперед, на ме-
ня.

И словил "гамма-луч" без защиты.
Я уже ничего не мог сделать. Он попал под луч и… Это

произошло быстро, но неотвратимо, словно в замедленной
съёмке. Я просто физически не мог так сразу прервать ата-
ку… Сначала ему насквозь "просветило" голову, как при
рентгене. А потом начало жечь кожу на лице, шее и плечах.
Она обуглилась и слезла… А ещё глаза… А луч снял мясо
до голых костей. И вскрылся череп, и пошёл трещинами, а
из них… Божечки…

Это всё было молниеносно… Я когда смог прервать атаку,
уже всё было сделано… Я просто взорвал ему голову чёрто-
вым "гамма-лучом"!..

Меня оглушила победная сирена; меня трясло, и я перед
глазами ничего не видел, кроме… Кроме лица Тоби в самый
последний момент…

Я, как в тумане, сделал несколько шагов негнущимися но-
гами. Но как я дошёл до выхода с арены, я не помню.

– Рекс! – заорал кто-то у меня над ухом: – Рекс, ты как!?
– Ужасно… – прохрипел я, согнувшись.
… – Господи, может ему хоть какое-то успокоительное



 
 
 

вкатать?
– Ты рехнулся?! Успокоительное поверх стимуляторов?!

Фарго, он тогда вообще концы отдаст!..
Я сидел на полу в обнимку с унитазом, не то кашляя, не

то рыдая, у меня всё плыло перед глазами, а стоило их при-
крыть, как сразу проступало посмертное лицо Тоби с расте-
кающимися глазами и плавящимся, вытекающим из трещин
мозгом…

Это ужасно!! Я чудовище! Что же я наделал!?
– Это просто какое-то безумие!  – к двери с радостным

воплем подлетел Гарик: – Ставки просто баснословны, при-
зовой фонд растёт как на дрожжах!! Уже больше 170 тысяч,
а счётчик ещё крутится как бешеный! И это, причём, только
чистого выигрыша!..

– Гарик! Свали отсюда к чертям собачьим!!! – заорал Фар-
го, загораживая ему дверь.

Тот помчался назад по коридору, не прекращая радостно
вопить.

– Дэр! – крикнул Фарго: – До Кру дозвонился?
– Не берет! – откликнулся Дэрил из коридора.
– Ч-чёрт, – озабоченно сказал Фарго; взглянул на натёк-

шую с меня лужу крови, затем на стоящего рядом медика: –
Ты плечо ему зашьёшь наконец?

– Прямо тут? – скептически уточнил Тим, разводя рука-
ми. – К тому же, можно подумать, у него одно плечо трав-
мировано…



 
 
 

– Двести тысяч! Двести тысяч! – в дверях материализо-
вался Гарик: – И это ещё не предел! Эта битва войдёт в ис-
торию как Самое Зрелищное Смертоубийство десятилетия!!

Я прикрыл глаза и застонал.
– Гарик! Заткнись, мать твою! – Фарго схватил табуретку

и, замахнувшись, подбежал к двери.
Гарик, завопив, бросился прочь, через несколько шагов,

впрочем, снова затянув: "Двести тысяч! Двести тысяч!"
– Ладно, Рекс, не скули, – сказал Тим: – Фарго, тащи его

в медблок…
Фарго подошёл ко мне и сгрёб в охапку, ставя на ноги.
– Не-е-ет… Я не хочу никуда идти. Мне и здесь хорошо, –

я попытался вцепиться и удержаться на месте.
– Провести ночь, плача на унитазе? – уточнил Фарго, по-

чти волоком вытащив меня в коридор: – Очень интересный
досуг, Рекс.

– Где Кру? – простонал я. Мне больше всего на свете было
нужно его сейчас увидеть.

– Не дозвонились, – буркнул Фарго.
Мне стало очень горько от всего этого, и от отсутствия

Кру, в частности, на которое я при всём старании никак не
мог повлиять.

У меня защипало глаза; я повернулся к Фарго, уткнулся
лицом в его грудь и зарыдал.

– О господи, – проговорил тот.



 
 
 

– Я хотел рыдать в жилетку Кру… – едва дыша, пояснил
я: – Но вы его не позвали…

– Мы пытались, правда… – Фарго замер, как статуя, явно
не представляя, что делать; немного погодя, добавил: – Ну…
Э… Успокойся, не плачь.

Я не удержался от сарказма:
– Да тебе психологом работать надо! Мне прям полегча-

ло!..
– Как мог, – буркнул он. Потом, подумав, решил попы-

таться снова: – А Тоби скотина… был. Хорошо, что ты его
грохнул…



 
 
 

От такого "утешения" мне стало ещё паршивее, и я завыл
совсем уж трагично.

– Блин… По-моему, я только хуже сделал, – напряженно
проговорил Фарго. Тим, вздохнув, покивал.

Израненное лицо жгло от соли. Кофта у Фарго была жёст-
кая, как наждачная бумага. Я отвернулся и попытался отой-
ти. Но на ногах я не держался.

Мимо пробежал Гарик и увидел моё зарёванное лицо.
Я ожидал и был морально готов к шуточкам про слёзы,

девчонок на ринге и иже с ними.
Однако Гарик, подойдя ко мне, сцапал меня за волосы и

заставил поднять голову.
– Всё, Рекс! Собери сопли! На войне как на войне. Тоби

тоже знал, на что идёт. Ты сделал то, что должен был сделать.
Тоби тебя не пожалел бы. Вспомни, скольких он убил. И что
он сделал с Кру. Тоби привык гордиться своей невменяемо-
стью, считал, что она помогает ему выигрывать битвы… А
ещё, привык, что его не побеждают. Вот сегодня это ему
боком и вышло. Будь он вменяемый, додумался бы, что надо
защищаться, а не идти в лоб. Так что, сам дурак.

Гарик отпустил меня и пошёл к ресепшну. Но через пару
шагов обернулся и добавил:

– Я чертовски рад, что победил ты, а не Тоби.
Я вздохнул, пытаясь взять себя в руки.
– Дожили. Даже Гарик меня утешает…
– Это невероятная роскошь, Рекс, – усмехнулся Тим, дав



 
 
 

Фарго знак тащить меня в медблок…
Пока медик зашивал и обрабатывал мои раны, я медити-

ровал на белый светящийся потолок. Я с трудом дышал, мне
было душно.

В медблок вошёл Гарик, подошёл ко мне и сверху загля-
нул мне в лицо:

– Знаешь, какая финальная сумма твоего выигрыша? – он
набрал в лёгкие побольше воздуха: – Двести шестьдесят ты-
сяч ровно!

– Фарго, открой окно, – прошептал я, еле дыша. – И убери,
пожалуйста, отсюда Гарика.

– Э-э-э! – возмутился администратор: – Не надо меня в
окно убирать!

… Я хотел домой. Не важно, пусть на мою съёмную бес-
правную квартиру, лишь бы куда-нибудь отсюда. Я хотел по-
кинуть это здание во что бы то ни стало.

– Адрес скажешь, отвезу, – сказал Фарго: – Гарик, вызови
такси.

– Вызову. Но, только к метро. Дойдёте? – иронично уточ-
нил он.

– Дойдём, – так же иронично ответил Фарго, подхватывая
меня под грудную клетку.

– Аккуратно рёбра, – предупредил Тим. – Кости не сме-
сти. И так лёгкое пробито.

– Машина едет, – сообщил Гарик, когда Фарго проходил
мимо ресепшна. – И деньги возьми.



 
 
 

У Фарго руки были заняты, и администратор протянул
деньги мне.

– Куда так много? – спросил я, зажав бумажку между дву-
мя наименее травмированными пальцами.

– Они не любят работать с неадекватным контингентом.
Особенно с пьяными, – ответил Гарик.

– Но я-то не пьян…
– Как ты докажешь это водителю? – скептически поинте-

ресовался администратор.
– Чёрт, – вздохнул я.
Я почти не помню, как мы ехали. Фарго дотащил меня до

квартиры (хвала богам, домофон не работает) и настойчиво
позвонил в дверь. Велимир открыл минут через пять. И ис-
пуганно шарахнулся от двери. Интересно, когда он уже на-
учится спрашивать, "кто там?"

Фарго, не особо церемонясь, прошёл сразу в комнату.
–  Боже, что случилось?  – дрожащим шёпотом спросил

Вел.
– Да нормально всё, – бросил Фарго: – Это его постель?
Вел, видимо, кивнул; гладиатор аккуратно опустил меня

на неё и направился к выходу.
– А… а что мне делать?! – едва ли не в голос крикнул

сосед.
Фарго сурово обернулся от двери и выдал:
– Ну, не знаю. Поспи, книжку почитай, или что ты там

обычно в это время делаешь. Я тебе аниматор что ли, заня-



 
 
 

тие придумывать?
– Н… нет, я не о том… – начал было объяснять Велимир.
Я собрал последние силы и едва слышно сказал:
– Вел, всё норм… Спи давай…
Хлопнула дверь за Фарго; Велимир ещё немного постоял в

растерянности, потом, кажется, лёг. Я провалился в темноту
и наконец-то окончательно вырубился.

***
Я валялся полуживой, оклемался только сутки на четвер-

тые.
И то, во времени я потерялся, и мне об этом сказал Вели-

мир.
– Фарго немного погодя вернулся, напомнил про то, что-

бы скорую не вызывал, и оставил мне свой телефон, чтобы,
если что, звонил ему, – рассказывал он: – Я звал его раза 4
за ту ночь.

–  Зачем?  – слабо поинтересовался я, сидя на диване и
прихлебывая маленькими глотками воду.

– Ты был в бреду. Мы за тебя боялись, – ответил Вел. – А
ещё тут какая-то ненормальная квартиру штурмовала… Она
чуть в дом не вошла, я её еле вытолкал.

– Как всегда, открыл, не спрашивая? – ехидно осведомил-
ся я.

Он хмыкнул и ничего не сказал по этому поводу.
– Когда придёт ещё – впусти её. Она мой друг, – сказал я.
Сюифи действительно пришла в тот же день.



 
 
 

– Я на следующий день прям с утра на Армагеддон прие-
хала, думала, там вообще никого не будет, он же обычно часа
в два открывается, – рассказывала она: – Однако, там жизнь
кипела вовсю. Я чуть не упала, когда мне сказали, что ты То-
би завалил… – я болезненно поморщился; она, смутившись,
не стала развивать тему. – Я твой адрес спросила у Гарика.
Он меня сначала послал, но потом смилостивился и сказал:
"Ну спроси у Фарго, он его домой отвозил".

Я сидел молча, так же прихлёбывая воду.
– Кстати, я купила мороженое, – со смехом сказала она: –

Не ведро, конечно, но все же…
И протянула мне стаканчик.
– Всё должно было быть наоборот, – слабо усмехнулся я. –

Это я обещал купить тебе мороженое.
С Кру я тоже созвонился, и он приехал. Мы поговорили.

Я рассказал ему обо всём, он меня поутешал.
Я начал отходить. В конце концов, что случилось, то слу-

чилось. И да, на войне как на войне.

Нет незаменимых людей
По паре экзаменов мне, со скрипом и ворчанием, нарисо-

вали троечку. Итого, у меня оставалась только математика.
А с ней проблем не возникнет.

Я решил, что книжки вряд ли мне ещё понадобятся, и со-
брался сдать их в библиотеку. Но я же, конечно, чёртов ве-
зунчик, и именно сегодня у них был санитарный день.



 
 
 

Мало того, что я еле ходил (неделю назад на ноги встал),
так ещё и зря протаскал с собой тяжёлый пакет с учебника-
ми.

Плюс к тому, я собирался сегодня наконец заглянуть на
Армагеддон. Так и пришлось с книжками идти.

– Освободитель вернулся! – с ухмылкой сказал Гарик, как
только я пришёл.

Я хмыкнул.
– Твоё прозвище Х-Ray теперь приобретает новый, я бы

даже сказал, пронизывающий смысл!..
– Ты издеваешься!? – простонал я. Потом добавил: – Я

бы не шутил так с человеком, – я демонстративно перехва-
тил поудобнее сумку: – у которого в руках тяжёлый пакет с
учебниками!

– Ладно-ладно, молчу! – примирительно сказал админи-
стратор.

– Как тут вообще дела? – спросил я.
– Да тут у нас просто ах! На следующий день даже битвы

не проводились, потому что арена… эм… Как бы это потак-
тичнее сказать, так чтобы книжками твоими по лицу не от-
хватить…

– А ты не боишься, что я тебе сейчас с ноги двину? – за-
ботливо поинтересовался я.

– Не-а. Ты в джинсах и после травмы, ты так высоко ногу
не задерёшь, – хохотнул он, убегая к сегодняшним бойцам
за подписями.



 
 
 

От боёв меня ещё воротило, но я слишком устал, пока шёл
сюда, чтобы сразу уехать домой. Поэтому я решил посидеть
в холле.

По плазме показывали уже не только летающее окошко
"Нет сигнала". Сэм устранил поломку за свой счёт.

Мы с ним врубили мультик про принцесс и стали смот-
реть его на полной громкости. Параллельно живо и на пол-
ном серьёзе обсуждая.

За что я бесконечно любил Армагеддон, так это за то, что
там всегда можно было найти помощь и поддержку.

После этого я ещё посидел, листая рекламу и анонсы. По-
том просто ещё немного поотдыхал. Уходил я почти самым
последним, оставался только Гарик, доводивший до ума до-
кументацию.

И, конечно же, я забыл книжки. И обнаружил это только
в метро.

Было уже 00.15. А я ужасно устал, и мне та-а-ак не хоте-
лось идти назад…

Времени-то у меня в обрез. В принципе, если бегом, даже
быстрым шагом, можно успеть туда-обратно минут за 25.

Но сломанные рёбра и пробитое лёгкое совершенно не
располагают к быстрой ходьбе.

При быстрой ходьбе я начинал задыхаться, а в особо тя-
жёлых случаях – ещё и кашлять кровью.

Я ещё подумал минутку, стоит ли оно того. Решил, всё
же, возвращаться. Быстро не пойду; на последний-то поезд,



 
 
 

надеюсь, успею. Только бы Гарик еще не ушёл…
Слава богу, я успел. Машина администратора стояла пе-

ред зданием. Дверь была не заперта, горел свет.
– Гарик, это опять я! – закричал я от двери: – Хорошо,

что ты ещё здесь, я забыл свои книж…
Ресепшн пустовал. Бумаги со стола были сметены на пол;

на полу было натоптано. Тем не менее, всё выглядело доста-
точно прилично. Ни погрома, ни крови. Я заглянул за стой-
ку, на всякий пожарный пробежался по ближайшим коридо-
рам. Там следов не было. Зашли, дошли до ресепшна и вы-
шли…

Я зашел за стойку и принялся судорожно искать номер
Константиныча. Он же должен быть где-то записан!..

Отыскал его в записной книжке Гарика. И тотчас набрал.
Трубку сняли спустя почти полминуты.
– Алё, здрасте! – я попытался припомнить его имя, но ни-

чего не пришло в голову, и я просто промычал что-то нераз-
борчивое: – … Константинович! Это Рекс из "Армагеддо-
на"…

– Откуда у тебя мой номер, Рекс из "Армагеддона"? – хо-
лодно поинтересовался уже знакомый мне властный голос.

– Это не важно! – торопливо заговорил я: – У нас пробле-
ма! У нас, кажется, похитили администратора! Приезжайте,
срочно!..

Он ответил, что выезжает. Через сорок минут он уже сто-
ял со мной перед осиротевшим ресепшном.



 
 
 

Мы вышли на улицу, и в этот момент ему позвонили.
– Вечер добрый, – Константиныч снял трубку.
"У нас ваш человек".
– И? – сдержанно спросил Константиныч.
"У нас есть дело. У вас есть люди с выдающимися боевы-

ми навыками. Нам нужно, чтобы ваши люди молча и без во-
просов сделали то, что мы прикажем. Я знаю, что вы можете
это устроить. В противном случае, заложник будет убит. Вам
понятны наши условия?"

– Да.
"Вы принимаете их?"
– Да, – коротко ответил Константиныч. И замолчал.
На том конце провода подождали несколько секунд, за-

тем, с ноткой раздражения, уточнили:
"Когда нам ждать людей?"
– Вы не поняли, – холодно сказал Константиныч: – Я при-

нимаю ваши условия. Убивайте заложника.
И положил трубку.
– Что?! – заорал я, нервно трясясь: – В смысле?! Это та-

кой блеф, да?! – я знал, конечно, что идти на поводу у шан-
тажистов – проигрышный метод, что решать проблему нуж-
но через органы, и все такое, но, чтобы так?.. – А что если
они и правда его убьют?!

– Нет, это не блеф, – холодно оборвал меня Константи-
ныч: – Я не могу позволить себе рисковать целым предпри-
ятием ради одного человека.



 
 
 

Он отвернулся и, направившись к машине, сделал звонок.
– Лилит? Добрый вечер. Подыщи нам замену в админи-

страцию. Да, вместо Гарика…
Меня просто трясло от ярости. Не помня себя, я подбе-

жал к Константинычу, резко развернул его за плечо с криком
"Ах ты, мразь!", выхватил у него телефон, сбросил вызов,
и торопливо ткнул в предпоследний номер (как я и думал,
это был телефон Гарика). Секьюрити Константиныча тут же
бросились ко мне, но я уже бежал прочь.

Как только сняли трубку, я заорал что есть силы:
– Не трожьте заложника! Люди будут завтра к вечеру!..
Один из охранников начал стрелять. Первая пуля прошла

мимо, вторая черканула по подошве правого ботинка.
Я, заорав, швырнул телефон на асфальт, и он разлетелся

вдребезги. Я нырнул в первый поворот и бросился бежать
что есть силы.

От бега я начал задыхаться; но я достал телефон и при-
нялся звонить прямо на бегу.

– Рей, ты что рехнулся? – прошипел в трубку Кру: – Пол-
второго ночи!..

– Кру! – крикнул я, задыхаясь: – У нас ЧП! Гарика похи-
тили!

– Чт… Как? Когда? – нервно спросил он: – Константиныч
в курсе?..

– Это… Кх… Кх… – я откашлялся и вытер кровь с губ: –
Это своя тема… Я потом объясню!.. Ничего ему не говорите!



 
 
 

Нам надо… Кх! Кх!.. Надо собрать людей… Срочно обзво-
ни, кого сможешь! Давай соберёмся где-нибудь… Я не знаю
где… Давай… Давай на *** площади! Я туда бегу…

– Рей… Блин… Чёрт! Ладно, соберёмся! Я лечу, – он по-
ложил трубку.

Я, хрипя и кашляя, принялся набирать другой номер. Мне
нужно было спешить обзвонить всех, пока этого не сделал
Константиныч.

– Фарго, алё! У нас ЧП!..
… Фарго тоже обещал быть и обзвонить, кого сможет.
Я вынужденно перешёл на шаг, но это не помогло, я да-

вился кровью и никак не мог отдышаться. Я остановился со-
всем, оперевшись руками на колени. Дышать было ещё и ди-
ко больно из-за сломанных рёбер.

Мне было страшно останавливаться, я не был уверен, что
за мной нет погони. Я, едва отдышавшись, кое-как продол-
жил путь. Дорогой дозвонился до Дэрила, Сэма, Эйри и Бу-
рана – их номера я нашёл в журнале. Тоже просил всех об-
звонить и собрать.

Ещё позвонил Сюифи. Не столько из практических сооб-
ражений, сколько от волнения и желания поделиться.

А потом мне позвонил Кру.
– Рей, – начал он: – слушай… Я сейчас разговаривал с

Константинычем…
– Я же просил ничего ему не говорить!!! – завопил я: – Я

же просил, Кру!



 
 
 

– Тихо-тихо, Рей! – попытался успокоить меня он: – По-
слушай. Константиныч наш директор. Он наш главный. И он
не одобрил, Рей. Он сказал…

– Мне плевать, что он сказал!!! Мы не рабы Константи-
нычу!.. Кх! Кх! Кх!.. Мы не обязаны слушать его, если не
согласны…

– Рей, пойми… То, что ты делаешь, оно… Оно не оправ-
дано. Оно того не стоит…

Меня трясло, я едва дышал. Его слова меня поражали, я
не верил своим ушам…

– Что ты такое говоришь, Кру?.. – прошептал я. – Ты…
Ты… не понимаешь! Что значит, не оправданно? Вы… во-
обще понимаете… что речь идёт о человеческой жизни? А
Константиныч… Как он то не понимает!? Да без Гарика да-
же Армагеддон перестанет быть Армагеддоном!..

– Да нет, Рей, не перестанет, – со вздохом сказал Кру. –
Ты так считаешь, потому что ты никогда не видел Армагед-
дон без Гарика. А я помню ещё Оскара… Ты, должно быть,
слышал о нем… Пойми, время от времени что-то меняется.
Меняются и люди. Кто-то приходит, кто-то уходит… Ты дол-
жен это понять…

Я стоял, глядя пустыми глазами в ночное небо, не веря
своим ушам, не веря в то, что это говорит Кру, самый луч-
ший человек и мой самый лучший друг…

– Предатель… – прошептал я, не в силах говорить в голос.
И положил трубку.



 
 
 

Мне стало тяжело дышать. В глазах помутилось, а через
мгновение по щеке скользнули две тяжелых капли… Возьми
себя в руки! Возьми себя в руки!

Мне было тошно представлять Армагеддон без Гарика,
без Кру и без всех людей, которые для меня что-то значи-
ли, с безликим незнакомым администратором и ещё тол-
пой незнакомых людей… Я ощущал себя опустошённым,
выскобленным изнутри…

Возьми себя в руки! Ты же боец! Гладиатор!..
Я набрал номер математика. Я просто не знал, что делать,

и мне хотелось поговорить с важным для меня человеком,
который мог помочь и поддержать… Поднял трубку он до-
статочно быстро.

– Добрый вечер, Павел А***ич! Вы… Вы не спите?
– Нет, не сплю, Рей, работал тут над учебными планами…

А что случилось?
– У нас тут ЧП! Я сейчас на *** улице… Кх кх… Можно

к вам забежать? Мне нужен Ваш совет, Ваша помощь, да и
хоть отдышаться чуть-чуть…

– Заходи, конечно! – встревоженно сказал тот: – Только
я сейчас в своем частном доме, на *** 5. Ты как? Туда нор-
мально?

– Да, нормально. Огромное спасибо! – с чувством сказал
я. Этот адрес был не совсем по пути мне (я, всё же, собирался
дойти до площади – вдруг кто-то придёт), но я мог позволить
себе такой крюк. Для бешеной собаки… – И простите меня,



 
 
 

ради бога, за беспокойство и столь поздний визит!..
– Да ты что, не стоит! – поспешил успокоить меня он: –

Заходи, я жду тебя.
Я свернул в сторону частных домов. Дорога отняла у ме-

ня около получаса. Наконец, я дошёл (бежать я уже не мог,
я и так едва дышал) до дома математика. Там горело одно
окошко на первом этаже. Я позвонил в домофон на воротах,
он ждал меня и открыл сразу. Я торопливо дошёл до дома,
открыл дверь и вошёл в прихожую…

Тяжёлый удар по голове со спины. Я извернулся, как смог,
пытаясь отбиться. Ещё двое напали слева, кто-то попытался
заломить мне руки, но тоже огрёб. Пока я освобождался, пе-
редо мной материализовался четвертый и двинул мне с раз-
ворота по челюсти. Кто-то обхватил меня за горло и несколь-
ко раз приложил головой о стену. В глазах потемнело, но не
померкло, однако, за это время меня уложили на пол и жёст-
ко, до хруста ребер, заломили обе руки.

– От скотина! – бросил кто-то из нападавших: – Чёрта-с-
два завалишь…

– Ну, на то он и гладиатор, – раздался надо мной до боли
знакомый голос математика. – В погреб его, а я сообщу ше-
фу, что главарь оппозиции у нас.

Мой мир рушился на моих глазах. Мне хотелось выть от
отчаяния и бессильной злобы.

Чьи они люди? Это люди Константиныча? Или наоборот?
Они знали, видать, что это я перезвонил им, после Констан-



 
 
 

тиныча, догадались, что я попытаюсь собрать людей, что-то
предпринять…

Два человека заламывая мне руки, поволокли меня вглубь
дома.

– Ах ты тварь!!! – заорал я, пытаясь вырваться и достать
математика. Он с грустной лицемерной улыбкой проводил
меня взглядом…

Меня швырнули в какой-то погреб. Я полетел спиной впе-
рёд и здорово приложился о холодный земляной пол, вы-
бив дыхание из лёгких. Крышка с оглушительным лязгом за-
хлопнулась, грохнула задвижка.

– Сволочи!!! Уроды!!! – едва вдохнув, заорал я.
Ответа, естественно, не было; я сидел и хрипло дышал,

исступлённо глядя в пустоту.
– Рекс, ты? – тихо спросили из темноты.
– Гарик?!
Вздох.
– Дурила…
…Меня трясло то отчаяния и бессильной ярости. Я нерв-

но метался по тёмному погребу из стороны в сторону. Я всё
провалил! Как я теперь могу помочь, если сам заперт в по-
гребе!?

Какие черти понесли меня в этот частный сектор!? По-
чему вообще всё так получилось!? Всё же сначала нормаль-
но шло, почему всё так-то повернулось!? Почему я всё зава-
лил!?



 
 
 

Я попытался допрыгнуть до крышки, но было слишком
высоко. Лестницы внутри не предполагалось, видимо, её
спускали только снаружи. Мне попалась картофелина, и я с
диким воплем метнул её в крышку.

– Я же хотел сделать всё как лучше! Но я всё завалил! Я
пытался собрать людей на ***, мало что толком объяснив, а
сам я так и не пришёл! Теперь точно никто не поможет, да-
же если хотел!.. Почему я такой идиот!? Почему!? Почему!?
Почему!? А-а-а-а-агх!!!

Я, воя как белуга, принялся швырять картошку в желез-
ную крышку погреба.

– Рей, – простонал Гарик: – Ради бога, ну что ты творишь?
– Я хотя бы что-то делаю! – рявкнул я.
– Ты просто истерически кидаешь картошку в металличе-

скую крышку погреба! Что полезного ты делаешь?!
– Тварь Константиныч! – не найдя ответа, я подобрал с

пола ещё одну картофелину и швырнул её в крышку. Она
с грохотом ударилась о железо и отлетела в сторону; Гарик
чертыхнулся, уворачиваясь.

– Константиныч прав, – сказал он. – Он не будет за одного
человека всем жертвовать.

– Так дела не делаются! – заорал я. – Он циник и меркан-
тильная сво… – я в очередной раз кинул картошкой в крыш-
ку и зашёлся кровавым кашлем.

– А ты романтик, Рей! Ну на кой ты полез сюда? И какого
чёрта ты тут прыгаешь со своим пробитым лёгким?



 
 
 

– Мы… Кх! Кх!.. Мы можем сбежать! Выбраться отсюда
и сбежать!

Я безуспешно попытался допрыгнуть до безнадёжно вы-
сокой крышки и снова закашлялся.

– Как мы выберемся, Рекс? – простонал Гарик. – Хватит
скакать, сядь!

– Как… нибудь… выберемся. Мы можем сбежать!
– Ты можешь сбежать, – мрачно проговорил он: – если уж

на то пошло. А у меня ноги прострелены.
– Все? – по-глупому спросил я.
– Нет! Только задние!
Я застонал и опустился на пол. Гарик сидел, прислонив-

шись к стене и опустив голову.
– Ты кровь останавливать умеешь? – тихо спросил он.
– Нет…
– А временно зафиксировать повреждённую кость?
– Тоже нет, – сокрушённо протянул я.
– Жаль, – вздохнул он.
Я сидел рядом, тоже прислонившись к стене.
– Холодно?
–  Немного,  – отозвался Гарик:  – Из-за кровопотери, в

частности.
– Сильная кровопотеря?
– Да думаю, нет. Вроде как, крупные сосуды не задеты.
– Все предали нас, – убитым голосом сказал я. – Кру пре-

дал нас. Он сказал, что они послушают Константиныча…



 
 
 

– Тебе тоже стоило послушать Константиныча, – помол-
чав, вдохнул Гарик. – Ты зря полез. Ты погубил себя, Рей.

– Лучше погубить себя, чем предать!.. Константиныч…
Константиныч погубил Армагеддон! Он его уничтожил! Ар-
магеддона больше не существует! Это было место, где бы-
ло хорошо находиться, куда можно было прийти за поддерж-
кой и помощью, а теперь его больше нет. Пытаясь спасти его,
уберечь от риска, он, сам того не понимая, уничтожил его.

– Тише, Рекс, – попытался осадить меня Гарик.
– Что тише!? – рявкнул я: – Почему я должен молчать,

когд…
Администратор, зашипев, рукой зажал мне рот, сделав

мне страшные глаза, и взглянул вверх.
Я запоздало услышал голоса и шаги над нами.
Через минуту лязгнула задвижка и крышку аккуратно

приоткрыли.
– Эй, зеленоволосый! Сейчас ты пойдёшь с нами. Я опус-

каю тебе лестницу, ты поднимаешься. И чтобы без фокусов.
– Ага, как я, по-вашему, по ней влезу? Со сломанной но-

гой!? – воскликнул я.
– Не гони, тебе ноги не ломали! – огрызнулся второй го-

лос.
–  А нельзя было меня не с такой высоты кидать!?  –

вскрикнул я, стараясь придать своему голосу как можно
больше истеричности. Благодаря недавним потрясениям по-
лучалось убедительно: – Сами теперь спускайтесь и вытас-



 
 
 

кивайте! – я медленно поднялся и начал по стеночке отхо-
дить в дальний угол.

– Твою мать, – сплюнул один из злоумышленников, спус-
кая лестницу. – Ладно, ща спущусь! Серый, следи!

Он тяжелой поступью спускался вниз по лестнице. Я, стоя
в темном углу ближе к крышке, старался дышать как можно
бесшумнее. Ещё немного. Ещё шажок…

– Ну, где ты там? – он шагнул на пол и светанул фонарем
по сторонам.

Я резко сбил его с ног и, повалив на пол, жёстко приложил
об него головой. Тут же вскочил и, толкнувшись от лестни-
цы, выскочил из погреба. Второго, стоявшего с автоматом
рядом с люком, я тут же отправил вниз, и сам прыгнул сле-
дом. Едва приземлившись на его спину, оглушил его ударом
по голове. Не уследил Серый.

– Обыщи их! Оружие, ключи. Телефоны тоже – контакты
глянем, – деловито сказал Гарик, подбираясь ближе: – И по-
чему ты не пошёл в театральный?

– Не понимаю, – откашлявшись, возмутился я, торопли-
во их обыскивая: – Почему всегда "зеленоволосый"? Почему
все игнорируют фиолетовый цвет? Их же поровну!

Я закончил с обыском. Телефоны сунул себе в карман. Из
оружия были найдены два пистолета и автомат.

– Бедновато, – прокомментировал Гарик. – Дай мне пи-
столеты, а сам бери автомат. Ты умеешь из него стрелять?

– Нет…



 
 
 

–  Иди, покажу… Смотри, это приклад. Берёшь его вот
так, – он взял автомат в две руки: – и бьёшь противника при-
кладом по голове.

– По-моему, стреляют не так… – с подозрением сказал я.
– Стреляют не так. Но, если стрелять по-другому, можно

сесть. Так что, без острой необходимости "стреляй" так, как
я тебе показал.

Я влез по лестнице и осмотрелся. Никого не было.
– Ты сможешь выбраться?
– Ч-чёрт… Не знаю.
Я спустился в погреб.
–  Надо как-нибудь зафиксировать. Найти какие-нибудь

палки или что-то типа того… Можно от лестницы отломать,
но тогда надо сначала выбраться.

– Иди следи за входом, Рекс. Как-нибудь поднимусь…
Я вылез и последил за входом. Никто не пришёл.
Я оглянулся на Гарика. Его успехи ограничивались тем,

что он встал около лестницы в полный рост. Он покачал го-
ловой.

Я аккуратно лёг на пол и, немного свесившись, протянул
руку.

– Поднимись хотя бы ещё чуть-чуть и хватай меня за руку.
– Не вытащишь… – Гарик, тем не менее, протянул мне

руку. В итоге, он, с моей помощью, всё-таки кое-как вска-
рабкался по лестнице.

Я отломал от нее 4 ступени. Стал искать верёвку, но нашёл



 
 
 

только изоленту. Гарик сказал, что это ещё лучше.
– Теперь бы ещё аптечку найти, – бросил он, заканчивая

и откусывая изоленту.
– Идти сможешь?
– Ну, "идти" – это сильно сказано, – ответил он, с моей

помощью поднимаясь. – Ладно, вы же на ринге наполовину
убитыми скачете. Значит, и я так смогу ходить.

Я, закинув его руку на плечо, дотащил его до коридора.
Мы вышли и прошли до поворота, когда услышали голоса.

Мы прижались к стене, я поудобнее перехватил автомат.
Их было двое. Одного я оглушил прикладом, второго при-

печатал к стене силовой атакой и, подскочив, стукнул об неё
лбом.

Обыскали. Нашли ещё два пистолета и ключи от машины.
Оглушённых бандитов я оттащил к погребу, аккуратненько
"скатил" вниз по лесенке и запер.

В соседней подсобке Гарик нашёл аптечку.
– Господи, обезболивающее! – он поднял глаза вверх и

вполголоса воскликнул: – Спасибо!
– Как ты будешь ходить, если ты ног чувствовать не бу-

дешь? – скептически уточнил я, пока он обкалывал их ане-
стетиком.

– Поверь, Рекс! По-любому лучше, чем так!..
Мы вышли и прошли по коридору до поворота.
– Здесь есть ещё человек, – напряжённо оглядываясь, со-

общил Гарик.



 
 
 

– Да, – поморщившись, сказал я: – Мой преподаватель по
математике.

–  Такой милый дяденька в маленьких прямоугольных
очёчках, на шоу к нам ходит иногда? – я кивнул; он продол-
жил: – А есть ещё один, шкаф метр на два.

Я аккуратно выглянул из-за поворота. Гарик наблюдал за
коридором сзади.



 
 
 

– Вот он, – напряжённо бросил я, прячась за угол.
Его тяжёлая походка слышалась всё ближе по коридору. Я

поудобнее перехватил автомат, не решаясь выглянуть.
Скрипнула дверь и его шаги смолкли.
Мы выглянули. И, прячась за хламом, поспешили к двери.

Это была дверь в туалет.
Мы переглянулись. И, пока я придвигал к двери старый

тяжелый шкаф, Гарик, оставшись стоять напротив неё, за-
крыл на щеколду. Я привалил шкаф к двери, затем придви-
нул ещё трельяж и, уперев руки в колени, немного отдышал-
ся, пытаясь не раскашляться.

Гарик, опираясь на трельяж, подошёл ко мне. Я выставил
руку, он дал мне пять.

– Потрясающе. Мы закрыли бандита в туалете, – усмех-
нувшись, подвёл итог он.

Мы дошли до кабинета математика.
– Гоша, куда Вы пропали? – он стоял, отвернувшись от

двери, и раздражённым тоном разговаривал по телефону: –
Что значит в туалете дверь не открывается!? Гоша, мне
прийти и выпустить Вас из туалета? – он сбросил вызов и
добавил: – Ох, команда идиотов!..

С этими словами он обернулся. Я стоял в дверном проёме,
наведя на него автомат.

Он медленно приподнял руки. Я молча подошёл к нему,
уперевшись автоматом ему в голову.

– Историческое событие – Рекс получает экзамен автома-



 
 
 

том, – хохотнул Гарик. Потом, кое-как дойдя до нас, осведо-
мился: – Ну-с, и на кого мы работаем?

– Не твоё собачье дело, – холодно ответил математик.
– Ах! Такой приятный дяденька и так некрасиво выража-

ется! Ай-ай-ай! – театрально покачал головой Гарик.
Мы осмотрели кабинет, забрали наши телефоны и ключи

от ещё одной машины.
Гарик обратил внимание на сервант, в котором была

небольшая коллекция коньяка. Он доковылял до серванта и
опустился на стул рядом.

– Вы не против, я присяду? – бросил он чисто для про-
формы, открыв дверцу: – И всё же, на кого вы работаете?

Математик принципиально молчал.
Гарик взял в руки одну из бутылок:
– Ого, какая выдержка! Интересно, и сколько это стоит? –

и с размаху "выронил" ее из рук.
– Ты правда думаешь, что, если ты разобьёшь мне бутылку

коньяка, я всё скажу? – хмыкнул математик.
– Ну да, дознаватель из меня так себе, – развёл руками

Гарик. – Что ж, значит, допрашивать вас будет кто-то другой.
А это будет месть. Мелочная бессмысленная месть!

Администратор поднялся, встал около серванта и с силой
оттолкнул его от стены. Тот накренился и с жутким звоном
рухнул на пол.

– Ах… Что ж ты творишь, скотина!? – математик чуть ли
не за сердце схватился.



 
 
 

– Тише, тише, – сказал Гарик: – О вас же забочусь! Упо-
требление спиртного негативно влияет на здоровье. Да и вы-
стрел из автомата тоже. А Рекс у нас человек впечатлитель-
ный, и пристрелить с перепугу может… – он глянул в окно.
Во дворе стояла машина. – Тогда пойдём к машине. Мне ка-
жется, пора отсюда валить. Рекс, автомат повесь, возьми пи-
столет и приставь ему к виску, либо к затылку. И держи его.

– А ты? Ты дойдёшь?
– Доползу. Главное, пленника держи.
– … Точно?
– Рекс! Если ты его упустишь, я, чёрт возьми, в тебя вы-

стрелю! А поскольку стреляю я плохо, молись, чтоб я не по-
пал тогда во что-нибудь жизненно важное!

Мы добрались до машины, Гарик, кое-как дойдя, открыл
её и залез на водительское сидение. Мы с математиком сели
назад.

Ворота были закрыты. Гарик подогнал машину к ним в
плотную, так чтобы можно было нажать кнопку, не выходя. Я
тем временем, не удержавшись, переименовал *** Констан-
тиновича в Козла Константиновича на Гариковом телефоне.

Ворота начали открываться. И в открывающемся проходе
вдруг сверкнули фары подъезжающей машины.

– А-а, чёрт! – вскрикнул Гарик, рванув с места. Машина
вылетела из ворот, еле вписавшись в них и задев подъезжа-
ющего крылом, на скорости входя в поворот направо, и, сбив
какие-то коробки, выровнялась и помчалась по дороге.



 
 
 

– А-а-а! – вскрикнул я, едва не слетев под кресло: – Я не
успел пристегнуться!

– Без проблем, пристёгивайся! – ответил Гарик, ускоряясь
и напряжённо вглядываясь в зеркало заднего вида.

– У меня руки заняты пленником! – взвыл я.
– Я тоже пристегнулся бы… – проговорил тот, сглотнув.
– Ты почему нам, козёл, не сказал, что к вам кто-то подъ-

ехать собирается!? – рявкнул Гарик.
В зеркале мелькнули фары преследователей. Гарик на ско-

рости свернул влево, так, что нас с математиком швырнуло
о дверь.

– А можно я выйду и догоню тебя на общественном!? –
вскрикнул я: – Скажи, куда ты хочешь приехать!?

– Я ещё не придумал! У меня ход мысли не успевает за
развитием событий!.. Где навигатор в этой чертовой маши-
не?

Мы ехали по какой-то полупросёлочной дороге, и по сто-
ронам мелькали деревья.

Сзади из-за поворота вынырнула машина преследовате-
лей и начала нас стремительно догонять. Попытались вы-
стрелить нам по колесам.

– Ч-чёрт, – прошипел Гарик, вынужденно предпринимая
очередной экстремальный манёвр.

– Господи, да кто ж тебе права-то продал!? – воскликнул
математик.

– А что, тоже покупать собирались? – огрызнулся адми-



 
 
 

нистратор. – Не очень круто управлять машиной с простре-
ленными ногами. Считайте, что в нашей машине работает
только газ!

У меня зазвонил Гариков телефон. Я, не глядя, взял труб-
ку.

– Это Сэм с Армагеддона! До вас, блин, не дозвониться!..
Членораздельно ответить я не сумел, радостно восклик-

нув. Тем временем Сэм передал трубку… Константинычу.
– Я *** Константинович, владелец и директор Армагед-

дона. Какие у вас условия?
Гарик требовательно протянул руку, и я отдал ему теле-

фон.
– У нас ужасные условия! Просто никакие! Нас держали в

сыром погребе без лестницы, со спуском по закону всемир-
ного тяготения! Ещё мне прострелили ноги, поэтому мне со-
всем не понравилось! И сейчас мы едем в машине, а за нами
гонятся и стреляют!..

Константиныч изумлённо молчал несколько секунд.
– Где вы? – наконец спросил он.
– С трудом представляю, – честно сказал Гарик. – Пути

не помню, а навигатор не работает… Едем по какой-то до-
роге… Понимаю, не слишком полезное описание…

– Я знаю! – крикнул я: – Мы были на *** улице. Двигаем-
ся в сторону ***!.. Здесь поворачивай налево и прямо до пе-
рекрёстка, – сказал я уже Гарику. Перекрёсток – это сильно
сказано, мы всё ещё ехали по глухой части частного сектора.



 
 
 

– Тут уж как получится, – бросил тот, напряженно вгля-
дываясь в зеркало заднего вида, где мелькали фары пресле-
дователей.

Машина появилась на перекрёстке справа, когда мы к
нему почти подъехали, и встала, перекрыв дорогу.

– Ура, подкрепление! – воскликнул я.
– Это не наше подкрепление, дурила! – заорал Гарик, уда-

рив по тормозам. – Вниз, Рекс!
У машины, перегородившей перекресток, открылись две-

ри; начали стрелять. Я, пригибаясь, спрятался за спинкой во-
дительского сидения, Гарик лёг на соседнее кресло, лицом
вниз, закрываясь от осколков стекла. Математик тоже ушёл
за спинку кресла, я старался не отводить от него пистолета.

Машина сзади нас настигла.
Спереди, по всей видимости, начали к нам подходить. Но

вдруг раздались крики и звук столкновения.
Выглянув из-за спинки, я увидел, что автомобиль банди-

тов протаранила, вынудив их разбежаться, как тараканов,
другая машина. Жёлтый внедорожник амфибия Фарго.

– А вот и наше! – радостно сообщил я.
Из внедорожника выскочили трое и, защищаясь от вы-

стрелов силовым экраном, скрутили пару человек. Другие
поспешно вскочили в свой автомобиль и скрылись.

Машина сзади немедля развернулась и умчалась прочь, не
желая даже связываться.

Тем временем, подъехали ещё три машины.



 
 
 

С Фарго были Дэрил и Буран.
Подъехавшие следом: Константиныч с Сэмом и Сюифи;

Крушитель с Велом; Эйри и Верту.
Пока Дэр и Буран вязали пленников, Фарго, Кру и Сюифи

первыми подбежали к нам.
– Вы как!?
Гарик поднялся, аккуратно отряхиваясь от осколков, и,

сделав глубокий вздох, ответил:
– Это нецензурно. Пусть Сюифи заткнёт уши!..
… Двух бандитов и математика сдали в полицию за похи-

щение. От варианта решить проблему самостоятельно, без
привлечения органов, они почему-то отказались.

Мы сидели в машине Константиныча. Гарик на соседнем
с водительским сидении, мы с Сюифи на заднем. Двери в
машине были открыты, ребята стояли около.

– Немного погодя после звонка тебе я понял всё же, что
ты прав, и надо срочно лететь тебе на помощь, – рассказывал
Кру: – Мы собрались с ребятами, давай тебя вызванивать –
а ты как сквозь землю провалился!..

Я мысленно усмехнулся. В десяточку.
– Приехали ко мне, ворвались в квартиру и давай допы-

тываться: "Где Рекс?"…
– Ты не спрашивал "Кто там?", да? – ехидно осведомился

я.
– Отвали! – фыркнул Велимир, сложив руки на груди.
– Самое интересное, что… – Фарго задумался на пару се-



 
 
 

кунд, припоминая: – *** Константинович тем временем то-
же переосмысливает произошедшее и приходит к выводу,
что поступает неправильно.

– Вот и представьте, – сказал Константиныч: – Я пытаюсь
собрать людей. Нахожу контакты. Звоню. С телефона охран-
ника, потому как мой безвременно почил. Не успеваю ска-
зать слова, Фарго заявляет, что больше на меня не работает и
бросает трубку. Звоню Крушителю: та же история. И так че-
ловек десять… Пришлось найти перечёркнутый, помещен-
ный в чёрный список номер Виктории.

– А я как раз еду с Кру и Великом в машине, остальные
тоже едут, – со смехом сказала Сюифи. – И звонит у меня
телефон, и… эм…

– Да зовите меня просто Константиныч, – махнул рукой
тот: – Всё равно никто, кроме Гарика, не помнит моего име-
ни.

–  Константиныч такой говорит: "Сюифи? Девочка моя!
Рядом с тобой есть кто-нибудь? Так вот, скажи этим дуболо-
мам, что я уже и сам осознал, что поступаю неправильно, и
готов поддержать их идею".

– И вот мы пытаемся дозвониться похитителям, уточнить,
каковы их условия, сначала никто не отвечает, ну а потом,
сами знаете, – закончил рассказ Сэм.

– Ты не в обиде на меня? – со вздохом спросил Констан-
тиныч у Гарика.

– Ну… Как Вам сказать… – протянул Гарик, изобразив



 
 
 

что-то неопределённое рукой.
Константиныч вздохнул и сказал:
– Был неправ. Мои извинения…
Я недобро на него взглянул:
– А я бы не простил!..
Он внимательно посмотрел на меня:
– Я принял неправильное решение. Но, в конце концов,

никто не застрахован от ошибок. Вы открыли мне глаза.
Я вздохнул. В конце концов, мне и самому это было зна-

комо…
– А можно Вы мне это на диктофон наговорите? Чтобы,

если я ещё где-то накосячу, типа девчонки на ринге, я мог
бы включить Вам эту запись? – шутливо осведомился Гарик.

Директор усмехнулся.
– Дай-ка свой телефон, – обратился он к администрато-

ру: – Надо позвонить Тиму и остальным, кто ждёт нас на ба-
зе…

– Ага, берите, – ответил Гарик.
"Нет, погодите!.." – мысленно взвыл я.
– Козёл Константинович? Хм, заслужено… – усмехнулся

тот.
– Чт… Я не… – вскинулся Гарик и убийственно посмот-

рел на меня.
Я попытался как-нибудь ненавязчиво спрятать глаза, но

в итоге изобразил панически бегающий взгляд. Сюифи за-
фыркала, прикрыв рот руками. Константиныч, взглянув на



 
 
 

меня в зеркало заднего вида, всё понял и усмехнулся.
Мне было хорошо от того, что Армагеддон не перестал

существовать. Он есть то, что нас объединяет. Для всех нас
он стал частью жизни, и мы уже не мыслили своей жизни без
него. И он должен жить.

Show must go on.


