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Аннотация
Чтобы разгадать тайну своего русского деда-старателя,

бежавшего в середине двадцатого века вместе с беременной
женой в США, тридцатилетний американец Алекс Коннелл
отправляется в Россию. Отправляется в нарушение строжайшего
запрета, данного дедом своим потомкам. А потому платить за
разгадку тайны Алексу придётся слишком дорогой ценой.Но кто
назначил ему эту цену? И может ли миновать его чаша сия?



 
 
 

«Но Христос… не с кровью козлов и тельцов, но со Своею
Кровию, однажды вошёл во святилище и приобрёл вечное
искупление. Ибо, если кровь тельцов и козлов… освящает…
тело, То… Кровь Христова… очистит совесть нашу от мёрт-
вых дел, для служения Богу живому и истинному».

(Евр.9:11-14).

«В этом черепе был когда-то язык, его обладатель умел
петь».

В. Шекспир. «Гамлет».

ГЛАВА 1

До утреннего совещания Алексу Коннеллу нужно было
заехать в порт за документами. Для этого пришлось прота-
щиться в утренних пробках через весь Сиэтл, а потом воз-
вращаться обратно. Но раздражала Алекса больше всего не
дорога, а то, что он выполняет не свои обязанности. Доку-
менты, если они так уж срочно понадобились, мог привез-
ти курьер, а не старший менеджер департамента логистики,
но мистер Осёл специально послал Алекса, желая лишний
раз уязвить его и продемонстрировать свою власть. Алекс не
стал возражать. Именно сегодня он хотел выполнить распо-
ряжения начальника с педантичной точностью.

Кондиционер в машине был выключен, окно открыто, и



 
 
 

прохладный солёный воздух океана витал по салону, разго-
няя неприятные мысли о предстоящем в офисе.

Отношения Алекса и мистера Осла, а вернее, мистера
Симмонса, который заведовал в компании перевозками и
складской логистикой, давно являлись напряжёнными, а ес-
ли говорить прямо – враждебными, по крайней мере, со сто-
роны Симмонса. Ограниченный человек, лебезящий перед
начальством и больше всего на свете боящийся потерять
место руководителя отдела, проявляющий ослиное упрям-
ство и нетерпимость во всём, что противоречило его скуд-
ным мыслям, за что и получил среди подчинённых своё про-
звище, Симмонс постепенно невзлюбил чересчур энергич-
ного сотрудника, голова которого была полна идей по опти-
мизации процессов логистики в компании. Симмонс ничего
не хотел оптимизировать. Подобные идеи вызывали у него
страх, мгновенно перерабатываемый в злобу. По мнению ми-
стера Симмонса, если процессам, которыми занимался его
отдел, и требовалась оптимизация, то исключительно в пла-
не более ревностного выполнения сотрудниками указаний
руководителя и использования рабочего времени по прямо-
му назначению, а не для выдумывания ненужных прожектов.

Алекс сколько мог терпел Симмонса, его глупость, злобу
и придирки, а потом решил поменять ситуацию коренным
образом: самому занять место руководителя отдела. В конце
концов в тридцать один год давно пора делать карьеру, и для
чего же тогда, если не для этого, Алекс перешёл с прежней



 
 
 

работы в крупную компанию, а в своё время окончил уни-
верситет.

Но оказалось, в крупной компании имеются свои неиз-
лечимые болезни: со временем она закостеневает, обраста-
ет массой мешающих делу работников, наподобие мисте-
ра Осла, а до идей низовых сотрудников никому нет дела.
Несколько оформленных Алексом предложений, посланных
через голову Симмонса директору по операциям, к Симмон-
су же и вернулись «для изучения и оценки». И тогда Сим-
монс, поняв исходящую от Алекса Коннелла опасность, на-
чал сживать его со света.

… Из порта в офис компании Алекс приехал за пятна-
дцать минут до начала совещания. Перекинувшись привет-
ствием с коллегой и приятелем Дэвисом, Алекс успел ещё
выпить кофе и, собрав бумаги, направился в кабинет мисте-
ра Осла, то есть, конечно же, мистера Симмонса. Круглоли-
цый, лоснящийся жиром до самой макушки своей плеши-
вой головы Симмонс на совещании как всегда долго говорил
банальности, читал нравоучения, а потом стал заслушивать
отчёты сотрудников. После Дэвиса дошла очередь до Алек-
са. Алекс отчитался о прибытии груза в порт, о небольших
проблемах, возникших с таможней, и о том, что в настоящее
время груз доставлен на склад. А закончил отчёт заявлени-
ем, что по причине крайней неэффективности транспортно-
го маршрута задержка с доставкой груза составила три ме-
сяца.



 
 
 

После этой фразы на совещании наступила полная тиши-
на. Сотрудники – кто с испугом, кто с удивлением – устави-
лись на Алекса. Каждый из них знал, что маршрут, назван-
ный Алексом Коннеллом «крайне неэффективным», явля-
ется гордостью мистера Симмонса. Симмонс лично разра-
ботал и расписал все операции маршрута двадцать лет тому
назад и последующие двадцать лет мучил рассказами о его
достоинствах начальство и подчинённых. На самом же деле
маршрут мистера Симмонса давно устарел, но Симмонс не
хотел этого видеть и снова и снова заставлял отправлять им
грузы, не считаясь с потерями компании.

Услышав заявление Алекса, Симмонс стал быстро-быст-
ро перебирать на столе мясистыми пальцами, словно хотел
подтянуть к себе Алекса поближе.

– И в чём же состоит неэффективность маршрута? – про-
изнёс Симмонс тоном, от которого сотрудники втянули го-
ловы в плечи.

– В неправильном подборе вида транспорта и мест пере-
грузки, – ответил Алекс предельно спокойно. – Неэффектив-
но возить груз морем с тремя остановками, когда можно до-
ставить контейнеры на восточное побережье и переправить в
Сиэтл по автодороге. Возникающее же удорожание окупает-
ся сэкономленным временем с учётом способа оплаты това-
ра. А по морю груз идёт так медленно, что даже осёл успеет
пешком пересечь страну туда и обратно.

На этих словах мистер Симмонс побагровел: он знал своё



 
 
 

прозвище в компании.
– Если не верите, – сказал Алекс, собирая бумаги, – мо-

жете провести эксперимент лично.
Покинув совещание, Алекс испытал огромное облегче-

ние, словно сбросил с себя тяжёлую ношу, или, точнее, ста-
рую отжившую кожу. Немного неловко ему было разве что
перед коллегами, которым сейчас приходилось выслушивать
вопли мистера Симмонса. Но коллеги, кажется, были не в
претензии. Дэвис появился из кабинета начальника, давясь
от смеха. Остальные, высыпав следом, издали потрясали ру-
кой с поднятым большим пальцем и хохотали по углам.

– Всё-таки уходишь? – спросил Дэвис, навеселившись.
Его веснушчатое лицо выражало теперь искреннее сожа-

ление.
– Ухожу, – подтвердил Алекс, укладывая в коробку вещи.
– А куда?
– Пока думаю. Товарищ по университету зовёт в UPS, он

там продвигается. Согласны даже два-три месяца подождать.
– Хочешь пару месяцев отдохнуть? – закивал Дэвис.
– Не совсем. Съездить хочу.
– Куда это?
–  …Я тебе как-то рассказывал,  – помедлив, произнёс

Алекс.
Несколько секунд Дэвису понадобилось, чтобы сообра-

зить, о чём идёт речь.
– Понятно, – сказал он. – Ты давно мечтал. Но, кажется, –



 
 
 

вспомнил он вдруг, – тебе туда нельзя? Какой-то запрет, а?
Я, правда, не понял, какой. Или всё, проблема решена?

– Не решена, – признался Алекс. – Но я съезжу, рискну.
Дэвис покачал рыжеволосой головой.
– И когда собираешься?
– Послезавтра самолёт.
Очистив стол, Алекс объявил коллегам об уходе, попро-

щался с каждым и, выслушав напутственные пожелания, у
кого-то искренние, у кого дежурные, направился в отдел пер-
сонала, где уже были готовы документы на увольнение. Сле-
дом с собранной коробкой тащился Дэвис, который сам на
этом настоял.

– Как-нибудь выпьем, – сказал Алекс у машины.
Дэвис легонько толкнул его кулаком в плечо.
Из машины Алекс набрал номер Рэйчел. Собственно, ей

можно было не звонить, но на Алекса накатил приступ сен-
тиментальности: всё-таки полтора года провели вместе.

– Едешь туда? – переспросила Рэйчел, изображая заинте-
ресованность.

В последнее время ей удавалось это хуже и хуже.
– Туда.
– Вроде бы, имелись какие-то препятствия?
– Решил съезжу.
– Ну, пока.
«Зря позвонил», – подумал Алекс.
Отца он решил набрать из дома.



 
 
 

Отец проживал в Орегоне, где у него была другая семья.
Алексу исполнилось девять лет, а Вильяму, брату Алекса,
семь, когда отец с мамой развелись. Суд распорядился, что-
бы после развода дети жили раздельно, по одному у каждого
из родителей, а через год менялись. Таким образом, когда
Алекс находился в доме мамы, Вильям был у отца, и наобо-
рот, и братья переезжали из штата в штат, видясь только ми-
моходом. Может быть, поэтому они выросли настолько раз-
ными, и особой доверительности между ними не было. Жить
вместе братья стали только после смерти мамы, в её доме,
когда она неожиданно и скоропостижно скончалась от опу-
холи мозга. Эта ужасная и внезапная потеря несколько сбли-
зила их, так что они даже решили пока оставаться под одной
крышей, но всё равно и здесь виделись не слишком часто,
потому что Вильям, будучи музыкантом, зарабатывал день-
ги работой в малоизвестных разъезжающих коллективах.

Отец, когда Алекс сообщил ему о поездке, страшно раз-
волновался. Несмотря на то, что работал он в технической
сфере, натура у него была чувствительная, творческая. В мо-
лодости он, как и Вильям, отдал дань музыке, хотя нико-
гда не проявлял столь легкомысленного отношения к жиз-
ни, как тот. Алекс считался гораздо серьёзнее брата. В семье
это объяснялось возрастом, но на самом деле причина бы-
ла в другом: просто братья обладали разными темперамен-
тами, принадлежали к противоположным психологическим
типам, и если не любящий торопливости Алекс чаще пред-



 
 
 

почитал думать, то импульсивный Вильям – просто действо-
вать в уверенности, что всё утрясётся само собой.

Понятно, что и решение о поездке Алекс принял не спон-
танно, а после продолжительных размышлений. И всё же
отец как мог стал отговаривать сына, напоминая о существу-
ющем предостережении. Алекс сказал, что уже получена ви-
за и куплены билеты на самолёт и, успокаивая отца, пообе-
щал связываться с ним так часто, насколько это возможно.

Вильям позвонил сам, застав Алекса на традиционной ве-
черней пробежке. Привычку к бегу и физическим упражне-
ниям, давно переросшую в потребность, Алекс выработал
ещё в юности, когда серьёзно занимался хоккеем и даже был
на заметке у «Seattle Thunderbirds». Сейчас Алекс брал в ру-
ки клюшку очень редко, но поддерживать физическую фор-
му считал для себя обязательным.

Вильяма он собирался набрать завтра с утра, когда тот на-
верняка будет свободен, но Вильям позвонил сам.

– Привет, Алекс!
Голос Вильяма с трудом пробивался сквозь громкую му-

зыку. Тон же у брата был обычный, со сквозящей иронией.
– Тебя плохо слышно, – сказал Алекс, переходя с бега на

шаг.
– Минуту.
Вскоре музыка стала тише.
– Закрылся в какой-то конуре, – пояснил Вильям. – Ты на

пробежке?



 
 
 

– Пустяки.
– Мы разговаривали с отцом, – слышно было, как брат

закурил. – Он переживает.
– Да, я знаю. Но уже готовы виза и билеты.
– А меня в свои планы ты не стал посвящать? Оставил бы

записку на кухне? – ирония Вильяма всё же не скрыла того,
что он уязвлён.

– Ты как всегда слишком неожиданно уехал. Я планиро-
вал позвонить завтра утром. Кстати, где ты сейчас?

– В Южной Дакоте.
– Ну и как там?
–  Есть одна более-менее… Слушай, ведь ты же знаешь

предостережение деда: поездка может быть крайне опасна
для любого из нас.

– Дед говорил об опасности для своих детей.
– Не исключая и внуков.
– Я знаю. Но мне необходимо съездить.
– Зачем?
– Я обещал маме.
– Маме?.. Ты не говорил о своём обещании. Неужели она

не возражала?
– Я обещал… на её могиле.
Они замолчали. Вильям выдыхал дым, и Алекс представ-

лял себе, как его коротко стриженый брат с серьгой в ухе и
цветной татуировкой на шее по привычке крутит сигарету
двумя пальцами.



 
 
 

– Когда планируешь вернуться?
– Виза выдана сроком на два месяца, так что дольше всё

равно не задержусь.
– Но ты не пропадай, – к Вильяму вновь вернулся его при-

вычный тон. – А то ответишь на звонок потерявшего сон бра-
та, что планировал сообщить о себе завтра утром.

В трубке вновь послышалась громкая музыка.

ГЛАВА 2

То, что они с Вильямом наполовину русские, Алекс Кон-
нелл узнал уже будучи взрослым, в возрасте двадцати пяти
лет. До этого он ощущал себя лишь американцем ирланд-
ского происхождения, католиком по вероисповеданию, как
и все родственники отца, Майкла Коннелла. О родственных
корнях мамы Алекс не задумывался и понятия не имел, что
её девичья фамилия Голдвин на самом деле – видоизме-
нённая Холвишев, Анна Холвишев. А заинтересовался этим
случайно, разглядывая семейный альбом, когда с оборотной
стороны одной из фотографий – фотографии маминых ро-
дителей, увидел надпись на незнакомом языке.

Эту бабушку Алекс помнил. Деда почти нет, а к бабушке
в Уоррен штат Мичиган они ездили всей семьёй, когда отец
и мама ещё не были в разводе. Потом бабушка заболела, и
Анна, навещая её, не брала с собой детей. В памяти Алек-
са бабушка сохранилась хлопотливой подвижной женщиной,



 
 
 

которая всё норовила накормить внуков неизвестными им
блюдами, чему они всячески противились, зато с удоволь-
ствием принимали от неё многочисленные сладости. Когда
же бабушки не стало, воспоминания о ней со временем стали
стираться и всплыли вновь только теперь, оживлённые ста-
рыми фотографиями.

На них бабушка была вместе с мужем. Звали их Борис и
Вера Холвишев. Парой они выглядели подходящей: радост-
ная, статная, чуть полноватая Вера с тонкими бровями и ма-
леньким носом, и серьёзный, широкой кости и видимой си-
лы Борис, с которым Алекс сразу уловил собственное сход-
ство. Заинтересовавшая Алекса фотография оказалась под-
писана на русском языке – родном языке дедушки с бабуш-
кой, а значила надпись попросту: «Боря и Вера. 1955 год».

Открывшиеся сведения весьма заняли Алекса. Это было
новое ощущение: ощущение в себе другой крови. Тем более,
что сам он оказался очень похож на деда, которого почти
не знал. Да и имя Алекс, Александр, часто встречающееся в
России, было выбрано ему, по признанию мамы, не без вли-
яния дедушки с бабушкой. Зато имя брату, Вильям, одобря-
ли уже родственники отца, которые и нянчились с младшим
мальчиком больше. Но разумеется, Вильям совсем не из-за
имени или родственного окружения отнёсся к известию о
наполовину русском их с Алексом происхождении спокой-
но, если не сказать равнодушно, и лишь в свойственной ему
манере спросил, платит ли русский президент пособие вре-



 
 
 

менно оставшимся без работы музыкантам? Просто Вилья-
му было абсолютно всё равно, откуда прибыли его предки,
хоть бы из дебрей Амазонки или с Южного полюса. Поэтому,
оставив Вильяма в покое, Алекс, достаточно хорошо знав-
ший ирландские корни отца, решил теперь самостоятельно
заняться генеалогией мамы.

К его удивлению на расспросы о дедушке с бабушкой Ан-
на отозвалась неохотно. Алекс не отставал. И мало-помалу
добился от мамы сведений, которые, без преувеличения, по-
разили его. Дело в том, что Борис и Вера Холвишев не про-
сто эмигрировали из страны, называвшейся тогда ещё Совет-
ским Союзом. Оказалось, что в 1958 году они бежали оттуда
на голландском судне, следующем через турецкий порт! При
этом Вера всего через три месяца готовилась родить перво-
го и единственного их с Борисом ребёнка – будущую маму
Алекса и Вильяма, а возраст беглецов, что выяснил Алекс
особо, обратившись к их дням рождения, являлся уже дале-
ко не юношеским: Вере – тридцать шесть лет, а Борису Хол-
вишев – сорок два года. И вдруг – бегство через моря и оке-
аны, до которых, вероятно, ещё предстояло добраться по су-
ше! Очевидно, что причины, побудившие Бориса и Веру к
столь рискованному шагу, являлись весьма и весьма серьёз-
ными.

Поначалу Алекс решил, что дед занимался в Советском
Союзе протестной политикой: боролся с коммунистическим
режимом. После разговора с мамой версия эта отпала. Дед



 
 
 

их был человеком простым и аполитичным. Зато, что доба-
вило нового колорита к его биографии, не столь обычным в
плане профессии, рода занятий: он в частном порядке – то
в составе небольшой артели, а то индивидуально – добывал
золото, сдавая его государству, то есть был золотоискателем,
голд-диггером. Но сдавал, похоже, не всё, ибо во время по-
бега именно золотом и рассчитался с голландскими моряка-
ми.

На этом сведения о прошлой жизни Бориса Холвишев ис-
черпывались. События, побудившие его оставить родину и
перебраться в США, также не были известны. Он не раскрыл
их даже жене Вере, которую, увозя среди ночи из дома, по-
просил ни о чём не спрашивать. И лишь в Америке, когда ро-
дилась и подросла их дочь Анна, сказал им обеим однажды,
что строжайше запрещает Анне, равно как и другим своим
детям, если таковые родятся, когда-либо посещать Россию
по причине грозящей им там опасности, а также предосте-
регает от подобной поездки будущих внуков, ибо опасность
может распространяться и на них. Тайну подобного запрета
Борис унёс с собой в могилу.

Вера и Анна откровенно поговорили по поводу напугав-
ших их слов Бориса уже после его смерти. Вера припомнила,
что в России её муж, случалось, уходил по ночам из дома,
ссылаясь на надобности золотоискателя, и возвращался все-
гда очень хмурым. После одной из таких отлучек она обна-
ружила на его одежде следы крови и спросила об этом. Сме-



 
 
 

шавшись, Борис пробурчал в ответ, что нечаянно поранил
руку. И хотя никакой раны на руке не было, Вера удовлетво-
рилась отговоркой, решив, что ей не следует лезть в мужские
дела: правила, которого она придерживалась всю их совмест-
ную жизнь. Но теперь события того дня виделись Верой в
ином свете.

На основании её воспоминаний мать и дочь пришли к
мысли, наиболее правдоподобно объясняющей им поведе-
ние Бориса и случившееся затем бегство: в России он со-
вершил какое-то ужасное преступление, видимо, убийство,
последствия которого длительное время могут представлять
опасность для всей семьи. И решив так, никогда больше не
касались этой темы.

Анна и сейчас не стала бы посвящать сыновей в столь
неприглядные семейные истории, если бы не настойчивые
расспросы Алекса, но в большей степени – если бы не обя-
занность передать детям предостережение их деда.

Вильям отнёсся к словам матери с юмором, заявив, что
теперь, если даже русский президент захочет выплатить ему
денежное пособие, Вильям потребует, чтобы деньги выслали
в Америку, а сам за ними не поедет. Иное дело Алекс. Ис-
тория про деда-убийцу, бегущего под покровом ночи с бе-
ременной женой и мешком золота отозвалась в нём лавиной
фантазий, мыслей и чувств. Но ещё Алексу стали понятны
некоторые особенности поведения мамы – её замкнутость,
ежедневные молитвы и частые посещения церкви: будучи



 
 
 

единственной, горячо любимой дочерью отца и всю жизнь
нежно отвечая ему тем же, Анна, узнав после его смерти
правду и пережив в связи с этим сильнейшую внутреннюю
драму, надеялась теперь вымолить для него у Бога проще-
ние.

Мама, о чём знали и Алекс, и Вильям, верила в загробную
жизнь, в Страшный суд и в то, что за тяжкие грехи распла-
чиваться предстоит как самому грешнику, так и всему его
роду. Похоже, любовь и жалость к отцу, неотступные мысли
о его преступлении и боязнь за своих детей, вынужденных
когда-нибудь понести наказание за грехи деда, легли грузом
на сердце Анны, и груз этот оказался слишком тяжёл. След-
ствием состояния Анны явился¸ скорее всего, и её развод
с Майклом Коннеллом, поссориться с которым, ввиду его
уступчивости и мягкости, не удавалось практически никому.

Алекс нечасто посещал церковь – не чаще, чем это было
принято окружающими: на Рождество, на Пасху и время от
времени в выходные дни. Но не будучи твёрдо верящим в за-
гробную жизнь, как её объясняла церковь, и точно так же не
ставший бы этого отрицать, чувствовал тем не менее, что су-
ществует неясная таинственная связь между родственника-
ми живыми и умершими, стоит только предпринять душев-
ные усилия по её установлению, вернее – по её улавливанию.
Ранее, например, он чувствовал подобную связь с дедушкой
и бабушкой Коннелл и с бабушкой Верой. А теперь всё вер-
нее стал улавливать её с Борисом Холвишев.



 
 
 

Алекс рассматривал фотографии деда, пытаясь найти в
нём признаки кровавого убийцы, и не находил. Схожее с чер-
тами самого Алекса лицо, которое он не без внутренней гор-
дости находил мужественным – высокий лоб, суровая склад-
ка между бровями, нос с крепкой переносицей, прямая ли-
ния выраженного подбородка – представляло Бориса чело-
веком серьёзным и основательным, дорожащим женой и се-
мейным очагом и вряд ли способным на безрассудные по-
ступки. Впрочем, как сказал на это наблюдение Вильям, из-
за золота, с которым имел дело дед, сбивалась с пути ис-
тинного не одна человеческая душа. И Алексу соглашаться
или не соглашаться со столь банальным замечанием брата не
имело смысла: ну да, у кого-то сбивалась, а у кого-то не сби-
валась, и разве применимы для каждого случая все расхожие
представления, как, например, о всепобеждающем соблазне
золота?

Хотя, надо признаться, на фотоснимках, даже тех, что бы-
ли сделаны в Соединённых Штатах, дед никогда не смеялся
и не улыбался, словно и вправду чувствовал за собой тяжкую
вину. За исключением разве что одной фотографии, приве-
зённой из России.

На ней деду было лет сорок. В заправленных в сапоги брю-
ках и светлой рубашке, закатанной до локтей, он стоял, обло-
котившись на потемневшую от времени бревенчатую стену,
располагавшуюся под наклонной крышей – возможно, сте-
ну своего дома, и улыбался. Улыбка деда не выглядела де-



 
 
 

журной, исполненной для снимка, а, словно бы, предназна-
чалась кому-то: пошутившему ли фотографу, или жене Вере,
оставшейся за кадром, или тем, кто будет эту фотографию
рассматривать.

Алекс рассматривал. Он пытался проникнуть в мысли Бо-
риса, представить, каким тот был, что любил и не любил, о
чём думал и чего боялся – ведь боялся же, раз убежал. И если
в непосредственные мысли давно ушедшего человека про-
никнуть было всё же нереально, то иногда Алексу казалось,
что с помощью фотографии он приближался к сферам, где
на своё умозрительное обращение получал едва различимый
благожелательный отклик от деда.

И ещё одна деталь заинтересовала Алекса: на снимке ря-
дом с рукой Бориса он разглядел маленький белый крестик –
вырезанный, либо нарисованный на бревенчатой стене. Кре-
стик был едва заметен и, вообще-то, мог являться дефектом
плёнки или аппаратуры, или даже соринкой, попавшей на
объектив. С этими двумя вопросами – по поводу крестика
на стене и отклика от деда, Алекс при встрече обратился к
брату.

Покрутив в руках фотографию, Вильям первым делом от-
метил, что Алекс и Борис внешне очень похожи. Потом ска-
зал, что лично он, Вильям, никакого отклика от деда, по
крайней мере, глядя на снимок, не слышит. Относительно же
крестика – да, вроде бы, виден крестик, только он, Вильям,
не понимает, какое это может иметь значение? Алекс и сам



 
 
 

не понимал, и вообще, не знал, есть ли здесь какое-то значе-
ние? Просто обратил внимание на едва различимый знак и
теперь получил подтверждение его реальности.

А потом заболела мама. Обнаруженная у неё опухоль
быстро разрасталась. Анна восприняла болезнь стойко, слов-
но давно ожидала её, и, пока была в памяти, лишь часто про-
сила Алекса сходить в церковь помолиться, потому что ей
самой, пожалуй, сейчас не дойти. Оставив у кровати при-
мчавшегося из Орегоны отца и своего брата Вильяма, Алекс
спешил в церковь. Он обращался к Богу не за себя, не за Ви-
льяма и не за деда, как хотела того мама, а молился – впер-
вые в жизни подолгу и страстно – за её выздоровление, по-
тому что, если эта болезнь была несчастливой случайностью,
то пусть, просил он, несчастье оставит их дом, а если, как
считала мама, посылалась ей в наказание, то несправедливо,
чтобы одни люди отвечали за грехи других, хотя бы даже за
своих родителей. Да и были ли эти грехи, никто не знает!

Мама умерла с тяжёлым сердцем. Алекс видел это по её
скорбному лицу, пока оно ещё не было подкрашено для по-
хоронной церемонии. Стоя у могилы, он пообещал тогда ма-
ме выяснить всю правду об их семье, для того, чтобы она
могла покоиться с миром, не переживая о душе отца и судь-
бе своих сыновей. И с того дня из всех задач главной считал
одну – разгадку тайны Бориса Холвишев.

ГЛАВА 3



 
 
 

Алекс едва не опоздал на самолёт. Будильник, который
раньше никогда не давал сбоев, по странной причине не
прозвонил. Глянув на часы, Алекс вскочил как ошпаренный
и собирался в ужасной спешке, боясь что-либо забыть или
упустить. Так и случилось. Выехав на автостраду, он вдруг
вспомнил, что не включил в остающемся без надзора до-
ме сигнализацию. Пришлось с полдороги возвращаться, дей-
ствуя потом в режиме уже полного цейтнота.

По пути в аэропорт машина попала в пробку. «Уж не ме-
шает ли мне что-то лететь?» – мелькнула у Алекса мысль.
Он постарался побыстрее избавиться от неё, поскольку на-
меревался твёрдо следовать поставленной цели, и во многом
благодаря своему намерению сумел-таки добраться до аэро-
порта не слишком поздно и пройти на уже закончившуюся
посадку, упросив строгих контролёров.

Лететь предстояло с двумя пересадками. Первая была в
Нью-Йорке через пять часов. Самолёт поднялся в воздух, и
Алекс, проверяя время, глянул на циферблат наручных ча-
сов русской марки «Командирские». Часы были у Алекса не
единственным приобретением, имеющим отношение к Рос-
сии. Кроме них он купил и повесил на стену российский
флаг, установил на компьютере русскую антивирусную про-
грамму и скачал несколько русских песен, одну из которых,
из репертуара певицы прошлого Лидии Руслановой, выучил
наизусть: о русской зимней обуви валенки.



 
 
 

Одновременно он стал интересоваться политикой Крем-
ля, личностью русского президента и, вообще, событиями,
связанными с Москвой. Не полагаясь полностью на амери-
канские СМИ, Алекс теперь ежедневно просматривал теле-
программы «RT – Russia Today» и, получая таким образом
информацию из разных источников, вскоре прослыл среди
коллег экспертом по русским вопросам.

Эта тяга к России возникла и укрепилась у Алекса посте-
пенно, по мере того, как он сознавал в себе русскую кровь.
Разумеется, он был и продолжал оставаться американцем,
привыкшим с детства считать себя свободным гражданином
величайшей в мире свободной страны. Но теперь некоторая
часть его души принадлежала и далёкой земле, о которой он
раньше практически ничего не знал.

«Тогда что же такое нация? – размышлял Алекс по это-
му поводу.  – Сообщество людей, которые чувствуют своё
единство, или сообщество людей, которые единство созна-
ют? Иными словами, живёт ли принадлежность к нации в
сердцах людей или только в их головах?» Ведь окажись его
мама не русской, а, скажем, японкой, он бы сейчас, пожа-
луй, стал любителем сакэ и восхищался кодексом самурай-
ской чести. И всё же мама Алекса была русской, и восхищал-
ся он поэтому кристальной чистотой русской водки, которую
раньше совсем не пил, и песней об истёршейся зимней обу-
ви валенки.

Решив выяснить тайну бегства деда из Советского Сою-



 
 
 

за, Алекс долго мучился, с какой стороны к ней подступить?
Не сохранилось ни одного упоминания о прежнем месте жи-
тельства деда с бабушкой, или хотя бы о том, из какой части
страны они прибыли к морю под названием «Чёрное», отку-
да уходили корабли в Турцию. Но зато становилось всё оче-
виднее, что для разгадки тайны рано или поздно необходимо
будет отправиться в Россию. И Алекс стал посещать курсы
русского языка, где благодаря завидному старанию довольно
скоро научился писать и прилично изъясняться по-русски.

Он попробовал применить полученные знания на работе,
представив мистеру Симмонсу бизнес-план по использова-
нию складских и транспортных возможностей России в ин-
тересах компании, но натолкнулся лишь на упрямство ми-
стера Осла, считавшего русское направление абсолютно бес-
перспективным.

Зато самому Алексу знание языка дало возможность про-
никнуть в русскоязычный интернет, где он пропадал теперь
целыми вечерами с целью не только почитать новости, но
и обнаружить что-либо значимое касательно истории Бори-
са Холвишев. К сожалению, итоги изысканий были неуте-
шительными: поисковые системы по запросу «Холвишев»
результатов не давали; на форуме исторического сайта, где
Алекс разместил однажды небольшое объявление, о такой
фамилии ничего подсказать не смогли; центров золотодобы-
чи в России оказалось несколько, и располагались они на сот-
ни и даже тысячи миль друг от друга. Выступать же более от-



 
 
 

крыто в интернете по интересующей его теме Алекс опасал-
ся, помня предупреждение деда о существующей опасности.

Однажды, придя на языковые курсы, Алекс в ожидании
начала занятий просматривал разложенные на столике ре-
кламные проспекты с предложениями российских товаров и
услуг. Эти проспекты рассылались по всем школам изучения
русского языка, и благодаря таким предложениям Алекс ку-
пил себе, в частности, часы «Командирские». Но в этот раз
его заинтересовало нечто другое: реклама фирмы, специа-
лизирующейся по поиску родственников и друзей в России.
Подумав, Алекс решил, что подобная фирма могла быть ему
полезна. Соблюдая меры предосторожности, дабы не сооб-
щить о себе ничего лишнего, он написал на указанный элек-
тронный адрес письмо, где высказал свой интерес к людям
с фамилией Холвишев.

Удивительно, но при пересадке в Нью-Йорке с полётом
вновь возникли сложности: на место Алекса оказалось вы-
писано два билета, и второй пассажир свой талон уже заре-
гистрировал. И хотя авиакомпания, осуществляющая пере-
возку, извинилась перед Алексом и нашла ему другое место,
осадок в душе, вызванный то и дело возникающими в пу-
ти неприятностями, остался. Впрочем, не стоило придавать
неприятностям излишнего значения, и Алекс, переключив-
шись с того, что произошло, на то, что предстояло, отпра-
вился в перелёт через океан.



 
 
 

На посланное Алексом по рекламному проспекту письмо
об интересе к людям с фамилией Холвишев почти месяц не
было ответа. Наконец ответ поступил за подписью человека
по имени Сергей Устинов. В письме содержалась благодар-
ность за обращение, сообщались расценки за предстоящую
работу – расценки вполне приемлемые – и запрашивалась
дополнительная информация, которая могла бы сузить круг
поисков: кого именно предполагается в России найти, в ка-
кой части страны эти люди могут проживать и кем они явля-
ются для запрашивающей стороны? Алекс сообщил, что ни-
каких дополнительных сведений у него нет, а люди с фами-
лией Холвишев могут являться его дальними родственника-
ми.

Увы, этого оказалось недостаточно. Сергей Устинов напи-
сал, что поиск по столь скудным данным вряд ли увенчается
успехом, и, извинившись, что не может помочь, выражал де-
журную надежду на продолжение сотрудничества в дальней-
шем. Алекс задумался: видимо, для достижения результатов
раскрыть кое-какие подробности всё же предстояло. В новом
письме он сообщил, что выяснил имена уехавших в 1958 го-
ду из Советского Союза людей: Борис и Вера Холвишев, а
также род занятий Бориса: золотоискатель, и хотел бы полу-
чить подробности об их прошлой жизни. После небольшой
паузы Сергей ответил, что с первой попытки обнаружить ни-
чего не смог, но, если заказчик выскажет желание, готов за-



 
 
 

няться поиском более тщательным и трудоёмким. Стоить это
будет на тысячу долларов дороже, плюс, если понадобится,
командировочные расходы. Алекс на предложение согласил-
ся. Сергей попросил пятьсот долларов аванса и после пере-
числения денег исчез.

О мошенниках, промышляющих под завесой интернета,
Алекс слышал неоднократно, но не думал, что даст им с та-
кой лёгкостью себя обмануть. Он уже смирился с потерей де-
нег, решив вести себя в следующий раз более осмотритель-
но, как вдруг Сергей Устинов объявился. Не без гордости
Сергей сообщал, что нашёл кое-что интересное касательно
семьи Холвишев, правда, для уверенности ему необходимы
даты рождения Бориса и Веры.

Прочитав письмо, Алекс взволновался: если Сергею дей-
ствительно удалось напасть на след деда и бабушки, это
могло явиться ниточкой к последующей разгадке их тайны!
Алекс хотел немедленно переслать требуемые сведения и да-
же едва не нажал клавишу «Enter», чтобы отправить сфор-
мированный файл, но в самый последний момент переду-
мал, оставляя себе возможность для отступления: сослаться
в случае чего на несоответствие возраста найденного чело-
века и разыскиваемого родственника. А Сергею написал, что
даты рождения найти пока не может.

Теперь сообщение от Сергея пришло быстрее. Алекс за-
ранее решил, что если тот снова попросит денег – не пла-
тить ни цента до получения конкретных сведений. Но Сер-



 
 
 

гей денег не просил. Он написал, что согласно информации,
которую удалось раздобыть, человек с именем Борис Холви-
шев проживал в нескольких десятках километров к северу
от уральского города Екатеринбург. У Сергея, по его словам,
имелись соображения о более конкретном направлении по-
исков, а потому он хотел бы знать, в каком формате заказчик
видит их дальнейшее сотрудничество?

Открыв в интернете страницу о Екатеринбурге, Алекс по-
нял, что формат сотрудничества с Сергеем, скорее всего,
предстоит расширить. Екатеринбург являлся огромным го-
родом и считался центром богатого региона Урал. Чтобы
отыскать следы деда в десятках километров от Екатерин-
бурга, необходимо было отправиться туда, а без помощни-
ка сориентироваться в чужой стране на отдалённой терри-
тории являлось задачей трудновыполнимой. Алекс ответил
Сергею, что планирует вскоре приехать в Екатеринбург и
был бы рад видеть Сергея в качестве своего провожатого.

Сергей долго раздумывал, прежде чем сообщил, что един-
ственное время, которое мог бы выделить на поисковую экс-
педицию – это в сентябре текущего года, вместо своего от-
пуска, который, вообще-то, собирался провести на морском
курорте. Предлагал Сергей также рассмотреть вариант по-
ездки Алекса в следующем году, или через год, хотя сам со-
глашался, что загадывать так надолго пока преждевременно.

Алекс тотчас написал, что приедет нынешней осенью, а
отмену отдыха на море готов в разумных пределах компен-



 
 
 

сировать. Они сошлись на включающей всё дополнительной
сумме в две тысячи долларов, которые заказчик обязался вы-
платить исполнителю по результатам проделанной работы.

Оставалось ещё получить российскую визу. Основанием
для её запроса Сергей предложил указать деловую поездку.
Поинтересовавшись у Алекса сферой его профессиональ-
ной деятельности, Сергей подобрал мероприятие по логи-
стике, проходящее в сентябре в Екатеринбурге. Организа-
ция, устраивающая мероприятие, с готовностью откликну-
лась на желание американского специалиста приехать в Ека-
теринбург, и проблема с приглашением, а затем и с россий-
ской визой таким образом была решена. В то же время кон-
фликт Алекса с начальником на работе, мистером Симмон-
сом, достиг своего апогея.

И вот теперь, сделав последнюю пересадку в Москве,
Алекс летел в Екатеринбург с намерением выполнить данное
маме обещание и выяснить всю правду о её отце и своём де-
де.

ГЛАВА 4

Самолёт приземлился в Екатеринбурге в шесть-пятна-
дцать утра. Более часа заняла процедура высадки, погранич-
ного контроля и получения багажа, и в половине восьмого
Алекс вышел из аэропорта Кольцово.

Сергей Устинов заранее извинился, что не сможет встре-



 
 
 

тить гостя по прилёту. Встреча была назначена в девять
часов недалеко от кафе «Дорожное», координаты которого
Алекс имел при себе. В кафе он предполагал и позавтракать.

Температура воздуха в Екатеринбурге в этих числах сен-
тября была примерно такой же, как в Сиэтле: днём – шесть-
десят пять по Фаренгейту, то есть градусов восемнадцать-де-
вятнадцать по Цельсию. Но воздух, что сразу отметил Алекс,
привыкший к влажному дыханию океана, пах совершенно
по-другому: большим материковым промышленным орга-
низмом. Утро выдалось ясным, а потому прохладным. Обла-
чившись в вытащенную из сумки джинсовую куртку, Алекс
направился к стоянке такси.

По рекомендации Сергея он собирался скрыть от такси-
стов, что является американцем, да и вообще, иностранцем,
дабы не переплатить в несколько раз дороже. Если начнут-
ся расспросы по поводу акцента, советовал Сергей, можно
представиться командировочным из Молдовы или Латвии –
стран близких России территориально и исторически. Алекс
из интереса установил для себя высокую планку – постарался
казаться русским парнем: был непринуждён и, скрывая про-
изношение, немногословен, будто всё окружающее ему зна-
комо и давно приелось. Но, кажется, таксист, сразу завесив-
ший счётчик, всё равно взял с пассажира лишнего и не стал
возражать, когда увидел в качестве оплаты доллары. В ка-
фе «Дорожное», оказавшееся небольшой закусочной, Алекс
рассчитался банковской картой.



 
 
 

После завтрака, выйдя на улицу, он нашёл скамейку, ука-
занную Сергеем в заключительном письме, и, поставив ря-
дом с собой чемодан, сел ждать. Стрелки часов приближа-
лись к девяти. Согласно предварительной договорённости,
встретившись, Алекс и Сергей должны были отправиться к
северу от Екатеринбурга в направлении города Нижний Та-
гил и ещё дальше – в местности, где вот уже двести с лиш-
ним лет добывалось золото, и где, по сведениям Сергея Усти-
нова, жил в своё время Борис Холвишев. А пока позволяло
время, Алекс позвонил в США – отцу, а потом Вильяму, и
сообщил, что долетел хорошо и в кафе, где он позавтракал,
кофе варят приличный. Вильям тут же потребовал от брата
договориться в кафе насчёт концертов популярнейшей аме-
риканской рок-группы. Рассмеявшись, Алекс сказал, что ес-
ли рок-группа втащит с собой в кафе инструменты, мест для
зрителей уже не останется.

За разговором Алекс не заметил, как со стороны, скры-
той телефонной трубкой, к нему приблизился человек. Встав
у скамейки, человек пристально разглядывал говорившего,
никак себя не обнаруживая. Алекс увидел его, лишь когда
опустил трубку, и на секунду успел перехватить препариру-
ющий взгляд, тут же исчезнувший за широкой приветствен-
ной улыбкой.

– Если не ошибаюсь, Алекс Коннелл? – спросил человек
по-английски.

– Да. А вы Сергей Устинов? – поднялся Алекс.



 
 
 

Фото Алекса имелось в учётной записи его электронной
почты, и партнёры по переписке представляли, как он вы-
глядит. У Сергея Устинова фотографии в почте не было, и
Алекс видел его впервые. В одной руке Сергей держал папку
с бумагами, другую протянул для рукопожатия:

–  Вообще-то, правильно моё имя звучит «Сургон». Вы
можете называть меня так.

– Хорошо, Сургон, – с готовностью ответил Алекс.
– Как долетели?
– Дорога достаточно утомительна, но я выспался в само-

лёте.
– Значит, у вас здоровая нервная система. В дополнении,

как я вижу, к прекрасным физическим данным.
– Спасибо.
Сам Сергей, или, как он просил называть себя – Сургон,

был тоже отнюдь не субтилен. В светлом трикотажном джем-
пере, лет сорока двух – сорока пяти, ростом примерно с
Алекса, он казался шире в плечах и имел более мощные но-
ги, чего не скрывали фиолетового цвета джинсы, обтягива-
ющие бёдра. Встретившись с Сургоном на хоккейной пло-
щадке, Алекс предпочёл бы избежать столкновения с ним на
большой скорости, хотя спорт научил его вступать в едино-
борства с такими крепкими парнями. Волосы Сургон имел
чёрные, вьющиеся, спадающие на плечи; нос – с горбинкой;
губы – не тонкие и не пухлые, а оптимальной величины и
здорового розового оттенка. И такой человек мог бы счи-



 
 
 

таться едва ли не образцом сильного, привлекательного и
уверенного в себе мужчины, если бы не одна неприятная де-
таль: дефект лица, правая половина которого была немного
опущена, что создавало впечатление, будто лицо готово по-
течь вниз.

– Вы позавтракали? – спросил Сургон.
– В этом кафе. И готов ехать. На чём мы поедем?
– Вон моя машина.
У обочины дороги стоял припаркованный компактный

внедорожник серебристого цвета с эмблемой американской
компании «Шевроле», но Алекс видел такой впервые.

– Удивлены? – улыбнулся Сургон. – Это совместный рос-
сийско-американский автомобиль «Шевроле-Нива», пользу-
ется у нас популярностью. Но прежде чем мы отправимся в
путь, я бы хотел поговорить вот о чём.

–  Мы можем общаться по-русски?  – перешёл Алекс на
русский язык. – Правильно, есть такое слово «общаться»?

– Есть, – подтвердил Сургон.
– Я собирался практиковаться в языке.
– Вижу, что вам нет особой необходимости практиковать-

ся, вы владеете языком очень хорошо.
– Нет, нет, я только учусь. Где не смогу, я буду разговари-

вать по-английски.
– Разумеется. Я тогда перехожу на русский, и если что-то

останется непонятным, спрашивайте.
– O'key.



 
 
 

– Так вот что я хотел обсудить. – Сургон сел на скамейку
и пригласил последовать своему примеру Алекса. – Я хочу
предложить вам ехать не к северу от Екатеринбурга, а в про-
тивоположную сторону, на юг.

– Зачем?
– Затем, что Борис Холвишев жил южнее.
– Но вы писали другое.
– Я писал неправду.
Алексу не слишком понравилось начало беседы.
–  Когда я напал на след ваших родственников,  – пояс-

нил Сургон, – то обнаружил, что по счастливой случайности
неплохо знаю местность, где они проживали, поскольку ре-
гулярно приезжаю туда по роду научной деятельности. Это
уральский город под названием Миасс, расположенный от-
сюда в двухстах пятидесяти километрах. В Миассе находит-
ся научный центр Ильменского государственного заповед-
ника, где в иные годы мне приходится задерживаться доста-
точно долго: до трёх-четырёх месяцев. Я научный работник,
биолог… Моя речь не слишком быстра для вас?

– Нет, я всё прекрасно понимаю. Но почему вы не сказали
об этом сразу?

– Потому что в Миассе находится не только Ильменский
заповедник, но и ряд предприятий ракетно-космической от-
расли, в том числе связанных с обороноспособностью стра-
ны. Иностранцам въезд в этот город категорически запре-
щён, а упоминание о нём в переписке с вами, американским



 
 
 

гражданином, грозило бы мне серьёзными неприятностями.
–  Как, вы говорите, называется город?  – достал Алекс

смартфон.
– Миасс, два «с» на конце.
Войдя в интернет, Алекс набрал слово «Миасс». Офици-

альный сайт, который открывался по данному запросу, рас-
сказывал о городе с населением в сто пятьдесят тысяч жи-
телей, расположенном на Южном Урале в Челябинской об-
ласти. Гербом города являлся стоящий на горе лось. Пробе-
жавшись по тексту глазами, Алекс обнаружил в нём подтвер-
ждение слов собеседника: и  насчёт Ильменского заповед-
ника, и насчёт предприятий ракетно-космической отрасли.
Кроме того, значительная часть статьи рассказывала о миас-
ских месторождениях золота и «золотой лихорадке», охва-
тившей в своё время эти места.

– Но как я могу узнать, что мои родственники жили… в
Миасс? – посмотрел Алекс ещё раз название.

– По-русски правильно сказать «жили в Миассе», – по-
правил Сургон. – Вот, пожалуйста, я захватил с собой.

Он раскрыл папку, которую до этого держал в руке, и, вы-
тащив лист бумаги, подал Алексу. На пальце Сургона сверк-
нул золотой перстень с неким изображением. Алекс взял
протянутую бумагу.

– Что это? – спросил он.
– Выписка из адресной книги города Миасса за 1940 год.

В ней значится Холвишев Борис Николаевич. Других людей



 
 
 

по имени Борис Холвишев, и даже просто с фамилией Хол-
вишев, мне в России найти не удалось. Можете ли вы ска-
зать, что это и есть ваш родственник?

– …Возможно, – уклончиво ответил Алекс.
– Кстати, кем вам приходится Борис Холвишев?
– Он… мой дед.
– Понятно. Сведения о Вере Холвишевой найти будет уже

не так сложно, если вы сообщите мне её девичью фамилию
и дату рождения. Вы готовы сделать это?

– Пока нет.
– Значит, я собрал все сведения, которые на данный мо-

мент представлялось возможным собрать, и мы могли бы
рассчитаться за проделанную работу.

Сургон извлёк из папки ещё один лист бумаги, и Алекс
разглядел изображение на золотом перстне – рельеф челове-
ческого черепа.

– Здесь расходы по поиску, сумма полученного аванса и
сумма к выплате.

Проверив расчёты, Алекс заплатил то, что был должен.
– И что дальше? – спросил он.
– Дальше? – убрал Сургон деньги. – Дальше всё будет за-

висеть от вашего решения.

ГЛАВА 5

Невдалеке, скрытое деревьями, грохотало автотранспор-



 
 
 

том шоссе. До кафе «Дорожное» грохот долетал вместе с за-
пахом оседающей топливной гари.

– Каковы ваши планы? – спросил Сургон Алекса.
– Я хотел бы поехать в этот город… эээ… Миасс, и попы-

таться узнать подробности жизни Бориса.
– Слушайте, – пристально посмотрел на собеседника Сур-

гон, – а что вы ищете в прошлом своих родственников?
– Ничего особенного, – не смутился под таким взглядом

Алекс.  – Просто хочу восстановить историю своей семьи.
Про ирландские корни отца я знаю достаточно, а про русские
корни матери – почти ничего.

– Мне импонирует ваша пытливость, – сказал Сургон. –
Желание узнать больше о семье – не просто любопытство:
это осознанное или неосознанное стремление – не знаю, как
лично у вас – восстановить родовые связи. Человек не рож-
дается ниоткуда – он плоть от плоти своих предков, и не ухо-
дит в никуда – продолжая жить в последующих поколениях.
Связь между родителями и детьми имеет, с одной стороны,
материальную природу – ведь ребёнок появляется на свет в
результате слияния клеток отца и матери, – а с другой, если
хотите, божественную: путём передачи зашифрованной в ге-
нах информации. И люди знали о существовании подобной
связи задолго до появления науки генетики. Именно ради
высокой задачи восстановления рода, а не только ради денег,
я помогаю тем, кто разыскивает родственников.

После этих слов Алекс проникся к Сургону большей сим-



 
 
 

патией, чем в первые минуты встречи. Он и сам чувствовал
нечто подобное – единство предыдущих и последующих по-
колений – и был рад, что его чувства разделялись кем-то ещё.

– Да, но как мне попасть в Миасс, если въезд иностранцам
туда запрещён? – спросил Алекс.

– Тайно, только тайно. Причём, вы должно ясно сознавать,
что, отправившись в закрытый город, подвергаете серьёзно-
му риску не только себя, но и меня, выступающего вашим
проводником, ведь нас запросто могут счесть шпионской ор-
ганизацией.

– Я понимаю.
– Вы должны будете на время поездки прервать всякие

отношения с внешним миром. Вам придётся даже отдать мне
свой мобильный телефон.

Алекс не ожидал подобных условий.
– Но у меня в США отец и брат, которым я обещал зво-

нить, – сказал он. – Они встревожатся.
– Вы сможете посылать им письма через меня: я найду

возможность сделать так, чтобы не встревожились ни они,
ни русские спецслужбы.

Алекс задумался. Прерывать контакты с отцом и Вилья-
мом, учитывая характер путешествия, ему не хотелось. Но
судя по непреклонному тону Сургона, альтернативы, похо-
же, не существовало.

– Хорошо, – сказал Алекс, – я согласен.
– Тогда попрошу ваше средство связи.



 
 
 

Выключив смартфон, Алекс передал его собеседнику.
– И ещё, – сказал Сургон. – Я не могу требовать от вас

отдать мне на хранение также и банковскую карту, поэтому
хочу заранее предупредить: воспользоваться ей в Миассе бу-
дет невозможно, и всё по той же причине – чтобы не выдать
ваше местонахождение.

– А если мне понадобятся деньги: доллары, или рубли?
– Снимите их сейчас.
– O'key, я готов.
– Тогда доедем до банкомата, и в путь! – показал Сургон

на серебристую «Шевроле-Ниву».
Сняв деньги и протолкавшись более двух часов в город-

ских пробках, Сургон и Алекс оставили Екатеринбург, дви-
нувшись по плотно загруженной трассе навстречу солнцу,
прыгающему жёлтым мячиком перед машиной. Во время пу-
ти Алекс с удивлением разглядывал тянущиеся по обе сто-
роны дороги поля, перелески и небольшие холмы вдалеке.

– Что ты высматриваешь? – спросил Сургон. – Не возра-
жаешь, если мы будем общаться на «ты»? Это более нефор-
мально.

– Конечно, – с готовностью согласился Алекс, для которо-
го различия в обращении «ты» и «вы» представляли опре-
делённые сложности. – Я хотел спросить ты… тебя… – по-
правился он.

Сургон кивнул.
– …Я читал, что Урал – это горный регион, который по-



 
 
 

лучил название от Уральских гор. Но здесь нет серьёзных
возвышенностей. А также нет рек и озёр, хотя о них тоже
написано. Я родился среди гор и водоёмов, и у нас в Сиэтле
они видны отовсюду.

Из-за не слишком богатого словарного запаса Алекс про-
должал произносить некоторые фразы и предложения по-ан-
глийски. Сургона вполне устраивала такая манера беседы, и
он сам вставлял английские слова, желая, чтобы смысл речи
был более понятен собеседнику.

– Когда мы приедем в Миасс, ты увидишь и горы, и реки,
и озёра, – ответил Сургон. – Просто здесь равнинный уча-
сток. Не забывай, что Уральские горы очень древние, гораз-
до старше Кордильер, а потому не такие большие. Но даже
там, где на Урале нет хребтов, под ногами подчас скрыты за-
лежи огромных природных богатств: металлов и минералов.

– И золота?
– В том числе и золота. Его здесь добывали с древней-

ших времён. Некоторые авторитетные учёные считают, что
Урал и есть те самые Рипейские горы, о которых неоднократ-
но упоминали античные авторы: горы, откуда к скифам сте-
кало бьющее фонтанами золото. Другие античные источни-
ки связывали Урал с Гипербореей – местом, где в вечном
счастье жил полумифический блаженный народ гиперборе-
ев.

– О, – закатил глаза Алекс, – это было слишком давно.
– Ну, да, – иронично заметил Сургон, – ведь американцы



 
 
 

считают, что история человечества началась с высадки пер-
вых колонистов в Новой Англии.

– Просто я хотел сказать, что мой интерес к Уралу не про-
стирается так надолго.

– Кто знает, – неясно ответил Сургон.
– Мне бы хотелось узнать о добыче золота в Миассе, куда

мы направляемся, – сказал Алекс. – К сожалению, в отсут-
ствие интернета я не могу получить эту информацию само-
стоятельно.

В словах Алекса проскользнул укор за лишение его
средств связи, но Сургон предпочёл не заметить недоволь-
ства.

– Русские нашли золото в Миассе в конце восемнадцатого
века, – сказал он, – положив начало периоду, который поз-
же, по аналогии с Аляской, назовут «золотой лихорадкой», а
Миасс – русским Клондайком. Ты, как житель Сиэтла, пре-
красно представляешь, что это значит.

– «Золотая лихорадка» способствовала экономическому
подъёму Сиэтла,  – подтвердил Алекс.  – Отправляясь на
Аляску, искатели удачи следовали через наш город.

–  А Миасс сам стал центром «золотой лихорадки». И
хотя запасы золота здесь значительно уступали добытому
на Клондайке, тем не менее его здесь было немало. Миас-
ские купцы, как гласит легенда, просили царя разрешить им
крыть крыши чистым золотом, но получили отказ. В Миассе
же был найден один из крупнейших в мире и самый большой



 
 
 

в России самородок под названием «Большой треугольник»
весом более тридцати шести килограммов. Пытал счастья в
«золотой лихорадке» и сам русский царь – император Алек-
сандр I. Прибыв в Миасс, он лично надолбил кайлом, а затем
перекопал лопатой более трёхсот пятидесяти килограммов
породы, откуда был намыт золотой песок и преподнесён мо-
нарху вместе с золотым самородком, найденным на том же
месте днём ранее. В народе самородок получил имя «Под-
кидыш».

– Царь заслужил «Подкидыш», он много потрудился, – за-
смеялся Алекс.

– Профессия «золотоискатель» по-русски чаще произно-
сится как «старатель» – тот, кто много старается, трудится.
И император в полной мере испытал на себе труд старате-
ля. Произошло это в день осеннего равноденствия, который,
кстати говоря, вновь приближается. В тот же день, подняв-
шись на гору Ильменского хребта, император высочайше из-
волил оглядеть свои владения в двух частях света… Ты ведь
знаешь, что граница между Европой и Азией проходит по
Уралу? – спросил Сургон.

Алекс этого не знал, и Сургон был, кажется, рад, что вновь
сообщил ему нечто необычное.

– Один из пограничных обелисков «Европа-Азия» нахо-
дится здесь недалеко, вблизи Миасса, – сказал Сургон.

– Мы можем заехать посмотреть?
– Не сейчас, – замялся Сургон, – там много сувенирных



 
 
 

палаток, а значит, лишних глаз.
Между тем ландшафт местности, окружавшей дорогу,

значительно изменился: относительная равнина, черневшая
распаханными полями, стала вздыбливаться в поросшие тра-
вой и лесами холмы, а впереди в голубой дымке замаячили
горы.

Остановив машину на автозаправке, Сургон последовал
внутрь павильона рассчитаться за бензин. Алекс, уставший
сидеть, вышел размяться. На раскладном столике какой-то
человек продавал острые чёрные камешки, утверждая, что
это обломки известного Челябинского метеорита, упавшего
в здешнее озеро Чебаркуль. Купив один из кусочков, Алекс
дошёл ещё до минимаркета, где взял бутылку колы. Сургон,
видевший, как Алекс делал покупки, промолчал, но когда
машина тронулась с места, произнёс жёстко, почти грубо:

– Говоря об опасности, которой мы подвергаемся, отпра-
вившись в Миасс, я имел ввиду, что такая опасность реаль-
но существует! И поскольку твой русский ещё недостаточно
хорош, чтобы сойти за местного жителя, прошу тебя в даль-
нейшем исключить контакты с кем-либо из посторонних!

Алекс готов был выслушивать справедливые замечания,
но в другой манере общения. Охота беседовать с Сургоном
у него пропала, и оставшийся путь они проделали, слушая
музыкальные передачи по радио.

ГЛАВА 6



 
 
 

Горы открылись внезапно при выезде с поворота. Зарос-
шие лесами, словно старики щетиной, горы наползали с пра-
вой стороны дороги, заслоняя окружающий простор раздав-
шимися телами. Слева от асфальтового полотна, будто под-
несённое старикам питьё, поблёскивала гладь озера.

– Вот и город Миасс, – сказал Сургон, прерывая долгое
молчание, которое стало тяготить обоих.

– А озеро?
– Оно называется «Ильменское»: место сбора любителей

авторской песни. Летом они приезжают сюда со всей России.
Ты играешь на гитаре?

– У нас в семье я единственный, кто не играет на музы-
кальных инструментах, – улыбнулся Алекс.

У дороги въезжающих путников встречал каменный по-
стамент с эмблемой города: наклонившим рогатую голову
лосем. Чуть далее постамента гранями огромного минерала
выступал из горы облицованный белым мрамором комплекс
зданий.

– Центральный офис Ильменского государственного за-
поведника Уральского отделения Российской академии на-
ук! – произнёс Сургон тоном, каким представляют на приё-
мах официальных лиц. – Куда я имею честь приезжать для
работы едва ли не каждый год.

– Там какой-то памятник, – заметил Алекс скульптуру пе-
ред зданиями.



 
 
 

–  Это памятник Владимиру Ленину, организатору про-
летарской революции, имя которого носит заповедник. В
1920 году в самый разгар гражданской войны, когда моло-
дое Советское государство отчаянно билось за выживание,
Ленин неожиданно для многих подписал декрет об образо-
вании внушительного по площади Ильменского заповедни-
ка в окрестностях города Миасса. В заповедник запреща-
лось входить и тем более вести разработку недр. Этот закон
неукоснительно выполняется до сих пор за исключением ра-
бот, проводимых на основании специальных разрешений.

– Но почему?
Сургон усмехнулся.
– Античные авторы рассказывали про чудовищ с телами

львов и головами грифов – грифонах, стерегущих несметные
сокровища Рипейских гор. Видимо, Ленин решил, что с ис-
чезновением грифонов сокровища стало некому охранять.

«Шевроле-Нива» въехала в город. Теперь складки релье-
фа стали возникать и по другую сторону от дороги. Серебри-
стый автомобиль двигался по вытянутым вдоль долины ули-
цам, словно шарик ртути катился по длинному жёлобу. На
одной из гор, видимая отовсюду, вытягивалась к небу кар-
касная прямоугольная конструкция из тёмного металла.

–  Это телевизионная башня, называемая здесь «выш-
кой», – сказал Сургон, – по ней иногда можно сориентиро-
ваться в лесу.

Миновав приземистые предместья, они достигли цен-



 
 
 

тральной части Миасса. Алекс с любопытством разглядывал
русский провинциальный город, в котором, возможно, ко-
гда-то жили его предки. Трёх-, пяти– и девятиэтажные до-
ма, выстроенные в духе минимализма, в значительном боль-
шинстве несли на себе печать былых времён, хотя попада-
лись и современные высотные здания и целые районы, удач-
но вписанные в разноплановый ландшафт. Деревьев на ули-
цах росло мало, но с учётом обступающих город лесов вряд
ли их требовалось больше: долина и так наполнялась воз-
духом, пропитанным в это время года меланхолией осен-
ней природы. Дороги по меркам Соединённых Штатов каза-
лись почти свободными от транспорта, который значитель-
но уступал числом пешеходам. Одевались местные жители
нарядно и несколько претенциозно, стараясь, как это приня-
то в провинции, выглядеть не хуже окружающих. Девушки и
женщины носили обувь на высоком каблуке, в которой так
изящно семенили по тротуарам, что Алекс невольно засмат-
ривался.

Свернув с главного проспекта, «Шевроле-Нива» стала
взбираться в гору и, достигнув последних домов, останови-
лась.

– Дальше пойдём пешком, – сказал Сургон, дотягиваясь
до тонкой сумки на заднем сидении, в каких носят ноутбуки.

Алекс вышел из машины. На горе, куда они въехали, вме-
сте с домами заканчивались и тротуары, и Алекс в сомнении
посмотрел на свой вместительный чемодан со слишком ма-



 
 
 

ленькими колёсами, не рассчитанными на перевозку по кам-
ням и выбоинам.

– Далеко идти? – спросил Алекс.
– Порядком.
Увидев заминку гостя и поняв её причину, Сургон тут же

подхватил чемодан с другой стороны.
– Нам к лесу, – сказал он и, внимательно оглядевшись по

сторонам, зашагал первым.
Вскоре они достигли деревьев, возле которых был вкопан

столб с предупреждающим знаком: «Ильменский государ-
ственный заповедник имени В.И.Ленина. Вход и въезд за-
прещён!» Не взглянув на знак, Сургон повёл Алекса дальше.

По мере того, как они углублялись в лес, заросли станови-
лись всё более густыми и дикими. Минут через тридцать пу-
ти их уже обступала настоящая чаща. Звуки города за спи-
ной давно утихли, сменившись шелестом осенней листвы и
скрипом качающихся на ветру деревьев. Чаща становилась
труднопроходимой, безликой, и непонятно было, как Сургон
в ней ориентируется.

Постепенно Алекс начал беспокоиться: он находился в чу-
жой стране, глубоко в лесу с, в общем-то, незнакомым чело-
веком. Если бы с Алексом сейчас что-то случилось, никто
бы даже не знал, где его искать. Сургон же уверенно двигал-
ся вперёд, не задерживаясь ни на секунду, и на его пальцах,
сжимавших рукоять чемодана, поблёскивал перстень с изоб-
ражением черепа.



 
 
 

– Куда мы идём? – решился спросить Алекс.
– Тебе надо где-то жить, – не оборачиваясь, ответил Сур-

гон.
–  Удобней было остановиться в гостинице… Ах, да,  –

Алекс вспомнил, что не может обнаруживать себя в закры-
том для иностранцев городе. – Тогда снять частную кварти-
ру.

– Это тоже опасно. Тебя не должен видеть никто. Ты бу-
дешь жить у меня в доме.

– Твой дом находится в лесу?
–  Там когда-то была лаборатория при научном центре

заповедника, – провисшей щекой повернулся вполоборота
Сургон.  – Здание заброшенное, но вполне пригодное для
жизни, пока не наступят холода. Я останавливаюсь в нём
каждый год.

Тут Алекс обратил внимание, что идут они уже не по де-
брям, а по еле видимой в траве дороге, имеющей следы ав-
томобильных колёс. Вид дороги несколько успокаивал: по
крайней мере, они направлялись в пункт, с которым осу-
ществлялось автомобильное сообщение.

– Очевидно, нам запрещено ехать по дороге? – продолжал
расспросы Алекс.

– Всем запрещено, не только нам. Раза три-четыре за се-
зон мы пользуемся ею, чтобы привезти всё необходимое для
жизни, в первую очередь газовые баллоны, но чаще не рис-
куем: автомобиль в заповеднике – прямое нарушение закона.



 
 
 

Можно было бы поинтересоваться, кого Сургон имеет
ввиду, говоря: «Мы пользуемся», но Алекс решил пока огра-
ничиться полученной информацией, чтобы не показывать
своей неуверенности.

Неся чемодан, они прошагали ещё не менее двух миль,
прежде чем вышли к деревянному дому, глядевшему в лес
тёмными впадинами окон. Дом был старым, одноэтажным,
большим и длинным, обитый растрескавшимися серыми
досками. Кое-где доски отлетели, черепичная крыша сплошь
чернела заплатами, а покосившееся крыльцо удерживалось
подпоркой. Дом производил достаточно мрачное впечатле-
ние, но чувствовалось, что здесь живут люди: вокруг витал
аромат пищи, контрастируя с запахами сырого леса.

– Мы пришли, – сказал Сургон, опуская ручку чемодана и
поднимаясь на крыльцо. – Добро пожаловать, – раскрыл он
перед гостем дверь.

Подхватив вещи, Алекс понёс их внутрь. За порогом он
увидел коридор тёмно-зелёного цвета, в который выходи-
ло несколько дверей, выкрашенных бурой краской, изрядно
уже потрескавшейся. Все двери были закрыты, а на одной
висел замок. Потолок в коридоре желтел разводами, штука-
турка на стенах местами осыпалась, тем не менее везде ца-
рила чистота, и дощатый пол казался недавно вымытым. По-
мещение походило не столько на жилое, сколько на рабочее,
и Алекс вспомнил, что ранее здесь размещалась лаборатория
для проведения неких опытов.



 
 
 

– Вот твоя комната, – сказал Сургон, входя в одну из две-
рей.

Комната по состоянию мало отличалась от коридора: те же
разводы на потолке, та же облупленная штукатурка, угрю-
мо-зелёные стены и проведённая недавно уборка. Из мебели
имелась только кровать с железными спинками и журналь-
ный столик.

– Не слишком комфортно, – признался Алекс, оглядывая
скудное убранство.

– Зато есть стены и крыша над головой, – сказал Сургон. –
Пойдём, я покажу тебе туалет и моечную комнату, мы назы-
ваем её «банно-прачечной».

Туалет поверг Алекса в оторопь: это была отдельно стоя-
щая возле дома будка с выпиленным в полу отверстием, во-
круг которого роились потревоженные нежданным визитом
мухи. Ничего подобного Алекс раньше не видел. Моечная
комната, она же прачечная, к его облегчению располагалась
в доме и представляла собой помещение с закрашенным ок-
ном и кафельной плиткой на стенах и на полу, в значитель-
ной степени повреждённой. У дальнего угла имелся слив для
воды. Два таза, кувшин, зеркало, полка с моющими средства-
ми и бачок на стене с торчащим книзу штырём составляли
нехитрый инвентарь моечной.

– К сожалению, ни душа, ни ванны нет, – сказал Сургон. –
Это рукомойник, – Сургон приподнял штырь ладонью, и на
неё из бака потекла вода, – эти тазы для стирки и чтоб по-



 
 
 

мыться. Вот это, – дотронулся он до приспособления с риф-
лёной металлической поверхностью, – стиральная доска. Во-
да в колодце на улице, греть на кухне. Но сегодня тебе уже
нагрели, я сейчас принесу.

Они вышли из банно-прачечной комнаты.
– Вон там, в конце коридора и дальше, – показал Сургон, –

находится кухня и столовая.
Алекс слышал, что с той стороны доносится стук посуды.
– Через час, – пригласил Сургон, – состоится ужин в честь

твоего приезда.

ГЛАВА 7

Объявленный Сургоном ужин приятно удивил Алекса,
пребывавшего не в лучших чувствах от жилища, где ему
пришлось остановиться. Можно даже сказать, что ужин из-
менил настроение Алекса в корне. Хозяйкой на кухне оказа-
лась девушка, которая так открыто улыбнулась гостю и столь
непринуждённо подала ему руку, что Алекс сразу почувство-
вал себя не в страшной чаще за тысячи миль от Америки, а
в кругу друзей, радушно принимающих его в своём доме.

– Это моя племянница Таисия, – сказал Сургон. – Без неё
я бы не смог здесь управляться, она обустраивает мой быт.
А это Александр, – представил Сургон гостя.

– Просто Алекс, – сказал тот.
– Рады видеть тебя у нас, Алекс, – сказала Таисия. – Как



 
 
 

тебе показалась дорога?
– Очень длинная и немного утомительная.
– Здесь ты сможешь отдохнуть на свежем воздухе и в ти-

шине.
– Пожалуй, завтра я максимально воспользуюсь этим со-

ветом.
– Ну, что, всё с протокольными приветствиями? – спросил

Сургон. – Тогда давайте ужинать.
Они развернулись к накрытому столу.
– Вот это место лучшее, – показала Таисия, – потому что

оно на мягком стуле, и ты, Алекс, должен сесть именно сюда.
Возражения Алекса, высказанные из приличия, никто, ко-

нечно, слушать не стал.
Помещение кухни было просторным и относительно

остальной лаборатории обустроенным: со старым посудным
шкафом, двумя столами – рабочим и обеденным, – несколь-
кими стульями, газовой плитой и разным поварским инвен-
тарём. На плите среди кастрюль и сковородок высилось вед-
ро с нагреваемой водой, испарения от которого наполняли
воздух горячей влагой, будто в банно-прачечной комнате,
где Алекс только что осваивал приёмы пользования тазами и
кувшинами. Но расстеленная на столе белая скатерть вкупе
с аккуратно разложенными на ней приборами и расставлен-
ными рюмками воспроизводила на кухне атмосферу званого
вечера.

Подчиняясь этой атмосфере, Алекс с Сургоном несколько



 
 
 

церемонно сели на свои места. Таисия подала на стол овощи
и холодные закуски.

–  Для приготовления особо изысканных блюд условий
здесь нет, – извиняясь, сказала она, – но, надеюсь, салаты
тебе понравятся. Это рыбный, а это традиционный русский
салат под названием «Зимний».

– Как насчёт русской водки? – спросил Сургон гостя.
– Немного можно.
Таисия принесла бутылку водки, и Сургон налил полные

рюмки.
– О, для меня это много, – засмеялся Алекс.
– Постарайся на время забыть американские привычки и

погрузиться в русскую действительность, – сказал Сургон. –
Русские способны выпить много. В тебе ведь есть русская
кровь?

– Да, наполовину.
– Сейчас мы это проверим.
Таисии Сургон тоже налил водки на дно.
– Индивидуалисты, которые нередко встречаются среди

нас, в своей наивной гордыне считают себя существами са-
модостаточными, – поднял Сургон рюмку, блеснув золотым
перстнем, – не понимая, что они являются лишь хмалым зве-
ном длинной цепи, соединяющей далёких предков и неве-
домых потомков. Я хочу выпить за нашего гостя, который,
жертвуя прочими интересами, приехал в Россию из далёкой
Америки ради восстановления знания о своей семье! За те-



 
 
 

бя, Алекс!
– За тебя! – поддержала дядю Таисия.
Алекс, не ожидавший пышного тоста в свою честь, немно-

го смешался. Поблагодарив и глядя, как Сургон опрокиды-
вает в рот полную рюмку, он попытался повторить за ним то
же самое. У себя дома Алекс пробовал водку только разбав-
ленной, да и не в таких количествах, и сейчас выпивал «по-
русски» с некоторой опаской. Водка обдала ему язык горе-
чью и не сразу прошла горло.

– Ф-ф-ф… – сморщился Алекс.
–  Водку нужно выпивать по возможности одним глот-

ком, – учил Сургон, – а затем немного выдохнуть и, пока не
закусишь, вдыхать только носом, а выдыхать ртом.

Алекс кивнул, вытирая глаза от выступивших слёз.
– Ты кушай, кушай, – принялась накладывать ему еду Та-

исия.
Проголодавшийся Алекс приступил к еде с видимой охо-

той.
– Ну как? – с любопытством спросила Таисия через время.
– Вкусно, – промычал он.
– Тогда я положу тебе ещё этот салат.
Алексу нравилось, что Таисия за ним ухаживает. Когда за

столом хлопочет женщина и подкладывает еду в тарелку, это
совсем не то же самое, когда в ресторане обслуживает кли-
ента официант. В искреннем женском внимании и заботли-
вых женских руках есть нечто сакральное, создающее иную



 
 
 

действительность, отличную от реальности грубого освоения
жизни. Каждый мужчина знает о такой действительности, да-
же если сталкивался с ней слишком редко, и в стремлении
обрести её способен на многое.

Главное же, что понравилось за ужином Алексу, это при-
готовленные Таисией блюда, ибо, берясь за вилку, он опасал-
ся иного.

Сургон снова налил по полной рюмке. Алекс хотел бы-
ло отказаться, но потом решил пить, тем более что Таисия
поддерживала их застолье. Внешне она, если чем-то и на-
поминала дядю, то такими же чёрными вьющимися волоса-
ми, связанными у неё в короткую тугую косу, и живыми тём-
ными глазами, способными в один момент менять взгляд от
благожелательного, участливого до пристального, а затем на-
оборот, доходящего у неё в женской выразительности почти
до ласкового. Во всём остальном сходства совсем не наблю-
далось: нос был прямой, мочки ушей меньше, кожа светлее.
Особенно отличалась нижняя половина лица – с мягким из-
гибом губ, впадинкой над подбородком и плавным перехо-
дом от головы к шее. Впрочем, «текущая» щека Сургона не
позволяла сравнивать их внешность в мелких деталях.

Вторую рюмку Алекс выпил, как учили, и эта попытка
оказалась более удачной: холодная жгучая водка отдалась
во рту не горечью, а морозной свежестью с едва уловимым
оттенком мёда. Закусывать такой напиток было сущим удо-
вольствием.



 
 
 

– Где же вы охлаждаете водку? Да и другие продукты? –
спросил Алекс, между делом оглядывая кухню.

Холодильника видно не было.
– У нас вода в колодце ледяная, – сказала Таисия. – А про-

дукты держим в погребе… Это специально вырытое в земле
хранилище, – пояснила она, видя, что гость не понимает, о
чём речь, – там всегда примерно такая температура, как в
холодильнике.

Их беседа за столом состояла из невероятной смеси рус-
ских и английских слов, а где слова не помогали, то и жестов,
но все друг друга прекрасно понимали, особенно по мере то-
го, как пустела бутылка.

– Кажется, пора подавать горячее, – поднялась Таисия, ко-
торая и так всё время сновала от стола к плите.

На горячее Таисия подала порционное мясо, запечённое
с овощами. Алекс не знал как поступить: с тех пор как он
оставил серьёзные занятия спортом, мясо в его меню появ-
лялось всё реже. Здесь же оно мало того, что содержалось в
закусках, теперь ещё было подано цельными порциями.

–  Ты вегетарианец?  – спросил Сургон, удивлённый его
нерешительностью.

– Не то чтобы совсем вегетарианец, – сказал Алекс, – но
двигаюсь в этом направлении.

– А по каким причинам? Что-нибудь со здоровьем? Изви-
ни, можешь не отвечать.

–  Со здоровьем всё в порядке. А причины этические и



 
 
 

биологические. Многие считают, что убивать животных без-
нравственно. Биологическая же причина – вернее, даже фи-
зиологическая – заключается в том, что человеку несвой-
ственно питание мясной пищей, его организм приспособлен
к пище растительной. Аргументы сторонников вегетариан-
ства кажутся мне довольно убедительными.

– А мне нет, – налил Сургон ещё водки, – и я объясню
почему. Сначала про нравственность. Не могут быть без-
нравственными законы, процессы, составляющие суть жи-
вой природы. Возьми любую секунду или миллисекунду: во
время неё происходят тысячи, миллионы, миллиарды поеда-
ний кого-то кем-то. Не потому что одни хороши, а другие
плохи, а потому что так устроен мир. Жизнь гетеротрофно-
го существа есть постоянная переработка чужой биомассы
с целью извлечения энергии для жизни собственной. Мясо
как раз и является биомассой. Нравственная рефлексия, ес-
ли уж таковая имеет место, должна подвигать человека на
быстрое и не мучительное умерщвление животных, а не на
отказ от пищи. Ошибка радикальных травоедов состоит в
том, что они переносят феномен сознания человека на цар-
ство животных. А животные не имеют подобного сознания,
что бесспорно доказано опытным путём. Они не могут по-
добно человеку представить будущего, а реагируют лишь на
то, что есть. Стадо антилоп преспокойно пасётся рядом со
львом, когда тот не на охоте. И вашему домашнему любимцу
страдание причиняет текущая процедура у ветеринара, а не



 
 
 

мысли о грядущей смерти и бренности существования.
–  Человеку для продолжения жизни достаточно расти-

тельной биомассы, как ты называешь пищу, а не мясной, –
возразил Алекс, – что тоже бесспорно доказано опытами.

– Ну, во-первых, пищу я называю биомассой только в био-
логическом смысле, поскольку люблю вкусно поесть. А во-
вторых, прошу тебя обратить внимание на тот факт, что у
хищников – собак, кошек, медведей, дельфинов – сознание
как правило развито в значительно большей степени, неже-
ли у травоядных – овец, коров, антилоп. В одном африкан-
ском племени, где люди в силу географических причин были
лишены мясной пищи, учёные провели эксперимент: стали
кормить мясом детей. За довольно короткий период времени
IQ этих детей вырос на тридцать процентов! Так что каждый
волен выбирать, нужен ему интеллект или нет?

– Хочешь сказать, что выбор очевиден?
– Для кого-то – да, а для кого-то – нет. Так же, как выбор

эстетический.
– Что ты имеешь ввиду?
– То, что у всех травоядных огромное брюхо, обусловлен-

ное особенностью их пищеварительной системы. Ну, нравит-
ся кому-то из людей иметь увеличенный живот и сниженный
интеллект – кто же им это может запретить?

– Но говорят, мясная пища несвойственна человеку, и бы-
ла освоена им уже в поздние периоды развития.

– В мире говорят много глупостей. Может быть потому,



 
 
 

что мало едят мяса. Археологические находки свидетель-
ствуют о том, что не было периодов, в которые бы люди до-
вольствовались исключительно растительной пищей. Пони-
маешь? Не-бы-ло! Или сформулирую по-другому: исследо-
вателям неизвестен какой-либо вид человека, который не ел
бы мяса. Это я говорю как учёный. Едва появляется чело-
век, как мы тут же находим рядом с ним либо кости живот-
ных, либо прямые или косвенные свидетельства охоты. Бо-
лее того, мы находим такие свидетельства и у предков чело-
века: Хомо эректус – человека прямоходящего, и Хомо хаби-
лис – человека умелого, живших миллионы лет назад. И да-
же у человекоподобных существ австралопитеков. Это сви-
детельствует о том, что поедание мяса есть один из опреде-
ляющих признаков людей, и не просто вида Хомо сапиенс
– человека разумного, к которому мы принадлежим, а всего
рода «люди», «хомо». Возможно, благодаря в том числе дан-
ному признаку человек и является тем, кем он есть. Другое
дело, что при старении организма мяса человеку, действи-
тельно, требуется всё меньше. Но ведь нас с тобой ещё не
должны заботить подобные мысли, не так ли?

– Пожалуй, – засмеялся Алекс.
– Так, значит, убедил я тебя? – поднял Сургон рюмку.
– По крайне мере, на эту поездку, да!
– Тогда ешьте быстрее, – заторопила Таисия, – а то всё

уже остыло.
«Как хорошо, что людям свойственно есть мясо», – ду-



 
 
 

мал захмелевший от водки Алекс, с удовольствием уминая
приготовленное Таисией блюдо и благодарно посматривая на
неё. Таисия, замечая эти взгляды, смущалась.

За окном и в помещении стало смеркаться. Взяв спички,
Сургон зажёг фитиль и накрыл его стеклянной колбой.

– Как? – не поверил Алекс. – Здесь нет электричества?
–  Увы,  – развёл руками Сургон,  – только керосиновые

лампы. Такую же я выдам и тебе.
Алекс покачал головой. Но потом подумал, что ему будет

даже интересно пожить в полной оторванности от привыч-
ных благ.

– Ты как-то обмолвился в письме, что любишь русскую пе-
вицу прошлого Лидию Русланову? – обратился к нему Сур-
гон.

– Я прочитал, что она пела настоящие русские песни. Я
выучил одну песню, которая называется «Валенки».

Валенки, да валенки,
Ой, да не подшиты, стареньки, -
напел Алекс. -
Нельзя валенки носить,
Не в чем к миленькой ходить…
Сургон ободрительно засмеялся, а Таисия даже захлопала

в ладоши.
– Тогда специально для тебя…
Выйдя ненадолго, Сургон принёс в столовую атрибут ци-

вилизации – ноутбук, работавший от аккумуляторной бата-



 
 
 

реи. В освещённой керосиновой лампой комнате зазвучали
знакомые Алексу песни из репертуара Лидии Руслановой:
«Ой вы сени, мои сени», «Я на горку шла», «Катюша», «Ва-
ленки»…

– Теперь осталось только водить хороводы, чтобы полу-
чился лубочный вечер в русском стиле,  – громко говорил
раскрасневшийся Сургон. – Можешь потом родственникам
так и написать: ужинал в русском стиле.

Они пили ещё водку, ели приготовленное Таисией мясо и
водили хороводы при свете керосиновой лампы.

ГЛАВА 8

Утром Алекс чувствовал себя не слишком бодрым, то ли
по причине вчерашнего застолья, то ли из-за начавшейся ак-
климатизации. Сполоснув лицо, он отправился на свежий
воздух, чтобы выполнить комплекс утренних физических
упражнений: подышать, потянуться, размяться, а затем дать
мышцам небольшую нагрузку. Организм, вначале отозвав-
шийся на упражнения без особой охоты, по мере их чере-
дования постепенно просыпался и втягивался в привычный
утренний ритм. К концу занятий состояние Алекса значи-
тельно улучшилось – он вполне был готов к наступающему
дню.

А день обещал быть чудесным. Природа, словно не же-
лая отпускать прошедшее лето, удерживала его, как хозяйка



 
 
 

дорогого гостя. По-июльски синее небо быстро светлело, го-
товясь к восхождению солнца; старые горы дышали теплом,
ещё не растраченным в первые холодные ночи. Едва огнен-
ный шар показался из-за вершин, как осенний лес вспыхнул,
залитый всеми оттенками золотого, будто на поверхность
Уральских гор выплеснулось бурлящее в их недрах золото.
Восхищённый возникшей картиной Алекс застыл на месте
не в силах уйти.

– Отец истории Геродот, – услышал Алекс голос Сурго-
на, – писал, что по одной из легенд скифы брали золото в
Рипейских горах, где было его видимо-невидимо, поскольку
оно ежегодно прорастало там из глубин и осыпалось на зем-
лю, подобно зернам с перезревшего колоса… Доброе утро!

Сургон стоял у дверей лаборатории без майки с накину-
тым на шею полотенцем, немного прикрывавшем завидный
рельеф мускулатуры.

– Good morning! – отозвался Алекс. – Я как раз думал при-
мерно о том же.

– Как самочувствие после ужина в русском стиле?
– Неплохое.
– Твои органы в прекрасном тонусе. Ты крепкий молодой

мужчина. Чего ещё желать?
– Самую малость – согласия с самим собой.
– А я бы прежде не отказался от плотного завтрака.
– Поддерживаю, – засмеялся Алекс.
От дома разносился запах кофе и готовящейся еды. Алекс



 
 
 

неожиданно поймал себя на мысли, что ожидает завтрака с
повышенным нетерпением, и не только по причине пробу-
дившегося аппетита.

Таисия встретила дядю и гостя у накрытого стола. Просто
удивительно, как в таких спартанских условиях она успела
всё перемыть после ужина и приготовить заново.

– Чего бы ты хотел на завтрак? – спросила Таисия.
Макияжа на ней было совсем немного, от чего она вы-

глядела свежей и естественной, как окружающая природа.
Алексу, который по результатам утренних впечатлений пре-
бывал с природой в гармонии, вид Таисии пришёлся по ду-
ше.

– Я как вы, – сказал Алекс, – буду знакомиться с русской
кухней.

– У нас сегодня пшенная каша, хлеб и сыр. Напитки – чай
или кофе.

– Прекрасно, – сказал Алекс, присаживаясь. – Я правда
думал, русские всегда едят мясо, – пошутил он.

– На завтрак и на время сна мы обычно делаем перерыв, –
в тон ему ответил Сургон. – Хотя ветчина или колбаса ино-
гда не помешают и с утра. Может быть, желаешь?

– Нет, спасибо.
За столом они поболтали на темы национальных предпо-

чтений в утреннем меню, а затем Алекс сказал, что хотел бы
поговорить о деле, приведшем его в Россию. Сургон пред-
ложил поговорить у себя в комнате. Поблагодарив Таисию,



 
 
 

они оставили кухню и переместились за одну из выходящих
в коридор дверей.

Комната Сургона, жившего в лаборатории по нескольку
месяцев, являлась не только спальней, как у Алекса, но и ка-
бинетом, где имелись стул, письменный стол и забитая до от-
каза двухсекционная книжная полка. Поскольку Сургон, из-
винившись, на некоторое время занялся бумагами, лежащи-
ми на столе, Алекс от нечего делать и с разрешения хозяи-
на принялся просматривать книги на полке. Там преоблада-
ла специальная литература по биологии, генетике, истории,
этнографии, а часть верхней секции занимали художествен-
ные произведения единственного автора – Сергея Исетова.
Алекс не являлся большим любителем чтения, но, посколь-
ку не знал чем заняться, книги Исетова в ярких глянцевых
обложках перелистал. Это были романы, по-видимому, ост-
росюжетные и с леденящими душу деталями.

– Читал что-нибудь этого автора? – спросил Сургон, за-
метив, какие книги привлекли внимание Алекса.

– Я не читал никого из русских авторов, – признался тот, –
да и американских не так уж много.

– А в России у произведений Исетова есть свой круг по-
клонников.

В интонации, какой это было сказано, проскользнули
столь явные ноты тщеславия, что Алекс удивлённо поднял
голову.

– Могу я узнать, – спросил он, – нет ли связи между при-



 
 
 

нимающим меня Сергеем Устиновым и автором Сергеем Ис-
етовым, у произведений которого есть свой круг поклонни-
ков?

– Что ж, скрывать не вижу смысла, – прежним гордым то-
ном отозвался Сургон. – Сергей Исетов – это мой псевдоним.

– Ты писатель?!
– В первую очередь, я учёный. Но в свободное время в ме-

ру сил и способностей подвизаюсь на литературном попри-
ще. Сейчас, к примеру, я сочиняю роман, который занимает
все мои мысли, – увлечённо заговорил Сургон. – Представь,
мне неизвестно, чем он кончится! Конечно, как автор я при-
думал сюжет, конфликт и ввёл в повествование героев, но
пока абсолютно не уверен, что действие будет развиваться
в соответствие с моим замыслом. Пикантность же ситуации
заключается в том, что я не могу позволить главному герою
выйти за установленные рамки, поскольку финал не должен
быть изменён ни при каких обстоятельствах!

– Было бы интересно почитать, – сказал заинтригованный
Алекс.

– Ага! Тебе интересно? Вот и мне тоже. И обещаю, ты
будешь одним из первых, кто узнает, чем всё кончится.

– Большое спасибо, – поблагодарил польщённый Алекс.
– Не за что, не за что…Ты хотел о чём-то поговорить?
– Да, – Алекс вернул взятую книгу на полку. – Я думаю,

мне пора приступать к делу. Не мог бы ты сказать, каким об-
разом тебе удалось отыскать следы Бориса Холвишева? Если



 
 
 

это не секрет, конечно.
– Прежде всего, – Сургон тоже отложил в сторону бумаги,

показывая, что полностью поступает в распоряжение гостя, –
не мог бы ты сказать, является ли Борис Николаевич Холви-
шев твоим родственником? Если это не секрет, конечно.

– Думаю, что является, – признался Алекс. – Думаю, это
и есть мой дед, Борис Николаевич Холвишев.

– Я тоже так думаю, – кивнул Сургон. – Но важно, что так
считаешь и ты.

– Так как же его удалось найти?
– Для этого пришлось повозиться. Я занимаюсь поиском

людей достаточно давно. В моём распоряжении имеется об-
ширная картотека по именам и фамилиям, а также оцифро-
ванные в частном порядке адресные книги по всем регионам
России и даже по некоторым странам. И вряд ли кто-то ещё
может похвастать подобной информационной базой.

– То есть ты ищешь нужных людей в своей базе данных?
– Как правило. И этим зарабатываю на кусок хлеба, ведь

зарплата научного сотрудника в России не слишком велика.
Но бывает и так, что в компьютерной базе нужного человека
обнаружить не удаётся, и тогда мне приходится задейство-
вать наработанные связи. По некоторым случаям поиск мо-
жет длиться годами.

– А с моим дедом?
– Теперь что касается твоего деда… – сказал Сургон.



 
 
 

ГЛАВА 9

– Теперь что касается твоего деда, – сев на застеленную
кровать, Сургон придвинул гостю стул.

Алекс не устал, но разговаривать стоя с сидящим челове-
ком было не очень удобно, и он последовал приглашению.

– Добыть сведения о Борисе Холвишеве оказалось делом
непростым, но затрачивать на это годы, к счастью, не пона-
добилось,  – сказал Сургон.  – Очень помогла информация
о том, что он являлся старателем: не так уж много в Рос-
сии мест, где люди промышляют добычей золота. Результат
ждал меня, что называется, под боком, в городе Миассе, ку-
да по роду научной деятельности я приезжаю довольно ча-
сто – нужно было лишь тщательно исследовать местные ар-
хивы, не охваченные цифровой базой. А поскольку других
людей с фамилией Холвишев в России не нашлось, следова-
ло предположить, что обнаруженный мной Борис Холвишев
и тот Борис Холвишев, которого разыскивает гражданин Со-
единённых Штатов Америки Александр Коннелл есть одно
и то же лицо. О чём я и отчитался перед Александром Кон-
неллом, представив ему копию выписки из адресной книги
Миасса за 1940 год.

– Выписка у меня, – подтвердил Алекс. – И как я пони-
маю, теперь можно посетить дом, в котором жили мои де-
душка и бабушка?

В памяти Алекса тут же мелькнула фотография деда, сде-



 
 
 

ланная у бревенчатой стены.
– К сожалению, нет, – сказал Сургон. – В выписке указан

адрес, по которому Борис Холвишев проживал до женитьбы
– на том месте сейчас расположено предприятие. А женив-
шись в 1943 году – в это время шла война, но Борис Холви-
шев как старатель не подлежал мобилизации, – он переехал
по другому адресу. По какому – установить не удалось.

– Не удалось? – разочарованно произнёс Алекс.
–  Нет. Тем не менее кое-какие намётки имеются. Вам,

Александр Коннелл, посчастливилось обратиться к лучшему
специалисту своего дела!

Всё же тщеславия в Сургоне было хоть отбавляй.
– У меня не было повода усомниться в квалификации спе-

циалиста, – подыграл его самолюбию Алекс.
Сургон удовлетворённо кивнул.
– Дело в том, что во время войны…
– Уточни только, какой войны?
Алекс знал, что в прошлом веке Советский Союз вёл

несколько войн, и боялся ошибиться.
– Второй мировой, которая в СССР с 1941 года называ-

лась Великой Отечественной… Так вот, во время войны во
всех золотопромышленных районах Советского Союза были
открыты государственные пункты по скупке золота от част-
ных лиц, где каждый старатель без лишних формальностей
мог сдать добытый им материал и получить взамен деньги
или карточки на продовольствие. Власти надеялись, и не без



 
 
 

основания, что в трудные годы в отсутствие мелочного кон-
троля граждане решатся сдать государству как добытое, так
и утаенное ранее, у кого-то даже с дореволюционных времён.
Были открыты такие пункты и в Миассе. Формальностей при
приёмке действительно соблюдалось мало, но оборот золота
без учёта и контроля просто немыслим, а потому кое-какие
записи велись. В одной из них, за 1944 год, удалось обнару-
жить сдатчика по фамилии Холвишев с указанием района
его проживания. А это уже ниточка.

– То есть примерное место жительства всё же известно? –
то ли утверждающе, то ли вопросительно произнёс Алекс.

Сургон согласно кивнул.
– И где оно?
– В Америке.
– Где?! – не поверил Алекс.
– О, – рассмеялся Сургон, – конечно, не в США и вооб-

ще не на американском континенте. «Америкой» в Миассе
неофициально называют один из районов старого города.

– Ах, вот в чём дело, – заулыбался Алекс. – Значит, в Ми-
ассе есть своя Америка? И откуда она взялась?

– История умалчивает. Но название бытует в разговорной
речи, и его, принимая от Бориса Холвишева золото, записала
приёмщица. Кстати говоря, сдал он немало: почти десять ки-
лограммов, включая два довольно крупных самородка. Ин-
тересно, сколько же золота осталось у твоего деда на руках?
Он что-то привёз в США?



 
 
 

– Если и привёз, я об этом ничего не знаю, – покачал го-
ловой Алекс. – Известно лишь, что с моряками, взявшими
его на борт в Турцию, он рассчитался золотом.

– Ну, это дело не моё, а вашей семьи, – сказал Сургон. –
А что интересует меня, так это дни рождения твоего деда и
его жены Веры Холвишевой, которые ты обещал мне сооб-
щить. Видишь ли, твои дедушка с бабушкой включены те-
перь в мою базу данных. Туда я должен занести всю основ-
ную информацию об их жизни: кто они, откуда они, что с
ними стало – никогда ведь не знаешь, какие сведения пона-
добятся в следующих поисках.

Если бы Алекса спросили, почему он скрывает от чело-
века, помогающего ему отыскивать родственников, самые
обычные их анкетные данные, Алекс не нашёлся бы что от-
ветить. Тем не менее Алекс скрывал и решил повременить
ещё немного.

– Мне неизвестны их дни рождения, – солгал он.
– Но ведь у вас в семье должны быть документы и на Бо-

риса, и на Веру, – допытывался Сургон.
– Почему-то эти сведения мне не попались.
– А нельзя ли их отыскать? Ты этим очень меня обяжешь.
– Но каким образом? Я нахожусь здесь, а документы – в

Соединённых Штатах.
– Свяжись с братом, с отцом.
– Позвонить им?
– Мы ведь обсуждали эту тему: никаких звонков! – с едва



 
 
 

видимым раздражением сказал Сургон.
– Тогда я могу связаться с ними по электронной почте.
– И это исключено! Но я говорил: ты можешь написать

письмо, которое я отправлю из научного центра заповедни-
ка. Как раз сегодня мне нужно там побывать.

– O'key, так я и сделаю, – согласился Алекс. – Отец и Ви-
льям наверняка ждут от меня известий.

– Вот и отлично. Тебе нужно что-нибудь в городе?
– Да, – кивнул Алекс, который ещё в США составил при-

мерный план действий по приезду в Россию. – Мне бы хоте-
лось ознакомиться с подшивкой местных газет за 1958 год.

– Зачем они тебе?
– В этот год мои дедушка и бабушка бежали в США. Мо-

жет быть, в газетах хотя бы косвенно что-то укажет на при-
чины их побега.

–  В советское время в Миассе была только одна обще-
городская газета – «Миасский рабочий», – задумчиво ска-
зал Сургон. – Её подшивка наверняка есть в библиотеке, но
нечего думать, чтобы тебе отправиться туда.

– Как же быть?
– Она тебе вправду нужна? – без особого энтузиазма спро-

сил он.
– Было бы желательно.
– Хорошо, я принесу подшивку в лабораторию. Пожалуй,

возьму для этого рюкзак. Не думаю, что ты найдёшь что-ни-
будь интересное, но попытайся.



 
 
 

Сургон посмотрел на часы и засобирался, он опаздывал.
Видя это, Алекс направился из комнаты.

– А чем планируешь заняться сегодня ты? – окликнул его
Сургон.

Алекс пожал плечами.
– Помогу по хозяйству Таисии… Ты не против?
– Конечно, нет. Ей как девушке тяжело управляться од-

ной, а мне всё время некогда.
– Наверное, ещё погуляю по лесу.
Сургон оторвался от сборов.
– Далеко от лаборатории не отходи, – сказал он. – В лесу

можно заблудиться, или наткнуться на зверей.
– Здесь есть звери?
– Ты находишься не в городском парке, а в лесу. Конечно,

здесь есть звери. А кроме того, поблизости объявились оди-
чавшие собаки.

– Я не боюсь собак, – сказал Алекс.
– И напрасно. – «Текущее» лицо Сургона выражало край-

нюю озабоченность. – Это не домашние животные. Это вы-
водки бездомных собак, которые когда-то сбились в стаи и
ушли в лес. Щенки, родившиеся в лесу, выросли и стали
опасней диких зверей.

Сургон продолжил было собираться, но потом вновь оста-
новился.

– Говорят, они нападают даже на людей и кого-то уже за-
грызли. Если так – эти собаки стали людоедами, и встреча с



 
 
 

ними не сулит ничего хорошего.
– Я не собираюсь отходить далеко от лаборатории, – заве-

рил Алекс.
– Жду от тебя письма родственникам, – напомнил Сур-

гон. – Через полчаса мне нужно выйти из дома.

ГЛАВА 10

Письмо Алекс написал Вильяму. Написал на бумаге, по-
тому что Сургон не предложил для набора текста своего но-
утбука и, видимо, сделал это намеренно. В письме Алекс со-
общил, что с ним всё в порядке, адаптация в России прохо-
дит успешно, а связь с семьёй он будет пока поддерживать
посредством электронной почты, отправляемой через третьи
руки, поскольку в районе, куда ему пришлось забраться, нет
сотовой связи. Также Алекс просил брата передать привет
отцу и узнать у него даты рождения маминых родителей, Бо-
риса и Веры Холвишев, – сведения, содержащиеся в семей-
ных документах.

Сургон, которому Алекс передал письмо и попросил сразу
прочитать – всё равно тот прочёл бы его, перенося на ком-
пьютер, – кажется, остался удовлетворён.

Проводив Сургона, Алекс отправился на кухню. Там гре-
мела кастрюлями Таисия. Алекс отдавал себе отчёт, что идёт
на кухню с удовольствием, и ему было вдвойне приятней,
что, сознавая это, он не встречает в душе внутренних пре-



 
 
 

пятствий. Ему хотелось видеть Таисию и говорить с ней, как,
если бы он шёл повидаться с кем-нибудь из дорогих его серд-
цу людей, например, с родственниками, или со своим прия-
телем Дэвисом. От вчерашнего беспокойства, когда Алекса
только привели к заброшенной лаборатории, мало приспо-
собленной для жизни и находящейся в безлюдном лесу, не
осталось и следа.

Таисия встретила Алекса радушно. Усадив его на стул,
она сновала по кухне во фланелевом домашнем костюме и
кухонном фартуке, расшитом узорами, что-то нарезая, пе-
реливая, помешивая и в то же время не оставляя гостя без
внимания. Разговаривая с Таисией, Алекс смотрел, как лов-
ко она всё делала, и невольно сравнивал её со своей недавней
подругой Рэйчел, которая, если была дома, отрывалась от
дивана лишь затем, чтобы отрезать кусок доставленной пиц-
цы. Нет, Рэйчел не всегда ленилась – когда хотела, она могла
быть весьма энергичной. Но хотела она этого не слишком ча-
сто, а дом считала прежде всего местом отдыха. Она была не
лучше и не хуже предыдущих подружек Алекса, хотя, пожа-
луй что, лучше, иначе, почему бы он находился с ней целых
полтора года? А может, ему нужна была не именно Рэйчел, а
кто-то, кого он даже в единственном числе мог назвать соб-
ственной семьёй. Не сказать, чтобы Алекс так уж стремил-
ся к созданию семьи, но, пожалуй, подспудно встречающих-
ся на пути девушек мысленно примерял к этой оставленной
для них нише: «моя семья». Да и что в том было плохого?



 
 
 

По крайней мере, он не намеревался, как Вильям, который
заводил девчонок в каждом городе, заявлять им и себе, что
женится, лишь разменяв пятый десяток.

Алекс вызвался помочь Таисии в кухонных делах.
– Что ты всё, Таисия да Таисия, – сказала она, – зови меня

Тая.
– O’key, Тая, – согласился Алекс, пробуя её имя на кончи-

ке языка, – я желаю помочь тебе.
– Ты умеешь готовить?
– Нет.
– А что ты умеешь делать?
– Ничего. Но я научусь! – засмеялся он, заражаясь её ве-

сёлым ничуть не обидным смехом. – О, вспомнил: дома я
варю себе пасту, делаю тосты и жарю яичницу. А ещё разо-
греваю продукты быстрого приготовления.

– Тогда есть куда совершенствоваться, – сказал Тая. – Для
начала вот тебе ведро, принеси из колодца воду.

Подхватив пальцем белое эмалированное ведро, Алекс
направился к колодцу во дворе. Колодец представлял собой
закрытую старой деревянной крышей вертикальную шахту с
видимой в глубине водой. Между крышей и шахтой имелось
устройство для подъёма воды: снабжённый длинной изогну-
той ручкой цилиндр, на который была намотана цепь с вед-
ром на конце. Пока Алекс раздумывал, как устройством вос-
пользоваться, рядом оказалась Тая.

– Показываю, а ты запоминай, – сказал она.



 
 
 

Взяв закреплённое на цепи ведро, Тая опустила его вниз и
стала поднимать обратно, крутя изогнутую ручку цилиндра.
Алекс кинулся помогать. Оказалось, несмотря на приспособ-
ление, поднятие полного ведра требовало немалых физиче-
ских усилий, и он отметил, что Тая делала это, конечно, не с
лёгкостью, но без видимого перенапряжения. Вытащив воду,
они стали переливать её в принесённое ведро, и совместная
их сутолока, как показалось Алексу, была приятна не только
ему одному.

На кухне, взгромоздив ведро на плиту, Алекс попросил
новой работы. Ему поручили чистить картошку. Изрезав на
очистки едва не половину изначального материала, он полу-
чил от наставницы выговор и взял на себя добровольное обя-
зательство, как только будет позволено, принести из города
целый мешок картофеля.

– Пока всё, – закончив с кухонными делами, сказала Тая. –
Закрывайся теперь в своей комнате и не показывайся оттуда.
И можешь перенести мне нагретое ведро в банно-прачечное
помещение.

Алекс с готовностью выполнил указание. А после отпра-
вился не к себе, а на прогулку, предупредив о том Таю и дав
обещание вернуться через час к обеду.

В лесу Алекс смог наконец отдаться охватывающим его
чувствам. Он, как мальчишка, испытывал беспричинную ра-
дость, которая переполняла его существо. Ему хотелось ска-
кать и бегать, смеяться и петь. Деревья вдруг показались ему



 
 
 

очень нарядными, окрашенными в яркие цвета: иглы сосен
– не просто в зелёный, а в изумрудный, стволы берёз – не
в белый, а в белоснежный, трепетавшие на ветру листья –
в лимонно-жёлтый и огненно-красный. Исчезло тусклое, ис-
чезло серое, всё виделось Алексу праздничным, необычным.
И такой ли уж беспричинной была его радость? Конечно же,
Алекс знал причину. Он старался урезонивать себя, охла-
ждать, но образ Таи то и дело возникал перед его взором, и
ничего нельзя было с этим поделать.

Ощущая лёгкость в теле, Алекс зашагал в гору. Он не
страшился лесных прогулок и не был в них новичком:
окрестности Сиэтла покрывали густые леса, где он неодно-
кратно совершал походы как в одиночку, так и с ребятами из
хоккейной команды. А древние Ильменские горы казались
Алексу прямо-таки холмами по сравнению с его родными го-
рами – Олимпийскими и Каскадными, покрытыми снегами
в самые жаркие месяцы года. Сейчас, сориентировавшись по
солнцу, он стал двигаться наверх по камням и мягкому мху,
обходя ямы и заросли кустарника. Несколько раз Алексу чу-
дилось, будто поблизости под чьей-то ногой хрустнула ветка,
один раз он даже остановился и принялся оглядываться по
сторонам, но лес, только-только сбрасывающий листву, был
ещё достаточно густым, и рассмотреть что-либо сквозь за-
росли не удавалось.

Вскоре Алекс достиг пика горы. Оттуда открывался чуд-
ный вид на долину. Город Миасс, насколько хватало глаз, тя-



 
 
 

нулся вправо и влево между двумя линиями хребтов, а ря-
дом с ним бежала, сверкая в солнечных лучах, река – такая
же небольшая, спокойная и тихая, как всё вокруг. С горы хо-
рошо было видно, как по городу с улицы на улицу, с верши-
ны на низину переползали тёмные пятна – тени от плывущих
по небу облаков. Некоторые из пятен были маленькими, раз-
мером в один-два дома, и быстро убегали дальше, другие же
накрывали собой целые кварталы, надолго лишая их солнца.
Тем из горожан, кто находился в сумраке, день мог казаться
непогожим и унылым, а тем, кто на свету, всего-то, может
быть, на соседней улице – ясным и радостным. Ничто так
не указывало на относительность нашего восприятия жизни
и её переменчивость, как эти движущиеся по городу тени,
и они же подтверждали догадку о том, что земная жизнь –
лишь проекция жизни небесной.

Налюбовавшись видами долины, Алекс оглядел и горы, с
одной из которых вздымалась к небу каркасная телевизион-
ная «вышка». Задумав когда-нибудь добраться дотуда, он ре-
шил пока совершить пробежку до соседней с собой верши-
ны, рассудив, что пребывание в другой стране не повод отка-
зываться от ежедневных привычек. «Командирские» часы на
руке сообщали, что пробежка задержит, скорее всего, время
обеда, но после еды носиться по горам Алексу не хотелось,
а вечером, как заметил он вчера, темнеть начинает рано.

Переступающими шажками, держа тело боком, чтобы не
упасть при спуске, Алекс двинулся в выбранном направле-



 
 
 

нии. Вновь показалось, что параллельно его движению за де-
ревьями захрустели ветки, но Алекс не стал поворачивать го-
ловы, чтобы не оступиться на скользящей под ногами земле.
Хруст сопровождал его ещё некоторое время, а затем стих,
и Алекс, выбежав на ровную поверхность, перемещался по
лесу легко и быстро, слыша только топот собственных ног,
шелест листвы и редкие вскрики птиц.

Вдруг, оказавшись на прогретой осенней лужайке, он
различил посторонние звуки, раздавшиеся одновременно с
нескольких сторон. Алекс поднял глаза и застыл на месте.
По ходу его движения, а также слева и справа, угрожающе
рыча, с земли поднимались собаки. Они были разных пород,
окраса и величины, числом двадцать или двадцать пять осо-
бей, целая стая, включая нескольких крупных овчарок-вол-
кодавов, перемешанных бог знает с какой кровью. Одного
взгляда на этих собак хватало понять, как далеки они от при-
вычных спутников человека – помощников, сторожей и за-
бавных домашних любимцев, равно как далеки и от уличных
попрошаек, ведущих бродячий образ жизни. Здесь поднима-
лись с земли совсем другие животные: вскормленные дикой
природой, свирепые и жестокие. Они не признавали посто-
ронних авторитетов, они привыкли утверждать право на су-
ществование с помощью зубов, когтей и основной своей си-
лы – единства, когда жизнь единицы ничто по сравнению с
интересом стаи.

Рычание потревоженных собак переросло в злобный



 
 
 

хрип. Глядя на направленные к себе оскаленные пасти,
Алекс попятился. Собаки двинулись на него. Алекс видел,
как напряглись их тела, а глаза сделались беспощадны. С
внезапной отчётливостью он понял, что на спасение жизни у
него есть только секунда, спустя которую стая начнёт атаку.
Стремительно развернувшись, он бросился бежать. И боль-
ше почувствовал, чем услышал, как возбудившиеся близкой
добычей звери рванули следом.

Алекс нёсся по лесу, не разбирая дороги и не чувствуя под
собой ног. Лицо и руки ему царапали иглы, в тело вцепля-
лись корявые ветки, несколько раз он оступился и едва не
упал – и даже не успел испугаться этому, движимый отчаян-
ным желанием спастись, послушный требованию бьющейся
в висках мысли: «Бежать! Бежать!» Но с каждым шагом ста-
новилось яснее, что расстояние, отделяющее его от пресле-
дователей, неумолимо сокращается.

Шум погони раздавался уже за самой спиной. Краем глаза
Алекс видел, что несколько собак обходят его с правого бока,
очевидно, хорошо зная местность и готовясь использовать
её особенность. Наперекор им Алекс кинулся в другую сто-
рону, через кусты напролом. Это оказалось роковой ошиб-
кой. Миновав кусты, он выскочил в открытый лес с гладкими
стволами высоких сосен и понял, что, заходя справа, собаки
и гнали добычу сюда. Здесь не было кустарника, мешавше-
го стае одновременно наброситься с разных сторон; здесь не
было сучьев, по которым убегавший – а собаки, безусловно,



 
 
 

понимали, кто от них бежит – сможет залезть на недосягае-
мую высоту.

Выполнив задуманное, стая рванула в завершающий гон,
выстраиваясь вокруг жертвы и с каждым шагом смыкая
кольцо. Алекс слышал возбуждённый визг уже не только за
спиной, но и со всех сторон, и вновь отчётливо понял, что
вот сейчас, в следующую секунду будет сбит с ног, а затем
растерзан. Приготовившись к нападению, он на бегу вжал
голову в плечи.

И вдруг погоня прекратилась. В один миг, по команде,
раздавшейся издалека, из окружающих сосновый лес гор.
Властный лай, отрывистый и низкий послышался оттуда. Он
прозвучал всего три-четыре раза, и в пылу погони Алекс,
конечно, его бы не различил, если бы человеческие органы
чувств в нём на какое-то время не обострились до уровня
звериных. Они донесли до него неведомый лай и шуршание
лап остановившейся и повернувшей назад стаи. Они сооб-
щили Алексу, что опасность миновала и можно дать отдых
измождённому погоней телу.

Тем не менее он ещё долго бежал по лесу, прежде чем пе-
решёл на шаг и решился оглянуться. Собак не было. Тяже-
ло дыша, Алекс опёрся о сосну, а затем опустился на землю.
Пережитое отозвалось в нём неприятной мелкой дрожью. По
мере того, как дрожь проходила, на тело накатывала гигант-
ская усталость. Алекс просидел на земле до тех пор, пока не
почувствовал, что замёрз. Пора было подниматься и искать



 
 
 

обратную дорогу.

ГЛАВА 11

Встав, Алекс посмотрел на небо. Солнце, по которому он,
уходя от лаборатории, предполагал ориентироваться в лесу,
оказалось плотно затянуто осенними тучами, да оно бы сей-
час и не помогло, поскольку неизвестно было, в какую сто-
рону двигалась погоня. Чтобы определить своё местополо-
жение следовало в такой ситуации взобраться на ближайшую
вершину и оглядеть окрестности. Принявшись искать под-
ходящую гору, Алекс обнаружил вскоре, что не может найти
ни одной: вокруг стеной стояла чаща, а горы, если и находи-
лись где-то поблизости, были скрыты от него кронами высо-
ких деревьев. Тогда Алекс напряг слух в попытке разобрать,
с какой стороны доносится шум города. Увы, отовсюду слы-
шались только однообразно-унылые звуки леса.

Оставалось выбрать направление наугад и двигаться в со-
ответствие с ним в надежде куда-нибудь выйти. Алекс дви-
нулся туда, где, как ему показалось, начиналась возвышен-
ность. Он прошёл несколько миль, предполагаемая возвы-
шенность сменилась спуском, а затем сырой низменностью,
в которой стали промокать ноги. Алекс повернул назад. Он
шёл час и второй и всё так же не мог найти хотя бы пригорка,
откуда можно было бы увидеть больше, чем виделось сейчас.
По-прежнему со всех сторон поднимался лишь лес – скри-



 
 
 

пящий, стонущий, шуршащий и тянущий длинные подвиж-
ные пальцы к забредшему в его дебри путнику.

Сомнений, что он заблудился, у Алекса не осталось. Через
непродолжительное время следовало ожидать наступления
сумерек, которые в пасмурную погоду надвигались быстрее.
Реальной становилась перспектива ночевать одному в холод-
ном лесу, и от этой мысли Алексу становилось не по себе. К
тому же, спасшись от одичавших собак, он мог наткнуться
на лесных хищников, а у него не было с собой даже огня.

Есть Алексу не хотелось – видимо, по причине пережи-
ваемого волнения, но жажда мучила всё сильней. Обнару-
жив на земле большие пожухлые листы, наполненные ско-
пившейся в середине водой, он осторожно отпил из них.

Когда, попив, Алекс поднял голову, то замер, боясь со-
вершить неосторожное движение: за ближайшими деревья-
ми перемещалось покрытое бурой шерстью тело – огром-
ное животное неторопливо и величаво ступало по земле. Это
был лось, лесной великан, который своим грозными рогами
мог насквозь пропороть любого противника, или же убить
его одним ударом сильных конечностей. Алекс находился с
подветренной стороны, и потому лось его не учуял, но сей-
час, услышав шорох, оглянулся. Алекс стоял на четверень-
ках ни жив ни мёртв: вскочить и убежать от столь быстро-
ногого животного на его территории было невозможно. Но
лось не счёл человека за соперника. Отвернувшись, он про-
должил движение по лесу, так же царственно неся по нему



 
 
 

раскидистые рога. Алекс, дабы не искушать судьбу, поскорее
направился в другую сторону.

Где он находится сейчас, Алекс не представлял. Он рас-
судил, что блуждания увели его далеко от горного массива,
и потому, когда одна из возвышенностей не закончилась по
обыкновению, а продолжила нарастать, сначала не очень это-
му поверил. Возвышенность же становилась круче и круче,
перешла в заметный подъём, а вместе с подъёмом встрепе-
нулась и стала нарастать в груди Алекса надежда. Он уско-
рил шаг.

Вот на пути стали попадаться камни и крутые уступы, вот
среди зарослей замелькали свободные от ветвей просветы.
Дальние дали в такие просветы пока не открывались, но зато
соседние деревья представали уже не столь высокими, как
раньше, будто бы Алекс значительно подрос. Он двинулся
быстрее – так быстро, словно не лез в гору, а спускался с неё.
А то, что под ногами у него настоящая гора, являлось всё
более очевидным.

Ещё не достигнув вершины, немного запыхавшийся
Алекс издал индейский победный клич, разглядев далеко
впереди над макушками сосен то, что более всего хотел
сейчас увидеть – торчащий краешек телевизионной баш-
ни-«вышки», который был похож отсюда на четырёхуголь-
ную академическую шапочку, врученную когда-то Алексу
по окончании университета. Сходство с шапочкой являлось
трогательным, тем более что чувства, испытанные Алексом



 
 
 

при её получении были сродни нынешней радости, хотя и то-
гда, и сейчас он понимал, что достиг только промежуточной
вершины и предстоит ещё потрудиться, чтобы взять другую
высоту.

Вновь боком, мелкими прыжками Алекс поспешил вниз.
Он теперь знал точное направление и неуклонно придержи-
вался его, словно перебирал в руках нить Ариадны. Станови-
лось темно, Алекс преодолевал один лесной участок за дру-
гим, и «вышка», загоревшаяся красными огнями для преду-
преждения пилотов летательных аппаратов, служила ему пу-
теводным созвездием.

Последние мили оказались самыми тяжёлыми: тьма на-
ступила почти полная, гора с телевизионной башней явля-
лась довольно крутой, а путь устилали скользкие валуны, на
которых существовала опасность не только сломать себе но-
ги, но и свернуть шею. К счастью, Алекс неожиданно вышел
на обустроенную дорогу и, двинувшись по ней, обнаружил,
что идёт прямо к цели. Уже через полчаса он оказался у под-
ножия гигантского металлического сооружения, горевшего
в чёрном ночном небе красными точками сигнальных огней.

Территория вокруг «вышки» была огорожена колючей
проволокой, освещаясь по периметру прожекторами. В ого-
роженной зоне кроме самой «вышки» располагалось ещё
кирпичное здание, на первом этаже которого горел свет. Ед-
ва Алекс приблизился к проволоке, как услышал собачье ла-
янье. Резко обернувшись к лесу, он пытался угадать, с какого



 
 
 

именно из утопавших во мраке пригорков следует ожидать
нападения, и лишь потом сообразил, что лай раздаётся не из
леса, а из-за колючей проволоки. Тут же за ней запрыгала и
сторожевая собака, яростно облаивая незнакомца.

На голос собаки из здания вышел вооружённый автома-
том охранник.

– Кто здесь?
Алекс не знал, что отвечать. Мечась по лесу, он думал

лишь о том, как из него выбраться. Поставив себе целью об-
наружить «вышку», а потом дойти до неё, он сумел выпол-
нить задуманное, но что делать теперь, не представлял. Ему
нужно было каким-то образом отыскать Сургона.

– Это я, – отозвался Алекс.
– Кто я?
– Я… потерял дорогу в лесу и нашёл вас.
Теперь охранник видел, с кем разговаривает, и, прикрик-

нув на собаку, подошёл к ограждению. Внимательно рас-
смотрев Алекса, он указал в ту сторону, откуда Алекс только
что пришёл:

– Вон там дорога. Идите прямо по ней, она выведет вас в
город. Фонарик у вас есть?

– Нет.
Охранник подумал.
– Могу одолжить, – сказал он, – если обещаете потом вер-

нуть.
Алекс молчал.



 
 
 

– Ну, так что, нужен фонарик?
– Дело в том, – решившись, заговорил Алекс, подбирая

самые простые русские слова, – что я гость, приехал в Миасс,
издалека.

– Слышу, что издалека, – сказал охранник.
– У меня есть в городе друзья, но без телефона я не смогу

их найти. А телефона у себя я не имею. Мне надо позвонить,
и друзья придут сюда.

– Телефон? – снова подумав, охранник достал из кармана
трубку. – Ну, на, позвони. Только учти: если вздумаешь бе-
жать – пальну из оружия.

Алекс взял протянутую трубку. Номер Сургона он пом-
нил наизусть: на случай, если в Екатеринбурге им не удалось
бы встретиться, они договорились созвониться. Номер был
несложный. Алекс набрал его и поднёс телефон к уху. Сур-
гон долго не отвечал.

– Аллё, – раздался наконец его настороженный голос.
– Сургон, это я, Алекс.
Воцарилась пауза.
– Откуда ты звонишь? – прервал её Сургон.
– Я потерял дорогу в лесу, – повторил Алекс то же, что

сказал охраннику. – Я пришёл в «вышке», и здесь человек
дал мне телефон.

– Что за человек?
– Он секьюрити.
Сургон ещё помолчал.



 
 
 

– Хорошо. В беседы с охранником не вступай и к нему не
заходи. Если спросит, откуда ты, скажи, как договаривались,
что приехал в командировку из Молдовы. Часа через два я
тебя заберу. Мой номер у него на телефоне сейчас же сотри.
Всё понял?

– Да.
Сургон нажал отбой. Удалив набранный номер, Алекс

протянул трубку охраннику.
– Ну как, приедут за тобой друзья? – спросил тот с любо-

пытством.
– Да.
– Иностранец, что ли?
– Что?
– Ну, ты, иностранец?
– Я из Молдовы.
– Понятно. Хорошо там у вас в Молдове, тепло, фруктов

много. Вино, опять же, – затевал разговор охранник.
Видимо, ему было скучно одному на работе.
– Заходи,– пригласил он, – вон калитка, сейчас открою,

подождёшь у меня своих друзей.
– Спасибо, – отказался Алекс, – я здесь подожду.
– А что так?
– Нет, нет, я здесь.
– Ну, дело хозяйское, – не стал охранник настаивать. –

Если передумаешь, подойди к калитке, собака залает.
Забросив автомат на плечо, он вернулся в здание.



 
 
 

Сургон пришёл позже, чем обещал, и Алекс к тому вре-
мени сильно продрог. Перед приходом Сургона ему вновь
стало казаться, будто кто-то наблюдает за ним из леса, но со-
бытия дня были столь насыщенными, что Алекс испытывал
почти безразличие к новым тревогам. Появился Сургон, не
здороваясь и не улыбаясь, держа в руке фонарь и стараясь
избегать света прожекторов.

– Иди за мной, – сказал он и, развернувшись, зашагал по
дороге.

Алекс пошёл за ним. Когда их стало не видно от «вышки»,
Сургон остановился.

– Я просил тебя не уходить далеко от дома! – зло сказал
он. – Я просил тебя не вступать в контакт с местным населе-
нием. А ты не просто вступил, ты ещё и позвонил мне!

Последнюю фразу Сургон уже кричал. Его лицо с «по-
тёкшей» щекой было искажено от ярости. Жестикулируя, он
размахивал фонарём, свет от которого метался по тёмным
деревьям. Дождавшись, когда Сургон замолчит, Алекс по-
смотрел ему в глаза и, с трудом сдерживая вспыхнувшую
ярость, заговорил:

– Почему ты позволяешь себе общаться со мной таким
тоном? Разве ты босс, а я подчинённый? Разве ты сержант,
а я солдат? Или наши отношения вышли за рамки договора
нанимателя и исполнителя?

– Если мы хотим, чтобы этот договор продолжал действо-
вать…



 
 
 

– Или, может быть, я являюсь у тебя пленником?! – крик-
нул Алекс, нервы которого были на пределе.

Натолкнувшись на столь же жёсткий отпор, Сургон замол-
чал.

– Ну, о чём ты говоришь, каким пленником? – заговорил
он уже совсем другим тоном. – Ты абсолютно свободный че-
ловек… – Сургон явно хотел загасить вспыхнувший было
конфликт.  – Прошу прощения, что не сдержался. Просто,
пока ты не позвонил, мы не знали, что и думать. Я сейчас
тебе всё объясню. Пойдём, – позвал он по-дружески, – до ла-
боратории путь неблизкий.

Подождав Алекса, Сургон зашагал с ним рядом, светя фо-
нариком на дорогу.

– Видишь ли, Алекс, – мягко заговорил Сургон, – мне ка-
жется, ты не очень хорошо сознаёшь угрозу, которую для нас
обоих представляет твоё нахождение в Миассе. Если тебя
как американского гражданина здесь обнаружат, то непре-
менно посадят в тюрьму и, конечно же, посадят меня. А ты
знаешь, что такое русская тюрьма? В большинстве своём это
так называемые «исправительно-трудовые колонии». В них
заключённые находятся не в отдельных камерах, а живут со-
обща, колониями, в больших бараках, и после отбоя внутрь
колоний не заходит даже охрана. Пойми, я беспокоюсь за
твою жизнь. И за свою, конечно.

Эти аргументы произвели на Алекса впечатление. Он и
раньше не испытывал восторга от перспектив попасть в рус-



 
 
 

скую тюрьму, но не думал, что там всё ещё хуже, чем можно
было предположить. Сидеть в одном бараке со множеством
преступников ему не хотелось. Злость Алекса мало-пома-
лу стала утихать. Становилось понятным желание Сургона
оградить от беды приехавшего к нему гостя – или не совсем
гостя, а нанимателя, как в запале перебранки расставил ак-
центы сам Алекс. Он уже испытывал неловкость от своей,
может быть, чрезмерной реакции на простительную нервоз-
ность Сургона и был не прочь установить прежнюю непри-
нужденность отношений. Так что в лабораторию наниматель
и исполнитель вернулись вполне примирёнными.

Там их ждала встревоженная Тая. Она испытующе смот-
рела на Алекса, пытаясь понять, не случилось ли с ним че-
го-то серьёзного? Сургон поспешил её успокоить. А Алекс
вдруг понял, что последнюю часть дороги только и думал о
предстоящей встрече с Таей. При виде девушки неприятно-
сти, выпавшие на его долю, отступили, будто их не было. Тая
показалась ему прекрасной даже в своей тревоге. Не говоря о
том, что тревожилась она не о ком-нибудь, а о нём, об Алек-
се. И какое облегчение отразилось на её лице, когда выясни-
лось, что с ним всё в порядке! «Неужели, – думал Алекс, –
надо притащиться на другую сторону земли, чтобы встре-
тить того, кто будет о тебе так сильно переживать? Может
быть, и надо».

Тая лила Алексу воду из кувшина, пока он, сняв майку,
умывался в банно-прачечной комнате. Тая кормила его го-



 
 
 

рячим ужином и поила чаем с малиновым вареньем, потому
что, находясь у «вышки», он замёрз, и его немного знобило.
Забравшись под толстое одеяло, Алекс мечтал, как было бы
здорово пить чай с малиновым вареньем каждый вечер.

ГЛАВА 12

Подшивка городской газеты «Миасский рабочий» за 1958
год представляла собой два увесистых тома, дотащить ко-
торые от города до заброшенной лесной лаборатории, хоть
бы и в рюкзаке, составляло определённого труда. Поэтому
Алекс испытал неловкость, получая из рук Сургона свой за-
каз. Сургон же, казалось, не был в претензии, хотя и пошу-
тил, что включит нанимателю в окончательный счёт графу
«Переноска тяжестей на значительные расстояния».

Одолеваемый желанием приступить к изучению газет,
Алекс тут же унёс их к себе. Сургон тоже остался дома, со-
общив, что, раз у него выпала пара свободных дней, он на-
мерен посвятить их литературному труду.

В комнате Алекс разложил подшивку на журнальном сто-
лике, сел на заправленную кровать и погрузился в чтение,
надеясь отыскать на страницах городской газеты любые,
пусть самые незначительные сведения, способные помочь в
разгадке тайны семьи Холвишев, или, как произносили в
России – Холвишевых.

Газета «Миасский рабочий» сильно отличалась от при-



 
 
 

вычных Алексу американских изданий. Она была маленько-
го формата, имела всего четыре страницы и печаталась в чёр-
но-белом цвете. Правда, в каком цвете печатались американ-
ские газеты в 1958 году, Алекс не знал, но зато был уверен,
что реклама там занимала добрую половину полезной пло-
щади. Здесь же реклама отсутствовала вовсе, если не считать
трёх-четырёх маленьких объявлений на последней странице.
Но более всего непривычным для Алекса являлось содержа-
ние «Миасского рабочего».

Удивительно, но здесь не было ничего из того, что обыч-
но привлекает в прессе обывателя: криминальных, дорож-
ных, пожарных и тому подобных новостей; скандалов и жур-
налистских расследований; язвительных комментариев о де-
ятельности муниципалитета и просто сплетен. Вместо это-
го «Миасский рабочий» рассказывал о коммунистических
конференциях и официальных городских мероприятиях, об
участии горожан в государственных политических кампа-
ниях, о производственных успехах местных предприятий, о
строительстве социальных объектов, об уважаемых юбиля-
рах, об отдельных нерадивых работниках, о важных истори-
ческих событиях и о творчестве читателей газеты.

««Жители города Миасса вместе со всей страной гордят-
ся запуском очередного советского искусственного спутника
Земли», – читал Алекс. -

«Сто сорок два миассца по призыву Коммунистической
партии и Советского правительства отправились в Орен-



 
 
 

бургскую область и Казахстан осваивать непаханые, так на-
зываемые, целинные, земли».

«На крупнейшем предприятии Миасса – Уральском ав-
томобильном заводе имени Сталина начат выпуск нового
грузового автомобиля «УралЗИС-355М», который будет на-
правляться в помощь целинникам».

«Построена железнодорожная ветка, соединившая город
Миасс Челябинской области и город Учалы республики
Башкирия».

«Историю родного города должен знать каждый: с балко-
на этого здания 40 лет назад большевик Свиридов призвал
трудящихся спасать революцию от буржуазии».

«В большом светлом здании к 1 сентября будет открыта
новая общеобразовательная школа № 30»…»

Лишь однажды Алекс увидел нечто для себя интересное:
название «трест «Миассзолото»», мелькнувшее в неброском
заголовке. Но оказалось, в заметке речь шла о шахматном
турнире среди работников треста.

Поскольку Алекс, неплохо говоривший по-русски, всё же
не владел языком в полной мере, чтение газет продвигалось
медленней, чем того хотелось бы. К вечеру просмотренным
оказался лишь первый том подшивки, и результатов он пока
не дал.

– Как успехи? – поинтересовался Сургон, пребывавший в
отличие от Алекса в прекрасном расположении духа – сви-
детельстве плодотворной работы над новым романом.



 
 
 

– Пока никак, – признался Алекс.
–  Не отчаивайся,  – ободрил его Сургон.  – Равняйся на

своего деда-старателя. Помнишь, кто такой старатель? Тот,
кто старается, усердно трудится. Искателям золота прихо-
дится перекидать гору породы, прежде чем удастся найти
хоть несколько драгоценных крупинок!

Чужой энтузиазм слабо утешал Алекса. Зато своеобраз-
ной компенсацией за отсутствие результатов ему послужил
обед и ужин в компании с Таей, а также кофе, который она
вызвалась варить ему и приносить прямо в комнату.

И вот на другой день, перелистывая подшивку и отхлёбы-
вая горячий кофе, Алекс наткнулся на материал, пробежав
глазами который, отставил чашку в сторону.

Речь в материале вновь шла о государственном тресте
«Миассзолото». Но в отличие от предыдущей заметки жур-
налист писал не о шахматном соревновании, а о произ-
водственных успехах треста, и в частности, о применении
промышленных технологий в добыче драгоценного металла.
В качестве иллюстрации приводился метод гидромеханиза-
ции. Состоял он в том, что золотоносные породы, пески, раз-
мывались мощной струёй воды и затем при помощи аппара-
та-землесоса втягивались в специальные устройства, где от-
делялись от золота. Этот метод не только многократно уве-
личивал производительность труда, но и позволял повторно
разрабатывать места добычи, которые ранее считались пол-
ностью выработанными. Ярким подтверждением сказанно-



 
 
 

му являлись результаты эксперимента на прииске «Ленин-
ском», бывшем «Царёво-Александровском», где некогда им-
ператор Александр I испробовал труд рудокопа. В августе
1958 года на прииске «Ленинский» был применён метод гид-
ромеханизации, который по итогам первых же дней дал золо-
тодобытчикам сверх намытого золотого песка четыре круп-
ных самородка общим весом более пяти килограмм. В даль-
нейшем самородки попадались там практически ежедневно,
и в течение августа 1958 года их было обнаружено более пя-
тидесяти штук!

Далее журналист писал о том, что небывалые находки на
заброшенных приисках всколыхнули новую волну энтузиаз-
ма у индивидуальных старателей, которые в массовом поряд-
ке взялись за разработку заброшенных россыпей и рудников.
«Но, конечно же, –заканчивал журналист материал,– нехит-
рые средства старательского труда – лопата и лоток – не мо-
гут соперничать с достижениями технического прогресса!»

Закончив читать, Алекс задумался, не связана ли была но-
вая волна «золотой лихорадки» в 1958 году с судьбой его де-
да, Бориса Холвишева? И что тогда заставило его бежать в
США? Неужто и вправду преступление? Алекс внимательно
просмотрел все остальные номера подшивки, но более ниче-
го достойного внимания не нашёл.

ГЛАВА 13



 
 
 

Отложив подшивку в сторону, Алекс вышел из лаборато-
рии. На улице было влажно и пасмурно. С неба свисали гряз-
ные тучи, похожие на клочья свалявшейся шерсти. Холод-
ный северный ветер теребил их, расчёсывая о длинные зубья
деревьев.

Можно было вернуться, чтобы одеться потеплее, но вме-
сто этого Алекс решил размяться: хотя бы лёгкая трениров-
ка требовалась ему ежедневно. Помимо того, что такая тре-
нировка помогала поддерживать физическую и эмоциональ-
ную форму, она была для него ещё чем-то вроде ритуала, со-
блюдение которого позволяло считать текущий день полно-
ценным и равноправным в череде всех прочих.

Дабы лишний раз не волновать Сургона отлучкой в горы,
Алекс принялся бегать вокруг лаборатории, с удовольстви-
ем вдыхая порции прохладного насыщенного лесными аро-
матами воздуха и получая удовольствие от работы послуш-
ных мышц. Сделав очередной круг, он увидел Таю, которая,
выйдя на улицу и запахнувшись в болоньевую куртку, с лю-
бопытством за ним наблюдала.

– Присоединяйся! – позвал Алекс.
– Для меня это слишком быстро, – сказала Тая.
Алекс замедлил движение и вскоре остановился перед

ней.
– А если я пойду шагом, это не будет для тебя слишком

быстро?
Тая посмотрела на него с той неясной женской полуулыб-



 
 
 

кой, которая по отношению к мужчине может выражать раз-
ные чувства, но ни одно из них не похоже на равнодушие.

– Ты приглашаешь меня гулять?
– Приглашаю.
– Хорошо, я не против. А куда? Вокруг лаборатории?
– Нет, – улыбнулся Алекс, – мы пройдёмся поблизости.
– Тогда набрось что-нибудь сверху, чтобы не простыть.
Заскочив к себе, Алекс быстро оделся, и они отправились

на прогулку.
Лес, в глубине которого обитатели заброшенной лабора-

тории жили отшельниками, менялся с каждыми новыми сут-
ками осени: всё менее в нём слышались птичьи голоса, всё
более желтели и утрачивали мягкость листья, вот-вот гото-
вые, казалось, зазвенеть на ветру.

– Вам, американцам, наверное, непривычны ранние холо-
да? – спросила Тая.

– Соединённые Штаты большая страна, – сказал Алекс. –
Там, где живу я, подобная погода может быть и в середине
лета, особенно в горах.

– Ты тоже родился у гор? – удивилась Тая.
Алекс кивнул.
– Только они у нас большие, кое-где круглый год покры-

тые снегом.
– Ого! А я до Урала никогда раньше гор не видела.
–  Разве ты не из Миасса?  – в свою очередь удивился

Алекс.



 
 
 

– Нет. Я приезжаю сюда только в сезон, с Сургоном. Он
работает, а я помогаю по хозяйству… и немного в науке.

Они отошли от лаборатории достаточно далеко, и Алекс,
памятуя об одичавших собаках, внимательно прислушивал-
ся к посторонним звукам. Кажется, всё было спокойно, хотя
в лесу никогда нельзя сказать этого наверняка.

– Как продвигается твоя работа? – поинтересовалась Тая.
– Нашёл кое-что в газете, но пока не знаю, насколько это

может быть важно.
– В газете написано про твоих родственников?!
– Нет-нет. Там написано про золото и золотоискателей.

Мой дед как раз был таким золотоискателем, по-русски го-
ворят – старателем. Я ищу сведения о своих дедушке и ба-
бушке.

– Наверное, ты богатый, раз приехал для этого из Амери-
ки и нанял моего дядю?

– Я рядовой менеджер, а сейчас ещё и временно безра-
ботный, – признался Алекс и с тревогой посмотрел на Таю,
как она отреагирует на подобную новость. – Но у меня есть
некоторые сбережения, – поторопился добавить он, – а ещё
хорошая машина и дом, вернее, полдома, зато в собственно-
сти. А вторая половина принадлежит Вильяму, моему млад-
шему брату.

Алекс видел, что всё сказанное интересно Тае.
– С работой для таких специалистов как я проблем нет, –

продолжал он.  – Как только вернусь, меня готовы взять в



 
 
 

UPS, но я ещё буду думать.
– Зачем же ты решился потратить деньги на поездку? –

спросила Тая. – Неужели для тебя настолько важна история
семьи?

– Дело не только в истории семьи…
Алекс на некоторое время замолчал, преодолевая сомне-

ния и очень боясь увидеть в глазах Таи непонимание, или
хуже того – безразличие.

– …Дело в том, что я должен это сделать не только для
себя, но и для своей мамы. Её уже нет. Но в своё время я ей
пообещал.

Тая продолжала слушать очень внимательно.
– Её родители, – продолжал ободрённый этим Алекс, – до

того как перебраться в Соединённые Штаты жили, как я те-
перь знаю, в Миассе, и уехали отсюда при довольно странных
обстоятельствах. Я хочу выяснить, при каких.

– Что-нибудь связанное с золотом?
– Возможно. Но должна быть причина, заставившая деда

бежать с беременной женой к морю, а оттуда ещё дальше,
через океан. Я внимательно изучил их документы и обнару-
жил вот что: мои дед и бабушка, Борис и Вера Холвишев, до
того как бежали из России, были женаты пятнадцать лет и
все пятнадцать лет не имели детей. Можно только предста-
вить, как они ждали этого ребёнка. И вдруг за три месяца до
его рождения – а ведь могло быть и меньше – предприняли
столь рискованное путешествие.



 
 
 

– А что ты думаешь о причине?
– Я не знаю. Мама и сама бабушка считали, что причина

может быть неблаговидной.
– Преступление? – тихо спросила Тая.
–  Они считали, что такое не исключено. Но я не верю.

И дело не в том, что мне хочется оправдать своих предков.
Просто мне кажется, – Алекс вновь с сомнением посмотрел
на девушку, – что у меня с дедом, который умер много лет
назад, существует… некая связь. Я чувствую иногда как бы
его присутствие, и чувство это не тёмное. А значит, дед не
был плохим человеком… Я кажусь тебе странным?

– Нет, – сказал Тая, глядя на засыхающую траву, по ко-
торой они шли, – не кажешься. Я тоже чувствую подобную
связь со своими родителями.

– Со своими родителями? Они что… умерли?
– Да, погибли в автокатастрофе три года назад.
– Извини, я не знал.
– Ничего. Самая острая боль уже прошла. Страшно было,

когда всё случилось. И не знаю, как бы мне удалось высто-
ять тогда, если бы не помощь Сургона. Я словно очутилась
в темноте и двигалась куда-то на ощупь. Но как только осту-
палась, он оказывался рядом и поддерживал меня.

Алекс с Таей молча брели по лесу.
– Сургон чей брат, отца или мамы? – спросил Алекс.
– Папы. Но не родной брат и даже не двоюродный, а очень

дальний. Он жил в другом городе, и я о нём ничего не знала.



 
 
 

А когда погибли родители, он приехал и сам представился.
Организовал похороны, опекал меня, пожил первое время.
А потом предложил отправиться с ним. Сказал, что найдёт
мне занятие; что, если я захочу, то всегда смогу вернуться. Я
поехала и теперь считаю, поступила правильно. Сургон по-
мог мне преодолеть очень трудное время, и ещё благодаря
ему я, возможно, нашла дело своей жизни.

– Ты имеешь ввиду работу по хозяйству?
– Нет, – засмеялась Тая.
Тень с её лица спала, а смех оказался таким заразитель-

ным, что Алекс тоже невольно рассмеялся.
– Хотя, кто знает, – продолжала она, – может, работа по

хозяйству и есть занятие моей жизни? Но я имела ввиду ми-
нералогию, которой увлеклась. Сургон биолог и приезжает
в Ильменский заповедник для занятий биологией. А меня
больше привлекли минералы, наполняющие здешние горы.

– Я знаю, – кивнул Алекс, – золото, которое стерегут ми-
фические существа грифоны!

– Золото – далеко не всё, – сказала Тая. – Ильменские го-
ры – настоящая кладовая земли. Здесь сосредоточены чуть
ли не все известные людям горные породы и множество ми-
нералов, часть из которых не встречается больше нигде в ми-
ре! Прямо вот тут, под нашими ногами. Представляешь?

Глаза и щёки Таи загорелись. Похоже, данная тема её
сильно занимала.

– Ильменский заповедник был образован именно как ми-



 
 
 

нералогический, – увлеченно продолжала она. – Здесь до-
бывали топазы, аквамарины, фенакиты. Был найден один из
редчайших ювелирных камней – чёрный звёздчатый корунд,
и некоторые корунды светились звёздами уникальными по
своему рисунку. Многое можно посмотреть в богатейшем
музее заповедника. Если хочешь, я сама буду твоим экскур-
соводом.

– В музей мне нельзя, – сказал Алекс, – Сургон не разре-
шает.

– Тогда я расскажу тебе так.
Они направились обратно к лаборатории, и за этот недол-

гий путь Алекс столько наслушался про минералы и горные
породы, сколько не знал во всю жизнь. И странно, ему, чело-
веку далёкому от минералогии, было очень интересно слу-
шать от Таи и про ильменит, и про миасскит, и про самар-
скит. А про калийсаданагаит он даже попросил рассказать
подробнее.

ГЛАВА 14

Сначала на лабораторию налетел ветер. Проникнув в
неплотно запертую входную дверь, он полез в щели и отду-
шины, извлекая из них то ли шипение, то ли свист и стара-
ясь распахнуть то, что ему окажется по силам. Алекс, выйдя
в коридор, закрыл входную дверь плотнее. Но ветер не уни-
мался. Кружась в поддувалах двух старых печей, сложенных



 
 
 

когда-то для отапливания лаборатории, он выл там, стараясь
выбраться по трубам на улицу, но, очутившись на свободе,
тут же опять лез в дом.

Алекс спрашивал у Сургона про эти печи. Становилось
довольно холодно, и Алекс предлагал собрать в лесу дров,
чтобы затопить хотя бы одну из них. Сургон не соглашал-
ся. Он пояснял, что лаборатория считается недействующей,
проживают они здесь нелегально, а дым из трубы, и даже не
столько дым, сколько гарь, которая поползёт по лесу, могут
привлечь чьё-то внимание. Алексу не нравилось это житьё
на нелегальном положении: он с детства привык уважать за-
кон и подчиняться его требованиям. Но что было делать?
В данном случае приходилось признать, что некоторое на-
рушение правил необходимо для пребывания его, американ-
ского гражданина, в закрытом российском городе.

Вслед за ветром налетел дождь – несдержанный по силе,
шатающийся из стороны в сторону, как пьяный. Прыгнув на
крышу, он заплясал на ней в обнимку с ветром, и их сума-
сшедшие пляски казались сродни празднеству нечистой си-
лы.

Алекс ночевал в лаборатории один. Сургон и Таисия уеха-
ли рано утром. На одном из участков Ильменского заповед-
ника учёные обнаружили несколько мёртвых косуль, и для
принятия решения о санитарных мерах требовалось срочно
установить причину падежа. Из сотрудников научного цен-
тра создали рабочую группу, в неё включили Сургона, а он



 
 
 

взял в помощницы Таю.
Сургон предупредил Алекса, чтобы тот не ждал их сего-

дня, поскольку за день завершить работу, скорее всего, не
удастся. Тая сготовила остающемуся в одиночестве гостю по-
больше еды и на всякий случай показала, где находится и
как открывается погреб, в котором сложены запасы продо-
вольствия. Алекс слазил туда дважды – без необходимости, а
просто так, благо времени имел в избытке. На холодных де-
ревянных полках под землёй он нашёл консервы, копчёные
колбасы, сыры, фрукты, овощи и разные другие продукты за
исключением тех, которые требовали заморозки: морозиль-
ника в лаборатории не было.

Остальной день Алекс не знал, чем себя занять. В район
«Америка» для поисков дома Бориса Холвишева они с Сур-
гоном договорились ехать, как только Сургон освободится,
то есть в лучшем случае завтра, или даже послезавтра. Са-
мостоятельно в город Алекс выйти не мог, а заходить дале-
ко вглубь леса опасался из-за собак. Два часа ушло на физи-
ческие занятия – бег вокруг лаборатории и упражнения на
суку близстоящей сосны. Потом Алекс наносил из колодца
воду, нагрел на газовой плите, вымылся, пообедал и немного
поспал. А затем принялся думать, чем заполнить вечер.

Газеты «Миасский рабочий», так же, как и ноутбук, Сур-
гон унёс с собой: подшивку требовалось сдать в библиотеку,
а ноутбук зарядить. Алекс просил Сургона оставить ему для
чтения один из романов Сергея Исетова, и Сургон обещал,



 
 
 

но, видимо, забыл, а дверь свою всегда закрывал на ключ.
Навесной замок продолжал висеть также на двери одной из
выходящих в коридор комнат, и что находится за той дверью,
Алекс до сих пор не знал.

Зато в стопке бумаг на кухне обнаружился ботанический
журнал, старый и помятый. За неимением других вариантов
предстояло, видимо, заняться изучением ботаники. Но сна-
чала Алекс, не торопясь, поужинал и лишь затем, прихватив
журнал, отправился к себе.

На улице и в лаборатории стемнело окончательно. Запа-
лив керосиновую лампу, к которой ещё недавно Алекс не
знал, с какой стороны подойти, он занялся чтением журнала.
Сосредоточиться на содержании статьи никак не удавалось:
в тексте попадалось слишком много незнакомых слов, а кро-
ме того, было беспокойно и тягостно на душе, и Алекс ни-
как не мог от этого состояния избавиться. Возможно, он, как
и любой бы на его месте, тревожился, что находится в оди-
ночестве так далеко от людей. Возможно, тревогу вызыва-
ла непроглядная тьма вокруг лаборатории. Скорее же всего,
причиной его тягостного состояния являлась надвинувшая-
ся непогода – природное смятение, которое передавалось ду-
ше звуками воющего ветра и стучащего по крыше дождя.

Оторвавшись от статьи, Алекс бросил взгляд в сторону
окна и вначале подумал, что видит в нём своё отражение,
как это бывает ночью, когда в помещении включен свет. Но
вдруг сообразил, что ошибается: в  окне маячило не отоб-



 
 
 

ражение, а нечто материальное, находящееся по ту сторо-
ну стекла. Алекс присмотрелся внимательней – и обмер: из
темноты в комнату вглядывалось ужасного вида человече-
ское существо. Голова существа была накрыта капюшоном,
по которому стекали капли дождя, а под капюшоном, ни-
же практически отсутствующих бровей, медленно двигались
блестящие, будто залитые лаком глаза. Испуг же вызывали
не столько глаза существа, сколько его огромные, лошади-
ные ноздри, которые подёргивались, словно старались через
стекло учуять запах того, кто находится в доме.

Алекс отодвинул в сторону керосиновую лампу, чтобы
лучше рассмотреть жуткого незнакомца, и увидел, что окно
пусто: тот скрылся в ночной мгле так же неожиданно, как
возник. Но его близкое присутствие ощущалось почти фи-
зически.

С запозданием Алекс подумал, что давно следовало за-
крыться. На входной двери лаборатории имелась металли-
ческая задвижка, а на двери его комнаты – крючок. Пога-
сив лампу, Алекс поднялся с кровати и почти одновременно
услышал шаги по деревянному крыльцу, затем визг несма-
занных петель и стук тяжёлых каблуков ступившего в кори-
дор существа. Алекс тихо накинул на дверь крючок.

Вошедший двинулся по скрипучим половым доскам за-
брошенной лаборатории. Достигнув комнаты Алекса, он
остановился. В тишине было явственно слышно его дыхание
– громкое, с лёгким свистом, производимым лошадиными



 
 
 

ноздрями. Сам же Алекс, кажется, совсем перестал дышать.
Дверь поползла и дёрнулась на крючке.
– Кто там? – произнёс Алекс севшим голосом.
Ответа не последовало. Вместо этого дверь дёрнулась ещё

раз, сильнее.
– Кто там? – повторил Алекс громче.
Не дождавшись ответа, он нащупал в темноте журналь-

ный столик и, взяв его за ножку, приготовился защищать-
ся, как только возникнет необходимость. Но дёрганья двери
прекратились. Незнакомец отправился дальше, и скрип по-
ловых досок сменился скрежетом механизма навесного зам-
ка. «Вот оно что, явился хозяин запертого помещения», –
сообразил Алекс, весь обращаясь в слух.

Когда навесной замок был снят, и незнакомец вошёл в от-
крытую им комнату, звуки на какое-то время стихли, а затем
лабораторию сотрясли сильные размеренные удары, от кото-
рых с обшарпанных стен посыпались кусочки штукатурки.

«Что он там делает? И почему явился так поздно?» – ли-
хорадочно размышлял Алекс. Поведение пришедшего и осо-
бенно его молчание за дверью было пугающе. Тем не менее
мало-помалу Алекс взял себя в руки: происходящему навер-
няка имелось разумное объяснение. Вернув на место жур-
нальный столик, он зажёг лампу и усилием воли приказал
себе нанести визит позднему гостю, чтобы познакомиться и
окончательно прояснить ситуацию. Откинув крючок, Алекс
вышел в коридор.



 
 
 

Звуки ударов там слышались явственней. Это был нето-
ропливый стук тяжёлым предметом, словно колотушкой уда-
ряли по стене или забивали в землю сваи. Доносились звуки,
как и предполагал Алекс, из прежде запертого помещения.
Туда вели мокрые следы от обуви, по которым он направил-
ся, светя себе керосиновой лампой. Следам сопутствовало
множество капель, и некоторые из них вдруг привлекли бо-
лее пристальное внимание Алекса. Присев, он посветил вни-
зу.

Действительно, пол был обильно забрызган дождевой во-
дой, которая в отдельных местах уже подсыхала. Кое-где ле-
жали кусочки штукатурки, упавшей в воду со стен. Но ряд
капель отличался от прочих густотой консистенции и тём-
ным, вернее, тёмно-красным цветом. Ткнув в одно такое
пятно, Алекс поднёс палец ближе к свету, а затем к лицу и
вновь почувствовал холод в конечностях, ибо окончательно
убедился в том, о чём уже и так догадывался: передвижению
ночного пришельца сопутствовали капли стекающей крови.
Что могло быть их источником?

Во власти сильнейшего волнения Алекс совсем упустил из
виду, что удары, сотрясающие лабораторию, стихли. Продол-
жая изучать капли на полу, он вдруг увидел среди них два ту-
пых носка чёрной обуви и, подняв глаза, в страхе вскочил на
ноги: перед ним стояло человеческое существо, которое вы-
глядело поистине ужасно. Оно было абсолютно лысым, без
бровей, с широким шумящим носом, словно надело на го-



 
 
 

лову маску противогаза. И только блестящие глаза, да по-
движные ноздри указывали на то, что являются частью жи-
вого лица, а не резиновой маски. Облачён этот монстр был
в длинный брезентовый фартук, из-под которого высовыва-
лись резиновые сапоги. В руке он держал топор, испачкан-
ный, как и обе руки, кровью.

– Здравствуйте, я здесь живу, вот в этой комнате, – заго-
ворил Алекс, показывая на свою спальню.

Монстр с лошадиными ноздрями не отвечал. Взгляд его
был похож на топор, который он держал в руке: тяжёлый и
острый.

– Я услышал, что кто-то ходит и решил посмотреть.
Монстр, не говоря ни слова, двинулся вперёд. Алекс по-

пятился. Он не знал, что нужно этому вооружённому стра-
шилищу, а тот не желал пояснять. В два прыжка достигнув
своей комнаты, Алекс заскочил внутрь и закрыл её на крю-
чок. В ту же секунду крючок запрыгал под напором сильных
толчков снаружи: монстр с лошадиными ноздрями желал по-
пасть внутрь. Выбить дверь, особенно при наличии топора,
ему не составляло большого труда.

У Алекса не было под рукой ничего, что могло бы про-
тивостоять столь грозному оружию как топор. Оставалось
только спасаться – выпрыгнуть через окно на улицу и
скрыться за пеленой непогоды. Подбежав к окну, Алекс стал
дёргать ручку, но окно не открывалось: по периметру рамы
оно было крепко заколочено гвоздями. Схватив журнальный



 
 
 

столик, Алекс размахнулся, чтобы выбыть стекло, как вдруг
толчки в дверь прекратились.

Пока Алекс думал, что ему делать – бить стекло или не
бить – в коридоре прогрохотали сапоги и удары за стенами
возобновились: страшилище вернулось к своим занятиям.
Спешно отыскав в вещах непромокаемую куртку, Алекс об-
лачился в неё и, осторожно выйдя из комнаты, покинул ла-
бораторию.

В город, боясь заблудиться, он не пошёл, а спрятался под
стоящими невдалеке деревьями. Из-под пихты с раскиди-
стыми лапами, сквозь которые струи дождя проникали не
слишком сильно, лаборатория просматривалась как на ладо-
ни, но что происходило в единственной освещённой комна-
те, откуда раздавался стук, не было видно по причине закра-
шенного там окна.

Когда удары стихли, то вскоре погас и свет. С крыль-
ца, укрывшись дождевиком, вышел человек с лошадиными
ноздрями и, светя фонарём, отправился прочь.

Алекс, вглядываясь в темноту и вздрагивая от каждого
шороха за спиной, продолжительное время оставался под
пихтой, прежде чем решился вернуться к себе. Закрывшись,
он, не зажигая лампы, переоделся в сухую одежду и, соору-
див у входа баррикаду из журнального столика и чемодана,
посидел ещё немного, а затем лёг и постарался уснуть, что
удалось ему только под утро.



 
 
 

ГЛАВА 15

Утром Алекс проснулся от постороннего хождения за две-
рью. Тотчас вспомнив ночные события, он вскочил на крова-
ти и оглядел импровизированную баррикаду у входа: чемо-
дан и столик находились в том положении, как и были уста-
новлены. Подойдя к двери, Алекс припал к ней ухом. Сна-
чала ничего определённого услышать не удавалось, а потом
где-то в недрах лаборатории послышались голоса Сургона
и Таи. С облегчением разобрав баррикаду, Алекс вышел из
комнаты.

Он сразу обратил внимание на отсутствие в коридоре
следов ночного посещения: пол был тщательно вымыт, и
ни капель крови, ни кусочков отпавшей штукатурки нигде
не осталось. На двери, куда входил человек с лошадиными
ноздрями, по-прежнему висел массивный замок.

– Наш американский друг встал. Доброе утро! – раздалось
бодрое приветствие появившегося с кухни Сургона.

Судя по отсутствию майки и полотенцу в руке, Сургон от-
правлялся на водные процедуры.

– Доброе утро! – отозвался Алекс.
– Как прошли сутки в одиночестве? Скучать не приходи-

лось?
– Нет.
Алекс решил пока не заводить разговора о незнакомце с

топором.



 
 
 

–  Я иду обливаться колодезной водой,  – сообщил Сур-
гон. – Не желаешь составить мне компанию?

– Пожалуй, – согласился Алекс, мало спавший ночью и
искавший способа взбодриться.

Раздевшись и чувствуя пощипывание утренней прохлады,
он направился во двор. После вчерашней непогоды небо очи-
стилось и просветлело. Вместо растрёпанных туч по нему из-
редка катились аккуратные клубочки белых облаков. Гото-
вясь к солнечному дню, особо ценному в осеннюю пору, де-
ревья стряхивали с веток капли ночного дождя, иногда вме-
сте с сырыми листьями. Лес источал запахи влаги с нотами
обмытой хвои.

Сургон, покрикивая, обливался у колодца. Почему проце-
дура обливания не могла происходить без возгласов, в при-
личном молчании, Алекс понял, когда вылил на себя порцию
ледяной колодезной воды. Крики вырвались из его груди
непроизвольно и были столь громкими, что с дерева вспорх-
нула перепуганная птица. Сургон отчаянно расхохотался.

– О-о! – произнёс Алекс, приходя в себя и чувствуя, как
в груди встрепенулось, застучало сердце.

– Ещё? – спросил Сургон.
– Разумеется, – ответил Алекс, увидев выглянувшую на

шум Таю.
На её глазах он мужественно облился ещё пару раз, а уже

затем понёсся к себе, поскольку не догадался взять на водные
процедуры полотенце.



 
 
 

За завтраком освежившийся Алекс много шутил и жи-
во интересовался у Сургона и Таи результатами их санитар-
ной экспедиции в заповедник. Результаты были удовлетво-
рительными: специалисты не увидели оснований для приня-
тия чрезвычайных мер, планируя справиться с проблемой
в рабочем порядке. Поэтому Сургон, находящийся, вооб-
ще-то, в официальном отпуске и принимавший участие в са-
нитарной экспедиции по крайней необходимости, объявил
Алексу, что теперь, как и обещал, готов заняться их общим
делом.

Алекс воспринял это известие с воодушевлением, ибо те-
рять дни в бесцельном ожидании больше не хотел. Решено
было сегодня же отправиться в миасский район «Америка»,
чтобы поискать там следы Бориса Холвишева. Сургон ушёл
собираться, а Алекс задержался поболтать с Таей, с кото-
рой не виделся более суток. Ничего так не хотелось послед-
нее время Алексу, как просто общаться с Таей, пусть на са-
мые обыденные темы. Всё было Алексу приятно слышать от
неё, всякая малозначимая беседа казалась ему особенной, а
по настроению – праздничной, словно происходило событие,
которого он долго ждал. Тем не менее от Таи не укрылось,
что сегодня во взгляде гостя проскальзывает беспокойство.
Она стала допытываться, и Алексу пришлось рассказать о
тревожно проведённой ночи и визите монстра с лошадины-
ми ноздрями.

– Да, я знаю, я замыла утром его следы, – сказала Тая.



 
 
 

И теперь уже Алексу показалось, что по лицу девушки
пробежала тень.

– Кто он такой? – спросил Алекс.
– Его зовут Гызат, ветеринар Гызат. Сургон представил

его как человека, который помогает ему в работе, хотя в на-
учном центре заповедника я никогда Гызата не видела, и во
вчерашней экспедиции с нами находился другой ветеринар.

– Тогда чем он занимается?
– Сургон говорит, что Гызат оказывает ему услуги в неслу-

жебное время, а постоянно работает на местном продоволь-
ственном рынке.

–  Но зачем ночью ветеринар приходил сюда?  – не мог
взять в толк Алекс.

– Приносил мясо. В доме нет морозильника, и ветеринар
Гызат снабжает нас свежим мясом.

– По ночам?
– Он часто появляется ночью, вернее, поздно вечером: на-

верное потому, что днём занят на рынке. Извини, я не дога-
далась тебя предупредить.

«Предупредить бы не мешало», – подумал Алекс, вспом-
нив возникшего из темноты ветеринара: безбрового, с ло-
шадиными ноздрями и окровавленным топором в руке, без-
молвно ломящегося в закрытую дверь.

– Мне он показался не слишком приятным парнем, – ска-
зал Алекс.

– А я его боюсь, – призналась вдруг Тая. – Не знаю, поче-



 
 
 

му. При одном только его виде меня охватывает такой страх,
что я готова бежать куда глаза глядят.

– Я тебя понимаю.
– Но, может быть, мы его плохо знаем? – в надежде, что

Алекс развеет её страхи, спросила Тая. – Внешность часто
обманчива, и трудно определить, что из себя человек пред-
ставляет на самом деле. К тому же, этот его физический
недостаток.

– Да уж, ноздри ужасные.
– Я про другое, про его немоту.
– Немоту?
– Разве ты не заметил, что ветеринар Гызат немой? – уди-

вилась Тая.
– Ах, вот в чём дело! А я-то решил, что он не хочет со

мной разгова…
– Нам давно пора находиться в пути, – произнёс за их спи-

нами Сургон.
Алекс и Тая вздрогнули. Сургон вошёл очень тихо, и неиз-

вестно было, слышал ли он их беседу?
– Да-да, уже иду, – заторопился Алекс. – Мне на сборы

нужно буквально две минуты.
– Я буду на улице, – сказал Сургон, но остался с Таей на

кухне.
Алексу, вышедшему из лаборатории, даже пришлось до-

жидаться Сургона. Когда же тот появился, изумлению Алек-
са не было предела: лицо Сургона скрывала борода – ко-



 
 
 

роткая и не слишком густая, но достаточная, чтобы сделать
незаметной «потёкшую» щёку.

– Это для конспирации, – усмехнулся Сургон, увидев ре-
акцию Алекса, – чтобы нас с тобой не запомнили и не смог-
ли затем арестовать. Тебе тоже придётся подкорректировать
внешность. Вот держи.

Он подал Алексу парик с тусклыми рыжими волосами и
очки в массивной оправе.

– Если нас задержат в таком наряде спецслужбы, трудно
будет доказать, что я не шпион, – произнёс Алекс, крутя в
руках предметы конспирации.

– Если нас задержат спецслужбы, уже поздно будет что-
либо доказывать, – сказал Сургон. – Этот маскарад как раз
и является предупредительной мерой.

– И что, надевать прямо сейчас?
– Лучше сейчас, до выхода из леса, чтобы немного при-

выкнуть. А в зеркале машины поправишь, если что не так.
Впрочем, очки можешь надеть чуть позже.

Алекс натянул на голову парик, и они с Сургоном отпра-
вились в путь. Солнце ещё не поднялось над соснами и про-
бивалось сквозь них, как софиты на красочном шоу, зажи-
гая мокрый лес сотнями огоньков. Переливы сверкающих
капель на деревьях создавали иллюзию, будто слева и справа
от дороги в свете софитов фланируют по подиуму прекрас-
ные девушки-модели, увешанные бриллиантами, изумруда-
ми и золотыми украшениями.



 
 
 

Алекс стал забывать ночные тревоги и смирился со своей
рыжеволосой внешностью, всецело отдаваясь возбуждающе-
му чувству предстоящих открытий. Ему казалось, что впе-
реди его ждёт нечто удивительное, значимое и, возможно,
очень хорошее, и потому шаги его были энергичны и легки,
как движения лесного волка.

– Ты знаешь, что означает твоя ирландская фамилия Кон-
нелл? Вернее, О’Коннелл? – спросил Сургон, будто понимая
его настроение.

– Знаю, – кивнул Алекс: – «Сильный, как волк».
– Тебе эта фамилия кажется подходящей?
– Вполне подходящей, – засмеялся Алекс от переполняв-

ших его чувств.
– Тогда дополнительная пара-тройка километров ходьбы

тебя не затруднит, – сказал Сургон. – Потому что мы пойдём
в город не напрямую, по лесу, а по дороге до самого конца.
Так чуть длиннее, зато ноги останутся сухими.

Алекс, старавшийся запоминать путь, уже и сам отметил
изменения по сравнению с тем, как они с Сургоном шли в
лабораторию. Оказалось, Сургон не желал заходить в про-
мокший под ночным дождём лес, и это было Алексу даже на
руку: он видел дорогу, которой в случае чего мог выбраться
к людям.

На выходе из заповедника дорога растворилась в траве.
Сургон проследил, чтобы Алекс надел очки, и дальше они
вдвоём какое-то время шли по пустырю, а потом по го-



 
 
 

родским окраинам, застроенным пятиэтажными панельны-
ми домами. Сюда, как сообразил Алекс, он и Сургон прие-
хали несколько дней назад из Екатеринбурга. Вскоре показа-
лась и припаркованная «Шевроле-Нива». В автомобильном
зеркальце Алекс впервые увидел свою изменённую внеш-
ность, оказавшуюся весьма забавной.

Машина, управляемая Сургоном, спустилась в долину и
через полчаса движения по городу свернула к жилому райо-
ну, напоминающему видом деревню.

ГЛАВА 16

Предваряла жилой район небольшая удивительной кра-
соты церковь с красными стенами, бирюзово-голубой кры-
шей и небесно-синими куполами, переплетёнными позоло-
той. Алекс попросил Сургона остановиться, и тот с явным
неудовольствием удовлетворил его просьбу.

– Что это за храм? – спросил Алекс, выйдя из машины.
– Свято-Троицкая церковь, – нехотя отозвался Сургон. –

Построена в девятнадцатом веке. В советское время оста-
валась единственным храмом города Миасса, все остальные
разрушили большевики.

– Наверное, здесь бывали мои дедушка с бабушкой.
Сургон промолчал.
– Я зайду ненадолго, – сказал Алекс.
– Мы теряем время! – вспылил вдруг Сургон. – Я сумел



 
 
 

выкроить день для поездки, а ты тратишь его впустую.
– Я зайду ненадолго, – повторил Алекс. – Ты составишь

мне компанию?
– Нет, – отвернулся Сургон.
Миновав ограду, Алекс прошёл в церковь. Там было тихо

и пахло горевшими свечами. Немногочисленные прихожане,
в основном пожилого возраста, молились у икон и неболь-
шого распятия Иисуса Христа, которое находилось слева от
входа, и кажется, не являлось в храме основным местом для
поклонений. Отсутствовали здесь и молитвенные скамейки.
Зато сразу бросалась в глаза огромная, от стены до стены и
от пола до потолка, расписанная иконами перегородка, отде-
ляющая алтарь от остальной части помещения.

Не зная на чьё изображение следует молиться, Алекс пе-
рекрестился сначала у распятия, а затем у иконы Девы Ма-
рии. Витающий запах горящих свечей, первые минуты ка-
завшийся излишне сильным, вскоре перестал замечаться, и
сосредоточенно помолившись, Алекс испытал, как это ино-
гда с ним бывало в храме, душевное просветление.

Сняв маскировочные очки и разглядывая иконы, Алекс
прошёлся по церкви. Волнительно было думать о том, что
здесь точно так же ходили когда-то его предки, жившие
много лет назад или относительно недавно. А из предков в
первую очередь, конечно, бабушка с дедушкой. Возможно,
вон перед той иконой, где сейчас молится женщина в пла-
точке, стояла Вера Холвишев, беременная дочерью Анной,



 
 
 

а у изображения того святого с бородой осенял себя крест-
ным знамением Борис. Алекс будто вновь ощутил рядом с
собой незримое присутствие ушедших родственников, уло-
вил ту пресловутую и едва различимую с ними связь, о ко-
торой говорил недавно с Таей. И более того – в какой-то мо-
мент вдруг представил себя таким же, как они, бесплотным
духом, готовым занять среди них своё место.

Смущённый этим чувством, Алекс вышел из церкви.
Ожидавший его Сургон всё ещё пребывал в раздражённом
состоянии. Сказав, что машину они оставят здесь, а дальше
отправятся пешком, Сургон зашагал в направлении домов,
очевидно, и называвшихся в своём единстве районом «Аме-
рика».

– Ты никогда не ходишь в церковь? – спросил, нагоняя
Сургона и пристраиваясь с ним рядом, Алекс.

– Нет, – ответил тот почти грубо.
–  Не веришь в Бога?.. Извини,  – тут Алекс понял, что

вторгается в сокровенные темы, которые с посторонними об-
суждать не принято, – отвечать не нужно.

Но Сургон и не думал молчать.
– Как же можно не верить во Всемогущего Бога, дающего

жизнь, если Бог есть? – сказал он. – Я не верю в Христа и
христианство.

Тут уже смолчал Алекс: тема была слишком щекотливой.
Но Сургон продолжал.

– Про сомнительность истории, изложенной в Священном



 
 
 

Писании, сказано более чем достаточно. Если даже отбро-
сить путаницу и явные натяжки Евангелий, которые можно
не заметить только очень желая этого, главный аргумент кри-
тики сведётся к следующему: при жизни Иисус всеми силами
старается убедить окружающих, что он Божий сын. Доказа-
тельством тому должны были послужить его скорая смерть с
последующим воскресением из мёртвых. И вот Иисуса за бо-
гохульство казнили, как строжайше и предписывали законы
того времени. Он – умер. «А потом, как обещал, воскрес!» –
объявили его ученики. «Воскрес? – не поверили окружаю-
щие. – Кто же видел его воскресшим?» «Мы видели», – ска-
зали ученики. «А ещё кто?» Оказалось – никто, или, со слов
одного из поздних последователей, видел и он, а также некие
другие ученики, но сам последователь при том не присут-
ствовал.

Сургон остановился и продолжал горячо говорить, дёргая
при каждом слове приклеенной бородой:

– То есть ты понимаешь? Адепты нового учения предло-
жили человечеству поверить им на слово, будто некий чело-
век, умерев, воскрес по воле Божьей, а значит, и сам явля-
ется Богом. Но как же человечество может поверить в это,
если даже ближайшие ученики, апостолы, находясь рядом со
своим учителем, неоднократно сомневались в нём? Казалось
бы, если ты Бог, принёсший миру Новый Завет и убежда-
ющий в том каждого встречного при жизни – явись этому
миру после смерти, воскресшим, во всём могуществе, и по-



 
 
 

ложи раз и навсегда конец людским сомнениям и заблуж-
дениям. Ведь людям свойственно сомневаться, они видели
рядом с собой слишком много лжепророков. Но вместо яс-
ного и недвусмысленного доказательства новая религия от-
говорилась сомнительными свидетельствами и, объявив их
неоспоримыми, породила столько насилия, открыла шлюзы
таким потокам крови и слёз, что евангельский завет «Возлю-
би ближнего своего» звучит на их фоне как издевательство.

– Насилие породил не Христос, а люди, – возразил Алекс.
– Да, да, люди, созданные по образу и подобию Божье-

му. И если таков Бог, чего же мы хотим от людей? – оплыв-
шая сторона лица Сургона скривилась в усмешке. – И кстати,
про создание по образу и подобию. Как авраамические ре-
лигии, включая христианство, отвечают на самый, пожалуй,
мучительный для человечества вопрос – вопрос о тяготах,
сопровождающих человека на протяжении жизни: лишени-
ях, страданиях, болезнях? Ведь каждый из нас гораздо более
в жизни страдает, чем бывает счастлив. Вспомним Вольте-
ра: «Счастье – это только сон, а горе – действительность».
На протяжении многих и многих сотен лет, рыдая и посы-
пая головы пеплом, люди задаются неразрешимым для них
вопросом: за что?! "А вот за что!" – говорят авраамические
религии. Оказывается, страданиями и тяготами Бог наказал
прародителей человечества Адама и Еву, изгоняя их из рая.
За какое же такое ужасное прегрешение? А потому, что они,
нарушив запрет, решились вкусить от Древа Познания. Но



 
 
 

помилуйте! Ведь человечество только и занято тем, что, пре-
одолевая запреты, добывает новые знания! Разве не в этом
состоит суть человека? Разве не Бог создал его таким?! И
разве не способностью познавать и осмысливать познанное
отличается человек от других тварей? Это как ставить в ви-
ну человеку его способность разговаривать или любить. Но
нет же – люди наказаны! И не только Адам и Ева, но и все
последующие поколения, включая невинных детей, о слезах
которых так сокрушался русский писатель Достоевский. Вот
уж ни с чем не сравнимая жестокость! Но христианство гово-
рит: это не жестокость Бога, а грех людей, первородный грех,
искупать который пришёл Иисус. А я не признаю искупле-
ния, потому что не признаю такого греха! Слишком неубе-
дительное объяснение! И к тому же, если Иисус искупил пер-
вородный грех, то почему люди продолжают страдать? Ах,
есть очередное объяснение? Ну, так объяснения можно при-
думывать до бесконечности.

Сургон отправился дальше, и Алекс пошёл за ним. Он не
знал, что возразить на прозвучавшие слова. Он не был слиш-
ком религиозным человеком, но мог с уверенностью сказать,
что находясь в некоторых храмах – не во всех, а именно в
некоторых – чувствует присутствие там Бога, или, если угод-
но, Божьей благодати. Знал Алекс также, что многие люди –
неплохие и даже очень хорошие – благодати не чувствуют,
как например, его брат Вильям. И если к числу таких людей
относится Сургон, то вряд ли они с Алексом смогут понять



 
 
 

друг друга.
– Но наиболее неприемлемым для меня в христианстве, –

заговорил опять Сургон, – является разрушение целостности
рода. Эта относительная целостность позволяется там лишь
Иисусу – в виде путанной родословной, имеющей одну-един-
ственную цель: доказать его кровную связь с Давидом, из ро-
да которого должен был появиться иудейский Мессия – по-
гречески «Христос». Всем же остальным обращены другие
слова Иисуса: «Если кто приходит ко Мне, и не возненави-
дит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестёр,
а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим уче-
ником».

Сургон на ходу обернулся к Алексу:
– Ты готов ради Христа возненавидеть своих родителей,

братьев и детей? Если нет, то тебе не быть христианином, а
значит, не видать Спасения.

–  Твои речи были бы свойственны змею-искусителю из
той самой библейской истории, – улыбнулся Алекс.

– Какой же я искуситель, если говорю очевидные вещи?
– Дело в том, что я, так же, как ты, верю в существование

Бога, – постарался Алекс сформулировать свои мысли. – А
христианство для меня является привычной с детства фор-
мой обращения к божественному, моей, если угодно, куль-
турной дорогой к Нему. Так обращались к Богу мои предки,
моя семья – так обращаюсь теперь и я. Если к Богу есть мно-
жество путей, то мой – это христианство, как для кого-то их



 
 
 

путём являются другие религии. Религия – это не сам Бог, а
только дорога к Нему, одна из дорог. И если любая из рели-
гий не истинна по форме – оно истинна по цели: объединить
людей в их вере.

– Нить твоих рассуждений о сопричастности с верой пред-
ков правильная. Но не стоит торопится с выводами, – неясно
сказал Сургон.

ГЛАВА 17

Возле первого ряда домов Алекс с Сургоном останови-
лись.

– Вот и миасская «Америка», – сказал Сургон. – Напоми-
нает чем-нибудь США?

Алекс покачал головой: менее всего лежащий перед ним
квартал напоминал уголок Соединённых Штатов. В США
типичный дом на одну семью – это лёгкая постройка на дере-
вянном каркасе, обшитом слоем древесно-стружечной пли-
ты, досок и изредка облицовочного кирпича, да и то с фаса-
да. Такое жильё просторное, светлое, хотя плохо хранит теп-
ло и оберегает от жары – но для этого существуют обогрева-
тели и кондиционеры. В иные холодные зимы Алексу с Ви-
льямом приходилось выплачивать немалые суммы энергети-
ческой компании.

Здесь же дома были сложены из толстых брёвен, или плот-
ного кирпича; отгораживались от улицы массивными воро-



 
 
 

тами и высокими заборами; вместо постриженных лужаек
имели опоясанные штакетником цветники, а на задворках –
целые сады. Во всём сквозило умение пережидать суровые
зимы и использовать короткое лето, и похожи были такие
дома на фермеров, подоткнувших под себя шубы.

– Шансы отыскать тут сведения о твоих родственниках не
слишком велики, но они есть, – сказал Сургон. – Будем опра-
шивать местных жителей пожилого возраста: может, кто-то
из них помнит Бориса или Веру Холвишевых?

– Есть ещё кое-что для поисков, – сказал Алекс: – фото-
графия с фрагментом дома.

– Фотография? – обернулся Сургон. – Ты о ней ничего не
говорил.

– Не успел. Вот она.
Фотографию с улыбающимся дедом Алекс взял с собой

в Россию в надежде опознать дом, принадлежавший семье
Холвишев, если таковой, конечно, будет найден. Только взял
с собой Алекс не оригинальную фотографию, а её копию, с
которой ретушью убрал крестик на бревне – так, на всякий
случай, дабы не привлекать ничьего лишнего внимания.

Сургон рассмотрел изображение самым внимательным
образом.

– Это и вправду может быть полезным, – сказал он. – Вид-
на стена и часть крыши, хотя дом с того времени могли пе-
рестроить. Будем надеяться, что нам повезёт.

Он хотел вернуть карточку, но ещё задержался на ней



 
 
 

взглядом.
– А тебе говорили, что ты похож на своего деда?
– Да, я знаю, – кивнул Алекс. – Поэтому местные жители

должны отнестись ко мне с большим доверием, – пошутил
он.

Но Сургон не был расположен к шуткам.
– Если к тебе обратятся – помни об осторожности и в раз-

говоры не ступай! – с беспокойством напомнил он.
Они отправились по району «Америка», разглядывая по

пути каждый дом и прикидывая, может ли какому-то из них
принадлежать фрагмент с фотографии Алекса? У многих
дворов их облаивали сторожевые собаки, иметь которых, по-
хоже, являлось традицией здешних домохозяйств. Иногда
подувший ветер разносил по улицам неприятный сладкова-
тый запах, источником которого, как пояснил Сургон, являл-
ся местный мясокомбинат.

Время от времени Сургон подходил к кому-нибудь из жи-
телей «Америки», в основном к старикам и старухам, грею-
щимся на солнце, и задавал им вопросы про Холвишевых,
но никто припомнить такой фамилии не мог, и лишь одна-
жды ему сказали, что, вроде бы, когда-то жили такие «через
три проулка отсуда». Алекс с Сургоном отправились в ука-
занном направлении, походили там взад и вперёд, но нужной
стены обнаружить не смогли, может быть, потому, что она
являлась не внешней стороной дома, а внутренней, скрытой
от глаз.



 
 
 

Между тем, Алекс давно уже подумывал о туалете. Не
зная, как поступить, он собирался попроситься на минуту к
кому-нибудь из местных жителей.

– У нас не принято обращаться за этим к незнакомым лю-
дям, – сказал Сургон, когда Алекс сообщил ему свою про-
блему. – Вон встань у забора, я тебя загорожу.

– Нет-нет, мне будет неудобно, – отказался Алекс, – во-
круг много окон, да и по улице ходят люди.

– Тогда, делать нечего, придётся к кому-то зайти, – вздох-
нул Сургон. – Только надо придумать причину для визита.
Какой дом тебе больше нравится?

– Мне всё равно.
– Ну, пойдём в этот, – кивнул Сургон в сторону одноэтаж-

ного дома на другой стороне улицы. – Там, вроде бы, собака
не лаяла, может, у них её нет.

Дом, к которому они направились, знал, наверное, лучшие
времена, а теперь казался не слишком ухоженным, особенно
по сравнению с крепкими нарядными особняками по сосед-
ству. Так выглядел бы пожилой одинокий человек в кругу
собравшихся на семейное торжество родственников. Стены
дома, обитые деревянными планками «в ёлочку», давно не
красились, белёный каменный фундамент стал уже серым,
жестяная крыша свисала по краям. Зато сверкали на фаса-
де, как подаренные старику дорогие очки, рамы новых стек-
лопакетов с ещё не обрезанной по краям монтажной пеной.
Большие ворота дома открывались нечасто, о чём свидетель-



 
 
 

ствовала густая жёлтая трава перед ними, но возле двери, где
ходили люди, земля была основательно вытоптана. Дойдя до
дверей, Сургон нажал на кнопку электрического звонка.

На вызов сначала отодвинулась занавеска в окне, а за-
тем на улицу вышел хозяин: плохо выбритый взлохмаченный
мужчина с такими длинными руками, что они свисали ед-
ва не до колен, придавая вкупе с заросшей головой сходство
мужчине с большой обезьяной, каким-нибудь орангутангом.
Вышедший вопросительно уставился на гостей.

– Как ваша фамилия? – спросил Сургон, уже державший
лист бумаги, по которому водил пальцем.

«Орангутанг» ответил.
– Мы проверяем электрические счётчики. У вас сколько

их установлено?
– Один.
– Покажите.
Хозяин повёл «проверяющих» показывать счётчик. За во-

ротами они ступили на мощёный камнями двор с хозяй-
ственными постройками и калиткой в дальнем углу. В дом
со двора вело одноступенчатое крыльцо без перил.

– Где у вас туалет? – спросил Сургон.
– В огороде, – отозвался хозяин. – А что такое? Там счёт-

чиков нету.
–  Нам по другому поводу. Пройди,  – показал Сургон

Алексу на калитку.
Алекс прошёл, куда ему было сказано, и очутился в са-



 
 
 

ду, который хозяин называл «огородом». В огороде на чёр-
ной распаханной после уборки урожая земле находилось
несколько деревьев, кустарники, небольшая теплица, обтя-
нутая плёнкой, и два деревянных сооружения: туалет напо-
добие того, что был в лесной лаборатории, и ещё одно, похо-
жее на флигель, с оконцем и печной трубой.

Когда Алекс уже возвращался, то заметил, что из дома за
ним всё это время наблюдала широколицая женщина, оче-
видно, хозяйка, которая, едва Алекс поднял глаза, быстро
скрылась в окне. Внутреннее дворовое окно это не имело
стеклопакета, а сама стена, обращённая к огороду, не бы-
ла обита дощечками. Тёмные, почти чёрные брёвна, плотно
примыкающие друг к другу и кое-где поросшие мхом, по-
казывали изначальный, не прикрытый облицовкой материал
постройки. Проходя мимо, Алекс рассеянно посмотрел на
них и уже собирался покинуть огород, как вдруг остановил-
ся.

Он вначале даже не понял, почему встал: просто ноги за-
стыли на месте, а руки задержали калитку открытой. Затем
перед его мысленным взором возникла только что пройден-
ная стена и вместе с ней другая, с фотографии улыбающе-
гося деда. Через мгновение обе эти картинки слились в од-
ну и совпали – как шаблон и деталь, как узор пальцев и их
графический отпечаток. Словно яркая электрическая искра
пронеслась в голове Алекса. Оказалось, что, чем бы он ни
занимался, с кем бы ни разговаривал и куда ни шёл, его внут-



 
 
 

реннее сознание продолжало находиться в состоянии посто-
янного поиска и теперь, обнаружив искомое, немедленно со-
общало результат.

Отпустив калитку, Алекс едва не бегом направился об-
ратно. Встав перед стеной и разглядывая тёмные, поросшие
мхом брёвна, он верил и не верил в то, что видит. Оконча-
тельно убедить его могла лишь фотография. Алекс вытащил
её, и последние сомнения отпали: да, он стоял возле дома
своего деда! Пусть брёвна на снимке были не такими тёмны-
ми, как эти, крыша новой, а день не столь ясным, как сего-
дняшний, но именно из этого – вот из этого места улыбал-
ся кому-то с фотографии Борис Холвишев. Алекс понёсся к
хозяевам.

У калитки он наткнулся на следившую за ним из окна
женщину. Редковолосая, с жирными пористыми щекам, она
имела очень необычную голову – вытянутую поперёк, от уха
до уха, так что лицо казалось невероятно широким и плос-
ким. Алекс хотел заговорить с женщиной, но та, не останав-
ливаясь, прошмыгнула мимо, желая проверить, всё ли цело
в огороде после визита незнакомого человека?

Алекс поспешил в дом. Войдя, он увидел Сургона, ко-
торый с важным видом изучал показания электросчётчика,
сверяя их с квитанциями оплаты, предоставленными хозяи-
ном-«орангутангом».

– Скажите, – выдохнул Алекс с порога хозяину, – вы давно
живёте в этом доме?



 
 
 

Услышав странное произношение проверяющего, хозяин
насторожился.

– Давно живём, – ответил он. – Это ещё родителей моих
дом.

Сургон, недовольный тем, что Алекс заговорил, многозна-
чительно кашлянул, но тот продолжал:

– Ваши родители не сами строили дом, верно? Они купи-
ли его.

– Может, и купили.
– А у кого? Кто здесь жил до ваших родителей?
– Откуда мне знать?
– Наверно, сохранился договор продажи? – не унимался

Алекс. – Нельзя ли его поискать?
– Нельзя, – ответил хозяин, с подозрением оглядывая про-

веряющих. – А вы, вообще-то, кто такие? У вас есть удосто-
верения?

–  Мы зашли к вам случайно,  – стал с жаром пояснять
Алекс, – но оказалось, что этот дом мне знаком! Здесь жил
когда-то мой дед. Его звали Борис Холвишев.

При имени «Борис Холвишев» хозяин-«орангутанг» мет-
нул на Алекса стремительный взгляд.

– Я ищу любые сведения о нём, – продолжал Алекс.
– Не знаю я никакого Холвишева! – вдруг закричал хозя-

ин. – И знать не хочу. Быстро уходите, а то я полицию буду
звать!

Алекс попытался было его успокоить, но хозяин, не желая



 
 
 

слушать объяснений, едва ли не силой вытолкал непрошен-
ных гостей за ворота. Соседские собаки залились возбуждён-
ным лаем.

– Надо уходить, – сказал Сургон, – пока мы не привлекли
внимание всей «Америки».

Больше не задерживаясь, они быстро направились в сто-
рону не видимой отсюда Троицкой церкви.

– Я не сомневаюсь, – в волнении говорил Алекс Сургону,
сняв по дороге натёршие нос очки, – что этот человек слы-
шал ранее имя Борис Холвишев.

– Тебе незачем было самому лезть с расспросами, – отве-
чал Сургон. – Ведь мы же договаривались!

– Когда я понял, что это тот самый дом, то забыл обо всём
на свете!

– Забудешь тут, – согласился Сургон.
Алекс заметил, что его спутник сам далёк от душевного

спокойствия.
– И кто бы мог подумать, что ты наткнёшься на дом сво-

его деда? – покачал головой Сургон и, засмеявшись, ударил
Алекса по плечу: – Удача на твоей стороне, Александр Кон-
нелл!

На незнакомых людей, энергично шагавших по улице
и что-то возбуждённо обсуждавших, обращали внимание
местные жители.

– Надень очки, – сказал Сургон, – на нас смотрят.
Алекс машинально выполнил то, о чём просил Сургон, но



 
 
 

продолжал думать о своём
– С этим человеком надо поговорить ещё раз, – уверенно

сказал он.
– Поговорим, – пообещал Сургон. – Приедем завтра, ко-

гда он успокоится, и поговорим. Попробуем предложить де-
нег.

За беседой Алекс и Сургон быстро пересекли «Америку».
По мере того, как они приближались к Троицкой церкви, всё
громче слышался звон её пробудившихся колоколов. Высо-
кие и низкие звуки, богатые обертонами, стекали с колоколь-
ни на землю и, заполнив округу, поднимались к небу. Народу
возле церкви существенно прибавилось: начиналась вечер-
няя служба. Алексу пришлось даже помогать Сургону вы-
ехать с парковки, заставленной другими машинами.

– Да, совсем ведь забыл! – сказал Сургон, когда, выбрав-
шись на дорогу, они пристроились к общему автомобильно-
му потоку. – Пришло письмо от твоего брата Вильяма.

– Прекрасно, – обрадовался Алекс. – Где оно?
– К сожалению, распечатать его не получилось, у нас на

работе сломался принтер. Но я могу изложить содержание.
Вильям пишет, что если бы ты не послал о себе известия, он
совсем бы забыл, что соскучился о брате…

Алекс улыбнулся.
– …Пишет также, что передал от тебя привет отцу и по-

просил его поискать дни рождения Бориса и Веры, и что отец
с удивлением воспринял эту просьбу, поскольку все доку-



 
 
 

менты о семье Холвишевых находятся в доме мамы, то есть
в вашем с Вильямом доме.

– Почему-то эти сведения мне не попались, – пробормо-
тал Алекс, испытывая неловкость от того, что приходится
лгать.

– Просто ты не обратил на них внимание, – сказал Сургон.
– Я напишу Вильяму, где поискать.
– Будь добр, напиши. Может быть, он ещё не уедет на га-

строли, куда собирается со дня на день.

ГЛАВА 18

На следующий день Сургон и Алекс вернулись к дому,
который принадлежал когда-то семье Холвишевых, а ныне
– хозяину-«орангутангу» и его широколицей жене. Сургон
долго давил на кнопку звонка, вызывая хозяина, но тот не
появлялся. Тогда Сургон попробовал толкнуть дверь возле
ворот – она оказалась открытой.

– Зайдём, – сказал Сургон, – наверно, хозяева во дворе.
Они вошли на мощеный двор, и Сургон громко крикнул:
– Хозяева! Есть кто-нибудь?
Потом обошёл постройки и постучал в выходившее во

двор окно. Дом словно вымер.
–  Будь добр, посмотри в огороде,  – попросил Сургон

Алекса, указывая на калитку.
Алекс отправился в огород. Хозяев не было и там. Мо-



 
 
 

жет, кто-то из них находился в туалете, или в том деревян-
ном строении с печной трубой? Алекс позвал – ответа не по-
следовало. И тут Алекс подумал, что, пожалуй, всё это очень
кстати: отсутствие рядом с ним и хозяев, и Сургона. Можно
было воспользоваться моментом и осмотреть бревенчатую
стену, обнаруженную накануне. Алекс быстро двинулся к то-
му месту, где сфотографировался когда-то Борис Холвишев.

В почерневшей от времени и дождей стене на первый
взгляд не было ничего необычного. Но Алекс не удовлетво-
рился поверхностной картиной. Пристально дюйм за дюй-
мом он обсматривал брёвна, пока наконец на одном из них
не увидел вырезанный в дереве едва различимый крестик –
может, и белый когда-то, а затем тщательно замазанный не
то чёрной краской, не то золой.

– Yes! – едва не крикнул Алекс в порыве чувств: знак, в
реальности которого он столько времени сомневался, ока-
зался не дефектом плёнки, а в самом деле существовал!

Но это были ещё не все открытия. Оказалось, слева и
справа от знака в дереве имелись прорези, столь же старые
и замазанные той же чёрной краской. И теперь даже ум-
ственных способностей мистера Осла, бывшего начальника
Алекса, хватило бы понять, что помеченная крестиком часть
вынимается из длинного бревна. Чувствуя биение сердца,
Алекс взялся пальцами за помеченный сегмент и подвигал
из стороны в сторону – тот подался. Взявшись крепче, Алекс
потянул его на себя и, осыпав ноги трухой, извлёк наружу.



 
 
 

В стене открылась ниша, довольно маленькая, глубиной
что-то около локтя. Крупные предметы поместиться в нише
не могли, но на дальнем её краю Алекс разглядел нечто, от-
личавшееся по цвету от тёмного дерева: бумажный пакетик,
или мешочек из светлой материи. Оставалось только протя-
нуть руку, чтобы взять содержимое. Но тут со стороны двора
послышались шаги и голос Сургона:

– Алекс! Куда ты запропастился?
Алекс едва успел вставить бревенчатый сегмент на место

и отвернуться от стены, как в огород через калитку вошёл
Сургон.

– Вот ты где. А я тебя потерял. Что ты тут делаешь?
– Пытаюсь понять его назначение, – сказал Алекс, указы-

вая на строение напротив жилого дома. – Склоняюсь к тому,
что это флигель.

– Флигель? – посмотрел Сургон. – Нет. Это русская баня.
Ты знаешь, что такое русская баня?

– Честно говоря, не имею представления.
– Русская баня – это, в первую очередь, парилка. На рас-

калённые камни плескают воду, а затем под обжигающим па-
ром похлопывают себя, или хлещут – кому уж как нравится
– связками веток: обычно берёзовых, реже – хвойных, дубо-
вых и прочих. А после – обмываются из тазов, под душем
или просто в водоёме. Без русской бани посещение России
не может считаться полным. Не знаю, получится ли…

Закончить Сургон не успел. Бахнула распахнувшаяся ка-



 
 
 

литка, и в огород ввалился похожий на орангутанга хозяин
дома. Заросшее щетиной лицо хозяина было перекошено от
злобы, а в длинных обезьяньих руках он держал наизготовку
трёхзубые вилы.

– А ну, убирайтесь отсюда, – прохрипел «орангутанг».
–  Подождите-подождите,  – торопливо заговорил Сур-

гон. – Не надо волноваться. Мы искали вас. Вы, наверно, не
слышали, как с улицы зовут хозяев. Мы были у вас вчера.

– А я ещё вчера хотел насадить вас на вилы, – тем же злоб-
ным тоном произнёс «орангутанг».

– Давайте поговорим. Мы хотим кое-что узнать у вас и
предложить за это денег.

– Что хотите узнать?
– Про людей, которые жили в этом доме раньше, – вступил

в напряжённую беседу Алекс. – Их фамилия Холвишев…
Холвишевы, – поправился он.

– А я ещё вчера сказал, что не знаю никаких Холвише-
вых! – гаркнул «орангутанг», потрясая грозным оружием.

– Мы заплатим.
– Не надо мне ваших денег! Выметайтесь отсюда, если хо-

тите жить!
И он ткнул трезубец вперёд, едва не задев остриями Сур-

гона.
–  Хорошо, хорошо, мы уходим,  – отпрыгнул в сторону

Сургон. – Только спокойно.
Соблюдая предельную осторожность, они обошли «оран-



 
 
 

гутанга» по дуге и, оглядываясь, направились к выходу.
– Если сунетесь ещё раз, пеняйте на себя! – неслось им

вслед.
За воротами дома Сургон обследовал свою куртку.
– Смотри, задел ведь, гад! – показал он Алексу полосу на

боку. – Ненормальный. – И Сургон покачал головой: – Он не
будет с нами разговаривать. Пойдём.

– Но ведь этому человеку что-то известно, это очевидно! –
горячился Алекс по пути.

– И что ты предлагаешь? Выбивать из него информацию?
– Нет, конечно.
– Больше приходить сюда нельзя! – заявил Сургон катего-

рично. – Если не этот сумасшедший, то его соседи вызовут
полицию, когда увидят нас снова.

– Как же быть?
– Не знаю. Возможно, нанести ему визит через пару-трой-

ку недель. Вдруг у него нервный кризис? Сейчас осень,
и у психически неуравновешенных людей может наступать
обострение.

– А если нет? Если и спустя две недели он встретит нас
так же?

– Значит, придётся считать твою экспедицию завершён-
ной.

– Но я не могу вернуться, не узнав того, за чем приехал! –
воскликнул Алекс.

– Тише, не надо кричать, – прошипел Сургон. – Лучше не



 
 
 

узнать чего-то о давно жившем родственнике, чем оказаться
на вилах у сумасшедшего, или сесть на двадцать лет в рус-
скую тюрьму! По крайней мере, для меня такой выбор не
стоит. Боюсь, мы уже слишком запомнились местным жите-
лям, – оглянулся Сургон по сторонам, – особенно с твоим
громким английским. Пожалуй, вот что: больше я сюда не
приду. И тебе запрещаю. В следующий свой визит в Россию
– пожалуйста, добирайся до Миасса самостоятельно и рас-
следуй свои семейные тайны.

Во весь путь до Ильменского заповедника Сургон и Алекс
не проронили ни слова. И лишь когда, миновав заросли, сту-
пили на еле видимую лесную дорогу, Сургон сказал:

– Мне нужно вернуться в город. Буду завтра или после-
завтра. Сможешь дойти сам?

– Разумеется, – буркнул Алекс. – Здесь трудно сбиться.
– Тогда до встречи. Тая будет заботиться о тебе.
Развернувшись, Сургон скрылся среди деревьев. Алекс

зашагал по дороге, которая вывела его к заброшенной лес-
ной лаборатории. Не поднимаясь на крыльцо, он сразу на-
правился на кухню к Тае, обойдя лабораторию с другой сто-
роны. На кухне как всегда аппетитно пахло, на потушенной
газовой плите стояли кастрюли и сковорода, но Таи не было.
Подождав немного, Алекс направился к себе.

Проходя по коридору, он увидел, что комната, принадле-
жащая ветеринару Гызату и бывшая всегда на замке, сейчас
не заперта: не иначе Тая находилась там и делала уборку.



 
 
 

Открыв дверь, Алекс заглянул внутрь.

ГЛАВА 19

В комнате, принадлежащей ветеринару Гызату, никого не
было. Алекс, чьё любопытство давно возбуждалось неизмен-
ным замком на её дверях, а ещё более личностью ветеринара
Гызата, вошёл и с интересом огляделся.

Комната эта являлось почти что двойником банно-пра-
чечного помещения, расположенного напротив: с таким же
закрашенным окном, старой кафельной плиткой на стенах
и полу и отверстием для слива воды. Имелись здесь даже и
рукомойник с торчащим книзу штырём, и полка с мылом,
и несколько эмалированных тазов. На этом сходства закан-
чивались. А отличия комнаты ветеринара Гызата являлись
существенными и весьма специфичными. Значительную её
часть занимал операционный стол с каменной столешницей,
снабжённый петлями из кожаных ремней для стягивания ко-
нечностей оперируемых. У другой стены, свидетельствуя о
профессиональном цинизме ветеринара, располагался дере-
вянный чурбак для разделки принесённого с рынка мяса и
присыпанный сейчас солью с целью дезинфекции. А между
столом и чурбаком помещалась огромная металлическая те-
лежка с разложенными на ней инструментами.

Судя по выкладке на тележке, ветеринар Гызат являлся
педантом: все инструменты пребывали в идеальном состо-



 
 
 

янии и аккуратно располагались в два ряда. В одном ряду
– разделочные: ножи и топоры, в другом – ветеринарные:
скальпели, пилы, долото с молотком, а также пугающего ви-
да крюки и клещи. На нижней полке лежал чёрный чемодан с
никелированными углами, куда инструмент мог быть убран.

Подобная аккуратность в другом месте и при других об-
стоятельствах могла бы вызвать лишь уважение к челове-
ку, её демонстрирующему, и спокойствие за результаты его
труда. Но не в данном случае Что-то в этой обстановке ко-
новала-мясника было отталкивающее; чем-то насторажива-
ло слишком тесное соседство операционных столешниц и
разделочных чурбаков, тонких скальпелей и грубых топо-
ров; почему-то отдавался холодом в груди стальной отсвет
разложенных на тележке крюков и клещей. С крепнущим
чувством отторжения Алекс рассматривал комнату, когда
вдруг услышал за спиной свистящий шум втягиваемого че-
рез ноздри воздуха. Алекс быстро обернулся. Неотрывно
глядя на него блестящими, будто залитыми лаком, глазами и
подёргивая лошадиными ноздрями, в дверях стоял ветери-
нар Гызат.

Алекс принялся извиняться. Он сказал, что является го-
стем Сургона и заглянул за дверь в надежде найти Таисию.
Что, вообще-то, немало слышал уже о Гызате, и был бы рад
с ним познакомиться. Что зовут его Алекс Коннелл.

Ветеринар Гызат отреагировал на слова Алекса тем, что
освободил проход, недвусмысленно предлагая гостю уби-



 
 
 

раться. Это выглядело грубовато, но Алекс понимал, что,
проникнув в чужую комнату, и сам поступил не слишком
хорошо. Выходя, он ещё раз извинился. Грохнувшая за ним
дверь заставила посыпаться со стены штукатурку.

На грохот в коридор осторожно выглянула Тая. Увидев
Алекса возле комнаты Гызата, она широко раскрыла от ужа-
са глаза.

– Что случилось? – шёпотом спросила Тая.
– Я зашёл в его отсутствие, – сказал Алекс. – Думал, ты

там делаешь уборку.
– Он никому не позволяет заходить к себе, даже для убор-

ки. Сам делает.
– Я не знал.
– И что произошло, когда он тебя увидел? – продолжала

шептать Тая.
– Ничего, – пожал плечами Алекс. – Просто предложил

мне уйти.
– И всё?
– Всё.
Тая, вроде бы, успокоилась.
– Дядя тоже вернулся?
– Только я. Сургон остался в городе.
– Тогда приходи на кухню, я покормлю тебя ужином.
За едой Алекс рассказал Тае о пугающем инструменте, ви-

денном у ветеринара.
– Я совсем не разбираюсь в лечении животных, – сказал



 
 
 

Тая. – Может быть, такой инструмент и нужен? А вообще,
стараюсь не лезть в дела этого человека и тебе не советую.
Вон, кстати, он уходит.

Выглянув в окно, Алекс увидел удалявшегося от лабора-
тории ветеринара Гызата.

– Как ты думаешь, – спросил Алекс, – он не может за мной
следить?

– В каком смысле? – удивилась Тая.
– В прямом. Когда я гуляю в заповеднике, меня не поки-

дает ощущение, что за деревьями кто-то находится.
– Если кто-то и находится, то вряд ли ветеринар Гызат, –

подумав, сказала Тая. – Он совсем другого рода человек. И,
вообще, я сомневаюсь, что за тобой могут следить. Кому это
надо? Скорее всего, тебе показалось, в лесу много всяких
шорохов.

– Возможно, – не слишком уверенно произнёс Алекс.
– Расскажи лучше, как вы с дядей съездили в «Америку».
Алекс рассказал, как похожий на орангутанга хозяин дома

едва не пропорол их вилами. Тая ахнула.
– Чем же вы ему не понравились?
– Сургон считает его психически неуравновешенным ти-

пом. А я думаю, ему известно что-то про деда.
– И что ты намерен предпринять?
– Пока не знаю, утром решу.
Пока Алекс ужинал, небосвод за окном поблек, и быстро

стемнело. Негромко переговариваясь, Алекс и Тая сидели за



 
 
 

столом, уже почти не различая друг друга. Голоса рождались
будто сами по себе и парили в воздухе, разведённом до со-
стояния однородной взвеси.

–  Тебе приходилось ночевать в лаборатории одной?  –
спросил Алекс.

– Конечно, приходилось.
– И не страшно?
– Страшно, – призналась Тая. – Первое время я забира-

лась ночевать на чердак. Да и сейчас, когда остаюсь одна, ста-
раюсь не зажигать огня, чтобы не привлекать ничьего вни-
мания. Но, вообще-то, я уже привыкла.

– А ты не хотела бы переменить жизнь?
– Каким образом?
– Оставить дядю, съездить куда-нибудь. Например, в Со-

единённые Штаты.
– По туристической путёвке?
– Нет, в гости… Ко мне. Поживёшь у нас с Вильямом в

доме, посмотришь Америку изнутри. У меня брат хороший,
хотя иногда старается не казаться таким.

– Я не думала об этом, – сказала Тая. – А сколько стоит
билет в США?

– Все расходы оплачивает принимающая сторона! – кате-
горично заявил Алекс. – Билеты, питание, проживание. И
дома у меня есть всё, что нужно.

В сумерках Алекс различил, что Тая улыбнулась.
– Спасибо, я подумаю… Но знаешь, чего у тебя нет в до-



 
 
 

ме?
– Чего же?
Поднявшись, Тая направилась в скрытый темью угол сто-

ловой, где после непродолжительного шуршания выставила
что-то на ровную поверхность. Затем послышался звук кру-
тимого механизма, лёгкое шипение, и из угла неожиданно
полилась музыка, старомодная и незамысловатая, в которую,
пропустив несколько тактов, вступил душевный мужской те-
нор.

– Что это? – изумился Алекс.
Тая была очень довольна произведённым эффектом.
– Патефон, – сообщила она. – Я нашла его на чердаке. И

целых пять пластинок.
Подойдя, Алекс рассмотрел устройство.
– В США оно называется портативный граммофон, – ска-

зал он. – Ещё фонограф, или графофон.
Старинная песня звучала в патефоне посланием из про-

шлого века. Ударных в музыке почти не было, и потому она
казалась романтичнее и нежнее современных мелодий.

– Как удивительно, что ещё совсем недавно людям не тре-
бовалось электричества, – произнесла Тая.

– В данном случае это нам очень кстати, – сказал Алекс. –
Но ведь и тогда люди танцевали, верно?

– Конечно.
– Поэтому я приглашаю тебя на танец.
Кавалер галантно подал руку, и дама вложила в неё свою



 
 
 

ладонь. Выйдя на середину столовой, Алекс и Тая стали тан-
цевать. Алекс быстро разобрался с устройством патефона,
и как только завод старой пружины заканчивался, подходил
и накручивал её снова. Они танцевали в темноте, освещае-
мые лишь белым светом взошедшей над заповедником лу-
ны. Песни, льющиеся из рупора патефона, чередовали од-
на другую, и во всех них пелось о любви, несчастной или
счастливой. Крутилась пластинка, кружилась пара, враща-
лись вокруг луны мерцающие звёзды. Алекс отодвинул паль-
цами волосы Таи и осторожно её поцеловал.

ГЛАВА 20

Счастье не позволяло Алексу долго спать. Оно было на-
стоящее, большое. Или даже так – всеобъемлющее! Посколь-
ку было не только внутри, но и вовне: везде, во всём. В желез-
ной спинке скрипучей кровати было счастье, в угрюмо-зелё-
ной покраске стен – счастье, в облупленной штукатурке по
углам – невероятное счастье!

Щщщасте. Неужели это шипучее, как шампанское, слово
передавало по-русски состояние happiness?

Закинув руки за голову, Алекс лежал на кровати и улы-
бался. Как же хорошо они с Таей провели вчерашний вечер,
и как хорошо, что ничего между ними не было. Но тот един-
ственный поцелуй – короткий, невинный, нежный – соеди-
нил их самым тесным образом, так, как не могла соединить



 
 
 

ни одна близость. Исчезла, рассыпалась преграда: не телес-
ная, а душевная. Чувство, зародившееся в них, которое каж-
дый боялся проявить по-настоящему, вдруг получило разре-
шение на свободу, право на продолжение, и оба они страстно
захотели этим правом воспользоваться.

Но какая Тая всё-таки робкая. Какая неискушённая, неис-
порченная временем. Или здесь в России все девушки такие?
Да какое ему дело до всех девушек, если у него есть Тая!

Сбросив толстое одеяло, спасавшее от ночных холодов,
Алекс вскочил на ноги. Подъём, упражнения, умывание!
Привычные утренние занятия доставляли ему сегодня неве-
роятное удовольствие. Да что удовольствие – щщщасте! А с
кухни уже разносился запах молотого кофе. Сама Тая кофе
не пила, предпочитала чай, а значит, молола специально для
Алекса. Молола, чтобы сварить ему кофе! Алекс любил ко-
фе, любил Таю, любил это утро – он всё любил!

Завтрак был самым вкусным из всех, что Алекс пробо-
вал в жизни. Тая выглядела ещё красивей, чем в любой из
дней, когда он её знал. Он смотрел на неё не отрываясь, а
она, встречаясь с ним взглядом, уже не опускала, как рань-
ше, глаза, и большего пока не требовалось для подтвержде-
ния исключительности их отношений.

К концу завтрака Тая сказала, что скоро освободится, и
можно будет отправиться гулять возле гор. Алекс очень это-
го хотел – гулять вдвоём возле гор! Но он уже решил, что
должен сегодня обязательно сделать: съездить в район «Аме-



 
 
 

рика», в дом, принадлежавший ранее его деду и бабушке.
– Ты хочешь съездить один? – удивилась Тая.
– Один. Я запомнил дорогу. Мне нужно ещё кое-что там

посмотреть.
– Но Сургон станет ругаться.
– Если ты не проговоришься – не станет, – полушутя-по-

лусерьёзно сказал Алекс. – Я рассчитываю вернуться до его
прихода.

– Конечно, не проговорюсь! Но если он придёт раньше?
– Тогда скажешь ему правду.
Тая всё ещё о чём-то беспокоилась.
– Для тебя не опасно находиться в городе? – проговорила

она, немного стесняясь своей повышенной заботы.
– Не волнуйся, – сказал Алекс, – я буду осторожен.
Облачившись в рыжий парик и захватив с собой очки,

он отправился в Миасс, пытаясь утихомирить в груди своё
счастье. Утихомирить не полностью, что было бы невозмож-
но, но хотя бы настолько, чтобы оно не заглушало сейчас го-
лос разума, которому предстояло основательно потрудиться.
Влюблённый романтик Алекс на некоторое время уступал
место Алексу-менеджеру – хорошему менеджеру, которым
он всегда был. И Алекс-менеджер тут же занялся привычным
для себя делом: анализом ситуации, постановкой цели, вы-
бором вариантов, планированием и реализацией плана.

Проанализировав вчерашний поход в «Америку», Алекс
пришёл к выводу, что Сургон был прав, и не имеет смысла



 
 
 

пытаться наладить диалог с похожим на орангутанга хозяи-
ном дома – человеком, мотивы которого непонятны, а дей-
ствия агрессивны. Зато Алексу имело смысл сделать то, чего
Сургон подсказать не мог: получить ответ на вопрос о содер-
жимом тайника, обнаруженного в бревенчатой стене. Эта за-
дача являлась сейчас самой главной, и для её решения необ-
ходимо было вернуться к тайнику, а далее уже исходить из
того, что удастся в нём обнаружить.

Разумеется, план Алекса, как и любая другая активность,
нёс в себе потенциальные риски, а этот – даже опасность
в виде острых вил в руках хозяина-«орангутанга». Но раз-
ве мало опасностей подстерегало в России Алекса и поми-
мо вил? Как тех, невысказанных, неясных, о которых упоми-
нал дед, так и возникших уже по приезду: скажем, возмож-
ности оказаться в русской тюрьме, или встретить в заповед-
нике одичавших собак?

Вспомнив о собаках, идущий от лаборатории Алекс стал
внимательно прислушиваться к звукам возле дороги и вновь
различил сопровождающие его посторонние шорохи. Если
эти шорохи не являлись свидетельством чьего-то следования
за ним, то чем же они являлись? Эхом собственных шагов?
Нет. Звуками лес? Тоже вряд ли. Чтобы убедиться в обос-
нованности подозрений, Алекс применил проверенный спо-
соб: перешёл на бег, и вскоре шорохи, как и следовало ожи-
дать, остались где-то за спиной.

Пробежка сократила время пути до города: на четырна-



 
 
 

дцать минут, как свидетельствовали часы «Командирские».
Покинув заповедник, Алекс зашагал по пустырю, а затем
вдоль панельных пятиэтажных домов, примерно даже пред-
ставляя, где именно при возвращении в лабораторию можно
будет пройти напрямую по лесу, как это делал Сургон.

Приближаясь к месту, где обычно они оставляли «Шев-
роле-Ниву», Алекс проявил большую предосторожность. Он
очень не хотел встретиться сейчас с Сургоном, ибо не хотел
пока посвящать его в свои планы. «Шевроле-Нивы» видно
не было. Зато невдалеке простаивал старенький автомобиль
такси какой-то русской марки.

Алекс уже давно приметил этот автомобиль. Приметил по
привычке, как примечал стоянки такси всегда, находясь в
командировке. Все три раза, когда они с Сургоном уезжали
и приезжали на своей «Шевроле-Ниве», на стоянке маялся
один и тот же автомобиль. Похоже, услугой такси в здеш-
нем районе пользовались нечасто, но водитель вместо того,
чтобы гоняться за клиентами предпочитал неторопливое их
ожидание и философский покой. Сегодня, планируя вылазку
в «Америку», Алекс рассчитывал найти старенький автомо-
биль на прежнем месте и был рад, что эти ожидания оправ-
дались.

Таксист, впрочем, оказался не таким, как представлял его
Алекс. Вместо дремлющего старичка или добродушного тол-
стяка на месте водителя сидел худой человек с шелушащи-
мися красными пятнами на видимых участках кожи и по-



 
 
 

драгивал, словно, ему было очень холодно. Выслушав, куда
ехать, он закивал головой и, продолжая дрожать, нервно по-
вёл машину, крутя руль красными от пятен руками.

У Троицкой церкви Алекс расплатился. Таксист, получив
сумму по счётчику и двадцать процентов сверх того, благо-
дарно закивал.

– Вы можете подождать меня здесь: час, максимум полто-
ра? – спросил Алекс.

Таксист с готовностью согласился, заказами он явно не
был избалован. Получив задаток, таксист остался ждать, по-
драгивая, будто никак не мог согреться.

Выйдя из машины, Алекс вспомнил, что до сих пор не на-
дел маскировочные очки. Кто его видел без очков? Только
таксист. А также слышал не совсем русскую речь. Расскажет
кому-то? Но вряд ли этот дрожащий человек болтает с по-
сторонними о своих клиентах. Другое дело, если его спро-
сят о клиенте специально. Поэтому всегда лучше перестра-
ховаться, чем недооценить возможные последствия. Решив
впредь вести себя более осмотрительно, Алекс направился
от церкви к бывшему дому Бориса и Веры Холвишев.

Следуя туда, Алекс понимал, что добраться до тайника
ему будет не так-то просто. Первый вопрос заключался в
том, как проникнуть в огород? Первоначально Алекс хотел
пролезть туда через огороды соседей, но, поразмыслив, от-
казался от этой идеи: во всех окружающих дворах были сто-
рожевые собаки, и если даже они сидели на цепи, чего гаран-



 
 
 

тировать тоже никто не мог, собачий лай обязательно при-
влёк бы внимание хозяев. Таким образом, к тайнику оста-
вался только один путь: напрямую через двор в надежде, что
«орангутанг» и его широколицая жена куда-то ушли, или за-
няты в доме делами. В случае же, если бы Алекс встретил
их во дворе или огороде, или оказался замечен из окна – и
в этом состояла вторая проблема – он предполагал действо-
вать напролом: быстро достигнув тайника, вытащить выпи-
ленный сегмент бревна, достать из ниши содержимое и сразу
ретироваться. Поэтому, подойдя к дому, Алекс, не задержи-
ваясь, открыл двери рядом с воротами и вошёл внутрь.

Хозяев во дворе ему не встретилось. В окна тоже никто не
смотрел. В несколько шагов достигнув калитки, Алекс про-
скочил в огород. И там было пусто. Внезапный рейд на чу-
жую территорию себя оправдывал. Направившись к стене и
вытащив часть бревна, помеченную крестиком, Алекс загля-
нул в нишу: в  глубине по-прежнему что-то белело. Сунув
руку, он нащупал свёрнутый клочок бумаги и, вынув его, за-
глянул ещё раз: более ничего.

Свёрнутая бумажка оказалась сложенной в четыре раза
запиской, содержащей несколько от руки написанных строк.
Алекс плохо знал прописные русские буквы, и сейчас не вре-
мя было в них разбираться. Вернув сегмент бревна на место,
он покинул огород через ту же калитку, в которую сюда по-
пал, и уже достиг середины двора, как вдруг услышал позади
себя оклик:



 
 
 

– Э!
Алекс оглянулся. Его окликал могучий молодой мужчина

в футболке и тренировочных штанах, который, сложив ру-
ки на груди, криво улыбался. Улыбка его, или, лучше ска-
зать, усмешка, обнажала редкие торчащие вперёд зубы и в
добавление к сложенным на груди рукам выражала непоко-
лебимую уверенность мужчины в собственных силах. Силач
явно караулил возле калитки Алекса и теперь был доволен,
что дождался. Алекс повернулся к воротам.

В это время оттуда появился другой человек: узкоплечий
и столь кривоногий, что, казалось, сидел на колесе. Старая
фермерская куртка болталась на хлипких плечах кривоного-
го, колени его были остры, зато в руке он держал увесистую
дубину, заставлявшую отнестись к воплощаемой им угрозе
со всей серьёзностью. И почти одновременно с кривоногим
на крыльцо вышел хозяин дома: плохо одетый, взлохмачен-
ный и небритый, с длинными, как у орангутанга, руками.

– Вот он, отродье Холвишева, – сказал, спускаясь, «оран-
гутанг», – прибыл права качать.

– Нет, – заговорил Алекс, понимая намерения окружив-
ших его людей, но всё ещё надеясь объясниться, – я не при-
был права качать, поверьте. Мне просто нужно узнать о сво-
ей семье.

– И ведь, главное, предупредил: сунешься ещё раз, пеняй
на себя. Нет, не понимает!

– Не понимает, значит, научим, – сказал силач с некраси-



 
 
 

выми зубами.
И все трое двинулись на Алекса. Попятившись, он уже че-

рез несколько шагов упёрся спиной в дворовую постройку
– дальше бежать было некуда. Трое же мужчин, приблизив-
шись, сразу кинулись на него. Нечто подобное Алекс испы-
тал во время хоккейного матча в финале на первенство окру-
га. Тогда трое соперников, один из которых был Боб Рин-
гер по прозвищу «Дробилка» – перспективный тафгай, вы-
ходящий на лёд специально калечить игроков, навалились на
Алекса, прижав его к бортику у чужих ворот. Но Алекс не
дал себя поломать. Он успел увернуться от Боба Рингера –
его подлого тычка клюшкой под рёбра и сокрушительного
удара в голову, – затем сбил одного из соперников под ноги
двум другим, и когда Боб Рингер, не удержавшись, повалил-
ся на лёд, выскочил из клещей. А там уже подоспели свои
парни.

Трое мужчин, зажавших Алекса у стены, не знали о его
умении драться в подобных ситуациях. Кривоногого, как
только тот, махнув дубиной, промазал и завалился по инер-
ции в сторону, увернувшийся Алекс исключил из главных
опасностей: в сутолоке тот больше не мог воспользоваться
своим оружием. Вступать в схватку с самым сильным про-
тивником было неразумно. И Алекс в мгновение ока при-
нял решение: выскользнув из-под силача и, не глядя, ударив
его локтем в бок, он бросился на самое слабое звено в це-
пи нападавших: похожего на орангутанга хозяина. Хозяин,



 
 
 

не ожидавший от припёртого противника такой прыти и по-
следующего лобового нападения, охнул от толчка натрени-
рованного тела, потерял равновесие и, взмахнув руками, по-
летел спиной на мощёный камнями двор, коротко и хрипло
вскрикнув при падении. Алекс кинулся в освободившееся
пространство.

Мчась к воротам, он увидел выскочившую из дома широ-
колицую хозяйку, которая, голося, спешила к распластанно-
му мужу, и слышал отчаянную ругань раздосадованного си-
лача. Силач ещё попытался было кинуться вдогонку, но даже
в хоккейной команде с Алексом мало кто мог состязаться в
беговых дисциплинах.

Он бежал, не останавливаясь, под хоровой лай стороже-
вых собак, зная, что своими действиями привлекает к себе
излишнее, чрезмерное внимание окружающих, но стараясь
не думать об этом. И лишь когда впереди показалась Троиц-
кая церковь, перешёл на быстрый шаг.

Ожидавший Алекса таксист всё так же, подрагивая, сидел
на водительском месте. Когда Алекс плюхнулся на заднее си-
денье машины, он закивал головой, хотя никто ему не сказал
ни слова, и, нервно крутя руль, поехал от церкви.

ГЛАВА 21

На обратной дороге Алекс долго не мог успокоиться, пе-
реживая случившееся: это неожиданное нападение на себя,



 
 
 

последовавшую затем драку и необходимость убегать, прене-
брегая мерами безопасности. И особенно неотступно и зло,
как витавшие у лесной лаборатории комары, донимал его во-
прос о том, что же произошло с хозяином дома, так неудачно
упавшем на камни? В дополнение ко всему выяснилось, что
во время драки с лица Алекса упали очки, попав таким об-
разом в руки нападавших. Но не смогут ведь эти люди, убеж-
дал он себя, найти его по очкам, да к тому же по маскиро-
вочным, ненастоящим? И снова комариною тучей налетала
и жалила мысль: лишь бы только не расшиб сильно голову
хозяин дома, и к делу поисков не подключилась полиция.

В самом деле: какой-то человек неоднократно приходил к
дому с неизвестной целью, без разрешения проник на терри-
торию и, когда его пытались задержать, нанёс хозяину трав-
му. Многие подтвердят, что видели этого человека и опи-
шут внешность. Может быть, кто-то запомнил машину так-
си, на которой он уезжал. А дальше для полиции дело техни-
ки: найти таксиста, узнать, в каком районе он посадил кли-
ента и начать методично опрашивать жителей всех окрест-
ных домов. И если Алекс, всего пару раз приезжавший к за-
поведнику, сумел приметить на стоянке такси одну и ту же
машину, то почему кто-то из живущих у заповедника людей
не мог приметить самого Алекса и то, откуда он появляется?
О дальнейшем не хотелось даже думать.

И тут Алекс сказал себе: стоп. Если продолжать раскру-
чивать нить страхов и дальше, она станет такой длинной, что



 
 
 

опутает его с ног до головы и не даст дышать. На любую, да-
же самую критическую ситуацию, можно посмотреть и под
другим углом. В конце концов, что произошло? Драка, в ко-
торой его, Алекса, пытались избить: избить сильно, жесто-
ко, с применением дубины. За что? Ни за что: за то, что он
пришёл узнать про своих родственников, живших когда-то
в этом доме. Хозяева, очень неприветливые люди, явно вла-
деют интересующей Алекса информацией, которую пытают-
ся скрыть. И скрыть, возможно, не только от него, но и от
правоохранительных органов. Уж очень подозрителен этот
похожий на обезьяну хозяин. И если полученная им травма
не является серьёзной, вряд ли он станет писать заявление в
полицию. Возвращаться же в бывший дом своего деда Алекс
больше не был намерен, а значит, встреча с хозяином-«оран-
гутангом», его дружками или широколицей женой представ-
лялась маловероятной.

За лихорадочными мыслями о случившемся Алекс со-
всем забыл про извлечённую из ниши записку. Но как толь-
ко к нему вернулось самообладание, тотчас о ней вспомнил.
В это время он уже шагал по лесу – напрямую, через заросли
деревьев и кустарника, даже не отдавая себе отчёта в марш-
руте движения. Ноги сами шли в нужном направлении, вы-
ведя в конце концов Алекса на едва видимую лесную дорогу,
которая раз от раза становилась ему всё более знакомой.

Увидев поблизости поваленное дерево, Алекс сел на него
и вытащил записку из кармана. Если бы он вспомнил о ней в



 
 
 

такси, то всё равно не стал бы читать, и не потому, что при-
давал записке от деда особое значение, требующее несуетли-
вого и торжественного ознакомления, хотя, возможно, такое
значение придавал. Алекс не мог прочесть её, поскольку она
была написана от руки, а он плохо разбирал прописную ки-
риллицу.

Для любого русского понять смысл нескольких выведен-
ных на листке фраз не составило бы труда. Но Алекс являл-
ся русским только по крови, да и то наполовину, а культур-
но принадлежал к другому народу, владеющему иной пись-
менностью, и поэтому чтение рукописного текста превраща-
лось для него в кропотливый труд, в настоящую расшифров-
ку, состоящую из распознания букв и составления из них
слов и предложений. Этим-то Алекс и занялся, сев на пова-
ленное дерево у обочины лесной дороги. Он, как ребёнок,
учившийся читать, водил пальцем по бумаге и проговаривал
то, что у него складывалось. Понадобилось немало времени,
чтобы разобраться с каждой буквой и однозначно её иденти-
фицировать, дабы избежать ошибок в смысловом значении
составляемых слов.

Ещё приступая к чтению, Алекс обнаружил, что держит в
руках только часть листа, видимо, срединную его часть, на-
чало и конец которого оторваны. Текст начинался по линии
разрыва с маленькой буквы, явно с полуслова, и таким же
образом заканчивался. Где находились начало и концовка,
было неизвестно, но Алекс мог с уверенностью сказать, что



 
 
 

ниша в стене, когда он извлёк оттуда записку, осталась пуста.
Или не пуста? Возможно ли, чтобы он не заметил чего-то
ещё? Исключено. Ведь он не только осмотрел нишу внима-
тельно, но и тщательно пошарил внутри рукой, понимая, что
вряд ли сможет когда-либо проделать то же самое. А значит,
там лежало только то, что лежало: обрывок некогда полной
страницы.

Когда, покорпев над знаками, Алекс сложил их воедино,
то получил такой текст: «…руда выполнить следующее. В
день равноденствия на западной стороне острова с именем
моей жены, а твоей бабушки, найди точку, указанную захо-
дящим лучом солнца, откуда видно будет единственное де-
рево. У того дерева в…» И всё.

Алекс много раз перечитал расшифрованные строки. А
затем стал думать. Если было следовать гипотезе, что устро-
ителем тайника и автором обращения к потомкам являлся
дед Алекса, Борис, – а сомневаться в подобном уже не при-
ходилось, – в записке речь шла о неком острове с именем
жены Бориса, то есть бабушки Алекса и Вильяма. Бабушку
звали Вера, и видимо, имя это совпадало с названием остро-
ва – Вера. Местонахождение острова не указывалось, но по-
добная задача не относилась к разряду неразрешимых: о ме-
стонахождении можно было узнать. А вот дальше? День рав-
ноденствия, заходящий луч солнца, единственное дерево…
Напоминает розыгрыш, шутку на тему «из жизни искателей
сокровищ». Впрочем, если принять во внимание, что шутка



 
 
 

эта едва не кончилась для Алекса плачевно – дело представ-
лялось не столь уж комичным, и к нему следовало отнестись
со всей серьёзностью. А значит, имели значение и день рав-
ноденствия, и точка, указанная заходящим лучом солнца, и
единственное дерево. У которого что-то должно находиться.
Но что – оставалось неясным.

Сидеть далее и перечитывать одни и те же строки смыс-
ла не имело. Алекс мог лишь констатировать, что они дали
ему больше вопросов, чем ответов. Сложив и убрав листок,
он отправился к заброшенной лесной лаборатории, которая
находилась дальше по дороге.

Как только Алекс приблизился к лаборатории и ещё
сквозь ветки распознал фигуру Таи, в задумчивости стояв-
шей на улице возле кухни, чувства, притихшие в его душе
на время вылазки в «Америку», сразу вырвались на свободу
и захватили всё его существо. Он решительно не понимал
теперь, как мог столько часов обходиться без Таи: не загова-
ривать с ней, не слышать её голоса, не заглядывать в её тём-
ные глаза? Алекс привык осмысливать свою жизнь в рамках
окружающих его реалий – мама, отец, Вильям, хоккейная
команда, университет, работа – и поставленных перед собой
задач – учёба, спортивные успехи, карьера, будущая поездка
в Россию, – где каждая составляющая давно стала ему при-
вычной. Но оказалось, что судьба вдруг может подарить че-
ловеку новый смысл, такой, которого в его жизни как раз не
доставало, и насколько бы значимым этот смысл не являлся,



 
 
 

он не загораживал – ну, если только ненадолго – и уж точно
не отменял все остальные, а только обогащал их.

Тая встретила Алекса без восторженных вскриков и мета-
ний, а так, словно ждала его в эту самую минуту.

– Я вышла встречать тебя, – сказала она.
Алекс поцеловал её и обнял. Это получилось само собой,

без какой-либо подготовки с его стороны, будто так проис-
ходило всегда при их встрече. А Тая так же естественно по-
ложила голову ему на грудь. Они стояли, слушая шёпот леса,
и Алекс иногда гладил чёрные вьющиеся волосы.

– Как ты сходил, удачно? – спросила Тая.
Алекс мог бы рассказать ей о записке, найденной в бре-

венчатой стене, и вообще, о событиях последних часов, но
события эти были слишком неоднозначны, и неизвестно к
каким последствиям могли привести. Он хотел оберегать
Таю от лишних переживаний.

– Сейчас трудно понять, – ответил Алекс, – время пока-
жет.

Потом он отправился умыться с дороги и пришёл обедать.
Пока Тая разогревала суп, он спросил, известно ли ей что-то
о дне равноденствия и об «острове имени Вера»? Подумав
немного, Тая поделилась тем, что знала.

Про равноденствие сведения её были скромны. Тая сказа-
ла лишь, что есть в году два таких дня – весеннее и осеннее
равноденствие, – когда световой день на Земле равен ночи,
отсюда и слово: «равноденствие». Алекс знал даже больше:



 
 
 

что в это время солнце восходит точно на востоке и заходит
точно на западе. Но в каких конкретно числах наступает рав-
ноденствие, оба не слишком представляли: весеннее – где-
то весной, а осеннее… И тут Алекс вспомнил, что по дороге
из Екатеринбурга в Миасс Сургон рассказывал ему про рус-
ского императора Александра I, испытавшего труд старате-
ля и поднявшегося затем на гору оглядеть русские владения
в двух частях света именно в день осеннего равноденствия.
Тогда же Сургон добавил, что день этот приближается снова.
То есть, рассудил сейчас Алекс, – в самое ближайшее время.
И тотчас мысленно похвалил себя, что, решившись действо-
вать, побывал сегодня в доме деда и вытащил из тайника за-
писку. Ведь отправься они с Сургоном к «орангутангу» спу-
стя две или три недели, как то предлагал Сургон, равноден-
ствие бы уже наверняка прошло, и время оказалось упуще-
но. Вот только следовало побыстрее разобраться с календа-
рём и не упустить время сейчас.

Но легко сказать, побыстрей разобраться. А как? Алекс
всё не мог привыкнуть к тому, что нельзя, просто достав из
кармана смартфон, зайти в интернет и скачать необходимую
в данную минуту информацию. В отсутствие средств свя-
зи получение элементарных сведений превращалось в целую
проблему. Алекс спросил телефон у Таи, но оказалось, что
у неё вообще нет телефона, поскольку она никуда не звонит,
и ей звонить некому.

Зато Тая кое-что знала и рассказала Алексу об «остро-



 
 
 

ве имени Вера». Действительно, был такой остров, который
по-русски назывался «остров Веры». Находился он в окрест-
ностях Миасса на озере Тургояк. Когда-то на этом острове
жила монахиня, бывшая княгиня по имени Вера. От невоз-
можности быть женой нелюбимого человека, она, приняв по-
стриг, отправилась на далёкий Урал, где поселилась отшель-
ницей на безлюдном острове. Местные жители полюбили от-
шельницу за кроткий нрав и умение излечивать болезни и,
когда она умерла, назвали остров её именем.

– Говорите про остров Веры? – вклинился в рассказ Таи
голос Сургона.

Эта привычка Сургона Алексу ужасно не нравилась: появ-
ляться неожиданно, неслышно, и неизвестно как давно слу-
шая чужую беседу.

–  Остров Веры одна из здешних достопримечательно-
стей, – сказал Сургон, проходя на кухню. – М-м, как вкусно
пахнет. Я очень проголодался. Ты ел? – спросил он у Алекса.

– Ещё нет, только собирался.
– Вот и отлично, пообедаем вместе. Тая! Накрой нам с

Алексом, да положи побольше. Таких мужчин как мы кор-
мить надо хорошо.

Тая захлопотала с посудой и кастрюлями.
– Значит, моя племянница рассказала тебе об острове Ве-

ры? – спросил Сургон, садясь за стол. – Интересное место.
Если хочешь, можем туда съездить. Может быть, даже зав-
тра. Как тебе?



 
 
 

– Было бы здорово! – отозвался Алекс, не ожидавший та-
кой удачи. – А что такое завтра: день равноденствия?

– Почему ты так решил? – посмотрел на Алекса Сургон.
– Ты сам говорил, что скоро наступает день осеннего рав-

ноденствия.
– Он наступает двадцать второго или двадцать третьего

сентября, в зависимости от года. В нынешнем году двадцать
второго, то есть через неделю. Ты бы хотел подождать?

– Нет, нет. Меня вполне устроит завтра.
– Вот и договорились… О-о, какой вкусный суп! Ты ку-

шай, кушай, – показал Сургон Алексу, – а то остынет.
Алекс попробовал и начал есть русский суп, заправлен-

ный лапшой и кусочками отварной курицы.
– Письмо, которое по твоей просьбе я отправил Вильяму,

ещё застало твоего брата дома, – сказал Сургон. – У них с
отцом всё хорошо, брат передаёт тебе привет… Ну, в свой-
ственной ему манере.

– Естественно, – добродушно хмыкнул Алекс.
– Только вот документов о днях рождения бабушки и деда

в указанном тобой месте Вильям не нашёл.
–  Не нашёл?  – деланно удивился Алекс.  – Неужели их

убрали ещё куда-то?
– Очевидно.
– Надо подумать, где бы ему поискать.
– Проблема в том, что Вильям сегодня убывает на гастро-

ли, которые продлятся не менее двух месяцев.



 
 
 

– Очень жаль.
– Жаль, – сказал Сургон.

ГЛАВА 22

– Южный Урал знаменит не только золотом, минералами,
лесами и горами, но и озёрами, – сказал Сургон за чашкой
утреннего чая, перед тем, как им с Алексом отправиться в
поход к острову Веры. – Здесь есть на что посмотреть.

– Это интересно, – из вежливости кивнул Алекс, отпивая
кофе, – хотя, – признался он минуту спустя, – меня трудно
удивить озёрами: их много в моём штате Вашингтон, вклю-
чая окрестности Сиэтла.

– Поэтому я и говорю тебе как знатоку. В Челябинской
области более трёх тысяч озёр! И несколько очень красивых
расположены вокруг Миасса. Но жемчужиной Южного Ура-
ла считается, вот, озеро Тургояк.

Сургон вывел на дисплее ноутбука географическую карту.
На зелёно-бежевом фоне, обозначающем леса и горы, выде-
лялось лазурное пятно неправильной формы с большой по-
лукруглой северной частью и более узкой, изогнутой, юж-
ной.

– Бог мой, как оно похоже по форме на эмбрион, на заро-
дыш, – промолвил, глядя на карту, изумлённый Алекс.

– Ты это заметил? – удовлетворённо спросил Сургон.
– Трудно не заметить. Вот голова, вот спина, а здесь ко-



 
 
 

нечности. Вот пуповина. И нити, окружающие озеро…
– Это реки, впадающие в Тургояк.
– Они будто сетка плаценты вокруг плода.
– Согласен с тобой. И аналогия являлась бы более нагляд-

ной, если б на карту удалось когда-либо нанести сотни ру-
чьёв и родников, питающих озеро.

– Оно большое? – спросил Алекс, любопытство которого
сделалось теперь неподдельным.

– Весьма большое, более двадцати шести квадратных ки-
лометров. И невероятно чистое – второе по чистоте в России
после знаменитого озера Байкал, которое, если ты не знаешь,
является объектом всемирного природного наследия ЮНЕ-
СКО. Представь, в Тургояке видно сквозь воду почти на два-
дцать метров!

– О! – восхитился Алекс.
– Я же говорил, ты как знаток оценишь. И это далеко не

все особенности Тургояка. Ведь есть ещё остров Веры. Вот
он, – показал Сургон на карте. – Самый крупный остров озе-
ра.

– Где-то в районе головы «эмбриона», – произнёс Алекс,
придвинувшись к экрану компьютера.

– Там мы сегодня с тобой побываем. Хотя, – засмеялся
Сургон, – это тоже запрещено.

– Почему? Тоже ракеты?
– Что ты, никаких ракет. Тургояк – сплошная зона отдыха.

Просто на острове идут археологические раскопки, и он за-



 
 
 

крыт для свободного посещения. Но сейчас уже осень, волна
туристов схлынула, археологическая экспедиция уехала, так
что, думаю, мы доберёмся туда беспрепятственно. Пойдём,
поговорим ещё в дороге.

Пожелав не скучать остающейся по хозяйству Тае, они
отправились в дневной поход. Алекса ничуть не утомляли
длинные пешие прогулки и, наоборот, нравились ему. Он
шёл, вдыхая полной грудью воздух, который по причине от-
сыревающих листьев немного пах мокрой тканью. Будто бы
ворс ткани, листья мягко проминались под обувью, а те, что
слетели недавно и не успели намокнуть, хрустели при каж-
дом шаге, как рассыпанный попкорн.

– Русские всегда здесь жили? – спросил Алекс шагающего
рядом Сургона.

– Нет, русские занялись освоением Урала и лежащей за
ним Сибири в начале пятнадцатого века, то есть лет за сто
до того, как европейцы начали колонизировать Америку, –
ответил Сургон, поправляя рюкзачок, который висел на его
плече вместо привычной сумки с ноутбуком. – Что же каса-
ется Южного Урала, то до русских здесь повсеместно жили
башкиры.

– Местные индейцы?
– Ну, если сравнивать с теми из индейцев, кто стоял на

высоком уровне развития. Башкиры – народ, имеющий древ-
нюю историю и культуру. Хотя люди иногда объединяются в
народы благодаря лишь причудливому стечению историче-



 
 
 

ских обстоятельств. Проведённый генетический анализ баш-
кир показал, что некоторые их общности отличаются друг от
друга больше, чем иные нации. А почему? Потому что Урал
являлся местом пересечения множества этносов и культур,
и башкиры принимали участие в общем смешении. Тем не
менее ныне все они говорят: «Мы башкиры!» Так и некото-
рые из нас: по незнанию относят себя к одному народу, хотя
по крови принадлежат к другому. Как ты считаешь?

– Пожалуй, – согласился Алекс, вспомнив, как неожидан-
но для себя стал отчасти русским.

– Алекс! – окликнул его Сургон.
Оказалось, задумавшись, Алекс оставил дорогу и двинул-

ся к городу напрямую, через лес.
– Ты уверен, что нужно идти именно так?
– Я… предполагаю.
Не мог ведь он сказать Сургону, что уже самостоятельно

опробовал этот путь.
– Ты хорошо ориентируешься на местности, – повернул в

ту же сторону Сургон. – А без меня не ходил здесь ни разу.
Не так ли?

Алекс ответил нечто невразумительное.
– А где теперь башкиры? – спросил он, уводя разговор с

ненужной темы. – Живут в резервациях?
– Ты, Алекс, типичный американец…
Теперь Сургону и Алексу приходилось идти сквозь чащу,

а потому, разговаривать громче.



 
 
 

– …Поскольку в твоём сознании сочетание «коренное на-
селение» тут же коррелируется со словом «резервация». Нет,
у башкир крупнейшая и богатейшая республика в составе
Российской Федерации. А рядом с Миассом много башкир-
ских деревень. Сама долина, где располагается ныне город,
перешла русским на законных основаниях: башкиры прода-
ли её новым поселенцам. Нам же с тобой разговор о башки-
рах интересен ещё и потому, что триста с лишним лет назад
при их непосредственной помощи составлялись русские то-
пографические карты Южного Урала. И вот что интересно:
на тех довольно подробных картах было указано очень мно-
гое, в том числе озеро Тургояк, вот только самый большой
остров Тургояка, остров Веры, на них отсутствовал. И вряд
ли кто решится предположить, что башкиры не знали о су-
ществовании острова.

– Тогда почему?
– Очевидно, местные жители скрыли его от иноплеменни-

ков, и причина этому может быть только одна: они считали
остров особым местом – не мирским, а духовным: священ-
ным, религиозным, культовым, святым. Но башкиры в боль-
шинстве своём были мусульманами, а мы не находим на ост-
рове свидетельств отправления мусульманского культа. Сле-
довательно, знание башкир об острове являлось древним,
доисламским.

Когда, покинув заповедник, Сургон и Алекс достигли па-
нельных домов и садились в «Шевроле-Ниву», Алекс бро-



 
 
 

сил взгляд на машину такси, которой ездил вчера в район
«Америка». Машина стояла на том же месте, и так же сидел
за рулём таксист в ожидании редких клиентов. Алекс вспом-
нил этого худого человека с шелушащимися красными пят-
нами на коже, который всё время подрагивал, будто от холо-
да, вспомнил поездку, закончившуюся дракой во дворе до-
ма, и сам передёрнул плечами от не слишком приятных мыс-
лей. Это не ускользнуло от внимания Сургона.

– Нужно было одеться теплее, – сказал он, – возможно, на
озере ещё прохладней.

– Я застегну куртку, – заверил Алекс. – Так что мы гово-
рили про остров Веры?

– Мы говорили о том, что на нём нет следов присутствия
мусульман. – Выведя «Шевроле-Ниву» на проспект Автоза-
водцев, центральный проспект Миасса, Сургон направил её
в сторону противоположную той, куда они ездили ранее. –
Зато о присутствии православных христиан на острове сви-
детельств очень много. Длительное время там жили мона-
хи-староверы, и преимущественно староверами же был засе-
лён посёлок Тургояк, расположенный возле озера.

– Я не знаю про староверов, – признался Алекс.
–  Староверами, или старообрядцами, называют право-

славных христиан, не принявших русской церковной рефор-
мы семнадцатого века. Подвергшись со стороны церкви и
царской власти жестокому гонению за своё упорство, они
уходили на Урал и в Сибирь, где основывали старообрядче-



 
 
 

ские поселения и монастыри. Один из таких монастырей су-
ществовал на острове Веры. Царские власти неоднократно
изгоняли монахов с острова, а на рубеже двадцатого века
окончательно разрушили их монастырь. Ныне на развалинах
установлен памятный крест, возле которого по сей день идут
богослужения. Скорее всего, из-за монахов остров и полу-
чил своё название, ведь в русском языке слово «вера» озна-
чает не только имя, но употребляется также в смысле «вера
в Бога», «верование», «религиозное учение» – то, что по-ан-
глийски называется «faith».

– Так разве остров назван не в честь княгини Веры?
– И есть ещё одно значение у ёмкого русского слова «ве-

ра»! – засмеялся Сургон. – Верить – значит «считать, что так
было, или есть, или будет», «доверять», «полагать» – то есть
«belief». Кто-то верит, что на острове жила отшельница Ве-
ра, кто-то нет. Но если история о княгине имела место, то
она вполне вписывается в представление о сущности этого
таинственного участка суши.

ГЛАВА 23

Озеро Тургояк Сургон представил торжественно и гордо,
как свою собственность. Их машина остановилась на лесном
пригорке, и далее Сургон пригласил спутника сойти на зем-
лю. Сделав несколько шагов к каменистому утёсу, они вдруг
оказались на краю огромной чаши, наполненной чистейшей



 
 
 

голубой водой.
Солнечные лучи беспрепятственно проникали сквозь

водную толщу озера, играя в глубине его искрами, словно
внутри драгоценного алмаза. Золотые пески, гранитные ва-
луны и густые леса, исчезающие в дымке на линии горизон-
та, служили алмазу богатой оправой. Склоны берегов уходи-
ли на дно и в прозрачной воде виделись так отчётливо, что
иногда с трудом удавалось понять, где кончается наземная
поверхность и начинается подводная, и только неторопли-
вые волны – это спокойное дыхание дремлющего исполина,
помогали различить зыбкие границы.

Сургон ревностно смотрел на Алекса, пытаясь отгадать
его впечатления. К счастью, Алексу не было нужды притво-
ряться: величественный Тургояк показался ему прекрасен.
Уловивший это Сургон остался очень доволен.

– Вон там находится туристическая база, – показал он на
цепочку деревянных строений вдалеке. – Оттуда, если дого-
воримся, мы отправимся на остров Веры.

Договариваться пришлось со сторожем турбазы: челове-
ком средних лет, большую часть головы которого скрывала
глубоко натянутая трикотажная шапочка. Ниже закрытого
шапочкой лба, изгибаясь на концах, чернели длинные кос-
матые брови, а под ними, не задерживаясь на собеседнике,
прыгали из стороны в сторону вороватые глаза.

Сторож отказывался везти туристов на остров Веры, мо-
тивируя тем, что несанкционированный доступ туда запре-



 
 
 

щён. Сургон продолжал настаивать на поездке и в качестве
аргумента дважды извлекал из кармана кошелёк. Когда до-
говорённость была достигнута, сторож отправился за вёсла-
ми, а вернувшись, велел пассажирам усаживаться в лодку,
привязанную к сходням у воды. Выведя лодку из-за мыса, он
взял курс почти параллельно берегу в направлении большо-
го участка суши, возникшего прямо по ходу движения.

– Вот и остров Веры, – сказал сидящий на корме Сургон.
Алекс, находившийся в носовой части лодки, развернул-

ся, чтобы увидеть цель путешествия. Спереди, поднимаясь
из озера, на них надвигался остров. Он был густо покрыт
деревьями, которые шевелились под воздействием пролета-
ющих мимо ветров, и шевелились почему-то не вместе, а
вразнобой, точно каждое дерево обладало собственной во-
лей. Ещё сильнее, чем деревья, колыхалось в волнах отраже-
ние острова, усыпанное кровяными пятнами слетевших в во-
ду красных листьев. Одной своей частью остров вытягивал-
ся к материку, почти соединяясь с ним затопленными ство-
лами берёз, и казалось поэтому, будто некто огромный и ше-
велящийся, выкинув руку, затягивает проплывающих мимо
путников.

Отвернувшись, Алекс стал смотреть на спину сторожа, ко-
торая наклонялась взад и вперёд в такт опускаемым и под-
нимаемым вёслам. Из-под трикотажной шапочки у сторожа
выбились уши. Остроконечные и заросшие шерстью, они бо-
лее походили на звериные, чем на человеческие, ибо ко все-



 
 
 

му прочему часто и мелко подрагивали. Не в силах отвести
глаз от дёргающихся остроконечных ушей Алекс почувство-
вал вдруг, что теряет точку опоры в зыбком пространстве,
где он оказался. Всё вокруг было дрожащим, шатким, нена-
дёжным. Всё двигалось, трепетало и плыло: шевелился, вы-
кидывая «руку», остров, подпрыгивала на волнах озера лод-
ка, колыхалась под ударами вёсел вода и подрагивали, по-
драгивали остроконечные звериные уши сторожа.

Алексу вдруг захотелось оттолкнуть обладателя этих
ушей и, вскочив на вёсла, направить лодку к твёрдому бере-
гу! Или, бросившись в воду, добраться до суши вплавь и бо-
лее никогда не видеть ни острова, ни везущих его туда людей.
Не помня себя, Алекс опустил руку за борт, но едва пальцы
коснулись волны, как он отдёрнул их, обожженный неожи-
данным холодом озера.

– Вода в Тургояке прогревается только летом и то возле
берега, – сказал с кормы лодки Сургон, – поскольку на семь-
десят процентов пополняется подземными источниками. За-
то в жару, о-о, какая прелесть искупаться на здешних пля-
жах!

Алекс, набрав в ладонь воды, ополоснул глаза и щёки.
Прохлада привела его в чувство. Что за наваждение едва не
сыграло с ним злую шутку? Что так заставило взволновать-
ся? Уши сторожа? Ну да, несколько заостренные и покрытые
густыми волосами – и сторож уже вновь торопливо заправил
их под шапочку. Да мало ли какие уши бывают у людей. Что



 
 
 

ещё? Шевелящийся остров? Конечно, остров начнёт «шеве-
литься», если вокруг гуляет стихия – ветер и вода. Так что
все эти тревоги являют собой не более чем плод разыгравше-
гося воображения. Впечатлительность свойственна членам
семьи Коннелл. Алекс опять освежился холодной водой и
окончательно пришёл в себя.

Между тем лодка приблизилась к острову. Причаливая,
сторож сильно загрёб вёслами в последний раз и сложил их
на корму. Под днищем послышался скрежет береговой галь-
ки.

–  Выпрыгивай и тащи лодку на себя,  – сказал сторож
Алексу, не встречаясь с ним взглядом.

Алекс так и сделал: спрыгнув на берег, потянул лодку к
себе, и она выползла на гальку едва не целиком.

– Куда! – ругнулся сторож. – Как потом в воду сталкивать?
– Мы столкнём, – сказал Сургон, забирая из лодки свой

рюкзачок. – Вы ведь нас будете ждать.
– Ждать, – пробурчал сторож. – Если не слишком долго.
– А вдруг он уплывёт? – тихо спросил Алекс Сургона.
– Не волнуйся, он слишком жадный, чтобы уплыть, я за-

платил ему только половину. Пойдём, покажу тебе здешние
достопримечательности.

Не обращая более внимания на сторожа, Алекс и Сур-
гон двинулись вглубь острова Веры. Он представлял собой
изначально каменистый участок суши, засыпанный за про-
шедшие тысячи и миллионы лет землёй. То и дело приходи-



 
 
 

лось ступать по гранитным валунам больших и меньших раз-
меров, оплетённых корневищами жизнестойких растений.
Вместо пения лесных птиц из-за деревьев доносились крики
кружащих над озером чаек.

Казавшийся со стороны воды довольно плоским – ост-
ров, на самом деле, имел возвышенности, и, выйдя к одной
из них, Алекс и Сургон оказались у нескольких сложенных
друг на друга камней. Получившуюся таким образом башен-
ку венчал восьмиконечный православный крест.

–  Это памятный крест старообрядцев, у которого идут
молебны,  – сказал Сургон.  – Я тебе о нём рассказывал…
Брось, – сморщился он, увидев, что Алекс перекрестился, –
мы пришли к нему только в порядке ознакомления. Пойдём,
здесь есть кое-что более интересное.

Сургон двинулся между зарослями и, Алекс, дабы не по-
терять его из виду, вынужден был поторопиться.

– Вот, смотри, – сказал Сургон вскоре.
Алекс не сразу заметил, на что он показывает. А потом

разглядел поросший травой пригорок, окружённый загород-
ками, которые Алекс принял вначале за ветки сухого кустар-
ника. Отодвинув изгородь, Сургон уверенно прошёл внутрь.
В пригорке обнаружился искусственный проём, обложенный
камнями и снабжённый массивными деревянными подпор-
ками. Проём был затянут красно-белой лентой и имел таб-
личку, предупреждавшую о том, что далее проходить опас-
но.



 
 
 

– Что это? – спросил Алекс. – Напоминает вход в пещеру.
Наверное, здесь жили монахи?

– Наверное, – неожиданно недобро сказал Сургон. – Они
тут много где жили и много чего разобрали. Ты видишь пе-
ред собой, друг мой, сооружение рук человеческих, которо-
му ни много ни мало шесть тысяч лет.

– Сколько лет? – не поверил Алекс.
– Шесть тысяч. Так говорят учёные.
Подойдя ближе, Алекс оглядел проём, крышей которого

являлась толстая гранитная плита.
– И что здесь было шесть тысяч лет назад?
– Историки считают – храм. И я с ними согласен. Хочешь

зайти внутрь?
– Но туда заходить нельзя, – показал Алекс на табличку и

запрещающие ленты.
– Ерунда, – сорвал ленту Сургон. – Это запрет для без-

мозглых туристов, растаскивающих храм на сувениры. Так
ты идёшь?

– Пожалуй, – решился Алекс, вспомнив, зачем здесь на-
ходится.

– Тогда держи, – подал ему Сургон электрический фона-
рик, вынутый из рюкзачка.

Включив фонарь, Алекс приблизился к проёму и, согнув-
шись в три погибели, пошёл, вернее, пополз внутрь. Он ду-
мал о том, как будет разворачиваться внутри столь малень-
кой пещеры, но, миновав проход, неожиданно оказался в до-



 
 
 

вольно просторном помещении, где смог выпрямиться в пол-
ный рост и ещё на целую голову не достал потолка. На каж-
дом шагу здесь стояли брёвна, подпиравшие балки: видимо,
угроза обрушения существовала в действительности. Днев-
ной свет проникал сюда как от входа, так и от пяти то ли от-
душин, то ли окон под крышей. Тем не менее, помощь фона-
рика оказалась не лишней. Алекс посветил на стены пещеры.
Она была сложена из камней и кроме основного зала имела
несколько комнат-камер, соединённых коридорами.

За спиной Алекса вполз и распрямился во весь рост Сур-
гон. Их обоих, довольно высоких и крупных, путь сюда за-
ставил потрудиться.

–  Вход специально сделан таким маленьким,  – пояснил
Сургон, – чтобы ступающий в храм человек низко склонился
к земле, осознавая своё место.

Алекс, продолжая осмотр, поднял луч фонаря: сверху со-
оружение закрывалось огромной гранитной плитой, край ко-
торой можно было наблюдать снаружи.

– Между прочим, вес этой плиты шестнадцать тонн, и по-
ложена она так, что между ней и стенами не осталось ще-
лей, – рассказывал Сургон. – Трудно представить, как это
удавалось делать людям без современной техники.

Сургон и Алекс говорили по-английски, чтобы смысл вы-
сказываний был понятен лучше.

– Если это храм, – прошёлся Алекс, заглядывая в комна-
ты-камеры, – то где то, что указывало бы на культы?



 
 
 

– В нескольких десятках метров отсюда находятся разва-
лины старообрядческой церкви, – сказал Сургон. – Службы
в ней проводились всего сто лет назад, а в развалинах ты не
найдёшь ничего из церковной утвари. Здесь же речь идёт о
периоде в несколько тысячелетий! Но давай помолчим, мы
находимся в храме.

Алекс с Сургоном какое-то время постояли молча, а по-
том тем же способом, как попали сюда, выползли наружу.

– Храм не единственное сооружение подобного рода на
острове, – сказал Сургон, принимая от Алекса выключенный
фонарик и отправляясь далее, – хотя неизвестно, сколько их
существовало раньше и сколько было разрушено нетерпи-
мыми монахами. Но археологи обнаружили, например, это.

Они вышли на полянку, где в центре выставленного кам-
нями правильного круга возвышался каменный столб с на-
сечкой, рядом с которым лежали ещё два камня, образующие
параллельными сторонами жёлоб.

– Как ты думаешь, что это такое? – спросил Сургон.
– Ума не приложу.
– А это тоже храм.
– Это?
– Храм жизни, или «круг возрождения», главными эле-

ментами которого являются фаллос, символ мужского нача-
ла, – указал Сургон на столб, – и лоно, – указал он на кам-
ни с жёлобом, – символ начала женского: универсальные для
всех народов Земли символы деторождения, плодородия и



 
 
 

возрождения природы.
– Никогда бы не подумал, – признался Алекс. – И вообще,

встретив такое, не обратил бы внимания, разве что на круг
правильной формы.

– А между тем, каждый из элементов этого храма имеет
значение, и все они строго сориентированы по сторонам све-
та.

– Зачем?
– Стороны света – это стороны жизни и смерти, начала и

конца: восток и юг – начала, запад и север – конца. Пойдём,
я проведу тебя к смерти.

– Куда? – вздрогнул Алекс.
Сургон засмеялся.
– Я хотел лишь сказать, что мы пойдём на западную часть

острова, и пройдём через север.

ГЛАВА 24

Они вновь двинулись по острову сквозь заросли растений,
ступая по камням и переплетениям цепких корней. Вдруг
Сургон остановился и спросил:

– Посмотри вокруг, ты ничего не замечаешь?
– Нет, – огляделся Алекс.
– Лес.
Алекс всмотрелся пристальней и обомлел: они стояли на

отчётливо видимой границе леса. С той стороны, откуда



 
 
 

они пришли, он был вечнозелёный, неподвластный сезон-
ным циклам, а в той, куда направлялись – увядающе-жёлтый,
осенний; на той стороне путников провожала стойкая хвоя –
на этой встречала ранимая листва; там раскачивались сосны
и ели – тут трепетали берёзы и липы.

– Но почему? – изумлённо произнёс Алекс.
– Это линия между южной и северной частями острова,

между царством живых и царством мёртвых. Она прекрасно
видна даже на спутниковых картах, доступных любому ком-
пьютерному пользователю. Достаточно лишь набрать в поис-
ковой строке «Остров Веры». Кстати, в северной части рас-
полагалось и старообрядческой кладбище.

Поистине граница, проходящая по лесу, была удивитель-
ной. Но не только растительностью отличались обе части
острова. Чем глубже заходили Сургон и Алекс в «царство
мёртвых», тем холоднее становилось вокруг, и всё сильнее
дул осенний неласковый ветер. Столь резкие изменения при-
роды на одном клочке земли казались неправдоподобными,
но являлись реальностью. Реальностью же являлась и новая
волна тревоги, накрывавшая Алекса с каждым шагом впе-
рёд.

С северной части острова маршрут их лёг на запад, и на-
конец Сургон сказал, что они прибыли. Это была ещё одна
огороженная заборами и предупредительными лентами пе-
щера. Под её крышей зияли два оконца-отдушины, придаю-
щие пещере вид жуткого лица, где оконца являлись глазами,



 
 
 

перегородка между ними – каменным носом, а вход в пеще-
ру – разинутой чёрной пастью.

– Давай попробую угадать, – предложил Алекс. – Это тоже
храм, скажем, в честь умерших.

– Ты почти прав, – сказал Сургон. – Только в честь умер-
ших не строят храмы, храмы строят божествам. Это жилище
Духа смерти.

Когда он произнёс «жилище Духа смерти», Алекса обдало
потоком воздуха, влетевшего в пещеру через оконца-глаза и
вылетевшего через разинутую пасть. Воздух этот пах сыро-
стью, словно пронёсся не по камням, а над земляной моги-
лой.

– Заглянешь? – спросил Сургон.
– Нет, – отшатнулся Алекс.
Он не хотел идти внутрь, чувствуя сильнейшую преграду

– не из жердочек и лент, опоясывающих пещеру, а преграду
невидимую, но гораздо более действенную, чем они.

– Как знаешь, – не стал настаивать Сургон. – Там, в об-
щем-то, нет ничего особенного. Две комнаты-камеры, кото-
рые археологи считают погребальными, несколько ниш и по-
лочек, да вот эти оконца, через которые в дни равноденствия
на закате проникают лучи солнца. Сама процедура погребе-
ния остаётся неизвестной, и, видимо, проводилась в несколь-
ко этапов: здесь тело умершего помещали на время, а захо-
ронение останков производили в другом месте – в каменной
гробнице, найденной…



 
 
 

– Подожди, – перебил его Алекс. – Ты сказал про лучи
солнца, проникающие в пещеру в дни равноденствия?

– На закате солнца, да. А в чём дело?
– Пожалуй, я войду внутрь. Интересно посмотреть.
– Что именно? Сегодня не равноденствие, а сейчас не за-

кат.
– Посмотреть обустройство. Так, из любопытства.
– Ах, обустройство. – Сургон посторонился и подал Алек-

су фонарик. – Тогда заходи. А я подожду здесь: внутри чув-
ствую себя не слишком уютно.

Подойдя к пещере, Алекс отодвинул предупредительные
ленты. Разинувшее пасть чудище глядело на него бездонны-
ми впадинами глаз. Опустившись на колени, Алекс пополз
внутрь. Едва миновав вход, он поторопился подняться, но
полностью распрямиться не смог: каменная крыша заставля-
ла держать голову склонённой. Осмотревшись при свете фо-
нарика, Алекс прошёл по помещению. Оно, как и говорил
Сургон, состояло из двух комнат-камер, соединённых кори-
дором. Камеры отличались одна от другой кладкой стен, но
обе были одинаково тесными: умершим не требовалось мно-
го места.

Под подошвой Алекса что-то зашевелилось. Посветив фо-
нарём, он в испуге отдёрнул ногу: на полу извивались две
чёрные змеи. Прыгнув назад, Алекс наблюдал как змеи стре-
мительно доползли до каменной стены и скрылись в её ще-
лях. Луч Алекса заметался по стенам, крыше и углам «жи-



 
 
 

лища Духа смерти»: других змей видно не было, но это не
означало, что их тут нет.

Только усилием воли Алекс заставил себя остаться в столь
опасном месте. Уйти, поддавшись страхам, он не мог: слова
Сургона о луче заходящего солнца, проникающего в погре-
бальное сооружение в дни равноденствия, заставляли пред-
положить, что, как это ни странно, но именно здесь находит-
ся место, указанное в записке Борисом Холвишевым. Алекс
ещё раз осмотрел небольшую пещеру. Солнечный свет мог
проникнуть в неё только через оконца или вход. И в том и в
другом случае луч падал на противоположную от входа сте-
ну. От неё, в соответствие с запиской, следовало искать един-
ственное дерево.

Посветив на стену фонарём и убедившись в отсутствии
змей, Алекс встал к ней спиной. В оконца над входом стал
виден ожидающий Сургон и несколько деревьев, точнее, два
дерева: у одного из них ствол, у другого – вершина. Сделав
шаг влево, Алекс обнаружил ещё одну крону. И новое дерево
открыл шаг в сторону противоположную. Какое из четырёх
деревьев имел ввиду Борис Холвишев? Ответ на этот вопрос
мог дать лишь луч заходящего солнца в день равноденствия.

– Алекс, у тебя всё нормально? – послышался голос Сур-
гона, встревоженного долгим ожиданием.

– Да, – произнёс Алекс, с облегчением покидая «жилище
Духа смерти», – всё хорошо.

На четвереньках выползши на воздух, Алекс поднялся на



 
 
 

ноги.
– Ты удовлетворил своё любопытство?
– Вполне.
– Тогда мы можем перекусить, Тая положила нам кое-что

с собой.
– Только не здесь, – попросил Алекс, – пойдём куда-ни-

будь подальше.
Оставив «царство мёртвых», они перебрались на другую

сторону острова Веры и расположились недалеко от воды на
нагретых солнцем валунах. Сургон достал прихваченную из
дома провизию. Её оказалось с лихвой даже для двух здоро-
вых мужчин: Тая заботилась, чтобы они не остались голод-
ными.

– Мы осмотрели все пещеры? – спросил Алекс, пробуя
копчёную колбасу, чёрный хлеб, варёные яйца, сыр и овощи.

– Вообще-то, правильно говорить не «пещеры», а «доль-
мены» – так они называются на языке специалистов, – по-
правил Сургон. – От кельтского, или, если угодно, ирланд-
ского, «taoi maen» – «каменный стол» – стены и крыша.

– О, – удивился Алекс, – от ирландского?
– Скорее, бретонского, но ведь это почти один язык. Со-

хранившиеся дольмены осмотрели все. Хотя есть ещё разру-
шенные, а также столбы-менгиры и другие каменные объек-
ты, созданные человеческими руками – так называемые ме-
галиты. И каждый год раскопок приносит новые находки. В
настоящее время на острове имеется около сорока археоло-



 
 
 

гических памятников. Скажем, сейчас мы сидим с тобой в
древней каменоломне.

Алекс удивлённо воззрился на валуны.
– По следам на них, – указал Сургон, – ясно видно, как

происходила обработка гранита.  – В выдолбленные отвер-
стия загоняли деревянные клинья, поливали их водой, и, до-
ждавшись, когда рассыхающееся дерево расщепит камень,
откалывали нужные куски.

Оставив на время еду, Алекс с интересом разглядывал
свидетельства работы древних камнетёсов.

– Удивительное место этот остров! – произнёс он.
– Исходя из наличия на нём только культовых сооруже-

ний и судя по огромным усилиям, затраченным на их строи-
тельство, остров Веры являлся духовным центром большой
территории.

– В мире есть ещё подобные объекты?
– Довольно много, и в Азии, и в Европе – тот же Стоун-

хендж, например, или мегалиты на кельтских землях. Хотя
нигде нет подобного цельного комплекса, отражающего всю
ширину представлений человека о своём пути: рождение –
почитание богов и предков – смерть – последующее пере-
рождение. Но действительно уникальным остров Веры явля-
ется по другой причине: пожалуй, это единственное место
на Земле, где на протяжении шести тысяч лет без перерыва
разные народы и религии ведут богослужения! Иерусалим
моложе здешних храмов на три тысячелетия. А недавно на



 
 
 

острове Веры найдены следы пребывания человека, датиру-
емые возрастом в сто тысяч лет.

– Я не могу себе этого даже представить.
– Тем не менее это так. И наш с тобой народ как минимум

два с половиной тысячелетия тоже преклоняет здесь колени
пред высшими силами.

– Но, если не ошибаюсь, – припомнил Алекс, – русские
пришли на Урал пятьсот лет назад?

– Я говорю не о русских.
Алекс непонимающе посмотрел на собеседника.
– Мы принадлежим с тобой к другому народу, – сказал

Сургон.

ГЛАВА 25

– Что такое «русские»?.. – Сургон, закончив пить чай, вы-
плеснул остатки из стаканчика на землю. – Будешь ещё? –
спросил он Алекса и, получив отрицательный ответ, закру-
тил крышку термоса.

Во время вращательных движений то вспыхивал, то гас на
солнце перстень с рельефным изображением человеческого
черепа.

–  …В современном мире, как считают учёные, практи-
чески не осталось народа, который мог бы похвастать да-
же относительной чистотой крови, за редчайшим, может
быть, исключением: какого-нибудь малочисленного племе-



 
 
 

ни в непроходимых джунглях. Все нации в мире неоднократ-
но смешивались: или с завоевателями, или с побеждёнными,
или с соседями, или со случайными попутчиками в периоды
миграций. Но русские, к которым ты привык себя относить,
в силу исторических и географических причин занимают в
проблематике этногенеза особое место.

– Я привык относить себя не к русским, а к американцам.
– Американцы – это вообще не нация, – сказал Сургон. –

Белые американцы, афроамериканцы, латиноамериканцы,
чайнаамериканцы… Между вами не различия, а непреодо-
лимая бездна.

– Не нация? – переспросил уязвлённый Алекс. – Интерес-
но, многие ли народы в мире сравнятся с нами по уровню
патриотизма, гордости за свою страну? И, вообще-то говоря,
гордости обоснованной.

– Мне стоило выразится яснее, – извинился Сургон. – Я
ни в коей мере не умаляю американского патриотизма, под-
тверждая наличие у вас существенных оснований для наци-
ональной гордости. Просто хочу сказать, что вы нация не в
смысле этническом и даже не в смысле культурном, а в смыс-
ле государственности, что не одно и то же. Цементирующим
началом для американцев является их страна – Соединён-
ные Штаты Америки, в которой граждане одновременно мо-
гут продолжать считать себя – культурно, исторически, род-
ственно – итальянцами, кубинцами, вьетнамцами и так да-
лее. Ведь и ты по крови причисляешь себя к ирландцам и



 
 
 

русским. Разве не так?
– Последнее время так, – согласился Алекс.
– Так вот, «русские» – понятие тоже весьма условное, хо-

тя и в другом смысле. Начать с того, что само слово «рус-
ские» многие учёные связывают со скандинавским народом
– викингами, варягами – под названием «русь», распростра-
нившим своё влияние, а затем и наименование на часть во-
сточнославянских и финно-угорских племён, большинство
из которых составляли всё-таки славяне. Так это или не так
сказать сложно, но не вызывает сомнений, что объединённые
русы, будучи в большинстве своём славянами, двинулись по
Евразии, вбирая в себя полностью или частично все племена,
населявшие эти земли. Существует давняя поговорка: по-
скреби любого русского и найдёшь там татарина. Татарами
же в былые времена называли не только современный народ
«татары», но и многие другие народы на границах Руси, ко-
их было ни счесть: и тюрки, и монголы, и арии, и финно-уг-
ры, каждый из которых сам являлся этаким разнокровным
коктейлем, как мы видели на примере башкир. Известный
русский историк и государственный деятель Василий Тати-
щев, принимавший личное участие в обустройстве границ
Российской Империи начала восемнадцатого века, писал в
своём главном историческом труде: «Все сарматы и татары
покорённые и от других народов издавна в Русь пришедшие,
язык и веру переменив, славянами или русскими с древности
себя полагают». О том же говорит и современная генетиче-



 
 
 

ская наука: едва ли не четверть мужчин, считающих себя эт-
ническими русскими и имеющие типично русские фамилии,
несут в себе гены, не присущие славянам и европейцам. А
доля финно-угорской составляющей у русских людей может
превышать половину!

Сургон полностью развернулся к собеседнику, чтобы
удобней было вести разговор.

– Посмотри на русских, – продолжал он: – одни из них
блондины, другие чёрноволосые, у одних глаза голубые, у
других карие, у одних скулы малозаметны, у других выраже-
ны и так далее. Всё это антропометрические признаки раз-
ных этнических типов. Кстати, и знаменитая Лидия Руслано-
ва, исполнительница русских народных песен – та, что поёт
«Валенки, да валенки…», являлась русской лишь наполови-
ну: по материнской линии она принадлежала к финно-угор-
ской народности эрзя. И это очень характерно.

– Мы в Соединённых Штатах привыкли не слишком об-
ращать внимание на такие мелочи, – пожал плечами Алекс.

– Иногда такие, как ты выражаешься, «мелочи» позволя-
ют сделать существенные выводы! – возразил Сургон. – На-
пример, объяснить у русских, с одной стороны, их выдаю-
щиеся достижения, присущие развитым цивилизациям Азии
и Европы, а с другой – варварство, унаследованное от по-
лудиких племён. А ведь история русского этногенеза не за-
кончилась с освоением Евразии. В России ещё появились и
пустили корни миллионы немцев и евреев, многие из кото-



 
 
 

рых были ассимилированы затем местным населением. Ди-
настия царей Романовых, правившая страной более трёхсот
лет, по крови считается более немецкой, чем русской, офи-
циально именуясь «Романовы-Гольштейн-Готторп». Если же
брать новейшее время, то специалисты отмечают значитель-
но возросшее количество официальных и неофициальных
браков между русскими (в основном, женщинами), с одной
стороны, и выходцами с Кавказа и Средней Азии, с другой.

Сургон убедился, что Алекс понимает всё, что он ему из-
лагает, и продолжил:

– Вследствие этого возникает вопрос: являются ли рус-
ские нацией? С точки зрения современных представлений
– да, разумеется. И если угодно – великой нацией, с чем
трудно спорить. Как невозможно спорить, что славянская со-
ставляющая доминирует в этногенезе русских. И всё же объ-
единена эта нация не столько по этническому, сколько по
иным признакам: культурному, языковому, ментальному и
прочим. Определяющим для русского самосознания являет-
ся ощущение принадлежности к большому русскому народу,
или, как сейчас говорят, – к русскому миру. Но по крови этот
мир крайне неоднороден.

– Воскресающий Вавилон? – задумчиво произнёс Алекс.
– Что? – не понял Сургон.
– Я вспомнил одну из проповедей священника в нашей

церкви. Он говорил о проклятии Вавилона. О том, как по-
сле неудачного строительства Вавилонской башни единый



 
 
 

прежде род людской распался на множество народов, и Ва-
вилон погряз постепенно в праздности и грехе, став в ново-
заветном Апокалипсисе символом духовного и нравственно-
го падения. По мысли священника, людям для достижения
Царствия Небесного необходимо построить на земле Новый
Вавилон, соединившись под сенью Бога вновь в единый род
человеческий. И, слушая тебя, я подумал: может, в России,
где на протяжении столетий один народ вбирает в себя мно-
гие другие, такое строительство и идёт?.. Впрочем, говоря о
Новом Вавилоне, наш священник, полагаю, имел ввиду всё
же Соединённые Штаты.

–  Забудь наконец россказни христианских священни-
ков! – в сердцах воскликнул Сургон. – Никогда люди не бы-
ли и не будут едины ни в США, ни в России, ни в любом но-
вейшем Вавилоне. Настоящая общность может основывать-
ся только на общности крови, родства. И только такой народ
имеет право именоваться народом в полной мере. Такой, как
наш с тобой!

– Объясни же тогда, что значит «наш с тобой»! – не вы-
держал Алекс.

– Я и ты, – произнёс Сургон высокопарно, – принадлежим
к народу, сумевшему на протяжении многих веков сберечь
свою кровную чистоту. Имя нам – исседоны!

В глазах Сургона мелькнул свет, присущий фанатикам и
сумасшедшим.

– Мы – древний арийский народ, испокон века живший в



 
 
 

предгорьях и горах Урала. Свидетельством здесь о нас слу-
жат названия двух уральских рек: Миасс и Исеть, в кото-
рую река Миасс впадает. В местных языках нет убедительно-
го объяснения обоих топонимов. И учёные уже неоднократ-
но высказывали мысль, что «Исеть» означат «страна исседо-
нов».

– Названия рек? – с иронией переспросил Алекс, отметив
про себя, что за слово послужило основой для писательско-
го псевдонима Сургона – Исетов. – А других свидетельств о
«древнем народе» нет?

– Есть, конечно же, есть, – сделал вид, что не заметил на-
смешки Сургон. – Более двух с половиной тысяч лет назад
древнегреческий путешественник и поэт Аристей из Про-
коннеса отправился на поиски того места на земле, откуда
черпают несметные золотые богатства скифы. До самих зо-
лотоносных источников Аристею добраться не удалось, по-
скольку и скифы ими не владели, но зато он собрал сведения
о народах, непосредственно к источникам примыкающим. И
вернувшись, написал об этом поэму. Там он упоминает, в
частности, о народе исседонов, живущих в горной местности
к северо-востоку от скифов. И хотя текст поэмы не сохра-
нился до наших дней, он был доступен, к счастью, авторам
древности, которые ссылались на него в своих трудах. Так,
византийский писатель Цеца сообщал: «Исседоны, гордящи-
еся длинными волосами, – это люди, что живут вверху, в со-
седстве с Бореем. Они многочисленные и очень доблестные



 
 
 

воины, богатые конями и стадами овец и быков. Каждый из
них имеет один глаз на прелестном челе; они носят косма-
тые волосы и являются самыми могучими из всех мужей».
Ты слышишь, Алекс? Самыми могучими из всех мужей! И
Цеца прав, ведь исседоны, согласно тексту поэмы, отвоевали
часть территории не у кого-нибудь, а у самих скифов!

– Я слышу и нечто другое, – заметил Алекс. – Про «один
глаз на прелестном челе».

Сургон весело расхохотался. Фанатичный свет в его гла-
зах угас.

– Писатель Цеца перепутал, – сказал Сургон, – ибо более
подробно о содержании поэмы Аристея мы узнаём от отца
исторической науки Геродота. Всё дело в том, что исседо-
ны, от которых к скифам поступало золото, ревностно обе-
регали источник своего благосостояния. Они не пускали в
горы никого, используя для этого не только силу, но и раз-
ного рода ухищрения, например, распространяли страшные
небылицы. Своим ближайшим соседям и основным покупа-
телям, скифам, исседоны рассказывали, что просто так подо-
браться к золотоносным источникам нет абсолютно ни какой
возможности. Ибо, во-первых, золото стерегут гигантские
грифоны, а во-вторых, в горах обитают воинственные одно-
глазые люди аримаспы, которых боятся даже исседоны! Рас-
сказ про одноглазых аримаспов настолько впечатлил Ари-
стея, что он всю поэму так и озаглавил: «Аримаспическая
поэма». Из обычаев же самих исседонов Аристея удивило, в



 
 
 

частности, то, что «женщины у них совершенно равноправ-
ны с мужчинами». И особо он отмечал, что о существовании
исседонов известно абсолютно достоверно.

– Да, но какое отношение к этому народу имеем мы?…
Я? – спросил Алекс.

Он уже не иронизировал над Сургоном. Убеждённость
собеседника и знания, которые чувствовались за подобной
убеждённостью, заставляли если не поверить безоговорочно
в существование древнего племени, то, по крайней мере, до-
пустить подобное. Почему бы и нет? Алекс лишь пытался
понять, к чему Сургон клонит?

– Ты являешься внуком, прямым потомком Бориса Хол-
вишева, – сказал Сургон.

– Это так. Но разве мой дед не был русским?
– Он был исседоном. Настоящее имя твоего деда Боеру

Холви. Мы скрываем имена, обычаи и сам факт своего су-
ществования с тех времён, когда, проиграв войны полчищам
диких племён, хлынувших на наши земли, вынуждены бы-
ли затаиться на долгие века, чтобы не быть уничтоженны-
ми окончательно. С тех пор тайное пребывание стало нашей
сущностью, и мы считаем, что благодаря ему до сих пор со-
хранились как отдельный чистокровный народ.

Алекс, осмысливая услышанное, заскользил взглядом по
озеру. Он не знал, как отнестись к словам Сургона. Допу-
стить, что Борис Холвишев принадлежал к забытому ныне
народу исседонов, а значит, отнести в какой-то степени к ис-



 
 
 

седонам себя, было слишком необычно. Но разве обычно бы-
ло сидеть у построек, в которых молитвы звучат на протя-
жении шести тысяч лет? Или обычно было испытать неяс-
ный страх, приближаясь к «жилищу Духа смерти»? Да рас-
скажи Алекс подобное своим знакомым, ему бы не повери-
ли, а то ещё и смеяться бы стали за глаза. И тем не менее
и постройки, и окружающая их аура являлись правдой, ви-
денной и прочувствованной самим Алексом. Необычной, но
правдой.

– А бабушка Вера? Она тоже… принадлежала к исседо-
нам? – спросил Алекс.

– Она была русской. Женитьба твоего деда противоречила
нашим законам, и он порвал с общиной.

Алекс подался вперёд.
– Поэтому он бежал из России?
– Нет, – покачал головой Сургон. – Причина отъезда Бое-

ру из страны связана, скорее всего, с его ремеслом золотоис-
кателя: каким именно образом связана, нам неизвестно. Что
же касается внутренней жизни исседонов, то в то время, как
Боеру Холви взбунтовался против древних обычаев, в на-
шей среде уже шла дискуссия о необходимости проведения
очередной реформы. В истории исседонов было несколько
важнейший реформ, которые, меняя законы в соответствии
с меняющимися обстоятельствами, позволяли существовать
народу и дальше. Во времена твоего деда Боеру Холви назре-
ли очередные изменения. В результате развернувшейся дис-



 
 
 

куссии Большим Кругом Старейшин был принят закон «Об
освящении разбавленной крови». Этим законом членам на-
шей общины разрешалось вступать в браки с представителя-
ми других народов при условии, что родившееся потомство
в случае необходимости может быть признано в качестве ис-
седонов и послужить общему благу. А вскоре старейшины
приняли закон и о внуках, рождённых в подобных браках.
Увы, исседонов на земле остаётся слишком мало.

– И по этой причине вы заинтересовались мной? – спро-
сил Алекс, начиная понимать, что оказался в России не толь-
ко по собственной воле.

– Верно, – не стал увиливать Сургон.
– Но как вы про меня узнали?
– Ты объявился сам. А я лишь наладил с тобой контакт.
– Поясни, – потребовал Алекс.
– Охотно. В общине исседонов на мне лежит несколько

обязанностей, в том числе поиск сородичей и их отпрысков
по всему миру. Я говорил: нас осталось не так много, и все
имена и фамилии исседонов, как настоящие, так и изменён-
ные для жизни среди иноплеменников, нам хорошо извест-
ны. Компьютерная программа ищет эти фамилии в интерне-
те, и как только что-либо находит, тут же сообщает мне. Ты
разместил объявление с упоминанием фамилии Холвишев,
и я об этом сразу узнал.

– Но ведь я сам вышел на твою фирму, которая занимается
поиском людей в России!



 
 
 

– А рекламный проспект с услугами фирмы подкинул на
языковые курсы я.

Алекс в гневе поднялся с камня:
– Значит, вся наша переписка была ложью?
– Нет. Я честно пытался выяснить, где жил твой дед в Ми-

ассе и почему бежал в США? Место жительства установить
удалось, а причины отъезда – пока не получается. Но дело
не в этом. Пойми…

Сургон тоже встал.
– …По крови ты принадлежишь к древнему могучему на-

роду – исседонов! А это гораздо важнее, чем внутрисемей-
ные тайны.

Воспоминания о маме пронеслись в голове Алекса.
– Не думаю, – сказал он.
–  Хорошо, не важнее, но не менее важно!  – горячился

Сургон. – Ведь ты можешь стать членом общины исседонов
и поддержать существование рода! А причины отъезда тво-
его деда всё равно выяснятся, это только дело времени.

ГЛАВА 26

Алекс молчал. В дополнение к свалившимся на него све-
дениям о путешественнике Аристее, одноглазых аримаспах
и народе исседонов добавилась ещё правда о том, как его,
Алекса, завлекали в Россию. Завлекали расчётливо и хлад-
нокровно, используя в качестве приманки очень важную для



 
 
 

него тему и будучи абсолютно уверенными, что он клюнет.
Подобная циничность по отношению к себе была крайне
неприятна Алексу, но в то же время его подкупала откро-
венность, с какой теперь, когда настало время, ему было всё
открыто.

– Мне надо собраться с мыслями, – сказал Алекс.
– Конечно, – понимающе кивнул Сургон. – А пока, вот,

возьми.
– Что это?
– Деньги, которые ты передал мне за поиски твоего деда.

Здесь то, что было перечислено из Соединённых Штатов, и
твоя доплата в Екатеринбурге.

– Но ведь ты работал, – возразил Алекс.
– Мы с тобой исседоны, – отмёл возражения Сургон, – и

отношения между нами строятся на родственной основе. Мы
с тобой в прямом смысле слова братья. И если помогаем друг
другу, то совершенно бескорыстно.

– Наверное, твои слова очень почётны, – как можно дели-
катнее, дабы не обидеть собеседника, сказал Алекс, – и быть
твоим родственником можно считать честью, но, мне кажет-
ся, мы должны сразу расставить акценты: я, Александр Кон-
нелл, уже имею брата, являюсь членом своей семьи и не со-
бираюсь примыкать к новой.

– Братья бывают близкими и дальними, – заметил Сур-
гон, – и остаются братьями, если даже не знают друг о дру-
ге. Тем не менее, я не стремлюсь навязаться к тебе в родню.



 
 
 

Просто хочу сказать, что для меня вернуть вознаграждение,
полученное за восстановление рода, является не прихотью и
не широким жестом, а непреложной обязанностью.

Алекс деньги взял: Сургон поступал по отношению к нему
благородно и, по крайней мере, в данный момент, чистосер-
дечно. В качестве ответного жеста Алекс решил сообщить
Сургону дни рождения своих бабушки и деда, которые те-
перь ясно для чего Сургону требовались – ведь он являлся
хранителем сведений о всех представителях своего народа,
включая их семьи, – и не сообщил немедленно только по-
тому, что надеялся сделать это более к месту, когда зайдёт
подходящий разговор. Сургон же продолжал обращаться к
Алексу тем доверительным тоном, который устанавливается
между по-родственному близкими людьми.

–  Тебе пока многое непонятно,  – говорил он,  – но по-
степенно я буду знакомить тебя с обычаями народа исседо-
нов и делиться некоторыми нашими сокровенными знания-
ми, главным из которых является знание об острове Веры.
На протяжении тысячелетий исседоны воздавали здесь хва-
лу Всевышнему Богу, дающему жизнь, молили о помощи и
снисхождении Великих Духов, следящих за жизнью, и под-
держивали связь с умершими предками.

–  Так все эти сооружения на острове воздвигли вы?..
Мы?.. – не знал как правильно выразиться Алекс. – Воздвиг-
ли исседоны?

–  Нет, мегалиты были установлены неизвестными нам



 
 
 

людьми древности. Мы лишь повстречали на своём пути ве-
ликие храмы, узрели их небесную сущность и благоговейно
припали к гранитным подножиям. В отличие от других на-
родов исседоны не сочли возможным докучать священному
острову своим постоянным присутствием. Но мы неизменно
возвращаемся сюда, чтобы исполнить древние ритуалы.

Речь Сургона о связи настоящего и далёкого прошлого ли-
лась ровно, неторопливо, подобно течению времени, и лишь
иногда, как бы некстати, перебивалась звуками острова. Зву-
ков этих было много: с  силой бил волною о камни испо-
лин-Тургояк, шумела на разные голоса неспокойная листва,
пронзительно вскрикивала за мысом чайка. О чём она кри-
чала? Что оплакивала и что хотела передать? Казалось, ост-
ров разговаривает с Алексом, но тот не в силах был понять
его языка.

– Когда-нибудь мы поговорим о сокровенных знаниях бо-
лее подробно, – сказал Сургон, – а сейчас нам пора в обрат-
ный путь.

Убрав следы обеденного привала, они отправились к бере-
гу, где дожидалась их лодка с перевозчиком. Задержавшись
на высоких гранитных валунах, Алекс ещё раз оглядел зем-
лю, по которой сегодня прошёл.

– Удивительное место этот остров, – повторил он прежде
сказанную фразу. И немного погодя, добавил: – Символиче-
ское.

Сургон, дожидаясь спутника, тоже остановился.



 
 
 

– Что ты имеешь ввиду?
Алекс имел ввиду то, что иногда его размышления о жиз-

ни неожиданно получали зримую, материальную форму. От-
дельные предметы, объекты становились воплощением его
субъективных переживаний, и он сам удивлялся, насколько
подобные воплощения представали полными, законченны-
ми, словно специально созданными для раскрытия прежде
ускользающего смысла.

– То, что каждый из нас пребывает на своём острове веры
– faith, belief, – окружённом со всех сторон водой, – сказал
Алекс. – Ты не находишь?

– Э-э… – замешался Сургон. – Пожалуй. По крайней ме-
ре, очень может быть.

–  Мы совершаем по нему переход от «царства живых»
в направлении «царства мёртвых» и на основании пережи-
того строим нашу личную веру. Не обязательно веру в Бога.
Во что угодно: веру в людей, в лучшую жизнь, в свои силы, в
детей, в мировой прогресс, в цель существования… И в Бо-
га, конечно, тоже. Вот мы с моим братом Вильямом выросли
в одной семье, а верим по-разному. И не так, как наши ро-
дители. Не говоря про кого-то постороннего. Нет двух людей
с одинаковой верой, у всех она своя, у каждого свой остров.
И чтобы добраться даже до соседнего острова – необходимо
переплыть ледяные воды.

– Ого! – рассмеялся Сургон. – Да ты в душе тоже писатель.
Прекрасная метафора! Разреши, я вставлю её в свой роман?



 
 
 

– Если хочешь.
Они дошли до отмели, где возле лодки, уже частично

сдвинутой в воду, ждал их сторож турбазы. Остроконечные
уши его были спрятаны под шапочку, густые брови недоволь-
но топорщились. Не останавливая на собеседниках ворова-
того взгляда, сторож принялся высказывать им претензии
за долгое отсутствие, очевидно желая выторговать дополни-
тельную плату. Но Сургон не стал вступать в разговоры: за-
бравшись в лодку, он уселся на корму и, пригласив последо-
вать своему примеру Алекса, стал терпеливо ждать отправ-
ления, и сторожу ничего не оставалось, как, недовольно вор-
ча, сесть за вёсла.

Развернувшись, лодка взяла курс на турбазу. Теперь ост-
ров Веры находился у сидящего впереди Алекса перед глаза-
ми. И опять ему представилось, что это не лодка отплывает
от острова, а остров отпускает людей, в любой момент имея
силу вернуть их обратно.

Алексу и впрямь нужно было вернуться сюда ещё раз. Он
думал о том, что не слишком продвинулся к цели, стоявшей
перед ним во время похода к острову Веры: понять значе-
ние записки деда. Да, возможно, что место, куда проникает
луч солнца в дни равноденствия, найти удалось – это пеще-
ра «Духа смерти», в оконца которой проглядывает несколько
деревьев. Возможно также, что заходящий луч укажет точ-
ку, из которой останется видно единственное дерево. Но что
предстоит совершить у того дерева Алекс так и не знал и да-



 
 
 

же не мог предположить, где стоит искать ответ на свой во-
прос.

Обратиться за помощью к Сургону? Тем более, по его сло-
вам, они являются с Алексом братьями. Алекс усмехнулся
про себя. Ну, или родственниками, поскольку оба, пусть и
в разной степени, принадлежат к народу исседонов. Но тот
же Сургон сказал, что история с бегством Бориса Холвишева
из России, а значит, и записка деда, имеют отношение не к
Боеру Холви, не к исседонам, а только к семье Холвишевых,
и абсолютно необязательно интересы исседонов и Холвише-
вых должны совпадать. Ведь в противном случае дед оставил
бы послание не потомкам, а своим соплеменникам.

С которыми, кстати, тоже много неясного. Они действи-
тельно существуют? И тогда насколько они многочисленны?
Сургон сказал, не слишком. Но сколько это: единицы, де-
сятки, а может быть, тысячи? И не менее важно, насколько
они адекватны действительности? В двадцать первом веке
несколько странно верить в духов и поддерживать связи с
умершими предками. Конечно, Алекс тоже чувствовал связь
с мамой, дедушками и бабушками, но это была материя столь
тонкая, что не поддавалась рациональному объяснению, а
тут о контактах с предками говорилось как о личной встре-
че, или телефонном разговоре: «поддерживаем связи».

Алекс при стороже турбазы не стал задавать Сургону по-
добных вопросов, но когда «Шевроле-Нива» отправилась в
путь от Тургояка к Миассу, спросил и о духах, и о числен-



 
 
 

ности исседонов.
– Будь готов, что на все твои вопросы ответить я не смо-

гу, – сказал ему Сургон. – Ответы на какие-то из них тебе
знать пока рановато, а на какие-то и вовсе не положено. Но,
разумеется, это не относится к вопросам миропонимания –
тут никаких тайн нет: мы уверены в существовании и Все-
вышнего Бога, дающего жизнь, и Великих Духов, следящих
за жизнью, и в невидимом бытии умерших предков.

– Мне кажется, такие представления больше подошли бы
первобытным людям, – заметил Алекс.

– Тебе так кажется? – глянул на него Сургон. – Ну, во Все-
вышнего Бога, дающего жизнь, ты, как христианин, я пола-
гаю, веришь.

– В Бога верю, а в остальное…
– А что же такое в христианстве ангелы и демоны, как не

духи? Самые настоящие духи и есть. И подавляющее боль-
шинство других религий отводят в своих космогониях духам
важное место. Что же касается связи с предками, то её пыта-
ются установить и поддерживать многие люди, только не все
в этом признаются, и далеко не у всех получается.

– У вас получается?
– Мы пытаемся. Но об этом как-нибудь после. Я за утрен-

ними сборами не сообщил тебе вот о чём, – переменил тему
разговора Сургон. – Есть информация, имеющая отношение
к поискам следов Бориса Холвишева.

– Да-да, – с готовностью отозвался Алекс.



 
 
 

–  Похоже, поиски осложняются. По крайней мере, нам
уже точно не помогут люди, проживающие в доме твоего де-
да. Вчера я заезжал туда, чтобы самостоятельно, уж не обес-
судь, поговорить с ними: мне было по пути, а наши с тобой
совместные выезды бывают слишком хлопотны. Я заехал. Но
когда подошёл к дому, то увидел возле него полицейскую ма-
шину.

При упоминании полицейской машины Алекс насторо-
жился.

– Я ненавязчиво поспрашивал соседей, в чём дело, – про-
должал Сургон. – И оказалось, что днём ранее хозяин дома
был убит. Тот тип, который пугал нас вилами, помнишь?

– Убит?! – вырвалось у Алекса.
– Представь себе. Кто-то забрался к ним в дом с целью

кражи. Хозяин с друзьями попытались задержать вора, но
тот в возникшей драке свалил хозяина насмерть. Видимо,
парень был не слабак, да и не робкого десятка.

– И что же полицейские?
– Надеются поймать убийцу. Говорят, и приметы его из-

вестны, и улик собрано достаточно.
Алекс, услышав новость, сидел как громом поражённый.

Всё время, прошедшее после стычки в районе «Америка»,
он надеялся, что с хозяином дома – человеком, похожим на
орангутанга – ничего серьёзного не произошло: упал, подни-
мется и пойдёт дальше. Но оказалось, что произошло, при-
чём, самое худшее из того, что могло случиться: падение



 
 
 

оказалось для хозяина смертельным, и виноват в этом был
Алекс.

– Ты расстроился? – спросил Сургон. – Не стоит. По мое-
му мнению, человек был дрянь, и ничего относительно тво-
его деда он нам бы не сказал.

ГЛАВА 27

«Как такое случилось, и что теперь делать?» Эти два во-
проса, словно тиски, сжимали голову Алекса. С того момен-
та, как Сургон сообщил ему, что хозяин бывшего дома Хол-
вишевых умер от удара о землю, Алекс не мог думать ни о
чём другом. Он не мог ни избавиться от обоих вопросов, ни
отложить их на потом: они требовали немедленных ответов
для того, чтобы ему продолжать ходить, дышать, мыслить –
чтобы продолжать существовать.

Алекс чувствовал, что на него навалилось нечто ужасное,
после чего возврата к прежнему уже не будет. Что те несколь-
ко минут схватки во дворе и каждая из минут в отдельно-
сти, дроблёная на секунды, теперь останутся навеки с ним,
вновь и вновь возникая в памяти и обжигая её неотвратимой
последовательностью событий. Что обожженная, сочащаяся
сукровицей память, станет отравлять его мозг и душу, пока
не превратит их во что-то другое, имеющее толстые стенки
и изъеденную внутренность.

В иные же минуты Алекс со стыдом сознавал, что муки от



 
 
 

содеянного уступают в его сердце место страхам о прибли-
жающемся возмездии. Поимка, суд за убийство, обвинение
в шпионской деятельности, а затем долгие годы в ужасной
русской тюрьме… Эти видения были столь явственны, слов-
но являлись не плодом воображения, а непреложными фак-
тами. Грядущее наказание представлялось Алексу не иску-
пительным, а лишь карающим, и он всеми силами хотел его
избежать.

И пожалуй, он мог бы ещё успеть: прямо в этот миг под-
няться с кровати, на которой лежал с ночи, не выходя на
завтрак и обед, и быстро покинуть заброшенную лаборато-
рию, город и стран: улететь в Соединённые Штаты, чтобы
там в безопасности предаваться мукам совести о совершён-
ном убийстве и тайной радости от сохраненной свободы. Вот
так же, наверное, пятьдесят с лишним лет назад бежал с бе-
ременной женой через океан Борис Холвишев, и Алекс как
никогда понимал и оправдывал сейчас деда. Алексу требо-
валось поступить тем же образом: улететь в Америку, зата-
иться и до конца дней ни с кем не обмолвиться о происшед-
шем в России. Пусть его тайна останется только с ним, пусть
когда-нибудь с ним и исчезнет. А в данную минуту следова-
ло подняться и бежать!

Но Алекс не делал этого. В глубине души он понимал,
что бегство не принесёт ему облегчения, а если и принесёт,
то только временное, поскольку явится главным поражением
его жизни, отказом от всего, к чему он так стремился, отка-



 
 
 

зом от того, что обещал выполнить себе и маме, отказом от
себя. А как можно жить, потеряв себя? С вечными укорами
совести, с сознанием роковой уступки малодушию? Нет, бе-
жать было невозможно. Но нельзя было и оставаться.

Неразрешимость возникшего противоречия и необходи-
мость сделать одинаково проигрышный выбор нависли над
Алексом, будто занесённый меч, под сверкающим лезвием
которого человек не силах находиться бесконечно долго. И
Алекс чувствовал это всё сильней.

В комнату, запертую изнутри на крючок, постучали. Это
была Тая. Сургон ещё утром ушёл по делам, спросив через
дверь у не вышедшего к столу Алекса, не случилось ли с ним
чего? Алекс сказал, что с ним всё в порядке, и просто он
хочет ещё подремать, поскольку ночью плохо спал. Полдня
Алекса никто не беспокоил, но он слышал в коридоре лёгкие
Таины шаги, и вот теперь она пришла вновь.

И тут Алекс решил ей всё рассказать. Честно, без утайки,
как самому дорогому человеку, который выслушает и пой-
мёт. И простит, конечно, простит! А может быть, чем-то по-
может. Трудно сказать, чего в желании рассказать было боль-
ше: найти у Таи сочувствия или совета, наверное, того и то-
го, и Алекс, быстро поднявшись, направился на стук.

Скинув крючок и распахнув дверь, Алекс встретился с
приветливо улыбающейся и несколько напуганной резко-
стью его движений Таей.

– Добрый день! – проговорила Тая. – Ты выспался?



 
 
 

– Пройди, – попросил он, и когда она сделала шаг, сказал
без обиняков: – Я убил человека.

То же выражение приветливости и некоторого испуга за-
стыло на Таином лице.

– Что с тобой? Тебе что-то приснилось?
– Я не спал. Ты слышала мои слова? Я убил человека!
– Что ты говоришь?
– Это правда.
– Когда? Кого?
– Помнишь, я уходил один в город? Сургона не было в

лаборатории.
– Помню.
– Так вот. Я ездил в дом, который принадлежал раньше

моим бабушке и деду, я тебе говорил.
– Конечно.
– Там я взял одну записку, которую в тайнике оставил дед.

Вот эта записка, ты её потом прочтёшь.
Тая посмотрела на свёрнутый листик, а потом вновь под-

няла глаза на Алекса. Улыбка с её лица исчезла.
– Когда я взял записку и хотел уйти, на меня напали: хо-

зяин дома и ещё двое. Они были очень опасны, один пытал-
ся ударить меня дубиной. И я толкнул хозяина. Понимаешь?
Просто толкнул! Он упал, а я быстро покинул дом. А теперь
оказалось, что этот человек умер. Меня ищет полиция.

По лицу девушки Алекс увидел, что она ему наконец по-
верила. И поверив, кажется, поняла всё как надо: то есть –



 
 
 

почему он ей это рассказывает.
– Боже мой! Бедный, – произнесла Тая.
Тон её не оставлял сомнений, что жалеет она не погибше-

го человека, а Алекса. Так сказала бы мама, узнав, что её сын
попал в беду. Первыми реакциями мамы были бы жалость
и безотчётное желание защитить своего мальчика. От того,
что Алекс увидел подобное выражение на лице Таи, ему сра-
зу стало легче, хотя ничего ещё не изменилось.

– Что же теперь будет? – проговорила Тая.
– Меня могут арестовать.
– Этого нельзя допустить! Надо что-то делать. Тебе нужно

уехать!
– Я не могу. Я должен закончить то, ради чего оказался в

России. Вот, прочитай.
Алекс протянул записку. Тая взяла её и, развернув, попы-

талась вникнуть в текст.
– Я ничего не могу понять, – призналась она.
– Потому что это обрывок. Здесь написано про день рав-

ноденствия и остров Веры, о котором ты мне рассказывала.
Мы вчера с Сургоном были на острове. Я нашёл место, от-
куда в день равноденствия станет видно дерево. Этот день
наступит очень скоро, и я хочу дождаться.

– Дождаться чего?
– Не знаю. Но в указанный день хочу быть на том месте.

Видишь ли, я приехал в Россию, уже догадываясь о наличии
дедушкиного тайника, а теперь обнаружил этот тайник, а в



 
 
 

нём – записку. Дед писал её не просто так. Возможно, она
многое прояснит для моей семьи.

Алекс говорил сбивчиво, мешая русские и английские
слова и не зная, вполне ли доходит до Таи смысл его сумбур-
ной речи. Но, кажется, она по-прежнему всё понимала, или,
по крайней мере, главное из того, что он до неё пытался до-
нести.

– Это так важно для тебя?
– Очень важно, – сказал Алекс.
Тая опустилась на кровать.
– Если для тебя это очень важно, то стоит закончить на-

чатое. Ты сказал, нужно ждать?
– Да, дня равноденствия. Он наступает через пять суток.
Тая кивнула.
– За пять суток здесь тебя никто не найдёт. Но что будет

потом, когда ты попытаешься уехать? Ведь у полиции, на-
верное, есть твои приметы?

– Я был в парике, вот в этом дурацком рыжем парике, в
котором и сам-то не очень себя узнаю, – показал Алекс на
маскировку, брошенную поверх сумки. – Правда, там оста-
лись очки… Их тоже дал мне Сургон, и они слетели в дра-
ке. На очках есть, конечно, отпечатки пальцев, но ведь поли-
ция не знает, что отпечатки эти принадлежат мне! А то, что
я иностранец, которого нужно ловить в аэропорту, полицей-
ские могут не догадаться, или догадаться не сразу.

– Мне кажется, лучше рассказать обо всём дяде, Сургону.



 
 
 

Алекс покачал головой.
– Этого я бы пока не хотел. Всё-таки мои семейные тайны

остаются моими семейными тайнами, и раскрыл я их только
тебе.

– Я понимаю, я буду молчать, – пообещала Тая.
Алекс сказал всё, что хотел, и добавить пока было нечего.

Остальное Тая видела по его состоянию.
– Ты должен знать, – взяла она его руку, – что ни в чём

не виноват. Это произошло само собой. Ты защищался. И по
другому не мог. Ведь ты мужчина, настоящий мужчина.

ГЛАВА 28

Тая кормила Алекса с трогательной заботой, будто он был
ребёнком, или долго отсутствовал дома: подкладывала луч-
шие куски, спрашивала, чего он хочет на добавку? Алекс, к
которому после суточного голодания вернулось наконец же-
лание поесть, хотел всего. Тая радовалась, глядя, как он опу-
стошает одну тарелку за другой, а Алекс как мог доставлял
ей такую радость. Когда же обед кончился, он пошёл прогу-
ляться.

Поддержка Таи и в немалой степени её блюда заметно
приободрили Алекса. Конечно, во всём случившемся была
большая доля его вины, хотя бы потому, что он без позволе-
ния влез на чужую придомовую территорию. В Соединённых
Штатах иные владельцы могли его запросто за это застре-



 
 
 

лить. Но ведь в первые визиты он искренне пытался погово-
рить с хозяевами, расспросить их о судьбе своих родствен-
ников, а с ним мало того что не стали разговаривать, так ещё
и попытались прибить дубиной. Он только защищался. Он
должен был защищаться как любой нормальный мужчина.
«Настоящий мужчина», – сказала Тая.

Да, ему придётся жить с мыслью о содеянном, но сейчас с
помощью Таи, которая безоговорочно заявила о его мораль-
ной невиновности, Алекс смог разобраться с собой и решить,
что делать дальше. Он спрячет роковые минуты вглубь па-
мяти – до того времени, когда их можно будет воскресить.
И произойдёт это не раньше, чем он вернётся в Сиэтл и ока-
жется в безопасности. Если, конечно, удастся избежать сетей
русской полиции. Если удастся.

Алекс глубоко вздохнул. Лес затрепетал листьями, будто
от вздоха человека, хотя на самом деле просто подул ветер.
Трепет листьев и внутренняя мелкая дрожь вследствие бес-
сонно проведённой ночи воскресили в памяти Алекса ощу-
щение зыбкости, охватившее его возле острова Веры. Слов-
но нарочно в тон воспоминанию поблизости заскрипела, за-
стонала старая береза, едва державшаяся на корнях, а в вы-
шине всполошились невидимые глазу горластые птицы.

И тут Алекс в очередной раз понял, что рядом с ним кто-
то есть. Причём постороннее присутствие сквозило отовсю-
ду. Внимательно оглядев окрестности, он никого не увидел,
но чувство тревоги не прошло, а напротив, нарастало, будто



 
 
 

бы в поставленном на плите ведре закипала вода, и из-под
крышки вот-вот должен был вырваться пар. Алекс остано-
вился, размышляя, не лучше ли повернуть назад, как вдруг
услышал устрашающий хрип, вслед за которым из распо-
ложенного впереди низкорослого ельника выпрыгнула стая
одичавших собак.

Тотчас стало ясно, что спастись не удастся. Нападение
произошло неожиданно, быстро и на местности, где не рос-
ло деревьев, способных выдержать вес человека. Как зачаро-
ванный смотрел Алекс на приближающихся животных, стре-
мительно сокращавших расстояние до него, на их вытяну-
тые морды и оскаленные пасти и, будто бы это имело смысл,
лишь пошире расставил ноги, готовясь принять первый удар,
да опустил подбородок, прикрывая шею.

Вот первый свирепый пёс с голой мордой и кривыми ла-
пами, оттолкнувшись от камня, сделал прыжок, перелетев
Алекса правее плеча. Следом прыгнул чёрный дьявол с бель-
мом вместо глаза и отгрызенным ухом, зубы которого впу-
стую клацнули в воздухе. Пытаясь защититься от других по-
доспевших собак, ещё более крупных и сильных, способных
разорвать жертву в одну минуту, Алекс невольно присел к
земле, но собаки, не причиняя ему вреда, одна за одной пе-
репрыгивали дальше и пролетали так близко, что ощущал-
ся их псиный запах и прикосновение жёсткой шерсти. Уже
промелькнула несущаяся последней разная злобная мелочь,
а Алекс всё не решался поверить, что собаки его не тронули.



 
 
 

И тут позади, с той стороны, куда они умчались, раздался
крик.

Алекс обернулся: в паре десятков шагов от него стая тер-
зала человека, мужчину. Тот был одет в камуфляжную фор-
му, незаметную в лесу, и такого же цвета маску, скрывающую
голову и лицо. Крича от боли, мужчина катался по земле,
пытаясь как мог защититься от навалившихся на него ско-
пом собак, но это ему слабо удавалось. Во многих местах
камуфляжная одежда была уже порвана, обнажая под собой
кровавые раны и лоскуты свисающей кожи.

Не сознавая, что делает, Алекс бросился к месту трагедии.
По пути отломив от поваленного дерева увесистую палку, он
ворвался в гущу обезумевшей стаи и принялся наносить уда-
ры направо и налево. Удары достигали цели: мелкие и сред-
ние собаки с визгом отлетали в стороны, разбрызгивая капли
собственной слюны и чужой крови; более крупные, удержав-
шись на лапах, с хрипом пытались схватить палку зубами.

Но теперь Алекс перевёл гнев стаи на себя. Перестро-
ившись, она бросилась в новую атаку. Орудуя палкой, как
клюшкой, Алекс сбил трёх или четырёх собак, одну, вцепив-
шуюся было в штанину, отшвырнул в сторону и полетел на
землю от удара в грудь тяжеловесного медного окраса кобе-
ля. Алекс успел подставить палку под приблизившиеся клы-
ки, готовые содрать ему лицо, но от другой страшной пасти,
потянувшейся к шее, защититься было уже нечем. Достиг-
нув шеи, пасть обхватила её с двух сторон и вдруг замерла,



 
 
 

не сделав одного-единственного, последнего движения мощ-
ных челюстей. Властный отрывистый лай, уже слышанный
Алексом однажды, огласил окрестности. Нападение немед-
ленно прекратилось. Невероятно, но в одну секунду собаки
перестали драть поверженных и отбежали в сторону, даже не
рыча. Освобождая шею Алекса, над ним проплыли острые
клыки.

Алекс полежал несколько секунд и тяжело приподнялся
на руках. Стая находилась поодаль, не проявляя по отноше-
нию к недавним жертвам ни малейших признаков агрессии.
Отдельно на пригорке стояла очень крупная собака палево-
го окраса, чей лай, по-видимому, положил конец готовой за-
вершиться трагедии. Алекс понял, что видит перед собой во-
жака стаи одичавших собак – их лидера и полновластного
повелителя.

Вожак имел крупную голову с острыми ушами, широ-
ким лбом, вытянутой мордой и развитыми скулами. Дер-
жащая голову толстая шея переходила в крепкое, покры-
тое не слишком длинной шерстью тело, гордо покоящееся
на мускулистых конечностях. Но поражали не столько ви-
димая мощь и царственная осанка вожака, сколько его жёл-
тые глаза, неотрывно и почти не мигая глядящие на Алек-
са. Через них проглядывало существо умное, решительное
и до некоторой степени безразличное, чьи безразличие, ре-
шительность и ум являлись, казалось, отблеском сфер, непо-
стижимых не то что животному, но и человеку.



 
 
 

Не в силах видеть жёлтых глаз, Алекс отвёл взгляд в сто-
рону. Вожак отвернулся и потрусил в чащу, а за ним, сняв-
шись, побежала многочисленная стая.

Рядом с Алексом послышался стон: пострадавший муж-
чина, чьё лицо скрывала маска, пытался подняться с земли.
Алекс поспешил на помощь. Мужчина самостоятельно встал
на колено, а дальше они поднялись вместе. Выпрямившись,
мужчина снова невольно застонал.

– Опирайтесь на меня, – сказал Алекс. – Вам тяжело.
– Ничего, – отозвался тот, – я в порядке.
Но вряд ли это соответствовало действительности. Тело

мужчины было покрыто рваными ранами, из которых сочи-
лась и капала кровь. Один из клоков мужчина закрывал ру-
кой, глянув на которую, Алекс увидел, что на ней не хватает
одного пальца – безымянного или среднего. Вначале Алекс
решил, что палец откусили собаки, но приглядевшись, заме-
тил, что кисть мужчины не повреждена, равно как не нес-
ла следов старых ран или швов, а значит, являлась, скорее
всего, четырёхпалой с рождения. Когда же мужчина поднял
другую руку, то и на ней обнаружился тот же физический
недостаток: четыре пальца вместо пяти.

Алекс смутился. Ему показалось, что мужчина заметил
его бестактное разглядывание. Но мужчине было не до по-
сторонних взглядов: он испытывал сильнейшую боль.

– Здесь рядом находится дом, – заговорил Алекс, желая
помочь, – и там наверняка найдётся аптечка. Мы обработаем



 
 
 

раны, а потом отправимся в город: вам нужна срочная меди-
цинская помощь.

– Не нужна, – сказал мужчина, – я уйду сам.
– Не отказывайтесь, – настаивал Алекс, – вы очень постра-

дали. К тому же собаки могут напасть снова.
– Я уйду сам! – повторил мужчина со злостью.
Алексу оставалось только покачать головой и отступить.

Его самого, к счастью, собаки не успели покусать, а тело бо-
лело только в месте падения, да на кровоточащих ссадинах,
полученных при ломании дерева.

Мужчина, прикрывая раны четырёхпалыми руками,
нетвёрдым шагом направился под гору. Алекс провожал его
взглядом. Через несколько шагов мужчина остановился.

– Если б не ты, они меня бы загрызли, – проговорил он.
И поплёлся в сторону Миасса.

ГЛАВА 29

Алекс предстал перед Таей так, как мечтал бы предстать
любой герой перед своей возлюбленной: истекающий кро-
вью, но целый и невредимый. С возгласом: «Господи, что
случилось?» Тая поспешила Алексу навстречу, и он, желая
её успокоить, принялся наигранно веселиться, чем, кажется,
испугал ещё больше. Но переживать, и вправду, не стоило,
раны были пустяковыми, и пока Тая их обрабатывала, Алекс
рассказал ей о четырёхпалом человеке в маске, на которо-



 
 
 

го в лесу напали одичавшие собаки. Скрывать подобное –
значило подвергать риску всех обитателей лесной лаборато-
рии: угроза повстречаться со стаей существовала для каждо-
го из них. Свою роль в битве с собаками Алекс из скромно-
сти приуменьшил.

Рассказанное Алексом подействовало на Таю гораздо
сильнее, чем он предполагал. Она взволновалась как самим
фактом происшедшего, итог которого мог быть трагичным,
так и тем, что через слюну больные животные заражают че-
ловека разными страшными болезнями, в первую очередь,
бешенством, и уверенность Алекса в отсутствие на его теле
укусов могла не до конца соответствовать действительности.
Орудуя смоченными в антисептике тампонами, Тая просила
Алекса не ходить более далеко в лес, и Алекс мычал в ответ
что-то утвердительно-неопределённое, зная про себя, что не
сможет безвылазно сидеть в четырёх стенах. Но пока никуда
идти он не собирался: на него волнами накатывали приступы
непреодолимой слабости.

Через силу поев, Алекс сказал, что хочет отдохнуть. Ви-
димо, выглядел он не лучшим образом, потому что Тая тот-
час согласилась и обеспокоенно спросила, не требуется ли
ему ещё чего-нибудь? Нет, Алексу ничего не требовалось, он
хотел только одного: побыстрей достичь кровати и лечь.

Едва забравшись под одеяло, он провалился в сон, вернее,
в череду тяжёлых длинных снов, в которых появлялись и ис-
чезали одичавшие собаки, Сургон, хозяин-«орангутанг», че-



 
 
 

тырёхпалый человек в маске и какие-то другие люди и звери.
В его снах не появлялась ни мама, ни Тая, но Таю он видел,
изредка просыпаясь. Она поила его водой, которую он, ка-
жется, просил, и один раз он проснулся, когда она выходила
из комнаты.

В другой раз она возникла вместе с Сургоном, который,
стоя в ногах лежащего, внимательно в него вглядывался,
и лицо Сургона, провисающее с одной стороны, казалось
Алексу пронзительно отталкивающим. Да и всё вокруг каза-
лось ему таковым. Даже вид любимой Таи вызывал у него
отторжение.

Что уж говорить про ветеринара Гызата, которого Алекс
обнаружил однажды возле своей постели? Алекс лежал го-
лым, а Гызат, шевеля лошадиными ноздрями, то ли обследо-
вал, то ли обнюхивал его тело, особенно долго задерживаясь
у области ран. Алекс очнулся только на минуту и вновь по-
терял сознание, но образ шевелящего ноздрями Гызата стал
теперь для него непременным кошмаром тягучих сновиде-
ний. А может, появление ветеринара и было таким сновиде-
нием, и дать однозначный ответ по этому поводу Алекс бы
затруднился.

И вдруг в какой-то момент, проснувшись, Алекс понял,
что болел, а теперь выздоровел. Тягучие кошмары его ис-
парились, будто утренняя мгла; озноба и жара, мучивших в
беспамятстве, он в себе не замечал; и единственное физи-
ческое беспокойство ему доставляло, разве что, возникшее



 
 
 

чувство голода. Откинув одеяло, Алекс встал, оделся и про-
шёлся по комнате. Недавней слабости как ни бывало. Отдох-
нувшее тело привычно просило разминки.

Что с ним произошло? Не являясь большим знатоком ме-
дицины, Алекс тем не менее понимал, что природа его бо-
лезни не была инфекционной, связанной с собаками – в про-
тивном случае, он бы, пожалуй, уже не поднялся. С ним
случилось нечто такое, чего не случалось ранее и явилось,
скорее всего, следствием не физической, а психологической
причины. Видимо, он пережил состояние, называемое нерв-
но-психическим стрессом. Последние дни оказались не про-
сто насыщены, а запредельно перегружены переживаниями.
Сам факт полёта через океан, в другой мир, уже являлся
встряской для психики, но Алекс не мог даже представить
себе, какой вал событий, среди которых были по-настояще-
му драматические, накроет его по приезду в Россию. Поэто-
му нервная система стала защищаться: она заставила орга-
низм отключиться от внешнего мира, впасть в продолжи-
тельный сон, с тем, чтобы выработать надлежащие способы
защиты. И кажется, ей это удалось. Конечно, проснувшись,
Алекс помнил и о совершённом убийстве, и о битве с соба-
ками. Но теперь прошлое словно было отделено от него за-
щитной плёнкой – завёрнуто в неё и отложено в сторону, а
с ним осталось лишь желание действовать и во что бы то ни
стало завершить начатое.

«Да, но какое сегодня число? – спохватился он. – Как дол-



 
 
 

го продолжалась болезнь? И сколько времени осталось до
дня равноденствия?»

Алекс вышел в коридор. За стенкой послышались тороп-
ливые шаги, и из своей комнаты появился Сургон, выраже-
ние лица которого несло печать крайнего беспокойства. Уви-
дев Алекса в бодром здравии, Сургон просветлел.

–  Вот и наш сонный богатырь проснулся!  – сказал он
громко.

– И готов съесть целое стадо, – отозвался Алекс.
На кухне стих стук посуды.
– Сказать Тае, чтобы принесла обед в комнату? – поинте-

ресовался Сургон.
– Нет-нет, я поем на кухне, – поблагодарил Алекс. – Но

сначала чуть разомнусь на свежем воздухе, разгоню кровь по
мышцам.

– Отлично! – ещё более повеселел Сургон. – Смотри-ка,
твой организм успешно справляется и с нервными перегруз-
ками. Сказать по правде, если бы я переместился на тысячи
километров в пространстве, а потом на тысячи лет во време-
ни – на остров предков, то приходил бы в себя по крайней
мере пару недель. А ты просто отоспался и выглядишь мо-
лодцом.

– И сколько я спал?
– Почти трое суток.
«День равноденствия послезавтра», – тут же мелькнуло в

голове Алекса.



 
 
 

– Это правда, отоспался, – сказал он с облегчением.
– Алекс!
Тая вошла быстро, едва ли не бегом, принеся с собой до-

машние запахи готовящихся блюд. Она была в косынке и по-
вязанном поверх одежды кухонном фартуке. Алексу стои-
ло усилий, чтобы так же стремительно не броситься Тае на-
встречу. Ему захотелось обнять её и прижать к себе! Он уже
ненавидел свою болезнь, исказившую, пусть кратковремен-
но, дорогой для него образ.

– Как ты? – вглядывалась Тая в его лицо.
– Отлично, – искренне сказал Алекс.
– Ты очень меня напугал… Нас напугал, – поправилась

она, покосившись на дядю.
– Да у него нервы крепче моих! – грохотал Сургон.
Алекс едва заметно кивнул Тае в сторону Сургона, пыта-

ясь выяснить, знает ли тот что-либо из их разговоров? Тая
так же незаметно покачала головой.

–  Кстати, он говорит, что очень хочет есть,  – сообщил
Сургон.

– Сейчас всё будет на столе, – заторопилась Тая.
Тут Алекс подумал, что провалявшись в кровати трое су-

ток, выглядит, пожалуй, не лучшим образом. Да и после
неоднократного жара ему не мешало бы вымыться и пере-
одеться.

– Я сначала приведу себя в порядок, – сказал он. – И если
можно, немного разомнусь.



 
 
 

– Мы подождём, – с готовностью согласился Сургон. – А
я пока разогрею и принесу тебе воды в банно-прачечное по-
мещение.

– Не надо, я сам.
– Разреши уж хозяину проявить гостеприимство! Тем бо-

лее мне тоже надо подвигаться. Все три дня, пока ты спал, я
сидел за компьютером, писал роман.

– Сегодня даже на обед не вышел, – подтвердила Тая.
– Тут не до обеда! – сказал Сургон. – Дело идёт к финалу.

И мой герой мне всё больше нравится. Ситуация, в которую
он попал, завидной не назовёшь, но ему кажется, что выход
будет найден.

–  Так расскажи нам подробней за столом,  – попросил
Алекс.

– Нет-нет, никто не должен знать ничего наперёд. Вам по-
том будет неинтересно.

– Бесполезно, – покачала головой Тая. – Будет говорить о
книге долго, но неконкретно.

– Всё в своё время, – сказал Сургон. – А что касается тво-
их упражнений и умываний, – заботливо обратился он к го-
стю, – то занимайся, сколько тебе нужно.

И тело, и нервы Алекса, что он с удовлетворением отме-
чал, восстановились абсолютно и были ему подконтрольны.
Делая упражнения – в полную меру, без скидок, – выливая
на себя кувшины воды – горячей и холодной, горячей и хо-
лодной, – он чувствовал себя так, будто не лежал трое су-



 
 
 

ток в беспамятстве, а просто, взяв выходные, поспал немно-
го дольше обычного. На ужин он явился, источая бодрость и
плохо скрываемое воодушевление от встречи с Таей. Втро-
ём, с Таей и Сургоном, они провели прекрасный вечер, нето-
ропливо ужиная, слушая музыку на патефоне, а потом при
свете керосиновой лампы расставляя бочонки в игре «Лото».

Настало время спать. Алекс хотел было задержаться на
кухне, но Сургон не дал ему этого сделать, многозначитель-
но сообщив, что завтра Алекса ожидает по-настоящему важ-
ное событие.

ГЛАВА 30

Событие, о котором возвестил накануне вечером Сургон,
явилось для Алекса неожиданным, и нельзя было сказать,
чтобы оно его сильно обрадовало – скорее, озадачило: Сур-
гон предложил ему пройти посвящение в исседоны. Ника-
ким исседоном Алекс становиться не хотел, он и русским-то
себя осознавал лишь в малой степени, но Сургон не отставал
и даже оскорблялся, наталкиваясь на возражения.

– Быть исседоном – величайшая честь! – говорил он. –
Исседоны – могучий народ, сумевший сохраниться на про-
тяжении тысячелетий. Твоё существование наполнится со-
вершенно иным смыслом. Ты станешь не просто составной
частью, но связующим звеном древнего народа: от многих
поколений предков – к тем, кто идёт следом.



 
 
 

– Но я не могу быть связующим звеном древнего наро-
да, – отнекивался Алекс. – Я узнал о его существовании все-
го несколько дней назад.

– Можешь! – утверждал Сургон. – Ты всегда неосознанно
ощущал в себе зов крови исседонов. Скажи, кого из имев-
шихся у тебя бабушек и дедушек ты вспоминал чаще: ир-
ландских или так называемых русских? А из русских – Веру,
которую знал при её жизни, или всё-таки Боеру Холви, деда
Бориса?

Алекс вынужден был признать справедливость этих слов.
– А значит, кровь исседонов в тебе побеждает всю про-

чую! И есть ещё одна причина, по которой, возможно, те-
бе захочется пройти обряд посвящения, инициацию, – уже
с меньшим пафосом, едва ли не равнодушно добавил Сур-
гон. – Наша община в силу понятных причин не имеет на
тебя не то что большого, но вообще никакого влияния: ты
– свободный человек западного мира, толерантный и воспи-
танный на либеральных ценностях. Но совсем иная ситуация
внутри общины исседонов. Те, кто был исседоном рождён,
склонны прислушиваться к мнению соплеменников и следо-
вать древним традициям.

– Вполне это допускаю, – сказал Алекс.
– Любой народ на земле относится настороженно, а боль-

шей частью неодобрительно к браку с представителями дру-
гих наций, – продолжал Сургон. – Для нас же этот вопрос
является первостепенным. Конечно, в современных услови-



 
 
 

ях мы не можем категорично запретить члену общины свя-
зать свою жизнь с иноплеменником. Но многие исседоны,
чувствуя ответственность перед сородичами, следуют тради-
циям добровольно, а не в порядке принуждения. И если ты
любишь человека, то, может быть, не стоит ставить его перед
трудным выбором сердца и совести?

– Какое отношение это имеет ко мне?
– Почти никакого. Выбор, возможно, придётся делать Та-

исии.
– Не понял… Господи! Понял. Она ведь твоя…
– Племянница, – охотно подсказал Сургон.
– А значит…
– Значит, принадлежит к народу исседонов. Таисия – ис-

седонка, причём, чистокровная. Когда с её родителями, чле-
нами нашей общины, случилась трагедия – оба они разби-
лись в автомобильной катастрофе, – мы поспешили девуш-
ке на помощь. После похорон я рассказал Тае, кем для неё
являюсь.

– Да, она мне говорила. Только умолчала про исседонов.
– Она обязана молчать про исседонов.
– Но сказала, что поехала с тобой.
– Поехала, и я очень этому рад, потому что за прошедшее

время очень её полюбил и к ней привязался. И конечно, мне
доставит огорчение, если Тая решит связать жизнь с мужчи-
ной из другого народа.

– Ты шантажируешь меня, – усмехнулся Алекс.



 
 
 

– Боже упаси! – поднял руки Сургон. – В любом случае,
она поступит так, как считает нужным. Хотя, возможно, и
будет мучится от чувства вины и проявленной неблагодар-
ности: даже не ко мне, а к собственному народу. Но я хочу
убедить тебя не ставить её перед столь сложным выбором,
тем более, что тебе это ничего не стоит. Ведь я не заманиваю
тебя в исседоны, а приглашаю разделить их духовное богат-
ство.

– Всё же это похоже на заманивание.
– Я не заманиваю, а приглашаю, – повторил Сургон.
– Хорошо, приглашаешь. Но зачем тебе это нужно?
– Потому что исседонов осталось слишком мало. И опас-

ность для общины заключена не только в уменьшение наше-
го числа, но и в более частых по этой причине браках между
близкими родственниками. Нас давно одолевают не полчи-
ща захватчиков, а генетические заболевания, мы чувствуем
признаки вырождения. Нам нужна свежая кровь. Смешаться
с другими народами – это путь к исчезновению, а принять
к себе здорового, сильного и умного молодого человека, ка-
ким являешься ты, было бы для нас благом. Видишь, как я
с тобой откровенен. Решайся. Исправь ошибку своего деда
Боеру Холви.

Алекс задумался.
– Но что мне предлагается делать в качестве исседона? –

спросил он.
– Ничего, просто быть им. Нам не нужны твои действия.



 
 
 

Достаточно того, что ты станешь исседоном и разбавишь на-
шу застоявшуюся кровь своей.

Алекс продолжал думать. Сургон был озабочен существо-
ванием своего народа, благу которого всеми силами старался
способствовать. Это понятно. Чего же хотел Сургон от Алек-
са? В общем-то, ничего особенного. Алекс как жил, так и
продолжал бы жить своей жизнью, разве что называясь те-
перь и исседоном. Ну и на здоровье, кому от этого хуже? Тем
более, что такой шаг снял бы все препятствия в его взаимо-
отношениях с Таей. Вот только Алекс не хотел, чтобы этими
отношениями его держали на крючке.

– Мне нужно время, – сказал он Сургону.
– Времени нет, – покачал тот головой. – Его отняли дни

твоей болезни. Сегодня мы должны либо ехать на посвяще-
ние, либо сообщить о твоём отказе.

– Тогда подожди меня здесь.
Выйдя от Сургона, Алекс решительным шагом направил-

ся к Тае. Её на кухне не оказалось. Алекс подождал немно-
го, потом выглянул из дома, но никого не увидел и там. Не
нашёл он Таи и в банно-прачечном помещении, открытом
настежь для проветривания. И только потом сообразил, что
кроме пребывания на кухне и в прачечной она должна где-
то жить! Просто он настолько привык видеть Таю за делами
общими, что не задумывался о её личном быте. Но где она
жила? Если бы в какой-то из комнат, выходящих в коридор,
Алекс давно бы это увидел. Значит, в лаборатории есть ещё



 
 
 

помещения, или, по крайней мере, ещё одно. Он обследовал
границы кухни-столовой и с противоположной от коридора
стороны, невидимой за посудным шкафом, в самом деле об-
наружил старую филёнчатую дверь. Алекс постучал.

– Да-да, – раздался из-за двери знакомый голос.
«Как же я невнимателен к Тае», – входя, укоризненно по-

думал Алекс.
Тая сидела в обшитом тканью старом кресле, поджав под

себя ноги, с потрёпанным томиком в руках. Её комната един-
ственная из всех помещений лесной лаборатории обладала
признаками домашнего уюта, напрочь отсутствующего в пу-
стой спальне Алекса, или спартанском полу-кабинете Сур-
гона. Здесь кроме кровати и кресла, в котором сидела сей-
час Тая, имелся и шифоньер, и комод с потёртой крышкой,
и тройное зеркало на комоде, и столик, на котором стояла
чайная чашка, и этажерка с расставленными на полках ми-
нералами. Из очень простой стеклянной вазы выглядывали
несколько засушенных растений. На стене висела фотогра-
фия с изображением мужчины, женщины и Таи – в очень
юном, почти детском возрасте.

Алекс, намеревавшийся поговорить с Таей, как только её
отыщет, медлил, увлечённый осмотром комнаты и разгляды-
ванием фотографии на стене.

– Это я с родителями, – сказала Тая.
– Они были исседонами? – повернулся к ней Алекс.
Тая не стала отводить глаз.



 
 
 

– Да, – произнесла она. – Для тебя это имеет значение?
– Никакого! Три дня назад я и не знал о их существова-

нии… О вашем существовании… Я хотел сказать, что не
знал о существовании вашего народа.

– О нашем существовании никто не знает. – Тая убрала
книгу на столик, распрямила ноги и сложила ладони на ко-
ленях. – Так для нас безопасней.

– Я понимаю, у вас своя жизнь, от всех закрытая.
Они помолчали.
– Но Сургон сказал, что по крови ты тоже частично при-

надлежишь к нам, – тихо произнесла Тая.
– Оказывается, мой дед Борис был исседоном, – подтвер-

дил Алекс, – хотя и порвал с общиной.
– Такое случается.
– Вы сами в этом виноваты, ваши строгие законы.
– Этим законам не одна тысяча лет.
– И ты им следуешь?
– Следую. Потому что я исседонка.
– Я как раз хотел поговорить об этом… Извини, что спра-

шиваю, но мне это очень важно. – Алекс не знал, как пра-
вильней сформулировать вопрос. – Ты в первую очередь ис-
седонка или в первую очередь женщина, девушка?

Алекс увидел, что ответить на его вопрос Тае не так-то
просто.

– Я сама часто думаю об этом, – призналась она. – И не
знаю. Я женщина, принадлежащая к народу исседонов.



 
 
 

– Тогда я спрошу конкретней.
Алекс приблизился к Тае. Чтобы оказаться вровень с её

глазами, он опустился перед ней, взявшись за подлокотники
кресла.

– Скажи, если бы ты решила связать свою жизнь с другим
человеком, с человеком совсем из другого мира, таким как
я, например… Ты бы послушалась законов своего народа и
мнения общины или… ушла с таким человеком?

Алекс пристально смотрел на Таю. Она же глядела на него
испуганно, залившись краской до кончиков ушей.

– Как это, например? – произнесла Тая. – Такие вещи не
говорят «например».

– Я хочу, – сказал Алекс, – чтобы ты была моей женой. Я
люблю тебя. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Можешь
ли ты, бросив всё, уехать со мной в Соединённые Штаты?

Тёмные глаза Таи стали влажными, а щёки чуть дрогнули.
Грудь её вздымалась от глубокого и частого дыхания.

– Я не готова ответить тебе прямо сейчас, – проговорила
наконец Тая. – Для меня всё это очень сложно. Но если бы я
решила связать свою жизнь с таким человеком… с тобой…
то предпочла бы тебя, а не мнение общины.

– Спасибо, – произнёс тронутый Алекс.
Поднявшись, он твёрдым шагом направился к Сургону.
– Я пройду обряд посвящения, – сказал Алекс, входя.

ГЛАВА 31



 
 
 

Когда, оставив заповедник, Алекс и Сургон сели в «Шев-
роле-Ниву», Сургон неожиданно достал из кармана отрезок
плотной чёрной ткани и сказал, что должен завязать Алексу
глаза.

–  Мы отправляемся туда, куда непосвящённому дорогу
знать не положено. На обратном пути, когда ты пройдёшь
инициацию и станешь исседоном, в повязке уже не будет
необходимости.

«Повязка, так повязка», – не стал возражать Алекс. Сур-
гон закрыл ему глаза тканью и крепко затянул. Алекс помор-
щился:

– Нельзя ли ослабить?
– Терпи, – последовал ответ.
Сургон повёл машину, и Алексу, не видевшему дороги,

пришлось упереться рукой в переднюю панель, чтобы не уда-
риться головой о стекло. Кроме того, с завязанными глазами
при движении немного укачивало.

Вначале они долго ехали по асфальту. Но вот дорога стала
неровной, залаяла дворовая собака, и Алекс понял, что они
оказались в частном жилом секторе. Через некоторое время
машина остановилась. Было слышно, как им открыли воро-
та, а потом, когда они въехали, заперли. Поддерживая Алек-
са за руку, Сургон помог ему сойти на землю. Они подня-
лись по деревянным ступеням, которые иногда поскрипыва-
ли при ходьбе, и только после этого Сургон повязку снял.



 
 
 

Они находились в индивидуальном доме. В просторной
комнате шагов примерно десяти в длину и несколько мень-
ше в ширину было сумрачно, поскольку дневной свет попа-
дал в неё лишь от одного окна, расположенного у Алекса за
спиной. Противоположная стена освещалась двумя светиль-
никами открытого огня, распространявшими запах горелого
фитиля, воска и некого плавящегося вещества. Между све-
тильниками высоко от пола в нише с полукруглым сводом
сверкал в отблесках пламени покрытый золотом человече-
ский череп. Когда в комнате происходило движение, пламя
светильников колыхалось, и вместе с подрагивающими теня-
ми менялся и череп, то по-особому скалясь, то поводя пу-
стыми глазницами. Под черепом на золочёном стуле с ши-
рокими резными подлокотниками восседал человек лет ше-
стидесяти – седой, большеротый, с обвисающими красны-
ми щеками, одетый в чёрную с золотой канвой рубаху навы-
пуск, широкие штаны и короткие мягкие сапоги – и глядел
на вошедших хмуро и недовольно, словно они заявились сю-
да нежданно и очень некстати.

– Со мной пришёл Александр Коннелл, – произнёс Сур-
гон почтительно. – Внук Боеру Холви.

Человек ничего не ответил.
– Он молод, здоров, силён и неглуп, – продолжал Сургон.
– Но нечист, – разомкнул человек большой рот.
– Для подобных случаев существует закон «Об освящении

разбавленной крови».



 
 
 

Восседавший на стуле молчал, продолжая демонстриро-
вать крайнее неудовольствие. Алекс повернулся к Сургону,
показывая, что никому не навязывает своего общества, но
тот поднял ладонь в успокаивающем жесте.

Человек встал с места. Он оказался маленьким и косо-
боким: правое плечо его было заметно выше левого. Обой-
дя Алекса, словно тот был выставлен в витрине, кособокий,
сохраняя недовольное выражение лица, вернулся на трон:
именно так, скорее всего, следовало именовать золочёный
стул с резными подлокотниками, а самого хозяина трона –
неким правителем.

– Ну, хорошо, – сказал кособокий правитель, – пусть со-
вершит омовение.

Он продолжал говорить про Алекса в третьем лице, слов-
но того не было рядом.

Сургон снова достал чёрную повязку и завязал Алексу
глаза. Поддерживая за руку, он некоторое время вёл Алекса
за собой, подсказывая ему, когда следует переступать порог,
прежде чем они оказались там, где пахло тёплой сыростью
и травами.

– Ты спрашивал про русскую баню, – сказал Сургон, из-
бавляя Алекса от повязки, – тут как раз такая. Правда, уже в
современном исполнении. Многие исседоны любят русскую
баню: глупо чураться удовольствий только потому, что они
придуманы чужаками.

Чуть прищуренными после снятой повязки глазами Алекс



 
 
 

оглядывал помещение с широким деревянным столом,
несколькими стульями и шкафчиками для одежды. Ещё
один стол, узкий, с каменной столешницей, загораживал
дальний выход.

– Здесь пока не сама баня, а предбанник, – сказал Сур-
гон, подходя к каменному столу. – Почему только это отсюда
не убрали? Будь добр, помоги отодвинуть, – обратился он к
Алексу.

Вдвоём они приподняли стол и оттащили в сторону. Он
оказался весьма тяжёл. Массивные, художественного литья
ножки поддерживали столешницу серого мрамора с изобра-
жением скелета. В подобного рода символах недостатка в до-
ме явно не наблюдалось.

– На нем происходит омовение умерших, – сказал Сургон,
опуская стол. – На днях ушёл к предкам один из наших со-
братьев, и, видимо, после похорон не всё ещё убрали.

– Да-да, – пробормотал Алекс, которому данные подроб-
ности показались не слишком приятны. После соприкосно-
вения со столешницей ему захотелось вымыть с мылом руки.

– Такова жизнь, – продолжал философски Сургон. – Ко-
го-то омывают, провожая в мир иной, кого-то – встречая в
мире этом: при рождении физическом или ритуальном, к ко-
торому готовишься ты. Кстати, на тебе нет золотых или се-
ребряных вещей? – поморщившись, Сургон с трудом стянул
с пальца перстень и убрал в карман. – Если есть, то лучше
оставить их здесь, чтобы не обжечься в парной.



 
 
 

– Ничего такого, – покачал Алекс головой.
– Тогда раздевайся и проходи.
Сургон дождался, когда Алекс снимет одежду и, раздев-

шись сам, указал ему на проход, который они только что
освободили. За ним обнаружилась душевая на две кабинки,
но Сургон повёл Алекса дальше, и, миновав дверь, они ока-
зались в обитой светлым деревом части бани, нагретой до та-
кой степени, что захватывало дыхание. Жар исходил от уло-
женных на печи раскалённых камней. Всю противополож-
ную стену занимала высокая, под потолок, трёхступенчатая
деревянная скамья.

– Так выглядит парная, сердце русской бани, – пояснил
Сургон.

–  Мы будем здесь похлопывать себя связками веток?  –
спросил Алекс, вспомнив, что ранее говорил ему про баню
Сургон.

–  Похлопывать связками веток?  – задумался тот.  – Во-
обще-то, традиция посвящения не предусматривает ника-
ких похлопываний ветками, мы здесь лишь для того, чтобы
смыть с себя символическую грязь… – Он подумал ещё. – Но
так и быть. Вряд ли ты когда-нибудь снова попадёшь в рус-
скую баню. Забирайся на полку и грейся, а я заварю веник.

Сургон вышел ненадолго и вернулся с тазом воды, из ко-
торого торчал пучок преющих в кипятке лиственных веток.
От таза распространялся тот же сильный травяной аромат,
что витал в предбаннике.



 
 
 

– Веник хороший, берёзовый, – сказал Сургон, ставя таз
подальше, чтобы случайно не опрокинуть. – Но париться нам
с тобой особо некогда.

Зачерпнув ковшом воды из печного котла, Сургон плес-
нул её на раскалённые камни. Вода зашипев, вспенилась
и взметнулась вверх облаком пара, заполнившим парную
нестерпимым жаром.

– Ещё? – спросил Сургон.
– Не знаю, – громко задышал Алекс, чувствуя, как по коже

покатились капли влаги и пота, – сильно жжёт.
– Тогда ещё раз, и хватит.
Плеснув новую порцию, Сургон отложил ковш и залез

на полку повыше. Алекс, напротив, немного спустился, по-
скольку внизу было не так жарко. Здесь он смог наконец
расслабиться и предаться наслаждению. Мытьё из нагретого
ведра, практиковавшееся в лесной лаборатории, позволяло,
конечно, соблюдать элементарную гигиену, но радости до-
ставляло мало, особенно с учётом холода, царящего всегда в
банно-прачечном помещении. Здесь же тепла хватало с из-
бытком. А ведь впереди ещё ждала душевая! Да только ради
этого можно было согласиться пройти обряд посвящения.

Тут Сургон велел Алексу лечь на полке лицом вниз и разо-
превшим в тазу берёзовым веником принялся хлопать его с
головы до пяток, то сильнее, то едва касаясь листьями. От
веника становилось ещё жарче, подчас невыносимо, но зато
каждый такой удар отдавался в мышцах всплесками энергии,



 
 
 

похожими на взрывы маленьких бомб, так что к концу про-
цедуры Алекс наполнился энергией, будто сам был динами-
том.

– Ну, всё, достаточно, пойдём, – сказал Сургон.
Он отбросил веник, и Алекс поднялся с полки.
– Как ощущения?
– Пока что я горю, как факел, – ответил Алекс. – Это, и

вправду, стоит попробовать.
– Подожди, настоящее удовольствие от русской бани на-

ступает чуть позже.
Они покинули парную. Алекс хотел сразу пройти в душе-

вую кабину, но Сургон попросил его задержаться. В руках у
Сургона оказался наполненный водой кувшин.

– Омоем тело и душу, – чуть растягивая слова, произнёс
Сургон. – Предстанем очищенными пред Всевышним Богом,
дающим жизнь, пред Великими Духами, следящими за жиз-
нью, и пред нашими светлыми предками. Что с тела – то в
землю, что с души – то в небо.

Он вылил часть воды на голову Алекса, а оставшуюся
часть на себя.

– А теперь можешь вставать под душ.

ГЛАВА 32

Вернувшихся после омовения Алекса и Сургона кособо-
кий правитель встречал, по-прежнему восседая на троне.



 
 
 

Сейчас правитель показался Алексу не столь строгим, как в
первые минуты встречи, но, возможно, причиной тому яв-
лялась лишь охватившая Алекса после бани воздушная лёг-
кость, близкая к блаженству.

– Подойди ко мне, – впервые обратился правитель к Алек-
су.

Тот приблизился.
– Меня зовут Рузавал, – сказал правитель, поднимаясь с

трона. – Встань на колени.
Алекс, решивший следовать всем разумным указаниям,

могущим прозвучать на процедуре посвящения, опустился
на колени. В таком положении он оказался едва ли не одной
высоты с маленьким Рузавалом.

– Александр Коннелл, – произнёс тот. – Известно ли тебе
о существовании народа исседонов?

–  Три дня назад ещё не было известно,  – признался
Алекс. – мне рассказал Сургон.

– Александр Коннелл! – вспыхнул гневный свет в глазах
Рузавала. – Известно ли тебе о существовании народа иссе-
донов?

– Да, известно.
Гневный свет угас.
– Известно ли тебе имя Боеру Холви, носившего среди

других народов имя Борис Холвишев?
– Известно.
– Имел ли ты отношение к Боеру Холви?



 
 
 

– Имел.
– Какое?
– Он был моим дедом.
– Сознаёшь ли ты кровное родство с Боеру Холви?
– Разумеется, сознаю, ведь он мне… Да, сознаю, – быстро

исправился Алекс, предупреждая новую вспышку гнева.
– Известно ли тебе, что Боеру Холви принадлежал к на-

роду исседонов? – продолжал правитель Рузавал, всё повы-
шая тон.

– Известно.
–  Желаешь ли ты, Александр Коннелл, освятив свою

кровь, стать частью народа исседонов?!
Алекс ещё на какое-то мгновение задумался и ответил:
– Желаю.
Правитель Рузавал прикрыл веки.
– Тогда закатай рукава и дай мне свою правую руку, – про-

изнёс он.
Едва Алекс сделал то, что от него требовалось, как в паль-

цах Рузавала сверкнул невесть откуда взявшийся нож, ко-
торым он чиркнул по внешней стороне протянутой руки.
Вскрикнув, Алекс хотел отдёрнуть руку, но Рузавал держал
её очень крепко – сила в нём чувствовалась немалая. Одно-
временно кособокий правитель подставил под закапавшую
кровь молочно-белое керамическое блюдце, в котором нахо-
дился пучок засохшей травы наподобие мха. Алая кровь сте-
кала по стенкам блюдца к жёлтой траве. Там, где трава на-



 
 
 

мокала, она становилась бурой.
Обильно пролившись, кровь на руке Алекса стала свёр-

тываться и капать всё медленней. Рузавал, ослабив хватку,
одобрительно кивнул.

– Настала пора праздновать инициацию, – сказал он, окон-
чательно разжав клещи и сунув Алексу клочок смоченной
чем-то ваты.

– Инициация уже прошла? – удивлённо спросил Алекс,
прикладывая вату к кровоточащему порезу.

Рузавал, не ответив, хлопнув в ладоши.
– Она только начинается, – сказал за него Сургон.
На звук хлопка в комнату вошла женщина в сиреневых во-

сточных шароварах и серой блузке. Лицо и волосы женщины
скрывала окутывающая голову тёмная сетка. Двигаясь, жен-
щина немного хромала, но это не мешало ей проявлять лов-
кость, расторопность и даже изящество. Она несла поднос,
на котором находились три чаши и бутыль красного вина.

– Прошу, – показал Рузавал гостям на пол.
Только тут Алекс заметил у боковой стены покоев Руза-

вала устроенное по азиатскому или библейскому типу место
для трапезы, представляющее собой расстеленную на полу
скатерть, окружённую коврами. То, что Алекс не увидел ков-
ров и скатерти сразу, объяснялось и полумраком, и гораздо
более привлекающими внимание вошедшего объектами, как
то: горящим огнём, золотым черепом и самим восседающим
на золочёном троне правителем. Но вот щёлкнул выключа-



 
 
 

тель, и слабый направленный свет электрической лампы сде-
лал место для трапезы более зримым, при том, что остальная
часть помещения продолжала оставаться во власти теней.

Рузавал, а вслед за ним Сургон и Алекс, опустились на
ковёр. Женщина, поставив на скатерть чаши, наполнила их
вином и, прихрамывая, удалилась.

– Испробуй этого вина, – сказал Рузавал Алексу, – и ска-
жи, как оно тебе понравилось?

Алекс взял чашу в руку. Размером чуть более ладони, без
ножки, не идеально ровная по форме, чаша была покрыта
золотом, как и многое другое в этой комнате. Отпив вино,
Алекс покатал его во рту:

– Я не очень большой специалист. Ясно, что вино вино-
градное, густое, насыщенное, плотное. По-моему, хорошее.
Правда, для меня несколько тяжеловатое.

– Не торопись с оценкой, – остановил его Сургон. – Нужно
выпить всё разом.

Налито было достаточно много, но Алекс не стал возра-
жать и в несколько глотков осушил содержимое. Едва вино
согрело внутренности, как он ощутил тяжесть в руках и но-
гах, точно они налились свинцом. Затем тяжесть стала быст-
ро распространяться по остальному телу. Наваливалась уста-
лость, слабели мышцы, веки закрывались сами собой. Захо-
телось лечь и не двигаться, захотелось уснуть. Алекс почув-
ствовал себя гораздо старше своего возраста: пожилым, по-
том старым и даже дряхлым – больным немощным стариком.



 
 
 

«Меня опоили, дали яд», – понял он и вслух смог произ-
нести только:

– Я… умираю.
И вдруг Алекса точно поразило молнией. Боль и ужас объ-

яли его целиком от головы до кончиков пальцев, заставив со-
дрогнуться, будто пронзённую острогой рыбу. Но уже в сле-
дующую минуту боль и страхи прошли, уступая место едва
различимому, как далёкий голос, а затем всё более крепну-
щему чувству радости – радости освобождения. Он стал бес-
телесным и невесомым, свободным и безумно счастливым.
Он мог свободно парить, наслаждаясь ощущением полёта,
он мог находиться одновременно в нескольких точках про-
странства и времени, без удивления принимая свою инобы-
тийность.

Затем он понёсся ввысь – к мягкому тёплому свечению.
И чем выше он поднимался, тем явственней испытывал раз-
двоенность: одна его часть уносилась к небу, а другая, мед-
ленно паря, опускалась на землю. Небесная часть избавля-
лась от памяти и мудрости, скидывая их, словно отжившие
перья, а земная часть прирастала ими, чувствуя силу ново-
обретённых крыльев.

И вот, отпустив небесную часть, он вернулся в тело. О
бывшей слабости и тяжести ничего не напоминало. Он вновь
был самим собой, но, кажется, больше, чем был ранее: в нём
поселились спокойствие и уверенность умудрённого жизнью
человека.



 
 
 

ГЛАВА 33

Из состояния ирреальности Алекса вывела режущая боль
в левом предплечье. Дёрнувшись, он открыл глаза и увидел
струйку крови, льющейся из другой его руки в керамическое
блюдце с пучком мха.

– Ну, как тебе вино? – спросил кособокий правитель, со-
бирающий в блюдце кровь.

–  Странное вино,  – произнёс Алекс, глядя на действия
правителя. – Мне показалось, будто я состарился и умер, но
оставил нажитую мудрость живущим.

– Тогда ты можешь снова наполнить чашу, потому что те-
перь только мудрость и будешь из неё пить.

– Нет, спасибо, а то я опьянею, – сказал Алекс, принимая
вату от закончившего своё дело Рузавала.

Вино было хмельным, и у Алекса туманилась голова.
– А мы закусим, чтобы не опьянеть, – сказал Рузавал.
Только тут Алекс сообразил, что говорят они по-англий-

ски.
На хлопок Рузавала явилась хромоногая женщина. Рас-

ставив перед мужчинами расписные фарфоровые плошки,
она внесла затем большую тарелку, исходящую обильным
паром. В тарелке возвышалась целая гора очень крупных
слепленных из теста комочков.

– Это блюдо называется манты, – сказал Сургон. – В рас-



 
 
 

катанные нарезки пресного теста кладётся рубленный фарш
и готовится на пару. Здесь на Урале больше принято делать
пельмени: почти то же самое, но меньшее по размеру, и не
паровое, а вареное.

– Как равиоли, – заметил Алекс.
– Как равиоли, – подтвердил Сургон. – Мы же, исседоны,

согласно традиции, вкушаем манты.
Алексу положили несколько штук в плошку.
– А чем есть? – спросил он.
По указанию Рузавала женщина принесла гостю вилку и

ложку.
– Манты полагается брать руками, – сказал Сургон, – но

ты с непривычки можешь обжечь пальцы… Осторожно! –
предупредил он, увидев, что Алекс готов испробовать уго-
щение. – Сок в мантах очень горячий.

Алекс осторожно надкусил тесто и втянул в себя полив-
шийся бульон.

– А теперь ешь целиком, – подсказал Сургон.
Фарш в мантах оказался вкусным, но слишком горячим.

Заливая бушующий во рту пожар, Алекс схватился за чашу
с вином. Сургон же с правителем принялись есть, ловко под-
хватывая манты кончиками пальцев. Постепенно Алекс при-
способился тоже, хотя действовать предпочитал не пальца-
ми, а привычными столовыми приборами. Едва большая та-
релка опустела, как хромоногая женщина внесла новую пор-
цию.



 
 
 

– И давно исседоны готовят это блюдо? – спросил Алекс,
принимаясь за горячее.

– С глубокой древности, – ответил Сургон, отпивая вино
из золочёной чаши. – Для нас манты – символ, имеющий не
только кулинарное, но и ритуальное значение, ибо с помо-
щью них мы как бы соединяемся со своим родом, вбираем
сущности живших до нас. Эта традиция исседонов описана
еще отцом истории Геродотом.

– Со слов… Аристея, – припомнил Алекс.
– Да, благодаря свидетельству путешественника Аристея.

Геродот писал: «Об обычаях исседонов рассказывают сле-
дующее. Когда умирает чей-нибудь отец, все родственники
пригоняют скот, закалывают его, а мясо разрубают на куски.
Затем разрезают на части также и тело покойного. Потом все
мясо смешивают и устраивают пиршество…»

Рука Алекса с вилкой замерла на полпути. В памяти его
мелькнул стол для омовений, который он двигал в предбан-
нике часом ранее. А Сургон продолжал:

– «С черепа покойника снимают кожу, вычищают изнут-
ри, затем покрывают позолотой и хранят как священный ку-
мир. Этому кумиру ежегодно приносят обильные жертвы».

Вскочив на ноги, Алекс кинулся к двери. Но выбежать на
улицу не успел: угощение фонтаном вылилось из него в бли-
жайшее ведро.

Алекса рвало сильно, со слезами и вскриками, и отпусти-
ло только, когда желудок на рвотные позывы стал откликать-



 
 
 

ся желудочным соком.
Хромоногая женщина подала Алексу полотенце.
– Вон там можно умыться, – сказала она низким грудным

голосом, забирая ведро.
С шумящей от неприятной процедуры и выпитого вина

головой Алекс долго умывался, полоскал рот и затем подо-
шёл к комнате, где находились правитель исседонов и Сур-
гон. Проходить внутрь Алекс не стал, оставшись на пороге.
Рузавал и Сургон продолжали спокойно возлежать на ков-
рах, отпивая вино из золочёных чаш.

–  Ты зря так испугался,  – сказал Сургон, обернувшись
к Алексу. – Я ведь уточнил: манты – лишь символ. С опи-
санного Геродотом ритуала прошло несколько тысячелетий.
Очень многое стало не таким, как прежде: в  меняющейся
жизни исседоны изменяют свои традиции. И теперь, когда
мы, поминая предков, вкушаем пищу, это не значит, что мы
едим умерших стариков. Мы лишь символически соединя-
емся с ними. И разве христиане на таинстве Причастия, Ев-
харистии, совершают не то же самое? Вкушают освящённый
хлеб, как тело Христово, и пьют вино, как Его кровь, тем са-
мым соединяясь с Богом.

– Такие вещи надо объяснять до приведения цитат из Ге-
родота, – пробурчал Алекс, морщась от горечи во рту.

– Я лишь отвечал на твой вопрос, – сказал Сургон. – Да
ты проходи, не стой.

Алекс, которого сказанное отчасти успокоило, направил-



 
 
 

ся к коврам.
– А это, – указал он на золотой череп в нише. – Он насто-

ящий?
Рузавал так страшно глянул на Алекса, словно хотел ис-

пепелить его взглядом.
– Не надо показывать пальцем, – быстро сказал Сургон. –

Да, настоящий. Но лет Ему, возможно, более, чем прошло
со времён, описанных Аристеем Проконесским.

Алекс сел на своё место. Рузавал прикрыл веки, успокаи-
ваясь после совершённого Алексом святотатства.

– Ты вобрал в себя и исторгнул, как было должно, – про-
говорил Рузавал, открывая глаза и извлекая нож с блюдцем.

– Опять резать руку? – сердито спросил Алекс.
– Ногу.
Рузавал, не спрашивая, поднял ему штанину на правой

ноге, и сделав надрез выше щиколотки, подставил блюдце.
Алекс, согласившийся пройти посвящение, вынуждено тер-
пел.

Пока он изливал свою кровь, а Рузавал собирал её в блюд-
це с мшистой травой, хромоногая женщина принесла другую
бутыль вина и другие чаши, меньшие по размеру, а старое
убрала.

– Чтобы тебе стало лучше, выпей молодого вина, лёгко-
го, – сказал Сургон, едва Рузавал отставил в сторону кровя-
ной сбор.

В надежде заглушить рвотную горечь Алекс с охотой от-



 
 
 

пил новый напиток – свежий и чуть кисловатый: такой, ко-
торый сейчас и хотелось больше всего. Но вместе с молодым
вином в него опять вошли боли и страхи. Только теперь он,
Алекс, не был старым и немощным. Хотя не был молодым и
сильным. Он был… Кем же он был? Этого Алекс никак не
мог ухватить.

Он понимал только, что недавно пребывал в спокойствии
и удобстве, пусть и в некоторой тесноте, которую при необ-
ходимости раздвигал руками и ногами. И вот теперь его вы-
талкивали оттуда – в пугающую неизвестность, и ничего по-
делать с этим было невозможно. Он двигался и не мог оста-
новиться. С него будто снимали кожу и не давали ничего вза-
мен. Он отчаянно сопротивлялся, он не желал происходяще-
го, но неведомая сила толкала его куда-то вновь и вновь.

Как же долго продолжались его страдания! Места стано-
вилось всё меньше, пространство, по которому он двигался,
сужалось, и наконец он оказался стиснут со всех сторон так,
что не смог пошевелиться; так, что виски и плечи ему сда-
вила сила, о существовании которой он раньше даже не до-
гадывался. Вот когда наступила настоящая боль. Вот когда
его охватил настоящий страх! И вдруг – холод в голове, хо-
лод в теле и свет: веки у Алекса закрыты, но он чувствует
сквозь них нечто, осознаваемое как свет. Потом доносится
женский крик, другие голоса, он ощущает чьё-то неприятное
прикосновение. Его тянут. Он сам готов кричать, но не мо-
жет. Пусть же произойдёт что-то, чтобы он мог кричать! И



 
 
 

что-то происходит – с ним, вокруг него. Как больно, страшно
и непонятно. Дайте же крикнуть! Он хочет крикнуть! Хочет!
Он кричит!!!

ГЛАВА 34

Алекс ещё сам слышал свой крик. Он лежал на коврах,
был пьян и кричал. А возле его левой ноги деловито, как па-
дальщик, копошился кособокий правитель с ножом и блюд-
цем.

– Хватит, – дёрнул ногой Алекс, перестав кричать. И ве-
село засмеялся: – Вы из меня уже всю кровь выпустили, сэр.

Правитель Рузавал, собрав последние капли и приложив
к порезу вату, отставил блюдце. Алекс сел. Несмотря на ту-
манную голову, чувствовал он себя великолепно. Каждый
его палец, мускул и орган был наполнен здоровьем, словно
неведомым образом обновился. Гармоничная слаженность
организма дарила счастье не думать о нём, а душа ликовала,
словно ещё не изведала горестей земного бытия. Алекс ка-
зался себе младенцем, проживающим первые часы жизни.

– А знаете, ведь я только что родился! – объявил он.
– С днём рождения! – поднимая чашу, провозгласил Сур-

гон, который, кажется, тоже был нетрезв.
Они с Алексом захохотали. Рузавал не поддержал их ве-

селья, хмуро поглядев на Сургона. Алекс уже давно заме-
тил, что в отношениях между двумя исседонами было не всё



 
 
 

гладко: что они общаются друг с другом, делят трапезу и
принимают участие в текущей процедуре скорее по необхо-
димости, чем по искреннему желанию. А может, Алекс не до
конца понимал этих малознакомых ему людей, в особенно-
сти Рузавала, да и не особо хотел.

– Когда же закончится моё посвящение? – спросил он то,
что интересовало его больше.

–  Тебе предстоит пройти новое испытание,  – сообщил
Сургон: – показать свою жизнедательную мужскую силу.

– Это как?
– Во все века мужчина являлся подателем жизни. Глав-

нейшей его функцией наряду с защитой и обеспечением ро-
да была функция репродуктивная: способность к созданию
потомства. Даже Бога древние люди изображали с возбуж-
дёнными детородными органами.

– Что ж, думаю, эта функция мне по силам, – самодоволь-
но заявил Алекс.

– Тогда ты должен её продемонстрировать.
– Где продемонстрировать? Здесь?!
– Здесь, – подтвердил Сургон. – Познай три раза женщину

и достойно заверши испытание.
Алекс, откинувшись на ковре, вновь пьяно захохотал:
– Ничего себе испытание! Оно обязательно?
– Обязательно, – обронил Рузавал.
– O’key. Если некуда деваться, я готов. Где эта женщина?
– Там, – показал Рузавал за спину.



 
 
 

Оглянувшись, Алекс увидел хромоножку, которая при-
служивала им за столом. Несмотря на физический недоста-
ток, вряд ли способный придавать человеку привлекательно-
сти, всё же было в этой женщине нечто, делающее её желан-
ной, соблазнительной – и Алекс отметил это сразу. Поэтому
он не стал противиться, тем более, что хмель предоставлял
возможность не слишком привередничать в требованиях к
любовной партнёрше.

– Но нельзя ли хотя бы снять с её лица эту проклятую
сетку? – единственное, о чём осведомился он.

– Нельзя, – сказал Рузавал. – Вдруг тебе не понравится её
внешность? Все мы неидеальны, а эта женщина и без того
далека от физического совершенства.

Теперь засмеялась женщина: не смущённо, как можно бы-
ло бы ожидать при столь нелицеприятной, если не сказать
оскорбительной для неё оценке, а откровенно и даже бес-
стыдно – как попирающая условности, сознающая свою силу
жрица любви. Алексу очень захотелось уединиться с ней. О
Тае он в это момент не думал: она находилась по другую сто-
рону сознания, и происходящее не имело к ней отношения.

– Где всё должно осуществиться? – спросил Алекс.
– Она покажет, – сказал Рузавал.
Ничего не видя вокруг от охвативших его чувств, Алекс

поднялся на ноги и вскоре оказался в спальне, восточное
убранство которой казалось материализацией ауры той экзо-
тической, таинственной и притягательной женщины, что бы-



 
 
 

ла здесь хозяйкой. Стрельчатые арки и замысловатый орна-
мент стен, шёлк, парча и бархат убранства, терпкие и слад-
коватые ароматы воздуха – всё вокруг обещало сладостра-
стие и негу. Полупрозрачный балдахин висел под сводами
спальни, как призрачная дымка; широкая кровать ожидала
избавления от тесных покрывал; но более кровати заняться
любовными утехами манил толстый персидский ковёр, рас-
стеленный на половину комнаты. Туда, поняв желание парт-
нёра, грациозно опустилась его спутница.

Когда Алекс, слегка покачиваясь от выпитого за вечер ви-
на и бурно проведённого часа, вернулся к столу, Рузавал и
Сургон, разделённые невидимой преградой, в молчании воз-
лежали с налитыми чашами. При появлении Алекса, Сургон
обернулся к нему с испытующим взглядом.

– Как всё прошло?
– Почти превосходно! – сообщил Алекс.
– Почти?
– Да. Поскольку мне удалось познать эту женщину только

дважды, а не три раза, как вы хотели.
– Она тебе не понравилась?
– Что вы! Огонь! Хотя… слушайте… – понизил он тон, –

ведь у неё одна грудь! Не две, как у всех женщин, а только
одна. И никакого шрама, я посмотрел.

От входа раздался бесстыдный смех. Алекс густо покрас-
нел: он не заметил, что его партнёрша зашла следом.

– Я имел ввиду… – начал он.



 
 
 

– Всё так и есть, как ты говоришь, – прервал его Рузавал. –
Но по твоим словам, она тебе понравилась, и ты дважды по-
знал её.

– О да! Конечно! Я подтверждаю.
– Тогда подойди ко мне и подними на животе майку.
Алекс понял, что его приглашают на очередное кровопус-

кание. Он не противился и даже боли особой не чувствовал,
когда Рузавал, сделав острым ножом ранку ему на животе,
немного ниже пупка, принялся собирать кровь в почернев-
шее от старых капель блюдце.

– И всё же тебе необходимо ещё раз уединиться с этой
женщиной, – сказал Рузавал.

– Иначе ты не сможешь стать тем, кем должен, – добавил
Сургон.

– Но как? – пожал плечами Алекс. – Я не автомат.
– Выпей, – налил ему Сургон вина.
Чаша, которую подали Алексу, вновь была другой, он это

понял по размерам и геометрии: она не так ложилась в руку.
Новым же было и налитое вино.

– А знаете что, господа, – сказал Алекс. – Сдаётся мне,
ваши чаши имеют естественное происхождение, а? Вы меня
извините, но мне кажется, они сделаны из… – он хотел по-
казать на череп в нише, но показал на своё темечко, – … из
такой же коробочки. Не так ли?

– Никто и не думал утаивать от тебя их природу. Конечно,
они изготовлены из черепов, – подтвердил Сургон. – Такова



 
 
 

традиция.
Сургон взял чаши, из которых пил сам, в обе руки.
– Эти чаши сохранились со времени скифов, и, возмож-

но, являлись головами некоторых из них. Наши предки ве-
рили, что через вино могут приобретать достоинства, коими
при жизни обладали хозяева черепов. Вино символизирует
кровь, а кровь – есть жизнь. Верны ли представления пред-
ков, каждый может проверить сам. Пей и ты получишь ответ,
который нам сообщать необязательно.

– Cheers! – поднял Алекс чашу из черепа и осушил её до
дна.

Его убивали, в этом не было никаких сомнений. Его, мо-
лодого сильного воина, протыкали копьём – точным выве-
ренным ударом в сердце. И он не страшился смерти – он её
желал. Страхи остались позади: там, где его убийцы явля-
лись его мучителями. Истязания, которым они его подверга-
ли, длились бесконечно, изощрённость истязаний была бес-
предельной. Вначале он так думал – беспредельной. Но му-
чители находили всё новые и новые пределы его мук.

Что им было нужно от него, этим людям, одни из которых
выполняли свою заплечную работу с равнодушным спокой-
ствием, а другие находили в возможности истязать разумно-
го человека неизъяснимое наслаждение? Что им было нуж-
но? Этого он не помнил, как ни старался. И не помнил, до-
бились ли они того, чего хотели? Но теперь его убивали. И
он был рад наступающей смерти.



 
 
 

Сердце, трепыхнувшись несколько раз на острие копья,
остановилось. Тело, содрогнувшись в конвульсиях, замерло.
Но мозг продолжал жить. Он помнил молодую женщину в
простом деревенском платье и маленького мальчика, пер-
венца, оказавшегося также и последним сыном своего отца.
Потом мальчика не стало, стёрлось лицо женщины, а в со-
знании осталась только память о её теле, скрытом простым
деревенским платьем.

Как могло видение женского тела сохраняться в лишённой
духа остывающей материи? Но оно сохранялось, и распаляло
несуществующее воображение, и заставляло чувствовать си-
лу в отсутствующих уже членах. Желание всё росло, и Алекс
понял, что для него, молодого сильного воина, сейчас нет
ничего важнее удовлетворения желания. И какая разница,
как такое могло произойти?! Но если его тянуло к женщине,
значит, он был не мёртв, а жив! И готов поклясться – жив
более, чем когда бы то ни было!

Кажется, он отбросил на ковёр чашу, которую держал в
руке. Кажется, потянулся к женщине, смеющейся низким
бесстыдным смехом. Да-да! Она увлекла его к балдахину,
парче и шелкам, где Алекс любил её страстно, одержимо,
точно вернулся из долгого-долгого похода. Он пребывал с
ней ночь, или год, или вечность. Он не понимал, от чего так
пьян: от выпитого вина или от сознания вернувшейся жиз-
ни?

В поле его зрения возникли знакомые лица: одно из них



 
 
 

принадлежало Сургону, а другое… Другое – человеку, у ко-
торого они с Сургоном находились дома. Человека звали Ру-
завал, он был правителем народа исседонов. Сделав надрез
по лбу Алекса, правитель собирал потёкшие капли крови в
блюдце с пучками чёрной травы, одновременно орудуя ва-
той, чтобы кровь не заливала Алексу глаза. Затем Рузавал
объявил, что Александр Коннелл, внук Боеру Холви, при-
нимается древним народом исседонов в свой круг, нарека-
ясь именем Асие Холви. А потом жёг пропитанный кровью
Алекса мох, и едкий дым, затягиваясь в вентиляцию, уно-
сился к небу.

В какое время они от правителя ушли и каким образом до-
бирались до заброшенной лесной лаборатории Алекс не пом-
нил. Помнил разве что Сургона, требующего, чтобы Алекс
сообщил ему день рождения бабушки Веры. Почему-то толь-
ко её. Алекс хотел спать, а Сургон не давал ему улечься,
вновь и вновь донимая тем же вопросом. Конечно, Алекс
знал день рождения Веры и признался в том Сургону. Вот
только сообщить ничего не мог: не потому, что не хотел – он
хотел, а потому что неспособен был сейчас воскресить даты
в памяти.

Сургон был очень раздосадован и даже разозлён данным
обстоятельством, но, по крайней мере, оставил Алекса в по-
кое.

ГЛАВА 35



 
 
 

Состояние, в котором находился Алекс, можно было на-
звать апатией. Лёжа в кровати, он думал о минувшем вече-
ре без эмоций – не осуждал себя и не подбадривал и лишь
морщился от неприятных ощущений в желудке и горле, вы-
званных чрезмерно выпитым количеством вина. Впрочем,
похмелья Алекс не чувствовал: его внутренние органы, как
сказал бы Сургон, находились в прекрасном тонусе. Просто
ничего не хотелось.

Постучав, вошла Тая, чтобы пригласить завтракать. Он
отказался. Тая сказала, что оставит завтрак на кухонном сто-
ле, а самой ей нужно в город. И ушла, ни о чём не спрашивая
и не докучая присутствием. Алекс был ей за это благодарен.

Он лежал под толстым одеялом, вспоминая кособокого
правителя исседонов и его острый нож. Вытащив из-под оде-
яла руки, Алекс оглядел подсохшие порезы, которые немно-
го болели. Выше щиколоток, на лбу и животе саднило так
же. Но раны, насколько заметил Алекс, были тщательно вы-
мыты. Кто их обработал? Наверное, та хромая женщина с
единственной грудью.

«Золотые черепа, исседоны…» – думал Алекс. Зачем он
согласился на эти этнические игры? Приблизиться к реше-
нию приведшей его в Россию задачи? Но, по сути, разгадка
до сих пор так же далека, как и была. А времени… И тут
Алекса точно обожгло струёй колодезной воды: он сообра-
зил, что времени, которого ещё недавно казалось в достат-



 
 
 

ке, теперь совсем не осталось, ибо именно сегодня наступал
указанный в записке деда день равноденствия!

Апатия слетела с Алекса вместе с одеялом, отброшенным
решительной рукой. «Нашёл когда отдыхать, – ругал он себя,
быстро одеваясь. – Пока я валяюсь в кровати, уходят драго-
ценные минуты». Он понимал, что настал период активных
действий, хотя не очень понимал, каких. Необходимо было
взбодриться и всё хорошенько обдумать. Энергично размяв-
шись, Алекс проглотил завтрак и отправился в лес, чтобы,
освежив голову, прийти к какому-то решению.

Кружа вокруг лаборатории, Алекс из череды мыслей, ко-
торые, вдруг проснувшись, стали теснить одна другую, вско-
ре выделил главную мысль, представлявшуюся ему всё более
очевидной: в одиночку он не сможет справиться со своими
проблемами. Не сможет по обрывку, найденному в бревен-
чатой стене, восстановить в полном объёме послание Бориса
Холвишева, не сможет за недостатком данных провести ро-
зыски на острове Веры, а кроме того, рискует попасть в ру-
ки полиции при попытке вернуться в Соединённые Штаты.
Самое разумное было – рассказать всё Сургону: о тайнике, о
записке, о совершённом случайном убийстве. И, конечно, о
днях рождения бабушки и деда, продолжать утаивать кото-
рые не имело смысла и выглядело уже грубостью.

Вот только бы, забеспокоился Алекс, пока от тут бродит
по лесу, Сургон не ушёл в город, да ещё, как водится, на сут-
ки, а то и двое. Тогда – катастрофа: ведь ни в следующий



 
 
 

день равноденствия, ни в какой другой Алекс уже не смо-
жет приехать в Россию, а улететь в США и просто передать
Сургону столь важные сведения о возможных немалых се-
мейных ценностях мог, разве что, чересчур доверчивый че-
ловек. Едва ли не бегом Алекс поспешил к заброшенной ла-
боратории.

К счастью, Сургон находился дома: его комната была при-
открыта. Забыв даже постучать, Алекс влетел внутрь, но хо-
зяина не застал: висела его одежда, на заваленном бумагами
столе лежал ноутбук, а сам Сургон куда-то отлучился. Алекс
пересёк комнату, нервно побарабанил по столешнице паль-
цами и уже хотел выйти, чтобы подождать в коридоре, как
вдруг заметил среди бумаг на столе торчащий уголок фото-
графии, которая показалась ему знакомой. Взявшись двумя
пальцами, Алекс потянул уголок к себе и, когда достал фото-
графию полностью, в недоумении поднял брови: стоя возле
бревенчатого дома, с неё улыбался кому-то Борис Холвишев.

Фотографию можно было бы счесть принадлежащей
Алексу – той копией, что он привёз с собой в Россию, если бы
не одно обстоятельство: на копии отсутствовал крестик, обо-
значающий тайную нишу, а здесь, обведённый жирной чер-
той, крестик располагался на своём месте – возле руки деда.
Не являлась эта фотография и оригинальной, оставленной в
Соединённых Штатах, поскольку та была отпечатана на ма-
товой бумаге, а эта – на глянцевой. Вывод напрашивался сам
собой: у Сургона и ранее имелся снимок Бориса Холвишева



 
 
 

с указанием тайника в бревенчатой стене.
Алекс развернул карточку оборотной стороной. Там ров-

ным почерком были записаны некоторые сведения: дата со-
вершения снимка, которую Алекс раньше не знал – июль
1958 года; точный адрес дома; имя стоявшего человека – Бо-
рис Николаевич Холвишев, с указанными датой и местом
рождения; а также имя «Вера» с припиской «жена» и постав-
ленным большим знаком вопроса.

Обескуражено переворачивая карточку с одной стороны
на другую, Алекс медленно понимал, что его в очередной
раз обманули и продолжают дурачить до сих пор. Потрясён-
ный этой мыслью он полез в бумаги дальше. Едва ли не сра-
зу ему попалась раскрытая папка с заголовком «Борис Нико-
лаевич Холвишев». В ней оказались документы, собранные
как о самом Борисе Холвишеве, так и о его родственниках:
жене Вере, дочери Анне и двоих внуках – Алексе и Вилья-
ме Коннелл. Алекс перебирал справки о месте жительства
семьи Холвишев-Коннелл в США, о роде занятий и увлече-
ниях каждого члена семьи, просматривал свою переписку с
Сургоном. И тут натолкнулся на исписанный крупным по-
черком лист старой разлинованной бумаги, судя по сгибам,
ранее свёрнутой.

«…руда выполнить следующее,  – выхватил глаз Алекса
строки из общего текста на листе. – В день равноденствия
на западной стороне острова…», и так далее, те же несколь-
ко фраз, что содержались в записке, спрятанной в стене бре-



 
 
 

венчатого дома. Но если в стене Алекс нашёл только часть
записки, то сейчас, похоже, держал её целиком.

Тут же лежал другой лист – белый, новый, с буквами ком-
пьютерного набора. Небольшие усилия Алексу потребова-
лись, чтобы понять идентичность обоих текстов, рукопис-
ного и компьютерного. Печатные буквы Алекс разбирал без
проблем и потому впился в них взглядом, быстро складывая
в слова, а затем в предложения.

«Неважно, какого ты пола и возраста, – бормотал Алекс,
проговаривая фразы для лучшего усвоения, – неважно, в ка-
кой стране живёшь и к какому народу себя причисляешь.
Важно то, что по происхождению ты Холвишев, и в тебе те-
чёт кровь моя и кровь моей жены – твоих дальних или близ-
ких дедушки и бабушки. И если это так, если нам суждено
было оставить потомство, и ты по роду принадлежишь к се-
мье Холвишевых, а сейчас читаешь моё письмо, то наверня-
ка знаешь кое-какие подробности биографии нашей семей-
ной пары. А не знаешь, так можешь узнать. И потому тебе не
составит труда выполнить следующее.

В день равноденствия на западной стороне острова с име-
нем моей жены, а твоей бабушки, найди точку, указанную
заходящим лучом солнца, откуда видно будет единственное
дерево. У того дерева вспомни дату рождения бабушки и
двигайся далее. Год рождения укажет тебе количество ша-
гов, месяц – направление движения, а день – на сколько ла-
доней предстоит углубиться в землю.



 
 
 

Из того, что найдёшь, треть возьми себе как награду за
смелость и труд, а остальное раздели между всеми моими
наследниками поровну. Такова моя воля. И так должно быть
исполнено.

Любящий вас и пребывающий в вас
Борис Холвишев».
Та часть текста, которую Алекс извлёк из ниши в бревен-

чатой стене, была в компьютерном варианте подчёркнута.
Алекс опустился на стоящий рядом стул, отяжелев под

грузом открывшейся правды. Так вот для чего Сургону по-
надобилась дата рождения бабушки Веры! Он был знаком с
полным текстом записки Бориса Холвишева, чётко и подроб-
но разъяснявшей, как найти спрятанные на острове Веры
ценности, по-видимому, золото. Алексу же подсунули толь-
ко «обрывок» написанного, понять что-либо из которого бы-
ло невозможно. Но зачем? Чтобы убедиться, что Алекс Кон-
нелл, прибывший из США искать дом своего деда, знает,
или, по крайней мере, догадывается о наличии в стене тай-
ника. На случай же, если внук знаком с почерком деда, от-
рывок был взят из настоящего послания.

Мысленно оглядывая события, связанные с поездкой в
Россию, Алекс сейчас увидел их по-другому. Его водили за
нос, делая это расчётливо и долго, подпитывая сомнения и
играя на неведении иностранца. На самом же деле история
с дедом, насколько теперь Алекс мог судить о ней, состояла
в следующем.



 
 
 

Миасский золотоискатель Борис Холвишев, готовясь к
бегству в США и не имея возможности вывезти с собой все
имевшиеся ценности, закопал часть из них на находящем-
ся рядом с городом острове Веры. Об этом с помощью фо-
тографии и письменного послания, убранного в нишу бре-
венчатой стены, он сообщил своим будущим внукам. Но ин-
формация о спрятанном золоте попала в руки чужим людям
– Сургону и компании, которые теперь пытаются завладеть
тем, что им не принадлежит. Причины, побудившие Бориса
Холвишева покинуть родину, пока оставались неизвестны-
ми, и вполне возможно, могли проясниться после извлече-
ния клада с острова Веры.

Алекс покачал головой. Но каков этот Сургон. Да какой
там Сургон – Сергей Устинов! Хотя неизвестно, является ли
и это имя настоящим? Наткнувшись на старую фотографию
с изображением тайного знака, заинтересовавшись ею и вы-
яснив, кто на фотографии изображён, он давно нашёл дом
Бориса Холвишева и лежавшую в тайнике записку. Это было
удачей! Но пока только наполовину. Многое в записке для
Сергея Устинова и его сообщников – а таковые, безусловно,
имелись – оказалось понятным. Кроме главного: где имен-
но зарыты ценности? Ведь точное их местонахождение было
зашифровано в дне рождения жены Бориса – Веры. А о ней
данных как раз не доставало.

Наверное, Сергей Устинов и вправду владеет поисковой
фирмой, и можно только догадываться, какие усилия он



 
 
 

предпринял для добычи необходимых сведений. Но всё бы-
ло тщетно: следы Бориса Холвишева и его жены терялись.

И тут охотникам за чужим добром повезло: в  интер-
нете объявился американский внук Бориса Холвишева,
Алекс Коннелл, интересовавшийся своим дедом. Позже Сер-
гей-Сургон рассказывал Алексу отчасти правду о том, как
постоянно искал потомков Бориса Холвишева и как затем
вступил с Алексом в контакт. Вот только цель Сергей Усти-
нов имел другую: выведать у внука дату рождения его ба-
бушки, Веры Холвишевой – единственного, чего недостава-
ло преступникам для завладения кладом. Потому что невоз-
можно было перерыть весь каменистый остров на озере Тур-
гояк, да ещё в охраняемой археологической зоне.

Когда с нескольких попыток заполучить от Алекса сведе-
ния не удалось – сначала в электронной переписке, а потом
и в личном общении, Сергей Устинов придумал историю о
принадлежности их с Алексом к народу исседонов, населяв-
шему в древности часть Уральских гор. «Информация о каж-
дом исседоне и его семье собирается по крупицам, – убеж-
дал Сергей-Сургон «единоплеменника», – и ты должен по-
делиться со мной всем, что знаешь». Но и тут Сергея ждала
неудача. А потому он устроил представление с посвящением
Алекса в исседоны, хотя единственной целью «посвящения»
было напоить посвящаемого алкогольными, а скорее, нарко-
тическими напитками, помогающими развязывать язык. Да,
похоже, доза, влитая в «неофита», оказалась чрезмерной.



 
 
 

– Ведь я оставил комнату всего на десять минут! А ты тут
как тут: вошёл без спросу, да ещё влез в мои бумаги, – услы-
шал Алекс над собой голос Сургона.

И одновременно почувствовал укол в спину между лопа-
ток.

ГЛАВА 36

– Значит, ты всё теперь знаешь…
Стоя над раскрытой папкой, Сургон перебирал докумен-

ты, которые до этого смотрел Алекс.
– …Но, может быть, так даже лучше, поскольку разыгры-

вать комедию дальше нет ни времени, ни смысла.
Алекс, обмякший, сидел на стуле, так, как его застал укол

в спину. Способности видеть, слышать и думать Алекс не
потерял. Вот только тело… Оно не слушалось своего хозяи-
на, и если бы не спинка стула, Алекс упал бы на пол.

Сургон сложил документы в папку и завязал её на тесём-
ки. Затем, подхватив бессильного Алекса под мышки, пере-
тащил его на свою кровать. Сходив за мотком верёвки, Сур-
гон отрезал четыре небольших куска и привязал пленника к
кровати за руки и за ноги.

– Мне нужен день рождения твоей бабки… – сказал Сур-
гон.

Алекс не знал, может ли после укола Сургона разговари-
вать, но и не пытался ничего ответить.



 
 
 

– …И если ты мне его не сообщишь, то познакомишься с
ветеринаром Гызатом и его великолепного качества инстру-
ментами. Ты ведь желал знакомства с Гызатом, не так ли?

Алекс молчал.
– Пока твой речевой аппарат парализован, но вскоре он

восстановится, и ты сможешь говорить, – продолжал Сур-
гон. – До прихода из города Гызата у тебя есть пара часов.
Хотя, разумеется, я готов тебя выслушать и раньше. Мой со-
вет – не упрямиться, поскольку, если за дело возьмётся ве-
теринар Гызат, мне будет трудно его сдерживать.

Забрав папку и ноутбук, Сургон ушёл, плотно закрыв за
собой дверь. Алекс остался лежать распластанным на кро-
вати, не чувствуя привязанного к ней тела. Он пытался оце-
нить своё положение, и оно представлялось ему по-насто-
ящему пугающим. То, что Алекс находится в Ильменских
горах в заброшенной лесной лаборатории, не знал никто из
его знакомых и близких. Мало того, никто из них не пред-
ставлял даже, в какую сторону от Екатеринбурга он уехал!
Алекс совершил большую ошибку, не сообщив отцу и Ви-
льяму свой новый маршрут. А позже, отдав телефон Сурго-
ну, уже не имел возможности этого сделать.

И вот теперь Алекс оказался захвачен преступниками.
Успев немного узнать этих людей, он не сомневался, что в
стремлении заполучить спрятанное Борисом Холвишевым
золото они не остановятся ни перед чем. И как же тогда мож-
но было вырваться из их рук? Сообщить ключ к местонахож-



 
 
 

дению клада – день рождения бабушки Веры? Алекс, конеч-
но бы, сообщил. Но не был уверен, что после этого его отпу-
стят живым. Скорее, был уверен в обратном.

В тяжёлых размышлениях прошёл час, или около того,
прежде чем в комнату постучали. В приоткрывшуюся дверь
заглянула Тая.

– Тая! – выдохнул Алекс.
Оказывается, говорить он уже мог, хотя и с трудом воро-

чал языком, словно после анестезии в кабинете стоматолога.
Тая, ожидавшая увидеть в комнате дядю, с изумлением гля-
дела на привязанного к кровати Алекса.

– Я думал, ты в городе, – выговорил Алекс.
– Я только что вернулась. А почему ты здесь лежишь?.. В

таком положении?
– Тише, пожалуйста, тише, иначе услышит Сургон. Вой-

ди.
Тая, войдя, прикрыла дверь.
– Что происходит? И у тебя какая-то странная речь.
– Надеюсь, она восстановится. Но, пожалуйста, слушай и

отнесись к моим словам серьёзно. Твой дядя – преступник.
Если только он тебе дядя. Что, скорее всего, не так.

– О чём ты говоришь, Алекс?
– Это правда.
Алекс прислушался, не раздаются ли где-то шаги Сургона,

и продолжил:
– Сургон всё знал про моего деда, про его тайник в стене.



 
 
 

Раньше знал, давно. И давно вытащил оттуда записку, а мне
подбросил только её часть. Я тебе показывал, давал читать.

– Я помню.
– Записку целиком я увидел на столе в бумагах Сургона.

Случайно зашёл и увидел. И ещё – фотографию, где обозна-
чен тайник.

Тая робко глянула на письменный стол.
– Папку с бумагами Сургон уже унёс, – сказал Алекс.
– И что говорилось в записке?
Слова Алекса пугали Таю всё больше.
– Говорилось, что дед оставил своим потомкам – мне, Ви-

льяму, нашим детям – какие-то ценности. Может быть, боль-
шие. Оставил здесь, в России. Сделал клад, понимаешь?

– Понимаю. Но при чём здесь дядя?
– Сургону стало известно про ценности. Я думаю, ему по-

палась фотография с обозначенным тайником – такая же фо-
тография, как у меня дома, в Америке. По ней Сургон нашёл
тайник, вытащил записку, но клад найти не может! Потому
что для этого нужно знать день рождения моей бабушки, Ве-
ры.

– Ты его знаешь?
– Знаю, двенадцатое июня тысяча девятьсот двадцать вто-

рого года. Но Сургону не говорил. Он давно просит меня
сказать ему, но я молчал, как будто что-то чувствовал. Он
и сюда меня привёз, чтобы узнать про её день рождения, и
историю про исседонов выдумал.



 
 
 

– Исседоны не выдумка, – возразила Тая.
– Исседоны, может, не выдумка, – сказал Алекс, – а то,

что мы с тобой к ним принадлежим, как и сам Сургон – это
выдумка, фикция. Вспомни: раньше, до смерти родителей,
ты слышала про исседонов?

Тая побледнела, как мел.
– Не слышала, – проговорила она.
– Тебе сказал об этом Сургон, верно? Чтобы ты держала

язык за зубами. Это такой хороший способ – сохранять всё
в тайне. Неизвестно, вообще, как он добыл сведения о тебе
и какие имеет насчёт тебя планы.

– Я не могу этому верить, – произнесла Тая.
– Но это так! Сургон сказал, что если я не сообщу ему

день рождения Веры, они с ветеринаром Гызатом будут меня
пытать.

– Что? Пытать?!
– Да. Сургон вколол мне какое-то вещество и привязал к

кровати. Ты должна меня развязать. Тая! – позвал Алекс де-
вушку, впавшую в оцепенение. – Ты должна меня развязать.

– Конечно, конечно, – очнулась та.
Поспешив к кровати, она попробовала развязать верёвки,

стягивающие руки и ноги Алекса, но не смогла.
– Сходи на кухню, – сказал Алекс, – принеси нож.
Тая направилась было к выходу.
– А если я встречу сейчас дядю… Сургона? – останови-

лась она, испугавшись этой мысли.



 
 
 

И тут же, перебарывая страх, юркнула за дверь.
Ожидание показалось Алексу нескончаемым, хотя Тая

вернулась очень быстро. Приставив нож к верёвкам, она пе-
репилила те, что стягивали руки, а от остальных Алекс осво-
бодился сам. Способность двигаться к нему вернулась – зна-
чит, парализующее вещество, вколотое Сургоном, имело от-
носительно кратковременное действие. Но слабость в теле
пока ощущалась.

– Что теперь? – спросила Тая, всё более доверяясь Алексу.
– Нужно побыстрее уйти отсюда, – сказал он. – В дороге

мы обсудим, куда. Заявлять на меня в полицию они не ста-
нут, испугаются. Нужно просто уйти. Быстро собирай вещи,
а я захвачу свои. Если что – кричи меня.

Тая поспешила в сторону кухни, а Алекс – к себе. Распах-
нув дверь, он застыл как вкопанный: на его кровати лицом к
стене спал Сургон. Отступив назад, Алекс помчался к Тае.

– Тая! – вломился он к ней, перепугав едва не до смерти. –
Пойдём, мне нужна твоя помощь.

На обратном пути он заскочил в кабинет Сургона и от
мотка верёвки, остававшейся на полу, отрезал несколько
кусков.

– За мной!
Едва ступая, Алекс и Тая вошли в комнату, где спал Сур-

гон. Встав у изголовья, Алекс накинул на шею спящему од-
ну из верёвок и затянул – с силой, но так, чтобы не заду-
шить совсем. Проснувшийся Сургон захрипел и забился, как



 
 
 

пойманная рыба. Он попытался освободиться от удавки, но
Алекс затянул её сильнее, и Сургон, синея лицом, бессильно
вытянулся на кровати, демонстрируя полное повиновение.

– Вяжи ему ноги! – крикнул Алекс.
Стоя у порога, Тая рыдала.
– Тая! Ты должна связать ему ноги. Пожалуйста.
Закивав, Тая взяла отрезок верёвки и стала опутывать но-

ги Сургона.
– Крепче!
Тая изо всех сил затягивала узлы.
– Лицом вниз, руки назад! – скомандовал Алекс Сургону,

когда она закончила.
Сургон выполнил требуемое.
– Тая! Теперь руки.
Когда Сургон оказался связан по рукам и ногам, Алекс

отпустил удавку и лично затянул сделанные Таей узлы.
– Так хорошо, – сказал он. – Тая, в доме есть место, куда

никто не заходит?
– Старая кладовка, – сказала она, утирая слёзы.
– Покажи, где это.
Тая пошла по коридору, а Алекс потащил за ней под мыш-

ки оживающего после удушения Сургона, как совсем недав-
но Сургон перетаскивал самого Алекса. В грязной и пыльной
кладовке, где давно не ступала нога человека и была набро-
сана какая-то рухлядь, Алекс привязал пленника к торчащей
из стены трубе, заткнув ему рот его же майкой, порванной



 
 
 

пополам.
– Он здесь останется один? – с беспокойством спросила

Тая.
– Не волнуйся, его найдут или ветеринар Гызат, или ко-

собокий «правитель». Главное, чтобы нашли не сегодня. А
нам надо уходить.

Спешно собрав вещи, они покинули заброшенную лабо-
раторию. Чтобы в лесу не натолкнуться на ветеринара Гыза-
та, Алекс повёл Таю обходным путём. Встречи с одичавшими
собаками Алекс тоже опасался, но старался о них не думать.

– Что мы будем делать в городе? – спросила Тая, поспевая
за провожатым, который при этом нёс её сумку и волок по
кустам свой дорожный чемодан.

– Прежде всего нужно побеспокоиться о твоей безопасно-
сти. У тебя есть кто-то, о ком Сургон не знает? У кого можно
укрыться и пожить первое время?

Тая подумала.
– Разве что тётя в Калуге, – сказал она. – Дальняя тётя,

двоюродная сестра моего папы. Правда, я её никогда не ви-
дела.

– Ты знаешь адрес?
– Да, родители иногда писали ей, а я относила письма на

почту.
– Отлично! Тогда план такой. Мы берём такси и едем в

Екатеринбург. Там я отправляю тебя в Калугу, а сам стара-
юсь улететь в Соединённые Штаты. Как только я оказываюсь



 
 
 

дома, то сразу делаю тебе вызов. Ты поедешь в США?
– Но что я буду там делать? Кому я нужна?
– Мне! – остановился Алекс. – Ты нужна мне. Я без тебя

не могу… Скажи, ты приедешь ко мне?
Тая смотрела в его взволнованное лицо.
– Приеду, – сказала она.
Бросив вещи, Алекс жарко её поцеловал. Дальше они шли

взволнованные и уже как бы не отдельно друг от друга, а вме-
сте, словно между ними совершилась помолвка.

–  Только как ты отнесёшься к одной моей просьбе?  –
спросил Алекс, когда значительная часть пути осталась по-
зади.

– К какой?
Теперь Алекс напряжённо о чём-то размышлял. Казалось,

он забыл, что шагает по лесу и продирался с багажом прямо
сквозь заросли.

– Сегодня день равноденствия, о котором говорится в за-
писке Бориса. Видишь ли, я долго пытался узнать о судьбе
своего деда. Я думал об этом все последние годы. И если уеду
из России просто так, то буду всегда жалеть. А другого шан-
са вернуться у меня уже не будет.

– Ты хочешь поехать на остров Веры? – изумилась Тая,
идя вслед за Алексом и увёртываясь от летящих за ним ве-
ток.

– Да, на том же такси, которое увезёт нас потом в Екате-
ринбург. Ведь мне теперь всё известно: и про остров, и про



 
 
 

пещеру, где должен пройти луч, и про то, в каком направле-
нии вести поиски. Ценности, если они там есть, мне сейчас
не забрать – если только ты возьмёшь часть. И может быть,
потом сюда приедет мой брат Вильям. Но я верю, что вместе
с кладом найду ответ на загадку Бориса Холвишева. Я дол-
жен найти. Мне это нужно.

– Если нужно, то едем, – сказала Тая.

ГЛАВА 37

Выбирая окружной маршрут по лесу, так, чтобы не встре-
титься с ветеринаром Гызатом, Алекс понимал, что они с
Таей затратят больше времени, чем шли бы напрямую. Тем
не менее – рассчитывал добраться до острова Веры прежде,
чем солнце склонится к закату. Помочь с дорогой, по мысли
Алекса, им должен был старенький автомобиль такси, владе-
лец которого, если бы даже не согласился ехать в Екатерин-
бург, вряд ли отказался бы заработать лишний рубль на при-
городном заказе до Тургояка. Алекс так привык видеть этот
автомобиль на одном и том же месте, что замер от неожи-
данности, когда его там не оказалось, словно водитель толь-
ко и должен был целыми днями ожидать Алекса.

– Где здесь ещё стоянка такси? – спросил Алекс Таю.
– Довольно далеко, на проспекте, у Дворца культуры ав-

томобилестроителей.
– А ближе нет?



 
 
 

Тая покачала головой. Алекс забеспокоился: он пример-
но представлял, где находится Дворец культуры автомобиле-
строителей, и понимал, что доберутся они до туда слишком
поздно, тем более с вещами.

– Можно вызвать такси по телефону, – сказала Тая. – Да-
вай попросим у кого-нибудь позвонить.

Но Алекс отказался от этой идеи. Вызывать машину и со-
общать диспетчеру свой маршрут было для них небезопас-
но. Поэтому он, подхватив вещи, как мог быстрее двинул-
ся пешком в направлении дворца культуры: в любом случае,
оставаться на месте не стоило.

Они миновали несколько домов, и Алекс с облегчением
увидел возле одного из них знакомый автомобиль русской
марки, а за рулём – вечно дрожащего таксиста: в  поисках
клиентов тот просто сменил место дислокации.

– Вон такси, бери быстрее! – закричал Алекс, опасаясь,
чтобы кто-нибудь другой не перехватил их машину.

Сам он, гружённый чемоданом и сумкой, быстро бегать
не мог. Тая со всех ног кинулась к старенькому автомобилю.
Когда Алекс подошёл, она уже вела с водителем переговоры.

Узнав, что ему предлагают ехать к озеру Тургояк, а затем
сразу в Екатеринбург, таксист долго не мог решиться. Он пе-
реводил взгляд с Таи на Алекса, которого без рыжего пари-
ка, кажется, не узнал, и наконец робко назвал цену.

– O'key, – не торгуясь, сказал Алекс.
Дрожащий таксист суетливо выбрался с водительского ме-



 
 
 

ста и принялся укладывать в машину багаж.
…К турбазе, откуда Алексу и Тае предстояло отправиться

на остров Веры, они прибыли, когда Тургояк уже стал окра-
шиваться в иссиня-асфальтовые цвета близкого вечера. Во-
дяной исполин был хмур и зол. Нервный ветер разносил его
дурное настроение по тёмным берегам. Вдобавок к наступа-
ющему вечеру на небо повылазили огромные тучи, грозя за-
ранее скрыть торопящееся к закату солнце.

Обойдя турбазу, Алекс и Тая никого не нашли. Запертые
домики говорили о том, что туристский сезон окончен, и
раньше следующей весны делать здесь нечего. И всё же на
берегу находилась одна лодка, в корму которой ударялись
набегавшие волны.

– Эй! – принялась кричать Тая, обходя турбазу. – Здесь
есть кто-нибудь? Эй!

– Эй! – стал звать и Алекс.
В руках он держал лопату, позаимствованную у таксиста.

Лопата нужна была для того, чтобы рыть на острове землю.
Громкое влажное дыхание Тургояка поглощало людские

голоса и уносило их от берега. Если Алекс и Тая расходились
в разные стороны, то подчас не слышали друг друга. Один
раз Алекс даже бросился Таю искать, и найдя, уже не отпус-
кал от себя.

Но вот в одном из домиков приоткрылась дверь, и на зов
выглянул человек с прыгающим из стороны в сторону взгля-
дом. Алекс узнал местного сторожа, который несколько дней



 
 
 

назад перевозил их с Сургоном на своей лодке. В этот раз
сторож был без трикотажной шапочки, и налетавший ветер
шевелил его косматые брови и шерсть на неприкрытых ост-
рых ушах.

Увидев зовущих, сторож вышел наружу. Алекс принялся
просить его отправиться на остров Веры.

– Некогда мне, – сказал сторож, воровато двигая глаза-
ми, – дел очень много. Да и шторм скоро начнётся.

– Я хорошо заплачу, – уговаривал Алекс.
– Говорю же, некогда. Дел очень…
Алекс назвал сумму, равную поездке такси в Екатерин-

бург. Сторож замолк, подвигал острыми ушами и пошёл со-
бираться.

…Выйдя из-за мыса, лодка с пассажирами взяла курс на
остров Веры. Предсказанный сторожем шторм приближал-
ся. Утлое судёнышко раскачивалось из стороны в сторону, и
Алексу с Таей приходилось держаться за оба борта, подраги-
вая от ледяных брызг, летевших от волн и вёсел. Но Алекса
гораздо больше беспокоили тучи над головой, окрашенные
в кровавые цвета вечерней зари. С последним лучом солнца
Алексу надлежало находиться внутри дольмена, именуемо-
го «жилищем Духа смерти», но солнце вот-вот должно было
упасть за горизонт, или тучи вот-вот должны были скрыть
солнце, и Алекс, боясь одного и другого, нервничал всё силь-
нее.

– Нельзя ли быстрей? – попросил он сторожа, одевшегося



 
 
 

в толстый непромокаемый плащ с поднятым капюшоном.
Как более тяжёлый из пассажиров Алекс сидел на корме

лодки, лицом к сторожу, который бросил на Алекса прыгаю-
щий взгляд и никак не отреагировал на просьбу. Только ко-
гда они приблизились к острову, сказал из-под капюшона:

– Иди на нос: спрыгнешь и вытащишь лодку.
И посторонился, пропуская Алекса вперёд.
Спрыгнув на землю, Алекс выволок за собой лодку и по-

мог сойти Тае.
– Быстрее! – сказал он, удобней перехватывая лопату и

устремляясь вглубь острова.
Чтобы не сбиться, Алекс двигался по приметам, которые

помнил с прошлого посещения. Вот они миновали камен-
ную насыпь с православным крестом, вот пересекли южную
часть острова – «царство живых», и ступили на западную –
в «царство мёртвых». Вокруг сразу стало темней. А может
быть, это наступили сумерки, которых уже не мог разогнать
стремительно гаснущий дневной свет. Алекс кинулся бегом.

– Догоняй! – крикнул он Тае.
Пружинисто отталкиваясь ступнями от земли и прыгая

по валунам, Алекс бежал по направлению к дольмену, бро-
сая отчаянные взгляды в сторону горизонта. Красный шар
скрылся за далёкой горой, посылая земле прощальное при-
ветствие последним лучом.

Выскочив к пещере «Духа смерти», Алекс на секунду за-
мер перед её разверзнутой пастью и, упав на землю, пополз



 
 
 

внутрь. Едва он миновал вход, как последний луч солнца, за-
вершая день осеннего равноденствия, угас, точно потух фи-
тиль керосиновой лампы. Вскинувший голову Алекс успел
заметить на противоположной стене камень, освещённый ис-
чезающим лучом. Боясь отвести взгляд, Алекс поднялся и,
достигнув камня, развернулся на сто восемьдесят градусов:
в оконце над входом виднелась одна-единственная берёза.

Внутри дольмена было мрачно и жутко. Звуки движений
отдавались в погребальных камерах, скрытых в полной чер-
ноте. Алексу почудилось шевеление – справа, слева, внизу,
над головой – и, вспомнив про змей, могущих здесь нахо-
диться, он побыстрее оставил опасную пещеру. Снаружи его
ожидала подоспевшая Тая.

– Ну, что? – спросила она, глубоко дыша от быстрой ходь-
бы.

– Всё в порядке, успел, – сказал Алекс, чувствуя спиной
холод, исходящий от «жилища Духа смерти».

Взяв с земли оставленную лопату, Алекс дошёл до берёзы,
увиденной в оконце пещеры.

– Вот это дерево, о котором говорилось в послании деда, –
сказал он. – Теперь будем считать. Дата рождения бабушки
– двенадцатое июня тысяча девятьсот двадцать второго года.
Июнь – это лето, значит, нам необходимо двигаться на юг.
В день равноденствия солнце заходит точно за западе. Мы
встанем спиной к западу, и юг окажется от нас справа.

Алекс повернулся в сторону юга и продолжал:



 
 
 

–  Год рождения Веры – двадцать второй. Отсчитываем
двадцать два шага.

Стараясь держать шаг ровным, Алекс отмерил нужное
расстояние и оказался на участке земли, не занятом ни де-
ревьями, ни камнями.

– Здесь, – сказал он. – Нужно копать.
– Глубоко? – спросила Тая.
– Не слишком. Двенадцать ладоней – это меньше четырёх

футов, я в дороге подсчитал. Ну, или более метра, – пояснил
он, видя, что Тая не слишком хорошо разбирается в амери-
канских мерах длины.

Скинув куртку, Алекс вырезал лопатой квадрат в верхнем
слое почвы и, удалив его, принялся энергично копать яму.
Без устали углублялся Алекс в твёрдую землю, пронизанную
сотнями растительных волокон. Вскоре лопата ударилась о
что-то твёрдое. Сделав границы ямы пошире, Алекс нагнул-
ся ко дну и, подкопав там, с трудом поднял на поверхность
два увесистых гранитных камня.

– Пока только это.
Не передохнув, он вновь принялся за работу. Гора извле-

чённой земли росла, а клада деда Бориса всё не было.
– Кажется, более метра в глубину ты уже выкопал, – ска-

зал Тая, заглядывая в яму, дно которой из-за наступившей
темноты виделось с трудом.

– Я выкопал значительно более метра, – нерадостно сказал
Алекс, распрямляясь.



 
 
 

Он, имевший рост шесть футов один дюйм, находился в
яме на уровне груди.

– Не знаю, в чём дело. Может быть, я неправильно сори-
ентировался по сторонам света? Или немного отклонился от
направления, когда шёл? Надо попробовать ещё раз! – реши-
тельно сказал Алекс. – Жаль только, мы не догадались взять
с собой фонарь.

– Ничего страшного, я догадался, – послышалось из тем-
ноты.

И Алекс закрыл рукою глаза, защищаясь от направленно-
го на него жёлтого света.

ГЛАВА 38

Луч света продержался какое-то время на лице Алекса,
стоящего по грудь в яме, потом переместился на гору выко-
панной земли, и дальше – к перепуганной Тае. Когда глаза
Алекса отошли от неожиданного ослепления, он разглядел
Сургона, фигура которого выделялась на фоне ещё не окон-
чательно почерневшего, густо-фиолетового неба.

– Я догадался взять фонарь, – повторил Сургон. – Но ис-
пользовать его для поисков сокровищ Бориса Холвишева не
имеет смысла: их на острове нет.

– Где же они? – спросил Алекс.
–  Не знаю,  – пожал плечами Сургон.  – Сам хотел бы

узнать. Золота твой дед наверняка припрятал немало.



 
 
 

– А как же послание деда потомкам семьи Холвишев? То,
что находилось в тайнике бревенчатой стены?

– Никакого послания не было. Когда по фотографии я на-
шёл тайник, он оказался пуст. Причём, с уверенностью мож-
но сказать – до меня не вскрывался: щели поросли в нём тем
же мхом, что и стыки брёвен.

– Странно, – не поверил Алекс.
– Вот и я говорю, странно, – подтвердил Сургон. – Кре-

стик-то на стене есть. Я было подумал, что крестик это ни-
какой не тайный знак, а так, случайный скол, или зарубка
плотника на бревне: плотники иногда делают зарубки, чтобы
разобрать и собрать сруб в нужной последовательности. Но
ведь тайник под крестиком нашёлся! Просто в нём ничего
не было.

Алекс выбрался из ямы и вытянул за собой лопату. Сур-
гон, посветивший было ему в глаза, опустил фонарь.

– Откуда же взялось послание? – спросил Алекс.
– Его написал я, – сказал Сургон. – В тайник положил об-

рывок, маленькую записку, а всё послание целиком оставил
на своём столе, чтобы ты прочитал.

– Зачем?
– Мне было важно, чтобы на закате солнца в день осен-

него равноденствия вы оба предстали пред Духом смерти, и
предстали по собственной воле.

– Опять эти сказки про духов смерти, – скривился Алекс.
– Не такие уж это сказки, – возразил Сургон.



 
 
 

– И почему ты говоришь, «вы оба»?
– Потому что вас двое: ты и Таисия, и в отношении вас

мы имеем некоторые планы.
Алекс вонзил лопату в землю перед собой.
– Сказать по правде, Сургон…или Сергей – не знаю, как

тебя правильно называть: мне порядком надоело твоё обще-
ство. Но я подожду ещё немного, пока ты дашь исчерпыва-
ющие объяснения.

В голосе Алекса послышалась угроза.
– Охотно, – согласился Сургон. – В своё время я рассказал

тебе про исседонов, в круг которых ты был принят совсем
недавно. Про то, как на протяжении тысячелетий мы, иссе-
доны, сумели сохраниться в качестве самостоятельного на-
рода. Такому сохранению способствовала наша закрытость
и приверженность древним традициям. Но помнишь ли ты,
что я упоминал о реформах, к которым прибегают исседоны,
стремясь приспособиться к меняющимся обстоятельствам?

– Помню, дальше, – сказал Алекс.
Сургон не обратил внимание на его нарочитую грубость.
– Одной из важнейших реформ в среде исседонов явился

отказ от ритуального поедания умерших стариков.
Алекс сморщился, словно вновь ощутил во рту рвотную

горечь.
– Этот ритуал, смысл которого состоял во вбирании в се-

бя сущности старшего поколения, долгое время был очень
важным для нас, но стал недостаточным. Наши старейшины



 
 
 

пришли к заключению, что для поддержания жизнеспособ-
ности рода требуется заменить мясо старых, измученных бо-
лезнями соплеменников на мясо соплеменников молодых, и
не просто молодых – а лучших из лучших: самых здоровых,
умных, сильных, смелых! Заменить распадающуюся плоть –
плотью крепкой, в которой ещё бьётся горячая, и что очень
важно, родственная нам кровь. Вбирать в себя сущность не
упадка, но роста и совершенства!

В речи Сургона послышались характерные для него ноты
экзальтации.

–  Данная реформа явилась величайшим переворотом в
умах и традициях нашего народа, – возглашал он, – указав-
шая исседонам путь сохранения и развития! В самом деле:
поглощение умерших стариков позволяло нам лишь воссо-
единиться с предками, в то время как поедание исключи-
тельных по своим достоинствам молодых людей дало воз-
можность распределять их достоинства на весь народ! Так,
если человек, которого приносят в жертву, физически силён
– он делится с другими своей силой; если мудр – мудрыми
становятся все; если редко подвержен болезням – и осталь-
ные реже болеют; если светел и свят – на других переходит
толика святости. Но, разумеется, жертвуя наиболее достой-
ным соплеменником, исседоны в первую очередь воздают
благодарность высшим силам за своё существование!

Алекс смотрел на Сургона как на умалишённого, но тот
не смущался подобного взгляда.



 
 
 

– Многие века в ночь, следующую за днём осеннего равно-
денствия, исседоны умерщвляли и поедали одного из своих
братьев. Ритуал осуществлялся каждый год, и тот, кого вы-
бирали в качестве жертвы, был несказанно горд оказаться из-
бранным: ведь он признавался лучшим среди всех и приоб-
ретал возможность поделиться дарованными ему качества-
ми с близкими людьми. Остающиеся жить почитали его как
героя, а там, куда он уходил, приветствовали как посланни-
ка. И Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Духи, сле-
дящие за жизнью, и умершие предки благоволили ему на том
свете.

– Но… – продолжил за рассказчика Алекс.
– Что, но?
– Но что-то изменилось, раз ты говоришь в прошедшем

времени: «умерщвляли и поедали»?
– Изменилось, – согласился Сургон. – Из века в век иссе-

донов становилось всё меньше. И однажды мы поняли, что
не можем так быстро терять цвет своего народа. Большим
Кругом Старейшин было принято решение проводить жерт-
венные мистерии раз в три года. Но всего через сто лет и эти
потери стали для нас существенны. Особенно с учётом того,
что некоторые исседоны, презрев заветы предков, стали род-
ниться с иноплеменниками и заводить «нечистых» детей.

– И тогда был принят закон «Об освящении разбавленной
крови»? – догадался Алекс.

–  Да!  – воскликнул Сургон.  – Благодаря которому мы



 
 
 

смогли приносить в жертву детей от нечистых браков! Ибо
чистых исседонов следовало беречь.

– Подожди, – произнёс Алекс, осенённый догадкой. – Мой
дед Борис Холвишев был исседоном…

– Боеру Холви принадлежал к народу исседонов, – согла-
сился Сургон.

– …Он женился на русской девушке и знал, что его ре-
бёнка, когда он родится, могут забрать для съедения.

– Для принесения в жертву посредством ритуального по-
едания.

– Так вот почему Борис так долго не разрешал Вере заво-
дить детей!

– Думаю, поэтому.
– Вот почему, когда Вера в тридцать шесть лет всё-таки

забеременела, он решил бежать на другой континент!
–  Боеру Холви был не лучшим представителем исседо-

нов, – сказал Сургон. – Он думал лишь о своей семье, а не
о всём народе.

– И вот почему Борис категорически запрещал детям и
настоятельно не рекомендовал внукам возвращаться в Рос-
сию. Он догадывался, что закон «Об освящении разбавлен-
ной крови» вскоре распространится и на следующее поколе-
ние от «нечистых» браков.

– Так и случилось. И вот ты здесь.
– Дед опасался, что варварское племя пожрёт его семью! –

воскликнул Алекс.  – Если конечно,  – обратил он взор на



 
 
 

Сургона, – ты не сумасшедший и не сочиняешь небылиц.
Сургон, обдумывая слова Алекса, посветил фонарём себе

в лицо, от чего оно приобрело вид страшной морды – ещё
более уродливой, чем при дневном свете – и произнёс:

– Я прощаю тебе оскорбления в свой адрес, но народ ис-
седонов настоятельно рекомендую не задевать.

– Похоже, ты веришь в то, что говоришь, – посмотрев на
Сургона внимательно, констатировал Алекс, – и всё сказан-
ное тобой – правда. Но мне плевать на тебя и твой народ! И
уж, конечно, я не собираюсь становиться вашим обедом. Вы
ведь, кажется, думаете, что поймали меня?

– Пока мы лишь представили вас Духу смерти.
– Ах, да! Вы поймали нас с Таей. И не жалко тебе будет

отдавать на съедение свою племянницу?
– Она мне не племянница. Просто дочь погибшего вместе

с женой члена нашей общины. Хотя все мы, исседоны, между
собой в большей или меньшей степени родственники.

Тая затравленно посмотрела на обманувшего её «дядю».
– И как же ты собираешься нас взять? – спросил Алекс

Сургона. – Помериться со мной силой?
Сургон повёл конусом жёлтого света по лесу. С десяток

человек стояли у деревьев в ожидании приказа перейти к ак-
тивным действиям. Луч фонаря выхватывал из темноты ли-
ца многих из тех, кого Алекс встречал в Миассе: сторожа со
звериными ушами, дрожащего таксиста с красными пятнами
на теле, а также якобы убитого в потасовке «орангутанга»



 
 
 

и обоих его помощников.
– Значит, история с убийством хозяина дома тоже выду-

мана? – понимающе кивнул Алекс
– Единственно с целью ограничить твою чрезмерную тягу

к самостоятельным перемещениям.
– Тому, кто приблизится, раскрою голову, – сухо преду-

предил Алекс, перехватывая лопату.
Готовые двинуться на него исседоны в нерешительности

замерли.
– Мы сейчас с тобой уйдём, – сказал Алекс Тае, беря её

свободной рукой и осторожно отступая назад. – Они оста-
нутся, а мы спокойно уйдём.

И едва проговорив это, почувствовал в спину укол от при-
летевшей из темноты иглы.

ГЛАВА 39

Мгновенно охваченный слабостью, Алекс зашатался и
бессильно повалился на траву. Из леса возник ветеринар Гы-
зат, державший в руке пистолет для стрельбы парализующи-
ми ампулами. Приблизившись к поверженному, Гызат из-
влёк у него из спины иглу и осторожно убрал её в маленький
контейнер. Тут же к лежащему на траве Алексу и жмущейся
к нему Тае со всех сторон кинулись исседоны.

– Его на носилки, девчонку поведём так, – отдавал распо-
ряжение Сургон.



 
 
 

Появились складные носилки. Алекса связали и перело-
жили на них.

– Прибыл ли Верховный вождь и жрец народа исседонов
Рузавал? – спросил Сургон.

– Я прибыл, – раздалось со стороны.
Кособокий правитель Рузавал, днём ранее посвятивший

Алекса в исседоны, ступил в круг света, возможно, уже давно
наблюдая за происходящим под покровом темноты. Присут-
ствующие, включая Сургона, почтительно склонили головы.
Всё это Алекс, лишённый сил, но не способностей к воспри-
ятию, прекрасно видел и слышал.

Одетый в чёрно-золотую одежду навыпуск, чёрные шаро-
вары и низкие мягкие сапоги Рузавал внимательно оглядел
лежащего Алекса, будто видел его впервые, и перевёл взгляд
на Таю. Затем, произнеся неясную фразу, направился к «жи-
лищу Духа смерти», расположенному в двадцати двух ша-
гах к северу от выкопанной Алексом ямы. Исседоны, под-
няв носилки и прихватив с собой девушку, двинулись сле-
дом за Рузавалом, негромко затянув песню. Песня эта мало
напоминала традиционное пение, а больше походила на гул
или вой, воспроизводимый низкими грудными голосами. За-
вывая, процессия достигла погребальной пещеры и, трижды
обойдя её по кругу, отправилась вглубь острова.

Зажглись ещё несколько фонарей. В их отблесках под вой
несущих его людей Алекс плыл на носилках, видя над со-
бой деревья и изредка мелькавшие среди туч звёзды. Куда



 
 
 

его несли и зачем? В близкую смерть Алекс не верил. Его
сознание полагало себя миром столь же огромным, может
быть, безграничным, какой проглядывал сейчас в заоблач-
ной вышине. А миры не исчезают в одночасье. Они суще-
ствуют очень-очень долго, пусть иногда сотрясаясь под воз-
действием скрытых механизмов бытия. Разумеется, миры не
вечны: сознание вынуждено было признать это, зафиксиро-
вав однажды смерть близкого Алексу человека. Только ведь
зафиксировать свою смерть, удостовериться в собственном
отсутствии сознание не могло, а значит – не желало прини-
мать в качестве непреложной истины конечность всеобщую,
или, по крайней мере, конечность по отношению к себе.

Когда лапы елей и сосен над головой Алекса сменились
полуголыми ветвями берёз и осин, он понял, что процессия
переместилась на юго-восточную часть острова. У символов
возрождения, каменных фаллоса и лона, повторилось трёх-
кратное хождение по кругу, и следующий отрезок пути, со-
провождаемый особо прочувствованным воем, завершился
у духовного центра острова Веры – дольмена, именуемого
храмом.

Исседоны произвели традиционное кружение, и пение
прекратилось. Носилки с Алексом опустились на землю пря-
мо перед деревянными столбами, подпирающими гранит-
ную крышу дольмена. Ни загородок, ни запрещающих лент
поблизости не было. Кособокий правитель Рузавал, которо-
го Сургон назвал Верховным вождём и жрецом народа иссе-



 
 
 

донов, пригнувшись, вошёл в узкий проём храма. Находил-
ся там Рузавал около получаса, и всё это время никто из ис-
седонов не проронил ни слова и даже не двигался, так что
слышен был только плеск скрытого от глаз Тургояка.

Рузавал появился в согбенном состоянии. Миновав под-
пирающие вход столбы, он распрямился в полный рост.

– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –
раздался голос, по которому Алекс узнал сторожа турбазы. –
После заката солнца в день осеннего равноденствия года ны-
нешнего, указанного нам мудростью предков, имел ли ты со-
вет со Всевышним Богом, дающим жизнь, и Великими Ду-
хами, следящими за жизнью?

– Да, – сказал Рузавал, – имел.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –

продолжал сторож. – Получил ли ты ответ от Всевышнего
Бога, дающего жизнь, и Великих Духов, следящих за жиз-
нью?

– Да, – сказал Рузавал, – получил.
Исседоны встретили его слова восторженными возгласа-

ми.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!

Получив ответ, можем ли мы отправиться от Священного
острова далее, чтобы, завершив начатое, совершить долж-
ное?

– Да, – сказал Рузавал, – можем.
Подхватив носилки с Алексом и ведя где-то Таю, исседо-



 
 
 

ны с видимым воодушевлением направились к берегу.
Вопреки погодным ожиданиям полноценный шторм на

озере так и не разыгрался, хотя волны неслись по антрацито-
во-чёрной поверхности Тургояка со злобным остервенени-
ем. Встретив на пути препятствия, волны наотмашь хлеста-
ли их, шипя брызгами, а на отчалившие от острова лодки
набросились, словно хотели тут же разбить их о камни и раз-
метать в щепки. Но не разбили и не разметали и лишь с бес-
сильным отчаянием бились в борта, надёжно сдерживающие
их натиск.

Флотилия из пяти лодок пересекала неспокойное озеро.
Они шли параллельным курсом, преодолевая большое рас-
стояние под плеск вёсел и скрип уключин. На мокром дне од-
ной из лодок лежал Алекс, перевозили которого двое незна-
комых ему исседонов. Кто везёт Таю, Алекс не знал и не
слышал её, как ни прислушивался к чужим голосам, донося-
щимся иногда по воде.

Ползущие по небу тучи, будто огромные портьеры, много
раз скрывали и открывали луну и звёзды, прежде чем лод-
ки пристали к берегу. Четверо исседонов – двое перевозив-
ших Алекса и двое подоспевших – вытащили его на землю
и поставили на ноги. Парализованное тело Алекса начинало
постепенно ему подчиняться, так что он сумел устоять и со-
хранить равновесие. Тут же у воды он встретился наконец с
Таей, кожа которой выделялось в сумраке ночи мертвенной
бледностью.



 
 
 

Напрягая непослушные мышцы лица, Алекс улыбнулся и
по испуганным глазам Таи понял, что улыбка получилась не
слишком ободряющей. Но только так мог он сейчас проявить
свою любовь, и Тая, оценив это, благодарно кивнула в ответ.

Из леса, подступающего к берегу, вдруг посыпали люди.
Их было много, и они всё прибывали. Вскоре на берегу со-
бралось пятьсот или более того человек. Толпясь и оживлён-
ного переговариваясь, они обступили пленников, разгляды-
вая их, в особенности Алекса, с каким-то зловещим инте-
ресом. Те, кому не удавалось подойти близко, требовали от
стоящих впереди уступить место, а некоторые полезли на де-
ревья, чтобы видеть привезённых с высоты.

Фонарей не зажигали, но было не слишком темно, по-
скольку воды Тургояка, то ли излучая свечение, то ли отра-
жая небесный свет, рассеивали темноту. Алекс смотрел ис-
подлобья на обступивших его людей, замечая в их фигурах
и чертах множественные физические недостатки, которые
в таком количестве являлись явными признаками вырожде-
ния замкнутой кровной общины. Не составляло труда дога-
даться, что на пленников высыпал полюбоваться народ ис-
седонов – в полном ли составе, или только из числа прибыв-
ших на сборище, – но от их любопытствующих взглядов по
коже пробирал мороз.

Удовлетворив интерес толпы, Алекса и Таю отвели от озе-
ра вглубь леса. Распоряжался происходящим Сургон, на пле-
че которого даже здесь висела сумка с ноутбуком. В лесу



 
 
 

пленникам приказали опуститься на землю и привязали к
двум соснам, стоящим поблизости друг от друга. Убедив-
шись в прочности уз, Сургон обратился к Алексу:

–  К тебе возвращается возможность разговаривать, так
что не лишним будет следующее предупреждение: попытка
не то что закричать о помощи, но даже излишне повысить го-
лос приведёт к тому, что Гызату придётся вырвать вам языки
и голосовые связки, так что будьте благоразумны. Здесь вы
пробудете некоторое время, а в полночь вас отведут к месту
проведения мистерии.

Действие паралитического укола заканчивалось: Алекс
всё сильнее ощущал холод ветра и боль в связанных конеч-
ностях. Сургон, возившийся с ноутбуком, кажется собрался
уйти – туда, где из-за деревьев пробивался свет и слышалось
ликование толпы. Ещё с трудом размыкая губы, Алекс по-
спешил произнести:

– Сургон, не уходи, я хочу поговорить с тобой.
– Я пока не собирался уходить, – сказал тот. – О чём ты

хочешь поговорить?
– О… предстоящем, о вашей мистерии.
– Я к твоим услугам.
Алекс облизнул сухие губы, собираясь с мыслями.
– Ваш ритуал… съедение людей… До сих пор не могу по-

верить, что происходящее является правдой, а не кошмар-
ным сном… Ведь всё это дикость, пещерная дикость, неуже-
ли вы не понимаете?



 
 
 

–  «Съедение людей»  – некорректное выражение,  – ска-
зал Сургон, – поскольку мотивы, которые нами движут, от-
нюдь не гастрономического свойства: смею тебя уверить, мы
не умираем от голода. Предстоящее является священнодей-
ствием, осмысленным и прочувствованным ритуалом.

– Но чего вы стремитесь им достичь?
– О, очень многого! Во-первых, как я уже говорил тебе,

наш ритуал является жертвоприношением. Умерщвляя че-
ловека и вкушая его плоть, мы приносим жертву Всевыш-
нему Богу, дающему жизнь, и задабриваем Великих Духов,
следящих за жизнью.

– Но почему, если уж вы непременно хотите принести Бо-
гу кровавую жертву, нельзя сделать этого с помощью живот-
ных, как поступают другие народы? Ведь кто-то приносит в
жертву быков, кто-то овец, кто-то птиц.

–  Это момент принципиальный,  – сказал Сургон,  – по-
скольку во время трапезы мы желаем соединиться со Все-
вышним Богом, дающим жизнь. А подобен Богу только че-
ловек, а отнюдь не животное. Ибо человек, как и Бог, владе-
ет мыслью и волей. Так что, как видишь, ни баран, ни пти-
ца здесь не подойдут. Во-вторых, – продолжал Сургон, – мы
желаем соединиться не только с Богом, но и с предками, от-
правляя к ним жертвенного родственника и таким образом
поддерживая единство рода, – ведь в тебе течёт кровь иссе-
донов, а значит, ты наш родственник.

–  Как можно поддерживать единство рода, убивая род-



 
 
 

ственников?! Единство с умершими поддерживается памя-
тью и любовью. Я знаю это совершенно точно!

– Одной памяти мало! – горячо возразил Сургон. – Необ-
ходим посланник между «тем» светом и «этим». Любви же
никто отменять не собирается, и даже напротив, в подобные
минуты её ощущают сильней. И вот тому пример, который
тебя, как отчасти русского, славянина, заинтересует. Знаешь
ли ты, что одно время у славян – возможно, у части славян,
а возможно, и у всех – не было стариков? Когда человек ста-
рился, его полагалось «отправить на тот свет». В соответ-
ствие с традицией дети либо закрывали родителей в погре-
бе, пока не умрут с голода, либо оставляли в дремучем лесу
на съедение диким зверям, либо вывозили на мороз, чтобы
замёрзли, либо попросту убивали дубиной. И община стро-
го следила, чтобы отправка «на тот свет» в каждой семье со-
вершалась неукоснительно и без отсрочек. Ты думаешь, дети
тогда не любили родителей? Ещё как любили! Сохранились
даже упоминания, как сын пытался спрятать своего пожило-
го отца. Но исключений ни для кого не существовало. И что
интересно: готовя родителей к смерти, их при этом проси-
ли, чтобы, очутившись на «том свете», они похлопотали за
живых. То есть никому и в голову не приходило, будто свер-
шается нечто предосудительное. Или возьми Ближний Во-
сток, древний Ханаан, где существовал культ божества Мо-
лоха. Поклоняясь Молоху (или совершая ритуал «молох» –
учёные спорят об этом), жители Ханаана бросали в жертвен-



 
 
 

ный огонь самое дорогое, что у них есть – своих маленьких
детей. Можешь ты представить, чем такая жертва была для
родителей?

– Но люди давно пережили подобную дикость!
– А может быть, зря пережили, – сказал Сургон. – Может

быть, из-за этого связь с «тем светом» оказалась прерванной.
А что касается любви, то любовь и страдания всегда идут
рука об руку.

– Я чувствую в твоих словах ущербность, но не могу ухва-
тить, в чём она состоит.

– Это из-за страха.
– Да, наверное.
Алекс и вправду ощутил сильный приступ страха. Смерть,

ещё час назад казавшаяся невозможной, вдруг словно высту-
пила из-за плеча Сургона, глянув на скорую добычу тусклы-
ми бесцветными глазами.

–  Подожди, я, кажется, понял,  – постарался сосредото-
читься на предмете разговора Алекс. – Любовь и страдания
идут рука об руку, это так. Но вот в чём ваша ошибка. Ко-
гда любят кого-то, то стремятся избавить любимых людей от
мук даже ценой собственных страданий. А когда любят себя,
то причиняют страдания ближнему, не желая мучиться са-
мому. Да, это главное: живительно не чужое страдание ради
себя, а своё страдание ради другого!

– Мы ещё вернёмся к теме страданий, – сказал Сургон. –
Пока же я хочу, чтоб ты понял: мотивы, которые движут



 
 
 

исседонами при осуществлении ритуала, являются самыми
возвышенными.

Алекс горько усмехнулся.

ГЛАВА 40

– Есть, конечно, у ритуала мотив и более практический, –
продолжал откровения Сургон:  – остановить вырождение
рода исседонов. Я тебе тоже говорил об этом. Вкушая плоть
достойной жертвы, мы совершенствуемся умственно и физи-
чески. Скажем, ты являешься весьма достойной жертвой, по-
скольку неглуп, силён, здоров, любвеобилен, в чём мы имели
возможность убедиться, устроив тебе несколько испытаний.

– Умственное и физическое совершенствование достига-
ются не пожиранием других людей, а упорными занятиями
и тренировками! – яростно сказал Алекс.

– Ты думаешь, после тренировок у нас исчезнут физиче-
ские недостатки? Скажем, у Верховного вождя и жреца Ру-
завала выровняются плечи, или у меня округлится щека?

– Ваши физические недостатки – следствие вырождения,
вызванного замкнутостью племени. Ведь вы женитесь только
на своих, а вас слишком мало. Разомкните круг, вступайте
в браки с окружающими, и физические недостатки исчезнут
или станут редки.

– Увы, это невозможно, – вздохнул Сургон, – ведь, как ты
сам правильно заметил, исседонов слишком мало, и начни



 
 
 

мы вступать в браки с окружающими, как это делают неко-
торые наши отступники, через несколько поколений исчез-
нут не только недостатки, но и сами исседоны, и совершен-
ствовать будет некого.

– Слышишь ли ты, что говоришь! – воскликнул Алекс. –
Что вы пожираете себя, чтобы совершенствоваться!

– Я бы сказал шире! – с воодушевлением поддержал Сур-
гон. – Чтобы сохранять само существование! Мы поедаем
себя – чтобы жить, как ни парадоксально это звучит. И разве
не таким же образом поступают все другие народы Земли?
Возьми любой из них: кажется, на протяжении своей исто-
рии каждый народ только и делает, что перемалывает и по-
глощает лучших своих детей! Не забывая, разумеется, воз-
давать им должное после смерти.

Видя бесполезность доводов, Алекс замолчал. Сургон же,
выждав немного, со значением проговорил:

– И ещё я не сказал тебе о последней, четвёртой цели свя-
щенного ритуала, может быть, несколько эгоистичной, но то-
же очень важной: проводя ритуал – мы желаем очиститься
душевно, нравственно.

– Очиститься нравственно, убив и съев человека? – устало
проговорил Алекс.

– Да. Но для этого нам с тобой в очередной раз придёт-
ся вернуться к теме страдания. Дело в том, что нравствен-
ное очищение возможно только через страдание, и увы, ни-
как иначе. Чтобы просветлеть, нужно перестрадать. А зачем



 
 
 

нужно просветление? Потому что светлый человек, как счи-
тается, ближе к Богу. Каждый из нас хочет быть ближе к
Всемогущему Богу, дающему жизнь, но разве кто-то хочет
добровольно страдать? Не хотим для себя мук и мы, исседо-
ны. Противоречие на первых взгляд кажется неразрешимым.
Но, к счастью, из него есть выход: можно почувствовать себя
посветлевшим, вобрав чужую, уже очищенную муками сущ-
ность! Надо лишь, чтобы ритуальная жертва не просто умер-
ла, а невыносимо страдала перед смертью. Страдание очи-
стит душу жертвы, и тогда, вобрав чистую сущность в себя,
мы очистимся сами!

Алекс, только-только оправляющийся от действия пара-
лизующей иглы, почувствовал на этих словах, как его тело
вновь стал охватывать холод.

– Очищаться, мучая жертву перед смертью, придумали не
исседоны, – продолжал Сургон. – Так делали, скажем, ин-
дейцы (майя, ацтеки, ирокезы), жители Индии, Африки, По-
линезии, Новой Гвинеи и разные другие племена и народы, и
нет сомнений, что некоторые продолжают делать до сих пор.
Например, ирокезы по нескольку дней поджаривали свою
жертву на сковороде, заставляя при этом петь. А на грани-
це Индии и Бирмы в деревнях существовал обычай прино-
сить в жертву маленьких детей, которым на шею набрасыва-
ли верёвочную петлю и водили по дворам. В каждом дворе
детям отрубали по одному пальцу, и хозяева лизали обрубки
и мазали кровью себя и котлы для приготовления пищи. Ко-



 
 
 

гда же все пальцы оказывались обрубленными, ребёнка дол-
го умерщвляли, нанося несильные удары копьем.

– Господи, – тихо проговорил Алекс, – дети-то при чём?
–  Потому что в качестве жертвы предпочтительны без-

грешные души: дети и девушки-девственницы,  – пояснил
Сургон. – В сегодняшней мистерии у нас имеется безгреш-
ная девушка, – посмотрел он на Таю, – но нет детей, поэто-
му тебе, Асие Холви, предстоит много страдать, дабы стра-
дательным очищением приблизиться к чистоте ребёнка.

Сургон обратился к погасшему было экрану ноутбука.
– Здесь, – сказал он, пробуждая компьютер, – записаны

фрагменты некоторых предыдущих ритуалов. – Вы увидите,
что предстоит каждому из вас: в общих чертах, конечно, ибо
ветеринар Гызат каждый раз придумывает что-нибудь новое.

– Зачем нам это?! Мы не хотим смотреть! – почти крикнул
Алекс.

– Тише! – прошипел Сургон. – Ведь я предупреждал те-
бя. – И, снизив тон, продолжил: – Просмотр является началь-
ной, обязательной стадией страданий, поэтому отменить его
невозможно. – Он развернул компьютер к пленникам. – И не
смущайтесь, если под воздействием увиденного у вас про-
изойдёт опорожнение кишечника, дефекация, такое случа-
ется довольно часто. После наступления смерти жертву всё
равно будут омывать.

Сургон щёлкнул клавишей встроенной «мыши». На экра-
не возникла лесная поляна, освещённая огнём от костра. Ко-



 
 
 

стёр горел ближе к краю поляны, а в её центре помещался
гранитный камень: плоский, невысокий, но очень большой,
более человеческого роста в диаметре. Рядом с камнем был
вкопан обструганный деревянный столб, венчал который по-
крытый золотом человеческий череп, виденный Алексом в
доме правителя Рузавала. У подножия столба чернел рас-
крытый чемодан с аккуратно разложенными в нём орудиями
пыток: инструментами ветеринара Гызата. По кругу поляны
толпились сотни людей, мужчин и женщин, лица которых,
озаряемые отблесками пламени, выражали религиозное бла-
гоговение и нетерпеливое ожидание.

Но вот в одном месте толпа расступилась, впуская на по-
ляну Верховного вождя и жреца народа исседонов Рузавала.
На голове Рузавала переливался рубинами сверкающий об-
руч, изготовленный из золота, а тело покрывал просторный
балахон до пят, расшитый золотыми нитями и алым, крова-
вым атласом.

– Братья и сёстры! – обратился Рузавал к окружающим. –
Каждые три года в ночь, следующую за днём осеннего рав-
ноденствия, мы собираемся на одной из священных полян,
дабы согласно традициям и закону народа исседонов прине-
сти жертву Всевышнему Богу, дающему жизнь, и Великим
Духам, следящим за жизнью, а также воздать дань умершим
предкам и вдохнуть новые силы в живущих. Возвещаю о на-
чале ритуала, и да не прервётся древний род исседонов!

Под восторженные крики соплеменников Рузавал подо-



 
 
 

шёл к костру. Золото и рубины на голове Верховного вождя
и жреца вспыхнули светом, словно зажглись от жертвенного
пламени. Воздев руки к небу, Рузавал произнёс молитву, ко-
торую глухо повторила толпа. Затем он направился к столбу
с черепом. Опустившись на колени и обхватив столб ладо-
нями, Рузавал стал читать другую молитву. Толпа, пав ниц,
повторяла за Верховным вождём и жрецом слова на неиз-
вестном наречии, но когда он закончил и встал, продолжа-
ла оставаться коленопреклонённой. Со стороны мелькнув-
шего в кадре озера появилась женщина в чёрном одеянии,
поднося Рузавалу изготовленную из черепа чашу, наполнен-
ную водой. Обмакнув в чашу пальцы, Рузавал окропил во-
дой гранитный камень, и лишь тогда толпа по кругу поляны
поднялась на ноги.

В кадре возник ветеринар Гызат. Он вёл к костру, схватив
за волосы, обнажённую девушку, которая плакала и умоля-
ла о пощаде. Толпа возбуждённо застонала. Когда ветеринар
Гызат с девушкой остановился, в круг вышел сторож турба-
зы и громко произнёс:

– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!
После заката солнца в день осеннего равноденствия года ны-
нешнего, указанного нам мудростью предков, имел ли ты со-
вет со Всевышним Богом, дающим жизнь, и Великими Ду-
хами, следящими за жизнью?

– Да, – сказал Рузавал, – имел.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –



 
 
 

продолжал сторож. – Получил ли ты ответ от Всевышнего
Бога, дающего жизнь, и Великих Духов, следящих за жиз-
нью?

– Да, – сказал Рузавал, – получил.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!

Примут ли Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Духи,
следящие за жизнью, жертву от исседонов этой ночью?

– Да, – сказал Рузавал, – примут.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!

Согласны ли Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Ду-
хи, следящие за жизнью, принять ту жертву, что предстала
пред ними на закате солнца, а пред народом исседонов – в
свете жертвенного огня?

– Да, – сказал Рузавал, – согласны.
–  Да будет так!  – склонил голову сторож, после чего

скрылся в толпе.
– Да будет так! – объявил Рузавал.
Поляна огласилась возгласами всеобщего ликования. Ру-

завал, взяв в руки чашу, вылил остатки воды на голову жерт-
вы и отступил назад, а двое подошедших исседонов, схватив
девушку за руки и распластав на гранитном камне, заткну-
ли ей рот. Тем не менее вой несчастной пробивался сквозь
кляп, и, по-видимому, это предусматривалось процедурой
публичной пытки.

То, что стало происходить потом, разум воспринимать от-
казывался. Невозможно было представить, чтобы люди, на-



 
 
 

делённые сердцем и чувствами, имели способность так ис-
тязать себе подобных и находили в этом удовлетворение.
Алекс несколько раз закрывал глаза, продолжая слышать ду-
шераздирающий вой с экрана, но ещё большие страдания
ему приносило молчаливое оцепенение привязанной у со-
седнего дерева Таи.

Затем на ноутбуке сменился сюжет. В качестве новой
жертвы предстал связанный верёвками мужчина, который
вначале крепился, хмуро оглядывая толпу и будущих истя-
зателей, но по мере применения пыток, продолжительность
которых на экране была явно сокращена, превращался в хри-
пящий кусок окровавленного мяса.

Заканчивались сюжеты одним и тем же: когда измученная
жертва почти переставала дёргаться, ветеринар Гызат рез-
ким движением перерезал ей горло, и величественно подсту-
пивший Рузавал собирал тёплую кровь в изготовленную из
черепа чашу. Сделав глоток, Рузавал передавал чашу дру-
гим исседонам, которые пускали её по общему кругу. Из тех,
кто пил первыми, в кадре видны были сторож турбазы, Сур-
гон и похожий на орангутанга человек, проживавший в быв-
шем доме Бориса Холвишева. После того как чаша пустела,
жертву пронзали шестом вдоль тела, несли к озеру и, вернув
омытой, жарили на костре. Начиналось отвратительное кан-
нибальское пиршество.

ГЛАВА 41



 
 
 

Демонстрируя Алексу и Тае очередную запись, Сургон с
большим интересом наблюдал их реакцию и даже приоткрыл
рот, от чего «текущая» половина лица его провисала ещё
сильнее.

– Сургон, – произнёс Алекс, не в силах более видеть про-
исходящего на экране, – выключи компьютер, я хочу пого-
ворить.

Сургон, помедлив, выполнил просьбу.
– У меня есть предложение – к тебе и твоему народу. Я

хочу предложить выкуп, чтобы вы смогли отпустить нас.
– Выкуп? – удивился Сургон. – А что ты можешь предло-

жить?
– У меня есть кое-какие сбережения, там, в США, и дом

пополам с братом. Но Вильям согласится продать свою по-
ловину, я уверен. Я позвоню ему, или напишу, как ты ска-
жешь, и он пришлёт деньги, а если этого окажется недоста-
точно, соберёт сколько надо.

– Деньги бы нам сейчас не помешали, – согласился Сур-
гон, – вот только отменить ритуал жертвоприношения, кото-
рый начнётся ровно в полночь, ни можем ни я, ни Верхов-
ный вождь и жрец Рузавал, ни кто-то ещё, иначе следующие
три года народ исседонов ждут несчастья: Всевышний Бог,
дающий жизнь, и Великие Духи, следящие за жизнью, нам
этого не простят. Про предков я даже не говорю.

– То есть отменить ритуал невозможно?



 
 
 

– Нет.
Наступила тяжёлая пауза.
– Тогда, – произнёс Алекс глухо, – может быть, Всевыш-

нему Богу и Великим Духам хватит одной жертвы? Судя по
видеозаписям, такое у вас практикуется.

–  Ты предлагаешь отпустить одного из вас?  – уточнил
Сургон. – Я так понимаю твои слова? Что ж, – поразмыслил
он, – эту тему можно обсудить. Но операция по переправке
денег из США несёт слишком большие риски: спецслужбы
обеих стран приложат максимум сил, чтобы вычислить по-
лучателей. Поэтому твоя свобода будет стоить весьма доро-
го.

– Я предлагаю отпустить не себя… Таю.
От соседнего дерева раздались рыдания. Громкие и захлё-

бывающиеся, они вырвались из груди девушки, словно пото-
ки воды прорвали рухнувшую плотину. Сургон даже не по-
смотрел в ту сторону.

– Разве я не объяснил тебе предпочтительность невинной
жертвы? – спросил он.

– Но ведь случалось, вы убивали и поедали мужчин… Та-
ких, как я. Просто… – Алекс с трудом выговорил, – истяза-
ли их дольше.

– Такое случалось, – подтвердил Сургон, – и в принципе,
Всевышний Бог и Великие Духи соглашались на подобное.

Сургон надолго задумался.
–  Я могу донести до Большого Круга Старейшин твою



 
 
 

просьбу, – сказал он, – только боюсь, вариант с домом и се-
мейными накоплениями выглядит слишком слабым. Поду-
май вот над чем, раз тебе всё равно умирать, – приблизился
Сургон к Алексу. – Твой дед Боеру Холви начертил на сте-
не дома знак и сделал фотографию. Но в тайнике под зна-
ком оказалось пусто. Почему? До меня туда никто не лазил:
ни один грабитель не станет маскировать ограбленное ме-
сто. Значит, сам клад – а то, что золотоискатель Боеру Хол-
ви спрятал клад, я не сомневаюсь – находится в другом ме-
сте. В каком? Подумай над этим. Может быть, в вашей семье
имеется нечто, проливающее свет на загадку? Хорошенько
подумай! От тебя зависит жизнь этой девушки. А если ни-
чего не придумаешь, ветеринар Гызат, приступая к её закла-
нию, продемонстрирует своё искусство в полной мере. Ду-
май, Асие Холви. Я же пока посоветуюсь с другими старей-
шинами Большого Круга.

Сургон ушёл, оставив Алекса и Таю одних.
– Господи, – выговорила Тая сквозь рыдания, – спаси нас

и помилуй!
– Господь нам не поможет, – сказал Алекс. – Ведь не по-

мог же он тем несчастным, которых мы видели на записи,
и не покарал их истязателей: они спокойно ходят по земле.
И маме моей не помог, когда она умирала. Значит, если он
есть, и если есть его любовь, то она в чём-то другом. Хотя
мне всё больше кажется, что вера в доброго справедливого
Бога существует лишь в нас самих. Я не сомневаюсь в его



 
 
 

существовании, я сомневаюсь в его вовлечённости в судьбы
обычных людей.

– Что же нам делать?
– Нужно постараться понять, почему ниша в стене оказа-

лась пустой.
Мысли Алекса путались в голове и распадались. Было

трудно выстроить из них хотя бы подобие логической цепоч-
ки, но Алекс собирал свои мысли, как камни, стараясь сло-
жить из них основание, способное приблизить его к просвет-
лению.

Раз в фотографии, твердил себе Алекс, увидели отметину
на стене три разных человека: он, его брат Вильям и Сургон –
значит, ошибки нет: Борис Холвишев сделал снимок неспро-
ста и хотел, чтобы на отмеченный участок обратили внима-
ние. Так и случилось, внимание было обращено, и к знаку
в виде крестика, как к месту возможного тайника, устреми-
лись и Алекс, намеревавшийся найти там ответ на семейную
загадку, и Сургон, который искал спрятанное золото. Ничего
этого в тайнике не оказалось. И если причину бегства деда
из России Алекс вскоре узнал, то Сургон вожделенного зо-
лота не получил. Тогда где же оно, и было ли вообще?

Алекс содрогался, думая о том, что ожидает его на жерт-
венном камне исседонов после полуночи, но душе станови-
лось чуть-чуть теплей, как только в ней зарождалась при-
зрачная надежда спасти свою Таю, избавить её от нечелове-
ческих страданий. Свою Таю. Он хотел теперь называть её



 
 
 

только так. И должен был, должен найти способ её избавле-
ния. Алекс снова и снова возвращался мыслями к обнару-
женной в бревенчатой стене нише и со всё большим ужасом
понимал, что не находит ответа на вопрос, почему она оказа-
лась пустой? Алекс с мольбой обратился к деду, может быть,
видящему его сейчас здесь, привязанным у сосны, напрягал
до звона в ушах, до царапающей боли в затылке внутренний
слух, чтобы услышать далёкий голос, но всё было тщетно:
дед не отвечал на мольбы, или не имел возможности отве-
тить, и тяжёлая свинцовая реальность с осознанием надви-
гающейся беды сдавила сердце Алекса.

– Тая… Тае-чка, – проговорил он непривычное русское
слово, повернув голову к затихшей у соседнего дерева де-
вушке. – Прости меня, my darling, my love, моя любовь. Я не
знаю, где находится клад.

И между ними воцарилось долгое молчание.
Прервал его Сургон, который появился, как дьявол, из ни-

чего, из воздуха.
– Ну, что? – спросил он Алекса. – Вспомнил?
– Бесполезно, – сказала Тая, – он ничего не знает про клад.
– Это точно? – посмотрел на неё Сургон.
– Точно. Если бы знал, или догадывался, то сказал бы.
Сургон освобождал Таю от верёвки. Алекс, не понимая,

что происходит, смотрел на них.
– Ты удивлён? – спросил Сургон. – А я, признаться, рас-

строен: клад Боеру Холви так и остался ненайденным, и да-



 
 
 

же актёрские способности моей племянницы Таисии – вооб-
ще-то, исседоны произносят её имя как Тисуа – не помогли.

Тая отряхивала с себя налетевшую от сосны кору.
– Зато я восхищён тобой, – сказал Сургон Алексу. – Нет,

правда: не часто встретишь в людях подобное самопожерт-
вование. Жаль только, что ты не знаешь, где золото. Мне,
конечно, жаль, потому что твоё-то желание исполнилось: ты
хотел освободить девушку – и она освобождена. А теперь
пора, без четверти полночь, тебя ждёт жертвенный камень.
Сейчас должен подойти ветеринар Гызат. А вот и он.

Из леса, хрустя ветками, появилось безбровое чудовище
с блестящими глазами и огромными подвижными ноздря-
ми – ветеринар Гызат. Отвязав от дерева пленника, так, что-
бы руки его оставались спутаны за спиной, а ноги могли де-
лать только маленькие шаги, Гызат повёл его через кусты, где
ночь освещалась красными всполохами огня. Следом, пере-
говариваясь, отправились Сургон и Таисия.

ГЛАВА 42

Ветеринар Гызат железной рукой остановил Алекса у края
поляны, вид которой был Алексу знаком по записям на ком-
пьютере Сургона. Центром подготовленного к действию ка-
пища являлись жертвенный камень и столб, увенчанный зо-
лочёным человеческим черепом. По одну сторону от кам-
ня разверзал страшное нутро чёрный чемодан с пыточными



 
 
 

орудиями, по другую – пылал костёр, швыряясь искрами в
отстранённое небо. В ожидании кровавого ритуала по кру-
гу толпились людоеды-исседоны, к которым, выйдя из леса,
присоединились Таисия и Сургон. Алекс бросил на Таисию
только один взгляд и исключил её из своего восприятия, сме-
шав с обступившей языческую поляну толпой.

Всё дальнейшее Алекс видел как бы не от себя, а со сторо-
ны. Он видел появившегося Верховного вождя и жреца Ру-
завала в расшитом балахоне, с золотым обручем на голове,
видел его ритуальные метания от огня к жертвенному кам-
ню, слышал бормотание молитв и разноголосый отклик по-
гружаемой в экстаз толпы, наблюдал за появлением чёрной
женщины с черепом в руках и окропление жертвенного кам-
ня.

Но вот Алекса сильно толкнули в спину. Его время наста-
ло. Едва удержавшись на ногах, он выпал на поляну. Обсту-
пившие капище людоеды встретили появление жертвы воз-
буждёнными криками. Ветеринар Гызат, продолжая подтал-
кивать Алекса, довёл его до Верховного вождя и жреца Ру-
завала, и из общего круга к ним вышел исседон, в обычной
жизни скрывавшийся под обликом корыстного сторожа тур-
базы.

– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –
произнёс сторож, покрывая голосом поляну. – После заката
солнца в день осеннего равноденствия года нынешнего, ука-
занного нам мудростью предков, имел ли ты совет со Все-



 
 
 

вышним Богом, дающим жизнь, и Великими Духами, следя-
щими за жизнью?

– Да, – сказал Рузавал торжественно, – имел.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –

возглашал сторож. – Получил ли ты ответ от Всевышнего Бо-
га, дающего жизнь, и Великих Духов, следящих за жизнью?

– Да, – сказал Рузавал, – получил.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!

Примут ли Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Духи,
следящие за жизнью, жертву от исседонов этой ночью?

– Да, – сказал Рузавал, – примут.
– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!

Согласны ли Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Ду-
хи, следящие за жизнью, принять ту жертву, что предстала
пред ними на закате солнца, а пред народом исседонов – в
свете жертвенного огня?

– Нет, – сказал Рузавал, – не согласны.
Сторож, готовый произнести фразу «Да будет так!», за-

мер от неожиданности. Лицо Рузавала сохраняло непрони-
цаемое выражение. Принимая ответ, сторож поклонился. По
рядам теснившихся на поляне исседонов понёсся изумлён-
ный гул. Расталкивая окружающих, к центру круга вышел
Сургон, к которому тотчас повернулся человек с видеокаме-
рой, свидетельствуя о том, что съёмка ведется и нынешней
ночью.

– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал! –



 
 
 

произнёс Сургон. – Нет ли в твоих словах какой-либо ошиб-
ки?

При свете костра на шее Сургона стал виден длинный уз-
кий синяк: след от верёвки, которой Алекс усмирял против-
ника в лесной лаборатории.

– Ошибки нет, – ответил Рузавал. – Всевышний Бог, даю-
щий жизнь, и Великие Духи, следящие за жизнью, не хотят
принимать представленную жертву.

– Не сообщишь ли ты нам причину их нежелания? В чём
она состоит?

– В нечистоте жертвы. В ней слишком мало крови исседо-
нов, всего лишь четверть.

–  Но разве Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие
Духи, следящие за жизнью, не знают про закон «Об освя-
щении разбавленной крови»? – в голосе Сургона за нарочи-
той почтительностью проскользнули ноты сильного раздра-
жения. – Разве приготовленный к жертвоприношению внук
Боеру Холви не стал исседоном, пройдя обряд инициации?
И разве Большой Круг Старейшин не обсуждал заранее де-
тали сегодняшнего ритуала?

– Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Духи, следя-
щие за жизнью, являют свою волю вне зависимости от люд-
ских законов и обсуждений, – сказал Рузавал.

– Что же предложили Верховному вождю и жрецу Руза-
валу Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Духи, сле-
дящие за жизнью? – поинтересовался Сургон. – Ведь мы не



 
 
 

можем отменить жертвоприношения, иначе народ исседонов
постигнут несчастья.

– Они предложили согласно обычаю предков принести в
жертву одного из чистых исседонов, самого достойного из
нас: самого умного, сильного, энергичного, решительного,
так, чтобы вобрав его сущность, весь народ исполнился этих
достоинств.

Провисшая часть лица Сургона вдруг нервно дёрнулась.
– Всевышний Бог и Великие Духи не могли потребовать

такого от исседонов, которых и так осталось слишком мало!
– Разве ты, Сургон, присутствовал при общении со Все-

вышним Богом и Великими духами? – спросил Рузавал. –
Или, может быть, ты боишься чести оказаться достойней-
шим из нас?

– Мне нечего бояться, – ненавидяще глядя на Рузавала,
проговорил Сургон. – Голосование Большого Круга Старей-
шин ещё не состоялось, и о том, кому будет оказана честь,
известно лишь Всевышнему Богу, дающему жизнь.

– Тогда надо торопиться, ибо ритуальная ночь не беско-
нечна. Старейшины Большого Круга! – громогласно произ-
нёс Рузавал.  – Я прошу вас приблизиться и по традиции
предков осуществить выбор ритуальной жертвы.

Отделившись от толпы, возле столба с черепом собралось
десятка два исседонов, часть из которых были женщины.

– Старейшины Большого Круга! – обратился к вышедшим
Рузавал. – Сейчас каждый из вас получит глиняную таблич-



 
 
 

ку, на которой должен будет указать имя самого достойно-
го, на ваш взгляд, чистого исседона из ныне живущих и при-
сутствующих здесь. В случае, если избранных окажется двое
или больше, будет проведён дополнительный этап голосова-
ния. Возьмите таблички и костяные стержни для писания.

Исседон-таксист с красными пятнами на теле, склоняясь,
вынес и раздал старейшинам средства для голосования.

– Можно начинать! – объявил Рузавал.
– И таблички оказались заготовлены, – недобро усмехнул-

ся Сургон, беря свою часть принадлежностей.
Не поглядев на него, Рузавал остановил взгляд на Алексе,

которого возле жертвенного камня продолжал удерживать
ветеринар Гызат.

– Убери его отсюда, – сказал Рузавал Гызату, – можешь
недалеко, чтобы был на виду.

Пока ветеринар оттаскивал пленника с поляны и привязы-
вал к ближайшему дереву, голосование завершилось. Алекс,
для которого и с нового места происходящее оставалось в
поле зрения, видел, как Рузавал просмотрел заполненные
таблички, разложил их в аккуратные стопки и, посчитав ко-
личество в каждой из стопок, во всеуслышание объявил:

–  Братья и сёстры! Процесс волеизъявления старейшин
Большого Круга завершён и не требует продолжения! В со-
ответствие с результатами подсчёта голосов исседоном, удо-
стоенным чести стать жертвенной плотью для своего народа,
выбран… Сургон!



 
 
 

Рузавал рассыпал самую высокую стопку.
– Каждый из вас может сам проверить поданные за него

голоса.
Толпа загудела. Сургон, услышав результат голосования,

кинулся к табличкам и, удостоверившись, что Рузавал не
лжёт, отшатнулся от них.

– Нет! – закричал он. – Это всё подстроено! Подстроено
Рузавалом! Он давно плетёт против меня интриги. Он боит-
ся меня, боится, что я займу его место. Братья и сёстры! –
закричал Сургон толпе. – Не слушайте Рузавала. Хватайте
его и насытьтесь его кровью! Мы выберем нового Верховно-
го вождя и жреца исседонов, достойного нашей общины!

Старейшины Большого Круга, кто с осуждением, кто с со-
чувствием смотрели на беснующегося Сургона. Но сомне-
ний в их лицах не было. Поняв это, Сургон попятился к ча-
ще и, развернувшись, метнулся под её укрытие. Не добежав
нескольких шагов, он дёрнулся и осел как подкошенный. Ве-
теринар Гызат, приблизившись, вытащил из спины Сургона
иглу.

– Несите его сюда, – приказал Рузавал.

ГЛАВА 43

Двое исседонов, подхватив обмякшего Сургона, вернули
его в круг. Сторож турбазы обратился к Рузавалу:

– О Верховный вождь и жрец народа исседонов Рузавал!



 
 
 

Согласны ли Всевышний Бог, дающий жизнь, и Великие Ду-
хи, следящие за жизнью, принять ту жертву, что предстала
пред ними на закате солнца, а пред народом исседонов – в
свете жертвенного огня?

– Да, – сказал Рузавал, – согласны.
– Да будет так! – поклонился сторож и скрылся в толпе.
– Да будет так! – провозгласил Рузавал.
Толпа кровожадно зашумела. Рузавал вылил на голову

жертвы воду из чаши, двое исседонов, сорвав с Сургона
одежду, распластали его на гранитном камне, и когда по рас-
пластанному телу пробежали судороги, свидетельствуя об
окончании действия паралитического вещества, ветеринар
Гызат взялся за свои инструменты.

Истязание Сургона продолжалось не менее двух часов.
Глядя на извивающееся, кричащее сквозь кляп человече-
ское существо, толпа исседонов живо обсуждала происхо-
дящее, словно присутствовала на увлекательном зрелище, а
не являлась свидетелем страшных мук своего соплеменни-
ка и совсем недавно одного из старейшин Большого Круга.
Когда муки Сургона кончились, ветеринар Гызат перерезал
ему горло, и присутствующие, вначале Рузавал, а за ним все
остальные, торжественно испили тёплую кровь. Омыв тело
Сургона и зажарив его на костре, исседоны приступили к
кульминации мистерии – каннибальской трапезе, предваря-
ла которую общая молитва. Здесь же на костре стали жарить
и другое мясо, принесённое с собой, происхождение кото-



 
 
 

рого было неизвестно. Изготовленные из человеческих че-
репов чаши, имевшиеся у каждого исседона, или как мини-
мум у каждой семьи, до краёв наполнялись вином, так что
вскоре людоедское застолье превратилось в буйное веселье,
завершившееся песнопениями и плясками. В целях безопас-
ности исседоны выставили по лесу многочисленные дозоры,
и дозорные, подходя к общему столу и отведав угощение, от-
правлялись обратно на посты.

Всё это время о привязанном к дереву Алексе никто не
вспоминал. Опутанный верёвками, он наблюдал происходя-
щее, сотрясаясь от отвращения и ужаса. Как мог, он старался
не замечать в скопище исседонов Таисию, но она всё равно
попадалась ему на глаза то вонзающей зубы в мясо Сургона,
то скачущей в веселье возле костра.

Под утро пиршество кончилось. Совершив ещё одну сов-
местную молитву, исседоны группами и по одному стали
растворяться в рассветной мгле, следуя в заросли леса, или
отплывая в лодках от берега. Несколько оставшихся исседо-
нов, среди которых была и Таисия, под надзором правителя
Разувала принялись за уборку поляны. Уборщики помести-
ли в лакированный ларец золотой череп; выкопали столб и
отнесли его в глубокую чащу; аккуратно сложили в чистый
мешок кости и череп Сургона; тщательно вымыли жертвен-
ный камень; а  под конец собрали мусор и ликвидировали
следы костра. И если бы не горький дым, пропитавший окру-
жающий лес и стелящийся над озером, которое под утро ста-



 
 
 

ло безмолвным, безвольно-плоским, будто опустошённым,
трудно было представить, что творилось на этой поляне ми-
нувшей ночью.

– А что делать с ним? – указал на Алекса один из исседо-
нов-уборщиков.

– Останься и убей его, – распорядился Рузавал. – Никто
из посторонних не должен знать наших обычаев. Размозжи
ему лицо, чтобы нельзя было сразу опознать, и утопи в озере.

– Да, Верховной вождь и жрец Рузавал, – сказал исседон.
Это был приговор, смертельный приговор. Поняв, что те-

рять больше нечего, Алекс приготовился закричать в надеж-
де, что его крик донесётся по водной глади до окружающих
Тургояк туристических баз, яхт-клубов и посёлка, располо-
женного на противоположном берегу, но исседон, которому
поручено было убить пленника, тут же зажал ему рот ладо-
нью, а потом заклеил широкой полосой скотча.

– Вообще-то, этот парень не совсем посторонний, – ти-
хо обратился к Верховному вождю и жрецу Рузавалу сторож
турбазы. – В нём на четверть крови исседонов, и через три
года он мог бы стать достойной жертвой Всевышнему Богу,
дающему жизнь, и Великим Духам, следящим за жизнью.

– Нам не удастся заманить его снова, – сказал Рузавал. – А
держать три года у себя – слишком много риска и неудобств.
Нет, пусть эту скромную жертву от народа исседонов примет
великий Тургояк.

Окинув взором убранную поляну, Рузавал направился к



 
 
 

лодкам. Остальные исседоны двинулись туда же. К Алексу
подошла Таисия и с некоторым сожалением произнесла:

– В том, что всё так вышло, виноват лишь Сургон. Не оста-
нови он на тебе свой выбор, ты бы здесь не оказался. Но те-
перь Сургона винить бесполезно. Прощай.

Таисия, привстав на цыпочки, приложилась к скотчу гу-
бами. Представив, что эти губы только недавно касались све-
жей крови и жареного человеческого мяса, Алекс дёрнул го-
ловой от брезгливости. Таисия засмеялась низким бесстыд-
ным смехом и захромала, словно одна нога у неё была коро-
че другой. Повергнув Алекса в оторопь, она засмеялась ещё
громче и, оставив хромоту, побежала к берегу.

От воды донёсся скрип уключин. С того места, где нахо-
дился Алекс, озера не было видно, но отчётливо слышался
сдержанный говор, а затем плеск разгоняющих лодки вёсел.
Алекс остался один на один со своим убийцей.

Тот разбирал пустые мешки. Это был седоватый и нето-
ропливый в движениях исседон, отмеченный, подобно дру-
гим своим соплеменникам, наследственными недугами, а
потому щедро облепленный пластырем на лице и руках.

Подняв один из мешков, исседон прикинул длину тела,
которое туда предстояло поместить и, по-видимому, остал-
ся доволен. Сложив остальные мешки в рюкзак, он обратил
взор в сторону груды камней, лежащих возле поляны. Вы-
брав камень поувесистей, но так, чтобы тот входил в руку,
исседон приблизился к привязанному Алексу и, размахнув-



 
 
 

шись, нанёс сильный удар. Раздался стук камня и треск пе-
реломленной живой ткани. Рассыпавшись по глади озера,
треск достиг плывущих в лёгком тумане лодок, которые на
несколько секунд прекратили движение, а потом двинулись
дальше. Звуки с поляны разнеслись по воде ещё дважды и
стихли.

Присев над грудой камней, исседон стал набивать ими вы-
бранный мешок. Алекс, на плечи которого свисали перелом-
ленные сильнейшими ударами ветки дерева, с трудом созна-
вал, что до сих пор цел и невредим. Как заворожённый на-
блюдал он за исседоном, собиравшим в мешок камни, а за-
тем вернувшимся за рюкзаком. И только тут заметил, что у
этого сплошь заклеенного пластырем человека на обеих ру-
ках не хватает по пальцу – безымянному или среднему.

Четырёхпалый исседон, с усилием подняв набитую кам-
нями ношу, потащил её к берегу. Алекс слышал, как мешок
стукнулся о дно лодки, как мощно заработали вёсла о воду,
а спустя время вдали раздался плеск брошенной в воду тя-
жести.

Несколько дней, мучаясь от скотча на губах, Алекс вни-
мал шуму леса и гулу разбушевавшегося Тургояка. Сначала
было холодно и хотелось есть, а потом тело охватила жара,
и хотелось только пить, пить, пить. Граница между реально-
стью и снами стала истончаться, прерываться, позволяя ви-
дениям переходить из одного состояния в другое, или пре-
бывать в них одновременно. Иногда ещё раздавались голоса



 
 
 

– не извне, а изнутри сознания, но вскоре не стало и созна-
ния, погрузившегося в пропасть плотного небытия.

ГЛАВА 44

Это было утро: неизвестно где, неизвестно когда, но по
ощущениям – утро: чистое, прозрачное, солнечное. Отец
и Вильям разговаривали между собой вполголоса, как ес-
ли бы кто-то болел, и они боялись побеспокоить больного.
Слушать их было неизъяснимо приятно: просто покачивать-
ся на волнах родных голосов, ни о чём не беспокоясь, буд-
то плыть на надёжном паруснике в тёплых знакомых водах.
Алекс проснулся, но отец и Вильям об этом не знали. За-
хотелось обратить на себя их внимание, сказать: «Я уже не
сплю!», а потом, обняв обоих, засмеяться, как в детстве, ко-
гда ещё жива была мама, и они все находились под одной
крышей.

Детские годы помнились Алексу безоблачными и счаст-
ливыми. Существующая в его душе потребность в родных
людях получала тогда своё полное удовлетворение. Эти лю-
ди пребывали рядом с ним, и их можно было любить: ни за
что-то, а просто так, и точно так же ни за что получать их
любовь. Много лет прошло с тех пор, и многое изменилось.
Но только не близость семейный отношений! Ведь вот – и
отец, и Вильям, и сам Алекс – собрались наконец вместе, че-
го не было очень-очень давно.



 
 
 

Алекс глубоко вздохнул и улыбнулся. Отец и Вильям, пе-
рестав разговаривать, повернулись к нему, и Алекс улыбнул-
ся им снова.

– Алекс, мальчик мой, ты слышишь меня? – спросил отец.
– Конечно, слышу.
Щёки отца задрожали. Он что-то забормотал, суетливо

принялся поправлять Алексу одеяло, а затем, вскочив с ме-
ста, убежал из комнаты.

– Ну, ты лентяй, – сказал Вильям. – И притворщик, каких
поискать.

Алекс не стал возражать – притворщик так притворщик,
и лишь улыбнулся снова.

– Гастроли закончились? – спросил он хриплым голосом.
– Ещё нет, но я решил уехать. Пусть поработают без меня.

Должен ведь я уделять время семье!
Отец примчался с миловидной девушкой, одетой в уни-

форму нежно-зелёной расцветки. Он говорил возбуждённо
и показывал рукой на Алекса. Девушка села рядом.

– Как вы себя чувствуете? – спросила она.
Странно спросила, не так, как отец или Вильям, но Алекс

её понял и сообразил, что спрашивает она по-русски.
– Хорошо чувствую, – ответил по-русски Алекс. – Вы кто?
– Я доктор, меня зовут Светлана Андреевна.
– Длинное имя.
– Можете называть меня Светлана.
– Мы с отцом зовём её Света, – встрял Вильям, услышав



 
 
 

в непонятном ему диалоге нечто знакомое.
– Можно Света, – покраснела доктор.
Алекс с подозрением посмотрел на брата. Выражение ли-

ца Вильяма было самое прекраснодушное, а Света покрас-
нела ещё больше.

– Надо что-то делать, – требовал отец. – Главный врач рас-
порядился, чтобы в случае необходимости сразу вызывали
его!

– Я вас не понимаю, я не говорю по-английски, – извиня-
лась Света. – Не волнуйтесь, самое плохое уже позади. Сей-
час мы сделаем осмотр, и я дам необходимые указания.

Алексу было тепло и уютно. Он снова захотел спать. Глаза
закрылись сами собой, и сон окутал его, как мягкое пуши-
стое покрывало.

ГЛАВА 45

Уже два месяца Алекс Коннелл находился дома, в Со-
единённых Штатах Америки. До этого он лечился в России,
когда в крайне измождённом и бессознательном состоянии
был обнаружен привязанным к дереву возле озера Турго-
як. Лечение, проходившее сначала в Миассе, а потом в об-
ластном центре Челябинске, завершилось успешно, благо за
время, проведённое Алексом без пищи и воды, в его орга-
низме ещё не успели начаться необратимые процессы. По-
следние недели в больнице Алекс коротал между восстано-



 
 
 

вительными процедурами, общением с отцом и Вильямом,
дачей показаний следователям и бесчисленными интервью
слетевшимся журналистам. История Алекса наделала мно-
го шума. Рассказ об американском гражданине, попавшем
в лапы племени каннибалов, стал главной темой мировых
средств массовой коммуникации. Ход следствия контроли-
ровали из Москвы и из Вашингтона.

Но поиски людоедов оставались тщетными. Выяснилось,
что в научном центре Ильменского государственного запо-
ведника никогда не слышали о человеке с именем Сергей
Устинов, и ни одного из сотрудников центра потерпевший
не опознал в качестве такового. Сторож «со звериными уша-
ми», хоть и работал на турбазе какое-то время, был при-
нят туда без оформления документов, а с окончанием сезона
уволился. Лесная лаборатория, принадлежавшая заповедни-
ку, но давно не используемая по назначению, а потому пу-
стовавшая, неожиданным образом сгорела. В бывшем доме
Бориса Холвишева перепуганные хозяева рассказывали, что,
польстившись на деньги, сдали жильё на месяц незнакомым
людям.

Анализ адресов электронной переписки между Сергеем
Устиновым и Александром Коннеллом, а затем и с Вилья-
мом Коннеллом ожидаемо показал, что письма от Устино-
ва отправлялись с применением изощрённых технологий ин-
тернет-анонимности. Ритуальная поляна исседонов была об-
следована на каждом сантиметре, но кроме сведений, уже со-



 
 
 

общённых Алексом, дополнительных улик не дала.
В общее дело с поисками людоедов объединили ещё од-

но громкое преступление в Миассе, где был обнаружен труп
мужчины с отрубленной головой и отсечёнными кистями
рук. Объединить эти дела позволила коробка, подкинутая в
больницу Алексу Коннеллу. В коробке лежали отсечённые у
убитого кисти с четырьмя пальцами вместо пяти на каждой.
Алекс сообщил следователям, что подобную примету имел
исседон, следивший за ним возле лесной лаборатории, а за-
тем сохранивший ему жизнь на ритуальной поляне. Но ввиду
того, что у трупа отсутствовала голова, идентифицировать
его пока не удавалось.

Надо сказать, что трудности, с которыми столкнулось
следствие, были ожидаемы и начались задолго до того, как
Алекс Коннелл смог давать показания полиции. Об этом ему
ещё в период лечения рассказал брат Вильям.

Первым уехавшего в Россию Алекса хватился отец, встре-
воженный тем, что вопреки договорённости Алекс за всё
время отсутствия позвонил ему только однажды, из Екате-
ринбурга. Отчасти отца успокаивал Вильям, получивший от
брата пару весточек. Но когда немного погодя отец сам по-
пытался дозвониться до России и не смог этого сделать, бес-
покойство его вспыхнуло с новой силой. Отец, а затем и Ви-
льям, набирали Алекса каждый день и каждый день слыша-
ли в трубке информацию о невозможности связаться с вызы-
ваемым абонентом. Не ответил Алекс и на письмо, послан-



 
 
 

ное по электронной почте. В разысканной Вильямом екате-
ринбургской фирме, оформлявшей Алексу приглашение на
конференцию, сообщили, что тот ни у них, ни на конферен-
ции не появлялся. И тогда уже родственники всполошились
не на шутку.

Они обратились в полицию, а те сделали запрос коллегам
в Россию. Русские полицейские, проведя проверку, подтвер-
дили, что местонахождение гражданина Соединённых Шта-
тов Америки Александра Коннелла в настоящее время неиз-
вестно, и следы его теряются с самого дня прилёта в Екате-
ринбург. И как только это выяснилось, к делу, похоже, под-
ключились спецслужбы обеих стран. С родственниками по-
долгу беседовали люди в штатском, перетрясали компьютер
Алекса и семейные документы, отец с Вильямом давали по-
казания русским посредством видеосвязи, но расследование
не продвигалось. Отец, который страдал гипертонией, те-
перь жил только на лекарствах. Вильям не поехал на гастро-
ли и каждую минуту пытался выяснить что-нибудь новое о
судьбе брата.

Неизвестно как долго продолжалось бы состояние невы-
носимой неопределённости, если бы в дом Алекса и Вилья-
ма вдруг не пришло извещение из нотариальной конторы го-
рода Уоррен штата Мичиган. Этим извещением потомков
Бориса Холвишев (Boris Holvishev) приглашали на получе-
ние письма, которое предписывалось вручить им через трид-
цать лет после смерти Бориса. На следующий день Вильям



 
 
 

был в Уоррене в нотариальной конторе, где с него потре-
бовали документы, доказывающее прямое родство с Бори-
сом Холвишев, скончавшимся тридцать лет назад в горо-
де Уоррен; список всех имеющихся потомков Бориса Хол-
вишев; а также обеспечение их личного участия во вруче-
нии письма, или документально подтверждённые причины
отсутствия. Поэтому Вильям из нотариальной конторы сразу
поспешил за помощью в полицию.

Когда же письмо наконец вскрыли, то вначале не зна-
ли, как к нему отнестись. Оно представляло собой длин-
ный и неправдоподобный на первый взгляд рассказ о при-
чинах, побудивших Бориса Холвишев покинуть Россию. В
письме говорилось о глубоко законспирированном племе-
ни исседонов, к которому принадлежал когда-то сам Борис,
описывались кровавые обычаи племени, сообщалось время
и несколько мест проведения каннибальских ритуалов, а в
конце содержалось уже известное в семье предупреждение
детям и внукам категорически избегать поездок на родину
Бориса.

Рассказ выглядел фантастическим, но если было предпо-
ложить, что всё описанное является правдой, исчезновение
Алекса Коннелла представлялось совершенно в ином свете.
Появлялась возможность выдвинуть версию, что улетевший
в Россию Алекс, как это ни дико звучит в двадцать первом
веке, попал в руки людоедов-исседонов.

Многое в этом деле было удивительным, в том числе ми-



 
 
 

стическое совпадение доставки письма с периодом активных
поисков Алекса, словно дед предугадал, когда понадобится
его помощь. Серьёзную же тревогу полиции и родственни-
ков вызывало указание в письме на день осеннего равноден-
ствия как на начало кровавых мистерий исседонов, а в мо-
мент получения письма этот день уже миновал.

Отец, Вильям и представители американской полиции,
или кто уж там они были, срочно вылетели в Россию: русские
уладили все формальности мгновенно. В Челябинске при-
бывших американцев включили в состав совместных опера-
тивных групп, которые в течение ближайших суток обсле-
довали каждую из упомянутых Борисом Холвишев террито-
рий и на одной из них, у озера Тургояк близ города Миасса,
обнаружили привязанного к дереву крайне истощённого, но
ещё живого гражданина Соединённых Штатов Александра
Коннелла.

Всё это Алекс внимательно выслушал от Вильяма сначала
в больнице, а затем в Сиэтле, куда, как только Алекс попра-
вился, братья вернулись вместе с отцом.

Дома Алекс восстановился окончательно. Вскоре он уже
возобновил физические занятия и созвонился с однокурсни-
ком, звавшим его в UPS. Отец, пожив немного у сыновей, от-
правился в Орегону, а Вильям, проявив недюжинную энер-
гию, занялся поисками стабильной работы и покупкой соб-
ственного дома, намереваясь вскоре ввести в него русского
доктора Свету. Тем не менее Алекс выбрал время, чтобы ещё



 
 
 

раз поговорить с братом про свою едва не кончившуюся тра-
гедией поездку и про Бориса Холвишев, их деда. Алекс на-
помнил Вильяму о фотографии у бревенчатой стены, о зна-
ке в виде крестика и рассказал о пустующем тайнике, вскры-
том сначала Сургоном, а затем и самим Алексом, и спросил,
нет ли у Вильяма каких-либо соображений по этому поводу?
Неожиданно для Алекса соображение у брата имелось.

– Тебе, наверное, до меня в то Рождество не было дела,
потому что ты получил от родителей в подарок игровую при-
ставку, которую тут же уволок в свою комнату, – сказал Ви-
льям.  – А я нашёл под ёлкой только поздравительную от-
крытку с раскрашенным крестиком и отчаянно разревелся.
Мама кинулась меня утешать. Она сказала, что подарок мой
не простой, а с секретом, как любил делать дедушка, и чтобы
я посмотрел в ту сторону, куда смотрит крестик. Я установил
открытку на прежнее место, развернулся посмотреть, куда
«смотрит крестик», и увидел там огромную коробку с само-
свалом: мой подарок был просто слишком большой, чтобы
поместиться под ёлкой.

– Самосвал помню, – сказал Алекс.
– Ещё бы! – расплылся Вильям. – Шикарный был само-

свал. Его кузов до сих пор стоит у меня под всякие мелочи.
– И ты хочешь сказать…
– Вот именно, – кивнул Вильям. – Что следовало бы гля-

нуть, куда «смотрит крестик».
– Почему же ты раньше об этом молчал? – возмутился



 
 
 

Алекс.
– Откуда я знал, что ты ищешь какой-то подарок? – развёл

руками Вильям. – Вспомни лучше, что располагалось напро-
тив стены с крестиком? Ведь ты там был.

Алекс напряг память.
– Ничего. Сад.
– Ну, возможно, следует покопать в саду. Он большой?
– Подожди, – перебил брата Алекс. – Там, кажется… Точ-

но! Там находилась купальня!
– Купальня?
– Она называется «русская баня». Я мылся в такой. По

виду – маленький дом, и тоже из брёвен.
– Значит в дополнение к рытью сада надо будет разобрать

каждое бревно «русской бани». Но для начала выкупить зем-
лю вместе с домом и купальней, а то хозяевам может не по-
нравиться чужая активность на своём участке. Ты собира-
ешься этим заняться?

Алекс покачал головой:
– Иностранцам попасть в Миасс обычным порядком нет

ни какой возможности: в этом городе делают ракеты.
– Нет возможности? – удивился Вильям. – Ах, да, Света

говорила что-то такое. Но, насколько я понял, это было дав-
но, ещё в Советском Союзе.

Алекс понимающе усмехнулся: Сургон солгал и насчёт
«закрытого города»:и тоже с целью ограничить чрезмерную
тягу гостя к самостоятельным перемещениям.



 
 
 

– А сейчас все родственники Светы зовут меня в гости, –
сообщил Вильям. – Слушай, у неё, оказывается, столько род-
ственников!

– Даже если иностранцы имеют право посещать Миасс, я
всё равно не поеду, – сказал Алекс. – Может быть, ты?

– Ни за что.
Оба слишком хорошо помнили коробку с отрубленными

руками четырёхпалого исседона. После её получения воз-
ле палаты Алекса был установлен круглосуточный полицей-
ский пост, а Вильям, мало того что отказался без сопровож-
дения доктора Светы покидать пределы больницы, так те-
перь свадьбу намеревался устроить исключительно в Соеди-
нённых Штатах, ломая голову над тем, где найти денег на
приезд многочисленных русских родственников.

– Но у меня есть предложение… – сказал Алекс, повора-
чиваясь к компьютеру.

Братья быстро сочинили текст. Алекс распечатал его на
принтере и вложил в конверт вместе с фотографией Бориса
Холвишев, сделанной у бревенчатой стены. Затем Алекс и
Вильям отправились в нотариальную контору, где, оставив
конверт, распорядились вручить его своим потомкам спустя
тридцать лет после смерти последнего из братьев.

ЭПИЛОГ

Сургон, закончив читать вслух, поднял к губам изготов-



 
 
 

ленную из черепа чашу и с удовольствием отхлебнул вина.
Недавно покрытая позолотой чаша сверкала на свету ярче,
чем золотой перстень на одном из пальцев, её обхватываю-
щих.

– Роман готов, – с удовлетворением констатировал Сур-
гон, – можно отправлять в редакцию.

В лесной лаборатории было пусто и холодно. Вещи вывез-
ли ещё два дня назад, и сейчас оставалось захватить кое-ка-
кие мелочи и прибраться в остающихся на зиму помещени-
ях. Лес за окнами дышал шумно, со свистом, будто ветери-
нар Гызат, а с сизого неба иногда падал серый колючий снег.

– Только я не могу понять, – задумчиво произнёс Сур-
гон, – финал романа сочинил я сам, или эти виденья про-
мелькнули в мозгу Алекса Коннелла, когда его повели к
жертвенному камню, а уже потом посредством чаши переда-
лись мне?

Сургон глянул на неровный золочёный сосуд в своей руке
и отпил ещё вина.

– Ведь посмотрите, как всё ярко и достоверно описано:
и про мою ужасную смерть, и про его неожиданного спаси-
теля, и про приезд отца с братом. Интересно, работает ли
вправду в больнице молодая врач Светлана Андреевна? Вряд
ли.

– Мне больше всего понравилось про поцелуй в заклеен-
ный скотчем рот, – засмеялась Таисия, сметая с пола мусор. –
И про то, как я потом захромала. Получается, Алекс дога-



 
 
 

дался, с кем он придавался любви, становясь исседоном?
Ветеринар Гызат, принёсший чемодан с инструментом,

ждал, когда можно будет отправиться в дорогу.
– Твой вопрос очень интересен, – сказал Сургон, закры-

вая ноутбук. – Ведь если это всё мысли Алекса, а не мои, то
значит, на него в предсмертные минуты нашло озарение, и
он догадался не только про тебя, но и про клад своего деда,
Боеру Холви, и тогда непременно стоит поискать золото в
бане. Я просто заинтригован.

Допив вино, он сполоснул золочёную чашу во дворе и,
вернувшись, передал её ветеринару Гызату.

– Пора на зимнюю квартиру, – сказал Сургон, – копаться,
как архивная крыса, в картотеке.  – Он застегнул пальто и
пристроил на плече сумку с ноутбуком. – Три года пролетят
быстро, и нужно уже сейчас подбирать следующую жертву,
достойную народа исседонов.

Выйдя из заброшенной лаборатории, Сургон и Таисия на-
блюдали, как ветеринар Гызат закрывает дверь на большой
навесной замок. Затем все трое двинулись по направлению к
городу Миассу, лежавшему у подножия Ильменского хребта.
С ближайшей горы на них смотрел жёлтыми глазами вожак
стаи одичавших собак. Его шерсть колыхалась от налетаю-
щего ветра, а снег, падая на морду, плавился и стекал капля-
ми к губам. С силой оттолкнувшись от холодеющей земли,
вожак направился вниз – наперерез троим людям, двигав-
шимся по едва видимой лесной дороге. Он приближался к



 
 
 

ним, убыстряя бег, не суетясь и не оглядываясь, как и подо-
бает вожаку непобедимой стаи, уверенному, что она несётся
вслед за ним, яростно оскалив пасти в предвкушении скорой
добычи.

КОНЕЦ


