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Аннотация
Группа программистов из Израиля получает странный

контракт от ВМФ США. Они попадают на засекреченную базу в
пустыне, где с первого дня начинают разворачиваться странные
события…

Содержит нецензурную брань.
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Часть 1

 
 

Глава 1
 

Коридор, в конце которого находился кабинет начальника
отдела особо тяжких и государственных преступлений, от-
личался от прочих таких же тем, что по нему мало кто ходил
обычным шагом и с гордо поднятой головой, как это обык-
новенно происходило в остальных частях здания. Напротив,
глядя со стороны, у случайного наблюдателя непременно
возникало странное ощущение, от которого вдобавок было
непросто отделаться. Ему – наблюдателю – казалось, что вся-
кий сотрудник отдела, волею судьбы попавший в этот кори-
дор, тотчас же терял способность ходить, как все нормаль-
ные люди. Буквально каждый, кого можно было бы тут уви-
деть, отнюдь не шел, не ступал и уж тем более – не прохажи-
вался, разделяя с доисторическими предками радость пря-
мохождения. Напротив, все, на кого только падал взор, слов-
но бы куда-то подкрадывались, боясь даже банально скрип-
нуть половицей, не говоря уж о том, чтобы издать иной шум,



 
 
 

уронив, скажем, на пол папку или портфель.
Но, что, правда, то – правда, слух у начальника отдела был

острее, чем у медведя, и потому даже звук обычных шагов
почему-то порой приводил его в ярость: «Ну, чего вы там
вышагиваете как на плацу? Заняться что ли нечем?!» После
чего он запросто мог сорваться со своего кресла в коридор и
затащить нарушителя тишины к себе в берлогу. Там, непре-
рывно шипя и изрыгая проклятия, он огорошивал свою «до-
бычу», вручив какое-нибудь совершенно головоломное или
безнадежное дело, будто бы специально приготовленное для
пойманного нарушителя. «Получить висельника на Рожде-
ство»,  – так подобная неприятность называлась среди со-
трудников.

Зигмунд Чисслер подметил эту особенность начальствен-
ного коридора давно, несколько лет назад, как только посту-
пил на службу в Бюро простым малозаметным инспектором.
Идя же по коридорному ковру этим утром – начальник по-
требовал явиться к нему немедленно – Зигмунд не без иро-
нии отметил про себя, что сам того не желая, тоже почему-то
движется несколько медленнее обычного, и при этом поче-
му-то слегка согнувшись, словно бы какой-нибудь деревен-
ский свинокрад, выискивающий поживу. Впрочем, его под-
спудное опасение как раз можно было понять: к начальнику
«на пряники» его еще не звали ни разу, а тут такое… Страш-
но вспомнить… Как бы вообще со службы не вылететь без
выходного пособия, да еще и с волчьим билетом в зубах…



 
 
 

В общем, вчера в каком-то пабе они праздновали выход на
пенсию старшего инспектора по кличке Джек-Пот. Все было
просто великолепно, но вот только последняя литровая бу-
тылка «J&B»1 была уже, пожалуй, лишней.

Закончили они далеко за полночь, когда почти все заве-
дения такого рода в округе уже были либо закрыты, либо на-
ходились в процессе энергичного лязганья массивными за-
совами и стальными жалюзи. Это было то самое время, когда
бесцеремонные вышибалы поднимают подмышки особо пья-
ных и выставляют их за дверь, нисколько не заботясь об их
дальнейшей судьбе. Именно в такое время, под церемонные
улыбки хозяина заведения и искренние приглашения прий-
ти как-нибудь еще, они и вывалились всей компанией в бар-
хатную звездную ночь. Держась один за другого, неудержи-
мо икая и чертыхаясь, они медленно дефилировали вниз по
улице. Почти все, кто еще мог связно говорить, настойчиво
уверяли друг друга, что лучше парня, чем Джек-Пот на све-
те нет и быть не может! Джек-Пот не возражал, он только
поминутно всхрапывал, словно конь, учуявший кого-то во
тьме, и, оглядываясь невидящим мутным взором по сторо-
нам, вдруг начинал неистово орать что-то вроде: «..бл.. ща..
по рылам дам! …Смирно стоять, кому сказал! Руки за го-
лову, вашу мать…» после чего его голова, снова обессилев,
падала на грудь. Волочили его, залезши под могучие плечи,
два сержанта. Они были самые молодые и самые трезвые, –

1 Относительно дешевый сорт скотча.



 
 
 

относительно, конечно, – и им было поручено дотащить но-
воиспеченного пенсионера до такси, а после отвезти домой
и убедиться, что виновник торжества спит в своей кровати и
более не порывается совершить какой-нибудь «подвиг».

Остальные же числом человек пятнадцать, неуверенно
продвигались все дальше вдоль улицы. Минут через пять
вся компания вдруг вышла на обширную площадь, залитую
лунным светом. Кто-то в авангарде вдруг обнаружил, что в
центре площади возвышается довольно подозрительный па-
мятник. Кому-то фигура на постаменте и вовсе показалось
странной, и он немедля стал всех уверять, что раньше тут
никакого памятника вообще не было. Еще один голос, не со-
всем уверенно, впрочем, сообщил, что это – вылитый Живо-
дер Рамирос, фото которого сегодня прислали по ориенти-
ровке. Кто-то из арьергарда, толком не разобравшись, вдруг,
выхватив пистолет, заорал: «Рамирос, сволочь, стоять!» Ну,
а дальше пошла такая пальба, что во всех окнах близлежа-
щих домов немедленно загорелся свет и уже через пару ми-
нут площадь окружил усиленный патруль.

Переночевали в клетках. Наутро те, кто мог хоть как-то
соображать, продираясь через адскую головную боль, и по-
минутно припадая к фонтанчику с питьевой водой, восста-
новили частично и по кусочкам, хронологию ночных собы-
тий. Произошедшее, понятное дело, ужаснуло всех настоль-
ко, что некоторые даже предпочли продолжать, лежа на лав-
ках, симулировать бессознательное состояние.



 
 
 

Впрочем, через час-другой выяснилось, что все не так уж
плохо, как могло бы обернуться. Например, хорошей ново-
стью оказалось то, что они, слава богу, были пьяны настоль-
ко, что в памятник не попала ни одна пуля. Боле того, они
даже умудрились не высадить ни одного окна, и это притом,
что каждый расстрелял большую часть обоймы! Другой хо-
рошей новостью оказалось то, что начальником участка был
кузен жены лейтенанта Грина. Разумеется, это известие бы-
ло воспринято с необыкновенным воодушевлением, и лей-
тенант Грин тотчас оказался народным героем-спасителем,
еще даже не пошевелив пальцем для освобождения своих со-
бутыльников. Впрочем, минут через двадцать, его действи-
тельно вызвали к начальнику на допрос. Провожали лейте-
нанта, словно на фронт: каждый пожал ему руку и по-муж-
ски твердо посмотрел в глаза, говоря при этом что-то вроде:
«Держись старик!» или «Мы все – за тебя!». Грин был даже,
кажется, немного тронут.

Вернулся он минут через пятнадцать, подозрительно ве-
селый и даже отпустил какую-то фамильярность в адрес кон-
воира, который закрывал за ним клетку…

Когда все сгрудились вокруг своего предполагаемого спа-
сителя, требуя не тянуть кота… ну вы понимаете за что
именно, и рассказать, наконец, как и что, тот сообщил, что
ему удалось все уладить посредством ящика хорошего ко-
ньяка.

Все, разумеется, тотчас согласились скинуться на этот са-



 
 
 

мый ящик и даже те, кто еще недавно симулировали бессо-
знательное состояние, вдруг порозовели и поочередно потя-
нулись к питьевому фонтанчику. Примерно через час Грин
принес на подпись протокол, где говорилось, что группа
офицеров, выйдя из ресторана, увидела на другой стороне
площади опасного преступника. Группа офицеров предпри-
няла самоотверженные попытки к его задержанию, но пре-
ступнику удалось скрыться в неизвестном направлении…
Ну и так далее…

В общем, в это утро Чисслер, как теперь уже понятно, не
спешил увидеть начальника, но уведомление по электронной
почте в приказном порядке требовало явиться немедленно,
а приказ – дело серьезное. Это не по памятникам стрелять!
Зигмунд плелся по мягкому ковру, не торопясь, и каждый
шаг отдавался чугунным колоколом в его голове. Она с само-
го утра, еще в полицейском участке, очень убедительно обе-
щала вот-вот лопнуть по швам. Горсть аспирина, контраст-
ный душ и чашка кофе помогли лишь отчасти. Единственная
мысль, которая все-таки рождалась время от времени в чу-
довищных муках где-то между пылающими извилинами из-
мученного мозга, не казалась особенно витиеватой. Это бы-
ло нечто вроде: «Почему он позвал только меня? Какая же
это сволочь на меня настучала?»

Однако рано или поздно – все дороги заканчиваются, и
Зигмунд зашел в кабинет, одновременно с трудно произно-
симым в это утро военным приветствием: «По вашему при-



 
 
 

казанию прибыл. Разрешите войти?!»
Начальник поднял на него глаза, и, видимо, сразу обо всем

догадался. Во всяком случае, Зигмунд в это уверовал мгно-
венно, и даже отрезвляющий холод внезапно пробежал по
его спине. Однако, начальник, пристально глядя на подчи-
ненного, вдруг довольно мягко предложил садиться, указав
на кресло. Такого поворота Чисслер совсем не ждал. «Что
это?»– родилась, словно саламандра в пламенеющем моз-
ге, новая мысль, – «Какая-то изощренная форма унижения?
Сначала, типа, по головке погладить, а потом – пинком под
зад? Так что ли?» Но начальник был явно озабочен чем-то
другим: то ли новость о ночном выступлении ансамбля воль-
ных стрелков до него еще не дошла, то ли по каким-то зага-
дочным причинам она его мало интересовала.

– Вот что… – начал он как-то неуверенно, – тут есть одно
дело… Даже не знаю, как его и назвать-то… О нем знает
всего несколько человек. Секретность – самая высочайшая.
Понимаешь?

Зигмунд кивнул, стараясь изо всех сил не икнуть и вооб-
ще не дышать в сторону начальника.

– Собственно, о нем знаю только я, директор Бюро, секре-
тарь, который расшифровывал записи с диктофона, пару че-
ловек из Пентагона, и собственно, это все… Хотя, нет, есть
еще один тип из отдела по борьбе с оргпреступностью. По
странному стечению обстоятельств, часть документов и ве-
щьдоков попала именно к нему. К слову, разберешься и в



 
 
 

этом тоже.
Дело это очень странное, и как-то так получилось, я уж и

не знаю… В общем, между собой мы в шутку прозвали его
«делом призраков».

– Призраков? – переспросил немного ошарашенный Зиг-
мунд.

– Да, не пугайся ты так! Никакой чертовщины… Хотя, ко-
нечно, как посмотреть… как посмотреть… – начальник мел-
ко закивал, глядя при этом в стол, и явно бессмысленно пе-
ребирая бумаги,– Если захочешь – можешь его иначе назвать
– мне плевать. Главное тут другое…

В общем, так… Кто-то … я уж не знаю, как это произо-
шло, но… одним словом, некоторые детали этого дела ста-
ли известны президенту. Он вызвал к себе директора Бюро
и долго, как говорится, возил его носом по столу… Понима-
ешь?

Зигмунд невнятно пожал плечами. Он давно уже усвоил,
что располагать информацией о том, что кто-то возил на-
чальство носом по столу – всегда очень опасно для подчи-
ненного и при этом совершенно бесполезно: не станешь же
ты в здравом уме шантажировать начальство подобной ерун-
дой!

Таким образом, я хочу тебе поручить поработать над
этим. В идеале, нужно найти этих людей, ну, или кого-то из
них. Минимум – объяснить, что вообще происходило, про-
яснить картину, так сказать. За все про все – неделя. От си-



 
 
 

лы – десять дней. Президент держит это дело на контроле.
В конце месяца директор должен будет представить полный
отчет. Возможно, даже придется выступать перед комиссией
Конгресса. Задача ясна?

– А что мне делать с текучкой?
– Передай все текущие дела своему непосредственному

начальнику. Скажешь, что я приказал. Да, и о продвижении
по этому делу, докладывать только мне. Это понятно?

– Так точно! – ответил Зигмунд спокойно.
– Тогда вот еще что… – шеф залез в стол, достал какую-то

бумажку и протянул ее Зигмунду, – Позвони коменданту и
скажи, чтобы выделил тебе отдельный кабинет. Он в курсе,
я уже ему все объяснил. Просто назначь с ним встречу и вы-
бери то, что больше понравится.

– Отдельный кабинет? – не на шутку изумился Зигмунд.
– Да! – отрезал начальник, – Отдельный. И это не приви-

легия. Ты что, сынок, еще не понял, что я сказал? Это дело –
высшей секретности? Это даже не “Top Secret”. Это куда вы-
ше! Никто из твоих коллег и тем более…хм… собутыльни-
ков,– он сделал многозначительную паузу, – не должен знать,
чем ты занимаешься, никому на глаза не должно попасть ни
одного документа, не говоря уже о вещдоках.

– Понятно, – ответил Зигнунд. Тогда, мне, возможно, по-
надобится сейф в кабинете?

– Разумеется, – ядовито отрезал начальник, – комендант
в курсе. Это его забота. А пока что – вот, – он протянул Зиг-



 
 
 

мунду ключ, а затем вытащил из-под стола объемистый же-
лезный ящик, похожий на чемодан средних размеров.

– Здесь все: документы, вещдоки…, – продолжал пояс-
нять начальник, – одним словом все, чем мы располагаем
на сегодня. Откроешь его и ознакомишься, как только полу-
чишь кабинет, не раньше! Вопросы есть?

– Сейчас нет, но…– Зигмунд замялся.
– Сначала ознакомься, подготовь вопросы и затем можешь

позвонить мне. Тогда мы встретимся и все обсудим. И я по-
вторяю: во-первых – никакого трепа в курилках! И, во-вто-
рых, как бы это сказать… ну, в общем, ты сам понимаешь:
будут проблемы у директора, у тебя их будет во стократ боль-
ше. Тем более, что формальный повод выгнать тебя взашей,
как ты понимаешь, имеется… Так что, думаю, тут пока боль-
ше говорить не о чем.

Зигмунд кивнул, понимая, что влип даже похуже, чем, ес-
ли бы он сбил вчера у памятника его каменную башку.

– Разрешите идти? – спросил он понуро.
– Иди… – разрешил начальник, – Но подумай еще о том,

что с другой стороны, это дело, если получится, может по-
мочь взлететь очень высоко. В самые что ни на есть небеса…

Начальник взял из вазы краснобокое яблоко и, прищурив
глаза, словно в ехидной улыбке, сочно с хрустом откусил
чуть не половину…

***
Как ни странно, но кабинет у Зигмунда появился уже при-



 
 
 

мерно через час.
– Нечего себе – скорость! – подумал он, когда получал

ключи.
И при этом комендант уверял, что стол и простенький

стул принесут буквально через минуты, а новую, хорошую
мебель он уже заказал и она прибудет через три, от силы –
пять дней. Зигмунд покивал и как мог тепло поблагодарил
этого немолодого и довольно приятного человека. Зигмунд
терпеть не мог, когда люди старшего поколения перед ним
расшаркиваются. Таких ситуаций было совсем немного в его
прошлом, но он почему-то их все помнил, и всякий раз, ко-
гда возникало нечто подобное, его попросту коробило.

Стол и стул втащили два каких-то красномордых типа,
и, не говоря ни слова, удалились. Зигмунд сел, и когда ко-
мендант ушел, запер дверь кабинета на замок. Он поставил
ящик на обшарпанную поверхность стола, и затем провер-
нул ключ. Внутри оказалось несколько папок, тетрадь чер-
ной кожи, штуковина, похожая на кастет, несколько аудио
кассет и еще всякие мелочи. В одной из папок был листок с
перечнем документов. Сразу после справок и постановлений
об открытии уголовного дела, шел документ под номером
семь: «Расшифровка аудиозаписи, скопированной с объекта
G-03 (кастет –диктофон) см. лист 17 «Перечень веществен-
ных доказательств». Зигмунд сел, включил настольную лам-
пу: жалюзи круглые сутки требовалось держать закрытыми,
а потому в комнате был полумрак, приятный и прохладный,



 
 
 

впрочем.
Он открыл первую страницу расшифровки записи и стал

читать:
«Честно говоря, я не знаю почти ничего, даже самого

главного, например – кто я? Я не помню, как сюда попал,
и даже то, когда именно начал вести эти записки. Все это
для меня полнейшая тайна. То, что я говорю во время бе-
сед с доктором, отвечаю на его вопросы – это что-то вроде
ложной памяти …»



 
 
 

 
Глава 2

 
–  Честно говоря, я не знаю почти ничего, даже самого

главного, например – кто я? Я не помню, как сюда попал, и
даже то, когда именно начал вести эти записки. Все это для
меня полнейшая тайна. То, что я говорю во время бесед с
доктором, отвечаю на его вопросы – это что-то вроде ложной
памяти (этот термин он мне сам и подсказал), но чаще, я го-
ворю лишь то, что он ожидает услышать от меня. Собствен-
но говоря, я даже вовсе не уверен, например, что меня дей-
ствительно зовут Алекс, но надо же мне как-то называться.
Вообще – откуда взялось это имя – Алекс? Ни малейшего
представления. Откуда-то взялось, и я его принял.

В общем, просыпаясь в этой клинике каждое утро, я на-
чинаю день с того, что пролистываю в памяти то, что уже за-
стыло в ней твердо (примерно, с момента моего попадания
сюда). Иногда я сажусь, и кое-что записываю – обычно ка-
кие-то новые детали, которые удается припомнить. Странно,
но в памяти всплывают некоторые подробности, именно то-
гда, когда я пишу. То, что было до двенадцатого июля, я не
помню совсем – полная тьма. Да, собственно, я и не знал,
что объявился здесь именно двенадцатого июля, это потом
стало ясно. Дату эту я подсмотрел в истории болезни гораздо
позже, кажется, уже осенью, примерно тогда же, как начал
осознавать окружающую обстановку. К слову, когда я начал



 
 
 

ориентироваться в пространстве и времени, одним из пер-
вых открытий стало то, что у меня на руке часы. Я довольно
скоро вспомнил, что это такое и как с этим прибором обра-
щаться. Тогда же я отметил, что дата на них почему-то от-
личается на два года, два месяца и два дня от той, что была
мне названа во время первой беседы с доктором. Странно,
да? Но, мне хватило ума промолчать по этому поводу, когда
доктор задавал стандартный вопрос: «Какое сегодня число?»

Я подкорректировал в часах лишь дату, а год зачем-то
оставил прежним. Зачем? Не спрашивайте! Я и сам не
знаю… Наверное, просто не хочется думать, что я стал стар-
ше, не прожив, а перескочив целых два года. Скорее всего,
поэтому. Хотя, я думаю, что это не я перескочил через два
года, а с часами что-то случилось, пока я был без памяти.

Мне рассказали, что я на удивление быстро заговорил!
Да-да! Так все утверждают, даже какой-то крупный профес-
сор, который приезжал на меня поглазеть.

Да, что там – заговорил! Я и писать уже начал спустя все-
го месяца три. Я помню во всех подробностях каждый день
своего унылого пребывания здесь, но, тем не менее, я – хоть
убей – ничего не помню из того, что было до этого! То есть
– вообще ничего! А еще я понятия не имею, почему попал
именно в эту клинику, и кто платит за мое пребывание здесь?
Впрочем, доктор сказал, что я не должен об этом беспоко-
иться.

Интересно! Почему это – не должен? А вдруг они мне вы-



 
 
 

катят потом счет, который мне за всю жизнь не оплатить?
Хотя, это – вряд ли. Зачем такие сложности? По всему вид-
но, что пациентов здесь и без меня хватает, и уж куда более
состоятельных. Нет, тут дело явно в чем-то другом. Возмож-
но, я – какой-то уникальный случай для науки? Да, вполне
возможно. По этому поводу, доктор тоже советует не беспо-
коиться. Он также не любит говорить о том, когда я смогу
покинуть клинику? Я не то, чтобы очень хочу отсюда уйти
– я понимаю, что пока еще не готов – но когда-то это ведь
должно произойти? Вот я и размышляю и об этом иногда.

Но, это все ерунда, мелочи. Начал я вести этот дневник не
поэтому. Просто есть вещи, о которых я не могу рассказать
никому, даже доктору, которого безмерно уважаю, а потому
и пишу только здесь. Зачем вообще пишу? Не знаю… Вдруг
со мной что-то случится, и тогда, быть может, эти записи ко-
му-то что-то прояснят. Не знаю, короче. Быть может, про-
сто хочется занять чем-то таким голову и руки. Но то, о чем
я собираюсь писать – очень необычно. Это нечто такое… о
чем, говоря по чести, даже и писать страшновато… Страш-
но, главным образом, потому что странно. Хотя, это не про-
сто «странно». Это – странно до ужаса. Однако со «страш-
ным» люди живут постоянно, лишь учитывая потенциаль-
ную возможность прихода подобного фактора в жизнь, но
вот «странного» они боятся до дрожи, до смерти, и всячески
от него отстраняются, поскольку на то оно и «странное», что
непонятно, что с ним делать, и как, и надо ли? И потому, ко-



 
 
 

гда оно – «странное» – встречается, люди готовы кричать от
ужаса, биться в истерике, но чаще – они пытаются уничто-
жить это «непонятное», и с гораздо более легким сердцем,
нежели какого-то бандита или диктатора, приносящего дей-
ствительно страшные беды. Странного во мне не много, но
оно есть, и его, в общем, достаточно, чтобы, как минимум,
кто-то испугался и стал бы сторониться меня.

Впервые я это заметил спустя месяца два, как сюда при-
был. К слову нашли меня вроде бы в каком-то парке. Я был
без сознания, и как говорит история болезни – в состоянии
сильного истощения и обезвоживания. На мне была какая-то
странная одежда, похожая на униформу, и при этом – ника-
ких документов. Это, собственно, все, что мне известно о
моем появлении здесь.

***
Несколько дней назад я проснулся очень рано: было тем-

но, за окном тихо падал снег, и вообще было как-то необы-
чайно тихо. По стенам бегали тени от ветвей деревьев за ок-
ном. Их подсвечивал фонарь на улице, и они, качаясь на вет-
ру, создавали нечто вроде битвы теней в каком-то китайском
театре.

Когда я открыл глаза, то вдруг осознал, что думаю на ка-
ком-то другом языке, совсем не на том, на котором мы об-
щаемся с доктором и персоналом. Точнее, мне снился сон
на этом языке, но я его отлично понимал. Когда я оконча-
тельно проснулся, то понял, что язык, который я слышал во



 
 
 

сне, никуда не улетучился, как это чаще и бывает, но он и
теперь словно бы роился мотыльками отдельных слов в моей
голове. Я попытался шепотом сказать на нем несколько фраз,
и понял, что это вовсе не галлюцинация! Язык был – явно
настоящий. Проблема только в том, что я мог на нем гово-
рить, но, увы – не мог, да и теперь не могу, писать! Может,
со временем, не знаю, но пока, было бы лучше не записывать
мои мысли на бумаге, которые любой может прочесть, а на-
говаривать их на диктофон, используя этот самый язык. Его
никто здесь не понимает. Я как-то попытался поговорить с
некоторыми пациентами, но – бесполезно: хлопают глазами,
думают, что у меня крыша окончательно поехала.

К слову, если я буду понимать сказанное на записи и че-
рез несколько дней, а лучше – недель, это станет безуслов-
ным доказательством того, что язык этот настоящий, а не
придумка моего не вполне здорового воображения. Я лежал
и вспоминал, какие диктофоны я когда-либо в жизни видел,
но понятно, что не вспомнил ничего: это была вещь из преж-
ней жизни. Я лишь почему-то знал, что диктофон – это та-
кая штука, на которой есть кнопки: нажал одну – и болтай,
сколько влезет, а штуковина это все запомнит. Нажал потом
на кнопку другого цвета – и слушай, что ты там наплел и сам
ужасайся. Я подумал только, что он должен быть достаточно
маленьким, чтобы не просто влезть в карман, но и не отто-
пыривать его. Не стоит также, что бы он был яркого цвета.
Лучше всего – серый, синий или темно зеленый. Нет, серый



 
 
 

– лучше всего, хотя…. Хорошо бы, что бы он был в прочном
металлическом корпусе и водонепроницаемый. А еще – что-
бы был по размеру ладони, но немного выступал из нее. То-
гда его можно было бы использовать и как оружие. Хотя…
Зачем мне оружие? Ничего, пусть будет. У всякого оружия
есть одно важное свойство: им проще не воспользоваться,
нежели потом бегать и искать, если вдруг, и вправду, пона-
добится. Ну, тогда, пусть там также будет встроенная зажи-
галка, радиоприемник… может быть, еще фонарик… и что-
бы все это заряжалось от солнца за час – за два. Я подивился
своим фантазиям, а потом сел и попробовал еще раз что-то
написать на открытом заново языке. Нет, не то. Явно не то.
Откуда же он взялся? Снова попытался что-то записать, уже
как бы отключив мысли, это иногда помогает – будто рука
сама помнит… Нет, то, что получалось, на буквы было со-
всем не похоже, и писать рука норовила почему-то справа
налево. Но, не все сразу, как я понимаю. Кто знает, может,
со временем восстановится и это.

***
А новый язык забавный… Или дело не в нем. Я не знаю.

В общем, я то ли вспомнил, то ли написал нечто вроде сти-
хов… Наверное, все-таки вспомнил, поскольку, вряд ли я
был поэтом прежде. Об этом говорят еще и содранные кула-
ки, с которыми меня нашли, и о которых я забыл прежде ска-
зать. Я, очевидно, подрался с кем-то, до того, как отключи-
лась память. Такой вот – «поэт»… Хотя… поэты, наверное,



 
 
 

разные бывают, и драчуны среди них в том числе, имеются?
***
Я снова проснулся рано, но не как тогда. Тогда это бы-

ло словно бы по какому-то наитию. Тут же все было проще:
у меня на тумбочке что-то издавало более, чем странные зву-
ки. Оно то пищало, то вдруг начинало что-то бубнить, а то
вдруг, ни с того, ни с сего, начинало тарахтеть и подскаки-
вать. Я включил лампу и, затаив дыхание, сел на кровати.
На тумбочке лежало нечто, похожее на кастет, серо-зеленого
цвета и отчаянно на все лады верещало, дребезжа и катаясь
по полированной поверхности. Вот еще странность: я ничего
не помню из большей части своей жизни, но при этом я лег-
ко узнаю разные вещи: посуду, машины, предметы одежды.
В этом смысле почти ничего не вводит меня в заблуждение.

В общем, на тумбочке лежал и издавал звуки – именно ка-
стет, я просто опешил! Ну да – упор в ладонь, отверстия для
пальцев, небольшие шипы… С одной стороны, было бы пра-
вильно, взять это нечто в руки и рассмотреть, как следует, но
предмет был настолько странен, и неуместен в данной обста-
новке, что и дотронуться-то до него казалось чем-то немыс-
лимым! Тогда я взял подушку и просто накрыл его. Вопреки
моим опасениям – ничего не произошло. Более того – пред-
мет затих. Подняв подушку, я просто констатировал, что он
лежит и никаких звуков уже более не издает. Сделав несколь-
ко глубоких вдохов, и уговорив себя не раскисать, как ба-
ба, я взял-таки его в руки, готовый, впрочем, в любой мо-



 
 
 

мент отбросить куда подальше. Но, и на этот раз тоже стран-
ная штуковина никаких сюрпризов не выкинула. Кастет ока-
зался довольно приятным на ощупь. Похоже, он был сделан
из какого-то легкого, отполированного метала: возможно, из
алюминия или даже из титана. Поверхность, хоть и была иде-
ально гладкой, но ее покрывало нечто, похожее на цвета по-
бежалости. Это был, безусловно – кастет: он легко одевался
на пальцы и был очень удобен. На одном из его боков име-
лось несколько кнопок, сработанных заподлицо с поверхно-
стью. Напротив каждой из них были видны какие-то значки
или буквы, в которых еще предстояло разобраться. На дру-
гой стороне был встроен некий темно синий прямоугольник,
примерно полсантиметра на два. И тут до меня дошло! Кас-
тет – оружие, кнопки – диктофон, ну, и солнечная батарея на
другой стороне… Но как это возможно? Заказал – получил?
Так что ли? В следующий раз, пожалуй, надо быть поосто-
рожнее с желаниями… Но, вскоре меня одолело любопыт-
ство, и я почитай в тот же день начал экспериментировать.
Уже гораздо позже, когда я провел не один десяток экспери-
ментов, выяснилось следующее. Если просто что-то захотеть
или даже сказать, мол, хочу то-то и то-то – ничего не рабо-
тает! Впрочем, я вообще каких-то серьезных закономерно-
стей не обнаружил. Но, безусловно, важно представить се-
бе не только сам предмет, но и его предназначение, зачем и
как ты его будешь использовать, зачем он тебе вообще? То-
гда он возникает: когда через пару недель, а когда и раньше.



 
 
 

Но, что еще важнее – надо предмет «почувствовать»: каков
он на запах, какие вызывает ощущения в ладонях, иногда в
процессе такого «прочувствования» предмета, возникает…
не знаю… эдакое дребезжание в животе или же возле серд-
ца. Если эти ощущения удаются, то предмет может появить-
ся вообще довольно скоро. Один раз, я представлял в тече-
ние часа солнечные очки, и они появились через два дня, но
стекла, правда, оказались настолько темные, что можно было
даже на солнце смотреть. Кастет, к слову, появился быстрее
всего, но я отношу это к известному эффекту, что первый
успех всегда самый яркий. Новичкам везет, как говорится.

Далее, я начал экспериментировать с местом появления
предметов. Это оказалось на порядок труднее. Как правило,
все предметы оказывались в непосредственной близости от
меня: не дальше метра-полутора. Но я не сдавался. В кон-
це концов, если мне понадобится, скажем, бульдозер, зачем
он мне в комнате? Его предназначение быть где-то за стена-
ми… С этой задачи я и начал. Я представлял себе в течение
нескольких дней, бульдозер, который мне якобы нужен, что-
бы разровнять площадку под теннисный корт. Я чувствовал
запах солярки и горячего масла, я «трогал руками» горячий
дизель, я слышал, как визжит гидравлика, я даже попытал-
ся вызвать ощущения в заднице от водительского сидения.
Бульдозер появился довольно скоро, кажется, дней через де-
сять. Он стоял с восхитительно наглым видом, задрав кверху
ковш, посреди главной клумбы, прямо перед центральным



 
 
 

входом в клинику. Это была новенькая машина, на которую
и муха еще не садилась, но при этом дизайн был явно от ка-
кого-то чокнутого абстракциониста. Весь корпус бульдозе-
ра был покрыт ужасно легкомысленными серо-розовыми по-
лосками, и вообще он своими мягкими округлыми формами
больше смахивал на мыльницу из детсада, нежели на серьез-
ную машину. В клинике была настоящая сенсация, если не
переполох. Помню, даже вызвали полицию, но никто так и
не смог найти фирму «Алекс и его придурковатые сыновья»,
дабы вернуть машину и взыскать штраф. В конце концов,
приехал эвакуатор, и увез бульдозер на платформе в неиз-
вестном направлении.

***
Рождество. Как и просила старшая медсестра, перед ужи-

ном я приоделся и даже причесался. Сижу, значит, за столом,
смотрю на всех, а сам думаю: вроде бы взрослые люди, а ра-
дуются непонятно чему, как дети. Ну, да… нам всем вручи-
ли по паре шерстяных носков. Вещь полезная, спасибо тому,
кто связал их для меня, это явно не в Китае сделано. Мне
приятно, что кто-то старался, хоть и не знал, точнее – не зна-
ла, что эти носки буду носить именно я. Но, увы, я, может
и хотел бы, но просто не могу проникнуться странной радо-
стью этого праздника. Единственное, от чего я испытываю
некоторое «шевеление в душе», так это от того, что день те-
перь будет понемногу увеличиваться. Хотя, я люблю зиму и
эту постоянную ночь… Сам не знаю почему. Наверное, осе-



 
 
 

нью и зимой мне проще сосредоточиться.
***
Случай с бульдозером меня сильно вдохновил. Я, напри-

мер понял, что масса «заказанного» объекта практически не
связана с затратами моей личной энергии. Однако, чем пред-
мет массивнее, тем больше нужно времени на его «осмысле-
ние», «очувствование» и описание, то есть, в конечном счете
– и на «материализацию». Понятно было также, что эта моя
способность – нечто личное, особенное, и никто вокруг ею
не обладает. Вот, наговариваю эту запись на свой новый кас-
тет- диктофон и все думаю… думаю… Возможно ли попро-
бовать материализовать нечто, что помогло бы мне вспом-
нить откуда я и кто такой? Но как я могу себе представить это
нечто? Хотя… допустим – это видео файл, где мне все пока-
жут. Нет, это – не то. Здесь его почти невозможно просмот-
реть в одиночестве. Тогда аудио… или еще лучше – просто
текст! Точно! Хочу получить свой дневник о событиях, ко-
торые имели место до двенадцатого июля!

Вот я ложусь на кровать, закрываю глаза и размышляю
вслух: это тетрадь, толщиной в палец, в черной обложке, по-
мещается в карман. Там должно быть записано все, что объ-
яснило бы мое пребывание здесь. Конец записи.

Я откладываю диктофон и далее просто представляю эту
тетрадь: черный, возможно даже кожаный переплет, желто-
ватые страницы, похожие на пергамент… Почему желтова-
тые? И при чем тут вообще пергамент? Не знаю, пусть будет



 
 
 

так. Красиво… Чернила… да хрен с ними – обычная шари-
ковая ручка, или нет, лучше – гелевая. Но что бы – день за
днем! День за днем! Я уже слышал, как шуршат страницы,
когда их перелистываешь, они довольно плотные, не зами-
наются. Я почувствовал запах относительно старой бумаги,
«потрогал» ее, убедился, что она совсем не гладкая, и затем
довольно скоро в теле появилось что-то еще – какое-то осо-
бое ощущение… не могу сказать, что именно… какой-то об-
раз, который возник сам собой. Вот это, видимо и есть самое
важное в процессе «материализации». Нужно почувствовать
некую особую «искру», вибрацию… ну, понятно, что слова
тут – скорее вредители, чем помощники. В общем, это нечто
особенное, что иногда пробегает по телу, а иногда словно
поселяется в какой-то его точке, например в пальце… Это
вибрация, тепло, что-то такое, что очень сложно описать, и к
тому же оно каждый раз разное. Однако к этому ощущению
приятно прислушиваться, и, мне кажется, что это даже по-
лезно. После этого бывает на душе как-то очень тихо и спо-
койно.

Я тогда не заметил, как заснул…
***
Не знаю, надо ли об этом упоминать тут, но, похоже, что

это важно. Дело в том, что мне приснился странный сон. Яр-
кий и очень отчетливый в смысле деталей. Я ходил по тем-
ному пустому зданию и не мог найти выход. Я очень хотел
его найти, но все никак не получалось. Вдруг по полу пробе-



 
 
 

жала мышь, и, вскарабкавшись по штанине, а затем и по ру-
башке, оказалась у меня на плече. И я понял, что уже говорю
с ней. Она тихо шептала… вернее нет, она просто сидела, и
терлась о мое ухо, а мысли сами возникали в голове. Мысли
о том, куда нужно идти. И я шел. Поначалу, это все равно
выглядело, как блуждание, с той разницей, что стали попа-
даться разные предметы. Например, я оказался у зеркала и
увидел себя. Вернее, я догадывался, что это, должно быть, я,
но при этом себя не узнавал. А затем мышь велела подойти
к стрельчатому окну, единственному до сих пор, через кото-
рое можно было что-то увидеть. За окном была ночь, но где-
то вдали горело пламя. В его свете было видно сооружение,
напоминающее телевышку. Она начала качаться, словно бы
дерево на ветру. Затем что-то произошло, и я вдруг точно
осознал, что это уже, скорее, одна видимость, и что вышка
эта очень скоро рухнет. Больше ничего не помню.

Дни нынче очень занятые: таскают на анализы и все та-
кое… Пукнуть некогда! И сегодня снова тот большой про-
фессор приехал. Однако в этот раз на нем одежда была ка-
кая-то странная, вроде как военная. Мной снова сильно ин-
тересовался, и я задницей почувствовал – это явно не к доб-
ру! Очень не понравился он мне в этот раз. Впрочем, сам
не знаю почему. Глаза у него какие-то неподвижные были,
недобрые… и еще в нем чувствовалась какая-то странная си-
ла … Не знаю как объяснить, но драться я бы с ним, пожа-
луй, не стал.



 
 
 

***
После визита этого профессора, я все никак не могу успо-

коиться. Чем-то мне его появление напоминает тот странный
сон. Нет, конечно, выглядят два этих события внешне совер-
шенно по-разному, но «вкус», если можно так выразиться,
очень похож. Чувствую, что пришло время что-то делать…
Что тут что-то не так… Не знаю, что именно, и что, собствен-
но делать? Я понял из разговора, который случайно подслу-
шал в коридоре, что тип тот вроде бы военный, что скоро
опять собирается приехать. Когда именно – неясно, но как
будто – через пару недель. Собственно, вечером доктор мне
как бы, между прочим, заметил, что, мол, я тебя через пару
недель в другую клинику думаю перевести, для выздоравли-
вающих.

В общем, сегодня я и решил: пора уходить. И лучше всего
– прямо завтра. Сегодня у меня еще ничего не готово. При-
творюсь больным, чтобы не ждали к новогоднему столу, и
good bye my love good bye2!

***
Проснулся я утром, как всегда в таких случаях, раньше

обычного. За окном темно, небо ясное, все в звездах, вели-
чиной с пижамную пуговицу. Видать мороз там лютый, и лу-
на в окно светит от самого горизонта. Свет включил… и ах…
нате вам. Не могу привыкнуть к этому, хоть и знаю, что и

2  Название популярной в 70-х песни, написанной Л.Леандросом и К.Мун-
ро. Исполнялась Д.Русосом



 
 
 

как должно произойти. В общем – лежит эта моя черная тет-
радь на тумбочке! Лежит! Странно, что-то слишком быстро
в этот раз… Но факт есть факт! И я рад несказанно! «Вот, –
думаю, – наверное, теперь все о себе узнаю!» Сижу, думаю, а
тронуть боюсь! Шутка ли? Ну, а вдруг я был каким-то упы-
рем? Как жить потом с этим? Но я еще подумал немного и
рассудил так: если бы я был упырем, то, скорее всего, таким
бы и остался, и, в таком случае, меня бы это и не сильно вол-
новало, а раз уж волнует, то, скорее всего – не был!

В общем, открыл, начал читать и обомлел! Оторваться не
мог часа полтора. А там обход начался… В общем, я эту тет-
радь – в карман, а на прогулке – в тайник. У меня их несколь-
ко. Этот хорош тем, что ночью можно выбраться и взять, ко-
гда нужно. Дальше я буду наговаривать все это на диктофон,
на моем вновь обретенном языке, а после, наверное, тетрадь
сожгу… Впрочем не знаю пока что. Ясно одно: надо отбе-
жать на безопасное расстояние и схорониться где-нибудь, за-
лечь на дно. Там спокойно в тишине все дочитать, а уж толь-
ко после этого решать, что к чему.

Какой я молодец, что еще с месяц назад – как в воду гля-
дел – натырил разной одежды из железного ящика «Армии
спасения»! А ведь тогда я еще не знал, что придется бежать!
Вот и говорю – как в воду глядел! В общем – наитие какое-то
было. Ладно… Раскрываю тетрадь и – поехали!

– Запись. Тридцать первое декабря две тысячи седьмого
года, время – пять двадцать утра. Читаю с тетради, которая



 
 
 

появилась сегодня же утром. Далее – просто – тетради. Итак:
Незадолго до окончания контракта с Microsoft, ко мне,

как всегда, приехала моя куратор Бэла Шифман, с предло-
жением о следующем назначении…

***
Зигмунд встал и, покопавшись в ящике, нашел черную

тетрадь. Сев на стул он открыл ее и действительно отыскал
запись, с которой начиналась следующая расшифровка. Да-
лее он уже читал по тетради.



 
 
 

 
Глава 3

 
Незадолго до окончания контракта с Microsoft, ко мне,

как всегда, приехала моя куратор Бэла Шифман, с предло-
жением о следующем назначении. Я пробежал глазами про-
тянутую мне бумагу и тотчас для порядка возмутился: ехать
нужно было на два месяца в Штаты, в какую-то тьмутара-
кань. Чего спрашивается? Бэла предвидела мой протест, и
далее последовало предложение, от которого было трудно
отказаться: два месяца где-то там, в песках не то Техаса, не
то Невады, Бэла точно еще не знала, потом месяц здесь, в
Израиле. Причем – это будет месяц оплаченного безделья, из
которого две недели можно провести практически в любом
отеле мира. Перелет и собственно отель тоже оплачиваются.
Но… Как всегда, в такого рода контрактах, есть много вся-
ких «но», прописанных маленькими буквами, которые силь-
но подгаживают всю, только что обретенную эйфорию. Хотя,
все равно предложение Бэлы выглядело почти сказочно. Да
и бог с ним, что билеты на самолет должны быть не более
пятисот долларов на человека, а номер не дороже трехсот в
сутки! Лишь бы место найти поинтереснее.

Но главная контрактная закавыка была совсем в другом.
Дело в том, что таких циклов требовалось отработать – ми-
нимум – два! То есть, все это кругом-бегом – полгода, из ко-
торых два месяца полнейшего балдежа на каких-нибудь ко-



 
 
 

ралловых рифах. Было о чем подумать, одним словом.
– Ладно,– говорю, – а если, например, мне там сильно не

понравится, что тогда?– пригвоздил я Бэлу вопросом.
–  Нет, прервать контракт нельзя.  – Ответила она, до-

вольно спокойно, – За это могут последовать миллионные
неустойки.

Все это было как-то странно, но при этом не было ощуще-
ния, что это какая-то махинация, равно как и не было ника-
кого привкуса опасности, которую я всегда чувствую доволь-
но остро. При этом надо сказать, что я всегда был неравно-
душен ко всему странному, и это, видимо, и сыграло свою
решающую роль. В общем, я все-таки решил согласиться, но
при этом и немного поторговаться.

Я задавал и задавал вопросы, а Бэла спокойно отвечала,
но ни один ответ желанного подъема в душе не вызывал, за
исключением того факта, что оплата за все это, тоже пола-
галась какая-то абсолютно нереальная. Скажем так, за эти
полгода, я должен был получить больше, чем за два или даже
за три года беспорочной службы на Святой Земле! И, нако-
нец, выяснилась последняя и самая неприятная деталь, хотя
и вполне ожидаемая: фирма-заказчик – это «какие-то воен-
ные», а сам проект очень секретный.

Я опять заартачился. Мне было непонятно: почему на
сверхсекретный проект берут иностранцев? С какой стати?
Бэла и на этот раз была невозмутима как бухгалтер нарко-
картеля. Очевидно, все мои вопросы она загодя уже прора-



 
 
 

ботала с начальством:
– Они берут не только иностранцев. И вообще проект, ви-

димо, совместный, и потому он, скорее всего, будет исполь-
зован и в Израиле тоже.

Меня ее объяснение не удовлетворило, и Бэла на сей раз
пустила в ход самую «тяжелую артиллерию». Последним ее
аргументом стало то, что если я не соглашусь подписать кон-
тракт, то уже завтра выхожу на свободный рынок самостоя-
тельно.

Я не то, чтобы сильно этого боялся, до этого я много лет
работал в подобном стиле. Это вовсе не страшно, но, я хоро-
шо помнил, как все дни между контрактами я был занят бе-
готней, переговорами и люто ненавистной бумажной рабо-
той: соглашения, протоколы и прочее и прочее. Да и денег,
в конечном итоге, оказывалось, пожалуй, поменьше. Коро-
че говоря, я согласился. Семья, в общем, тоже не возражала,
узнав о предлагаемых условиях.

В назначенный день я, без особого энтузиазма, прибыл в
некое место возле Бейт-Шемеша, где была расположена од-
на из Израильских баз ВВС. Там нас встретили и проводи-
ли куда-то под землю, в довольно просторный и прохладный
зал. Стояла полнейшая тишина, если не считать, что где-то
в углу стрекотал, неизвестно как сюда попавший, сверчок.

Спустя некоторое время, за которое мы еще не успели со-
скучиться, в зале появился военный, но, как ни странно, это
был не израильтянин. Объявившийся офицер представился,



 
 
 

и выяснилось, что он – майор ВМФ США, и, видимо в этой
связи, он был по-военному краток:

– Через час мы вылетаем в Вашингтон. Там вас накормят
обедом, и затем вам выдадут пропуска, униформу и все про-
чее, что может понадобиться. Там же вы пройдете инструк-
таж, относительно дальнейших действий и режима работы.

Кто-то стал возражать, мол, он думал, что это будет что-
то вроде интервью, и ничего с собой не взял. На это майор
решительно отрезал:

– Отставить! Можете сделать телефонный звонок домой
и предупредить. Все, что вам будет нужно, вы получите на
месте. Кстати, все электронные устройства, как то: мобиль-
ники, фотоаппараты, компьютеры и даже электронные часы
– вы оставите здесь, на базе, и заберете по возвращении. Еще
вопросы?

Встал один высокий мужчина лет до сорока, но с уже тро-
нутыми сединой волосами:

– А как быть с машинами, на которых мы приехали?
– Оставьте адреса, номера машин, ключи и телефон с кем

связаться. В течение недели ваши транспортные средства бу-
дут доставлены по указанным адресам.

Все лишь ошарашено переглядывались, из кого-то вырва-
лось несколько произнесенных полушепотом солдатских ру-
гательств самого скверного толка. У меня же в голове про-
мелькнула одна единственная мысль, которая для челове-
ка, прожившего тридцать с небольшим лет за «железным за-



 
 
 

навесом», выглядела вполне естественно: «Все! Приехали!
Двадцать лет без права переписки…»

Затем пришел офицер – израильтянин, и мы сдали все,
что было сказано, включая часы. Впрочем, мои почему-то
не забрали: они хоть и были, строго говоря, электронными,
но также имели и стрелки, а потому под конфискацию, оче-
видно, не подпадали. Затем, другой угрюмый офицер – из-
раильтянин, который, судя по цвету кожи, был уроженцем
Йемена, жестом приказал следовать за ним. Все поднялись,
и пошли, по дороге сотрясая воздух все тем же незамысло-
ватым набором матерных эпитетов. Он привел нас к стене,
выкрашенной желтой масляной краской, где на высоте сред-
него человеческого роста висел допотопный эбонитовый те-
лефон. Все выстроились в очередь, и мне пришлось выслу-
шивать тираду за тирадой, как две капли похожую на после-
дующую и предыдущие:

– Мирьям, я уезжаю прямо сейчас!.. Ага… Да, на два ме-
сяца!

В трубке жуткий крик, на какой только способна супру-
га-еврейка, ущемленная в неких правах…

– Откуда я знал? Они сказали приехать на инструктаж!
Какие еще трусы? Они, сказали, что все дадут на базе! Все!
Хватит! Считай, что я в милуиме3!

Далее шел снова сплошной крик, типа: «Ты что сдурел?

3 Милуим – военные сборы в Израиле, которые мужчины проходят каждый год
вплоть до пятидесяти лет. Обычно они длятся порядка трех недель.



 
 
 

А кто ребенка из садика заберет?» Ну, или что-то в таком
же роде. После короткой перепалки, раздосадованный ре-
крут бросал трубку, выдавая новую партию ругательств, и
его место занимал следующий. Как ни странно, но Бэла ме-
ня предупредила, и я знал, что сегодня мы улетаем, и пото-
му прихватил все необходимое. Например, среди прочего,
я взял с собой несколько книжек и серьезный программи-
руемый калькулятор, для того, чтобы длинными, скучными
вечерами продолжать свои расчеты. Калькуляторы по таин-
ственным причинам не были морским майором причисле-
ны к электронным приборам, подлежащим конфискации, а
уточнять, надо ли их все-таки сдавать я, понятно, не стал.

Затем, чуть ли не с постанываниями, вся группа двину-
лась на взлетное поле. Там нас подвели к трапу транспорт-
ника C-17 и спустя минут сорок, экипаж получил разреше-
ние, и мы взлетели. Полет был в высшей степени скучный и
фантастически неудобный. Кроме нас внутрь самолета бы-
ли загружены еще какие-то деревянные ящики, иллюмина-
торов по бортам не было, и вообще мы ютились на каких-то
неудобных сидениях, спинки которых стояли вертикально и
не опускались. Кроме того, мы почему-то сидели спиной к
округлому борту. Самолет над Атлантикой довольно сильно
болтало, ящики в ответ болтанке скрипели так, что казалось,
вот-вот развалятся. Большинство нашей группы умудрилось
уснуть, а я достал калькулятор и продолжил свои расчеты.
Наши мучения закончились часов через шесть с половиной,



 
 
 

когда мы приземлились в Вашингтоне, но не в нормальном
порту, а на какой-то военной базе.

Неподалеку от места нашей посадки уже стоял большой
десантный вертолет, типа Чинук, и, вращая обоими винта-
ми, показывал, что готов в любую минуту подняться в воз-
дух. Майор, сопровождавший нас, довольно крикливо велел
пересесть на борт вертолета, что мы и сделали, хоть и, огры-
заясь, но довольно быстро и затем минут через десять снова
взлетели. Летели мы, пожалуй, с полчаса или немного мень-
ше, и на этот раз сели на вертолетной площадке у какого-то
довольно внушительного серого здания из литого бетона. Я
тогда подумал даже, что это был один из штабов стратегиче-
ской авиации, что расположен недалеко от Пентагона. Мне
показалось, что когда я прежде бывал в Вашингтоне, то ви-
дел похожее здание, проезжая мимо по трассе, хотя, конеч-
но, поручиться за это не могу. Да и наш «морской волк» вряд
ли имел отношение именно к стратегической авиации.

Мы все вышли из вертолета и стали осматриваться. Пло-
щадка и здание располагались на небольшом холме, с кото-
рого была видна довольно широкая река, вероятно – Пото-
мак, отражавшая голубой цвет неба. Справа проходила ши-
рокая, не менее чем в восемь полос автострада. Рядом же с
нашей площадкой, чуть поодаль находились еще три такие
же свободные вертолетные площадки. Все они были одного
итого же размера, метров двадцать в диаметре, заасфальти-
рованы и разукрашены каким-то линиями, похожими на пе-



 
 
 

рекрестье прицела. Само здание было, скорее, мрачноватым:
сплошь, как я и сказал – серый бетон и большие окна с глухо
закрытыми жалюзи. Справа был въезд в подземный гараж,
или, быть может, просто – под землю. Поскольку само зда-
ние было невысокое – этажей пять, было логичным предпо-
ложить, что основная его часть как раз таки находится под
землей.

Родные штабные стены, наконец, согрели суровую душу
нашего майора, и он, мужественно расправив плечи, почув-
ствовал себя гораздо увереннее. Для начала он построил нас
в две шеренги. Было совершенно очевидно, что он был про-
стым интендантом или мелким штабистом, и уже давно тай-
но мечтал кого-нибудь построить.

Майор оглядел получившийся результат, но остался недо-
волен. В команде было девять человек, и потому две шерен-
ги получились разной длины. Майор ненадолго задумался,
видимо, производя в уме какие-то военные расчеты, и затем
приказал снова перестроиться в некий квадрат три на три.
Теперь та особая часть его мозга, отвечающая за военную
эстетику уязвлена не была, и мы, наконец, двинулись к во-
ротам довольно расхлябанной походкой. Наш стиль строево-
го шага явно сыпал нашему суровому вояке соль на старые
штабные раны. Он временами останавливался, оскаливался,
но понимая, что взять с нас нечего, ибо присягу на верность
американскому народу мы не давали, лишь выдавал что-то
матерное в адрес fu…ing civilians, и пародия на строевой шаг



 
 
 

продолжалась, отдавая все большим цинизмом.
Далее мы прошли через проходную с турникетом, где май-

ор отдал дежурному внушительную бумагу с печатями. Нас
пропустили и, пройдя по коридорам метров пятьдесят, мы
стали спускаться под землю по обычной бетонной лестнице с
металлическими перилами, где на каждой площадке между
пролетами висели различные предупреждающие знаки. По-
нятно, что от каре три на три не осталось и следа. Спустив-
шись этажа на три, мы, наконец, остановились и майор, при-
ложив свою карточку к какой-то пластиковой коробке, уста-
новленной на дверном косяке, заставил засветиться зеленым
индикатор у нас над головами. Массивная дверь отъехала в
сторону, и затем он нас впустил вовнутрь. Это было что-то
вроде комнаты средних размеров, из которой в разные сто-
роны уходили два узких коридора. Майор подошел к сидев-
шему в углу за столом офицеру и протянул еще одну бума-
гу. Дежурный офицер был никак не старше тридцати, был
явно чужд не только спорту, но и простой физкультуре и но-
сил при этом гренадерские усы. Он внимательно изучил про-
тянутую бумагу, а затем стал тыкать в нее пальцем, сопро-
вождая свои действия зловещим шепотом. Очевидно, несо-
ответствий было найдено много. Майор побагровел и немед-
ленно схватился за трубку телефона. Он явно требовал на
связь какого-то генерала, временами срываясь на крик и то-
пая ногами. Наконец, в трубке, наконец-то ответили и майор,
перейдя на заискивающий полушепот и прикрывая трубку



 
 
 

ладонью, очевидно, стал, клеймить усатого обидчика, время
от времени, указывая в его сторону ладонью, но при этом,
не поворачиваясь к нему всем остальным телом. Наконец,
трубка была передана сидящему за столом гренадеру-бюро-
крату. Тот пару раз кивнул, и, видимо, смягчившись, пове-
сил трубку. Он улыбался. Затем он встал и позвал еще ко-
го-то. Видимо, это был штатный фотограф, который на вид
был и вовсе экзотичен. Это был сикх в оранжевой чалме и с
усами, раза в два длиннее, чем у начальника. Именно он нас
поочередно усаживал и фотографировал, требуя немедлен-
но прекратить улыбаться. Начальник же, у тех, кто высвобо-
дился из рук сикха, сосредоточенно брал отпечатки пальцев.
Затем, примерно через полчаса, пропуска были готовы, и
мы двинулись дальше – на вещевой склад. Он тоже находил-
ся под землей. Это было странно, и, очевидно, не особенно
удобно, но, размышлять о странностях армейских предпо-
чтений было некогда. Довольно скоро, угрюмый тощий кла-
довщик выдал нам форму авиационной обслуги ВМФ, после
чего молча, просто закрыл дверь прямо у нас перед носом. В
общем-то, мы получили ту же форму, что и обслуга палуб-
ной авиации, но несколько иного, чуть более глубокого си-
него цвета. Потом выяснилось, что такую форму получают
все гражданские специалисты, которые живут на базах или
кораблях. Нашу же одежду, кладовщик упаковал в коробки
и велел каждому написать на ней адрес. Майор еще раз под-
твердил, что наши вещи, отошлют обратно в Израиль. При



 
 
 

этом он злорадно изрек, видимо, давно заготовленную шут-
ку: «Вшей у нас и своих хватает!» Он громогласно заржал,
явно довольный, что удалось, наконец, блеснуть остроуми-
ем. Еще четыре человека, кроме меня были с рюкзаками. Все
вещи обыскали. Мой калькулятор снова оставили без вни-
мания, а небольшой перочинный ножик у Менахема изъяли.
С Менахемом я уже успел немного познакомиться в самоле-
те. Вообще-то, он предпочитал, чтобы его называли коротко
– Мени, но мне больше нравилось так. Очевидно, угрюмый,
но солидный Менахем производил на американских подзем-
ных моряков-авиаторов самое подозрительное впечатление,
несмотря на то, что пороху он понюхал куда больше их всех
вместе взятых.

Наконец-то настало долгожданное время обеда. Вконец
измочаленный штабными битвами майор привел нас в сто-
ловку, и, схватив со столика чашку побольше, налил себе
кофе. Он явно решил было немного расслабиться, но до за-
вершения его кошмара было еще далеко. В принципе ниче-
го особенного не произошло. Просто нас попытались накор-
мить какими-то вполне приличными на вид бутербродами,
однако половина группы от еды отказалась, поскольку нигде
не было найдено клейма «кошерно». Таким образом, другая,
менее набожная, или же – более голодная часть нашей ком-
пании, получила двойную порцию. Майор же снова разра-
зился тихой шипящей тирадой в адрес в край осточертевших
ему гражданских. Он бегал то туда, то сюда, он орал на ко-



 
 
 

го-то и его было слышно из самых разных коридоров. Вре-
мя от времени он прибегал и вращал глазами, испуская мол-
нии на поваров, затем он куда-то звонил, угрожая и что-то
у кого-то требуя. В результате, еще часа через полтора явил-
ся некий коренастый человек в странной форме. В руках у
него были большие контейнеры с ручками. Он был чем-то
похож на провинциального фокусника. Позади него мельте-
шили два бойца, видимо – ассистенты. Они несли внуши-
тельных размеров кастрюлю и накрытый прозрачной крыш-
кой поднос с хлебом. Коренастый объявил, что он военный
раввин и даже показал удостоверение. Далее, всю еду, что
была расставлена на столе, он объявил кошерной, и тем са-
мым, инцидент на этом был вроде как исчерпан. Мы хоро-
шо поели и после даже успели сыграть несколько партий в
карты.

Примерно через час майор снова потащил нас длинными
унылыми коридорами в большой зал, где начался инструк-
таж, проводимый незнакомым доселе капитаном, и поверг-
ший даже суровых израильских вояк вроде Моше и Ицхака
в полнейшее уныние. Режим нашей работы, оказалось, будет
походить на тот, что обыкновенно бывает на кораблях или
подлодках. Шесть часов работает одна тройка, а затем засту-
пает следующая. Первая же двенадцать часов условно сво-
бодна. Условно, потому что на базе постоянно проходят ка-
кие-то учения. В некоторых мы обязаны принимать участие,
если только не находимся на вахте. Таковых, слава богу, бы-



 
 
 

ло немного: пожаротушение, обеспечение личной защиты
при ядерном нападении и что-то еще, связанное со стихий-
ными бедствиями. Конкретно, действия, которые входят в
наши обязанности, будут доложены на базе. Арон Зингер по-
пытался, было, возмутиться, мол, он вообще-то сюда не по-
жары тушить приехал, а программы писать. Но эта глупая
гражданская филиппика была прервана капитаном-инструк-
тором в самом зародыше:

– Отставить! Вы что же это, мистер программист, будете
стоять и программировать, когда огонь уже к вашим штанам
подступил?

На это возразить было действительно нечего. Никто, разу-
меется, стоять и программировать в таком случае не предпо-
лагал. В общем, все вдруг стало казаться каким-то бессмыс-
ленным, и лишь по лицу Ицхака было понятно, что на уче-
ния по части пожаротушения, он уже положил с большим
прибором.

–  Вопросы есть?– осведомился капитан таким тоном,
словно бы он не боролся в течение часа с нашей безграмот-
ностью, а перетаскивал статую Свободы с ее родного острова
на смотровую площадку Эмпайр Стэйтс Билдинг, без лифта,
разумеется.

Одним словом, вопросов не было.
Капитан многозначительно посмотрел на часы и сообщил,

что пора строиться. Скоро вылетаем. Солнце уже клонилось
к закату, если не сказать: «Смеркалось».



 
 
 

***
Зигмунд снова залез в железный ящик, который лежал на

полу с открытой крышкой, и достал все папки. Одна из них
была, собственно, делом, подшитым в скоросшиватель. Он
тщательно пролистал все листки постановлений и справок,
но не нашел ничего, что касалось бы проверок в штабе ВМФ.
Что это за группа? На какой проект она прибыла? Не говоря
уже о подробностях связанных с финансированием, как то –
реквизиты кредитных линий, имена бухгалтеров, аудиторов
и прочее, что могло бы как-то помочь. В общем, было это
странно – дальше некуда, а потому он достал блокнот и за-
писал:

«Вопросы к шефу:
Почему нет никаких следов проверок военных? Надо ли

нам поднимать об этом вопрос?»
Затем он отложил блокнот и стал читать дальше.



 
 
 

 
Глава 4

 
На этот раз строиться уже никто не стал. Все уныло попле-

лись к выходу. Майор все еще предпринял несколько тщет-
ных попыток вернуть нас к здравому смыслу строевого шага,
но, увы, после инструктажа, было очевидно: терять нам уже
решительно нечего.

Минут через двадцать, мы уже расселись в вертолете, и
затем довольно скоро поднялись в воздух. Вернулись мы на
первый аэродром, к тому же самому самолету, на котором
прилетели из Израиля. Бени отметил, что никогда не заду-
мывался о том, какое, оказывается, благо, когда сидения в
самолете расположены поперек фюзеляжа, а не вдоль, как в
нашем случае. Впрочем, несколько сидений были довольно
удобные, и, видимо, предназначались каким-то начальникам
или инструкторам.

Снова взлетели. На этот раз, уже через час полета, самолет
стало болтать, так, что неприятности над Атлантикой были
забыты в силу их ничтожности. Нас бросало по всем направ-
лениям, и так было уже почти до самой посадки. Бывший
десантник Мени при этом тихо посапывал, приведя кресло
для начальников почти в горизонтальное положение, а вот
бывший танкист Моше был уже почти зеленый, выдавая об-
ратно весь кошерный обед, добытый майором с таким впе-
чатляющим скандалом. Бени тоже согнулся, но от изверже-



 
 
 

ния обеда пока воздерживался.
Остальные сидели, как ни в чем не бывало, играли в кар-

ты или листали старые журналы, найденные в каких-то за-
коулках самолетного борта. Часов через пять с небольшим,
мы, наконец, приземлились. Очевидно, за день нам удалось,
пересечь примерно семь часовых поясов, и теперь на аэро-
дроме, куда нас забросила злая судьба, было около шести ча-
сов вечера. Часы, которые мне великодушно оставили, по-
казывали, что в Израиле уже за полночь. Выйдя из самоле-
та, я оглянулся по сторонам. Аэродром, окруженный красно-
ватыми скалами, был практически пустым. Метрах в трех-
стах, на отведенных площадках стояли два штурмовика А-10
Thunderbolt, а еще дальше стоял – FB-111. Воздухозаборни-
ки его были задраены красными заглушками. На противопо-
ложном конце поля находилось еще два самолета, но какие
именно, я не разглядел, поскольку они находились под мас-
кировочной сетью. На краю поля, почти уже примыкая к ска-
лам, торчала диспетчерская вышка, довольно низкая, на мой
взгляд, и рядом с ней распласталось приземистое здание, на
вид какое-то совсем уж нежилое. И это, собственно, все. Кто-
то предположил, что мы, видимо сели на дозаправку, но со-
провождающий деловито зашагал в сторону здания, махнув
нам рукой, мол, чего стоите? Несмотря на практически пол-
ное отсутствие объектов, на которых можно было бы оста-
новить взгляд, все это мне что-то сильно напоминало, но я
не мог вспомнить что именно. Бени тоже немного ошараше-



 
 
 

но вертел головой, мы переглянулись, подтвердив наше вза-
имное недоумение, и затем стали догонять остальных. Со-
провождающий вошел в здание, и, придерживая дверь, про-
пустил всю группу вперед. Внутри все помещения действи-
тельно казались нежилыми, с той лишь разницей, что всюду
было довольно чисто. Никакого мусора, но при этом, и при-
вычных предметов тоже нигде не было видно. Например, я
нигде не видел никакой мебели, не было и ковровых покры-
тий. Да что там! Ни на стенах, ни на дверях, которые кое-где
встречались, не было никаких табличек или же указателей.
Одна из дверей на первом этаже довольно сильно отлича-
лась от остальных: она была стальная и гладкая, никаких ру-
чек или кнопок на ней заметно не было. В стене слева, впро-
чем, имелась встроенная кнопка и переговорное устройство.
Майор нажал на нее и из динамика тотчас раздалось:

– Дежурный, сектор А12, слушаю!
Сопровождающий достал из заднего кармана измятую бу-

мажку, разгладил ее ладонью на стене, и тотчас затараторил
ряд каких-то цифр и букв, вроде:

– Танго, Чарли, альфа, один, семь, янки, четыре, индия….
Дверь отворилась, и мы вошли в продолговатую комна-

ту метров пять на три. Там стоял небольшой стол и за ним
сидели два чернокожих морских пехотинца, каждый разме-
ром с небольшой автомобиль. Одеты они были в пустынный
камуфляж, и вооружены полуавтоматическими штурмовы-
ми винтовками Scar. Один из них велел всем встать лицом



 
 
 

стене, а затем быстро и деловито провел личный обыск каж-
дого. Второй в это время выпотрошил наши рюкзаки. Бор-
моча обычные военные ругательства, первый велел всем по-
вернуться и предъявить пропуска и остальные документы,
которые нам выдали в Вашингтоне. На этот раз, они рассмат-
ривали каждую бумажку и карточку, словно микробиологи,
обнаружившие новый штамм зловредного вируса. Время от
времени они отрывались от бумаг и бросали короткий недо-
верчивый взгляд на кого-то из нас или же переглядывались
между собой. Очевидно, они видели какой-то подвох в том,
что все документы были в порядке.

Затем кивком головы нам было велено войти в обширный
лифт, в который мог бы, при желании, поместиться даже ар-
мейский грузовик. Спустя с полминуты, мы погрузились под
землю этажей на девять. Во всяком случае, по ощущениям
это было именно так. Затем лифт замер и двери разъехались
в стороны.

Мы вышли в просторный тоннель, собранный, как и все
тоннели из стальных колец, с той лишь разницей, что тут бы-
ло все очень приветливо: приятное освещение, хороший воз-
дух и идеальная чистота вокруг. Сопровождающий сдал нас с
рук на руки другому офицеру, по-моему, лейтенанту, и тот-
час уехал на лифте обратно. Новый сопровождающий был
улыбчивым и довольно обаятельным человеком. Был он одет
в такую же как и мы форму, но темно зеленую и с множе-
ством разных нашивок. Он представился, сказав, что мы мо-



 
 
 

жем его называть Марком, а затем повел нас куда-то по тон-
нелю, уходящему влево от лифта. Так мы ходили еще ми-
нут пятнадцать, словно по лабиринту, останавливаясь у оче-
редной двери, у которой лейтенант прикладывал свой маг-
нитный пропуск. Наконец, мы оказались в довольно широ-
ком зале высотой метра в три с половиной, с двумя ряда-
ми колонн посередине. Это был, как сказал сопровождаю-
щий – жилой отсек, или кубрик. Он показал каждому из нас
его койку. Здесь тоже вся обстановка была как на корабле:
довольно удобные нары в три яруса с небольшим бортиком,
личное пространство которых отгораживалось от остального
мира лишь серой ситцевой занавеской. Над моей койкой, ко-
торая располагалась на втором этаже, кто-то громогласно по-
храпывал. «Ладно, – подумал я злорадно, – посмотрим еще,
кто кого!»

Марк также показал нам, где находятся металлические
шкафчики, в которые мы после сложили свои вещи. Затем
он сообщил, что наша первая вахта начнется…– он посмот-
рел на свои часы, – через семь часов, а точнее – в два ча-
са по местному времени. Я тут же уточнил, мол, а сколь-
ко нынче-то по местному времени? И тут я отметил первую
странность: разница во времени с Израилем была семь ча-
сов и пятнадцать минут! Нет, подобная временная придурь
встречается кое-где. Например – на Маркизских островах
или же на Ньюфаундленде, но там часовое дробление все-
таки – полчаса, а не пятнадцать минут. Впрочем, в Непале,



 
 
 

кажется, расхождение с Гринвичем пять часов и сорок пять
минут, но мы-то были в США, хотя в тот момент вряд ли кто-
то из нас мог бы поручиться хотя бы за это. Лейтенант достал
блокнот и, полистав, сообщил, что на первую вахту заступа-
ют: Моше Бенакива, Иссахар Шмулевич и Менахем Бергман.
Я, Бенцион Фридман и Арон Зингер попали во вторую сме-
ну. Ицхак Шварцман, Иегуда Галевай и Шломо Коэн, соот-
ветственно, попали в третью. Лейтенант сообщил также, что
кухня работает круглосуточно. Он обвел царственным же-
стом пространство в направлении столовой и сообщил, что
бутерброды, чай и кофе можно брать когда угодно, но супы
и прочие блюда подают в течение часа после каждой вахты.
Да, он знает, что у нашей команды имеются проблемы с каш-
рутом, но тут кроме нас тоже есть люди с подобными стран-
ностями, и потому на кухне имеются секции кошерной и ха-
ляльной еды, если вас это интересует. Еще вопросы?

Я спросил, каков порядок заступления на вахту? Лейте-
нант, все также улыбаясь, словно пионервожатый-баянист в
хоровом кружке, сказал, что он, и еще один лейтенант, кото-
рый появится позже, являются нашими кураторами вплоть
до окончания контракта, и что они будут сопровождать за-
ступающую на вахту группу и отводить в жилой отсек тех,
кто уже работу закончил.

– А кто нам будет ставить задачи? Кто будет выдавать па-
роли входа в систему и прочее? Кто является директором
проекта? Что это вообще за проект? – посыпались наперебой



 
 
 

вопросы со всех сторон.
Лейтенант заулыбался и поднял руки вверх:
– Я не технический руководитель. Я лишь обеспечиваю

соблюдение режима. На вахте у вас будет другой куратор.
Он ответит на все технические вопросы, он же будет ставить
задачи и вообще обеспечивать, так, сказать бесперебойность
процесса. Не беспокойтесь, ни одна деталь без внимания не
останется. Еще вопросы?

Вопросов была тьма-тьмущая, но все они сливались в
какой-то жутковатый «коктейль», под названием «стран-
ность». Странным тут было все, от начала и до конца. На кой
черт, например, вообще нужны эти вахты? Почему нельзя
работать как обычно? Почему надо сидеть тут под землей?
Почему нельзя писать в каком-то городе, пусть даже и в су-
пер охраняемом здании? Или, если так хочется – в подвале
этого здания? Впрочем, это-то мне было более-менее понят-
но. Они хотят отрезать все контакты с внешним миром на
время написания этого проекта, но с другой стороны, раз-
ве я не могу разболтать все, что мне известно после, когда
уеду отдыхать? Впрочем, я решил не заморачиваться по это-
му поводу: искать логику в действиях военных, все равно,
что искать эстетику в так называемых инсталляциях.

–  Ладно,– сказал лейтенант вполне доброжелательно,  –
Идите, поужинайте, и затем – спать. Первую вахту я разбу-
жу. Если будет дана любая тревога, кроме 3D13, можете не
вскакивать. Я прикрою.



 
 
 

– А что такое 3D13? – решил полюбопытствовать Иегуда.
– Общая эвакуация,– ответил лейтенант, улыбаясь, и до-

бавил, – Пойду-ка я с вами за компанию в столовую. Что-то
кофе захотелось.

***
Я проснулся около шести утра по местному времени. То

есть до вахты оставалось еще почти два часа. Отбросив зана-
веску, я спрыгнул вниз и тотчас влез в свои банные пластико-
вые шлепанцы. Прихватив полотенце и зубную щетку, я на-
правился к душевым. Всклокоченный со сна Арон уже стоял
подле умывальника и, злобно поглядывая в зеркало с соб-
ственным отражением, медленно и как-то обреченно водил
во рту щеткой туда-сюда. Иссахар, похоже, тоже был здесь.
Во всяком случае, некто с похожим голосом издавал из ду-
шевой кабинки воющие звуки, которые были призваны изоб-
ражать исконно израильскую песню на мелодию «Катюши».

– Жрать пойдешь? – осведомился Арон, все так же злобно
глядя в зеркало.

– Ну, куда ж я денусь? – ответил я, – Ты чего такой? Спал
плохо?

– Нет. Просто как подумаю, куда мы все вляпались… – он
сплюнул в раковину и мотнул головой. – Или тебе нравится?

Я от удивления лишь слегка пожал плечами.
– Ну, раз уж вляпались… делать нечего. Надо тянуть. Сбе-

жать-то не получится, судя по всему.
– Знаю, что не получится, – огрызнулся Арон, – Ладно,



 
 
 

давай тут по-быстрому. В столовке встретимся.
Я кивнул. В это время из кабинки вылез Иссахар. Он был

самым молодым из всей компании, вечно чему-то улыбал-
ся, и вообще казался неисправимым оптимистом. У него бы-
ло вытянутое веснушчатое лицо, рыжие кучерявые волосы
и жидкая бороденка, собранная в некий крысиный хвостик.
Он год как закончил Хайфский Технион по компьютерным
наукам, и уже успел проработать в какой-то большой солид-
ной конторе. В отличие от мрачного Зингера, Иссахар умел
находить приятные моменты во всем, даже в пении под ду-
шем. Он улыбался, и, хлопнув, уже уходящего Арона по пле-
чу, осведомился:

– Эй, ты чего? Здесь так классно! Я перед душем в столов-
ку заскочил и схватил стаканчик кофе и бутерброд с сыром.
Ребята, какой кофе! Лучше я пил только на Дизенгоф4! Была
там кофейня, и, кстати, называлась – «У Арона»! А сыр…
– он закрыл глаза и помотал головой в знак запредельного
восхищения.

– Ладно… тоже мне – гурман выискался… – огрызнулся
Арон и, закинув полотенце на плечо, вышел, затворив дверь.

Арон был вообще не особенно улыбчив, словно бы нико-
му вообще в этом мире не доверял. Был он ростом чуть пони-
же среднего, но довольно коренастый и крепкий. Непонятно
когда и как он брился, но у него на лице постоянно наблюда-
лась редкая щетина. Еще я заметил, что он был невероятно

4 Одна из центральных улиц Тель-Авива



 
 
 

упрям. В любом, даже незначительном споре, последнее сло-
во должно было остаться за ним. А еще в нем странным об-
разом сочеталась некая приземленность, граничащая почти
с жадностью, и при этом какой-то внутренний мистицизм.
Он верил в приметы, интересовался странным, хотя, как мне
показалось – носил кипу5 как бы «на всякий случай»: вдруг
окажется, что бог все-таки есть!

***
Я тоже умылся и направился в столовую. Арон все с тем

же остервенелым выражением лица грыз бутерброд с саля-
ми. Кошрут он иногда соблюдал, но когда дело доходило до
деликатесов, его едва заметная набожность легко отступала
под натиском обильного слюноотделения.

– А где Бени? – спросил я.
– А я почем знаю? – огрызнулся Арон. – Спит, наверное.
– Так, может разбудить?
– Ну, иди – разбуди, – разрешил он.
– Слушай, ты чего? – спросил я уже довольно сурово.
– Ничего! – отрезал Арон.
– Слушай, старик, – перешел я на более вкрадчивый тон, –

ну понятно, что мы тут по уши в дерьме, но что делать? На-
до как-то устраиваться. В армии ведь и не то терпели! И не
каких-то сраных два месяца, верно? Пойми, надо искать хо-
рошее, надо друг друга поддерживать, а не загаживать атмо-
сферу, и без того засранную по самое «немогу». Тогда, ду-

5 Кипа – еврейский мужской ритуальный головной убор.



 
 
 

маю, мы и протянем нормально. Если тебе что-то трудно –
давай поговорим. Может и полегче станет.

– Ага… станет… – буркнул Арон.
– Точно, станет! – настаивал я. – Говори, если что беспо-

коит. Станет легче. Если это секрет – я никому не скажу.
– Это они тебя подослали? – ехидно осведомился подо-

зрительный Зингер.
Я, видимо, настолько искренне обомлел, что Арон тотчас

устыдился своих подозрений и опустил глаза:
– Извини, это я так… вырвалось просто. Ты спал нормаль-

но?– спросил он уже чуть помягче.
– Ну, да, в общем… а что?
– Кошмаров не было?
–  Да нет… – ответил я, немного подумав,  – по–моему,

все было хорошо. Подушка, правда, низковата, у меня сей-
час шея немного болит, но, я думаю, что привыкну.

– Что ж это Бени все не поднимается?– вдруг снова забес-
покоился Арон, – Идем все же глянем, может?

– Конечно. Давай только доедим. А то потом нас вряд ли
кормить будут, верно?

– Ладно, – согласился Арон и оторвал от бутерброда боль-
шой кусок.

– А что за кошмары? – спросил я, – ты не выспался что ли?
– Вообще почти не спал, – отрезал Арон, глядя в стол.
– Что такое? – я был немного ошарашен.
– Да ничего… Пытаюсь заснуть, и всякий раз один и тот



 
 
 

же сон: будто я на посту возле Газы стою. Ночь. Никого во-
круг и тут рация… Голос оттуда, мол, Арон Зингер… Тебе
осталось жить четырнадцать минут!

«Я бросаюсь искать автомат… Нет нигде! Я пытаюсь най-
ти хоть что-то: нож, гранату… Ничего! А потом вообще, ока-
зывается, что я голый! Понимаешь? Но и это не все! Я тогда
на свой хер глянул… Мама родная! А я еще и необрезанный!
Понимаешь?

– Ну и что? Сон как сон… Когда снится, что ты голый,
это часто означает, что ты в растерянности, не можешь найти
свое место, решение и тому подобное.

– Да, я знаю… Но четырнадцать…
– Что четырнадцать? – удивился я.
– Понимаешь… я как-то ездил в Трансильванию с дру-

зьями, и у нас в компании был один парень – румын. Ну, в
смысле, еврей румынский.

– И…
– И там меня цыганка выловила… руку схватила и сказа-

ла, что жить мне осталось четырнадцать лет… Тот парень
мне перевел. Все ржать начали, а мне так в душу запало…

– Ну, и сколько тебе тогда было?
– Двадцать два…
– А теперь?
– Скоро тридцать шесть… И еще, не знаю, имеет это зна-

чение или нет, но мы отсюда выходим шестого августа…
шесть плюс восемь – четырнадцать…



 
 
 

– И что? Седьмое июля – семь плюс семь – тоже четырна-
дцать! А мы еще тут куковать будем… В общем, я думаю,
что это ерунда. А насчет цыганки… Одна мне тоже как-то
сказала, что будет у меня девушка Лена и я на ней женюсь. И
вот, представь себе, у меня с тех пор не было ни одной Ле-
ны! Ну, и жена соответственно, тоже не Лена совсем… Хотя,
цыганка та была специалист!

Арон вопросительно поднял на меня глаза.
– Понимаешь, кольцо она с меня сняла так ловко, что я во-

обще не заметил! До сих пор не понимаю как. Так что оставь
эти глупости. Сон не самый приятный, я понимаю, но и да-
леко не самого дурного толка. Так… слегка пасмурно на со-
бытийном фоне, но не более того.

– Думаешь? – Арон даже немного оживился.
– Да ясное дело! Допивай, и пойдем Бени будить. Вдруг

ему тоже кошмар приснился… – я подмигнул Арону, но тот
уставился в свою чашку.

Минут через пять мы встали и пошли обратно к кубрику.
Новая форма, которую нам выдали в Вашингтонском подзе-
мелье, была на редкость удобной – нигде не жала, но напро-
тив – сидела как влитая, и ткань была довольно приятной
на теле. Но, тем не менее, вся эта одежда казалась настолько
непривычной, что я всякий раз то одергивал рукава, то вдруг
расправлял без всякой надобности комбинезон на поясе, а
то принимался застегивать и расстегивать многочисленные
карманы.



 
 
 

До вахты оставалось уже меньше часа. Мы подошли к кой-
ке Бени и обнаружили его храпящим во все возможные от-
верстия лица. И при этом, он даже не удосужился задернуть
занавеску. Спал он на спине, и его левая рука торчала в про-
ходе на манер шлагбаума. Правая же почему-то была прижа-
та к области сердца. Возможно, Бени снился романтический
сон, но Арон, видимо, решил отомстить за собственный ноч-
ной кошмар и заорал во всю глотку, сложив ладони рупором:

– Тревога! 3Д13! Тревога!
Видимо, потому что он кричал на иврите, на него никто не

отреагировал, и лишь с верхней полки в него полетела кар-
тонная коробка из-под салфеток. Бени при этом даже не по-
шевелился. От такого пассажа Арон пришел в неистовство и
сорвал с Бени покрывало, о чем тотчас и пожалел. Бени по-
прежнему и не думал пошевелиться, но нам открылся гран-
диозный вид его фаллоса, который, очевидно, изо всех Бе-
ниных сил пытался достать потолка, ну, в смысле, до койки
следующего яруса.

– Эй! – несколько обиженно заорал Арон и пихнул Бени
в плечо.

Тот немного поморщился, а его член внушительно зака-
чался.

– Эй! Придурок! На вахту пора! – заорал Арон почти в
самое Бенино ухо, которое, похоже, тоже храпело.

Бени немного поморщился, а затем приоткрыл глаза.
– Эй… – спросил он несколько обиженно, – а где Рахель?



 
 
 

– Какая еще Рахель? – снова заорал Арон. – До вахты оста-
лось двадцать минут! Ты завтракать будешь?

– Ой… – сумел лишь сказать Бени, и уселся на кровати,
опустив голову, под нависающей верхней койкой. Вдруг, он,
зевая, спросил: – А вы тут давно?

– Ну, достаточно, чтобы увидеть твои страдания по Ра-
хель! – Арон взглядом указал в сторону причинного места,
по-прежнему торчащего, словно верстовой столб.

Бени смутился, но не ответил. Он быстро слез с койки,
обернулся полотенцем и убежал к умывальникам, почему-то
кинув на нас при этом уничижительный взгляд.

– А ты говоришь – кошмары… – резюмировал я.
– Так он отродясь ни о чем, кроме как о бабах и не думал.

Я ж служил с ним!
– Правда?
– А то! Потом и в милуим несколько раз вместе ходили.

Я не знаю, как он на два месяца подписался. Он уже через
неделю ныть начинает – к бабам хочет. Вот увидишь!

– А где вы служили? – поинтересовался я.
– В Шин-бет6, аналитиками. Там и просидели все три года.

Я как программист с хорошим арабским, а он в основном –
по алгоритмам.

– Вот это да! А кто такая Рахель?
– А я откуда знаю? Видать перед этой засадой подцепил

где-то деваху. Вот теперь и страдает.
6 Шин-Бет (шабак) – внутренняя разведка Израиля.



 
 
 

– Да… – сказал я сочувственно, – тяжело ему…
– Не то слово! – подтвердил Арон даже некоторой гордо-

стью, – Не то слово! И как он докторат сделал – вообще не
пойму!

– Как, докторат? – я опешил.
–  Ага. Он PhD у нас по математике! В Колумбийском,

кстати, диссертацию защищал! Представляешь?
– Вот это – да! А что же он тут-то делает?
– Не знаю… – ответил Арон уклончиво, и пожимая пле-

чами. – Деньги, наверное, понадобились. Сам понимаешь –
на профессорские шиши хвост перед женщинами особо не
распустишь.

– Да, с деньгами тут неплохо. Хоть это, нормально, – под-
твердил я.

– Точно, – согласился Арон. – Но до них еще дотянуться
надо. Ладно, пойдем, глянем, чего он там делает, а то еще
побежит приключений на свой хер искать.

В душевых Бени не оказалось, и возле умывальников то-
же.

– Вот же ж гад! – прошипел Арон.
– Ну куда он денется?
– Ага! Ты его не знаешь! Это тот еще самовольщик!
Мы снова вернулись в кубрик. Бени одевался: каким-то

образом, мы с ним разминулись.
– Ты поел? – налетел на него Арон с порога?
– Нет еще, – ответил Бени, зашнуровывая ботинки.



 
 
 

– Так давай быстрее! Полчаса осталось! Даже меньше!
– Успею! – сухо ответил он, поправляя очки, и ни на кого

при этом не глядя. Затем он встал, притопнул новым ботин-
ком, и, видимо, оставшись доволен, повернулся в пол-обо-
рота и спросил: «Ты же десять минут назад говорил, что до
вахты двадцать минут! Или я что-то перепутал?» Затем он,
слегка поскрипывая новой кожей ботинок, не оборачиваясь
на нас, вразвалочку зашагал к столовой.



 
 
 

 
Глава 5

 
Как ни странно, но на этот раз нас никто нас построить

не пытался. Просто в кубрике объявился давешний лейте-
нант Марк, и все так же делано улыбаясь, предложил следо-
вать за ним. По пути, размахивая тонкой картонной папкой,
лейтенант изо всех сил пытался завязать обычную утреннюю
беседу ни о чем: как спали, понравился ли завтрак, и тому
подобное. Бени время от времени пытался буркнуть что-то
невнятное, Арон же и вовсе молчал, и вопросы лейтенанта
разбивались о его полное безразличие, словно волны Среди-
земного моря о причалы Хайфы. Таким образом, беседовал
с ним, в сущности, только я один. Из вежливости. Но, впро-
чем, и я не баловал нашего поводыря литературным разно-
образием, и отвечал в основном, односложно: «нормально»,
«неплохо» и все в таком же духе. Лейтенант, видимо, ниче-
го другого и не ждал. Он по-прежнему улыбался и немного
суетливо указывал куда поворачивать, пока мы шли по бес-
конечным коридорам.

Прошагав минут семь, мы остановились у большой округ-
лой двери, в правой части которой была вмонтирована кла-
виатура, похожая на обычный калькулятор. Лейтенант на-
брал семизначный код, и дверь отъехала куда-то внутрь сте-
ны! Очевидно, в этих помещениях поддерживался режим из-
быточного давления, какой бывает в «чистых комнатах», где



 
 
 

напыляют процессоры или собирают сверхточные механиз-
мы, поскольку на нас сразу пахнул легкий ветерок.

Мы вошли, и дверь за нами тотчас тихо закрылась.
– А прежняя вахта еще здесь? – спросил Бени.
– Нет, но вам об этом беспокоиться не стоит. Вы вообще в

дальнейшем будете мало пересекаться. Ну, сами понимаете:
одни спят, другие – работают.

Мы переглянулись. Арон поджал губы, а Бени почему-то
выдохнул, и посмотрел в потолок.

– Что-то не так? – спросил лейтенант.
– Нет, – ответил Бени, – все как раз хорошо. Там есть пару

ребят, с которыми, у меня нет особого желания встречаться.
– Вот как? – удивился лейтенант.
– Да, – ответил Бени, расправив плечи. – А что такого? Не

сошлись характерами, как говорится.
– Почему? – искренне удивился лейтенант, – И когда же

это вы успели? Или вы были раньше знакомы?
– Когда успел? Пока меня тошнило в самолете, во время

полета сюда, а два этих дебила меня все время подкалывали
по этому поводу.

– А…– сказал лейтенант, как мне показалось, с облегче-
нием, – тогда все хорошо. А то я уж подумал, не ждать ли
нам тут драки или прочей фигни в таком же роде…– он под-
мигнул.

Бени в ответ только фыркнул.
Мы вошли в зал, где находилось, наверное, столов пятна-



 
 
 

дцать. На большинстве из них стояли явно очень мощные
машины вроде Sun, на других были машины попроще, типа
персоналок, а на некоторых и вовсе валялась вповалку раз-
ная периферия и прочий подобный хлам: принтеры, малога-
баритные плоттеры и мотки кабелей. В зале не было ни ду-
ши, прежняя вахта, уже видимо, и вправду покинула пост.

Все стояли и оглядывались, пытаясь по внешнему виду
определить, где будут наши будущие рабочие места, а также
представить уровень задач, который нас ожидает. Внезапно,
откуда-то сзади раздались возгласы, и перед нами возник бо-
родатый улыбающийся тип в белом халате поверх такой же
синей униформы, какая была и на нас. Возникло ощущение,
что он вспорхнул откуда-то снизу по ступеням, но при этом
ничего, похожего на лестницу поблизости не наблюдалось.

– Джефф, – представился он и протянул руку.– Я ваш ку-
ратор и руководитель проекта. Ну, пойдем, я вам все пока-
жу, да и начнем, пожалуй?

Лейтенант, не говоря ни слова, вдруг погасил свою улыб-
ку, сделался вдруг очень серьезным, а затем развернулся и
направился к входной двери.

Джефф, размахивая на ходу рукой, подвел нас к винто-
вой лестнице, которую скрывали от глаз несколько серо-зе-
леных металлических шкафов, подпирающих бетонный по-
толок. Гремя ботинками по стальным ступеням, мы, следуя
за Джеффом, сбежали вниз.

Тут комната казалась уже более привычной. Она была раз-



 
 
 

бита на кубики с матерчатыми перегородками, и внутри каж-
дого из них было даже вполне уютно.

Джефф отвел нас в маленький, мест на двадцать пять,
конференц-зал, где кратко и вполне понятно рассказал о су-
ти нашей работы. Оказалось, что о проекте в целом нам знать
никому не положено, но он будет ставить задачу на день в
письменном виде, и по возможности ее следует выполнить.
Если возникнут сложности, нужно сообщать о них спустя
два-три часа, коль скоро таковые возникнут. Обсуждать дан-
ные задачи между собой запрещено.

– Это ясно? – спросил он и посмотрел как-то очень недву-
смысленно.

Мы ответили утвердительно, хотя и были удивлены не на
шутку, да и вопросов было хоть отбавляй. С таким стилем
работы, никто явно прежде не сталкивался нигде, даже в Из-
раильской разведке, хотя режим секретности там был тот
еще!

– Хорошо, – сказал Джефф, уже не улыбаясь. – Здесь ваши
пароли входа в систему, ну и все остальное, что понадобится.

Он выдал каждому тонкую картонную папку, на лицевой
стороне которой были написаны наши имена. Мы ушли по
местам. Кроме нас в кубиках нигде никого не было. Мы да-
же переглянулись, настолько все казалось странным. Другой
странностью было то, что Джефф разрешил занять любое ме-
сто, какое понравится. На всех прежних контрактах, вновь
прибывшим обычно давали самые плохие кубики, чуть ли не



 
 
 

на проходе, какие никто из постоянных работников не хотел
занимать, и пересесть куда-либо можно было только с санк-
ции директора, то есть – никогда.

Мы обошли зал, заглядывая в каждый кубик. Однако хоть,
все ячейки-кубики и были, как две капли воды похожи, но
при этом практически всегда присутствовала какая-то отли-
чительная деталь: например, в одном, цвет правой стенки
внутри был не коричневым, как везде, а зеленым. В ячейке
же, что находилась рядом – верхняя лампа над столом дава-
ла желтый мягкий свет, в отличие от прочих, где свет был
обычный белый, какой бывает у ртутных ламп дневного све-
та. Где-то было особенное кресло с высоким подголовником,
а где-то лежала эргономическая клавиатура. Ну, и все в та-
ком же духе.

Арон сказал, что ему все равно, и демонстративно уселся
в самый неудобный кубик из всех, примыкавший к проходу.
Бени походил еще немного, и уселся где-то вдалеке. Мой вы-
бор пал на тот, где был желтый свет. Усевшись, я раскрыл
папку. Там был всего один листок с паролем входа. При этом
чтобы прочесть пароль, нужно было отодрать темную папи-
росную бумажку, приклеенную поверх надписи.

Я включил компьютер, и, введя полученный пароль, во-
шел в систему. Это был стандартный Юникс. Через секун-
ду возникло окошко, которое сообщало, что мне пришло
срочное электронное сообщение, которое следует открыть
немедленно. Я нажал кнопку ОК. В сообщении было задание



 
 
 

на день. Это была довольно тривиальная задача: построить
некий класс, который будет делать то-то и то-то, но вот внизу
была странная приписка: «Работай так, будто ты в раю или
свободном падении, что было бы куда более нелепо!»

– Ну,– решил я, – возможно, это своеобразное пожелание
удачи.

Задача построилась в голове довольно быстро, я сел за
клавиатуру и затем стучал по клавишам минут двадцать по-
чти без перерыва. Помню, прервавшись на секунду, еще по-
думал, нельзя ли у Джеффа попросить наушники и подклю-
читься к какому-то радио, или же к музыкальной библио-
теке, подобной той, что мы создали, работая на Siemens. Я
знал, что на очень многих фирмах энтузиасты меломаны та-
кие фонотеки создают.

Я встал с тем, чтобы немного размяться, когда вдруг из
кубика Арона раздался негромкий крик. Вскочив, я побежал
туда. Арон сидел, и его трясло. Он, похоже, чем-то порезал-
ся, хотя и не особенно глубоко. Тем не менее, из двух его
пальцев на левой руке – мизинца и безымянного – довольно
активно шла кровь.

– Засунь пока пальцы в рот, а я поищу, чем перевязать!
– У меня руки могут быть грязные,  – начал было ныть

Арон.
– Заткнись! Ты еще скажи, что не можешь кровь употреб-

лять, поскольку утром йогурт ел!
Арон повиновался, бросив на меня не то презрительный,



 
 
 

не то ошарашенный взгляд. Он был явно обижен7.
Я же пробежался вокруг, и к своему удивлению не обна-

ружил на стенах ни одного шкафчика с надписью «первая
помощь». Тогда я снова вернулся к компьютеру и стал ис-
кать, как отправить сообщение Джеффу, но тоже – все было
без толку, хотя, конечно, два часа от возникшей проблемы
еще не прошло. Я стал рыться в ящиках, но и там мои поис-
ки остались без особого успеха. Тогда я стал обегать комнату
вокруг в поисках кухни. Кухня – это святая святых любого
hi-tech предприятия, ибо как известно: программист – это
существо, трансформирующее пиццу и кофеин в коды С или
С++8. Там я нашел коробку с салфетками, в которой, впро-
чем и оставалось-то всего две или три. Их я и выдернул, и
принес Арону. Бени при этом, так и не появился.

– Слушай, – спросил я, – а каким образом ты умудрился
порезаться? Бумагой, что ли?

– Не знаю… но никакой не бумагой… – Арон ворча, по-
жал плечами. – Сидел писал, вдруг чувствую – боль, как от
укола . Я глянул – а пальцы все в крови! Я и заорал от неожи-
данности.

– Писал? – переспросил я.

7 В данном случае, юмор ситуации был в том, что одним из принципов кашрута
(еврейское требование к ритуальной чистоте в еде) является запрет на совмеще-
ние мясных и молочных продуктов. Кровь животных, к слову, по соображениям
кашрута вообще употреблять нельзя. Арон не был особенно набожен, и требо-
ваниям кашрута следовал от случая к случаю.

8 Языки программирования.



 
 
 

– Ну, «клаву топтал»9, как обычно!..– он умолк на полу-
слове.

– Что такое? – насторожился я.
–  Знаешь… я порезался, когда писал название класса:

D14!
– Это у тебя так класс называется?
– Ну, да… так в техническом задании сказано.
– Покажи!– потребовал я.
Арон протянул сложенный вдвое листок с распечатанным

сообщением. Я раскрыл его и пробежал глазами. Задача бы-
ла, как и у меня, крайне тривиальная, но требования создать
класс D14 я так и не нашел.

– И где тут класс D14?– не без ехидства спросил я.
Арон взял листок, просмотрел его, будто видит его впер-

вые, и стал белеть на глазах:
– Алекс, это – совсем другой листок!– он отбросил бу-

мажку, словно какого-то паука и стал рыскать вокруг стола.
Никакой другой бумаги больше не было. – Но я клянусь те-
бе! Я могу пересказать все, что там было написано!… Со-
здать класс D14 с пятью виртуальными функциями… Как
это может быть, что бумага пропала? Слушай, а как там Бе-
ни? Идем, глянем, может?

– Ну, идем… – согласился я.
Мы принялись искать кубик Бени и без труда нашли. От-

туда раздавалось тихое, но весьма гнусавое пение. В полу-
9 Сленг программистов. Означает печатать что-то на клавиатуре.



 
 
 

тьме данного помещения, да еще, если вспомнить, что мы
находились под землей, выглядело все это довольно освежа-
юще. Бени сидел в наушниках и пел что-то из Битлов, одно-
временно стуча по клавиатуре. Арон тронул его за плечо и
Бени от неожиданности подскочил, чуть не до потолка.

– Ты чего? – встрепенулся он.
– Ничего, – ответил Арон спокойно. – Хотел вот глянуть

все ли у тебя в порядке?
– А что может быть не в порядке? – продолжал колотиться

с перепугу Бени.
– Ладно, извини, – Арон направился к выходу.
Бени глянул на меня и затем только покачал головой в

след Арону, будто хотел сказать: «Вот же – придурок!» Я то-
же ушел к себе. Часа два ничего не происходило, я уже почти
закончил свое задание, когда в зале раздались тихие шаги.
Я встал на цыпочки и окинул взглядом поверх стенки куби-
ка все вокруг. Человек, который ходил по залу был в самой
тени: рядом с кухней был небольшой свод, под которым сто-
яло много пустых картонных коробок, вероятно – от мони-
торов. Человека я разглядеть не смог, как ни всматривался,
но я видел, как он, пригнувшись, сновал, будто искал что-
то, а затем он внезапно исчез. Кажется, у меня на компьюте-
ре что-то запищало: какая-то программа выбросила сообще-
ние об ошибке. Я бросил взгляд вниз, а через секунду сно-
ва поднял глаза, чтобы попытаться все же рассмотреть при-
шельца, но он бесшумно и бесследно исчез. Я выскочил из



 
 
 

кубика и побежал к стене, где еще несколько секунд назад
топтался странный гость. Но, там, понятно, и в помине ни-
кого не было. Не было также и двери, в которую можно было
бы ускользнуть. Я прибежал к Арону:

– Ты слышал с полминуты назад шаги?
– Шаги? – удивился Арон.
– Ну да! Кто-то тут ходил! Не слышал?
– Нет… – Арон широко раскрыл глаза. – И кто это был?
– Откуда я знаю? Не разглядел я его, он далековато был,

а там света мало,– я только махнул рукой.
–  Может, померещилось? Всяко бывает, когда в экран

долго пялишься, да и темновато тут везде – сам вот гово-
ришь! У меня был похожий случай, – начал было рассказы-
вать Арон, но я прервал его, сказав, что занят и выскользнул
к себе. «Теперь, – подумал я, – по логике должно было бы
что-то произойти с Бени. Посмотрим»

Однако в тот день более никаких происшествий не было,
и спустя три часа за нами явился Джефф. Он был немного
насуплен, и было ощущение, что он собирается нас выпро-
водить как можно скорее, а затем вернуться к каким-то сво-
им срочным делам.

– Что-нибудь случилось? – спросил Бени.
– Нет, все нормально, – ответил поспешно Джефф, – пой-

дем, я провожу до выхода.
Мы пришли к круглой двери, где уже стоял другой лейте-

нант вместе с Ицхаком, Шломо и Иегудой. Они были явно



 
 
 

несколько напряжены, молчали, что было особенно трудно
себе представить в обычных условиях, Шломо покусывал гу-
бы, и время от времени переглядывался с Ицхаком.

– Что-то случилось? – Снова спросил Бени.
– Все нормально! – спокойно ответил лейтенант, а затем

представил Джеффа вновь прибывшей вахте. Повернувшись
к нам, он махнул рукой, предлагая следовать за ним.

Таким образом, «церемония обмена» произошла практи-
чески молниеносно, и через минуту мы уже были в тоннеле.

– А, правда, что-то случилось? – спросил Арон, поравняв-
шись с лейтенантом.

– Да, ерунда. У Моше вашего, из первой смены, похоже,
клаустрофобия. Сейчас он на проверке у доктора. Мы, кста-
ти, тоже туда идем. В первые дни пребывания, да и вообще
довольно часто, тут всех доктор осматривает: измеряет тем-
пературу, давление и все такое. Не знаю, зачем. Приказ, в
общем, – подытожил лейтенант и делано улыбнулся.

Мы прибыли в лазарет. Это было обширное помещение
с множеством дверей по сторонам. Над некоторыми висели
сигнальные панели, но о чем именно они должны были из-
вещать, оставалось неясным. Лейтенант завел нас в один из
кабинетов, где сидел угрюмый офицер и что-то писал. Фор-
ма его была больше похожа на форму нашего сопровождаю-
щего, но на его рукаве были пришиты какие-то зеленые шев-
роны.

– Прошу садиться,– сказал офицер, не отрываясь от сво-



 
 
 

его письма.
Мы сели, а лейтенант остался стоять у двери. Прошло па-

ру минут, и офицер, наконец, закончив свои записи, поднял
глаза на нас.

– Я – доктор Маклауд, – сообщил он, – вы здесь для об-
щего медицинского осмотра и первичного обследования.

– А зачем? – Спросил Арон. – Мы, вроде, не больны.
– Ну, это понятно, – ответил доктор спокойно, – Просто

тут не совсем обычная обстановка: отсутствие дневного све-
та, избыточное давление во многих помещениях и многое
другое. Поэтому мы следим за состоянием тех, кто сюда при-
бывает. Вам, кстати, я мог бы предложить пластырь! Я вижу,
вы где-то поранились, не так ли?

Арон в ответ лишь скомкал бумажку, которой были обер-
нуты его пальцы и швырнул ее в урну.

– Да, так вот… – продолжил доктор. – Первым делом, как
всегда: рост, вес и тому подобное. Затем медсестра измерит
температуру, давление и возьмет анализ крови. Если у вас
есть какие-то жалобы, можете высказать сейчас или же в лю-
бой момент после, когда захотите.

– А что с Моше? – Спросил Бени, – Можно его увидеть?
– Сейчас – нет, – ответил доктор и поджал губы, – он сей-

час спит. Мы дали ему успокоительное.
– Успокоительное? – удивился Бени. – А что произошло?
– Да ничего особенного: нервный срыв. Это случается с

людьми с латентной клаустрофобией. Я уже говорил: отсут-



 
 
 

ствие солнечного света и все такое… Хотя, по правде говоря,
так, чтобы это проявилось в первые же дни, бывает довольно
редко.

– Какая клаустрофобия?– Арон привстал, – Вы о чем, док-
тор? Моше – танкист с боевым опытом!

– Не знаю, не знаю. Я всего лишь терапевт. Если понадо-
бится, мы вызовем специалистов, а пока пусть поспит. Сон
всегда – только на пользу. Так, кстати, считали китайские
мудрецы, ну, и моя жена тоже. Ну что, приступим?

Доктор нажал на кнопку селектора, и в дверях появилась
медсестра. Она была в той же форме, что и доктор, но на
лице у нее была марлевая повязка.

Все это заняло минут пятнадцать от силы, а затем нас пре-
проводили в кресла, где надели на голову какие-то шапочки
с проводами.

– Это еще зачем? – пытался сопротивляться Арон.
– Ну, как я вам объясню? Вы ведь не врач? Больно не бу-

дет, обещаю, – тон доктора успокаивал и при этом не остав-
ляя места для дальнейших возражений. Мы сели. Доктор по-
просил закрыть глаза и постараться расслабиться. Затем он
щелкал тумблерами и в полголоса переговаривался с мед-
сестрой, которая, то входила, то выходила, видимо, выпол-
няя какие-то поручения. Минут через двадцать, доктор раз-
решил встать:

– Вот видите – ничего страшного! А теперь – вы свободны.
Отдыхайте, – разрешил он.



 
 
 

Мы, молча, возвратились в кубрик. Как только лейтенант
удалился, Арон изрек:

– Ну, и как тебе это нравится? Еще немного и без обеда
бы остались!

****
На другой день ничего особенного не произошло. Мы си-

дели за столом в кубрике и вяло обсуждали прошлые собы-
тия. Бени механически тасовал колоду карт.

– Замечательно… – саркастически гундел Арон, изредка
оскаливаясь и похохатывая. При этом он как-то дергано про-
хаживался от койки к столу и обратно, – Моше мы уже не
видим второй день, и при этом лейтенант только и делает,
что строит свои идиотские улыбки… Что-то тут не так! Что-
то не так…

– А у вас в Шин-Бет10 было все очевидно и прозрачно? –
парировал я.

– Нет, конечно, но то было совсем другое! Тебе могли что-
то не говорить совсем, а тут – недоговаривают! Чувствуешь
разницу?

Тут мимо прошел Иегуда. Был он по его же словам про-
фессором прикладной математики в Технионе, но Бени по-
чему-то ставил это обстоятельство под сомнение. Я не вда-
вался в подробности, но те несколько раз, когда мне удава-
лось с ним поболтать, меня вполне убедили, что Иегуда дей-
ствительно был довольно крупным математиком. Внешне, он

10 Шин-Бет – Израильская внутренняя разведка.



 
 
 

был очень высок, наверное, под метр девяносто пять и чрез-
вычайно худой, с длинными конечностями и с вытянутым
костистым лицом на котором очень ярко выделялись боль-
шие и по-лошадиному печальные глаза. Иегуда был явно в
хорошем расположении духа. Очевидно, он возвращался из
душа. Увидев нас, он улыбнулся, и, продолжая вытираться
большим белым полотенцем, какие выдали всем нам, сооб-
щил:

– Слушайте, ребята! Хм… Вы знаете, я раньше во сны и
всякое такое никогда не верил, а тут…– он почему-то огля-
нулся по сторонам.

– Что? – огрызнулся Арон, – Теперь ты знаешь, когда при-
дет Мессия?

– Перестань, – коротко отшил его Иегуда, – Я тут бился
над одной проблемой из теории чисел, слыхали про такое?

– Та нет, – снова саркастически огрызнулся Арон, – Мы
вот тут сидим и все еще таблицу умножения осваиваем.

–  Понятно,  – ответил Иегуда, бросив короткий презри-
тельный взгляд на Арона, – про гипотезу Римана слышали?
Ну, насчет нулевых значений дзета-функции 11?

– Слышали, – ответил я, пытаясь предупредить очередное
извержение желчи со стороны Арона.

– Так вот! Я над этим работал уже лет десять – в свобод-
ное время, конечно – и, представляете, сегодня во сне уви-
дел решение!

11 Одна из т.н. Великих проблем современной математики



 
 
 

– Неужели? – Я и вправду был удивлен, поскольку гипо-
теза Римана была одной из серьезнейших проблем матема-
тики, и решение ее как будто не просматривалось даже в от-
даленной перспективе.

– Ну, пока утверждать на сто процентов рано, но я – толь-
ко между нами – на вахте кое какие расчеты сделал, и – все
сходится пока! Представляете?! А ведь это премия Филлера!
Никак не меньше!

– Точно? Самого Филлера? – все-таки съязвил Арон.
– Именно, – желчно ответил Иегуда, и коротко поклонив-

шись, двинулся к своей койке.
– Премия Филлера, понимаешь ли… – прошипел Арон.
– А что плохого? – удивился я,– Человек долго работал,

и вот – мозг выдал решение.
– Оставь! – снова взъерепенился Арон, – мне тут сны с

первого дня снятся. Даже, когда за компом отрубаюсь – бы-
вает иногда такое.

– Да? – удивился я, – И что? Тоже проблемы решаешь?
– Если бы…– вздохнул Арон.
– Тогда что?
– Ну, как тебе сказать? – пожал плечами Арон. – Я тебе

уже рассказывал про тот сон… ну, где я на посту в Газе, пом-
нишь?

– Конечно, – кивнул я.
– Ну вот, а после вахты мы пришли, пообедали, и я зава-

лился на часок.



 
 
 

– И что?… мы тогда, кажется, ушли с Иссахаром в нарды
играть,– вставил я.

– Да, так вот… Был у меня опять кошмар… даже не знаю,
как тебе и рассказать…

– Правда? И что на этот раз? Снова необрезанный хер уви-
дел?

– Нет… – Арон как ни странно, не обиделся, – Тут похуже,
даже не знаю… В общем, я увидел, что мы все как куры в
клетках инкубатора. И понимаем, что нас ждет, но ничего не
можем. Даже пальцем пошевелить, понимаешь?

– Понимаю,– ответил я, солгав.– Но ты успокойся. Любо-
му очевидно, что тут что-то не вполне тривиально, скажем
так… Но вряд ли нас на бифштексы откармливают верно?
Ну, а случится чего, так отмахаемся, как-нибудь: «Мы спина
к спине у мачты, против тысячи, вдвоем!12» Верно?

– Да! Хорошо сказано! Против тысячи! Кто знает, сколько
их тут…

– Ну, так вот… Может, ляг и поспи? А хочешь, в карты
сгоняем?

– Алекс, ты не понимаешь меня. Я вообще не знаю, смогу
ли я теперь спать когда-нибудь… – он сел на чужую койку
и закрыл лицо руками. – Это какой-то сплошной кошмар…
Понимаешь?

– Ну, понимаю, конечно… Но причин может быть множе-
ство, разве нет?

12 Джордж Стерлинг «Старая пиратская песня»



 
 
 

– Причина одна, – отрезал Арон, – Это то, что мы здесь…
Я попытался снова что-то возразить, но он лишь отмах-

нулся, типа – «оставь, все и так ясно!»
Подумываю поговорить с лейтенантом, чтобы сводил его

к доктору еще раз, что ли… Так ведь он упрется и не пойдет,
я уже его немного знаю.



 
 
 

 
Глава 6

 
Забор хоть и был довольно высокий – метра два с лишним,

кирпичный, но преодолел я его на удивление легко, вскараб-
кавшись на дерево, растущее рядом. Я прополз по доволь-
но толстой ветке, а затем, повиснув на руках, оказался на
верхней кромке. С той стороны прямо у основания навалило
много снега, и прыжок оказался довольно мягким. Вокруг
никого не было видно, я оказался на пустынной улице. Ча-
сы показывали семь-тридцать. Если меня и хватятся, то не
раньше девяти, а то и – десяти. Так что время у меня пока
есть, но, пожалуй, что совсем впритык. Рассусоливать нече-
го!

Первым делом надо найти машину… И, желательно, где-
нибудь подальше отсюда. Не очень приметную, не очень
большую, но и не слабенькую совсем уж. Пожалуй, мне бы
идеально подошел F-150 с полным баком, или что-то в та-
ком же роде. Снег все валит и валит, и с маленькой машиной
хлопот потом не оберешься.

Пройдя пару километров, я оказался в каком-то спальном
районе, где несколько многоквартирных домов чередовались
с частными двухэтажными коттеджами.

–  Вот, если будет выбор, какого цвета машину лучше
брать?  – думал я,  – Пожалуй, серую. А если будет выбор
только между черной и белой? Не знаю. Посмотрим. Навер-



 
 
 

ное, та, где бензина будет побольше… А если одинаково?
Я забрел во двор одной из многоэтажек, и увидел на пар-

ковке серый F-150, слегка присыпанный снегом. Насторожи-
ло меня то, что следов от его колес не было видно, то есть,
им не пользовались уже с неделю, а снег его при этом при-
сыпал только чуть-чуть… Впрочем, отсутствие следов важ-
нее, поскольку это значит, что, хозяева, скорее всего, улете-
ли в теплые края: во Флориду, или, возможно даже, куда-то
на острова в Карибском море. То есть еще три-четыре дня
пропажи никто не хватится.

Я просто потянул за ручку, и дверь отворилась. И все вро-
де бы было нормально… но, как-то даже слишком. Машина
была словно только что с конвейера: чистота, запах нового
пластика, и при этом все равно, было в ней что-то не то. Я
встал на колени и заглянул под днище…

Лучше бы я там увидел тикающую бомбу! Нет, правда!
Я был сбит с толку, ошарашен, мне даже захотелось вскрик-
нуть, а, быть может, я и вскрикнул…. Не знаю.

Дело в том, что там не было ничего, что бывает у машин
под брюхом! Вообще! Все выглядело ровно и гладко: ни вы-
хлопной трубы, ни карданного вала, одним словом – ничего!
Просто себе – как лист фанеры, да собственно, очевидно, это
и была покрашенная черным лаком фанера. Во всяком слу-
чае, звук, после того, как я постучал пальцем, был именно
как от фанеры!

Признаться, я теперь и не знаю, почему тот бульдозер, ко-



 
 
 

торый я «сотворил» на клумбе, оказался настоящим и впол-
не нормально завелся, когда прислали эвакуатор. Но тут…
Если честно, я даже испугался. Сам не знаю чего. Скорее
всего, я вдруг понял, что, во-первых – идти некуда, времени
у меня совсем немного осталось. А еще, что дар, которым я
как бы даже внутри возгордился, вдруг посмеялся надо мной
в самый серьезный и ответственный момент. Это ведь очень
страшно, когда все, во что ты верил, и на что надеялся, вдруг,
берет и нагло насмехается над тобой, и что особенно мерзко
– в самый решающий момент… Наверное, насмехательство,
это – тоже, что и предательство, если попросту не худшая его
разновидность. И оттого оно и воспринимается всегда очень
остро, почти как вероломство, в отличие от простой шутки.

В общем, я просто сел у колеса в снег и охватил голову ру-
ками. Жалость к себе бывает такой сладкой, что даже вдох-
новляет на сочинение песен в жанре поскуливания, и, види-
мо, я тогда и предался песнетворчеству безоглядно. В «по-
рыве вдохновения» я находился неопределенное время. Вы-
тащил меня из этого хмуро-сопливого полубытия, какой-то
хрипловатый женский голос:

– Эй, ты чего? Машина сломалась?
Я поднял голову.
– Что?
Передо мной, шагах в трех, стояла довольно пожилая тет-

ка с дешевой клеенчатой кошелкой в руке, какие продают в
любом супермаркете на кассах.



 
 
 

– Машина сломалась, я спрашиваю?– повторила она до-
вольно спокойно, но настырно.

Я завертел головой, чем, видимо, привел тетку в недоуме-
ние, если даже не испугал. Но скоро я сообразил, о чем она,
собственно:

– Нет-нет… это не моя… я вообще-то приезжий…
– Понятно, – сказал тетка, – ты никак нагрузился, или об-

долбался?
– Что? – я вообще не понял, что это значит.– Что вы име-

ете в виду?
– Значит, похоже – из дурки сбежал, – констатировала она

уже немного строже.
У меня дыхание сперло, и все, что я смог сказать:
– Нет, я не псих, поверьте…
– Но сбежать-то ты сбежал, так?
Я кивнул.
–  Понятно.  – Тетка поставила свою кошелку на снег.  –

Слушай, а не ты ли, часом этот … Джимми – штопор?
Я завертел головой. Я вообще не понимал, о чем она.
– Ты не буйный? – продолжала допрос тетка, но уже с лег-

ким подозрением.
– Говорю же – я вообще не псих! Просто в какой-то мо-

мент – память отказала. Я даже не очень помню, кто я?
– Как так?
– Ну, вот так. Где-то я работал, не помню где. А там –

какая-то авария, или еще что… вот я и повредился. Но уже



 
 
 

восстанавливаюсь, вроде…
– Зачем тогда сбежал?– спросила тетка недоверчиво.
– Там человек появился один, ну – с прошлой работы. Я

его вспомнил… В общем, нельзя мне к ним возвращаться.
– Так это ты, что ли аварию сделал?
– Говорю же – нет. Но, боюсь возвращаться. Там, похоже,

и свидетелям, даже тем, кто ранен или без памяти, вряд ли
поздоровится.

– Понимаю…– протянула тетка, прикрывая почему-то рот
перчаткой. – Что же с тобой делать-то? И оставить нельзя, и
в дом пустить боязно как-то…

– Если можно, я у вас просто в коридоре посижу, или по-
сплю где-нибудь на полу. А завтра – уйду.

– Куда? – осведомилась тетка.
– Не знаю. Может, вот как раз ночью посижу, подумаю.

Хорошо бы, кого-то из своих найти, кто выжил. Наверняка
ведь есть такие. Но я пока не знаю ничего…

– Своих? – удивилась тетка.
– Ну да, я ведь не один работал. Но проблема в том, что у

меня в голове – полный мрак. Даже того, что произошло, не
говоря уж о тех, кто там был со мной, если вообще там кто-
то был, кроме меня не помню совсем. Знаю только, что хо-
рошо бы где-нибудь на дно залечь, переждать, и попытаться
вспомнить, вы понимаете меня?

–  Да чего уж тут непонятного… – процедила тетка.  –
Странный ты… Ладно, жди здесь, а я наверх к себе подни-



 
 
 

мусь, гляну, что к чему. Дочка у меня гостит, мало ли в ка-
ком она там виде? И вообще прибраться надо. А минут через
двадцать, я за тобой спущусь, и тогда уж пойдем. Заляжешь,
так и быть. Договорились?

Я кивнул.
– Ну и хорошо. Обожди здесь. – Тетка повернулась и не

торопясь направилась к входной двери.
«Блин! Зачем я ей все это наболтал? Теперь мне точно

крышка! Надо бежать! – я даже заскрежетал зубами от зло-
сти на себя.– Какой же я болван! Но она так вкрадчиво спра-
шивала… Как не ответить? Идиот, в общем…»

Как только дверь за теткой закрылась, я рванулся вон со
двора. Я бежал, наверное, с километр, и это было очень
непросто, поскольку снег все прибывал. Наконец, я выдохся
и зашел в очередной двор, где тоже стояли запорошенные
машины. Я снова увидел F150, на этот раз белый, и первым
делом заглянул под днище. Нет, этот, слава богу, был нор-
мальный. Я вскрыл дверь припасенной металлической ли-
нейкой. Завелся он тоже без особых проблем – я нашел ключ
за козырьком. Стал тихонько выезжать, когда по дороге в
ту сторону, откуда я пришел, пронеслось несколько черных
джипов.

«Хе-хе… а ведь это и не менты даже… Вот так тет-
ка…Угораздило же меня разоткровенничаться… идиот чер-
тов», – снова пронеслось в голове. Я выехал с погашенными
фарами, а после, когда кавалькада скрылась, рванул. Теперь



 
 
 

нужно было добраться до какого-то хайвэя, чтобы следы за-
терялись, ну и вообще, чтобы влиться в трафик. Километров
через сто, надо бы поменять машину, да и бензина тут никак
не больше, чем на сотню.

Все это я наговариваю на диктофон, уже сидя в кабине.
Погони, вроде бы не наблюдается. Все довольно спокойно.
На трассе только коммерческие грузовики, да и то попада-
ются редко. На всякий случай несколько раз съезжал с хай-
вэя на пустынные улицы: все чисто, хвоста не видно. До по-
луночи уже совсем немного осталось.

Я вот сейчас подумал, что одинокая машина на дороге в
такую ночь – может быть довольно подозрительной. Не луч-
ше ли отыскать какой-то паб и часа на два смешаться с тол-
пой? А заодно, быть может, и к следующей машине присмот-
реться. Ага, вот знак, что через тридцать километров горо-
док Кларесхолм – там и сойду.

Свернул. Вроде бы какая-то небольшая плаза вблизи.
И паб – тоже довольно заурядный. Припарковался, зашел:
шум, гам… понятное дело…

Сел за столик, к еще двум парням. Свободных мест не бы-
ло.

Прибежал кельнер: «Чего закажете?»
– Кока-колы, говорю, диетической.
– Кока-колы? В такую ночь?– он состроил гримасу.
– Да, знаю… аллергия на алкоголь, знаете ли! Ну, вы по-

нимаете…– я состроил на лице значительное выражение.



 
 
 

– А на лактозу у вас нет аллергии?
– Нет… – ответил я, не будучи уверен, к чему тот клонит.
– Разумеется! – он исчез, и спустя пару минут вернулся с

потрясающим стаканом. Там было все: мороженое, какие-то
ягоды, зонтики… в общем, я даже слегка офигел от такого
поворота.

Наконец, в многочисленных телевизорах стали показы-
вать Time square, и часы стали отсчитывать назад к Новому
году… 10-9-.. и так – до самого Нового года. Все орали, как
ненормальные, дули в какие-то дудки, а я сидел и думал…
Что же дальше?

Вдруг тот же официант прибежал ко мне, и, пытаясь пе-
рекрыть весь этот гвалт, тоже надсадно заорал:

– Ты Алекс?
Я, признаться, немного испугался, но ответил:
– Смотря, кто спрашивает…
– К телефону! – заорал официант.– Сам разбирайся!
Я послушно поплелся за ним. Странно, но я почему-то

совсем не чувствовал опасности, скорее даже – наоборот…
В общем, обойдя стойку, я подошел к телефону и взял труб-
ку…

      Новый год, как и было сказано, уже наступил, но все
вокруг орали так, будто наступил Конец Света! Я закрыл ла-
донью другое ухо.

– Ало! – закричал я в трубку.
– Алекс? – на той стороне никто не орал, и вообще было,



 
 
 

видимо, тихо.
– Да, кто это? – Снова закричал я.
– Это Арон! Помнишь меня?
Я немного осекся. Арон? Бывший аналитик? Из моего

дневника?
Я и выдал?
– Бывший аналитик?
Пауза.
– Откуда ты знаешь?– последовала настороженная фраза.
– Что значит, откуда? Ты сам мне рассказывал! Пока мы

летели из Израиля! Не помнишь что ли?
– Из Израиля? – возникла пауза.
– Ну да… Что-то не так? Кстати, а как ты вообще меня

нашел?
– Знаешь.… Давай встретимся… Я понимаю, что опасно,

и что ты мне не доверяешь…
– Почему это? Доверяю.
– Правда?
– Ну, а почему нет? Хотя, повторюсь: как ты меня нашел?
– В том-то все и дело… Я почему-то знаю, где находятся

некоторые из нас, но не могу сказать откуда это знание… И
я почти ничего не помню, что было до некоторой даты… Но
я помню только всех по именам, и что мы были вместе…

– Вот как? Ну, тогда, говори адрес и я приеду.
– Да… Хорошо… Я в мотеле, как его… «Q- motel»… не

знаю где… вроде в Техасе… Приедешь?



 
 
 

– Ого! В Техасе … Даже не знаю… Я, по-моему, вооб-
ще-то в Канаде…

– Да, я знаю, что далеко… У тебя пару недель, чтобы до
меня добраться, а дальше…. Запустится что-то вроде про-
граммы самоликвидации… Сам толком не знаю, что это, но,
в общем ты понял? Жить нам осталась – пару недель или
около того!

«Ни хрена себе дела!» – Подумал я, но сам только ответил:
– Хорошо, я понял. Ты все время будешь в этом … «Q-

motel»?
– Нет. Я думаю, мне пора сматываться. Я буду двигаться

на север, а ты давай – на юг. Так будет быстрее. Я буду знать,
где ты и периодически названивать, корректировать, куда на-
до ехать. Если же со мной что-то случится… ищи знаки…
Понял?

– Какие еще знаки? – удивился я.
– Не знаю… необычное что-то. Думаю, если это появится

– ты сам поймешь.
– Ладно, хорошо, я понял! Звони каждый день в девять

вечера. Я постараюсь быть у какого-то телефона,– ответил
я и бросил трубку. И тут я вдруг разволновался: а что если
кто-то отследил звонок. Хотя – вряд ли. Я довольно быстро
успокоился. Это же надо знать откуда следить, за кем… Но,
с другой стороны, Арон же меня нашел…

Сам не знаю, почему я поверил в это сумасшествие … Хо-
тя, с другой стороны, все довольно очевидно: звонит чело-



 
 
 

век, который явно не мог знать, где меня найти… и тоже на-
ходился в похожем состоянии – без памяти, то есть. Кроме
того, он явно помнил, что был аналитиком, но не помнил,
кому об этом рассказывал. В общем, фрагменты, которые я
находил, были явно из одной и той же головоломки.

Я вышел на улицу, шаря по карманам, вроде как искал
сигареты. Огляделся. Машин – множество, и все – не то…
Какие-то «Камри» да «Импалы»… А снега уже сантиметров
пятнадцать.

Я стал медленно прогуливаться, время от времени выды-
хая морозный пар, который выглядел точь-в-точь, как дым,
ну, то есть, было очень похоже, что я курю. Я дошел уже по-
чти до края парковки, когда мне приглянулся черный Jeep
Cherokee, наверное, семилетний. И стоял он довольно удоб-
но – в дальнем углу в тени дерева. И на счастье, там торчал
ключ в замке зажигания… Я тихо залез и завел… Оказалось,
что и бак был почти полный! Пока что везет! Но что дальше?
Мне ведь придется нелегально переходить границу! Честно
говоря, я сильно нервничаю… как будто, оказавшись в Ка-
наде, я пересек эту самую границу легально…

В общем, я залез в машину и завел мотор. Шум внутри
паба полностью скрыл меня. Я выехал и направился на юг,
к границе…

                  ***
Слава богу, по дороге у другого паба мне удалось украсть

снегоступы, которые валялись в кузове старенького пикапа,



 
 
 

принадлежавшего явно какому-то охотнику. Впрочем, они
были очень старые: латанные – перелатанные, но все равно
– для меня это был настоящий подарок судьбы. Jeep я оста-
вил в кювете, километрах в трех от границы, забросал маши-
ну снегом, в надежде, что снегопад к утру занесет ее окон-
чательно, а сам пошел немного в сторону, постоянно огля-
дываясь, и опасаясь, что с блок поста меня могут заметить.
Место там было довольно открытое – лишь пару кустарни-
ков, но благодаря густо падающему снегу и довольно темной
ночи, метров через сто уже невозможно было бы разглядеть
даже слона. Хотя… вдруг у них там тепловизоры?..

Шел я часа два-два с половиной, сильно выдохся, и лишь
твердил про себя какое-то стихотворение. Оно выплыло из
памяти только что… еще на одном языке, который я, ока-
зывается, тоже знаю… Сейчас не вспомню, а тогда – так яс-
но было… что – то про «розового коня»… Было неважно
о чем думать, важно было только твердить какое-то слово,
стихотворение – еще лучше, если знаешь какую-то молитву –
так вообще замечательно! Главное – не останавливаться и не
прикрывать глаза… И вот опять же… откуда я все это знаю?

Я уже был готов упасть. Со мной такого еще не было ни-
когда: силы уже просто покинули меня: нет их и все. Я даже
руку мог поднять лишь с трудом, а про ноги – и говорить
нечего. Я стал вспоминать, что какие-то путешественники
ночевали под снегом, и вроде как обошлось… Но именно
в тот момент я увидел невдалеке неясные огни. Сначала я



 
 
 

сильно испугался, что это блок пост, но затем понял, что для
государственного заведения, огней все-таки маловато, и по-
тому стал медленно двигаться в ту сторону: вдруг и силы от-
куда-то появились, и было даже как-то веселее на душе, что
ли…

Судя по времени пути, а было на тот момент уже около
пяти утра, границу я все-таки миновал, если, конечно, все
это время я не шел вдоль нее. Но это вряд ли. Я мечтал толь-
ко об одном: найти место, где бы можно было сесть и по-
спать хоть полчаса, без риска замерзнуть. Пусть это будет
даже собачья конура или даже просто гора угля, но только,
чтобы – у печки. Пройдя еще пару сотен метров, я обнару-
жил, что во-первых, уже давно не чувствую пальцев ног, а
во-вторых, что я пришел на ферму. По-поводу первого, я не
стал долго задумываться – что я мог с этим поделать прямо
в тот момент? А насчет второго – понятно – обрадовался:
авось удастся пригреться в каком-то коровнике. Но и на этот
раз все было не так гладко, как хотелось. Как только я ока-
зался под фонарем уже на территории фермы, так на меня
тотчас набросились два здоровенных пса. Они повалили ме-
ня как соломинку, и стали драть. Из последних сил, я сгруп-
пировался, опустил подбородок, насколько возможно, а сам
быстро сунул руку в карман. Кастет наделся словно бы сам
собой. С переворотом, я попал одной собаке в бок. Она от-
летела и заскулила. Вторая перестала драть, но ощерилась.
Я отвел взгляд, медленно встал на четвереньки и на всякий



 
 
 

случай, выставил полусогнутую руку с кастетом вперед. Су-
дя по холоду в ноге – штаны и термобелье они мне изорва-
ли… Так мы стояли с минуту, покуда не выскочил хозяин с
ружьем. Пока он бежал ко мне, я успел спрятать кастет об-
ратно в карман. Подбежав, он направил ружье на меня. Это
был пожилой человек с длинной седой бородой. Он был до-
вольно высок и выглядел как строительный рабочий: песоч-
ного цвета комбинезон со шлейками на плечах и клетчатая
– красная с синим ковбойка на толстой подкладке. На ногах
– он видимо, выскочил впопыхах – были высокие охотничьи
ботинки, зашнурованные едва наполовину.

– Не стреляй! – сказал я и закашлялся, – Я – турист, за-
блудился…

Он опустил ружье и подошел ближе.
– Ты пьяный, что ли…
– Какой там! Я уже двое суток тут по полям кружу… За-

блудился я. Голодный, замерз… А собаки твои еще и штаны
порвали… – я, не вставая, показал назад

– Ладно, поднимайся, – сжалился фермер, – идем в дом,
согреешься, а там потолкуем, что дальше делать.

      Он цыкнул на собак и те разбежались по своим будкам.
Затем он вскинул ружье за спину, и стал меня поднимать,
приговаривая:

– Пойдем, пойдем… Чаю выпьешь, покушаешь… Расска-
жешь как и чего, а завтра, сегодня то есть, только попозже –



 
 
 

подумаем, куда тебя отвезти…
Я с трудом встал. Фермер – как потом выяснилось, звали

его Лео – поддерживал меня, пока я шел, и так мы медленно
добрались до дома.

***
Я выпил чашки три горячего чая с медом, съел целую го-

ру бутербродов и почти половину пастушьего пирога. Это,
оказалось, и не пирог вовсе, а мясо со всякой всячиной, за-
печенное в картофельном пюре. В жизни не ел ничего вкус-
нее. Мы болтали, и Лео все расспрашивал кто я, да откуда. Я
жевал и отвечал, как можно расплывчатей, типа, мол, я во-
обще-то из Бостона, но последнее время жил в Омахе. Кто
мои родители? Так они давно умерли… И так далее. Лео ки-
вал и улыбался, а когда я закончил с едой и окончательно
согрелся, он мне сказал:

– Ложись, поспи пару часов, а я пока погляжу, что там
с моими коровами, – он указал мне на диван в гостиной. –
Одеяло, если надо – в том шкафу возьми, – он снова указал
пальцем, но уже на шкаф.

Я кивнул:
– Спасибо. Поспать мне сейчас – самое то…
– Вот и хорошо, – кивнул он, все также улыбаясь, и на-

бросив свою ковбойку, вышел за дверь.
Не знаю почему, но я насторожился. Что-то тут было не

так. Я украдкой выглянул в окно и мои опасения подтвер-
дились. Лео поспешно садился в свой пикап. Сейчас про-



 
 
 

скочит до блок поста, а оттуда вызовут полицию. И не уй-
ти мне далеко… да еще в рваных штанах… Я быстро скак-
нул к шкафам и отыскал джинсы, примерно моего размера.
Надел. Обыскал комнату, нашел пару двадцаток, придавлен-
ных пепельницей, зажигалку и неплохой складной нож. Все
это и еще пару бутербродов, я прихватил и наспех одевшись,
вышел на улицу. Вокруг никого не было, и куда идти было
непонятно. Да и далеко ли уйдешь пешком? Тем более после
такой ночи. Я и так уже еле на ногах стоял. Я еще раз огля-
делся: кругом одни коровники да сараи – один ветше друго-
го. Я сильно нервничал, поскольку было понятно, что поли-
ция нагрянет минут через пятнадцать – двадцать… Снег уже
прекратился, так что снова уходить полем было невозможно.
Надо осмотреться. Я обежал сараи. По большей части там
везде было сено. В одном также стоял трактор и еще кое-
какая фермерская техника. Признаться, я где-то в глубине
души надеялся найти снегоход или же квадроцикл, но Лео,
похоже, на такие глупости не тратился.

Нет, уходить отсюда нельзя. Нужно выйти на дорогу и тор-
мознуть попутку, хотя… какие тут попутки после новогод-
ней ночи… И тут меня пронзила идея!

Я помчался в дом, схватил телефон и набрал 911.
– Алло! Срочно скорую! Человек с сердечным приступом

на въезде на ферму Лео, знаете? Ну, не доезжая блок поста!
Когда будете? Минут двадцать? Давайте побыстрее! Он си-
неет уже! Да, я и так делаю, что могу!



 
 
 

Я бросил трубку и побежал, изо всех моих сил, уже изряд-
но оскудевших, к выходу с фермы. Расстояние было с кило-
метр, мороз просто вырывал ноздри, я зарывал лицо в ано-
рак и старался дышать ртом, за быстрым бегом быстро вы-
дыхался, переходил на ускоренный шаг, снова бежал, и, на-
конец, спрыгнул в кювет у дороги, утонув в снегу по пояс.
Я ведь не знал, кто раньше приедет: менты или скорая. Ско-
рая – это моя последняя надежда. Странно, но они приеха-
ли довольно быстро. Я их увидел на дороге, метров за пять-
сот, и, выбросив уже ненужные снегоступы, выполз на подъ-
ездную дорожку к ферме. Улегся, раскинул руки – типа, по-
терял сознание. Когда-то давно, еще на доисторической ро-
дине, я читал книжку одного странного психолога, который
учил замедлять сердце. Если вы спросите, на кой черт, я то-
гда решил это попробовать – я вам не отвечу. Просто «под-
ростковый маразм», сопровождающийся неуемным желани-
ем втыкать пальцы в любую розетку. Но тут это умение, как
ни странно, пригодилось. Я снизил ритм сердца до примерно
двадцати-тридцати ударов, и мои парамедики, придя в от-
кровенный ужас, быстро загрузили меня в машину.

Скорая рванула с места. Мы проехали, пожалуй, минуты
две-три, когда я услышал вой проносящейся мимо нас поли-
цейской сирены.

***
Зигмунд взял второй блокнот и записал: «Дать запрос в

управление полиции штата Монтана, относительно того, был



 
 
 

ли допрошен фермер Лео и если да – прислать копию прото-
кола допроса». Затем он отложил блокнот и вернулся к рас-
шифровке. Полистав, он нашел место, на котором остано-
вился, и затем продолжил чтение:

Я уселся подальше от посторонних глаз, раскрыл черную
тетрадь и стал читать. Я даже не заметил, как автобус
медленно тронулся  ….



 
 
 

 
Глава 7

 
Я уселся подальше от посторонних глаз, раскрыл черную

тетрадь и стал читать. Я даже не заметил, как автобус мед-
ленно тронулся и выехал на трасу:

«Мы вошли в рабочий зал и Джефф , как обычно улыбаю-
щийся во все тридцать два зуба, раздал конверты с паролями
для входа в систему и затем предложил садиться по местам.

– А можно мне тоже наушники? – спросил я. – Говорят у
вас тут богатая фонотека?

–  Можно, конечно,  – продолжал приветливо улыбаться
Джефф, – Я принесу чуть позже, а все аудио файлы в стан-
дартной папке – найти не сложно. Еще вопросы?

Вопросов больше не было, и мы разошлись по местам. По-
ка я вводил пароли, Джефф действительно принес мне науш-
ники, и, подмигнув, тотчас удалился. Я порылся в фонотеке,
которая была действительно огромна, и, найдя “The dark side
of the moon” Pink Floyd, запустил проигрыватель.

Пробежав глазами напечатанное задание, которое, как
всегда оказалось довольно тривиальным, я начал работать.
Минут через двадцать – я еще помню, что проигрыватель
только начал играть композицию «Us and them» – в наушни-
ках появился едва различимый шум. Я подумал было, что
это просто качество записи плохое, или же файл битый, но
шум понемногу усиливался, и вот уже из шума, перекрывая



 
 
 

звуки музыки, стали проступать довольно четкие слова. Го-
лос был вроде бы женский, но хорошо поставленный, как у
диктора серьезного телевизионного канала. Не знаю, смогу
ли воспроизвести в точности, все, что говорилась, но, по-мо-
ему, это и не особенно важно. Это был очень странный на-
бор слов, который, впрочем, то ли настораживал, то ли вы-
зывал какую-то легкую почти поэтическую тоску. В общем,
воспроизвожу настолько точно, насколько помню:

«Внимание, всем заинтересованным сторонам явить-
ся…Баренцево море, архипелаг… трое или меньше… абри-
кос… покрытие… обрыв… текстолит… Повторяю!.. черне-
ние серебра… Обратите внимание на… касситерит… согла-
сование сторон… маловероятно развитие вопроса по сцена-
рию… до десяти сантиметров в сутки… длины фалов при-
вести… эффект домино…» – и так далее, всего, как я и ска-
зал, запомнить было невозможно. Но интересно другое. Че-
рез какое-то время, я вдруг понял, что сплю, но при этом
не могу проснуться! Я называю это сном лишь потому, что
других аналогий у меня нет. Возможно, это было какое-то
иное состояние сознания. В отличие от сна, тут все действие
протекало как-то более плавно, но при этом предметы и лю-
ди выглядели четче и контрастнее, что ли… кроме того, не
было такой характерной для сна фрагментарности. И еще,
например, я спокойно мог видеть свои руки и ноги, я бросал
камни и запросто попадал в разные цели. Кажется, даже ок-
но где-то разбил. Однако когда я пытался проснуться, я чув-



 
 
 

ствовал странное неудобство, будто пытался бежать со ско-
ванными за спиной руками.

В конце концов, я почему-то прекратил свои попытки
проснуться. Не то, чтобы я что-то решил или же смирился…
Нет, это было что-то другое, что-то похожее на увлеченность
сюжетом, когда чувствуешь себя частью действия, происхо-
дящего на экране. А при этом попытки проснуться были ско-
рее схожи с тем, когда себя уговариваешь, дескать, действие
фильма – это только игра, а герои – никакие не герои, а всего
лишь актеры. А затем что-то произошло. Я не помню, что
именно. Помню только, что я свалился с кресла, и через ка-
кое-то время, вроде бы надо мною склонился Джефф и Арон,
и последний лупил меня наотмашь по щекам, а Джефф все
приговаривал, что надо бы принести воды.

Когда я открыл глаза, Арон вытаращился и спросил:
– Ты живой?
– Нет, блин… – огрызнулся я, – Дохлее фараоновой му-

мии.
– Что с тобой было?
– Не знаю… сначала что-то странное с музыкой в наушни-

ках, а потом меня будто вырубило… сам не знаю, что имен-
но.

– С музыкой? – удивился Джефф, – А что с ней не так?
– Я дослушивал уже Pink Floyd, когда вдруг какой-то шум,

и слова разрозненные пошли, типа: «Текстолит, зимовье,
Кандагар…» не помню всего.



 
 
 

– Интересно. Давай-ка глянем!
Он уселся за мой стол.
– Так… – он открыл проигрыватель, который все еще ви-

сел на экране. – Ты «Animals» слушал?
– Нет, «The dark side of the moon»
– Странно… а тут «Animals» почему-то. А на какой ком-

позиции слова пошли, помнишь?
– Да, почти сразу, как “Us and them” началось.
– Понял, понял… – он стал щелкать мышкой, – Ага, вот…
Он стал слушать, прикрыв глаза. Через минуту он снял

наушники:
– Нет там ничего. Музыка и все… Ты уверен, что все это

слышал? – спросил он.
– Да, слышал, – твердо ответил я, – но если меня кто-то на-

качал ЛСД, то галлюцинации могут быть практически неот-
личимы от реальности. Так что ручаться я не могу.

– Кому бы это понадобилось накачивать тебя? – огрызнул-
ся Джефф.– Тоже мне – шишка великая!

– Не знаю, – ответил я, – Значит, тогда – и вправду слы-
шал.

– Ладно, давайте работать.– Джефф махнул рукой и от-
правился к себе. Затем он обернулся и сказал:

– Я сообщу куратору, пусть тебя потом к доктору сводит.
Так надо.

Я ничего не ответил, и снова сел за стол. Меня немного
трясло, но одновременно было любопытно, что все-таки это



 
 
 

было? Я не торопясь надел наушники, и запустил на сей раз
«Animals». Все было нормально, но где-то почти сразу как
началась композиция «Pigs», я услышал скрип, словно бы
открывали дверь, а затем я снова услышал четкий голос:

– Еще раз про слова в наушниках вякнешь кому-то – реб-
ра переломаю!

А затем, сквозь музыку стал пробиваться белый шум. Ми-
нуты через две или меньше, белый шум стал стихать, и снова,
словно водяные знаки, стали постепенно различаться слова:

–  ..до трех всем собраться… двенадцатый горизонт…
Эверест … затопление…свинг… Кассандра… энзимы…

Я сорвал наушники. Сердце билось очень сильно. И я
вдруг отметил, что слова раздаются вовсе не в них, а прямо
у меня в голове:

– Терраса…начальникам отделов провести тесты… попу-
ляция морской черепахи… швея – мотористка… сыпучий
конгломерат… бульдозер…

Все снова поплыло перед глазами, и на этот раз я уже от-
ключился без сновидений. Или, я их просто не запомнил.
Очнулся я уже в лазарете. Побаливала голова. Я, оказывает-
ся, стукнулся обо что-то, когда падал. При этом обнаружили,
что я в отключке лишь по окончании вахты. Рядом со мной
сидел Бени. Он, похоже, был немного испуган.

– Ой, ты очнулся! Здорово! Ты как?
– Голова немного болит, а так – вроде ничего.
– Не вставай! Я доктора позову. – Он вскочил и выбежал



 
 
 

из палаты.
Через минуту вошел доктор. Он был спокоен и деловит.

Сел подле меня, и молча надел мне на правую руку манжету
тонометра. Все также, не говоря ни слова, он измерил дав-
ление и пульс, после – достал термометр и сунул мне в рот.
Когда термометр запищал, доктор, прищурившись, взглянул
на показания и сунул термометр в нагрудный карман. После,
как и положено, он велел открыть рот и сказать: «А-а-а-а!»,
а затем, сделав пометки, позвал медсестру:

– Анализ крови по двенадцати и мочу – немедленно.
Сестра кивнула и доктор удалился. Взяв все анализы,

ушла и медсестра, оставив меня наедине с Бени.
– Слушай! – схватил он меня за руку, – Ты откуда так хо-

рошо арамейский знаешь?
– Чего? – Я немного насторожился. Было похоже, что те-

перь и с Бени происходит что-то не то.
– Ну, я пока тут сидел, ты в отключке был, и разговаривал,

словно во сне, но по-арамейски! И так правильно! Прямо как
наш профессор на факультативном курсе.

– Не знаю я никакого арамейского… – ответил я, и по-
ежился: этого еще не хватало!

– Нет, но так здорово говорил, словно пророк какой-то
древний!

– А что говорил?
– Я не понял до конца. Не все слова мне были понятны.

Что-то о том, как правильно концентрироваться с тем, что-



 
 
 

бы что-то произошло. Что именно – я не понял: очень мно-
го непонятных слов было, возможно, это вообще что-то из
древней магии или алхимии.

– Ну да! – я, признаться, не поверил, но Бени был явно
не из тех, кто «за соврать – дорого не возьмет». Тем более,
находясь у постели приятеля, который только что был без
сознания.

– Вот бы разобрать… Очень любопытно… Так ты точно
арамейский не знаешь?

– Да откуда? Я и в Израиле-то всего четыре года. Где мне
его было изучать?

– Чудеса… – протянул Бени.
– А где Арон? – спросил я.
– Не знаю, – ответил Бени. – Это он тебя нашел, тревогу

поднял, а потом куда-то делся. Хочешь, я найду его?
– Нет, не надо. Это я так спросил. Слушай, Бени…– я за-

мялся.
– Да?
– А с тобой ничего странного не происходит?
– Да нет вроде… хотя, мне тут пришло в голову несколько

любопытнейших шахматных этюдов.
– И все?
– Ну, что еще… Да, вот еще – алгоритм один очень пер-

спективный в голове нарисовался… Еще есть кое что, но это
вряд ли интересно… По крайней мере – пока что. Сыровато
еще.



 
 
 

– Интересно. Очень даже! Говори!
– Только не смейся! Ладно? Короче, мне каждую ночь ба-

бушка снится. Она умерла, когда мне пять лет было. Я ее
почти не помнил, а тут… мы с ней можно сказать, часами
разговариваем. Собственно, эти этюды я придумал, когда с
ней играл. Да и алгоритм этот она мне подсказала.

– А она что математиком была?
– Да какой там! Они с дедом во время войны сбежали из

Польши. Мама уже в Штатах родилась… У нее вроде даже и
среднего образования не было. Какие-то несколько классов
при городской синагоге. Хотя, это может быть и не точно.
Мама об этом почти не рассказывала.

– И ты не считаешь это странным?
– Ну а что? Тебе разве родственники никогда не снятся?
– Ну, бывает, конечно, но я часами с ними в шахматы не

играю. И задачи они за меня не решают.
– Я не говорил, что это она мне алгоритм выдала. Под-

сказала просто один момент, из-за которого производитель-
ность растет невероятно. И все это решается, представляешь,
на уровне теории поля и довольно элементарной топологии.

– Представляю, – ответил я.
– А ты думаешь, что в этом есть что-то опасное?
– Опасное? Я не знаю. Для меня потенциально опасно все,

чего я не понимаю.
– Ну, ты даешь! Быть может, ты понимаешь, как совме-

щаются квантовые эффекты с гравитационными? М-м-м? –



 
 
 

Бени надменно выпрямился.
– Нет, конечно.
– Но это тебе не кажется опасным?
– Я не о том! Там наука. Она может быть опасной, но в

отдаленной перспективе. А тут происходит нечто, здесь и с
нами, и я не понимаю, что это значит. И потом, где Моше,
например, до сих пор?

– Ну, говорят, что он еще под наблюдением…
– Под каким еще наблюдением? Моше – бывший танкист,

а нам тут лепят, что у него приступ клаустрофобии!– заши-
пел я на него.

– Ну, бывает, я читал где-то, что последствия контузии
как бы оттягиваются во времени и проявляются через го-
ды…

– А он что, был контужен? – спросил я.
– Не знаю… Но его бригада была реально боевой. Все воз-

можно…
– И что? Нельзя нам правду сказать? Зачем темнить? Да-

же если у него инфаркт, например, случился или еще что –
зачем врать?

– Не знаю… – пожал плечами Бени, – возможно, если слу-
чилось что-то серьезное, они боятся, что это повлияет на на-
шу производительность? Или же просто боятся паники… Ты
вот, уже почти на грани… Хоть сейчас – на баррикады. Нет?

– Кстати, – вдруг вспомнил я, – А как остальные, я уже не
помню, когда видел Иегуду и Шломо, например?



 
 
 

– Правда? – удивился Бени, – Я видел их пару раз совсем
недавно, не то в душе, не то в столовке.

– И как они?
– Не знаю, я с ними не разговаривал, если честно. Так,

обычное: «Привет, как дела?»
– Понятно,– ответил я и, видимо, в этот момент снова что-

то случилось. Очевидно, я снова потерял сознание…



 
 
 

 
Глава 8

 
Автобус слегка задергался и, шумно выдохнув пневма-

тическими тормозами, остановился вровень со столбом, на
котором был прибит застекленный щит с расписанием рей-
сов. Я огляделся. Это была какая-то маленькая станция
практически посреди дремучего леса. Вокруг виднелось еще
несколько двухэтажных домиков, а за ними, очевидно, про-
текала небольшая речка. Далее – простиралась далеко-дале-
ко сплошная зеленая губка из сосен и елей, сливающаяся на
горизонте с голубоватыми горами. Собственно, когда разда-
лось это самое фырканье тормозов, я и проснулся… Впро-
чем, может это были воздушные амортизаторы – не знаю.
Оказывается, читая черную тетрадь, я заснул. Это неудиви-
тельно: я ведь уже был больше суток на ногах. Дело в том,
что, как скорая меня тогда привезла в госпиталь, так я по-
чти сразу и сбежал, можно сказать – уже из самых последних
сил… И откуда они у меня только берутся? Не из бутербро-
дов же, что я у Лео спер.

В общем, отбежав пару кварталов, я расспросил людей,
где находится автостанция, да и двинул на юг. В кассе сказал,
что мне вообще-то в Сан-Франциско нужно. Тетка, что би-
леты продавала, посоветовала доехать до Спокана – это все
еще в Монтане, а затем уже – лучше на поезде. Я поблаго-
дарил, и сказал, что именно так и сделаю. Однако я переса-



 
 
 

живаться на поезд не стал. Во-первых, я опять-таки проспал
нужную остановку, а во-вторых: зачем ехать туда, где тебя
наверняка уже будут ждать?

Эх, вот только денег совсем не осталось… Ехать еще часа
два, а потом уже, видимо, придется автостопом. Оно и без-
опаснее, наверное, хотя кто его знает… Если мою рожу сей-
час показывают по всем каналам, то тогда – хоть пешком че-
рез лес беги. Но, с другой стороны, если это был секретный
эксперимент, надо ли им оглашать все это? Хотя, опять же…
Что им стоит обрисовать меня как опасного маньяка? Да ни-
чего, собственно… Впрочем, и это вряд ли. Скорее всего,
я им нужен живой. Эксперимент, очевидно, дорогой был, а
если выдать меня за маньяка, то любой фермер просто меня
пристрелит и потом любой суд его оправдает. Но ориенти-
ровку полиции и прочим службам, они вполне могли разо-
слать.

Я нарочно сел в самом дальнем углу, чтобы ни с кем не
разговаривать, и кроме того, чтобы можно было продолжать
наговаривать этот дневник, не привлекая внимания. Поэто-
му и говорю шепотом. Будет жаль, если после возникнет про-
блема с расшифровкой, но тут уж я ничего не могу поделать.

Я пока на выход не тороплюсь, хотя, и хотел бы отлить
просто отчаянно. Странно: к  автобусу, направляется двое
полицейских с собаками. Они деловито вошли в салон. Со-
баки останавливались и обнюхивали каждую пару мест. Где-
то посередине собака сделала стойку и зарычала, после чего



 
 
 

на обитателей этих сидений надели наручники и вывели на
воздух. Ясно – это не по мою душу. Они наркотики ищут.
Я ждал, не особенно беспокоясь, поскольку отродясь ничего
кроме чая и спиртного не принимал. Однако… Собака мет-
нула на меня злобный взгляд и зарычала.

( договорю потом… )
Новый файл. Очевидно наговорен после. (Примечание

расшифровщика)

– Сэр, попрошу встать! – сказал один из офицеров.
Я был ошарашен, но повиновался.
– Выставьте руки вперед, и без фокусов, ладно?
Я кивнул и вытянул руки, как было велено.
Они надели на меня браслеты и велели двигаться к выхо-

ду.
–  Вот, дьявол,  – промелькнуло у меня в голове,  – сей-

час ведь кастет отберут! А там я столько всего наговорил…
Впрочем, навряд ли они догадаются, как прослушать, да и
вообще, что это не кастет, а скорее – диктофон в виде касте-
та. Впрочем, и говорил я не по-английски, так что – пусть
парятся.

Мы вышли.
– Следуйте за нами!
Я и еще двое задержанных пассажиров автобуса, сопро-

вождаемых полицейскими, вышли на улицу. Автобус, слов-
но выдохнул, закрылись двери, и он стал медленно вывора-



 
 
 

чивать на шоссе. Нас усадили в патрульную машину, акку-
ратно, придерживая голову, чтобы мы не дай бог не стукну-
лись, и затем медленно покатили прочь от автостанции.

***
В участке меня тщательно обыскали, но, понятно, ниче-

го не нашли. Тетрадь и кастет они отложили в сторону, как
предметы явно не заслуживающие их внимания. Я даже по-
чувствовал себя увереннее.

– Садись, – сказал полицейский, указав на стул. Был он
уже в годах, но дослужился, очевидно, лишь до какого-то не
особенно высокого чина. У него было красное, но совсем не
суровое лицо с широкими скулами, виски и часть редеющей
шевелюры уже тронула седина. Был он высок и широкоплеч,
а судя по пузу – явно любил пиво.

Я сел.
– Имя, фамилия.
Я назвался.
– Нет тебя ни в одной базе, сынок! Даже номера страхо-

вания никакого. Ты как сумел так?
– Никак,– я пожал плечами.– Ушел из семьи, так и живу

сам по себе.
– Наркотой торгуешь? – спросил полицейский проникно-

венно.
– Нет, в руки никогда не брал, – ответил я спокойно.
Полицейский явно другого ответа и не ждал:
– А чего ж тогда у тебя из карманов так смердит, что со-



 
 
 

бака чуть не обосралась?
– Да я эту куртку три дня как в железном ящике нашел!
Полицейские оглядели меня с ног до головы, весь мой

внешний вид действительно указывал на то, что приоделся я
в каком-то железном ящике «Армии Спасения».

– Значит так, – сказал тот, что стоял, – сейчас снимем твои
пальцы, возьмем кровь на анализ, ну и в банку отольешь по-
том, если доктор скажет. До утра – тут пробудешь. Если ана-
лизы покажут, что ты чистый – гуляй себе дальше. Ну, а нет
– сам понимаешь.

Я пожал плечами. Возражать было не только бессмыслен-
но, но и опасно. С меня сняли наручники и препроводили
в камеру. Никогда бы не подумал, что в клетке можно хоть
как-то выспаться. Но, как выяснилось – можно, и даже очень
неплохо.

Утром меня разбудил дежурный и велел идти на выход.
Я поднялся, наспех умылся и, застегиваясь уже на ходу, по-
спешил за дежурным.

Было около восьми. Я вошел в допросную комнату.
– Садись, – коротко сказал краснолицый офицер, переби-

рая бумаги.
Я сел.
– Значит, бомж, говоришь?
Я кивнул.
– В общем так. По наркоте ты чистый, и я должен тебя

отпустить.



 
 
 

– Спасибо, – сказал я и встал.– Значит, я свободен?
– Да.– Он кивнул на другой конец стола, где лежали мои

вещи: тетрадь, кастет и оставшаяся мелочь.
Вдруг у офицера зазвонил сотовый телефон. Он поднес

трубку к уху и произнес стандартную фразу:
– Сержант Рэдклиф слушает. Да, здесь… – он посмотрел

на меня, – Понимаю… А на каком основании?
В трубке кто-то явно кричал.
– Значит так, сэр, успокойтесь! Вот так, и не хер тут на

меня орать! Вы мне никто! Вот и хорошо! Да, звоните мое-
му начальнику. Нет! Если мне не будут предоставлены осно-
вания для дальнейшего задержания, а именно: приказ про-
курора округа или же судебное предписание… Сэр, вы мне
не начальник. Приказывайте у себя в кабинете. Вот и хоро-
шо… Отлично. Если федеральное преступление – пусть по-
лучают ордер и забирают! Нет!.. У меня тут не гостиница!
Через полчаса? Валяйте. Я его попрошу вас обождать. Нет,
проводить официальное задержание не буду. Я уже сказал –
пришлите факс от прокурора. Да, хорошо. – Он отключил
телефон.

– Хм… – Он уставился на меня, будто увидел впервые, –
Звонили из самого Пентагона! Если не врут, конечно. Хотя,
вроде не врут.

Я даже рот раскрыл от удивления.
– Вот и я почти так же отреагировал…– продолжал сер-

жант, – Если не врут, то ты военный преступник, что ли?



 
 
 

– Я? Да я и в армии-то никогда не был…
– Не знаю, не знаю… может и ошибка какая. Вещи я те-

бе отдам и формально я тебя задерживать не могу. Никаких
оснований они мне не предоставили. Начальника тоже нет
пока…

Обожди, если не против, минут пять-десять… Они факс
от прокурора обещали прислать. Да, и вот возьми. Это курт-
ка чистая. Твою я на сожжение отправил, сам понимаешь.

– Спасибо… – ответил я, – А где ждать-то?
– Да хоть бы и здесь. Если привезут кого-то на допрос –

выйдешь в коридор. Но это вряд ли. Ты тут первый за по-
следние полгода.

– А на улицу выйти можно? Покурить там… или ноги раз-
мять?

– Кури… – равнодушно ответил офицер.– Ты же не задер-
жанный.

Я надел куртку. Она была явно армейская, серого цвета
и с множеством карманов. Я уложил туда тетрадь, а когда
укладывал кастет, сержант снова посмотрел на меня и, ука-
зав пальцем в мою сторону, сказал:

– Хотел спросить – что это у тебя такое? Похоже на кастет,
но уж больно легкий. Такими их обычно не делают.

– Да это – так – фонарик просто, – ответил я и, нажав
нужную кнопку, дважды мигнул светом.

– А, понятно… – ответил офицер и снова стал расклады-
вать на столе какие-то папки.



 
 
 

Я вышел на улицу, и, наверное, даже закурил бы для до-
стоверности, но времени было в обрез, да и стрельнуть си-
гарету было не у кого: на крыльце было пусто. Скользнув за
ограждение, я пошел в сторону кафе, около которого стояло
несколько фур. Это был шанс. Денег у меня, правда, не было,
но не через лес же идти, в самом деле.

И вдруг я остановился.
– Нет! С дальнобойщиками нельзя. Дорога здесь без раз-

ветвлений, еще километров триста, поди. Скорее всего, пер-
вое, что они сделают – это ринутся в погоню и будут останав-
ливать все машины. Нет. Нужно каким-то образом остаться
на ночь здесь, пересидеть день-другой, а там видно будет. Я
зашагал в другую сторону, к автостанции, где, как мне каза-
лось, была уже окраина, и дома стояли не так близко друг к
другу. Пройдя с километр, я увидел небольшой дом, который
стоял метрах в пятидесяти от дороги. Кто-то, видимо, хозя-
ин чистил подъездную дорожку снегоуборочной машинкой.

Я поздоровался, но человек был в десятке шагов, и вдоба-
вок стоял ко мне спиной. Тогда я подошел поближе и почти
заорал:

– Привет!
Человек обернулся. Это была женщина лет тридцати вось-

ми-сорока. Смотрела она как-то недобро, видимо, приняла
меня за какого-то агента по продажам страховок или «эко-
номичных» планов уплаты за электричество. Она нажала на
какую-то кнопку и машинка заглохла.



 
 
 

– Чего тебе?
– Да ничего… Вам помощь не нужна?
– С чего это вдруг? – она по-прежнему смотрела очень

неприветливо.
– Да вот… я тут путешествовал… деньги украли…
– Нет у меня денег! Проваливай! – отрезала она. – Сама

еле перебиваюсь.
– Да нет, вы не поняли. Я готов любую работу делать по

дому только за еду и кров. А через пару дней я попробую
списаться с другом, и он мне пришлет немного денег так,
чтобы на билет хватило.

– Да у меня как-то и работы особо нет… – она задума-
лась.  – Слушай, а ты стиральную машину починить смо-
жешь?

– Чинил как-то. Постараюсь. Вы не думайте, я действи-
тельно попал в плохую ситуацию. А задержусь только на па-
ру дней. Обещаю.

– Завтракал? – спросила она.
– Нет еще, – ответил я скромно.
– Тогда на вот, снег чисти, а я пойду, приготовлю чего-ни-

будь. Идет?
– Да, конечно!– Я схватился за машинку и, дернув шнур,

запустил мотор.
Хозяйка не торопясь пошла к дому. По дороге она па-

ру раз как-то недоверчиво оглянулась, и затем, потрусив на
крыльце почти до колен налипший снег, скрылась за дверью.



 
 
 

Я проходил дорожку взад и вперед. Она была довольно
широкая, явно для двух машин. Справа от дома, собственно,
и стоял немного запорошенный Форд Рейнджер.

По сторонам от дорожки стояли соседские дома, но не
близко, метрах в двадцати каждый. Это было хорошо: мень-
ше шансов попасть на глаза соседям. А позади дома, очевид-
но, был луг и река. Признаться, я был весь напряжен и все
ждал, что где-то завоет полицейская сирена и начнет при-
ближаться, но было тихо. Дом, за дверьми которого скры-
лась женщина, был маленький, двухэтажный, облицованный
доской, некогда покрашенной бледно голубой или зеленой
краской: сказать наверняка какой именно, сегодня было уже
довольно трудно. Я закончил со снегом, и, оставив машинку
позади Форда, тоже отряс на крыльце ноги и, постучав, за-
глянул внутрь:

– Можно войти?
Ответа не последовало. На кухне стоял деловой шум: зве-

нела посуда, шипела сковорода и ко всему, очевидно, еще и
телевизор был включен. Я снял ботинки. Повесив куртку и
шапку на вешалку, я почему-то на цыпочках стал передви-
гаться к кухне.

Женщина стояла у плиты и жарила блинчики. Она броси-
ла на меня несколько отрывистых взглядов и затем перевер-
нула очередной блин.

– Еще пару минут, и будем завтракать. Ты блины ешь?–
спросила она.



 
 
 

– Я все ем, – ответил я и улыбнулся.
– Тебя как звать-то?
– Майк, – соврал я,– А вас?
– Меня – Дженни, – ответила она.
– Мисс или миссис? – уточнил я.
– Просто – Дженни.
– Приятно вас было встретить, Дженни. Это такая удача

для меня.
– Поглядим еще, что за удача меня ждет! – ответила она

довольно холодно. – Снег весь убрал?
– Ну, с дорожки весь, – ответил я.– А чем еще кроме сти-

ралки я мог бы вам помочь?
– Я подумаю, – ответила хозяйка. – Ты вообще что уме-

ешь?
– Ну, из мелких работ и ремонтов – почти все.
– Что ты называешь «мелкими» работами?
– Ну, там, покрасить что-то, мебель немного подремонти-

ровать, сантехнику – вроде крана, душа или туалета. Котел
нагреватель, я бы не взялся ремонтировать, например. Но я
еще и готовить могу, за животными присматривать, если на-
до… В общем, вы просто говорите, чего бы вам хотелось, а
я уж соображу, что к чему.

– И все это за еду?– ехидно уточнила Дженни.
– Ну и за кров тоже, я ведь сказал.
– А документы у тебя какие-то есть?
– В том-то и дело… – ответил я и махнул рукой, – рюкзак



 
 
 

мой украли, а там все было. Даже, пардон, трусов запасных
нет.

– Понятно… Значит, ты у нас никто, – она задумалась.
– Что значит, «никто»? У вас Интернет есть, с приятелем

связаться?
– Да, потом покажу…
Раздался телефонный звонок. Дженни подошла и взяла

трубку:
–  Алло… Нет, вы набрали неверный номер, никакого

Алекса тут нет…
У меня внутри что-то екнуло. Я подскочил к телефону и

выхватил трубку:
– Алло, кто это?
– Алекс! Это Арон! Алекс, без лишних вопросив, хватай

жопу в горсть и вали оттуда со всех ног! Слышишь?
Я перешел на иврит:
– У меня же денег нет!
– Перестань! Подойдешь к автобусу и покажешь контрол-

леру любую бумажку! Понял? Алекс! Вопросы потом! Вали
оттуда как можно скорее! Прямо сейчас, иначе будет поздно!

Дженни выхватила у меня трубку.
– Эй, кто это? – но в трубке уже были короткие гудки.
– Так ты у нас Алекс, оказывается? – Дженни посмотрела

на меня изучающее.
– Это тот самый приятель. И нет, я Майк, просто кличка

такая.



 
 
 

– А как он узнал, что ты здесь?
– Не знаю, он вообще чудной, находит меня как-то… Это

уже не первый раз. Мне самому это все странно не меньше
вашего.

– Ладно, садись, поешь,– сказала она как-то вдруг подо-
зрительно умиротворяющее.

– Ага, я сейчас. Забыл кое-что в куртке.
Расставляя тарелки и раскладывая приборы, она не отве-

тила, а лишь слегка кивнула.
Я сам не знаю, почему воспринял слова Арона настоль-

ко серьезно, но уже через минуту я был одет, а затем, тихо
прикрыв дверь, выскользнул на улицу. Я бежал и бежал, все
дальше удаляясь от дома Дженни, так, чтобы она не смогла
увидеть меня из окон. Теперь мне казалось, что за мной го-
нятся со всех сторон: с одной стороны полиция, а с другой
– непонятная странная угроза, исходящая от неприветливой
женщины по имени Дженни.

*** **
Примерно пятнадцать-двадцать минут назад, когда Джен-

ни вошла в дом, она, сбросив обувь и куртку, ушла в даль-
нюю комнату и прикрыла за собой дверь. Усевшись в крес-
ло, она набрала номер и, когда на другом конце ответили,
сказала:

– Алло, привет Мозгоправ, это я. Да. Ты как-то говорил,
что тебе нужны людишки, которых никто не станет искать в
случае чего, так? Ну вот, есть у меня еще один такой.. Да…



 
 
 

Ну, я уж не знаю, для чего он тебе может быть нужен… Нет,
этого я знать точно не хочу! Нет, вот для боев он, скорее
всего, не сгодится… Нет, не думаю. Короче, хочешь – заби-
рай. Не хочешь – не надо. Ну хорошо… В случае, если по-
дойдет, ты долг аннулируешь? Как это?.. А тех двоих, что я
тебе подогнала? Ну вот, тогда – другое дело… Нет, можешь
не спешить, никуда он не денется, я думаю… Пока ничего –
снег вот мне чистит. Объявился за еду поработать, пока ему
кто-то там денег не пришлет. Ну, так я ж тебе и говорю: да,
без денег, но на бомжа вроде не похож… Я его без шапки не
видела еще, но, похоже, что светлый. Да, довольно высокий,
повыше тебя будет. Не знаю я, как его зовут! В общем, заез-
жай, когда хочешь. Я дома. Да. Ну – пока…

Она положила серую трубку телефона и задумчиво улыб-
нулась.

***
На автостанции я до последнего сидел в зале ожидания,

уткнувшись в газету, которую нашел под скамейкой, чтобы
не маячить у всех на виду. Потом, когда подали автобус, я не
спеша подошел к платформе, и действительно показал кон-
троллеру обрывок этой самой газеты, послужившей мне бо-
лее маскировкой. Даже не взглянув на меня, он, молча, про-
компостировал газетный лоскут, и, кивнув в сторону двери,
мол, проходи, не задерживай, тотчас отвернулся к другим
пассажирам.

Я снова уселся на заднее сидение и, поерзав – я все еще



 
 
 

довольно сильно нервничал – раскрыл тетрадь и принялся
читать дальше.

***
Зигмунд порылся в папках и, явно не найдя того, что ис-

кал, раскрыл блокнот и записал:
– Личности: Джефф (возможно, стоит поговорить с ше-

фом), Мозгоправ и Дженни. (Полиция Монтаны), сегодня.



 
 
 

 
Глава 9

 
Шел уже второй месяц нашего пребывания в этой дыре…
В это утро я проснулся и сразу почувствовал, что сильно

вспотел. Это было немного странно, потому что в кубрике
была всегда одна и та же вполне комфортная температура,
но то ли сон мне какой-то приснился, то ли я съел что-то не
то на ночь. В общем, меня словно облили с ног до головы. И
при этом я совсем не чувствовал себя больным, скорее даже
наоборот – все тело было словно бы налито удивительной
свежестью и бодростью. Я отлично выспался, наверное, даже
впервые после той серии обмороков, или что там со мной
было несколько дней назад?

Свесив ноги вниз, я провел руками по мокрым бокам.
Арон на соседней койке, как ни странно, мирно посапывал.
Я глянул на часы: было около пяти с минутами. То есть до
вахты оставалось чуть менее трех часов. Я спрыгнул на пол,
и, натянув спортивный костюм, а затем, сунув ноги в кеды,
пошел в спортзал. В зале было почти пусто, и только на бего-
вой дорожке накатывал километры знакомый мне сержант.
Ну, как знакомый… видел его несколько раз в столовой.

Я покрутил в среднем темпе педали, немного потаскал же-
лезо, и затем отправился в душ. Лишь уже раздевшись, я об-
ратил внимание, что как минимум три кабинки были явно
заняты: было слышно, как там шумно течет вода. Я встал,



 
 
 

и, продвигаясь вдоль прохода, стал искать, которая из каби-
нок свободная. Действительно, в четырех из шести душевых
вода текла, но никаких более звуков оттуда не доносилось.
Это было очень странно, поскольку всегда ведь человек под
душем издает какие-то звуки: поет, шуршит мочалкой или
еще что-то… А тут – просто шум воды. Я потихоньку про-
шел и заглянул в каждую из кабинок, и был крайне удивлен:
все четыре были пусты, однако воду кто-то оставил вклю-
ченной на весь напор. Пар стоял столбом, а внутри – никого
и ничего. Нигде не было даже открытого шампуня или мы-
ла. Я вдруг вспомнил, что не проверил последнюю кабинку
справа. Я вернулся снова в конец, и стал планомерно идти от
кабинки к кабинке, открывая шторки, и попутно также за-
винчивая смесители с бесполезно хлещущей водой. Подой-
дя к последней кабинке, я отдернул занавеску и тотчас да-
же немного отпрянул: на полу сидел Иссахар в совершенно
мокрой одежде и беззвучно рыдал, кусая себя за запястье.
От него шел пар и при этом он немного дрожал. Я даже рот
раскрыл от неожиданности, хотел что-то сказать, но как го-
ворится – «в зобу дыхание сперло». Немного придя в себя,
я сел на корточки и провел рукой по его волосам. Он не от-
реагировал: продолжал рыдать. Я его толкнул в бок:

– Эй, ты чего?!
Он качнулся к противоположной стенке, но снова никак

не отреагировал. Тогда я схватил его за оба плеча и встрях-
нул. Он посмотрел на меня, глаза его расширились, он под-



 
 
 

скочил, заорал и попытался меня ударить. Я отклонился и
затем выкатился в проход. Пока я вскакивал на ноги, Исса-
хар, сорвал клеенчатую занавеску и стремглав убежал вон,
словно за ним гналась стая собак.

– Теперь вот – Иссахар, – подумал я про себя. – Моше,
Арон, а теперь – нате вам – Иссахар, которого, до сего мо-
мента было также сложно себе представить плачущим, как,
скажем, корову хохочущей!

Я выглянул из душевой. Откуда-то из коридора раздава-
лись крики, и, видимо, шла какая-то большая возня. Скорее
всего, Иссахар напоролся на патруль или здешних «курато-
ров». Я бросил полотенце на полку, и как был в трусах и ке-
дах – спортивный костюм я сбросил еще в предбаннике, по-
бежал на шум. Бежать пришлось недолго. Уже метров через
пятьдесят я увидел, как два амбала сержанта прижимают Ис-
сахара к полу, и при этом один из них пытается говорить с
кем-то по рации.

– Эй, оставьте его! Ну, не в себе человек! Я его отведу в
спальню, уложу. Поспит, будет все хорошо!

– Вали отсюда, – огрызнулся один из амбалов.
– Эй, ты чего это! – В свою очередь огрызнулся я.– Не

трожь его, говорю!
Один амбал поднялся и молча, можно сказать деловито,

двинулся на меня. Другой все также прижимал Иссахара к
полу. Затем он поднял голову и крикнул мне:

– Вали отсюда, кому говорят!



 
 
 

Я не двинулся с места. Видимо тот факт, что я был в тру-
сах, прибавлял обоим «стражам» уверенности в себе. Когда
второй подошел на доступное расстояние, я резко выбросил
ногу вперед и угодил неприятелю прямиком в пах. Тот ойк-
нул и, согнувшись, повалился на бок. Другой, что держал
Иссахара, отпустил его и медленно встал. Воспользовавшись
моментом, Иссахар вскочил и рванул куда-то в боковой ко-
ридор. Надвигавшийся на меня сержант достал электрошо-
кер. Помахивая им, он не торопясь приближался. Я, отбро-
сил кед с левой ноги. Дело в том, что рванув на помощь к Ис-
сахару, кеды я завязать не успел, и потому с правой ноги кед
слетел после весьма удачного поражения первого противни-
ка. В общем, я рванул босиком, как на стометровке. Через се-
кунду я уже был в кубрике. Одним прыжком взлетев на свою
койку, я улегся и задернул занавеску. Когда еще через пару
секунд в кубрике послышался грохот тяжелых башмаков, я
даже сумел кое-как восстановить дыхание, и теперь, повер-
нувшись лицом к стене, старательно сопел. Сержант походил
по кубрику некоторое время взад и вперед, и затем ушел,
шипя по ходу какие-то ругательства. Шум в сущности, под-
нимать ему было незачем: куда я денусь? Рано или поздно, в
том или другом месте, но наши пути пересекутся все равно.

Минут через двадцать, я снова слез с кровати, огляделся,
и, убедившись, что вокруг все чисто, быстро оделся. В душ
я идти не стал – а ну как меня там накроют? Все оставшееся
время до вахты я просидел в столовой, жуя холодный омлет



 
 
 

с какой-то ветчиной, даже не чувствуя вкуса еды.
Где-то посередине моей трапезы в столовую явился Арон.

Набрав на тарелку все, что нужно, он двинулся ко мне.
– Как дела? – спросил я.
– Нормально,– ответил он и пожал плечами, – а что?
– Да ничего… Сегодня у меня сны были всякие хреновые,

даже вспотел. А потом Иссахар с катушек слетел….
– Как слетел? – Арон бросил вилку.
Я ему рассказал обо всем случившемся. Он как-то обмяк,

и почему-то схватил тарелку двумя руками.
– Говоришь, ты весь мокрый был?
Я кивнул, отхлебывая кофе, а затем сказал:
– Меня сейчас больше волнует, как тем амбалам на глаза

не попасться. Отметелят, ведь… И будут правы по-своему.
– По своему, может быть… – кивнул Арон, – но не по-

нашему. Мне тут тоже сон правильный пришел.
– В смысле?
– Ну вот, возьми, скажем, вилку. Отвернись, а потом, ко-

гда захочешь – метни ее в меня! Ну! Смелее!
Я повиновался, отвернулся, как было сказано, и, досчитав

почему-то до семнадцати, с крутым разворотом, как можно
резче метнул вилку поверх головы Арона.

Тот и глазом не повел, а просто, казалось бы, поднял ру-
ку, и, затем просто положил вилку на стол. Если хочешь, мо-
жешь даже мне в спину кинуть.

– Как это? – только и смог выдавить из себя я.



 
 
 

Он пожал плечами:
– Не знаю. Стало вот вдруг получаться.
Тут уж я погрустнел. Стало как-то резко тяжело на душе.

Все, что я увидел и пережил, стало вдруг похоже на огром-
ный танк, который надвигается на тебя внутри узкого кори-
дора, и сделать – понятно – ничего невозможно. По крайней
мере – здесь и голыми руками. Но, признаться, даже теперь я
не очень понимаю, что именно вызвало эту странную грусть?
Я не был ни в какой депрессии, скорее даже – наоборот. Но
было очевидно, что творится что-то непонятное, и, видимо,
это сильно давило на меня. И, кроме того, от Моше по-преж-
нему не было ни слуху, ни духу. И «отцы командиры» отка-
зывались разговаривать на эту тему.

– А все-таки, где Иссахар? – спросил Арон, – может, по-
ищем его?

– Давай, – я отставил тарелку, не спеша встал, и мы дви-
нулись в сторону коридора.

На самом деле, мне тогда казалось, что это была абсолют-
но идиотская затея, предпринятая больше для очистки сове-
сти. Коридор ведь был всегда пуст и просматривался на мно-
го десятков метров. Спрятаться тут было негде. Правда, две-
ри… их было много, но все они были заперты. Мы старались
идти, не поднимая шума, почти на цыпочках. То там, то тут
раздавалось гулкое эхо, непонятно чем вызванное. Мы про-
шли метров пятьдесят или чуть поменьше, когда вдруг свет
замигал, и раздались звуки сирены, какую обычно давали во



 
 
 

время учебной тревоги. Мы переглянулись. Арон стоял спи-
ной к овальной блестящей и совершенно гладкой металли-
ческой двери. Он вертел головой по сторонам, явно не пони-
мая, что следует делать. И действительно, эта сирена сильно
спутала наши карты. Выходить в коридор нам не полагалось,
хотя, и никого за это сильно не наказывали. Вдруг свет погас,
но аварийные лампы продолжали мигать.

Мы снова переглянулись, и Арон почти шепотом сказал:
– Давай назад! Хрен его знает, что это такое!
Внезапно, дверь, за которой стоял Арон, тихо приоткры-

лась, и кто-то, схватив его за шиворот, почти мгновенно вта-
щил вовнутрь. Я тоже среагировал довольно быстро и успел
вставить ногу между дверью и косяком. Внутри зашипели.
Я вцепился в край и потянул на себя, но дверь отворилась
довольно легко. Влетев внутрь помещения, я присел и огля-
делся. Здесь было довольно мягкое освещение и не было ми-
гающих аварийных ламп. Арон свалился рядом на какие-то
ящики, и, барахтаясь, пытался встать. Но это не получалось:
коробки разъезжались и он все время падал. А надо мной
стоял Иссахар. Было ощущение, что он вырос раза в два и,
видимо, благодаря голубоватому освещению казался, словно
бы высечен изо льда.

– Меня ищете? – с каким-то странным сарказмом поин-
тересовался он.

– Тебя, – ответил я. – А что, не надо было?
– Да мне теперь все по фиг… Я теперь сам по себе…



 
 
 

– Вот как? А что случилось за последний час?
– Уходить вам отсюда пора. – Он не обратил внимания на

мой вопрос. – Это я тревогу сделал. Скоро тут все на воздух
взлетит…

– Как это? – спросил Арон.
– А так… Я теперь не только вижу через стены, но и все

что угодно изменить могу через ту же стену. Могу предмет
передвинуть или переложить. А могу и добавить… – Он как-
то странно засмеялся. Неестественно как-то, словно бы в ма-
лобюджетном фильме о вселенском злодее.

– Что значит добавить? – не понял Арон.
–  А то! Я увидел где тут у них «пороховой погреб»…

Мощный, надо сказать… Но и подложил сперва тлеющую
ветошь, а после…

– Когда это ты успел? – спросил я. – Я же тебя от тех сер-
жантов отбил меньше часа назад!

–  О, спасибо, кстати! После того состояния, в котором
ты меня видел, резко наступила необыкновенная эйфория…
Как же хорошо! И я вдруг увидел все, что тут есть, почти
без стен. Тут плохие дела творятся, ребята, вы уж поверь-
те… Сейчас они все побежали пожар тушить, а вы должны
валить, пока не поздно. Я туда еще и запал от гранаты под-
ложил. Когда выберемся наружу – я кольцо «выдерну»! Не
уверен пока, что смогу на таком расстоянии, но попробую.
Однако вы первые уходите, как эвакуацию объявят.

– Обожди! А ребята? Те, что на вахте сейчас?



 
 
 

– Да… – он задумался.– Нельзя… Ладно. Я еще пожар
устрою в нескольких местах. Тогда –точно начнется эвакуа-
ция. А потом, когда все наверху соберемся – тогда и рванем.
Оставлять это так нельзя. Я потом все объясню. И про нас,
и про то, откуда слухи об инопланетянах взялись.

– Инопланетянах? – спросил Арон как-то настороженно.
– Ну да…– ответил Иссахар, немного растягивая слова. –

Это же что-то вроде «Зоны 51», ты еще не догадался, что ли?
– Зона 51? – переспросил Арон.
– Понятно, – ответил я за Арона. – Он не в теме.
– Понимаю, – кивнул Иссахар, – я тоже был не в теме.

Ночью прозрел. Когда все увидел – чуть с ума не сошел. Да,
ты, впрочем, меня видел… Это ведь ты был?

– Видел? Тебя? – удивился я.
–  Ну да… Ты даже вспотел! Не помнишь, что ли? Мы

во сне пересеклись… Хотя, да, это понятно.. Ты еще не со-
зрел… Моше вот почему-то вдруг «перезрел» и сразу… Но
это, впрочем, только теперь понятно стало, – добавил он. –
Короче, так. Я тут пока останусь, а вы идите барахло свое
собирайте. И мое тоже соберите, ладно? – он протянул Аро-
ну маленький ключик, – Минут через двадцать начнется. За
меня не волнуйтесь, наверху встретимся. Лады?

Мы ошарашено кивнули. Затем вышли, или точнее – Ис-
сахар нас вытолкнул. А затем, когда дверь закрылась, нам
обоим почудился какой-то едва уловимый свист, там за две-
рью, где был Иссахар. И тогда у Арона из левого уха вдруг



 
 
 

струйкой потекла кровь…



 
 
 

 
Глава 10

 
Я уже находился в пути третьи сутки, и надо сказать, из-

рядно вымотался. Прерывистый сон, еда от случая к случаю,
и ладно бы только это! Поражало, например, еще то, что
практически на любой станции сэндвичи, которые продава-
лись, были словно из одного и того же испорченного станка:
черствый, слегка подогретый в тостере хлеб, а внутри – все
холодное, почти ледяное – даже сыр. Кофе, вообще непонят-
но из чего сделано. Советский ячменный, который давали
нам в детском саду – и тот был куда вкуснее. Впрочем, вок-
зальная еда, наверное, – повсюду такова. Расчет на то, что
видят тебя в первый и последний раз, а потому и стараться
ради того, чтобы ты еще раз пришел незачем.

А еще сильно достает невозможность залезть в душ. Не
понимаю, в прежних многочисленных многодневных похо-
дах меня это не волновало совсем, а тут мне все время ка-
жется, что я вот-вот начну весь чесаться. Но и это не главное,
наверное. Самым изнуряющим все-таки, я думаю, является
постоянный страх. Страх абсолютно всего: что тебя кто-то
опознает на улице, страх, когда где-то завоет полицейская
сирена: я очень боюсь снова оказаться в участке, поскольку
на сей раз я уже точно не попаду на обиженного жизнью и
федералами сержанта, и за меня уже наверняка возьмутся
основательно…



 
 
 

Мы остановились в маленьком городке Турнс, который,
судя по карте, находится где-то посреди Орегона. Я вышел
из автобуса, отошел в сторонку и сделал пятьдесят приседа-
ний и столько же наклонов, с тем, чтобы размять затекшую
спину. Затем, я стал искать глазами забегаловку, где было бы
можно купить все тот же говенный кофе и ненавистный уже
сэндвич. Надо сказать, что фокус с обрывком газеты работал
не только с контроллерами, но и с любыми продавцами. Я,
правда, старался этим не злоупотреблять: «покупал» только
еду, и только два раза в сутки, а также – очередной билет.
Всякий раз, когда я приезжал в нужную точку, Арон звонил
в ближайшую телефонную будку и говорил, что делать даль-
ше, ну, в смысле, куда ехать и каким именно маршрутом.
Сейчас мой путь лежал в Рено, что находился уже в Неваде.

Еще раз оглядевшись, я увидел неподалеку «Сабвэй» и на-
правился туда. Солнце стояло высоко, и было очень тепло,
несмотря на январь. Думаю, что было не менее пятнадца-
ти градусов. Куртку я оставил в автобусе, чтобы не привле-
кать лишнего внимания, поскольку все люди вокруг ходи-
ли в футболках и рубашках с короткими рукавами. Проходя
мимо телефонной будки, я остановился и замер: оттуда до-
носился звонок. Немного опешив, я оглянулся по сторонам.
Арон сейчас по идее звонить не должен был. Однако вокруг
не было никого, кто бы своим видом показывал, что ожидает
телефонного звонка. Я открыл дверь и, облизнув губы, взял
трубку.



 
 
 

– Слушай меня внимательно и не перебивай! – Голос Аро-
на немного дрожал, что было странно и даже немного страш-
новато, – Немедленно бери свои манатки и бегом, слышишь
– бегом – вали с вокзала на северо-восток! Пробежишь с ки-
лометр или чуть больше, там будет череда заброшенных до-
мов. В них никто давно уже не живет. Схоронись в каком-ни-
будь из них. Ляг в дальней комнате на пол, а еще лучше – в
подвале, и лежи! Даже к окнам не смей подходить! Вечером,
после захода солнца, выйдешь, и пойдешь от места, где спря-
тался через дорогу, пройдешь метров триста. Направление –
юго-запад. Там есть телефон. Подойдешь туда, часам к семи,
или нет – лучше – к восьми. Все! А теперь бегом! Они через
минут пять семь уже прибудут!

На другом конце Арон явно грохнул трубкой, видимо, пы-
таясь оборвать неизбежные вопросы с моей стороны. Я под-
бежал к автобусу, затем перешел на шаг. Уже внутри авто-
буса я и вовсе шел степенно и на цыпочках. Дошел до свое-
го сидения, и, прихватив куртку, а также небольшой рюкзак,
найденный вчера в железном ящике для пожертвований на
одной из станций, и затем двинулся обратно к выходу. Бы-
ло очень непросто заставить себя не бежать, хотя очень хо-
телось: дрожащий голос Арона у меня, словно бы еще гудел
в ушах: «Бегом! Слышишь – бегом!» Мне даже казалось, что
меня что-то подталкивает в спину, колет множеством иго-
лок между лопаток.… Но понятно, что бежать – значит при-
влечь к себе внимание, а этого никак нельзя было допускать.



 
 
 

Очевидно, от этого внутреннего противоборства моя поход-
ка, как мне казалось, была немного дерганой. На меня, впро-
чем, все равно никто внимания не обращал. Выйдя на ули-
цу, я услышал вой сирен и, прибавив шагу, довольно ско-
ро скрылся за углом. Далее, надев куртку и закинув рюкзак
за спину, я побежал. Но опять же, я не бежал что было мо-
чи, будто за мной кто-то гонится. Нет, я старался произвести
на случайных свидетелей впечатление, что я просто немного
опаздываю. Я бежал размеренно, иногда поглядывая на ча-
сы, иногда переходил на шаг, а затем снова начинал бежать.
Улица была не очень широкая – по одной полосе в каждую
сторону, и она, как, впрочем, и весь городок, не производила
впечатления процветающего места. Почти на каждом шагу
мне попадались заколоченные двери разорившихся магази-
нов и контор. Дорожные знаки давно выцвели и облупились,
светофоры и вовсе почти нигде не работали, и лишь мигали
красным или желтым. Те же магазинчики или агентства, что
еще как-то выживали, тоже выглядели весьма печально. Фа-
сады практически всех зданий никто не подновлял уже лет
двадцать, и о некоторых из них я бы не смог сказать, в какой
именно цвет они были выкрашены изначально.

Наконец, как и предупреждал Арон, я добежал до боковой
улицы, которая пошла немного вверх и вправо, и по правой,
да, впрочем, и по левой стороне тоже, действительно потя-
нулись, где через одного, а где и сплошной чередой заколо-
ченные дома. Я свернул и стал искать дом, в котором мож-



 
 
 

но было бы пересидеть. Это оказалось несложно. Я выбрал –
маленький невзрачный одноэтажный домик, который стоял
на изгибе улицы, немного в глубине, и потому не бросался в
глаза немедленно. Все стекла его окон были давно выбиты,
а дверь, болталась на одной петле. Жилых домов вокруг, по
крайней мере, с этой точки, видно не было. Я тихо отодвинул
висящую по диагонали дверь и вошел вовнутрь. Вся обста-
новка указывала на то, что здесь, видимо, время от времени
обитали наркоманы. Кругом царили грязь и хаос, повсюду
валялись использованные шприцы, окурки и прочий мусор.
Как и велел Арон, я отыскал подвал, и спустился вниз. Элек-
тричество, понятно, здесь было отключено вообще в незапа-
мятные времена.

Я достал зажигалку, которую предусмотрительно стащил
в каком-то кафе пару дней назад. Чиркнул раз другой – без
толку. Глянул на свет – газ вроде бы еще есть… Чирк, чирк…
загорелась… А что толку? Надо бы лучинок настругать. Я
согнулся, дабы не мелькать в окнах, и перебрался в кухню.
Шкафчики, понятно, были давно пустые, но по сравнению
с остальной мебелью, выглядели вполне прилично. Я достал
из рюкзака нож, и, открыв его, стал резать лучинки по кром-
кам дверец. Дверцы были сделаны из сосны и потому реза-
лись довольно легко. Иногда нож срывался, и щепка получа-
лась совсем короткой, а иногда мне удавалось провести нож
от самого верха и донизу. Настругав, таким образом, пару
дюжин лучинок, я поджег одну еще на свету, и затем стал



 
 
 

спускаться в подвал.
Я шел по ступеням, огораживая ладонью пламя лучин-

ки, и одновременно, прощупывая ногой следующую ступень,
дабы не провалиться. Ступив, наконец, на цементный пол
подвала, я убрал руку от огня, и, подняв лучину вверх, огля-
делся. Здесь, как и везде, царил все тот же хаос: переверну-
тая мебель, мусор, окурки, банки из-под пива… И, собствен-
но, даже присесть-то было негде.

Я пробрался в самый угол, и стал расчищать некое про-
странство на полу, в надежде постелить туристский ков-
рик, также найденный в одном из многочисленных железных
ящиков «Армии Спасения». Вообще, люди в этих ящиках
оставляют все, что угодно, порой даже неожиданные пред-
меты: от топора до фарфора – лишь бы в приемную щель
пролезло.

Прежде, чем начать уборку, я установил лучину между
ножками старых стульев, связав их довольно крепко найден-
ным здесь же куском веревки. Затем я добрался до един-
ственного мутного, засиженного мухами и затянутого пау-
тиной окна, и загородил его большой диванной подушкой,
дабы свет от лучины даже случайно не выдал меня. Дело бы-
ло еще днем, и пока что в этом смысле волноваться было не
о чем, но я не знал, сколько мне придется тут мытариться. И
потому, я стал готовиться со всей основательностью.

Закончив с окном, я вернулся и расчистил в одном из за-
кутков достаточную для коврика площадку. Посидев немно-



 
 
 

го, словно бы примеряя новое место по себе, я, в конце кон-
цов, прилег. Накрывшись курткой, я поставил на всякий слу-
чай будильник на семь, и затем, погасив лучину, словно бы
провалился, хотя это и не было сном. Мысли, понятно, рои-
лись в голове, словно мухи, и я всякий раз пытался отсечь
их. Впрочем, это даже и не мысли были, а скорее стенания,
по поводу того, в какой жуткой ситуации я оказался. Во-
первых, я все-таки еще не помнил почти ничего, и ориенти-
ровался в целом лишь по записям из черной тетради, кото-
рую, в сущности, сам и сотворил. А во-вторых, полностью
понимая, что за мной охотится вся самая могущественная
страна, я не имел ни малейшего представления о том, что
делать дальше…«Ладно», – подумал я. Все равно ведь ни-
чего не придумаю, а поспать нужно обязательно. Не извест-
но еще, что там Арон придумает на этот раз. И потом, надо
бы решить, что мне еще нужно для дальнейшего движения.
Ну, во-первых, мне нужен мобильный телефон, не все же с
Ароном разговаривать от случая к случаю, когда телефонная
будка подвернется. Я лег и стал представлять телефон: плос-
кий, черный, гладкий… Я поглаживал его, сдирал пластик
с экрана, клал в карман и ощущал приятную тяжесть. Я на-
бирал какой-то номер и болтал не только с Ароном, но и с
другими: с Бени, Менахемом… а потом я словно бы исчез, и
очнулся, от вибрации на руке: звонил будильник – было уже
семь вечера.

Я сел и протер глаза. На улице, очевидно уже, стемнело,



 
 
 

и оттого здесь в подвале стало очень холодно, и еще мгла
стала абсолютно непроницаемой. Если раньше тут и проска-
кивали какие-то полутени, очевидно от внешних отблесков,
пытавшихся пробиться через маленькое грязное стекло, то
теперь подвал превратился в сплошную, непроницаемую ни
для какого света чернильницу.

Лучину я зажигать не стал, но достал свой кастет, нащу-
пал кнопку фонарика и включил. Рассеянный луч, пущен-
ный в пол, был сейчас безопаснее мерцающего света лучины.
Я хоть и закрыл окно подушкой, но кто ее знает, вдруг она
свалилась, пока я спал?

Я скрутил коврик и засунул его обратно в рюкзак. Бы-
ло 7:05. Оглядевшись по сторонам, я вдруг заметил на по-
лу странный предмет, похожий не то на мыльницу, не то на
какой-то музыкальный инструмент, вроде губной гармошки.
Я нагнулся, и посветил на него фонарем. Это было очень,
и очень странно, и я мог бы поклясться, что перед тем, как
заснуть этой штуковины там не было. Нагнувшись, я все же
взял его в руки и затем отер о штаны. Он был гладкий, чер-
ной пластмассы, никаких кнопок и вообще никаких неров-
ностей на нем не было.

Как в продольном, так и в поперечном сечении, он был
похож на чечевицу или же двояковыпуклую линзу. Я провел
по нему пальцем, и тут на его поверхности засветилось зе-
леноватое окошко, почти во всю ширину. Я дотронулся до
него, оно мигнуло и засветилось красным, откуда-то раздал-



 
 
 

ся голос Арона:
– Я же сказал в восемь!… Впрочем, погоди… ты как меня

нашел?
– Я? Нашел? У меня тут телефон какой-то…
– Сотовый, что ли? Ты с ума сошел? Впрочем, погоди…

он почему-то выглядит безопасным. Я ничего не понимаю…
Где ты нашел его?

– Нигде. Перед тем, как заснул, его – точно не было, а
когда я проснулся – он рядом лежал.

– Понятно… А еще у тебя что-нибудь появлялось, в таком
же роде?

– Да, было дело. Последний раз – неделю назад.
– Ясно, ясно… Значит, ты у нас по этой части…
– По какой это – «по этой»? – Спросил я.
– Неважно пока, расслабься… Ладно, потом обмозгуем.

Это хорошо, что ты кодированный телефон материализовал.
– Я? Материализовал? Ты что вообще городишь?..
– Перестань и не перебивай, а то ты раньше не догадывал-

ся, что происходит нечто странное! Короче так… Раз мы на
связи, давай решать, что делать.

В общем, обложили тебя, похоже, круче некуда, и я пока
не вижу способа выйти из этого кольца. Более того, они на-
мерены держать оцепление долго, хоть неделю, а может, и
все две. Короче, надо думать, как выбираться. Я уже недале-
ко от тебя, всего-то километров триста или чуть поменьше.
Давай опробуем вот что… Если ты пойдешь дальше по ули-



 
 
 

це, только аккуратно! Идти надо между домами, а не прямо
по дороге! Это понятно, надеюсь?

Я промолчал.
– В общем, – продолжал Арон, – там, метрах в семидесяти

от тебя, будет ливнесток. Попробуй поднять люк и залезть
вниз. Люк за собой закрой обязательно. Иди туда, куда вода
течет. Выйдешь к реке. Хотя, стой!… Вот черт! Там же ре-
шетка на замке… У тебя есть чем перепилить?

– Откуда?
– Да… это проблема. Попробуй поискать в домах, может,

осталось что-то.
– Да какой там! Тут сплошной хаос и руины. Гвоздя при-

личного не осталось. А по-другому никак?
– Я же говорю: город наводнен полицией и ФБР. Патрули

шныряют, объезжая все улицы довольно часто. Даже верто-
лет висит в воздухе постоянно…

– И это все из-за меня?
– Из-за нас, из-за нас… Можешь не сомневаться.
– А что мы такого сделали?
– Не знаю, что именно они хотят на нас повесить, но тот

взрыв… Ты помнишь взрыв, кстати?
– Нет, но я читал…
– Что читал?
– Арон, я не знаю, как это получается, но я как-то пред-

ставил, что у меня есть дневник, и там все записано, что со
мной произошло. Я ведь ничего не помню, что было до неко-



 
 
 

торой даты, когда я в Канаде оказался.
– Так, и что?– спросил Арон заинтересованно.
– Ну и то. Тетрадь появилась, как и телефон сегодня.
– Понимаю. Тетрадь надо будет уничтожить, но, не торо-

пись, не прямо сейчас. Хочу взглянуть на эти предметы, что
ты материализовал. Сейчас ты сиди на месте. Сутки продер-
жишься?

– Думаю, что да. Жрать вот только хочется.
– Ничего, потерпишь. Значит так, я буду у тебя примерно

через сутки или чуть раньше. Ты никуда не выходи. Сиди в
подвале, как сидел. Если что, я позвоню. Сам не звони боль-
ше, сиди как можно тише. Все понятно?

– Понятно. А тебя они не ищут что ли?
– В твоих краях – нет. У них ориентировка только на тебя.
– А как другие наши?– спросил я.– Менахем, Иссахар, Бе-

ни…
Арон помолчал, а затем ответил:
– Алекс, похоже, что нет больше никаких других… Толь-

ко мы с тобой. И еще кое-кто странный нас ищет, не может
пока найти, но он не из наших. Правда, он и не опасен, ско-
рее всего. Да, вот еще… я сказал, что остались только мы
с тобой. Это не совсем так. Кто-то из наших, кого я не опо-
знал пока, тоже почему-то хочет нас найти… В общем, я по-
ка не могу понять, кто это. Более того, он вообще выглядит
странно. То – он есть, а то – его нет. Но, всему свое время.
Сначала из этого дерьма выберемся, а там видно будет. Ты,



 
 
 

кстати, плавать умеешь?
– Кстати о дерьме? – сострил я.
– Перестань! Не до шуток! – взвился Арон.
– Ну как тебе сказать… держусь на воде. Марафон – точно

не проплыву.
– Это хорошо. В общем, отсыпайся пока можно, наружу

ни под каким предлогом не суйся. Если отлить захочешь –
найдешь бутылку, или еще чего. Ты меня понял?

– Да, – ответил я, – понял.
– Отсыпайся, короче, у нас потом будет несколько бурных

дней, не знаю, как там со сном получится.
– Ты чего еще придумал? – почти возмутился я.
– Все при встрече, скоро уже. Ну, ладно, я поехал, жди. –

И он повесил трубку.
Я снова расстелил коврик. Спать уже совсем не хотелось,

но я понимал, что это, наверное, от возбуждения, потому что
в голове как-то ясности совсем не было. В общем, надо бы-
ло себя чем-то занять. Времени было навалом, и я решил
немного обустроиться. Спать на цементном полу, пусть и на
коврике – было удовольствием сомнительным. Я, как можно
тише обошел все углы и закоулки подвала, и нашел несколь-
ко диванных подушек. Постелил их у стены, а на них уже
положил коврик. Далее, я построил некую баррикаду вокруг
своего лежбища, с тем, чтобы если кто-то сюда и войдет, не
заметил бы меня сразу.

По-моему, получилось неплохо. Я улегся, зажег лучину,



 
 
 

развернул тетрадь и стал читать…



 
 
 

 
Глава 11

 
Арон потряс головой, когда мы отошли от двери шагов на

пятьдесят. Кровотечение вроде прекратилось, но он сказал,
что плохо слышит. И вообще, его немного качало.

– Что делать будем? – спросил я.
– Не знаю, – он мотнул головой. Было ощущение, что ему

вообще сейчас ни до чего.
– Знаешь… – предложил я, – от нас не убудет. Идем, со-

берем вещи, а там посмотрим. В крайнем случае, если он нас
надул – набьем ему рыло потом.

– Да, хорошо, – Арон снова как-то странно мотнул голо-
вой.

Сирена не прекращалась: три коротких гудка и – пауза.
Это значит: всем занять свои посты и ждать распоряжений.
У нас, понятно, закрепленных постов не было. В кубрике на-
встречу нам выскочил Иегуда, по кличке профессор, кото-
рая прилипла к нему очень плотно.

– Ребята, что случилось? Где все? Шломо, например, или
Иссахар?

– Не знаем мы, – ответил за двоих Арон.– Но дело, похо-
же, серьезное, ты бы пошел вещи собрал на всякий случай.

– Зачем это? Это же очередные учения… Разве нет?
– Мы не знаем, – снова за нас двоих ответил Арон.– По-

ступай, как знаешь.



 
 
 

Арон говорил отрывисто, словно бы после каждой фразы
оценивал, что он сказал.

– Пропусти! – Арон отодвинул изумленного Иегуду в сто-
рону, и мы подошли к своим шкафчикам.

Собрав вещи, Арон ушел к умывальникам. Я сидел на ска-
мейке и завязывал рюкзак, когда сзади услышал чей-то до-
вольно грубый, со знакомой хрипотцой голос:

– Домой собираешься, сынок?
Я оглянулся. Передо мной, шагах в десяти, стоял тот са-

мый амбал, которому я утром врезал ногой по самому доро-
гому. Я сделал вид, что не узнал его. Он достал из-за пояса
дубинку типа тонфы, ну, такая… деревянная палка, с боко-
вой ручкой, какие полицейские часто носят, и двинулся на
меня.

– Ты у нас, говорят, крутой, да? – он делано улыбался,
но его глаза источали лютую злобу. Я как можно спокойнее
встал и незаметно сунул руку в карман, где у меня лежала
горсть орехов, какие-то бумажки и еще невесть откуда взяв-
шийся мусор. Между нами оставалось метра два. Я резко вы-
бросил руку вперед, метнув ему в лицо содержимое кармана.
На долю секунды он опешил и рефлекторно попытался за-
крыться. Мне этого хватило. В прыжке я нанес ему удар реб-
ром ладони в горло, затем захватил за шею и, оказавшись на
полкорпуса сзади, ударил ногой ему под колено. Амбал рух-
нул, и я успел нанести еще один удар, вкладывая весь свой
вес – в челюсть. Он обмяк и закатил глаза.



 
 
 

Оглядевшись по сторонам, и убедившись, что свидетелей
у нашего маленького происшествия не было, я, выхватив ду-
бинку из руки уже понемногу начинавшего приходить в себя
амбала, я шмыгнул в столовую. Там, недолго раздумывая, я
засунул дубинку глубоко в шкафчик под умывальником, где
обычно хранили пачки бумажных салфеток.

Сирена уже стала сплошной, что означало крайнюю сте-
пень готовности, так называемый – «красный код». Где-то
вдалеке послышались гулкие раскаты и стены затряслись, но
не очень сильно. Хотя, я и отметил про себя, что кое-где
просыпалась штукатурка. Затем еще и еще… Сирена пере-
шла в череду длинных сигналов, что означало не что иное,
как команду 3D13… Я сорвался с места и побежал в куб-
рик. Сержант, видимо, протрезвел, и планы мести отложил
на неопределенный срок. Во всяком случае, в кубрике его
уже не было. Впрочем, там не было вообще никого. Даже
Арона, который уже должен был бы вернуться.

С минуту я размышлял, что делать, а после сложил вещи
Иссахара, как он и просил. Забросив свой рюкзак на левое
плечо, а рюкзак Иссахара – на правое, я двинулся, согласно
инструкции к лифту номер восемь. Там уже толпилось чело-
век двадцать-двадцать пять. И снова я не увидел там ни од-
ного знакомого лица, за исключением нашего второго кура-
тора, который впрочем, обведя меня мутным взглядом, даже
не кивнул в знак приветствия.

По коридорам, освещенным мигающими красными фо-



 
 
 

нарями, бежало множество людей. Отовсюду слышался то-
пот сотен пар тяжелых ботинок. Лифт опустился, и когда мы
погрузились, раздался еще один, наверное, самый мощный
взрыв. Лифт закачался, скрипнули тросы, и толпа внутри ра-
зом выдохнула.

Затем лифт побежал вверх, и через пару минут мы были
на поверхности. Охранников на входе не было. Люди, при-
бывшие на других лифтах, стекались на взлетное поле. Ока-
зывается лифты, замаскированные под различные построй-
ки тянулись вдоль всего ограждения, метров на сто, если
не больше. На часах было два часа ночи, с небольшим… И
правда – была глубокая тихая ночь и над нами висела рос-
сыпь удивительно красивых звезд.

Сзади кто-то схватил меня за шиворот. Я резко обернул-
ся, думал, это давешний сержант, и уже приготовился блоки-
ровать возможный удар. Но это оказался Менахем. Он был
как-то странно, совершенно необычно возбужден. Казалось,
что он, то ли задыхается, то ли – вот-вот зарыдает. Он слов-
но бы силился что-то сказать, но это не выходило, и тогда он
просто потащил меня куда-то в сторону гор.

– Да ты что, с ума сошел? – Орал я, но высвободиться из
его хватки никак не мог: его лапы были просто как капкан.

– Заткнись! – шептал он каким-то страшным шепотом, –
и делай как я! Иначе – каюк, понял? У нас минут пять от
силы… Надо успеть добежать до того земляного вала и пе-
ревалить за гребень. Это меньше километра, так что, может



 
 
 

и успеем… Если ты сопротивляться не будешь, как баран!
– Да что случилось-то?
– Потом, Алекс, потом… Давай бежать, а то не успеем.

Этот осел Иссахар уже подобрал коды к запалам… Эх жаль
Иегуда и Шломо, уже, похоже не выберутся…

– А остальные? – спрашивал я задыхаясь. Мы уже бежали
почти в темпе стометровки. До склона оставалось пару сотен
метров.

Перевалив на противоположный склон, мы скатились
вниз. Здесь не было забора с колючкой, поскольку дальше,
за небольшим ручьем, поднималась на сотни метров отвес-
ная скала. Вдруг небо озарилось и стало гораздо ярче, чем в
самый солнечный день. Менахем повалился лицом вниз, и я
последовал его примеру, и так же, как и он раскрыл рот, что-
бы уберечь уши от возможной ударной волны. Однако она
прошла над нами, встретила на своем пути скалу, и та пря-
мо на глазах треснула. Несколько торчащих столбов-остан-
цев со страшным грохотом обрушились, сотрясая землю с
такой силой, что казалось звезды, рухнут с неба прямо к нам
под ноги. Затем зарево погасло. Менахем перевернулся на
спину.

– Все… – объявил он. – Теперь – все.
– Что все? – спросил я.
– Все закончилось. Надо валить отсюда как можно скорее,

но я пока не знаю куда. Не мешай, дай подумать…
– Подумать? – я был ошарашен.



 
 
 

Он закрыл глаза.
– Так… Это рискованно, конечно, но я другого пути не

вижу. Здесь метрах в трехстах – он кивнул куда-то вправо, –
колючка проломлена. Туда и пойдем.

– А откуда ты знаешь? – спросил я.
– Потом, Алекс, все вопросы – потом. Счет на минуты, так

что – бежим! И отдай мне второй рюкзак. Он больше старому
хозяину не понадобится, а мне, возможно, пригодится.

Прихватив рюкзак Иссахара, Менахем побежал вверх по
склону. Я побежал со всех ног вслед за ним. Разумеется, я
уже даже и не пытался что-либо понять, но при этом у меня
была уверенность, что моему проводнику можно полностью
доверять. А может, просто не было другого решения. Снова
перевалив на внутренний, по отношению к взлетному полю
склон, я обратил внимание, что он очень горячий, и что все
вокруг либо горит, либо дымится, либо блестит дрожащей
раскаленной массой.

Неподалеку стоял небольшой бетонный домик – не то кап-
терка, не то какой-то склад, а может – еще один замаскиро-
ванный лифт. Битум на его крыше ярко пылал, и в свете это-
го пламени было достаточно хорошо виден большой провал
в заборе из колючей проволоки. На него упала сверху желе-
зобетонная плита с торчащей рваной арматурой по краям.
Возможно, это было перекрытие одного из полностью раз-
рушенных неподалеку зданий. Детали разглядеть я не успел,
но было довольно понятно, что на базе не уцелело практиче-



 
 
 

ски ничего. Более того, мне показалось, что посередине по-
ля, как раз там, где была толпа, сейчас дымилась и поблески-
вала по краям черным обсидианом, гигантская, метров, на-
верное, в пятьдесят диаметром, воронка. Воздух вокруг нее
дрожал, и она словно бы светилась каким-то едва различи-
мым бледным огнем.

Преодолев поваленный забор, мы бежали еще километра
три, а затем Менахем разрешил отдохнуть.

– Так что все это значит? – еще толком не отдышавшись,
спросил я.

– Понимаешь… – Менахем пытался одновременно и го-
ворить и восстанавливать дыхание, поэтому его рассказ со-
стоял из сплошь рубленых фраз, – Иссахар что-то увидел,
что его привело в состояние помешательства. Я так это по-
нимаю. Попутно, у него, как и у многих из нас открылся ка-
кой-то странный дар… В общем, он сумел не входя в храни-
лища, расшифровать коды и запустить запалы ядерных заря-
дов. Думаю, рвануло под сто килотонн, если не больше. Мы
выжили лишь потому, что основная волна ушла вверх.

– А ты как все это узнал?
– Я же говорю, они там с нами что-то сделали. Не знаю

точно, что именно, но это как-то связано со сном. И у каж-
дого что-то открылось у кого-то больше, у кого-то меньше.

– У меня вот – нет, – возразил я.
– И у тебя тоже. Просто ты еще не «созрел». Не знаю, как

это объяснить, но все еще проявится.



 
 
 

– Не «созрел»? – переспросил я.
– Да. Моше вот, – он хмыкнул, – сразу взял и – «пере-

зрел».
– Как это?
– Не знаю, но его в живых я не вижу. И давно не видел.
– Не видишь? Что значит, «не видишь»?
– То и значит. Я примерно на пятый день вдруг стал за-

мечать, что стоит мне о ком-то подумать и представить его,
как я сразу точно знаю, где именно он находится. Причем,
это не зависит от расстояния или количества разделяющих
нас стен и этажей. Я тут о кузене подумал, он собирался ку-
да-то ехать путешествовать, вроде в Перу. Но нет, кто-то его
перехватил, и он сейчас с компанией в Индонезии. Но не это
главное.

– Не это? А что?
– Из всех в живых я не вижу никого, за исключением Аро-

на, пожалуй, но он смотрится как-то странно. Бени тоже, по-
хоже, жив, но и он выглядит вообще – страннее некуда. Он
как бы и есть, и нет одновременно.

– Не понимаю. Он без сознания, что ли?
– Нет. Это что-то, я думаю, совсем другое. Особенное что-

то, для чего у меня нет сравнений в голове. Он единствен-
ный, кого я вижу в таком странном свете… Ладно, вставай,
надо уходить. Скоро сюда войска прибудут. Они, собствен-
но, уже в пути. Так что, валить надо со всех ног. Да и уро-
вень радиации тут растет довольно быстро. Счет на минуты.



 
 
 

Уходим, короче.
Мы встали и пошли быстрым шагом на север.
***
–  Что за черт!  – Зигмунд даже вскочил.– Выходит, это

правда?
До него доходили довольно нелепые слухи о каком-то

взрыве, кажется, в Неваде. Другие, правда, говорили, что
взрыв был в Нью-Мексико, явно намекая на какую-то связь
с Розуэльским инцидентом13. Зигмунд всем этим не интере-
совался. Он давно понял, что все теории заговоров – полная
ерунда и в лучшем случае – чистой воды литературщина. Ду-
мал он так по нескольким причинам. Первая – это их заве-
домая сложность. Проработав много лет в правительствен-
ной организации, он приобрел циничную уверенность, что
даже два, а тем более – три чиновника из разных ведомств
могут договориться разве что о времени встречи, но не бо-
лее. Дальше – либо каждый будет «тянуть одеяло на себя»,
либо подозревать остальных в провокации, что – понятно –
не способствует нормальному заговору. Но даже, если заго-
вор и состоялся, крайне сложно удержать «шило в мешке».
Заговорщики же не могут делать абсолютно все сами. А раз
так, непременно найдется человечек, который начнет о чем-
то догадываться, и которому вдруг покажется, что за его мол-

13 Небольшой городок в Нью Мексико, получивший широкую известность с
т.н. Розуэльским инцидентом. Сторонники теорий заговоров считают, что в июле
1947 года там произошло крушение НЛО, и правительство США скрывает об-
ломки инопланетного корабля и тела инопланетян.



 
 
 

чание он мог бы получить куда больше денег… И хорошо,
если таковым окажется он один. Нет, грязные операции слу-
чаются, но к ним прибегают довольно редко, и в тех лишь
случаях, когда вред от действия по предотвращению выгля-
дит ничтожным по сравнению с ущербом от потенциальной
опасности, которую, собственно и предотвращали.

– Но тут заговор состоял в том, – продолжал размышлять
Зигмунд, – чтобы не дать информации выйти наружу. Шеф
упомянул о том, что «президент в курсе». До какой степени,
интересно знать? Хорошо бы задать этот вопрос на следую-
щей встрече…

Он взял блокнот с вопросами для шефа и сделал еще пару
пометок.



 
 
 

 
Глава 12

 
Я проснулся от легкой вибрации. Тяжелая, тревожная

ночь все еще накрывала город. Говоря точнее, было около
четырех утра. Я почему-то сразу понял, что звуки издавал
вовсе не будильник на моей руке. Вибрировал мой новый те-
лефон. Я провел пальцем по экрану:

– Ало! Что опять случилось?
– Ничего…– на другом конце, похоже, кто-то хихикал,–

просто позвонил, узнать как ты там, братан… Ты не рад мне?
– Кто это? – у меня даже словно бы остановилось сердце.
– Аswa ma fi albuldan hu edm wujud sidiyq haqiqy!14 Не так

ли? – на другом конце голос снова усмехнулся.
– Sahih jiddaan15…– ответил я машинально. Арабский я

знал очень плохо, но тут как-то само выскочило, – Кто это?
С кем я говорю?

– Ладно, спи. Извини, что разбудил, я еще путаюсь со вре-
менем. Потом позвоню. Да! Арону от меня большой привет!

– Да кто это говорит, черт возьми? От кого привет?
– Не сердись. Я потом все расскажу. Я зря позвонил имен-

но сейчас. Извини. Просто я еще не научился правильно
вычислять время. Иногда получается, а иногда – пальцем в
небо. Все, пока!

14 Худшая из стран та, где нет истинного друга (арабская пословица)
15 Истинно так (арабский)



 
 
 

Раздались гудки. Меня немного била дрожь. Понятно, что
это была не полиция и не ФБР. С какой бы стати им пона-
добились такие шутки? Да и телефон этот какой-то совсем
не простой. Тогда кто это смог меня найти? Голос знакомый,
и при этом я ручаюсь, что никогда прежде его не слышал.
Тогда почему это он – знакомый? Не знаю. Интонации, сло-
восочетания, придыхания особенные. И потом – арабский…
При чем он тут? Впрочем, этим языком владела большая
часть нашей группы. Кто лучше, кто хуже, но в целом, его
знали многие. Кто со школы, кто по армейским делам… Да
и я его знаю как бы из ниоткуда. Худо-бедно, но барана на
базаре купить мог бы. Были у меня приятели арабы, вот я
немного и научился. Кстати, арабский я вспомнил совсем
недавно… Кажется, когда меня привезла скорая в госпиталь,
я убежал, и по дороге вдруг в голове стали проскакивать от-
дельные слова вроде: «hayaa hayaa al'asdaqa'a!»16

      Выходит, что звонил кто-то из группы? Но кто? Ни-
кто ведь кроме меня, Арона и Менахема, похоже, не выжил?
Или же возможности Менахема не безграничны, и он просто
кого-то из выживших «не видит»?… Хотя, он еще тогда по-
сле взрыва мёл какую-то пургу про Бени, мол, он и живой и
нет одновременно. Бред какой-то…

Я ворочался с боку на бок, и заснуть, понятно, не мог.
Вдруг меня осенило! Я даже сел на своем ложе, поскольку
вдруг отчетливо понял, что помню много разных деталей по-

16 Давай-давай, дружок! (арабский)



 
 
 

чти обо всех из нашей девятки. Я, например, вспомнил, что
Шломо немного заикался, и он от этого почему-то всякий
раз смущался. Или, что Иегуда, когда читал – шевелил гу-
бами… Кстати, у Иегуды, как мне вспомнилось, голос был
довольно тонкий, а потому звонил явно не он. Тогда, кто же
это был, что за голос? Я стал перебирать в памяти всех, с
кем когда-либо разговаривал, но ничего нового мне в голову
не приходило. У Арона голос был довольно грубый, и он го-
ворил немного отрывисто, четко разделяя слова в предложе-
нии, нет, совсем не похоже. Бени как-то тоже не подходил:
в его голосе было куда больше «металла», и вообще, мне ка-
жется, он был сноб, и говорил немного свысока, что ли… Да
и обращение «братан» было явно не из его лексикона. Исса-
хар – тоже не годился. До нашей последней встречи в его го-
лосе постоянно чувствовалась какая-то улыбка, что ли. Тут
вроде бы тоже, но не такая. Тут это походило, скорее, на из-
девку … Хотя и снобизма тоже хватало, пожалуй… Так мо-
жет, все-таки это был Бени? Нет… вряд ли…

Так кто же мог найти мой номер телефона и употребить
слово «братан» при этом? В голову ничего не приходило:
я не слышал, чтобы кто-то так говорил. Какие-то части фраз
были явно – от одного, что-то – от другого, например, та-
кой характерный натиск в разговоре был вполне свойственен
Арону, а хороший арабский – Бени, но в целом картинка не
складывалась. Да и вообще… кто бы там мог выжить? Это
же очевидно. К слову, и мы выжили просто чудом, если ве-



 
 
 

рить дневнику, или точнее благодаря внезапно открывшим-
ся способностям Менахема. Я снова перебирал и перебирал
в голове запомнившиеся фразы и голоса, пока меня не прон-
зило как молнией:

– Если я до сих пор не помню себя, то откуда, собственно,
я помню все эти голоса?

От волнения я даже схватился за голову. Честно говоря,
мне стало немного жутко. Откуда? Вдруг случайно вспомни-
лось? Притом, что я себя не помню? Ответа, конечно, не бы-
ло. Впрочем, наверное, именно так этап за этапом память и
возвращается? Я ведь вспомнил язык, на котором я говорю
с Ароном, да и арабский вот тоже выплыл из каких-то глу-
бин…

***
Проснулся я около девяти утра. Встал, и, мотнув пару раз

головой, пытаясь проснуться окончательно, пошел наверх
искать какой-нибудь сосуд. Ничего не найдя, воспользовал-
ся туалетом, которому уже все равно терять было нечего.
Затем я еще на первом этаже сделал пятьдесят отжиманий,
несколько растяжек: воздух здесь был все-таки почище.

Я уже почти закончил, когда вдруг послышался вой сирен,
казалось, что машин было несколько, вероятно, не менее пя-
ти. Я пригнулся, и затем снова незаметно скользнул в подвал.

Забившись в свой угол, я почувствовал вибрацию. Это
был телефон. От волнения сглотнув, я провел пальцем по
экрану. Это был Арон.



 
 
 

–  Слушай и не перебивай! Похоже, будут прочесывать
твой район. Уходить уже поздно. Хорошая новость в том,
что они без собак, так что, шанс есть. Найди место, чтобы
залечь, но не на проходе, и не в самом дальнем углу. Нава-
ли на себя какой-нибудь рухляди и, когда придут – замри.
Дыши ртом медленно и через какую-нибудь чистую тряпку.
Глаза – в пол. Даже не думай подсматривать что там и как!
Это все. Выполняй! Я уже скоро буду. Не волнуйся, я думаю,
что после нескольких суток напряжения, их внимание суще-
ственно ослабло. Держись, в общем. До встречи!

Телефон отключился.
На всякий случай, я попытался выключить телефон со-

всем, но это не получалось. Тогда я завернул его в старую,
но довольно чистую на вид футболку, которую нашел еще
вчера. Подрезав край поролоновой подушки, я засунул его
подальше внутрь. Туда же я засунул на всякий случай и ча-
сы. Далее, я стащил весь мелкий хлам к своему лежбищу и
стал создавать подобие баррикады, чтобы было труднее по-
дойти. Я набросал вповалку разломанную мебель, тряпки,
старые игрушки и прочую разнообразную рухлядь. Получи-
лось вроде правдоподобно. Затем я кинул поверх всей кучи
порванный мяч и безрукую куклу. Сам же залез под присло-
ненную к стене, невероятно воняющую мочой подставку для
матраца. Я лежал на коврике, а диванные подушки набросил
поверх себя. Проход, чрез который я залез, удалось заткнуть
детским трехколесным велосипедом без руля и седла. В об-



 
 
 

щем, это все, на что хватило моей фантазии и времени по
части маскировки.

Прошло минут двадцать. Сирены то там, то тут слыша-
лись постоянно, а затем наверху послышался топот ног:

– Есть здесь кто? – раздался хрипловатый голос, – Выходи
по-хорошему!

Голоса то переругивались, то шутили, а затем шаги по-
слышались уже на лестнице в подвал. Я лежал и заставлял
себя дышать медленно, то есть – бесшумно, широко раскрыв
рот, и прижимая к нему найденную еще в железном ящи-
ке «Армии Спасения» и чудом оставшуюся довольно чистой
синюю в белый горошек бандану. Закрыв глаза, я, как тогда
на снежном поле, повторял про себя молитву. Это всегда по-
могает выровнять биение сердца и вообще успокоиться. Кто-
то ходил взад и вперед, поднимая и переворачивая какие-то
предметы. Подойдя к моему убежищу почти вплотную, он
взялся было за матрацную подставку, под которой я лежал,
но потом брезгливо возмутился:

– Фу, черт! Ну и вонища!
Сверху закричали:
– Ну чего там, Бобби?
– Ни черта тут нет! – крикнул Бобби, чертыхаясь и отпле-

вываясь. Через минуту он уже громыхал по лестнице. А за-
тем, похоже, скрипнула единственной петлей дверь и голоса
стали стихать.

Я полежал еще минут десять или чуть больше, а затем стал



 
 
 

медленно вылезать из моей берлоги, поминутно прислуши-
ваясь. Привстав на колени, я, с некоторым уже омерзением
сбросил с себя диванные подушки, а затем, чуть не двумя
пальцами, вынул из разреза часы и телефон. Странно, но по-
ка я лежал под всем этим хламом, никакой брезгливости я не
испытывал. А теперь тошно даже пальцами коснуться. Вот
он страх! На все глаза закрывает. На любую грязь и даже –
на кровь, и, к сожалению, не только на свою, но и чужую.

Сирены удалялись, и через некоторое время стихли со-
всем. Я вытащил телефон и позвонил. Арон ответил сразу
же.

– Они, кажется, уехали, – сообщил я.
– Знаю, – коротко ответил он, – но не расслабляйся. Город

все еще патрулируется и когда все закончится – неизвестно.
Я уже близко. Буду минут через двадцать. Так что, жди и мо-
жешь потихоньку выйти и отлить. Только не отходи далеко.
Если что, я перезвоню.

И снова телефон замолчал.
***
Примерно через час, снова раздался звонок.
– Я уже тут, возле дома. Сейчас войду, так что не пугайся.
– Хорошо, – ответил я, обрадовавшись.
И почти сразу же услышал скрип двери и шаги наверху. А

затем в подвал влетел Арон. Я зажег лучину.
– Арон? – почему-то спросил я, и он кивнул, словно и не

удивился идиотизму вопроса.



 
 
 

Мы обнялись. Затем он поставил на пол большую сумку,
и присев на корточки начал:

– Значит так: сначала поешь. Я тут привез немного все-
го. – Он уселся на колченогую тумбочку.

Я тоже притащил свой коврик и устроился напротив.
Арон был очень серьезен. Он доставал бутерброды, заверну-
тые в фольгу, и протягивал мне. Затем он протянул мне тер-
мос:

– Тут кофе,– сообщил он, – Я добавил немного меда. Я
знаю, ты не любишь, но сейчас это неважно. Тебе нужны ка-
лории. И много. Так что – потерпишь.

Я принялся жевать, запивая довольно мерзким кофе, куп-
ленным явно в каком-то Макдональдсе. Арон же стал рас-
сказывать о текущей ситуации и наших дальнейших планах.

– Когда стемнеет, – начал он, – я выйду на улицу и от-
крою тот люк ливнестока. Дам тебе команду на телефон. Ты
– быстро шмыгнешь вовнутрь, и я люк закрою. Пойдешь по
трубе до конца. Замок я уже спилил. Недалеко от выхода из
трубы растет довольно густой кустарник. Вечнозеленый, так
что нас не видно будет с дороги. Там я тебя и буду ждать.

– А что дальше? – Поинтересовался я, дивясь проворству
моего приятеля.

– Да, как выйдешь из трубы – немедленно погаси фонарь.
Это важно! А дальше ты разденешься и наденешь гидроко-
стюм, который я привез.

– Это еще зачем?



 
 
 

– А затем, что уходить тебе сейчас безопаснее всего по
реке. Она практически без присмотра. На мостах стоят по
нескольку человек, и скучают, главным образом. Думаю, они
ждут, что ты переходить мост захочешь. На реку никто не
смотрит, я специально обратил внимание, когда проезжал
мимо. В общем, проплывешь километров пять, сможешь?

– Не знаю, с маской и трубкой, наверное, смог бы…
– Естественно, я и маску привез и ласты тоже. В общем

так. Через три километра будет остров почти посередине ре-
ки. Если сильно устанешь, можно выйти и отдохнуть, но луч-
ше проплыть все разом. Дальше. Примерно через пять кило-
метров, будет третий и последний мост на твоем пути. Сра-
зу за ним, по левому берегу, увидишь лес. Выплывай и жди
меня там. Хотя, я, скорее всего, доберусь туда раньше тебя.
Надо бы, кстати, где-нибудь велосипед найти. Вопросы есть?

– А дальше что? – спросил я.
– Ну, а дальше вылезешь и выпьешь горячего кофе…
– А можно чаю? Зеленого желательно.
– Думаю, что да. Но тоже будет с медом. Да, так вот. Пе-

реоденешься, и – двинем дальше пешком, еще километров
десять. Там уже, будет безопасно.

– Ну, а, в конце концов, куда мы идем? Мы же не можем
вот так прятаться всю жизнь.

– Хороший вопрос. Нас ищет один человек. Он, похоже,
не опасен. Более того, я чувствую, что с ним обязательно
нужно встретиться. В настоящий момент он вроде бы где-



 
 
 

то в Виржинии, я так думаю, но он постоянно перемещает-
ся. Когда будем в безопасности, свяжемся с ним. Думаю, эта
встреча нам многое прояснит.

– А что за человек? – спросил я.
– Ты понимаешь, я почти всех вижу, словно насквозь, –

он немного замялся и покрутил рукой в воздухе, – ну, быть
может, не совсем насквозь, и не всех… здесь есть свои ню-
ансы, одним словом, а с этим человеком – как-то вообще все
неясно. Словно лишь тень на экране. Понять я сумел немно-
го, но, похоже, что он – врач, и что имеет отношение к базе,
откуда мы сбежали.

– Врач?– переспросил я. – А внешность его можешь опи-
сать?

– Нет. Знаю только, что волосы у него темные, а сам он
довольно высокий – около метр- восьмидесяти трех, может
– восьмидесяти пяти… Худощав. И это все.

– А как же мы с ним встретимся, если не знаем, как он
выглядит?

– Когда свяжемся с ним, тогда и узнаем. В общем, так. До-
едай, допивай и жди меня тут. А я пойду, осмотрюсь вокруг.
Может и правда удастся велосипед где-нибудь одолжить.

Он встал, повалив на бок тумбочку, и нисколько при этом,
не смутившись, шагнул к лестнице.



 
 
 

 
Глава 13

 
Прошло уже около часа, как солнце село за горизонт, но

Арон все чего-то ждал. Он выходил на улицу, бродил где-то
минут десять – пятнадцать и затем снова возвращался.

– Слушай, Арон, ты женат? – спросил я, когда он вернулся
в очередной раз. Он был немного озабочен, и мне захотелось
разрядить обстановку.

– Конечно, а ты нет, что ли? – удивился он.
– Да нет, я тоже. Просто спросил. И дети есть?
– Есть. Трое. А у тебя?
– У меня один пока.
–  Это дело можно быстро, года за два – за три, попра-

вить, – ответил он как-то безразлично и затем снова вышел
наружу.

Кто бы только знал, как осточертело торчать в этом воню-
чем подвале! Я был готов проплыть даже двадцать пять ки-
лометров, только бы поскорее. Но Арон все медлил: уходил,
приходил и затем уходил снова.

– Тебя что-то беспокоит? – спросил я, – чего мы ждем?
– Ни «чего», а «кого». – Ответил он также безразлично.
– И кого же?
– Сейчас дежурный по городу – капитан один. Кажется,

МакАлистер его фамилия. Зверь, а не мужик. При нем все
мечутся как куры, когда к ним хорек забирается. Сирены



 
 
 

по всему городу. Он сменяется в восемь. Через час то есть.
Сменщик его майор Килвински или как-то так. Ему до пен-
сии – полгода, так что сам понимаешь – жопу рвать он не
будет. Обождем часок. Дольше ждали, так будет безопаснее.

– А откуда ты все это знаешь? – спросил я.
– Да я тут с одним дальнобойщиком добирался до города.

Он мне и рассказал, как МалАлистер его тут почти сутки
продержал: машина оказалась похожей на ту, в которой что-
то серьезное перевозили: не то наркоту, не то оружие, я не
знаю.

– А про Килвински ты откуда узнал?
– Ха! Я с одним копом, как приехал, кофе пил в кафешке.

Он, представляешь, в Израиле проходил что-то вроде повы-
шения квалификации, курс там был по методам освобожде-
ния заложников. Ну, в общем, и разговорил я его, даже «об-
щих знакомых» нашли, – Арон хмыкнул.

– Что, правда? – удивился я.
– Ты шутишь? Это же базовая техника извлечения дан-

ных: сделай вид, что у тебя с человеком общие знакомые! А,
хотя ты ведь у нас не служил вроде?

– Нет, у вас не служил, к сожалению.
– Почему «к сожалению»?
– Потому что у нас – это были потерянные два года: только

и делали, что заборы красили, а тут вот, может и научился
бы чему-то полезному.

– Это – да. – Арон взглянул на часы и бросив через плечо:



 
 
 

«Я скоро»,– снова вышел на улицу.
На этот раз его не было минут двадцать, а затем он вер-

нулся значительно более энергичный и деловитый.
– Ты вещи собрал?
Я кивнул.
– Хорошо. Пошли. Я люк открыл. Ты все запомнил?
– Да, что тут запоминать? Дойти до конца трубы, и сразу

– в кусты.
–Точно. Пошли, в общем.
Город был погружен во мглу. На улицах, где еще кто-то

обитал, фонари горели через один, да и лампы там казались
тусклыми как свечки. На улице, по которой мы шли, света
и вовсе не было. Внезапно из-за ближайшего дерева на нас
выдвинулось трое субъектов в банданах, натянутых от под-
бородка до самых глаз.

– Так, мужики, спокойно! У нас пушки. Вещи – на землю,
и самим лечь – руки за голову.

– Да вы чего? Мы заблудились тут… – начал нести ахи-
нею Арон, я же сунул руку в карман и надел кастет. Затем
я сбросил рюкзак.

– Эй! Стоять! Кому сказал! – у того, что слева, похоже,
действительно был пистолет. При этом Арон явно что-то за-
думал, и мешать ему в такую минуту не следовало. Сам я сде-
лал два вихляющихся шажка, будто пьяный, а затем в рыв-
ке прыгнул на правого, одновременно врезав справа в висок.
Тот рухнул, не издав, практически ни звука. Двое слева опе-



 
 
 

шили и отвернули взгляд от Арона. Тому хватило, наверное,
одной десятой секунды. Когда я подошел, было очевидно,
что у левого была сломана шея, а что со средним, я уточнять
не стал: он лежал вниз лицом и признаков жизни тоже не
подавал.

– Все! Теперь уходим и быстро! В люк! Вон там, видишь?
И действительно, шагах в семи от нас, чернел открытый

люк колодца ливнестока. Я прихватил рюкзак, и, не снимая
кастета с ладони, в три прыжка преодолел это расстояние.
Еще через секунду я был уже внутри колодца. Хватаясь че-
рез одну за ржавые скобы, вбитые в гладкую, кое-где порос-
шую мохом бетонную стену, я быстро слетел вниз. Сверху,
обильно осыпав меня мусором, закрылся люк. Я снял кас-
тет и включил фонарь. Он был уже довольно тусклый: дав-
но солнца не видел, но идти, не спотыкаясь еще можно бы-
ло вполне. Я шел спокойно, не бежал, да и как бежать, если
нужно было пригибаться: труба была, видимо, шестифуто-
вая. Во-вторых, здесь можно было бы запросто свернуть се-
бе шею, споткнувшись о какую-нибудь корягу и просто гору
мусора, а в-третьих, всплески от моих шагов казались мне и
так уж больно шумными, но идти еще тише было невозмож-
но: вода в ручье, протекающем по трубе, была значительно
выше щиколотки. Странно, и откуда столько воды? На улице
довольно сухо, снега нет, да и дождя, похоже не было давно.

То там, то тут шмыгали крысы. Некоторые были просто
огромные, величиной с хорошего кота. На одну я даже, ка-



 
 
 

жется, наступил, и она с визгом убежала куда-то назад в тем-
ноту. Сверху тоже почему-то капало. Вероятно, этим трубам
было не меньше века, но, вряд ли кому-то в умирающем го-
роде придет в голову их ремонтировать.

Фонарь уже совсем погас, и я пробирался почти на ощупь.
Как я ни всматривался, но выход, стал виден нескоро, лишь,
когда я подошел к нему уже практически вплотную. За пре-
делами трубы было почти также темно. На небе не было ни
единой звезды, темные тяжелые тучи висели довольно низко
и уже начал задувать вечерний холодный бриз. Я вышел и
огляделся. Слева от меня, шагах в пятнадцати, действитель-
но рос довольно высокий кустарник, похоже – рододендрон,
куда я и направился. Подойдя ближе, я тихонько свистнул.
В ответ я увидел, блеснувший на какую-то долю секунды лу-
чик фонарика. Я стал пробираться к месту, откуда мигнул
свет, почему-то пригибаясь, хотя, было очень тихо, и ника-
кой опасности, скорее всего, не было.

Арон в нетерпении переминался с ноги на ногу:
– Что так долго?– спросил он немного раздраженно.
– Фонарик издох, потому и шел медленно. А что такое?
– Что значит, что такое? Мы с тобой только что троих му-

даков на тот свет отправили. Это, знаешь ли, легавым может
и не понравиться. Пора валить отсюда. Надевай костюм, жи-
во! – он протянул мне гидрокостюм. Я разделся и влез в него
с некоторым натягом, а затем закрыл на спине молнию.

– Это на ноги, – Арон протянул мне неопреновые боты.



 
 
 

Я сел на песок, и, отряхнув ноги, натянул боты.
– Так… Это – на голову.
Я послушно натянул на голову неопреновый капюшон.
– Маску с трубкой надень сразу здесь, а это нож – на ногу

одень. Да не сюда! На голень с внутренней стороны!
– Зачем это?
– Как это? Мало ли? Вдруг в старую сеть попадешь или

еще чего. Давай, давай надевай, а я пока что твои шмотки в
мешок уложу.

Я пристегнул пластмассовые ножны к голени резиновыми
ремешками, и надел маску. Нож оказался довольно удобный:
как раз по руке. Арон затолкал мою одежду и все остальное в
маленький герметичный мешок, он также предусмотритель-
но прихватил два полиэтиленовых пакета, куда сложил мои
мокрые ботинки и носки. Затем он протянул мне мешок в
левую руку, а в правую я взял ласты.

– Все. Иди в воду. За третьим мостом встречаемся в лесу.
Запомнил?

– Запомнил. Что там запоминать?
– Ну, тогда… с богом!
Я кивнул и пошел к реке. Обернувшись, я тихо сказал:
– Спасибо тебе, Арон!
– Не за что! Иди. Ты мне живой нужен!
Я кивнул, но он в темноте этого конечно, не увидел. Зай-

дя по колено в воду, я сел. Вода поначалу обожгла, но через
секунду все стало нормально. Я надел ласты и встал. Прице-



 
 
 

пив мешок к карабину на поясе, я, как можно тише погру-
зился в черную обсидиановую воду и, сделав пару медлен-
ных гребков руками – поплыл. Река была не очень широкой,
метров сорок или пятьдесят, от силы, но при этом течение
было довольно быстрым. Выйдя почти на середину, я глянул
на берег, но там была кромешная тьма. Арон, видимо, уже
двинулся к месту встречи.

***
Плыть было совсем нетрудно, и холод пока еще не забрал-

ся под костюм. Когда до первого моста оставалось метров
двести, я поглядел вверх. Арон был прав: там стояли двое и
курили. Я быстро опустил голову в воду, опасаясь, что мас-
ка даст отблеск, и меня заметят. Здесь нужно было быть как
можно тише, и потому я лег в дрейф, лишь изредка под-
гребая ластами, чтобы изменить направление. Тоже было и
на втором мосту, за которым в полукилометре, как и гово-
рил Арон, раскинулся довольно обширный – метров двести
в длину – остров. Я решил плыть справа, поскольку правая
протока казалась шире, а, следовательно, более вероятно,
что левая окажется мелкой и забитой застрявшими корягами
и бревнами топляка.

Дойдя уже почти до окончания острова, меня пронзила
страшная боль! Я чуть не взвыл! Какая-то железяка, види-
мо, рваная арматура, пропорола костюм и впилась в пра-
вую ногу. Я насилу вообще снялся нее, поскольку там была
стремнина. И тотчас холодная, градусов двенадцать, если не



 
 
 

меньше, вода хлынула внутрь через рваную штанину. У ме-
ня мгновенно перехватило дыхание. Как смог, превозмогая
жуткую боль, я выбрался на остров, снял ласты и, присев на
бревне, раскрыл мешок. Я дышал глубоко, как мог, от этого
боль, казалась не такой резкой. Пошарив, я нашел фонарик:
Арон мне отдал на всякий случай свой. Я посветил и ужас-
нулся: нога была поранена очень сильно. Раздвинув обрывки
костюма, я увидел рваную рану, сантиметров семь в длину
и сантиметра два в ширину в средней части… И кроме то-
го, вот только теперь стала постепенно подбираться уже на-
стоящая боль. Сначала она затопила ногу, а затем заволокла
все тело, залив глаза алым маревом… Я схватил какую-то
веточку, и, стиснув ее зубами, прикрыл глаза. Затем, почти
на ощупь я достал из мешка ремень и затянул жгут прямо
поверх штанины. В мешке задребезжал телефон. Я взял его
и провел пальцем по экрану.

– Что там у тебя?– спросил Арон немного раздраженно.
– Ногу поранил. Довольно сильно. На арматуру, видимо,

напоролся.
– Как сильно? Ну, видимо, шить надо. Я сейчас жгут на-

кладываю.
– Понял. Ладно. Я уже почти на месте. Но это не важ-

но. Попытаюсь быть готов к твоему приходу. Доплыть смо-
жешь?– участливо спросил Арон.

– А есть выбор?– огрызнулся я.
– Лучше плыть, я думаю. Только постарайся грести дру-



 
 
 

гой ногой. Жгут – это хорошо, а в холодной воде боль будет
не такая острая. Короче, давай, ты у нас боец!

– Ладно, буду делать, что смогу, – прошипел я. От боли я
нормально говорить не мог.

– Хорошо. Две трети ты уже одолел, даже больше. Так что
– давай вперед. Буду ждать на берегу.

– Понял.
Арон отключился.
Жгут кровь почти остановил, но боль все равно была на-

столько сильной, что меня начало тошнить. Стиснув зубы, я
собрал и закрыл мешок, и затем обреченно поскакал на од-
ной ноге к воде. Надев ласты и маску, я медленно поплыл,
двигая теперь уж только левой ногой. Холодная вода и прав-
да уже не проникала под костюм, и чувствовалась только по-
врежденной ногой, и Арон, снова оказался прав – боль уже
так не застилала кровью глаза. Правой ногой я старался ше-
велить как можно меньше, и это довольно сильно мешало
движению.

Плыл я теперь значительно медленнее, и холод через по-
вреждения в костюме все-таки понемногу пробирался все
выше к груди, и от этого все тело словно бы постепенно
немело. Минут через двадцать я уже стучал зубами, и каза-
лось, вот-вот потеряю сознание от боли. Но, вскоре появил-
ся мост, и я руками и левой ногой стал подруливать к бере-
гу. Выбравшись на песчаную косу, я был вынужден конста-
тировать, что на ногу я встать не могу, во всяком случае,



 
 
 

это было невыносимо больно. Сняв маску, я как мог, утихо-
мирил стучащие зубы и свистнул, но в ответ никакого сиг-
нала не последовало. Я лишь помню, что повалился на бок
и, вроде бы отключился, казалось – на пару минут. Однако
когда я очнулся, небо стало уже помаленьку сереть. Арона
по-прежнему не было. Я ощупал ногу. Она болела почему-то
меньше. Я подполз к ивняку, который рос у берега, вытащил
нож и выстругал две толстые палки с рогатками по концам.
Опираясь на них, как на костыли, я поковылял в лес. Там, к
счастью, я обнаружил большое поваленное дерево. Корни с
сухой землей торчали почти вертикально, и это хорошо спа-
сало от ветра. Я притащил, сколько мог, хвороста и разжег
костер. Затем отпустил жгут и стащил с себя гидрокостюм.
Кровь снова хлынула, но зато стало проходить и онемение
в ноге. И снова стала возвращаться неистовая боль. Я ото-
рвал рукав от рубашки и замотал рану. Затем оделся. Ста-
ло теплее. Опираясь на свои импровизированные костыли, я
походил вокруг, нарезал лапника и выстелил себе подстил-
ку в яме, где когда-то были корни. Теперь с одной стороны
меня защищала стена из корней и земли, а с другой – теп-
ло костра. Похоже, что начал собираться дождь. Надо было
и на этот случай что-то придумать. Так, передвигаясь на од-
ной ноге, и опираясь на свои костыли, я вернулся к берегу
и нарезал еще с десяток прутьев разной толщины. С некото-
рых я просто ободрал кору, которая должна была послужить
бечевкой, а из остальных, что потолще, я сделал низкий на-



 
 
 

вес, накрыв его затем лапником. Сверху я набросил гидро-
костюм, разрезанный по шву на две половинки. Получилось
вполне сносное временное жилище. Костер, конечно, зальет,
но я тут вроде как не собираюсь провести остаток дней. Куда
вот только Арон запропастился?

Я достал телефон, и заодно положил кастет-фонарик на
землю так, чтобы на него падал свет, пусть и тусклый пока
еще. Проведя по телефону пальцем, я обнаружил, что ника-
кой реакции не последовало. Я провел еще и еще, но теле-
фон был словно мертв. Видимо, там тоже батарея издохла.
«Вот ведь напасть!»– промелькнула в голове злобная мысль.
Я ведь понятия не имел, как его зарядить. Усевшись на пень
неподалеку, я снова стал крутить телефон перед своим но-
сом, но на корпусе не было ни единого отверстия, равно как
и ни единого сочленения, за которое можно было бы заце-
питься ногтем или каким-то инструментом. Я встал, бросил
телефон рядом с кастетом, а сам залез под навес и улегся
на лапнике: нога что-то разболелась с новой силой. Минут
через десять, впрочем, пришлось снова превозмочь себя и
встать. Нужно было найти более толстые дрова, чтобы со-
орудить костер посерьезнее, какие делают охотники в тайге:
с ним и теплее и горит он куда дольше без дальнейшего уча-
стия. Я нашел хорошие бревна, но дотащить их, опираясь на
костыли мне было невозможно. Тогда я сплел из оставшейся
коры веревку, длинною метра два. Ею я обвязывал бревно, а
затем отползал и подтягивал бревно к себе. На перетаскива-



 
 
 

ние трех бревен у меня ушло, наверное, не менее часа. Аро-
на все не было. Я сделал костер «нодья». Теперь можно было
и ботинки просушить, я ведь все еще был обут в неопрено-
вые боты.

Вбив колья у костра, я надел на них ботинки. Рядом же
развесил и носки. Затем я снова заполз под навес и, поер-
зав на лапнике, стал думать, что делать дальше. Покопав-
шись в мешке, я обнаружил три шоколадки, видимо, Арон
подбросил на всякий случай, вот ведь молодец! Как же я
ему был благодарен! Но еще – сильно хотелось пить. Я по-
думал, что если бы начался дождь, то воду можно было бы
собирать маской, но он пока не начинался. Я снова вылез
и, взяв свои костыли, направился ближе к дороге, в надеж-
де раздобыть старую пластиковую бутылку, а если повезет,
то и жестяную банку от консервов. Надо сказать, что мне
повезло даже больше, и я нашел небольшое ведро, слетев-
шее, очевидно, с какого-то грузовика, а также неплохую, хо-
тя немного поломанную корзину. Связав свой скарб преду-
смотрительно прихваченной веревкой, я направился к лаге-
рю. Попутно я удовлетворенно отметил, что ни дыма от ко-
стра, ни огня не видно, даже если отойти на десять-двадцать
шагов. Хотя, если придется тут сидеть долго, надо будет все-
таки сделать «экран» из веток, чтобы никто меня не заметил
даже случайно, особенно ночью.

Дотащившись кое-как до лагеря, я вдруг обнаружил, что
телефон вибрирует! Я бросил свой волочимый груз, и хотел



 
 
 

было ответить, но тот час одернул руку. Я почему-то понял,
что это звонил не Арон.



 
 
 

 
Глава 14

 
Паб «Конская голова» закрылся еще часа полтора назад,

но отдельные пьяные все еще кружили вокруг: то ли забы-
ли дорогу домой, то ли ожидали, что бар снова откроется,
уже ближе к полуночи. Так бывало, хоть и нечасто, лишь
несколько раз и то, во время больших праздников, но на что
они надеялись сейчас – было непонятно.

Двое, уже несколько постаревших боксеров Мики и Курт,
подвизавшихся в заведение вышибалами пару лет назад, сто-
яли на крыльце, курили, и неспешно переговаривались о ка-
ких-то только им понятных вещах:

– Ну, Грег, понятно ему и врезал! – заключил Курт.
– Что ж тут понятного? – искренне удивился Мики, – Он

бы должен задницу Хантеру надрать, Нэнси ведь с ним пе-
респала, сам же говоришь.

– Ну, Хантеру – то история отдельная, – Курт смачно за-
тянулся сигаретой, а затем пустил несколько колец.

Вдруг на стоянку паба довольно быстро въехала Шевроле
«Малибу» вишневого цвета, не первой молодости, надо ска-
зать, но вполне еще с претензией на шик в среде представи-
телей среднего класса. Впрочем, въехала она не настолько
быстро, чтобы заподозрить облаву, или еще какую-то фигню
в таком же роде. Никакого там дешевого визга тормозов, хо-
тя и вполне решительно, что, с другой стороны не оставляло



 
 
 

сомнений: кто-то прибыл к боссу. Ну, уж во всяком случае,
это был не какой-нибудь случайно заблудившийся алкаш.

Мики и Курт бросили окурки и лениво засунули правую
руку за левую полу пуховых безрукавок: оба они были прав-
шами, что в боксе не часто является визитной карточкой
успеха. Когда водитель «Малибу» ступил на асфальт парков-
ки, они тотчас выдохнули, убрали руки из-под безрукавок,
и снова потянулись за сигаретами. Это был прикормленный
боссом коп, который еженедельно приезжал, вроде как на
доклад. Коп, который, кажется, был лейтенантом, прошмыг-
нул мимо двух вышибал, пока те перебрасывались ленивыми
фразами, вернувшись к разговору о конфликте между Гре-
гом и Хантером.

***
– Значит, говоришь, Бобби их проморгал? – Мозгоправ

приподнялся над своим столом.
– Говорю тебе! – просипел визитер, – Мы второй раз после

с собаками прошли, и они – собаки – нашли место, где пря-
тался тот сукин сын! А именно этот дом Бобби и проверял!

– Ладно… с Бобби мы еще разберемся, а что же ты? –
Мозгоправ снова будто бы выполз из своего кресла и злобно
зашипел.– Что же ты-то, гаденыш? Почему сам не проверил?

– Да меня же там и близко не было! Меня майор послал
разобраться со свидетелями на автостанции. А дома-то ше-
стерки прочесывают, как я мог?

– Понимаю… – прошипел Мэтью и снова уселся в кресло,



 
 
 

вцепившись в подлокотники, – Понимаю… Но скажи, что
мне делать? На тебе долга больше миллиона! Я пускаю на
дно с гирей на ногах за куда меньшие суммы… Понимаешь?
Посоветуй мне… Найди хоть одну причину, чтобы я тебя не
пустил на дно сегодня же! Прошу тебя! Я дико не люблю это
делать. Уверяю тебя, ну же!

– Поиск еще идет, – стараясь быть спокойным, ответил
визитер, – Если ты меня убьешь сегодня, то пацана захватит
ФБР – это вопрос времени. Они, собственно только его и
ищут. Понимаешь?

– Понимаю. – Мэтью поерзал, достал большую сигару се-
ро-зеленого цвета, и обрезал кончик настольной серебряной
гильотиной в виде головы какого-то мифологического пер-
сонажа.           – Понимаешь, Брайан, поверь, я не хочу тебя
убивать. – Начал он, раскуривая сигару,– Ты славный и вер-
ный малый, я знаю. Но что прикажешь мне делать? Пойдут
слухи, что можно долги не только не отдавать, но даже и не
отрабатывать …,– пых пых ,– мол, Мэтью добрый, он про-
стит… И весь этот сучий потрох начнет жить в долг! Бля!
Да это же хренов социализм какой-то! От которого я, к сло-
ву, сбежал еще когда ты дрочил на каталоги женского белья!
Нет, я, правда, хренею от того, что ты мне здесь несешь и
предлагаешь!…

– Я ничего не предлагал, – съежившись, сказал Брайан.
– Знаю… Что ты вообще можешь предложить? Ты даже

не можешь просто нормально выполнить свою работу, и при



 
 
 

этом думаешь, что, мол, авось – обойдется… А это и есть –
блядский социализм, Брайан! Это – жопа всей цивилизации,
если хочешь знать! Ты и засранцы вроде тебя готовы про-
срать такую офигенную страну! Вся эта ваша лень, полит-
корректность, чувство вины и еще хрен знает что… И зна-
ешь почему вы готовы просрать все великое, что тут было?

Брайан молчал, глядел в пол.
– Знаешь или нет?
– Нет, – угрюмо ответил он.
– А я тебе скажу! Потому что вы получили эту страну бес-

платно! Даром! Понимаешь? Просто твой папаша трахнул
твою мамашу и получился урод вроде тебя, которому насрать
на все вокруг! И таких как ты тут больше, чем полстраны. Я
же, Брайан, очень много отдал, чтобы попасть сюда. Я даже
срок мотал и в психушке сидел! Ты знаешь, каково это по-
пасть в психушку к коммунистам? Знаешь?

Брайан снова помотал головой.
– И это я тебе расскажу! – Мозгоправ сбросил пепел с си-

гары, – Это когда тебя целый день пиздят все, кому не лень,
потом всаживают в жопу дозу галаперидола, после чего ты
уже даже кричать не можешь… Понимаешь?

Мозгоправ снова поерзал, и снова стал попыхивать, рас-
куривая, немного потухшую сигару, изредка бросая на Брай-
ана злобные короткие взгляды.

– Если хочешь, я тебе устрою экскурсию в советскую пси-
хушку! Хочешь? Думаю, что ты сам потом попросишь, что-



 
 
 

бы я тебя утопил…
– Мэтью, ну что ты так сердишься? Я же сказал, что поиск

еще идет, результат – вопрос времени…
– Нет, Брайан… Ты накопил долг в миллион! И не вернул

пока что ни гроша. Ты даже не смог поймать обыкновенного
пацана… Брайан, пойми, на мне, на моей спине куча семей.
И у всех дети, старики и прочая пиздобратия!

В комнату вошли двое. Оба – черные, высокие и очень
крепкие.

Я люблю тебя Брайан, но ты не оставил мне выбора. Если
я прощу тебя, все рухнет, а надо мною будут потешаться да-
же немощные старухи, всю жизнь пропердевшие на подачки
велфера, сидя у себя на веранде. Это недопустимо, Брайан.
Мир должен держаться на традициях, иначе… хотя, он, как
я уже сказал, и так летит в тартарары, благодаря таким как
ты… – Он махнул рукой, отложил сигару в пепельницу и стал
пристально глядеть на Брайана, который стоял красный как
вареный рак.

– Взять его! – кивнул Мэтью двум, стоящим у дверей стра-
жам. Те подошли и деловито скрутили Брайана, попутно су-
нув ему в рот кляп. Затем они посмотрели на босса. Тот ска-
зал несколько фраз на непонятном языке, после чего два чер-
ных стража кивнули и поволокли Брайана куда-то в ночь.

Когда дверь закрылась, минуту спустя из-за шторы вышла
женщина. Она была лет сорока, но вполне привлекательна.
На ней был деловой серый брючный костюм, туфли на высо-



 
 
 

ком каблуке и идеально белая блузка. Женщина подошла к
креслу и уселась на подлокотник. Взяв сигару из пепельни-
цы, она пыхнула дымом прямо в лицо Мозгоправу и, улыб-
нувшись, сказала:

– Убить ты его всегда успеешь, мой дорогой. А если вдруг
федералы и, правда, найдут умника, тогда что? А легавый, я
уверена, теперь на пупе извертится, что бы его достать. По-
нимаешь? Отзови черных, дай им дозу, пусть обдолбаются.
А сам посади пока что этого козла на цепь где-нибудь в на-
дежном месте. Понадобится – пустишь по следу, а нет – кон-
цы в воду. Ты согласен со мной?

– Линда, когда я был с тобой не согласен?– Мозгоправ
осклабился.

– Ну, вот и ладно. Действуй, а то после этих уродов его ни-
кому нельзя будет показать, а тогда и правда придется грох-
нуть! А второго такого умника уже достать будет негде. Наш
друг-педик исчез, на звонки не отвечает… В общем, похоже,
что там всему конец.

Мэтью нажал на кнопку и в кабинет втиснулись Микки
и Курт. Остановите этих засранцев. Дайте им это, вот, – он
протянул два пакетика с коричневатым порошком. Легавого
– в подвал, но не здесь, вы меня поняли?

Стражи кивнули.
– На страже поставьте карлика Константиноса.
– Почему Константиноса? – спросила женщина в полго-

лоса.



 
 
 

– Он глухой, а это неплохо в данном случае,  – ответил
Мозгоправ.

Стражи снова кивнули.
– Все! Выполнять!
Комната опустела, женщина ушла, словно растворилась, и

Мэтью, сидя на столе еще раз пыхнул сигарой, а затем раз-
давил ее в черепаховой пепельнице.

– А что если пацану удалось-таки скрыться? – размышлял
Мэтью, когда Линда также бесшумно исчезла, как и пришла
прежде, – Не представляю как, но на то он и «умник», зачем
бы иначе он был бы нужен? Черт… тогда где его теперь ис-
кать? Да нет, вряд ли, все оцеплено, так что и мышь не про-
скочит. На попутке или же пешком, он уйти не смог бы, это
точно. Ничего летающего тут тоже не было. Значит, он еще
где-то прячется… или… впрочем – нет, по реке он уйти не
мог – слишком холодно. Зима все-таки… А о лодках и про-
чем таком, наблюдатели на мостах не докладывали.

Мэтью встал, и более из привычки доводить пришедшие
идеи до полной ясности, нежели из веры в то, что такое и
вправду может быть, позвонил доктору Крамеру.

– Привет, док! Это я.
– Привет Мэт! Что-нибудь случилось?
– Нет, не беспокойся. Просто нужна консультация.
– Слушаю,– ответил доктор немного сухо, и почему-то бы-

ло ощущение, что он в это время надевает очки.
– Какая нынче температура воды в реке? Градусов десять?



 
 
 

– Думаю, да, около того, а что?
– Сколько человек может продержаться в такой воде?
– Ну, это зависит от организма, но думаю, что от пяти до

пятнадцати минут, а почему ты спрашиваешь?
– Да так… Ничего особенного, спасибо. В гольф придешь

завтра играть?
– Конечно. Завтра по прогнозам будет хороший день.
– Ну, тогда и поболтаем. До встречи!
– Ладно, до встречи, – ответил доктор равнодушно.
«Значит, теоретически, он мог переплыть реку. Надо бы

завтра отправить на другой берег ребят, пусть поищут сле-
ды»

***
– Линда… – сказал вслух Зигмунд. – Что еще за Линлда?

Прослушку у Мозгоправа установили в декабре – вот копия
ордера, значит эта запись сделана примерно в январе… А,
впрочем, вот и справка: «запись сделана 5.1.2007». И что за
лейтенант был у него на содержании? Впрочем, этим навер-
няка есть, кому заниматься и без меня. Но, на всякий случай,
все имена, выплывшие вместе с Мозгоправом, лучше запи-
сать, вполне возможно, что кто-то выплывет еще в каком-то
из эпизодов. Так он и сделал, и затем принялся читать даль-
ше.



 
 
 

 
Глава 15

 
Телефон все вибрировал, слегка подпрыгивая на утрамбо-

ванном лапнике, и я, в конце концов, присел и нехотя провел
пальцем по экрану – дурное предчувствие меня не покидало.

– Правильно сделал, что ответил, – раздался тот самый
голос, который я уже слышал в подвале. Хотя, тот самый
ли? Сейчас в нем была какая-то, почти блюзовая, хрипотца.–
Арон пока на связь выйти не сможет. Но ты не волнуйся.

– Что случилось? – спросил я, и почувствовал неприят-
ный холодок в животе, а затем бешено заколотилось сердце.

– Да ничего особенного, говорю же – не переживай! На-
крыли его, когда он попытался своровать лекарства для тебя.
Но еще раз говорю: не волнуйся, он выберется дней через
пару, ну, от силы – через три. Залег он и не шевелится пока.

– Кто это говорит?
– Алекс, ну какая разница?
– Разница огромная, для меня, во всяком случае.
– Ну хорошо, это – Бени. Стало тебе легче от этого?
– Ваш голос не похож на голос Бени… – ответил я расте-

рянно.
– Да неужели? А так?
«А так» – было сказано точь-в-точь моим голосом. Я даже

опешил.
– Это, если честно, больше на мой голос похоже…



 
 
 

– Правда? Ну, тогда классно. Хочешь, я буду говорить тво-
им голосом?– юродствовал незнакомец.

– Нет… Не надо. Прошу вас. Я и так уже…
– Алекс, с тобой все нормально. И не выкай мне больше!

Ты не сошел с ума и ничего такого. Но мы теперь… как бы
это сказать… Ну, это как бы больше, чем, допустим, семья
или братство. Мы теперь – одно целое, если вообще – не одно
и то же. – Он вздохнул, и словно бы в тот же момент махнул
рукой.

– Хотя мы трое и деформированы в психическом смыс-
ле, – продолжал он, – и вообще нагрузка на нас легла такая,
что на полк спецназа хватило бы, но мы выберемся, это я уже
точно знаю… В общем слушай меня и не перебивай. При-
дется тебе пока что поверить мне на слово, а потом, я думаю,
что довольно скоро, ты и сам все поймешь. В общем, так: я –
это, в сущности, и ты тоже, и наоборот. А также я и Арон, ты
и Арон и так далее. А потому я совсем не хочу тебя потерять,
ибо я не знаю, что будет с нами, если ты, или кто-то другой
исчезнет из этого поля. Еще раз повторяю: я знаю, что это
выглядит как бред, но тебе придется пока что с этим сми-
риться. Иначе, ты просто не выживешь. Тебя, между прочим,
уже полстраны ищет: от ФБР до местных бандитов.

– Признаться, мне сейчас и вправду не до бредовых тео-
рий. Мне надо ногу зашить и продезинфицировать рану.
Мне нужна хорошая повязка, иначе я не только ногу поте-
ряю.



 
 
 

– Понятно. Блин… Но я тут помочь не смог бы, даже если
бы оказался возле тебя. Тут врач нужен, или медсестра, в
крайнем случае. Ладно, жди, в общем, я подумаю…

– А если ты и я одно и тоже, ты что же боль мою не чув-
ствуешь? Я скоро с ума от нее сойду!

– Нет, боль я не чувствую. Но опасность, которая тебе гро-
зит – да, уже прям жопа горит, так чувствую!

– Как ты узнал мой телефон?
– Да никакой это не телефон! Мы просто, после тех экс-

периментов – считай одно сознание. Я же говорил тебе. Но
ты нас с Ароном пока не видишь и не слышишь, потому что
контузия у тебя была сильная. После второго взрыва. Арон
не говорил тебе?

– Нет. Был еще и второй взрыв?
– Да был, но об этом потом. К слову, я думаю, мы скоро

без всяких там «телефонов» разговаривать будем. А вооб-
ще эта твоя идея материализовать телефон – это было очень
круто! Молодец! Я бы, наверное, не догадался такое проде-
лать.

– Ты далеко? – спросил я.
– Очень. Но это не имеет значения. Я тут придумал кое

что,… в общем, оказывается, быстро перемещаться в про-
странстве – довольно просто… но в двух словах не объяс-
нить. Если хочешь, попробуй материализовать мои тетради,
там я все подробно описал.

– Как это?



 
 
 

– Да ну брось ты придуриваться! Так же как ты материа-
лизовал свой дневник, да и «телефон» этот твой тоже. Кста-
ти, эта твоя выходка с бульдозером – вообще жесть! До сих
пор ржу, как вспомню. Кстати, ни я, ни Арон так не можем
пока. Но неважно. В общем, посиди на месте, а я подумаю,
что делать.

– А если позвонит Арон?
– Не позвонит. Он сейчас другим занят.
– Слушай…
– Да?
– Кто-то еще выжил?
– Нет. Не думаю,– он помолчал, а затем сказал, – Во вся-

ком случае, мы с Ароном никого больше не видим. Все! От-
дыхай. Я постараюсь как можно быстрее что-то решить.

Связь прервалась, и я, повалившись на лапник, пристроил
поудобнее ногу. Боль стала немного стихать и я даже заснул,
но не надолго.

Меня разбудил лай собак. Я открыл глаза и приподнялся
на локте. Одна псина, похоже, лайка серого цвета стояла ша-
гах в десяти и злобно гавкала, не отводя от меня своего хо-
лодного взгляда. Другая собака, очевидно, той же породы, но
более темная бежала ко мне с другой стороны во весь апорт.
На обоих псах виднелись грубые брезентовые ошейники с
медальками, а значит, существовал ненулевой шанс, что хо-
зяин где-то рядом, и не даст им меня растерзать. Сил отби-
ваться, честно говоря, у меня уже не было совсем, но все же



 
 
 

я притянул к себе костыль и на всякий случай надел на руку
кастет.

Внезапно раздался далекий свист, и собаки на мгновение
перестали гавкать. Впрочем, спустя секунду, они снова при-
нялись лаять с прежней холодной злобой, которая рвалась
мощным потоком из их глаз цвета толстого льда… Время от
времени, когда какая-то из собак подходила слишком близ-
ко, я замахивался костылем, и она отступала на пару шагов,
щерясь и рыча. Человек появился внезапно, очень тихо вы-
скользнув из-за дерева. Похоже, это был индеец или, воз-
можно, метис. Высокий и очевидно, очень сильный. Одет он
был, как и любой охотник: теплые штаны и куртка, расцве-
ченные коричневыми камуфляжными листьями и серыми
фрагментами веток. Из-под флисовой шапочки, тоже охот-
ничьего камуфляжа, выбивались довольно длинные черные
волосы. Он свистнул, и собаки тотчас успокоились и уселись
там, где стояли. Человек подошел поближе.

– Ты кто? – Спросил он.
– Человек, – ответил я.
– Вижу, что не корова, – невозмутимо ответил тот, – как

сюда попал? И почему лежишь?
– Поранился сильно. Не могу идти дальше.
– Сильно говоришь? Покажи!
Я покорно сбросил штаны и развязал повязку, уже соча-

щуюся от крови. Человек присвистнул.
– Да… неудивительно.



 
 
 

– Отвезти тебя в больницу?
– Я вообще-то не здешний и страховки у меня нет…
– Понимаю… Ну смотри… я – не врач, но когда собак

на охоте медведь бывало подерет, я их шил не раз. Хочешь,
поехали ко мне, я там тебя зашью, водкой рану промоем, все
же лучше, чем тут подыхать. Какой-никакой – шанс…

– Хорошо, спасибо, я согласен.
– Ну, тогда пошли, раз согласен, – усмехнулся индеец, –

Машина тут недалеко, с полмили будет.
Я с трудом встал, снова застегнул, как следует штаны и,

опираясь на костыли, пошел следом. Собаки вели себя уже
почти даже дружелюбно.

– Тебя как звать? – обернувшись вполоборота, спросил
индеец.

– Джорж. А тебя?
– Меня Сэм.
– Правда? А я думал, что ты индеец.
– Правильно думал, мама у меня была из здешних корен-

ных жителей.
– Интересно, а какому племени она принадлежала?
– Мы – латгава. Но считается, что нас больше нет.
– Как это? Но ты же есть?
– Все дело в земле. Похоже, там что-то нашли. В общем,

официально считается, что наш народ исчез к середине два-
дцатого века. Хватит болтать! Береги силы. Они еще пона-
добятся.



 
 
 

Мы дошли, и я с облегчением выдохнул, поскольку по
дороге мне казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Сэм
указал на старый серый пикап Шевроле «Сильверадо». Все
дверцы у машины были изрядно помяты, а на бортах, ко-
торые явно перекрашивались уже несколько раз, виднелись
пятна ржавчины. Собаки привычно запрыгнули в кузов. Я
взобрался на переднее сидение и попытался втянуть ноги.
Боль снова пронзила меня, и я, видимо, отключился, по-
скольку дороги не помню. Я очнулся уже в доме на диване:
Сэм, судя по всему, притащил меня туда, пока я был в от-
ключке. Очнулся я тоже от боли, когда мой новый знакомый
стаскивал с меня ботинки и штаны.

Рядом на скамейке стояла бутыль, по всей видимости, с
самогоном и несколько пачек бинтов. Кроме того, стояла
эмалированная кастрюлька с черным пятном отбитой эмали
на боку, из которой шел пар. Видимо, Сэм успел поставить
прокипятить иглы и нитки.

– Давай сначала в душ – хорошо промой рану, сможешь?
– Не знаю, – честно признался я.
– Ладно, пошли, я помогу, если что.
Держась за плечо Сэма, я проковылял в ванную, где сбро-

сив с себя всю одежду, залез под душ.
– Снимай повязку! – приказал мой новый приятель, и я

повиновался. Кровь снова хлынула ручьем.
Сэм взял у меня насадку душа и стал поливать рану, од-

новременно пытаясь ее немного раздвинуть ее другой рукой.



 
 
 

– Помойся пока, как следует, с мылом, а я жгут принесу,
иначе – не зашить. Большой сосуд какой-то порван.

Невзирая на постоянную боль, я с удовольствием намы-
лился один раз, а затем и второй. Последний раз я принимал
душ еще в Канаде, в лечебнице. Так что, не встреть я Сэма,
было бы уже и впрямь недолго и завшиветь, особенно, если
учесть последние дни ночевок по грязным подвалам.

Сэм вернулся довольно быстро с резиновым жгутом и пе-
ретянул ногу. Кровь приостановилась.

– Все! Вытирайся, и пошли!
Я вытерся и потянулся за трусами.
– Не надо! Я зашью тебя сперва, потом дам пижаму, а это

все, – он почти презрительно обвел рукой мои грязные одеж-
ды, – закину в стирку. Идет?

– Конечно, спасибо.
Я снова, опираясь на плечо моего приятеля, захромал в

комнату.
– Так…– начал он, – выпей вот полстакана, залпом!
Он протянул мне дешевый стакан для виски с насечкой

под хрусталь, наполовину наполненный тем самым мутнова-
тым самогоном. Я закрыл глаза и запрокинул содержимое в
горло.

– Молодец! – похвалил Сэм,– Ты ирландец, что ли?
– Нет, – засмущался я, – почему ирландец? Я родился в

Украине. А что?
– Украине? Это где? – Удивился мой новый приятель.



 
 
 

– Ну, про Советский Союз слышал?
– Конечно… – кивнул он.
– Ну, вот это часть бывшего СССР,– ответил я с трудом:

говорить было все труднее и труднее.
– А, ну тогда понятно… Русские, говорят, пить умеют, –

усмехнулся Сэм.
– Я – не русский.
– А кто? – снова удивился Сэм.
– Да, теперь уже никто, пожалуй, – я лишь махнул рукой.

Говорить совсем не хотелось, а тем более – на эту тему.
– Ладно, ложись, потом еще поболтаем, – сказал Сэм лас-

ково.
Я лег на бок. Самогон быстро делал свое дело.
– На вот еще, прикуси эту штуку зубами. Будет больно, но

тут ничего не поделать. Буду стараться шить поаккуратнее, –
он протянул мне какую-то рукоятку, похоже, деревянную, но
обтянутую темной кожей.

Я не без омерзения схватил ее зубами. Кожа на рукоятке
немного горчила, но это не раздражало, и еще на ней было
множество следов от прежних зубов…

– Готов?– спросил Сэм и натянул латексные перчатки.
Я кивнул и закрыл глаза в ожидании пронизывающей бо-

ли. Но боли почти не было. Напротив – густо запахло само-
гоном. Я приоткрыл глаз и увидел, как Сэм поливает рану из
небольшой бутылочки.

– Рана, как ни странно, довольно чистая, – говорил он сам



 
 
 

себе. – Может, и заживет нормально…
Я снова прикрыл глаза. Голова кружилась. Я довольно

давно не ел, и ударная доза спиртного сделала свое дело. Я
уже не ждал боли, весь сжавшись, но она все же пришла, и я
впился зубами в кожаную рукоятку, а глаза застило багровое
марево.



 
 
 

 
Глава 16

 
Очнулся я, когда уже было темно. Жутко болела голова, и

хотелось выпить ведро воды. При этом страстно и неудержи-
мо хотелось и противоположного: отлить, и как можно быст-
рее. Я встал и отметил, что нога болит, но я при этом уже
могу ковылять и без костыля. Правда, я по большей части
переходил от стены к стене, но вчера и об этом речи быть не
могло. Походив на ощупь по дому, я нашел выключатель, а
затем, вспомнив, где принимал душ, пошел туда: там же был
и туалет. Я был голый, и почему-то только в туалете обратил
внимание на это обстоятельство. Впрочем, я также отметил,
что жгута на мне уже не было, а рана была туго забинтована.
Вернувшись через пару минут к дивану, я обнаружил на од-
ном из подлокотников фланелевую пижаму, любезно остав-
ленную Сэмом, в которую я тотчас же и облачился.

Пройдя на кухню, я отметил, что там не было ни стойки
с минеральной водой, ни фильтра, и потому я просто при-
льнул к водопроводному крану. Напившись, я осмотрелся:
теперь бы еще найти что-то от головной боли… Блин, раска-
лывается просто! Но в ящиках, что были под рукой, я ничего
не нашел, а искать более основательно мне было неловко. Я
снял с сушилки большую, наверное, полулитровую пузатую
чашку, с надписью «Сан-Франциско» на боку, и наполнил ее
до краев водой из крана: на вкус вода оказалась очень даже



 
 
 

приятной. Я отпил половину залпом, а затем, выдохнув, уже
не торопясь, допил остаток и наполнил чашку снова. Не вы-
пуская чашки из рук, я походил по дому, и осмотрелся. Он
был небольшой: весь первый этаж – гостиная, примерно че-
тыре на семь метров,– совмещенная с кухней. Посередине
на тумбе светлого полированного дерева стоял средних раз-
меров телевизор. Напротив него – диван, на котором я ле-
жал и справа от дивана – торшер. Напротив кухни распола-
галась лестница, ведущая на второй этаж, и рядом с ней –
дверь, видимо – в подвал. На стенах висели три оленьи и одна
медвежья голова. Интересно, что нигде не было ни картин,
ни фотографий, за исключением одной, где была изображе-
на молодая женщина в летнем платье на фоне моста «Золо-
тые ворота». Ага, вот откуда чашка «Сан-Франциско»! – до-
гадался я.

Пол был паркетный, светлого же дерева, очевидно, такой
же старый, как и дом, поскольку при ходьбе он громко по-
скрипывал.

В углу, слева он лестницы стоял застекленный шкаф с кол-
лекцией ружей. Я пригляделся. Скорее всего, ни одно из них
«рабочим» не было, уж больно старыми они казались.

Вдруг за окном загавкали собаки, и я оглянулся. Затем,
как мог быстро метнулся к противоположной стене и выклю-
чил свет. Снаружи никого видно не было, но собаки продол-
жали надсадно лаять. Я встал сбоку от окна и, прильнув к
стеклу, пытался что-то разглядеть. Падал мокрый снег, ко-



 
 
 

торый, похоже, тут же и таял. Я все всматривался в темно-
ту леса, подходившего к самому дому, но тщетно: никакого
движения заметно не было. И тут я вдруг отчетливо почув-
ствовал, причем не головой, а всем телом, что никакой опас-
ности нет! Это было так ясно, словно за окном был солнеч-
ный день, и видно было на сто километров вокруг. «Навер-
ное, где-то койот пробежал, или енот» – подумал я, и уже не
включая свет, вернулся на диван. Голова болела отчаянно, и
я все пытался как-то улечься, найти положение, когда боль
была бы не настолько невыносимо пронизывающей.

Собаки стали понемногу утихать и вскоре успокоились со-
всем и тогда, кажется, я снова заснул.

***
Сэм разбудил меня около семи. Он чем-то звенел и тарах-

тел на кухне: не то кастрюлями, не то – сковородками. Я сел
на диване и отметил, что головная боль уже почти прошла.
Для полной уверенности я встал, и да – голова почти не бо-
лела. Нога вроде бы тоже почти не болела, и была, кажется,
даже лучше, чем ночью, во время моего визита в туалет. Сэм
обернулся.

– А, привет! Уже бегаешь? – его черные глаза улыбались.
– Спасибо тебе, я, кажется, уже почти выздоровел.
– Да не за что. Иди умойся, ты знаешь где, и после сядем

позавтракаем. А то мне уже на работу скоро.
Я умылся и вернулся к дивану.
– А кем ты работаешь? – Спросил я, и тотчас почему-то



 
 
 

добавил, – Если не секрет…
– Не секрет: егерь я. Тут же парк национальный. Вот я за

ним и присматриваю. А ты кем?
– Что? – я сделал вид, что сначала не понял.– Да так: то –

то, то это… Ничего определенного.
– Брось. Если бы я хотел тебя сдать, ты бы давно уже в

клетке сидел. От кого бежишь?
– Да, ни от кого…
– Последний раз говорю: или ты мне доверяешь, или – ка-

тись на все четыре стороны. Я тебя не видел, ты меня тоже.
Я понятно объясняю? – спросил он вкрадчиво, но с некото-
рым нажимом.

– Понятно…
– Ну… – он посмотрел на меня в упор.
– Понимаешь… я знаю только то,, что участвовал в ка-

ком-то эксперименте где-то на Юге. Там было много стран-
ного, а потом и вовсе произошел очень мощный взрыв, как
будто. Может даже ядерный, я не знаю. В живых почти ни-
кого не осталось. Я выжил чудом, меня вроде бы один парень
спас. Потом, мне кажется, был еще один взрыв, но это я уже
не помню, просто, похоже, меня тогда контузило сильно, и я
почти все забыл. Каким-то образом оказался в Канаде. Там
я попал в сумасшедший дом. Меня немного подлечили, но
все равно, я даже не вспомнил кто я. Джордж – это я себе
придумал имя, чтобы как-то называться, понимаешь?

Сэм кивнул:



 
 
 

– Дальше,– сказал он твердо.
– Ну, а дальше я из клиники сбежал, нелегально перешел

границу со Штатами, случайно на одной автостанции попал
в полицию, но меня тогда почему-то отпустили. А теперь я
знаю, что меня ищут все и полиция и ФБР и еще кто-то.

– Кто?
– Я не знаю.
– Так откуда ты знаешь, что тебя ищут?
– Понимаешь, остальное – это не моя тайна. Про себя я

тебе все рассказал честно. Если не веришь…
– Верю, почему же. Тут с полгода назад ходили слухи о

каком-то взрыве в Неваде. Говорят, даже Лас Вегас эвакуи-
ровали.

– Да ну! – я был действительно ошарашен.
– Ты не знал? – удивился Сэм.
– Откуда? Я же говорю, что без памяти провалялся месяца

четыре, впрочем, я даже не знаю, сколько именно.
– Ну что ж… Вроде не соврал. Это – хорошо. Сдавать я

тебя не буду, так что – живи, сколько нужно. Кстати, а пора-
нился ты где?

– В реке.
– В реке? – Сэм сделал удивленное лицо. – Так это твой

костюм болтался порезанный на крыше шалаша?
– Заметил, да? – я почему-то смутился.
– Собственно, первое, что и заметил. Знаешь ли, время

года не очень подходящее.



 
 
 

– Выбирать не приходилось. Они весь город в кольцо взя-
ли: никак иначе было не уйти.

– А почему ты их боишься, если ни в чем не виноват?
–  Тебе ли такие вопросы задавать? Произошло что-то

ужасное. Остался в живых считай – только я. Это не подозри-
тельно для них? Здесь достаточно только попасть в жернова
этой системы. А дальше… «невиновных нет, есть – непра-
вильно допрошенные»

– Да, это я как раз понимаю. Я, собственно, поэтому тебя
и не сдал сразу. На убийцу или маньяка ты не похож. Значит
– конфликт с властью. А тут – я им точно не помощник. Лад-
но, садись, поедим. А вечером, может быть, съездим в одно
место, я тебя с интересным человеком познакомлю. Думаю,
он тебе сможет помочь чем-нибудь.

– С каким человеком? – я немного насторожился.
– Да не бойся. Большой человек, уважаемый. Охотится он

тут у меня иногда. Он не из власти, не бойся, – сказал Сэм
и склонился над едой.

– Так ты только к вечеру вернешься? – уточнил я.
– Нет, я еще в обед заеду, где-то к часу дня. Если хочешь,

поставь пиццу к этому времени, ладно?
– Ладно. А где ее взять, в холодильнике?
– Нет. Спустишься в подвал, увидишь там морозилку. На

нижней полке выберешь, какая понравится.– Сэм встал и по-
тянулся за тарелкой.

– Оставь, я уберу и помою потом все, – сказал я. Мне хо-



 
 
 

телось его хоть чем-то отблагодарить.
– Ну, ладно, хозяйничай. – Он подошел к месту, которое

условно можно было бы назвать прихожей, надел свои вы-
сокие охотничьи ботинки, накинул куртку, и через секунду
его фигура уже мелькнула в мутноватом окне, выходящем
на дорогу. А сразу за дорогой раскинулся мрачноватый ело-
вый лес, в котором ночью собаки учуяли невесть кого. По-
слышался знакомый свист, и собаки тотчас пронеслись под
окном с радостным лаем. Через секунду они запрыгнули в
кузов, и уже там продолжали возбужденно тявкать.. Затем
стало слышно, как заработал мотор машины, а через минуту
стало совсем тихо.

***
Я не торопясь допил кофе, затем встал, и, опираясь то на

стол, то на стулья, стал убирать со стола посуду. Смахнув
тряпкой крошки себе в ладонь, я открыл входную дверь и,
махнув рукой, выбросил их на снег: пусть птицам будет че-
го поклевать, хоть и немножко. Вдруг из-за поворота показа-
лась машина, кажется Додж пикап. Я не обратил на это вни-
мание и быстро захлопнул дверь. Почти машинально я бро-
сил взгляд за окно и тотчас присел от неожиданности: ма-
шина свернула с дороги и въехала во двор. Впрочем, я тот-
час ухмыльнулся своей пугливости и встал, решив, что это,
скорее всего, кто-то из приятелей Сэма. Однако когда води-
тель выключил двигатель и вылез наружу, я даже чуть на пол
не сел от изумления! Это был тот самый «доктор», который



 
 
 

приезжал в клинику в Канаде! Сейчас он мне показался да-
же выше, чем тогда… Комплекция у него была сухая, как у
марафонца, на вид ему было около пятидесяти лет. Был он
без шапки, немного седоват, шел очень уверенной походкой,
размашисто, и время от времени поглядывал себе под ноги.
Что делать, я не знал. Бежать было поздно, да и не с моей
ногой теперь пускаться в бега.

В дверь негромко постучали. Я на всякий случай сунул
в карман кастет. Однако когда я открыл дверь, я обомлел
еще больше: за спиной доктора стоял Арон! Я отшатнулся,
не зная, что и думать. Не мог же Арон меня предать! Зачем
тогда было столько раз меня спасать? Видя мое замешатель-
ство, Арон заговорил первый, прижимая почему-то руки к
груди:

– Не бойся, Алекс, он, – Арон показал глазами на второ-
го пришельца, – нам поможет! Он и меня только что выта-
щил… Но это – отдельная тема… Собирайся, надо бежать.

– Бежать? Что такое опять?– встревожился я.
–  Твой новый приятель,  – ответил за Арона незнако-

мец, – хочет тебя познакомить с Мозгоправом Мэтью. Это
довольно известный бандит в здешних краях. Даже «крест-
ный отец», если хочешь. И он тебя тоже ищет.

– Меня? Зачем я ему? – я был полностью сбит с толку.
– Кто-то ему наплел, что ты можешь сейфы вскрывать без

ключей, письма читать в закрытом конверте, ну и всякое та-
кое…



 
 
 

– Какие еще сейфы? Какие письма?..
– Алекс, сейчас не время копаться в истории происхож-

дения городских легенд, понимаешь? Если он тебя найдет –
тебе каюк. Из его лап не выберешься. Ты ведь сейфы вскры-
вать не умеешь? Тем паче без ключей? – осведомился незна-
комец.

– Вот же ж… А на кой Сэму меня с ним знакомить? Он
же меня спас только что!

– Он должник Мозгоправа, как и многие. Пытается отра-
ботать долг, я думаю. Он знает, что Мозгоправ ищет како-
го-то необычного человека, но не уверен, что ты тот, кто ему
нужен, вот и хочет тебя показать. Понимаешь? Потому, мо-
жет и спас. Мертвый ты кому нужен?

Я тихо выругался.
– Одежда моя еще не высохла, наверное!
– Ничего, – ответил незнакомец, – на вот, держи.
Он протянул мне мешок. Там было все, что нужно, даже

трусы и носки. Я быстро оделся, захлопнул дверь, и мы вы-
шли во двор. Где-то вдалеке послышался шум приближаю-
щейся машины.

– Живо! – скомандовал незнакомец, и мы побежали к До-
джу… Вернее, они побежали, а я еле ковылял и волоча ногу,
плелся, прихрамывая, как мог. Увидев это, они вернулись,
схватили меня подмышки и в два счета доволокли до маши-
ны. Незнакомец, сев за руль, лихо, почти на месте развер-
нулся и рванул к дороге.



 
 
 

– На всякий случай, если машина будет обгонять – при-
гнись,– снова скомандовал он.

– А вы кто? – спросил я.
– Зовут меня Вильям, можно – Билл. Остальное – потом.

Выберемся в безопасное место, там и поговорим. Разговор
будет очень долгий. Очень… – добавил он через секунду с
какой-то очень серьезной интонацией.

А затем мимо проехала машина, которую мы тогда слы-
шали и, не желая более рисковать, как было велено – я про-
сто пригнулся.



 
 
 

 
Глава 17

 
Уже почти совсем стемнело. За день мы проехали, навер-

ное, километров пятьсот, если не больше и при этом посто-
янно меняли направление, поэтому сказать даже приблизи-
тельно где мы находились, было совершенно невозможно. В
конце концов, Билл свернул на грунтовую лесную дорогу,
по которой мы проехали еще метров сто. Не выключая дви-
гатель, он вылез из кабины и запер на цепь ворота, сварен-
ные из стальных труб, хотя прежде они были открыты нарас-
пашку и я даже их поначалу и не заметил. Затем, метров че-
рез двести дорога закончилась, и мы оказались на обширной
поляне, с краю которой возвышался двухэтажный бревенча-
тый дом. За ним был явно косогор, и с него казалось, почти
до горизонта простиралось обширное озеро, в котором отра-
жалась молодая луна. Дом был красивый, очень надежный.
Бревна, из которых он был сложен, по крайней мере, те, что
снизу, в диаметре, казалось, достигали охвата. Двускатную
крышу венчал конек в виде какой-то звериной головы, похо-
жей на тех, что венчали носы драккаров17.

– Все. Вылезаем, – скомандовал Билл, и добавил, – Арон,
прихвати покупки, а я дотащу Алекса до дома.

Я попытался возражать, но Билл ловко подлез под мое
плечо с правой стороны и почти поволок меня к дому. Впро-

17 Драккар – дословно – «корабль дракон». Так назывались корабли викингов.



 
 
 

чем, это было очень кстати, поскольку нога разболелась сно-
ва, и, кажется, даже сильнее прежнего.

В прихожей, Билл помог мне раздеться, а затем велел сле-
довать за ним. Мы вошли в комнату, которая очевидно была
его кабинетом. Он, похоже, действительно был врачом: по
стенам висело множество всяких медицинский плакатов, по
большей части, изображающих строение черепа и мозга, или
же связанных с иглоукалыванием или чем-то вроде этого. Он
велел мне раздеться и лечь на кушетку. Предвидя мои рас-
спросы, он добавил:

– Надо осмотреть рану.
Я повиновался и лег. Он ловко срезал все бинты и пла-

стыри и ахнул:
– Ничего себе!
– Что такое? – забеспокоился я.
– Это Сэм этот тебя так зашил?
– Ну да, а что было делать?– я почему-то смутился.
– Он вообще-то учился где-нибудь?– осведомился Билл,

трогая пальцами рану.
– Вряд ли. Он местный индеец, работает егерем… Гово-

рит, что собак иногда приходится зашивать, после охоты на
медведя.

– Да, я так и подумал… Впрочем, это действительно луч-
ше, чем ничего. Ты, очевидно, много крови потерял… А ведь
мог бы и того больше, ты сам жгут накладывал?

– Да, еще на острове…



 
 
 

– На каком еще острове? – он развернулся ко мне.
– Ну, я же вплавь уходил. В воде напоролся на что-то вро-

де арматуры…
– Ну, вы даете, оба!… – он покачал головой.
– А что было делать? – снова возразил я.
– Не бежать, как идиот, из Канады! У меня уже все было

на мази: документы, транспорт, все со всеми договорено…
– И что дальше? Я и сейчас не очень понимаю, что у вас

на уме. Может, ваша цель сдать нас ФБР, я не знаю…
– Да нет, я понимаю, неожиданно примирительно отве-

тил Билл. – Надо было с тобой тогда еще побеседовать, но я
не был уверен, что ты готов. Твой лечащий говорил, что ты
еще не полностью поправился, и что серьезные разговоры,
стресс, могут закрыть прежнюю память навсегда. Вот я и вы-
жидал… Но теперь все! Вы здесь, чтобы все узнать, а затем
будем решать, что делать дальше. Сдавать мне вас незачем,
да потом ты и сам поймешь почему. Впрочем, если бы я хо-
тел вас сдать – давно бы уже на нарах валялись оба! Зачем
было вас тащить в такую даль? А?

Он отвернулся к темному окну и так стоял несколько ми-
нут, затем повернулся и продолжил размышлять вслух:

– Значит так… оставлять твою рану так нельзя, а инстру-
ментов и лекарств у меня тут почти нет… – Он зашагал по
комнате.– Ладно, сделаем вот что. Сегодня я тебе дам удар-
ную дозу антибиотиков, и на какое-то время их хватит. Зав-



 
 
 

тра мы снимемся и поедем дальше: оставаться на одном и
том же месте пока что нельзя. А по дороге, я раздобуду все,
что нужно и попробую переделать швы, если получится. Ну,
а если нет – будет большой шрам, тут уж ничего не сдела-
ешь. Сейчас ехать искать хирургические инструменты будет
подозрительно, да и ближайший такой магазин километров
сто пятьдесят отсюда…

– Шрам – это пустяки, лишь бы не гангрена…
– Нет, с этим вроде пока все нормально, да и антибиотики

тоже сделают свое дело. Ладно, пойдем поедим, а то я уже
готов слона съесть, – сказал он, нисколько не улыбаясь.

Я встал, оделся и ушел вслед за ним в гостиную. Арон
только что достал из духовки пиццу и нарезал ее на сектора.

– Слушайте, у меня рук не хватает! Помойте кто-нибудь
помидоры и огурцы!– сказал он немного раздраженно.

Билл молча, подошел к гранитной кухонной стойке, до-
стал несколько помидоров и огурцов и бросил все в миску.

– Еще указания будут? – спросил он довольно добродуш-
но.

***
Поев, мы расселись в креслах в гостиной. Билл предложил

по бокалу вина. Отказываться никто не стал.
– Итак, – сказал Билл, поднимая бокал, – начнем, пожа-

луй…
– Одну секунду, Билл, я хотел бы спросить кое-что важ-

ное, пока мы не начали, – сказал я, немного запинаясь.



 
 
 

– Да, о чем именно? – спросил он, подняв брови.
– Арон что-то говорил о какой-то программе самоликви-

дации, которая в нас заложена. Вы об этом что-то знаете?
– О! Хорошо, что напомнил. С Ароном я уже разобрался,

а с тобой – забыл, извини.
Он встал и вышел из комнаты, а затем вернулся с каки-

ми-то щипцами, или же мне показалось, что это щипцы.
– Ну-ка, нагни голову!
Я повиновался.
– Сейчас будет немножко больно, потерпи.
И тут мою шею пронзила резкая боль, которая, впрочем,

также быстро и исчезла.
– Вот она! – сообщил Билл и протянул мне ладонь. На ней

лежало нечто, размером и формой напоминавшее рисовое
зерно, но коричневого цвета.

– Что это? – спросил я.
– Это микро-взрывное устройство, которое вводится под

кожу рядом с четвертым шейным позвонком.
– Зачем? – удивился я.
– Ну, во-первых – это система распознавания, а во-вто-

рых, в экстренных обстоятельствах, можно подать сигнал
со спутника и произойдет взрыв. Очень небольшой, но до-
статочный, чтобы разрушить спинной мозг. Мгновенная
смерть. Без мучений.

– А почему же вы сразу это не вынули? Мало ли что?
– Забыл, говорю же. Но забыл потому, что это не было



 
 
 

особенно важно. Поскольку нас ищут, то это значит, что мы
пока что нужны живыми. В общем, вынул – и ладно! Забудь.

Я недовольно промолчал. Билл сел и потянулся за своим
бокалом.

– Наверное, я сначала должен вам рассказать, где вы были,
и что с вами происходило…

– Да, хорошо бы, – ответил Арон немного суховато.
– Вы находились в так называемом форте Рэйвен, принад-

лежащем ВМС США. Это что-то вроде хорошо известной
в конспирологических кругах «Зоны 51» – продолжал Билл
невозмутимо, – только Зона 51 – это ВВС, а форт Рэйвен –
ВМФ.

– Вот это да! – вырвалось у Арона, – Иссахар, оказывает-
ся, прав был!

– Иссахар? – переспросил Билл.
– Да, он буквально за несколько часов до взрыва нам вы-

дал, мол, мы, типа в месте, наподобие Зоны 51. А потом про
каких-то инопланетян начал плести.

–  Вот как? Значит, говоришь, Иссахар… Впрочем, это
уже неважно… В общем так: вы были участниками очень
секретного и очень рискованного эксперимента. Форт Рэй-
вен именно для этого и существует. Иногда там испытыва-
ют какую-то технику, в основном – сверхсекретные прототи-
пы торпед и ракет, но в последнее время чаще проводятся
разные эксперименты с измененным состоянием сознания, с
пограничными состояниями психики и тому подобное. Все



 
 
 

это очень рискованно, и отсюда – секретность, как я уже ска-
зал. Надо сказать, режим был ужесточен в разы, после того,
как по окончании серии экспериментов, один из участников
начал давать интервью разным таблоидам, дескать, он – ино-
планетянин, который сбежал от военных, и что в «Зоне 51» –
он решил, что был именно там – прячут его мертвых дру-
зей. Его, понятное дело, изолировали, но… слухами земля
полнится, как говорится. С чем был связан эксперимент, в
котором принимали непосредственное участие вы? – Билл
сделал глоток.

Арон тоже – поерзал и отпил из бокала.
– Все началось примерно семь лет назад. Исследовали так

сказать пределы психических нагрузок для летчиков, а также
пути выведения их из постсрессовых состояний. Идея была
в том, что к одному прибору с одной, так сказать, стороны,
подключали через энцефалографы здорового человека, а с
другой – находящего в постстрессе. При этом прибор – на-
зовем его для простоты трансмиттером – пытался принуди-
тельно синхронизировать волны мозга пострадавшего c вол-
нами здорового. Сделать их так сказать когерентными. По-
началу речь шла об альфа и бета волнах, но потом экспери-
ментировали и со многими другими, включая, скажем – гам-
ма и тета. А тут как раз привезли пилота в состоянии комы
после какой-то аварии. У него отсутствовали и альфа и гам-
ма компоненты электрической активности мозга. Возникла
идея попробовать подключить его через трансмиттер с дру-



 
 
 

гим испытуемым. Пилот скоро очнулся, но при этом возник-
ла проблема: второй, который был здоровым – отключился.
Хотя, потом и его довольно скоро привели в чувство. Проде-
лав серию подобных экспериментов, команда отметила, что
иногда, возникает явление так называемой резонансной син-
хронизации, когда несколько волн становятся когерентны-
ми. Но при этом, с вероятностью примерно один к ста, воз-
никало также нечто еще более странное. Вместо впадения в
ступор второй испытуемый просто пропадал!

– Как это? – не удержались мы оба.
– Ну, вот так… – продолжал Билл, – Просто исчезал из

кресла. Как именно никто описать не смог. Все ведь обыч-
но глядят в другую сторону: на приборы, на больного, еще
куда-то. Впервые, когда это явление обнаружили, испытуе-
мого так и не нашли, но он при этом какое-то время появ-
лялся на камерах слежения. Когда же мы приходили к то-
му месту, то находили поблизости базового испытуемого, па-
циента, так сказать, ну, которого пытались корректировать
после стресса. Однако по какой-то причине, в последующих
группах этого уже не наблюдалось. Думаю, это как-то связа-
но с тем, что мы сменили некоторые приборы, хотя… никто
в этом так до конца и не разобрался.

– А исчезнувшие вернулись?
– Исчезло, вообще говоря, трое. Двое – вернулись. Тре-

тий, который был, собственно, первым – нет.
– И что они говорят? Где они были? – спросил я.



 
 
 

– Да ничего не говорят. Они вообще не считают, что ку-
да-то исчезали. А когда их расспрашивали снова и снова,
они решили, что их разыгрывают или же опять проводят
какой-то тест. Но у меня такое ощущение, что подобные
«ушельцы», если так можно выразиться, переходят в некие
параллельные реальности. Причем в такие, где их нет. По-
нимаете? Либо, они перемещаются во времени. Причем, я
думаю и это всего лишь – мое мнение, что уносит их в такие
дальние времена, когда их влияние на наше настоящее будет
самым незначительным. Вот вы видели когда-нибудь фильм
о загадках истории, когда находят человеческие следы в ока-
меневшем иле, которому 50-70 миллионов лет? Вот я и по-
думал: вдруг это один из наших, так сказать, наследил? И,
к слову, я полагаю, что из тех троих, о которых я говорил,
двое, что вернулись – были в параллельных реальностях. А
вот тот, что не вернулся – думаю, ушел куда-то в прошлое…
и, увы – навсегда.

Билл помолчал и снова отпил из бокала.
– В общем, поначалу все шло неплохо, хоть и со странно-

стями. Благодаря открывшимся методикам, люди выходили
из тяжелых психических состояний гораздо быстрее, и по-
следующая реабилитация была, как правило, очень успеш-
ной. Но вот в случае с летчиком майором Мантелом опять
произошло нечто из ряда вон: и  у него и у его «донора»
вдруг появилась новая волна, которую раньше никто нико-
гда прежде не наблюдал. Появилась она в районе Роландовой



 
 
 

борозды18. Поэтому поначалу ее спутали с мю-волной. Но
частота Мю-волны находится в пределах от восьми до три-
надцати Герц и никогда не превышает по амплитуде пятьде-
сят микровольт. А вот частоты новой пси волны были опре-
делены на уровне десять-пятнадцать Герц, и их амплитуда в
ряде случаев, как, например, и с майором Мантелом дости-
гала ста пятидесяти микровольт. Более того, как потом вы-
яснилось, если уж она появлялась, то никогда не опускалась
по амплитуде ниже шестидесяти. В общем, налицо было се-
рьезное открытие. Практически – сенсация, о которой было
невозможно сообщить миру.

Важно еще и то, что те или иные волны в норме исчезают
и появляются, в зависимости от состояния. Открытая нами
волна никуда не исчезала ни через день, ни через два, и ее
просто в шутку, чтобы как-то обозначить, назвали – «пси-
волной». Вы, вероятно, знаете, что в околонаучных кругах, у
всяких парапсихологов, бытует идея, что существует некий
«феномен пси». Именно наличие этого фактора, и опреде-
ляет так называемые паранормальные способности у некото-
рых людей. Разумеется, никто не только никогда этот фактор
не обнаруживал, но даже и не брал на себя труд определить,
где и как его нужно искать?

Но, неважно. В общем, пси-волну стали исследовать, но
никаких ее изменений во времени не заметили, ни у Манте-

18  Крупная  борозда  коры больших полушарий головного мозга, отделяю-
щая лобную долю от теменной доли.



 
 
 

ла, ни у его донора. С другой стороны, ничего особенного
ни с тем, ни с другим после не происходило. По крайне ме-
ре на уровне анализов и прочих физиологических показате-
лей. Мантел спустя три месяца демобилизовался, но меди-
цинские наблюдения с его согласия все же продолжали ве-
стись. Это выражалось в том, что раз в месяц он являлся в
госпиталь, где делались все возможные анализы и провер-
ки, включая и энцефалограмму. Все было в норме, хотя пси
волна по-прежнему присутствовала. Однако один раз доктор
Хаммер – его наблюдающий врач – почти в шутку заметил
на одном из консилиумов, что в присутствии Мантела он не
может писать! То есть он как бы вообще забывает, как это
делается. И лишь когда Мантел уходит – делает необходимые
записи. Тогда же, видимо, сработал эффект «голого короля»,
и еще несколько врачей признались, что наблюдали подоб-
ный феномен в присутствии Мантела, но не придавали сво-
им наблюдениям особого значения. К этому моменту через
данную методику прошло около ста пилотов, и еще в трех
случаях была зафиксирована пси-волна. Тогда на уровне ми-
нистерства обороны вышел приказ, и эксперимент продол-
жили уже и в сухопутных войсках. Пси волна обнаружива-
лась примерно в одном случае на две-три сотни испытуемых.
При этом очевидно, не играл роли ни возраст, ни пол, ни ра-
совая принадлежность. Единственное, что объединяло всех
этих людей – высокий IQ. Тот же майор Мантел, например –
первый, у кого волна была зафиксирована – был чемпионом



 
 
 

ВМФ по шахматам. Элизабет Бэйкер – вторая, у кого бы-
ла выявлена волна, обладала феноменальной памятью! Она
помнила каждый день своей жизни, и даже в деталях описала
процесс собственного рождения! Например, она утвержда-
ла, что у акушера, который принял ее, была на левой щеке
родинка, величиной со сливу. Мы проверяли потом, нашли
того акушера, и все сошлось, включая и родинку! Но, кро-
ме того, она могла в уме решать довольно сложные диффе-
ренциальные уравнения в численном виде. Ну, и так далее…
Кто-то из них был полиглот, кто-то, как Майк Ковальски –
читал не менее одной книги в день! И главное, мог переска-
зать любую из почти тринадцати тысяч прочитанных томов
довольно близко к тексту, а стихи – так и вовсе помнил все.

Появление пси волны никаким видимым образом не от-
ражалось на здоровье. В целом, даже в случае, когда волна
не появлялась, открытая методика давала, в основном, хоро-
шие результаты: сон становился более крепким, уходила на-
копленная психическая усталость, иногда пропадали давние
страхи и неврозы.

Но, как вы уже поняли, у тех, у кого появлялась пси волна
– начинали проявляться разные странности, более или менее
серьезные, но не имеющие отношения к здоровью напрямую.
Например, тот же Майк Ковальски. Сам он этого не заме-
чал, но мы заметили, что когда он сидел на скамейке в пар-
ке, все, без исключения, кто проходил мимо него – спотыка-
лись! Будто там была натянута невидимая веревка.



 
 
 

Наиболее серьезным и интересным оказался случай с сер-
жантом морской пехоты Сарой Ричмонд. Дело в том, что в
тот момент ФБР активно искало одного опасного преступ-
ника. Были задействованы камеры слежения по всей стране,
все банковские транзакции проверялись, и вот система вдруг
выдает пакет документов с грифом: «Невозможно интерпре-
тировать!» Следователи просмотрели все бумаги и ахнули:
в одно и то же время в разных частях страны, находился один
и тот же человек! Это была Сара. Более того, в ювелирном
магазине в Сан-Франциско, а также в кабинете дантиста в
Филадельфии, криминалистам удалось зафиксировать отпе-
чатки пальцев. При этом Сару нашли по ее зарегистриро-
ванному адресу в Лос-Анджелесе! На вопросы следователей,
она отвечала спокойно, лишних вопросов не задавала. Когда
ее спросили, что она делала в промежутке времени, когда ее
зафиксировали камеры, она ответила, что у нее в тот день
немного разболелась голова, и она, приняв таблетку, легла
вздремнуть. Проспала часа полтора. Говорила, что ей снился
какой-то путанный сон: то она покупала кольцо с изумрудом
в Сан-Франциско, то бродила по набережной в Нью-Йорке,
то еще что-то… К слову там, в Нью-Йорке, оказывается, про-
сто камер не было, но владельцу небольшого кафе показы-
вали ее фото, и он ее опознал. Этот случай особенно заинте-
ресовал и военных и ФБР и эксперимент приказали расши-
рить, тем более что никаких вредных последствий от этих
исследований до настоящего момента выявлено не было.



 
 
 

Билл откинулся на спинку кресла.
– Да, так вот… – продолжил он, – Теперь уже было яс-

но, что работать надо только с людьми, у кого IQ выше 120.
Далее, методику «резонансной реабилитации» продолжили
уже клиницисты. А с интеллектуалами продолжили рабо-
тать исследователи ВМФ. При этом повторюсь еще раз – ни
профессия, ни пол, ни раса, ни что-либо иное – роли, по
всей видимости, не играет. Однако позже мы все-таки при-
шли к предварительному выводу, что несколько более пер-
спективными для инициации пси-волны, являются, скажем,
так – экспериментаторы, нежели теоретики. Причем любые
– будь то биологи или физики, инженеры-электронщики и
программисты. В общем, тогда мы и затеяли новую серию …
При этом, весь процесс перешел из разряда «Secret» в «Top
Secret», а потому было решено перенести все, связанное с
проектом в особо охраняемую зону – форт Рэйвен, который
соответствовал всем требованиям режима, и вообще был да-
леко от начальства и СМИ.

– Когда было решено исследовать иностранцев?– спросил
Арон.

– Недавно, может, с полгода назад. И решили начать с Из-
раиля, где концентрация людей с неординарным IQ одна из
самых высоких в мире. Собственно, мы пока планировали
работать только с Израилем и Южной Кореей – это как раз
две страны с одинаковой плотностью интеллектуалов.

– Были ли попытки объяснить все эти феномены? И како-



 
 
 

ва вообще конечная цель всего этого? – спросил я.
– Цель… Здесь у всех свои цели. У ученых, собственно,

понять, что это за феномен и написать несколько моногра-
фий, у ФБР и военных, построить какие-то новые методики
слежения или воздействия. Кроме Сары, к слову, был еще
один феномен, который подвиг их на расширение экспери-
мента: Рональд Оаквил – профессиональный биржевой бро-
кер. Как его нашли и привлекли к эксперименту, я уже не
помню, но у него открылся странный дар: все, кто ему не
понравился почему-либо, вернее те, кто его разозлил – впо-
следствии плохо «заканчивали».

– То есть? – уточнил Арон.
– Собственно, он сам это заметил, и обратился к своему

наблюдающему врачу. Началось с того, что он поссорился с
братом. Это как-то было связано с машиной, которую отец
завещал Рональду, но она почему-то оказалась у брата, и тот
ни в какую не хотел отдавать. После он машину разбил и вер-
нул уже лишь останки… В общем, через неделю брат умер
от какой-то очень агрессивной формы рака. Затем Рональд
проходил интервью в некой инвестиционной компании, и по
всему выходило, что его должны были взять, но в послед-
ний момент взяли какую-то девицу – чью-то протеже, кото-
рая была явно хуже него в деловом отношении. Он обидел-
ся и даже напился по этому поводу, а спустя несколько дней
фирму накрыл аудит, выявили серьезные нарушения, вер-
хушка была арестована, а фирма объявила о банкротстве. Он



 
 
 

пришел к нам уже на пятом случае. На него наехал какой-то
жлоб, угрожая расправой, если тот не перестанет встречать-
ся с некой женщиной, очевидно – его бывшей подружкой.
Рональд встал, и сказал, что если тот сейчас же не уберется,
он вызовет полицию. Дело было в кафе. Жлоб ухмыльнулся
и ушел, а когда стал переходить улицу – его сбил грузовик.
Наповал. Понимаете? Так-то… Я тогда и подумал, что для
таких организаций как ЦРУ и ФБР – это просто клад. Мож-
но ведь убрать кого угодно и чисто. Надо только Рональда
раззадорить. Но, после обращения к врачу, он вдруг сам ис-
чез. Больше его никто не видел.

– Ну а что насчет природы этих явлений?
– Никто не знает. Мы вообще о космосе знаем больше,

чем о самих себе. Все непонятное мы норовим объяснить
скрытыми резервами организма, что ничем не лучше средне-
вековых объяснений всего и вся посредством божественно-
го промысла. Что это за резервы? Где они хранятся и на ка-
кой такой случай? Понятно, что у человека имеются доволь-
но большие резервы, но это мало что нам дает в плане по-
нимания. Наш интеллект вообще склонен к экстраполяции
и спрямлению. Несмотря на абсолютную очевидность того,
что все процессы в мире нелинейные, мы упорно прогнози-
руем рост численности населения на века вперед, исчерпае-
мость полезных ископаемых, изменения климата, и все каки-
ми-то примитивными иногда попросту линейными выклад-
ками. Ну и понятно, что будущее, в результате, оказывает-



 
 
 

ся каким угодно, только не таким, каким его предсказывали.
Тоже и с человеком: внутренние процессы настолько слож-
ны, что описать их зачастую вообще не представляется воз-
можным. Да что говорить… на сегодня есть исследования,
которые показывают, что во многих биологических процес-
сах, как то – синтез некоторых ферментов, генетические му-
тации и некоторых прочих, вообще работают квантовые эф-
фекты! А кто из биологов силен в квантовой механике?

– Но у вас есть свое личное мнение по этому поводу?–
спросил я.

– Да как вам сказать… Вы, вероятно, знаете, что не так
давно начались работы по изучению генома человека. Пред-
полагалось, что у человека около ста тысяч активных генов,
а что же оказалось в результате многолетних исследований?
Оказалось, что их всего-то около двадцати восьми тысяч! А
что же остальные? Их условно назвали «мусорными». Они
не участвуют практически ни в каких процессах построения
организма, и, тем не менее, они для чего-то нужны. Для чего
– не вполне ясно.

И вот вдруг совсем недавно обнаружилось, что при по-
явлении пси-волны, активируется некая группа генов. При
этом отмечается также некая аномалия в работе гипоталаму-
са и продолговатого мозга.

На фоне этого наблюдалось, как я уже рассказал, появ-
ление неких паранормальных способностей, вроде яснови-
дения, как у Арона или же способность переходить в дру-



 
 
 

гие реальности. Но в принципе, я думаю, что именно спо-
собность перемещать себя в другие реальности и извлекать
оттуда некие полезные предметы, и является эволюционной
целью данной функции. Это лично моя теория, так что не
надо к этому относиться как к истине в конечной инстанции.
Так вот, я думаю, что эти группы генов становятся активны-
ми у особей, способных стать, как бы это выразиться… ну,
что ли – основой для новых видов. Я полагаю, что мы не
можем найти кости общего предка обезьян и человека, по-
скольку их попросту нет. Когда-то миллионы лет назад, эти
особи дали потомство и ушли дальше. Причем, переводит их
из реальности в реальность некая сила Эволюции. Иссахар,
видимо, научился переносить различные предметы из реаль-
ности в реальность, так же как и Алекс, впрочем, материали-
зуя разные предметы. Так что не удивляйтесь, если вы в один
прекрасный день проснетесь, а реальность ваша будет чуть-
чуть другой. Вы теперь носители той самой группы активных
генов, корень нового вида, так сказать. Понимаете? Я дол-
жен также добавить, что, по моему мнению, эволюция чело-
века кардинально отличается от эволюции животного мира.
И принципиальное отличие в том, что человек – это просто
набор огромного количества бифуркаций. Причем, «бифур-
кация» здесь – это тоже сильное упрощение. Разделений мо-
жет быть вовсе и не два, а сколько угодно. Но, так или иначе,
Природа уже расщепила вид Homo Sapiens по самым разным
признакам, и очевидно лишь ждет удобного момента, дабы



 
 
 

запустить процесс, так сказать, окончательного разделения.
– Что вы имеете в виду? – спросил Арон.
– Ну, вот смотрите, сколько такого рода раздвоений толь-

ко на уровне психики: интроверты и экстраверты, логики и
интуиты, визуалы и аудиалы и так далее… Собственно, ин-
тро и экстраверты уже расщепили мир на две, если хотите,
противоположные цивилизации. Первые – это «духократы»,
назовем это условно так, а вторые – технократы и полити-
каны. Разумеется, тут нет четкой границы. Пока. Но, впол-
не вероятно, что в будущем она окажется значительно более
резкой, даже географической и тогда духократы будут весь-
ма уязвимы перед оружием технократов. Возможно, на этот
случай, природа и снабдит их тем, что компенсирует их уяз-
вимость: кто-то сможет останавливать войска одним желани-
ем, кто-то – оказываться в разных местах одновременно, как
Сара, собирая полезную информацию, ну и так далее… А
еще ведь надо понимать, что мы лишь только в самом нача-
ле этого разлома. Мы практически ничего не знаем об этом
явлении… А вдруг мы сможем инициировать все названные
качества в любом человеке. Понимаете? Это ведь будет уже
совсем другое существо. Настолько, что танки и все прочее
будет совершенно бессмысленным в противостоянии с ним.
И при этом заметьте, что никто из обладателей пси-волны, не
проявляет не только никакой агрессии, но даже и корысти!
Понимаете? Абсолютно никакой.

– Значит, вы полагаете, что мы на пороге глобальных из-



 
 
 

менений эволюционного порядка?– спросил Арон.
– Я не полагаю, – ответил доктор, – я знаю!
Билл поставил бокал на стол и посмотрел на нас, пытаясь

понять каково наше впечатление от сказанного.
– Знаешь? – Удивился Арон, – Что именно?
– Понимаешь, Арон, в рамках проекта мы стали собирать

статистику самого разного рода, хотя, в основном – медицин-
скую и социологическую. И вот мне как-то попалась на глаза
довольно любопытная информация. Никто не обратил на нее
никакого внимания, потому, что, во-первых, уровень стати-
стической значимости бы невысок и выявленная закономер-
ность лишь слегка «возвышалась над фоном», а во-вторых,
здесь не виделось никакой пищи для военных мозгов. Де-
ло в том, что мы получили несколько отчетов из института
социальных исследований по вопросу динамики миграции
между США и Канадой. Понимаешь, если смотреть глобаль-
но, США – страна-экстраверт, ну, вы сами понимаете: повсе-
местное присутствие практически в любой точке мира, навя-
зывание различных взглядов и тому подобное. Одним сло-
вом – доминирование. Канада же – страна-интроверт. Никто
не станет спорить, что она несопоставимо меньше вмешива-
ется во все мировые процессы, при этом ее уровень жизни
не ниже, чем в США, она больше заботится о внутреннем
развитии, экологии и социальной защищенности населения,
чем о внешней политике. Так вот, если в США эмигриру-
ет семья интровертов, она с вероятностью 75% окажется в



 
 
 

результате в Канаде. И наоборот: экстравертные семьи стре-
мятся, в конце концов, переехать в США. Это пока не ка-
сается коренных семей, тех, кто родился и вырос в той или
другой стране. Но, я думаю, это еще даже и не начало. Так
– подготовка. Настоящие «цивилизационные сдвиги», види-
мо, начнутся позже.

– Когда позже?– спросил Арон.
– Кто знает? – ответил Билл, – Может, лет через тысячу.

А может, они уже идут, а мы просто не замечаем, посколь-
ку это не какие-то катастрофические процессы, а именно –
эволюционные, то есть – растянутые на века. И вообще, по-
вторю еще раз – мы ведь обо всем этом практически ниче-
го не знаем. Все это только предположения, зарождающаяся
наука, хотелось бы надеяться…

Но я должен вам рассказать еще кое-что. Дело в том, что
проект этот, кстати, он получил название – «Bigfoot Ghost»,
был комплексный. Военных интересовали сверхспособно-
сти, биологов скрытые резервы и где они прячутся. Но бы-
ла еще какая-то странная организация, имеющая отношение,
видимо, к АНБ, но де факто она подчинялась только началь-
нику АНБ и самому президенту. Их интерес был достичь так
называемого «интегрального сознания».

– Что это?– спросил Арон.
–Ну, грубо говоря, допустим, мы берем не двух человек

для создания когерентной волны, а больше. Точнее, мы при-
соединяем к этим двоим, с уже сформированной пси-вол-



 
 
 

ной, третьего участника. Я не специалист, могу что-то на-
путать, но говорю, как я это понимаю. В результате, соглас-
но разработанным упомянутой организацией моделям, инте-
гральное сознание должно явить некое новое качество. Это
и скорость мышления, которая будет отличаться на поряд-
ки от любых людей или групп, это и память, и многое дру-
гое. По теории, никакой искусственный интеллект с этим не
сравнится, если порядок интегральности – более пяти. Было
решено для начала создать так называемое «пси-кольцо» из
трех человек. Но, похоже, это оказалось опасной затеей.

– Почему? – спросил я, – Вы же говорили, что это без-
опасно!

– Никаких проблем не было, пока пси-волну формирова-
ли на уровне двух человек. Но до вас мы уже поработали с
двумя потоками испытуемых.

– И что? – спросил Арон немного настороженно.
– Ну, что… из девяти человек – два обширных инсульта

с летальным исходом. Три необратимых психоза и тому по-
добное. В вашем потоке, к слову, лишь один микроинсульт и
психозов вроде бы не было, но один – ваш таинственный Бе-
ни – все же на подозрении. Кроме того – другой – очевидно,
погиб при взрыве, который, судя по всему, сам и иницииро-
вал, и возможно, что как раз таки в результате психопатиче-
ского приступа. Остальные – пропали без вести и мы о них
тоже ничего, по сути, не знает. Практически у всех наблю-
дались какие-то деформации и возникали те или иные пара-



 
 
 

нормальные способности, что военных, конечно, интересо-
вало в первую очередь. Но интересно другое…– Билл сделал
эффектную паузу.

Мы промолчали.
– Дело в том, что эксперимент с интегральным сознанием

проходит в несколько этапов. Обычно «когерируют» пару,
потом подключают к центральному сознанию следующего и
так далее. В предыдущих экспериментах, удалось один раз
получить устойчивую группу из четырех. IQ каждого по от-
дельности составляло что-то около ста тридцати. IQ же ин-
тегрированного сознания – более десяти тысяч! Вы понима-
ете? Для оценки мы, правда, использовали обычные тесты
Айзенка19. Но возникла проблема. Фактически функциони-
ровал только базовый интеллект. Тот, к кому когерировали,
присоединяли остальных, то есть. Остальные же практиче-
ски впадали в кому, или же это было некое состояние внешне
напоминавшее каталепсию. Однако мы сумели разъединить
эту «цепочку», и остальные участники вернулись к прежне-
му состоянию.

– А базовый? – спросил я.
– Отличный вопрос…– сказал Билл, и, помолчав секунду,

ответил, – базовый к несчастью умер.
– Как? От чего? – встрепенулся Арон.
– Да все от того же, – ответил Билл спокойно.– От крово-

19 Тест Айзенка – тест коэффициента интеллекта (IQ), разработанный англий-
ским психологом Гансом Айзенком.



 
 
 

излияния в мозг. Но потом стало ясно, что было допущено
несколько ошибок: теоретики подсказали пару недель спу-
стя. Ошибки учли, и ваша группа была приглашена для про-
должения эксперимента.

– Ни фига себе – приглашены! – взорвался Арон.– И нам
никто не сказал, с чем все это связано! Да на вас в суд подать
надо, что я и сделаю, видимо, как только буду в безопасно-
сти! Или с прессой свяжусь! То-то шуму будет!

– Не думаю, что кто-то этого сильно боится. Кто тебе по-
верит, сам подумай? Желтые таблоиды разве что? Так у них
и без вас сумасшедших хватает.

–  Тогда почему за нами гонится чуть не полстраны?–
спросил я.

– По многим причинам. Например, ФБР надо выяснить
причину взрыва.

– Точнее – назначить виновного! – съязвил я.
– Во-вторых, – невозмутимо продолжал Билл, – военные,

видимо, хотят вас обследовать и посмотреть каковы резуль-
таты. Эксперимент-то ведь жутко дорогой. Ну и так далее…
А что? Их вполне можно понять.– Заключил он.

– Тогда зачем ты нам помогаешь? – спросил я. – Это ведь
крест на твоей карьере. Если вообще не уголовная статья.

– Может быть, – ответил Билл, – но меня сейчас волнуют
несколько другие вещи.

– Какие же, если не секрет? – осведомился Арон.
– Не секрет, мы уже подошли к главному, и если не будете



 
 
 

перебивать, вам все скоро станет ясно.
– Ну что ж…– Арон поерзал, устраиваясь поудобнее.
– Да, так вот, вашу тройку когерировали со мной, я был,

так сказать первым звеном, потом Арон, потом Алекс, и, на-
конец – Бени. Все прошло неплохо, без потерь, так сказать,
если не считать исчезнувшего Бени. Он меня волнует все-
рьез, поскольку эффектов исчезновения мы больше не на-
блюдали. Я также очень заинтересован и в вашей безопасно-
сти, поскольку гибель любого из вас – с большой вероятно-
стью скажется и на мне. А инсульт или же психоз – в мои
планы, понятно, не входит.

– Насчет Бени я кое-что знаю,– сказал я.
– Вот как? – Билл поднял бровь.– Интересно!
Я рассказал про телефон и про два звонка Бени, который

вообще говоря, был и не вполне Бени. Билл нахмурился:
– Значит, он жив, это очень хорошо. Но где он? Неужто и

его занесло, как Арона?
– Что значит, как Арона? – я посмотрел на своего прияте-

ля. Тот поднял ладонь вверх, мол, погоди, потом расскажу.
Я замолчал.

– А телефон этот все еще с тобой?– спросил Билл.
– Ну, куда ж ему деться? В рюкзаке должен быть…– Я

встал, но Билл меня опередил:
– Посиди, тебе сейчас надо поменьше ходить. Я сам. С тем

он и вышел, а затем через пару минут явился с рюкзаком:
– Ну, и где он? – спросил Билл, протягивая мне рюкзак.



 
 
 

Я порылся, но ничего не нашел.
– Может, он в куртке? – предположил я.
Билл снова ушел и вернулся с моей курткой. И точно, я,

оказывается, сунул телефон в боковой карман. Я достал его
и протянул Билу. Тот взял его двумя пальцами и повертел
у носа:

– Странно, – сказал он.
– Что странно? – спросил я.
– Да так, ничего… Яблоки и апельсины20… ассоциация

одна проскочила.
– Вот как? – спросил Арон.
– Да, неважно пока… – ответил Билл туманно. – И гово-

ришь, голос был другой?
– Да, – ответил я, – но он может быть вообще любым, ви-

димо. Он и моим голосом говорил.
– Интересно… – сказал Билл задумчиво, – А как ты, го-

воришь, с ним связывался?
– Никак. Он сам звонил. А связывался я с Ароном. Про-

сто пальцем по этой штуке проводил, и там экран начинал
светиться.

– Хм, как тут все накручено… – Билл провел пальцем по
телефону и экран через секунду засветился зеленоватым ма-
товым светом.

20 Английский вариант поговорки «В огороде бузина, а в Киеве – дядька»



 
 
 

 
Глава 18

 
Наутро, еще, кажется, не было шести, нас разбудил Билл.

Он шумно бегал по дому, что-то собирал в большой рюкзак
и время от времени ругался самыми черными солдатскими
ругательствами.

– Что-то случилось? – сонно осведомился Арон.
– Вставайте! Сматываться нужно! – отрезал Билл.
– Что такое? – Арон сел на диване, откинув одеяло и опу-

стив ноги на пол.
– Ну, сам-то башку напряги! – огрызнулся Билл.
Арон закрыл глаза и через секунду вскочил:
– Вот же ж … твою мать! Алекс, вставай, минут через со-

рок здесь гости будут!
Я уже вопросов не задавал, кое-как с трудом оделся, и уже

минут через десять Билл закрывал дверь на ключ.
– Тут у меня еще одна машина есть. Старая. Если заве-

демся, поедем на ней. Будет прохладно – печка там не рабо-
тает, но зато безопаснее. Нашу машину уже пасут, я думаю.

Билл залез в сарай и через несколько минут мы услыша-
ли, как заработал старый дизель. Как он его завел на таком
морозе, для меня было загадкой. Это был старый, наверное,
пятнадцатилетней давности GMC, темно зеленый и весь в
пятнах ржавчины.

В кузове уже лежал рюкзак Била. Мы побросали свои рюк-



 
 
 

заки туда же, и залезли в кабину. Кабина была широкая, три
человека могли там поместиться, и тесно не было.

Выехав за ворота, Билл их снова запер и уже через пять
минут мы катили куда-то на север.

– Куда мы сейчас? – спросил Арон.
– Не знаю пока… – ответил Билл. – Но это даже хорошо,

поскольку они тем более не будут знать, где мы. Меня сейчас
больше Бени интересует.

– В каком смысле? – спросил я.
– Ну, в том самом… Почему он не ответил?
– Ну, постановка вопроса не вполне корректная, – отве-

тил я, – мы видели только то, что экран засветился, а потом
какие-то шумы и все… Может, Бени там и близко не было.

– Какие еще шумы? – удивился Билл, – Я слышал только
фразу: «И сфинкс засмеется, и небо падет на землю!». Это,
вероятно, что-то из Библии?

– В Библии нет ни слова про сфинкса! – возразил Арон.
– Правда? – удивился Билл, – А я думал, что там про все

написано…
– Не знаю,– ответил Арон, – но про сфинкса там нет ни

слова, это точно!
– Но выглядит как некое пророчество, не так ли?– Билл

выглядел заинтересованным.
– Похоже, – согласился Арон, – только это что-то египет-

ское.
– А ты слышал эту фразу из телефона? – спросил Билл у



 
 
 

Арона.
– Нет. Я слышал что-то другое, но не могу вспомнить. То-

же что-то пафосное… Но не про сфинкса, это точно.
– Странно, да? – осведомился Билл.
– А все остальное – нет? – огрызнулся Арон.
– Да, конечно… – согласился Билл, – странностей тут на

половину народонаселения хватит.
– Обождите, я помню, как Бени сказал, что это – ника-

кой не телефон, и что скоро мы будем общаться без него.
Ну, типа, слова и фразы будут сами возникать в голове, я
так понял. А «телефон» – это просто «повод», катализатор,
так сказать. Просто мы еще, наверное, не умеем правильно
«включаться» в разговор. Арон прежде и вовсе звонил мне
на ближайший телефон-автомат.

– Вот как? – удивился Билл, – А как ты знал, куда именно
нужно звонить?

– Неверная постановка вопроса! У меня вообще не было
мысли – куда звонить? Я как бы видел Алекса, словно на та-
ком серо-зеленом экране, и если рядом вдруг оказывался те-
лефон, то я хм… не знаю как сказать… ну, вроде как отдавал
команду и затем телефон тот начинал звонить… А я просто
говорил, и все.

– Отдавал команду?– переспросил Билл.
– Как бы!– Повторил Арон, – Вообще-то я просто набирал

воздух в грудь и потом, знаешь, как аквалангисты выравни-
вают давление в ушах? Ну, вроде как выдыхал с закрытым



 
 
 

ртом и носом.
–  Понятно… А что еще Бени тебе говорил?  – спросил

Билл у меня. – Ты, быть может, что-то упустил?
–  Он еще говорил, что научился перемещаться в про-

странстве, и что это очень просто. Он даже открыл какую-то
теорию по этому поводу.

– Теорию? Что за теорию? – спросил Билл.
– Он сказал, чтобы я материализовал его тетради, мол, там

все сказано. Говорит, что он записал все очень четко и по-
нятно.

– И?.. Ты материализовал их?
– Когда мне было? – возразил я. – Он ведь мне это пред-

ложил, когда я в лесу раненый валялся.
– Понятно. Ну, думаю, что скоро все устроится, и у тебя

такая возможность появится.
– Как скоро? – спросил я.
– Не знаю точно, нужно найти несколько человек, а там

видно будет. Но, полагаю, что с нашими новыми способно-
стями мы все проделаем правильно и довольно быстро.

– А у тебя как, тоже такие способности открылись?– спро-
сил я.

– Конечно. На самом деле, чаще всего открываются похо-
жие способности: возможность перемещаться и перемещать,
возможность видеть текущие опасности или же будущее, ну
и тому подобное. У тебя, Алекс, например, больше разви-
та способность перемещать. Все эти предметы, что ты так



 
 
 

сказать материализовал, на самом деле были перемещены из
других реальностей, а не собраны здесь по атому.

– А мой дневник? – возразил я.
– А ты вел дневник?
– Не знаю. Я ведь говорил, что помню только то, что про-

исходило, начиная с клиники в Канаде.
–  Да, да, конечно. Мне сложно сказать, откуда именно

взялся твой дневник или подобные очень личные вещи. Пе-
ремещение внутри реальности требует больших затрат ки-
нетической и другой энергии, которую в совокупности я бы
назвал – активной. Я, знаете ли, начинал учебу как инженер,
и закончил два курса Чикагского университета, как инженер
электронщик. Потом мне это все надоело, я добрал нужное
количество кредитов и сбежал в медицинскую школу Стэн-
форда. Да, так вот в этой связи у меня часто и ассоциации
какие-то инженерные или физические. Я веду к тому, что
электрическая энергия имеет две компоненты: активную и
реактивную. Последнюю не следует путать с реактивной тя-
гой!

– Мы в курсе, – почти одновременно ответили и я и Арон.
– То есть, вы знаете, что активная энергия, грубо говоря,

нагревает провода, а реактивная просто переливается от ис-
точника энергии к потребителю и обратно, не совершая при
этом никакой работы. Разве что – заставляет гудеть транс-
форматор.

– Да, мы в курсе, – ответил, на сей раз, только Арон.



 
 
 

– Отлично. Так вот, я повторяю, что это лишь ассоциа-
ция, согласно которой движение между реальностями про-
исходит за счет некой «реактивной» энергии.

– Логика понятна, – сказал Арон, – но вот ты все толку-
ешь о каких-то параллельных реальностях, что ты под этим
понимаешь?

–  О, это довольно просто. Ты и Алекс ведь знаете, что
любая частица во Вселенной находится сразу в нескольких
квантовых состояниях, до тех пор, пока за ней никто не на-
блюдает?

Мы кивнули. То есть, по сути дела, существует вселенная,
где, допустим, частица А находится в состоянии 1, а также
вселенная, где та же частица находится в состоянии 2 – и
так далее. А теперь умножьте все это на количество частиц
во Вселенной… И заметьте, что данное многообразие суще-
ствует не где-то, а в тоже самое время, здесь и сейчас. То
есть, что бы перейти из вселенной с частицей состояния А1
в А2, нужно совершить некое псевдо наблюдение. Псевдо,
потому что реальное наблюдение просто уничтожит все все-
ленные с частицей А в неопределенном состоянии и вернет
всю совокупность миров с частицей А в состояние, скажем
-2. При приложении «реактивной» энергии – этого не проис-
ходит. Но Бени, я думаю, нашел что-то еще… В этом смыс-
ле, было бы здорово, если бы ты попробовал найти его тет-
ради…

–  Конечно, я попробую, как только выдастся несколько



 
 
 

спокойных дней.
Мы проехали еще километров сто и уже почти не разгова-

ривали. На нас обрушилось такое количество новостей, что,
в общем, было не до разговоров.

– Арон, – вдруг подал голос Билл, – а ты не пытался свя-
заться с Бени?

– Как тебе сказать… Я его и вижу, и нет – одновременно.
Он словно ускользает. А мне нужно, как бы это сказать…
зафиксировать внимание на объекте, понимаешь?

–  Да, примерно. Может, попробуешь еще разок? Вдруг
получится? А ты, Алекс, не хочешь начать искать тетради
прямо сейчас? Глядишь завтра-послезавтра, у нас уже что-
то будет. Возможно, будет понятнее, куда дальше двигаться,
и главное – как…

– Нет, – сказал Арон, – пока что не получается. Но я буду
пробовать еще.

– Ну и отлично… – ответил Билл.
– А ты, Алекс, что скажешь?
– Попробую. Но мне обычно нужно хорошо расслабиться

и посторонние мысли убрать. А тут много всяких раздражи-
телей: шум и все такое…

– А ты наушники надень. Там в бардачке должны быть,
если мне память не изменяет. Я ведь эту машину в основном
для заготовки дров использовал и всего такого прочего, для
грязных работ, одним словом. Вот и наушники отсюда. Где-
то под сидением, к слову, даже каска должна быть.



 
 
 

Я открыл бардачок, и действительно там оказались жел-
тые строительные шумозащитные наушники. Я их надел, и
прикрыв глаза, отвалился на спинку. С чего начать я не знал:
Бени я не помнил, каких-нибудь его вещей у меня тоже не
было. Я решил концентрироваться на его голосе, но не на
том, что я помнил, а на том, что я слышал в телефоне, как
он мне говорил, мол, давай, возьми мои тетради, и кое-что
поймешь. Я представил себе стопку тетрадей, почему-то их
оказалось шесть: две черные, три синие и одна серая. Я «по-
трогал» обложку каждой, отметил, что черные – самые хо-
лодные, а серая почему-то теплая, будто на ней недавно сто-
яла кастрюля с супом. Я «открыл» каждую. В серой все ли-
сты были исписаны мелким почерком, а в одной из синих
были только схемы, похожие на «иерархические деревья» –
примерно, как выглядят папки в Windows Explorer.

Потом я, кажется, уснул и проснулся оттого, что Арон тол-
кал меня в бок:

– Вставай, приехали!
– Куда приехали? – не понял я.
– Куда надо. Здесь живет какой-то приятель Билла.
– Какой еще приятель? – со сна я все никак не мог сори-

ентироваться.
–  Какой надо приятель, вылезай, короче!– огрызнулся

Арон
Я вылез и огляделся. Машина стояла возле фермерского

дома посреди широкой долины. К северу, километрах в пя-



 
 
 

ти, протянулась невысокая горная цепь. Километрах в по-
лутора, с другой стороны, кажется, протекала река. Все бы-
ло занесено снегом, и долину рассекала одна единственная
грунтовая дорога, наезженная, впрочем, почти до состояния
асфальта. Было около полудня. После столь долгого пути все
с удовольствием вылезли из кабины и стали разминаться.

Билл, присев раз пять и, сделав несколько нагибаний то к
одной, то к другой ноге, затем выпрямился и кивком головы
указал мне на кузов:

– Рюкзак свой не забудь!
Я кивнул, и, прихватив свою поклажу, двинулся вместе

с остальными по расчищенной от снега дорожке к крыльцу.
Дом был двухэтажный, явно небогатый. Довольно простой
дизайн – коробкой, стены, обшитые серо-голубыми пласти-
ковыми полосками и крыша, которую стоило бы перестелить
еще лет пять назад.

Билл пошарил под половиком у двери и достал ключ.
– Здесь всегда так ключи оставляют? Или только по слу-

чаю нашего приезда? – осведомился Арон.
– Вообще-то всегда, – ответил Билл. Сколько раз я здесь

ни бывал, всегда так и заходил. Тео – хозяин – фермер в
третьем, кажется, поколении. Жена ему помогает. Домой
они приходят только поспать, хотя, впрочем, Эльза – жена –
обычно является на час-два раньше – ужин готовить. Но мы
старые друзья, так что они в обиде не будут. Впрочем, – он
посмотрел на часы, – вы располагайтесь, а я съезжу на ферму



 
 
 

и предупрежу, что мы заявились.
Не раздеваясь, он бросил рюкзак в прихожей, и направил-

ся обратно к машине. Мы же разделись и решили вскипя-
тить воды для чая, поскольку промерзли в этой длиннющей
поездке, что называется – до костей.

– Ну, и что ты обо всем этом думаешь? – спросил Арон.
– Если честно,– ответил я, – то я стараюсь об этом вооб-

ще не думать. У меня и так ощущение, что крыша вот-вот
съедет…

– Понимаю. У меня тоже.– Арон вздохнул, – Знаешь, надо
бы как-то и тебе и мне семью предупредить… а я не знаю
как… Может, с Биллом посоветоваться?

– Думаю, что нас уже давно из списков живых вычеркну-
ли…– ответил я. – Слушай, Арон, все хочу спросить: где ты
был и что делал, пока я в госпитале отдыхал? Это ведь с пол-
года было, не меньше, верно?

– Да ничего я не делал… Выживал. И потом, я ведь тоже
после взрыва был не очень-то в себе, так сказать. Попытался
с нашим посольством связаться: они от меня, как от чумно-
го…

– Почему? – удивился я.
– Ну, у тебя какие документы с собой? – спросил он.
– Никакие… они ведь еще на первом инструктаже сказа-

ли, что выдадут нам легальное удостоверение личности на
месте… а те, что были – мы на базе оставили в Израиле.

– Вот! – Арон кивнул – И как, выдали тебе что-то?



 
 
 

– Вообще-то, наверное, да. Ты что не помнишь? У меня
в дневнике было записано, что нас фотографировали в Ва-
шингтоне, отпечатки пальцев взяли, и потом какие-то бума-
ги и пропуска выдали. Может, это и имелось в виду?

– Ну, и где это теперь?
– Я не знаю… А ты, наверное, должен помнить?
–  Конечно. Вот он! Арон порылся и достал из рюкзака

пластиковый прямоугольник на ленточке. Он протянул его
мне. Прямоугольник был чистый с обеих сторон.

– Не понял… – удивился я.
– Все надписи и изображения исчезли с него примерно

через три-четыре дня, как мы покинули форт.
– Исчезли?– я был немного ошарашен.
– Именно. Я, правда, не видел, как именно они исчезли:

постепенно или разом. Просто через некоторое время гляжу,
а там пусто!

– Не понимаю! Но зачем это?
– Ну, это как раз проще пареной репы. – Арон отобрал у

меня пропуск, – Мы теперь никто и нигде. И никакого экс-
перимента не было. Понимаешь? Все – шито-крыто!

– А Билл знает?– спросил я.
– Я пока не уверен, что Биллу можно говорить все, – ту-

манно выразился Арон и почему-то посмотрел вверх.
– Почему же?
– Потому что, вообще-то, до конца я в принципе никому

не верю. Так проще…Тебе вот только, пожалуй. Совершенно



 
 
 

очевидно, что тебе не было смысла проходить через все эти
перипетии, только лишь для того, чтобы меня облапошить.

Я помолчал немного, а потом спросил:
– Ты не пробовал связаться с Менахемом?
– Я же говорил уже: пробовал со всеми. Но – нет – не по-

лучается. Думаю, что большая часть погибла при взрыве. Тех
же, кто сумел удрать, а из таковых нам известен только Ме-
нахем, очевидно уже ликвидировали, так я полагаю. Думаю,
что если бы его изолировали в какой-то аналогичной зоне
или в тюрьме, я бы сумел с ним связаться. Но нет, никаких
признаков пока что…

– Выходит, у нас шансов с гулькин хер? – спросил я.
– Я не знаю пока,– сказал Арон, мотнув головой, – но на

данный момент идей у меня нет, разве что…
– Что?
– Понимаешь, Бени ведь как-то смылся. Наверняка это ка-

кой-то нетривиальный способ, но факт есть факт. Поэтому,
хорошо бы, чтобы ты и вправду материализовал его тетра-
ди…

– Материализовал… тоже мне, нашли себе Мерлина…
– Ну ладно… перетащил… как лучше сказать?– спросил

Арон примирительно.
– Не знаю. «Перетащить» – больше применимо к грузчи-

кам… или домушникам.
– Ладно, филолог, понимаешь тут, выискался! На тебя не

угодишь. В мире вообще все упирается в слова. Огромное



 
 
 

количество вещей невозможно ни обозначить, ни объяснить
нормальным языком. Так что, довольствуйся, одним словом
из тех двух, что я тебе предложил.

– Ладно, не материализую, блин, так – перетащу! Сделаю,
что смогу, но предупреждаю, что у меня не всегда получает-
ся, а иногда получается не совсем то, что я предполагал.

– Это понятно. Но ты помнишь, я надеюсь, что это тебе
нужно не меньше, чем нам, и при этом не вполне понятно,
сколько у нас есть времени!

– Обычно «заказ» появляется после того, как я засыпаю.
Видимо, в этом процессе, также не последнюю роль играют
альфа-волны, они ведь со сном связаны?

– Не обязательно. Со сном больше связаны тета-волны,
а альфа появляются даже тогда, когда ты просто сидишь с
закрытыми глазами и пытаешься расслабиться.

– Интересно. Но, так или иначе, я все материализованные
предметы подбирал, проснувшись. Причем, не обязательно
утром. Один раз я проснулся часа в три ночи, потому что
мой кастет появился.

– Понятно. Ну, тогда иди спать! – резонно приказал он.
– Да ну, брось! Неудобно как-то… Даже с хозяином не по-

знакомились еще. И потом, эти предметы не появляются тот-
час после «заказа». Иногда приходится долго ждать, неделю
или больше.

– Хозяин, судя по тому, что Билл о нем говорил, вряд ли
явится раньше вечера. А если явится, я скажу, что ты забо-



 
 
 

лел. Иди, короче, медитируй или что там нужно! Время до-
рого.

– Послушай, – сказал я, – а ты с семьей не пробовал свя-
заться, тем же способом? Ну, представь телефон у себя до-
ма…

– Пробовал. Не вижу я их…
– Ага! И Менахема не видишь… Может, ты вообще ви-

дишь только «свое кольцо», так сказать?
– Не думал об этом…– сказал задумчиво Арон. – Знаешь,

ты иди, занимайся перетаскиванием, а я попробую тут тоже
поэкспериментировать. Интересный ты вопрос задал… По-
чему он мне в голову-то то раньше не приходил?

– Ага, – я кивнул и отправился по ступенькам наверх ис-
кать подходящую комнату. Их там оказалось три. Одна бы-
ла явно хозяйская: самая большая и с двуспальной кроватью
посередине. Кровать была аккуратно заправлена, подушки
взбиты и аккуратно возложены в изголовье. Прямо над ок-
ном висел тяжеловесный карниз, а сами окна были занаве-
шены тяжелыми, наверное, даже бархатными, шторами тем-
но-зеленого цвета, а также – тюлевыми занавесками, через
которые свободно пролетал зимний солнечный свет. Сюда я,
понятно, заходить не стал. Другая комната была больше по-
хожа не то на склад, не то на мастерскую. Там было полно
разных чемоданов и ящиков, а посередине стояла разложен-
ная швейная машинка. Третья комната, вероятно, предна-
значалась для редких гостей. Стены в ней были светло-сине-



 
 
 

го цвета, а пол – очень темный, словно бы сделан из морено-
го дуба. Кровать была поуже, но тоже аккуратно заправлена
и накрыта синим покрывалом, напоминающим чем-то рыбо-
ловную мелкоячеистую сеть, но сплетенную, впрочем, из до-
вольно толстых ниток. Очевидно, здесь давно никто не спал:
отчетливо чувствовался легкий запах пыли, а также чего-то
такого, что всегда присутствует в нежилых помещениях. Я
решил, что, наверное, будет уместным прилечь тут. Я задер-
нул шторы, почти такие же, как в хозяйской комнате, но ко-
ричневого цвета, и, накрывшись сложенным в ногах шерстя-
ным пледом, стал снова представлять себе тетради Бени. На
этот раз их почему-то оказалось пять: две черные, две серые
и одна – зеленая. Я уже понял, что все должно течь, как те-
чет, и любое вмешательство только оттягивает конечный ре-
зультат. Я «открыл» верхнюю, черную тетрадь. Внутри был
какой-то текст, но разобрать его, понятно, было невозмож-
но, да и не нужно пока. Меня больше интересовала факту-
ра бумаги. Она была белая, довольно гладкая и в клеточку.
Точнее, в клеточку были нечетные страницы, а четные по-
чему-то оказались в линейку. В конце тетради было вообще
несколько листов с логарифмической сеткой. Затем я открыл
зеленую тетрадь. Она была сшита из довольно толстых ли-
стов, какие бывают в блокнотах для эскизов. Все страницы
были чистые за исключением седьмой. На ней было нарисо-
вано нечто странное. Это изображение казалось то звездой,
то драконом, то еще чем-то и вовсе непонятным. В одной



 
 
 

из серых тетрадей, уже на первой странице, красовалась эм-
блема группы Rolling Stones: пухлые губы и высунутый язык,
выполненная шариковыми ручками. После этого я, видимо,
отключился.

Проснулся я оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Это
был Арон:

– Вставай, хозяин пришел!
Я сел на кровати и огляделся: тетрадей пока что нигде

видно не было…



 
 
 

 
Глава 19

 
Дни пролетали один за другим, не оставляя в памяти ни

малейшего следа. Я исправно «медитировал» пытаясь уско-
рить «материализацию».

Как-то мы с Ароном довольно сильно повздорили, даже
чуть не подрались, а после пару дней не разговаривали друг
с другом. Не знаю, имела ли эта ссора отношение, но тет-
ради Бени появились спустя три дня после этого. Любопыт-
но, на этот раз все было иначе, я бы даже сказал – как-то
странно. Одну тетрадь – серую – я обнаружил, когда пытал-
ся, проснувшись, сунуть ноги в комнатные туфли. Она ле-
жала рядом. Две черных – на тумбочке, еще одна серая – на
книжном шкафу, а зеленую мы уже искали все вместе. Она
оказалась в ванной комнате, за стеной моей спальни, причем
лежала она в шкафчике под раковиной!

Мы накинулись на эти тетради, как голодные на пиццу, но
– все без толку. К слову, в одной из тетрадок и вправду бы-
ла эмблема Роллингов. Не думаю, что мне стоит приводить
здесь содержание этих записок, все написанное было, на мой
взгляд, совершенно не в тему! Ну, быть может, после я их
приведу, но не думаю, что полностью. Записи те довольно
заумные, и я пока что не вижу в них никакого практическо-
го смысла. Билл же напротив, считает их крайне важными.
Арон тоже только цокал языком и приговаривал: «Ай да Бе-



 
 
 

ни! Вот это – башка!» Оба утверждают, что через какое-то
время мы будем знать, что с этим делать дальше.

***
Зигмунд полистал опись документов и никаких отметок в

списке вещдоков, относительно тетрадей не обнаружил. Он
порылся в ящике, но тоже тетрадей не нашел. Тогда он снова
открыл блокнот со списком вопросов к шефу и сделал соот-
ветствующую пометку.

***
Бени по-прежнему на связь не выходит, так что пока непо-

нятно, чем все закончится. Опасности пока ребята не видят,
и на том спасибо. Тео – ничуть не против того, что мы тут
живем. Даже наоборот: мы ведь переделали почти всю рабо-
ту, что накопилась у него по дому и по хозяйству, даже забор
залатали в самом дальнем углу фермы. Билл шутит, что ес-
ли доживем до лета, то крышу тоже непременно перекроем.
Тео только улыбается. Эльза, в общем, тоже вроде не против
нашего пребывания. Сначала как-то посматривала исподло-
бья, но потом, после того, как мы починили на ферме сарай
всего за день, сменила гнев на милость.

Впрочем, понятно, что вечно тут жить нельзя, надо что-
то себе думать. Билл же только и твердит, чтобы я не волно-
вался и что непременно что-то придумается, причем скоро.
Иногда он куда-то уезжает: говорит, что надо что-то выяс-
нить, но, в общем, все пока что остается как есть.

Арон как-то спросил Билла, как вообще ему видится вы-



 
 
 

ход из ситуации, в принципе? И тут у нас разразилась серьез-
ная дискуссия.

– Понимаешь, – ответил Билл, – выбор у нас не особенно
богат. Нам надо убраться из страны, а еще лучше – с этой
планеты или точнее – из этой реальности.

– То есть как это? – переспросил ошарашенный Арон.
– Ну, вот так… как это сделал Бени, например.
– Не понял, ты хочешь сказать, что Бени не в стране? А

где же?
– Не только не в стране, и даже не на Земле, в обычном

понимании.
– Билл, я не склонен шутить на подобные темы, – разо-

злился Арон.
– А я и не шучу вовсе. Вы так и не поняли ничего из его

записок? – он оглядел нас по очереди, – Нет?
– Нет, там заумь какая-то…– ответил я.
– Я тоже так думал, до вчерашнего дня,– сказал Билл та-

инственно.
– А что случилось вчера? И почему ты ничего не сказал?–

спросил я, видимо, немного обиженно.
– Потому что мне надо было все обдумать, как следует. А

случилось… Ну, я вчера говорил с Бени.
– Ты, с Бени, – снова взорвался Арон, – и ты молчал? Нет,

ну как вам это нравится?!
– Говорю же, что надо было кое-что обдумать, я не был

готов, понимаешь? – ответил Билл примирительно.



 
 
 

– Что значит «не был готов»? Нельзя было просто сказать,
что тебе удалось с ним связаться? – не унимался Арон.

– И что? – стоял на своем Билл, – Это бы что-то добавило
к твоей сегодняшней картине мира? Вы бы начали приста-
вать с вопросами, и я бы не смог ответить, и в результате,
так и не обдумал бы все как следует.

– Хорошо, ну а сегодня ты готов? – спросил я.
– Больше, чем вчера, хотя, много вопросов еще остается.
– Ну, давай, рассказывай! – потребовал Арон, – А то на-

пустил тут туману…
– Ну, в общем так. Довольно давно в физике хаоса по-

явилась идея, что каждый объект во вселенной: от кварка
до скопления галактик, посылает куда-то в «центр» – назо-
вем это пока что так – информацию о своем состоянии. Это
огромное множество бит информации и все это ложится в
память некоего «квантового компьютера» – чем, в сущности,
вселенная и является,– и затем происходит как бы пересчет
новых начальных условий для вселенной в целом. Более то-
го, на сегодня существует теория, что таким потоком инфор-
мации от объектов в «центр», является энтропия. По-моему,
это очень изящно, а потому похоже на правду.

– Допустим, и что? – горячился Арон.
– И то, что среди прочего в этом потоке, имеется также ин-

формация о координатах объекта. Там очень сложная струк-
тура данных, но дело не в этом. В двух словах, Бени сумел
воссоздать, так сказать, «протокол» передачи данных. Более



 
 
 

того, он научился подменять данные о координатах, и таким
образом оказался поначалу на Архипелаге Разочарования.
Говорит, что немного ошибся в рассчетах на какие-то мил-
лионные доли процента, и потому оказался зарытым по пояс
в песок на каком-то пляже. Тоже и со временем. Но там –
вообще какой-то темный лес, я не понял почти ничего. Ко-
роче говоря, он расскажет, что нужно делать, чтобы переме-
щаться в пространстве. Но я думаю, что нам надо мыслить
шире. Думаю, что нам надо уходить в другую реальность, к
нему туда. И – навсегда.

– Что значит «навсегда»? – Возмутился Арон, – А семьи?
Ты предлагаешь всех бросить?

– Семьи… Да, это дело серьезное. Но они вас все равно
уже давно «похоронили», думаю, что это очевидно. С дру-
гой стороны, если мы отсюда не уберемся, нас все равно най-
дут, хоть на островах, хоть где: слишком высоки ставки. С
третьей стороны – не следует разбегаться в стороны слиш-
ком далеко. Мы – на пороге чрезвычайно важного события,
рядом с которым даже приход Будды или иных пророков
немного блекнет.

– Что ты имеешь в виду? – настороженно спросил Арон.
– Ну, хорошо. Ты задумывался когда-нибудь, что вообще

такое – «сознание»? Где оно обитает? Как оно работает?
– Ну, об этом все задумываются в той или иной степени, –

ответил Арон уклончиво.
– Про всех мне знать не интересно. Я спрашиваю про тебя



 
 
 

лично.
– Ну, допустим… – Арон явно не понимал, куда клонит

Бил.
– Что значит – «допустим»? Ответь на мои вопросы: где

оно обитает и так далее. По списку.
– Хорошо. Обитает – в голове, в мозге то есть. Работает…

я не физиолог, но читал, что бегают там разные импульсы по
нейронам… К чему ты клонишь, вообще?

– А куда девается сознание потом? Когда человек умира-
ет?

– Что значит «куда»? А куда девается свет из лампочки,
когда ее выключают?

– Аналогия мне понятна. Но вот как ты объяснишь, что
человек попадает в аварию, ему сносит чуть не полголовы, а
он не просто жив, но даже и память не потерял?

– Это где такое было? – насторожился Арон. Он явно ожи-
дал какого-то подвоха.

– Не важно. Таких случаев в мировой медицине описано
несколько, но в данном случае достаточно и одного, чтобы
понять, что в наших представлениях что-то не так. Ошибка
закралась. Нет, в подавляющем большинстве случаев созна-
ние ассоциируется с мозгом, тут и говорить не о чем. Но, ви-
димо, это не значит, что оно там «находится».

– Тогда, что значит «ассоциировано»? – спросил я.
– Это значит,– он усмехнулся, – да, собственно, весь мас-

сив известных на сегодня фактов говорит о том, что созна-



 
 
 

ние – это, видимо, некая полевая структура, имеющая элек-
трическую природу, но источником поля являются не элек-
троны, а что-то другое. Для продолжения дальнейшей бесе-
ды знать это не обязательно, и вообще – детали пока что из-
лишни. Я хочу, чтобы вы поняли принцип. А остальное по-
степенно наверстаем. Так вот, это образование, очевидно, не
может существовать автономно. Оно должно быть к чему-то
«подключено», или точнее – ассоциировано. Причем про-
цесс ассоциации длится относительно долго. В этом, види-
мо, и состоит процесс воспитания, образования и тому по-
добное. Смерть же – это процесс обратный. Но если органи-
ческое тело просто распадается и исчезает, то сознание еще
какое время существует, как бы подпитываясь от подобных
структур во вселенной. Но длится это тоже не бесконечно.
Здесь имеется два пути: либо сознание – здесь это слово уже
имеет несколько иной смысл – сливается с этим, так называе-
мым Космическим Разумом, либо нет. Что в некоторых слу-
чаях мешает ему слиться, я не знаю, но это опять же неваж-
но пока. Важно, что в этом случае происходит необратимое
угасание поля, как это бывает, скажем, с плазмоидами, вроде
шаровых молний, или же с коронными разрядами.

Да, вот еще что важно… Интегральное сознание, о кото-
ром мы уже говорили, и примером которого мы с вами яв-
ляемся, слиться с Космическим Разумом не может. Я тоже
пока что не знаю почему, но, похоже, что это – факт.

– Что значит «факт»? Кто это ставил подобные экспери-



 
 
 

менты? – почти взорвался Арон.
– Мы, кто же еще? – удивился Билл.
– Мы? – переспросил Арон.
– Ну да, там, в форте Рэйвен.
– И в чем состоял этот эксперимент? – Арон даже присел,

настолько все это его ошарашило.
– Мы сумели, – продолжал Билл, – провести нечто отда-

ленно напоминающее спиритический сеанс, только на гораз-
до более продвинутом уровне, конечно. Дело в том, что неко-
торые «кольца» – мы так коротко называли интегральное со-
знания – могли контактировать с удаленными на большие
расстояния людьми. Собственно, это выглядело очень похо-
жим образом на то, как ты Арон контактировал с Алексом.
Только без телефонных аппаратов. А потом кое-кто предло-
жил пообщаться с сознаниями ушедших людей. Это – сами
понимаете – лежало на поверхности, и рано или поздно, кто-
то должен был это предложить. С этой идеей выступил Джек
Вильсон – симпатичный малый, он был пост- доком у Джеф-
фа… Попробовали. Получалось контактировать примерно с
тремя из десяти.

– Понятно, – протянул Арон, – А откуда идея, что «коль-
ца» не могут слиться с этим самым Космическим Разумом?

– Отличный вопрос… Дело в том, что когда мы контакти-
ровали с единичными сознаниями, они описывали свое «су-
ществование» как-то очень уж непонятно. Но у всех была
ассоциация с чем-то огромным, где можно мгновенно пере-



 
 
 

мещаться, где все безумно интересно и как бы это сказать…
в общем – «ярко живется». Но вот в один прекрасный день
мы попытались связаться с одним «кольцом первого поколе-
ния». Эти люди попали все вместе в авиационную катастро-
фу.

– И что? – Арону было явно очень интересно.
–  И то… их ассоциации были прямо противоположны:

тесно, узко, но они все равно считали… Нет, это неподходя-
щее слово, хотя тут все слова неподходящие… В общем, у
них была такая фраза, попробую воспроизвести по памяти:
«Ярило нам очи несплеха! Тузо тузо! Астазо велихо! Учеро,
учеро каста немо…» ну, и так далее. У нас как раз был один
специалист по каким-то мертвым языкам, и он сказал, что
это похоже на смешение нескольких языков, но все предло-
жения, по сути, являются выражение восторга.

– А отдельные сознания тоже выдавали подобную галима-
тью? – спросил прямолинейный Арон.

– Представьте, нет. Но часто люди отвечали на языках,
которых не знали при жизни.

– Интересно…
– Еще бы… еще бы… Думаю, это самое стоящее дело из

всех возможных на сегодня. Да, так вот… Кто-то выдвинул
совершенно сумасшедшую идею, что ушедшее «кольцо», яв-
ляется ядром нового «космического разума», понимаете?

– И это точно? – удивился я.
– Нет, конечно, – ответил Билл, – здесь вообще практи-



 
 
 

чески все – сплошные гипотезы. Хотя и вполне логичные.
Я думаю, что чем больше в Космическом разуме отдельных
сознаний, тем более масштабным, что ли, это образование
является, и тем большее пространство, если так можно ска-
зать, ощущает каждое отдельное сознание. Но не это, на мой
взгляд, важно. Дело в том, что после долгих дискуссий и до-
полнительных экспериментов, мы стали склоняться к тому,
что Космических разумов существует столько, сколько есть
цивилизаций, сколько есть, другими словами, во вселенной
обитаемых планет, населенных разумными существами, ес-
ли хотите. Но это, конечно – вообще почти что из области
фантастики… Не так ли? И потом, какая нам разница? Ду-
раку понятно, что наличие разума – не повод кидаться в объ-
ятия, не так ли?

Мы только вздохнули.
– Все это, – заметил Арон, – безусловно, очень важно и

интересно в плане мировоззрения, как сказать, но я не вижу
здесь ничего практического для нас с вами. «Уходить» нам,
я думаю, рановато пока, не так ли?

– О нет, дело вообще не в этом. Это была преамбула, так
сказать, и именно для того, чтобы как-то подготовить ва-
ше мировоззрение, если так можно выразиться! Теперь – о
практическом. Бени согласился встретиться, но только лишь
в одном единственном месте на Земле.

– И где же? – не выдержал Арон.
–  На этом самом архипелаге Разочарования,– спокойно



 
 
 

ответил Билл.
– Вот ведь гад! – разозлился Арон, – Он вообще, что себе

там вообразил? У нас тут, понимаешь, задница горит, а ему,
видишь ли, – море с пляжем подавай!

– Дело не в этом, – возразил Билл, – Как он мне объяс-
нил, расчеты координат – дело крайне сложное. Это, можно
сказать – «вселенское хакерство», он ведь по сути взломал
«вселенскую базу данных». Но, кроме того, что эта проблема
невероятно сложна, практические действия, с этим связан-
ные – крайне опасны! Он также заметил, что недооценил эту
опасность, и что ему еще безумно повезло, что он оказался
по пояс в песке, а ведь мог бы очутиться и на глубине в мет-
ров пятьдесят, будь ошибка на одну миллионную процента
больше. В общем, он там уже закончил некоторые расчеты и
поправки, и готов рискнуть, но не так, чтобы очень сильно.
У него относительно точно просчитана только одна точка на
указанном архипелаге. Пересчет любой другой возьмет бог
знает сколько времени, и при этом риск все равно остается
высоким. Он сказал, куда именно надо прибыть, и теперь нам
нужно решить, как мы туда доберемся. Когда решим – сооб-
щим ему дату прибытия.

– И это всего-то? – Арон вновь излил изрядный запас жел-
чи.

– У меня есть кое-какие идеи, но надо еще все обмозго-
вать, – не обращая внимание на сарказм, спокойно ответил
Билл.



 
 
 

– Вот как? Ну, что же, давай мозговать… – развел руками
Арон.

– Сейчас на нашем горизонте есть только один человек
с кораблем, который теоретически мог бы нас доставить по
назначению.

– Да? И кто же это? – спросил я. Я уже не поспевал за
скачками мыслей и предложений Билла.

– Мэтью Мозгоправ.
– Кто? – спросили мы почти синхронно.
– Тот самый бандит, к которому тебя хотел отвести Сэм.
– У меня нет слов… – сказал я.
Арон тоже кивнул в знак согласия.
– Не торопитесь, дайте все объяснить…
– Ну что же…мы все превратились в слух, – снова съязвил

Арон.
– Мозгоправу что-то нужно от Алекса. Во всяком случае,

он так думает, что от Алекса. Я хочу с ним поговорить и
узнать, что именно ему нужно. Мы решим, сможем ли мы
ему это дать, и если сможем, то он взамен отвезет нас на сво-
ей яхте куда мы скажем…

– Всего-то? Просто кому-то из нас нужно прилечь в гроб к
Дракуле и поболтать немного о погоде? Ну ты даешь, Билл…
Не ожидал… – Арон мотнул головой.

– Другого выхода нет, или я его не вижу. Надо продумать,
как к нему войти в доверие, как все сделать так, чтобы не
попасться… Ведь понятно, что он нас не за шоколадками



 
 
 

пошлет. И потом как сделать так, чтобы он нас не шлепнул
по окончании дела.

– Точно! Раз плюнуть… А еще надо подумать, как пройти
мимо пограничников без паспортов и всякое другое прочее,
уже по мелочам… Нет, нет – это бред какой-то!

– Предложи что-то лучше,– спокойно ответил Билл.
– Я не знаю, но идти к гангстеру в лапы – это очень плохая

идея, – ответил Арон и я кивнул, поддерживая его.
– Я не знаю насколько она плохая, – ответил Билл, – Я

знаю только то, что у Мозгоправа есть двадцати пяти метро-
вая яхта «Линда». Я также знаю, что ему от нас что-то нуж-
но, что можно попытаться продать. Это – все, что нам сле-
дует знать. Остальное – лирика.

– Правда? – оскалился Арон. – А пуля в башке – тоже
лирика?

– Да, в известном смысле, – спокойно ответил Билл. – Ес-
ли об этом думать, то лучше вообще из дома не выходить.
Сегодня пулю, в широком смысле, можно получить где и ко-
гда угодно. Наш мир – не самое лучшее место для жизни.

– Ну, хорошо, как ты себе это представляешь? – спросил
я. – Хотя бы в общих чертах.

–  Здесь есть несколько этапов. И каждый должен быть
продуман отдельно. Первое – Арон звонит Мозгоправу и го-
ворит, что у нас есть тот, кого он ищет.

– Стоп…– сказал я, – мы как раз недавно об этом говори-
ли: Арон может связываться только с членами кольца, но не



 
 
 

с посторонними.
– Знаю, – ответил Билл, – но тут есть один нюанс: под-

держка кольца! Если мы будем звонить как бы все вместе, это
совсем иной эффект может быть. Попробуем, короче. Да, так
вот: назначает он ему встречу. Где-нибудь в двухстах кило-
метрах отсюда. Он приезжает. Говорю с ним я. Вы – обеспе-
чиваете отход в случае непредвиденных обстоятельств. Если
таковые возникнут, то дело будем считать закрытым, и тогда
придется искать другие пути.

–  Обожди, так может быть стоит их поискать сейчас?–
спросил я.

– Это займет непредсказуемо много времени. Мозгоправ
тоже, но тут хотя бы можно надеяться все это сделать за ме-
сяц или за два.

– Хорошо, следующие этапы,– уже спокойно сказал Арон.
– Делаем, что он хочет. Но мы заранее должны оговорить,

что получит он то, что ему нужно только по прибытии на
острова. Я пока предполагаю послать это нечто по почте до
востребования.

– Ну, хорошо… – сказал Арон, размышляя, – а что ты бу-
дешь делать, если ему нужна, скажем, голова младенца? В
широком смысле, конечно? Ну, или, например, статуя Дави-
да прямо из Флоренции?

– Понимаешь, он ведь гангстер, а не идиот. Для отрезания
голов у него специалистов хватает, да и статуя – опять же, в
широком смысле – ему вряд ли нужна. Здесь какой-то экс-



 
 
 

клюзив, что-то такое, чего не может сделать никакой медве-
жатник, карманник, домушник и тому подобная публика.

– Да, это верно, – согласился Арон. – Ну что ж… я не
знаю… Что ты думаешь об этом, Алекс?

– Как вам сказать… Чувствую, что в этом что-то есть. Но
тут надо разбить дело на такие фрагменты, чтобы по окон-
чании любого из них, можно было бы скрыться и оборвать
все концы. Иначе – это очень опасно.

– Ну что же… Тогда приступим! – улыбнулся Билл и до-
стал из под стола толстую папку.



 
 
 

 
Глава 20

 
Как и было договорено, мы подъехали к кафе «Second

Cup», что на перекрестке Мэйн и пятой авеню, но не к вось-
ми часам, а значительно раньше – по-моему, еще и шести
не было – с тем, чтобы осмотреться, обозначить пути воз-
можного отступления и вообще немного лучше сориентиро-
ваться на месте. Все вокруг было еще закрыто, но нам, в об-
щем, это и было нужно. Приехали мы на двух машинах: на
GMC Билла и старом Шевроле Тео. Мы ему пообещали на
обратном пути купить досок: он собрался какой-то стеллаж
строить на ферме. Шевроле оставили в трех кварталах от ме-
ста встречи, а GMC – в двух, но с противоположной сторо-
ны. Предполагалось, что на встречу пойдет только Билл. На-
ша задача была – прикрывать отход. Оружия у нас, в сущно-
сти, не было никакого: мой кастет и кусок арматуры, кото-
рую Арон нашел за коровником, могли скорее рассмешить
противника. Но, впрочем, и это все же лучше, чем ничего.

Прошел уже почти месяц с момента, когда мы все трое
встретились в доме Сэма и с тех пор многое изменилось.
Арон, например, мог уже довольно легко переговариваться
на расстоянии с Билом и со мной. Я мог «слышать» обоих,
но с Биллом пока что «говорить» не мог.

Наша дислокация была довольно проста: Биллу было
необходимо выбрать столик посередине, Арон должен был



 
 
 

находиться в том же кафе, но сидеть ему следовало за два-
три столика от Билла. Желательно у него за спиной. Мы ре-
шили, что безопаснее посадить в кафе Арона, поскольку ги-
потетически Мозгоправ мог бы меня узнать. Ведь тот, кто
ему рассказал обо мне, мог и приметы передать или даже
фото. В общем, я сидел на противоположной стороне улицы
в какой-то мексиканской забегаловке и поедал бурито с ко-
фе. Было без десяти восемь. Однако ни в восемь, ни в восемь
тридцать никто так и не появился.

– Надо уходить, – сказал я Арону.
– Да, – ответил он, – Билл мне тоже самое сказал. Уходим.
Я встал и направился к выходу, но тут Арон сообщил:
–  Стоп! Они, кажется пришли… Извиняются, говорят,

что полиция тормознула за превышение скорости. Сели. Я
их плохо слышу, потому буду говорить лишь слова Билла.

Дальше, я привожу слова Билла, как я их «услышал» от
Арона:

– Да, у меня к вам есть одно предложение. Я знаю, что
вам нужен один человек. Это мой друг. Нужен он вам для
какого-то неординарного задания. Поэтому вы искали его с
месяц назад, когда в городе была облава федералов и мест-
ной полиции. Он сумел уйти. Я мог бы вам помочь с ним
встретиться. Более того, у меня есть и другие способные так
сказать, люди, но я должен знать, что именно вас интересует.
Быть может, и даже, скорее всего, вас ввели в заблуждение, и
мой друг совсем не той квалификации, какая вам нужна….



 
 
 

Ну, на нет, и суда нет! Прощайте.
Я увидел, как Билл встал.
– Нет, прослушки на мне нет. Если угодно, пройдемте в

туалет, и вы можете меня обыскать.
– Так, Алекс, я в туалет, на всякий случай. Скажешь, если

они пойдут за мной, – бросил Арон.
– Хорошо,– ответил я. Честно говоря, все это меня немно-

го ошарашило…
Через минуту, как Арон удалился, я увидел, что Билл и

еще один из мужчин, прибывших с Мозгоправом, встали и
направились в туалет.

– Они идут, Арон.
– Понял… Ага, вот они… Закрылись в кабинке. Вроде

тихо. Спрячусь в другой кабинке на всякий случай. Похоже,
обыск серьезный.. Все, закончили. Выходят. Я выйду чуть
позже. Следи что там и как.

– Хорошо, понял. Вот они… садятся. Думаю, можно вы-
ходить.

– Ладно. Так… Говорят … Итак, я вас слушаю… Нет, вот
угрожать мне не надо, иначе, я просто уйду. Да, я понимаю,
что дело необычное. Да, я знаю кто вы. Более или менее, ко-
нечно. Ну, в том смысле, что я не являюсь вашим биогра-
фом, однако понимаю, что у вас есть большая власть и что вы
можете оказать нам одну услугу, в обмен, так сказать за услу-
гу с нашей стороны. Понимаете, нам нужно попасть в некую
часть океана, на один из островов. При этом мы не жаждем



 
 
 

встреч с властями, как и вы, впрочем. Не могу пока сказать
куда именно, довольно далеко. Нанимать? Вы шутите? Я же
сказал про пограничников. И потом, мы тут несколько поиз-
держались. Ну что ж… Думайте. Конечно, я вас понимаю.
Дело непростое. Мы все рискуем, не так ли? Нет, я сам вам
позвоню через два дня. Хорошо, через три. Да ниоткуда я его
не узнавал. Просто, я ведь сказал, что у нас тоже есть свои
маленькие возможности. Пожимают руки. Расходятся.

Минут через пять Арон сообщил:
– Все, иди к машине.– Билл с тобой поедет.
– Понял.– Я встал и направился к выходу.
***
Уже на выходе я заметил за нами «хвост». Ничего удиви-

тельного тут не было, скорее, я бы обеспокоился, если бы
«хвоста» не обнаружил, принимая во внимание все обстоя-
тельства, так сказать.

Я связался с Ароном:
– За нами «хвост»! На ближайшем выезде будет «Бюргер

Кинг». Съезжай туда и жди в машине. Билл к тебе пересядет,
а я буду отвлекать дальше.

– Понял, – ответил Арон.
Километров через семь дорога начала забирать вверх, а

после, как и положено – пошла вниз, и где-то в конце спус-
ка, на обширной поляне раскинулась большая зона отдыха.
Там же, почти с краю поляны находилась примеченная мною
прежде забегаловка. Мы спокойно съехали с трассы и под-



 
 
 

катили к «бюргерам». Я вылез вместе с Биллом из кабины,
и мы направились вовнутрь. Очередь была – человек пять,
или, может быть – семь: считать мне было некогда, поскольку
почти сразу за нами вошли два типа, которых я еще прежде
заприметил в машине, следовавшей за нами.

– Пришли, – сказал я Биллу тихо, – Уходи через подсоб-
ку…

Он кивнул и направился, якобы в туалет, но я видел, как
он незаметно шмыгнул в левую дверь коридорчика, очевид-
но ведущую в подсобные помещения.

Почти сразу один из соглядатаев отделился от толпы и на-
правился следом. Я видел, как он свернул направо – в туалет.
Второй по-прежнему стоял сзади через одного человека от
меня. Когда уже почти дошла моя очередь, я услышал голос
Арона:

– Все. Мы на трассе, можешь уходить.
Я ответил как-то односложно, и продолжил стоять. Затем

я взял две порции бюргеров и кофе, и, расплатившись, дви-
нулся к выходу. Поскольку первый соглядатай пока что из
туалета и не вернулся, первый явно не знал, что ему делать.
Затем он тоже рванул в туалет. Я ускорил шаг и через минуту
уже завел двигатель. Еще минута – и я был на трассе. Пре-
следователи, выскочив на крыльцо, похоже, заметили мою
машину и рванулись к своей. Я же сдал направо и остано-
вился на бензоколонке. Преследователи выскочили на трас-
су, когда я вставлял шланг в бензобак.



 
 
 

***
– Нет, это была авантюра с самого начала, – заявил Арон.
– У тебя была возможность предложить что-то получше, –

парировал Билл.
– Если идей пока что нет, это не значит, что нужно идти на

смертельный риск, тем более, что пока что еще и не горит! –
орал Арон, размахивая руками. – Это счастье, что он посчи-
тал нас за идиотов и послал каких-то сопляков следить. А
если бы это были профи? И сидели бы мы сейчас порознь в
каких-нибудь подвалах…

– Хорошо, почему ты раньше также не возражал? – почти
вскрикнул Билл, откинувшись на спинку стула.

– Раньше я не представлял себе всю величину опасности!–
буркнул Арон.

– Я тоже, – возразил Билл. – Но это все равно ничего не
меняет. Нам, так или иначе, нужно как-то выбираться, и при
этом, пока что никого, кроме Мозгоправа мы обработать не
можем.

– Не можем? – взвился Арон, – А Мозгоправа, значит –
пожалуйста? Как вам его подать к столу? Жареным на вер-
теле и с веточкой петрушки в зубах?

–  Прекрати и сядь!  – скомандовал Билл. Арон, как ни
странно, повиновался. Он сел и схватил голову руками. По-
хоже, почему-то именно слежка и уход от погони произвели
на него особое впечатление.

– Значит так, что мы имеем? – подытожил Билл, – План



 
 
 

с «арендой» яхты – отпадает. Совершенно очевидно, что он
нас просто кокнет на том же острове по прибытии. И сделать
тут почти ничего нельзя. Значит, нужно продать что-то та-
кое, от чего он не сможет отказаться. На эти деньги уже ку-
пить или нанять яхту…

– А документы? И как мы с деньгами поедем? – возразил
я.

– Тоже – хороший вопрос. Значит, поставим ему задачу:
документы и деньги – миллионов пять-шесть. Приличное
судно можно купить миллиона за три, ну и себе тоже надо
что-то оставить: нам еще долго на дне лежать придется.

– И он вот так просто принесет и отдаст? – Арон снова
изливал желчь.

– Да, – спокойно ответил Билл.
– А, ну тогда – я спокоен, – сказал Арон, не скрывая сар-

казма, и откинулся на спинку кресла.
– Сам… Но продать ему нужно такой жирный кусок, та-

кой жирный… что бы у него дух перехватило лишь от упо-
минания… такой кусок, рядом с которым пять миллионов –
это как трехколесный велосипедик рядом с заказным «Лам-
борджини», понимаете?

– И что же это может быть такое? Лицензия на торговлю
героином во всех штатах? – поинтересовался Арон.

– Да, – спокойно кивнул Билл, – что-то вроде того…
– А что… – я задумался. Что-то мне все это отчаянно на-

поминало, но что я понять не мог пока.



 
 
 

– Что? – не унимался Арон.– Неужели можешь достать?
– Прекрати! – потребовал я, – Думай лучше, чем его мож-

но заинтересовать?
– Заинтересовать? Ну давай ему «Battle Field»21 послед-

нюю версию подарим! Классная штука! Не оторвешься!
– Ну, может, хватит уже кривляться? – рыкнул Билл, –

Если ты тут самый умный, так предложи хоть что-то!
Арон оскалился, но сел в кресло и замолчал, что далось

ему явно не без труда.
– Ты же аналитик! Давай думать! – продолжил Билл уже

более примирительно.
– Перечисляем все, что потенциально его может заинте-

ресовать, – предложил я, – То, что приносит большие бары-
ши, но достать это непросто.

– Лицензия на продажу оружия, – выпалил Арон, – Не шу-
чу! Чтобы продать партию переносных зенитных комплек-
сов, например, нужно разрешение чуть ли не Госдепа, но
прибыль там под двести процентов, говорят.

– Интересно, – сказал Билл, – еще?
– Земля, на которой есть нефть и опять же – лицензия на

добычу, – сказал я.
– Не обязательно нефть, – сказал Арон, – это может быть

что угодно. Уран, например – куда круче нефти…
– Стоп! – Сказал я, – Сэм упомянул в разговоре, что на

земле его племени собираются что-то добывать. И в этой свя-
21 Компьютерная игра.



 
 
 

зи кто-то добился признания того, что его племя исчезло еще
в начале двадцатого века…

– Так… – Билл заинтересованно поёрзал.– И что?
– Я вот сейчас подумал, что в тех краях такое большое

дело вряд ли затеялось бы без участия Мозгоправа…
– Возможно, – пожал плечами Арон, – нам – то, что с того?
– А то, что в тех краях даже для добычи строительного

камня, нужна очень трудно прибиваемая лицензия, там ведь
заповедник, национальный парк. Но там, понятно, не стро-
ительный камень, там что-то покруче. Ты представляешь
скольких взяток стоило продавить решение о том, что живу-
щее там поныне племя больше не существует? Представля-
ешь? Свидетельство о смерти целого племени, при живых –
то людях!

– Да, – согласился Билл, – очень может быть. Но я пока
тоже не вижу тут возможности нашего участия.

– Да, я понимаю… – ответил я.
– И потом, – продолжал свою мысль Билл. – Он вполне

мог бы уже этой лицензией владеть. И даже – скорее всего.
– А в таком случае, – задумчиво предположил Арон, – что

если нам удастся ее выкрасть? А потом предложить сделку?
А?

– Как выкрасть? Ты что ли медвежатник у нас? И потом
вообще не факт, что он ее дома держит. Скорее всего – в
банке где-нибудь, – возразил я.

– Нет, я не медвежатник, но у нас ты есть… – Арон был



 
 
 

доволен собой, – Попробуй ее перетащить!
– Ты это серьезно?– я даже расхохотался.
– Вполне. Я понимаю, что задача не тривиальная, но надо

же как-то развиваться, наконец! – Арон посмотрел на Билла,
ища поддержки.

Тот кивнул:
– А, в самом деле, Алекс, почему бы не попробовать? Не

убудет же от тебя!
– От меня – не убудет! Верно! Но я не знаю ни что это,

ни как это выглядит, ни – где это лежит, ни даже попросту,
существует ли этот документ вообще!

–  Так узнай. Ты наверняка сможешь. Посиди, подумай,
там… ну, я не знаю, что в таких случаях нужно делать?– по-
жал плечами Билл.

– И следи за знаками! Помнишь, я тебе говорил? – спро-
сил Арон.

–  Хорошо… я подумаю. Только вы меня разговорами
больше не отвлекайте. Думаю, что мне помолчать надо. Чи-
тал где-то.

–  Нет проблем,  – сообщил Арон, и, кривляясь, сделал
жест, будто закрывает рот на молнию.

Билл улыбнулся и покачал головой, мол – ну что с него
взять!

Я ушел к себе в комнату, находясь в полном отчаянии,
поскольку не знал даже приблизительно, как ко всему этому
подступиться. Я готов был даже замечать «знаки», но я опять



 
 
 

же не знал, что именно нужно замечать, что собой представ-
ляют эти самые «знаки»?

У окна стояло кресло. Я развернул его, и сел, положив но-
ги на подоконник. Откинувшись на спинку, я стал глядеть
вдаль. Окно выходило на горы, и вид был очень красивым,
особенно сейчас, когда солнце миновало меридиан, и уже
скоро должны были бы появиться красные сполохи на скло-
нах. Лес у гор тоже выглядел немного веселее, чем обычно.
Я смотрел на него и смотрел, когда вдруг увидел, как из леса
вышел матерый изюбрь. Он был очень большой и красивый
с огромными раскидистыми рогами, но какой-то до стран-
ности светлый. Альбинос, что ли? Я схватил со шкафа би-
нокль, и, присмотревшись, понял, что он просто седой. По-
чти совсем. В какой-то книжке про индейцев, я читал, что
они очень почитали таких зверей, считая, что те связаны с
духами данного места. «Чем не знак?», – подумал я тогда.

А затем олень будто исчез. Я не заметил ни как он ушел,
ни когда именно. А может, я отвлекся, или задумался, и по-
тому не заметил – не знаю. Просто, до того, как откладывал
бинокль в сторону – он еще был, а потом – бац – и пусто…
Снег и лес, больше ничего… Я просидел так до самого ве-
чера, все, думая о том олене, а когда тьма совсем скрыла го-
ры, я лег спать, не ужиная. Не хотелось «расплескать» такое
удивительное впечатление.

Ночью мне, кажется, снились все те же горы, и над одним
из пиков будто бы висела большая звезда, похожая на Вене-



 
 
 

ру, но от нее расходились разноцветные лучи. Я звал ребят
пойти взглянуть, вдруг это вовсе не звезда. Но потом сон
как-то смялся и что было дальше, я уже не помню.

Наутро я, молча, собрался, и лишь спросил у Билла, есть
ли в доме лыжи? Он сказал, что посмотрит, и через какое-то
время принес пару довольно древних деревянных лыж. Хо-
рошо было то, что крепления были тоже допотопные – из
толстых брезентовых хомутов и резинок и не требовали при
этом специальной обуви. Я, молча надел их, взял палки, и
хотел было двинуться, но Билл попросил обождать минуту.
И, правда, он довольно скоро вернулся. Билл вручил мне
небольшой, но довольно увесистый рюкзак. Я закинул его за
плечи и пошел. Идти было трудно: лыжи давным-давно ни-
кто не смазывал, да и последний раз я бегал, когда занимал-
ся биатлоном во время учебы в университете.

Я шел долго, наверное, несколько часов, и все пытался
найти следы изюбря, которого видел вчера, но – тщетно, ни-
чего похожего на следы копыт мне не попадалось. Впрочем,
меня это не удивило.

Я прошел весь лес насквозь. До гор оставалось уже мень-
ше километра. Иногда, местами, лес вообще почти примы-
кал к горам, но в том месте, где вышел я, была большая про-
галина. Непосредственно у гор рос какой-то кустарник вроде
чапараля. Я пошел туда. Не знаю – зачем? Просто я уж так
привык: доводить начатое до ума, доходить до конца марш-
рута и отрабатывать всякую пришедшую в голову идею до



 
 
 

логического финала, когда уже очевидно, перспективно ли
это и насколько, либо становится понятно, что это тупик,
полная лажа. Так и тут: я решил, что надо дойти до гор, имен-
но они мне виделись логическим завершением моего пути.

Кустарник оказался не особенно густой и через него я уви-
дел, что в скале имеется небольшое – порядка метра в диа-
метре – отверстие. И тогда я подумал, что мой финиш на-
ходится где-то там, внутри, если конечно, удастся туда про-
лезть.



 
 
 

 
Глава 21

 
Странно, как я сам не подумал взять с собой рюкзак…

Тоже мне, путешественник, хренов… Но, я был, как бы это
сказать… погружен в нечто особенное, поток размышлений
какой-то, состояние сосредоточенности. Как бы это объяс-
нить получше? Я как-то решал одну задачу, дело было очень
непростое и главное – срочное. Я практически ночевал в
офисе. Закончил в срок, все нормально, а потом увидел че-
рез пару лет то, что я написал. Я не мог поверить, что это
сделал я! И во второй раз, в спокойной обстановке, я бы эту
задачу не решил, это точно. Так и теперь я почувствовал,
что попал в некий «непрерывный поток», и находиться в нем
хоть и непросто, но приятнее и естественнее, чем если бы я
сейчас находился в любом другом месте на земле.

С некоторым трудом, я влез в дыру и стал ползти. Одна-
ко уже через пару метров мне удалось встать во весь рост. Я
обратил внимание, что кто-то еще задолго до меня, видимо,
пробил в своде пещеры небольшое отверстие, а может быть,
что оно как-то само собой образовалось. Во всяком случае,
костры здесь жгли много и часто, судя по черному закопчен-
ному своду.

Я достал спички и разжег огонь. Стало как-то сразу тепло
и даже уютно, хотя я так продрог, что еще совсем недавно
казалось, что уже не согреюсь никогда. Ветер в пещеру не



 
 
 

задувал, ее узкий проход был защищен кустарником, и по-
том, она довольно резко уходила вправо, а ветер к тому же,
на счастье, дул с другой стороны. Скоро я совсем согрелся и
даже расслабился. Красно-желтые пятна, пляшущие на сте-
нах пещеры, казались тенями живших здесь в незапамятные
времена, и давно забытых охотников.

Я стал расхаживать, исследуя все вокруг. Похоже, до меня
тут явно недавно кто-то уже жил, хотя, было бы странно, ес-
ли бы пещера была в прошлом необитаемой. Очень удобное
и даже уютное место. Хорошо еще, что от старого хозяина
осталось много дров. Завтра попробую и сам натаскать сюда
побольше, может тоже кому-то пригодится, мало ли? В ка-
честве кровати или же большого сидения, на земле лежало
несколько досок, и поверх них был набросан довольно вну-
шительный слой сена, травы и листьев. В общем, было впол-
не удобно. Я пошарил в рюкзаке и обнаружил там нож, фо-
нарик, несколько шоколадных батончиков и двухлитровую
флягу воды. Есть не хотелось, пить тоже, но я все же сделал
глоток. Пить всегда лучше понемногу и регулярно.

Когда костер разгорелся, и стало светло, я увидел, что
поодаль в стене пещеры выбита довольно глубокая ниша.
Подойдя поближе, я осветил ее фонарем. Внутри по боль-
шей части валялся какой-то мусор: пластиковая бутылка,
несколько гвоздей, а также тетрадка с оборванной наполови-
ну обложкой. Очевидно, ее использовали как растопку. Бо-
лее ничего полезного там как будто не было. Я вытащил тет-



 
 
 

радку, с тем, чтобы завтра или, когда понадобится, тоже ис-
пользовать ее для розжига. Вернувшись к костру и присев на
лежанке, я снял сапоги и вытянул ноги к огню. Почувствовав
в лодыжках тепло, я окончательно расслабился, и, прилегши
на лежанку, открыл тетрадь где-то посередине. Там был ка-
кой-то текст, написанный хорошо заточенным карандашом и
весьма аккуратным почерком, и потому читался очень легко.
Довольно скоро стало очевидно, что это что-то вроде днев-
ника. Мне стало любопытно, и я стал читать, вернувшись к
самому началу. Первые страницы, похоже, были выдраны, но
написанное и без того, казалось каким-то «заброшенным»,
словно хижина в пустыне. Человек начал писать как-то вне-
запно, без особых вступлений, и, похоже, со временем охла-
дел к этому занятию и затем также внезапно писать перестал.
Впрочем, вот этот текст:

«Я не знаю, сколько дней тут нахожусь. Мне было так
плохо, что следить за календарем в голову не приходило.
Я, признаться, уже давно не попадал в такой переплет, и,
как всегда, причиной сегодняшней печали является вчераш-
нее незнание. Странно, но царь Соломон в «Экклезиасте» го-
ворил, что знание лишь множит печаль, однако, как видно,
и незнание ее нисколько не уменьшает. Впрочем, слава богу,
все закончилось. К. жива и относительно здорова, я тоже
более-менее, хотя, признаться, были моменты, когда я ду-
мал, что уже не выберусь.



 
 
 

       Я брел, куда глаза глядят когда, наконец, вышел на
эту пещеру. Хорошо, что мне не мешали, и я мог полностью
уйти в свое одиночество и скитания разума с тем, чтобы
сравнявшись с землей, излить в нее всю накопившуюся боль.
Временами мне было так страшно, что и не передать. В
«путешествия» меня мир не пускал – сплошная стена, хоть
вой хоть кричи… Я сидел в молитве часами и не чувство-
вал в душе никакого отзвука! Ни малейшего. Я уходил в себя
настолько глубоко, что временами не замечал, что начался
дождь или же, что спустилась ночь.

 А однажды я забрел в эти горы. Я просто шел себе и шел,
тяжело поднимая ноги, и даже не думая о том, как выбе-
русь. В конце концов, я оказался в этой пещере, окруженной
темным влажным лесом. Собственно, это была даже и не
пещера, а скорее – грот. Метров через пятьдесят проход за-
канчивается. Таким образом, этот грот стал моим жили-
щем, где можно просто лежать, свернувшись. Так я прожил
здесь, словно зверь, довольно долгое время, по целым дням не
вставая с охапки листьев и травы, и съедая лишь немного
хлеба с джемом. Боль постепенно начала проходить, и я по-
немногу начал есть: у меня были с собой какие-то консервы,
сухари… Кажется, я все это украл в каком-то магазине.
Вспомнить бы, где именно, я бы непременно вернул деньги. А
потом вновь что–то случилось – какое-то помрачение – и
тогда я не выдержал, и слезы хлынули из меня, будто что-



 
 
 

то прорвалось. Я совсем не стыдился себя, я чувствовал,
что происходит что-то правильное, и в тот момент я по-
нял, что я здесь не один…

Дух, который тут живет – очень добрый и очень древ-
ний. Он знает, наверное, все на свете. Во всяком случае, я
надеюсь, что он поможет мне разобраться в себе и в про-
изошедшем со мной… Когда я это понял, почему-то именно
тогда я и стал считать дни, делая зарубки на своем посохе.
Итак, сегодня был день первый.

День второй.
Все, что я делал сегодня, было сделано по какому-то на-

итию. Я вдруг улегся и попытался остановить все мысли,
как плохие, так и хорошие, которые понемногу стали появ-
ляться в моей голове. Это было ой как непросто, но на ка-
кие-то секунды мне это удавалось, а затем, я вдруг понял,
что кое-что знаю, и что это непременно нужно записать.
Итак:

Получение совета – это не просто дар, это – древняя и
могущественная форма общения с окружающим миром. Та-
кое общением доступно любому человеку, даже в нашем со-
временном мире, и где бы он ни находился: в большом ли ме-
гаполисе, в деревне, в лесу, в общем – где угодно. Такое обще-
ние, я бы назвал – «путешествием». Короче говоря, это ме-
тод получения знаний и даже, если угодно – личного могуще-
ства. Парадоксально то, что этот метод применяется по
всему миру не только в различных религиях, но и даже в пси-



 
 
 

хологии и философии. Ряд техник, отточенных веками, по-
могают перебросить мост через кажущуюся бездну, разде-
ляющую физический мир и царство воображения, снов и ви-
дений. Преимущество «Путешествия» (далее – без кавычек)
состоит в том, что для него не требуются никакие доро-
гостоящие инструменты, приспособления или же ритуаль-
ные предметы, оно никого не ввергнет в расходы и отнимет
совсем немного времени. Это настолько просто, что пона-
чалу я даже как бы отмахнулся, поскольку это никак не
вязалось с моим привычным представлением о духовном Пу-
ти или даже известными мне методиками личного или про-
фессионального роста. Думаю, что единственное, что по-
требуется – это вера в свои внутренние силы и в то, что, в
общем-то, возможно все. Другими словами, используя путе-
шествие, мы должны поначалу хотя бы теоретически до-
пускать, что реальность – это не только то, что откры-
вается нашим глазам, что она шире и куда интереснее.

(Далее идет текст, явно вставленный позднее. Почерк по-
чти в два раза мельче и слова написаны значительно плотнее)

      А еще я сегодня знаю, что все элементы, окружаю-
щие нас, наделены жизнью и являются источником силы в
духовном мире. Путешествие – это погружение за знанием
в мир собственного Я. Поначалу, да, в общем, и в последу-
ющих опытах, хорошо использовать во время путешествия
проводника. Это может быть кто угодно или даже – что



 
 
 

угодно: зверь птица, дерево…, что угодно, в общем. Насколь-
ко я понял, нужно спокойно лечь, расслабиться и затем по-
просить мир, чтобы он прислал этого самого проводника.

Кто бы или что бы ни пришло, этого нельзя пугаться,
нельзя допускать мысль, что ты сошел с ума. Все долж-
но происходить с необходимым уровнем уважения, а испуг,
в данном случае, может быть истолкован как готовность
услышать или увидеть лишь то, что хочется. Далее надо
сформулировать вопрос и попросить привести тебя к со-
ветчику, который знает ответ. Советчиком тоже может
оказаться опять же – кто или что угодно, и как в случае
с проводником, нельзя пугаться, иронизировать, нельзя до-
пускать в своих речах сарказм, и вообще нужно вести себя
как можно скромнее. Неуважение нельзя выказывать даже
тогда, когда понятно, что ответ – пустой, так тоже бы-
вает, но я пока не буду уходить в «дебри»

В этот день я пробовал уйти в путешествие трижды и
только на третий раз у меня что-то получилось. Я увидел,
как ко мне подошел большой и очень добрый пес. Я сказал,
что у меня за вопрос и он, как будто кивнув, потрусил ку-
да-то в лес. Я едва за ним поспевал, а затем он словно бы
нырнул в дыру между корней большого дерева. Я без малей-
ших сложностей проскользнул за ним. Затем мы словно бы
летели куда-то… В общем, я получил ответ на свой вопрос.
Это было не просто удивительно. Более того, то, что я
узнал – скажу без преувеличения – меня полностью измени-



 
 
 

ло…
День третий
Не написано ничего. Точнее, написано несколько слов, а

потом густо зачеркнуто – не разобрать.
***
В том, что ко мне пришла эта тетрадь, я увидел еще один

очень важный знак. Дочитав почти до конца, я улегся на обу-
строенном ложе из травы и листьев. В дальнейших записях
было много и конкретно сказано по поводу самой техники,
о том, как совершается это самое «путешествие». В общем,
я решил попробовать, почему бы и нет? Собственно, в моей
ситуации уже ничего не могло бы ее ухудшить.

Закрыв глаза, я четко представил себе те вопросы, на ко-
торые мне нужны были ответы. Затем я попытался убрать
все мысли и расслабиться. Это получилось не сразу, и я не
могу сказать, как скоро, но как только это получилось, я по-
чувствовал, что меня окутывает туман, довольно теплый и
приятный, впрочем. Затем он стал рассеиваться и я увидел,
словно бы во сне, что ко мне подползает гремучая змея. На
какую-то долю секунды я даже немного испугался, а после
вспомнил, что говорилось в спрятанном дневнике, и взял се-
бя в руки. Змея приподнялась над землей, но это не выгля-
дело так, как будто она собирается сделать бросок, нет, здесь
явно было что-то иное. Я сел на корточки и сказал, как ме-
ня зовут. Как ни странно, но змея ответила, вернее, я как-то
понял, что ее зовут Вариния, и что она знает о моей пробле-



 
 
 

ме и охотно проводит меня к нужному советчику. Затем она
велела взяться за ее хвост, за самую погремушку. Я немного
замешкался, настолько все это было странно, но змея сказа-
ла, чтобы я не боялся, и что ей больно не будет. Я повиновал-
ся, и в следующую секунду мы словно бы взмыли в небо. Мы
неслись, казалось, ввысь, во всяком случае, мимо нас про-
летало и уходило вниз что-то похожее на облака, и времена-
ми мне даже казалось, что у меня закладывает уши. Затем
был сплошной туман, и вскоре мы оказались около старого
замшелого бревенчатого дома. Вариния велела постучать и
войти, а сама осталась у крыльца. Я поступил, как она веле-
ла. В первый момент мне показалось, что в доме никого, но
уже в следующее мгновение я понял, что это не так: на печи
кто-то заворочался, затем слез и скоро передо мной стояла
маленькая, но довольно кругленькая старушка.

– Садись, – велела она, – разговор непростой будет…
Я послушно сел на лавку у стола.
– Зовут меня – Рея,– сообщила хозяйка, – Значит, вижу,

что ты с приятелями своими к Мозгоправу подбираешься?
Зачем тебе это?

Я объяснил.
– Понятно,– сказала она, – но не дурите! Не выйдет ниче-

го. Убьет он вас, так или иначе – убьет. Зря вы вообще с ним
связались… Ой, зря…

– А что же нам делать?
– Что делать… хороший вопрос. Дай подумать. А что за



 
 
 

проблема у Бени вашего? Я что-то в толк не возьму. Я и во-
все его почему-то и не вижу. Он живой вообще?

– Вроде живой. Но его никто нормально не видит. И голос
у него какой-то странный, когда он звонил.

– Звонил кому? Тебе?
– Ну да… Долго рассказывать, но только у меня как-то

случайно телефон получился. Во сне. Меня по нему Арон
вел, об опасностях сообщал. И Бени вот тоже звонил.

– И что хотел?
– Да, ничего. Треп один бесполезный. Но недавно с ним

Билл разговаривал, и просил помочь нам из страны выбрать-
ся. Но тот сказал, что может прибыть только на архипелаг
Разочарования. Сюда не может, поскольку расчетов каких-то
недостает.

– Во как…Значит, говоришь, с расчетами у него не ладит-
ся.

– Так он говорит.
– А в чем беда?
–  Не знаю. Он говорит, что должен решить несколько

сверхсложных задач, прежде чем перемещение в любую точ-
ку вселенной станет безопасным.

– Мудрено…– сказала старуха.
– Да уж…– ответил я, потирая лоб, – и при этом за нами

гонятся просто все.
– Да вижу я… Ой вот сейчас только что увидела Бени тво-

его! Далеко же забрался, шельмец! Ага, вижу теперь, что у



 
 
 

него не получается…
– Правда? И как быть?
– Я в этом не понимаю ничего! У меня и язык такое ска-

зать не сможет… Но вот что… Несколько лет назад один ин-
дус по имени Ананд Кришнасва́ми как будто решил похожую
задачу. Пусть проверит. Думаю, это ему это сильно облегчит
жизнь.

– А как быть с Мозгоправом?
– Не суйтесь к нему. Вы и так дров уже наломали. Ищет

он вас повсюду. Так что сидите пока, не высовывайтесь.
– Понятно, спасибо.– Я встал и даже поклонился.
– Сядь… – сказал Рея. – Еще не все.
– Не все?
– Нет.
Я сел.
– Мозгоправ вас все равно найдет. Рано или поздно. Бени

нужен месяц или больше, чтобы все решить, но у вас этого
месяца нет.

– Так, и что? – спросил я немного тревожно.
– Два пути. Либо уйти в леса, что для вас смерти подоб-

но. Либо попробуй перетащить бумагу, которую Сэм хотел с
твоей помощью украсть.

– Сэм?
– Он самый. Мозгоправ рассказал ему о вас по пьяне. Они

вообще-то приятели. Охотятся и все такое. Но Мозгоправ
недавно получил разрешение на разработку чего-то там в



 
 
 

земле. А земля эта индейцев, к числу которых и Сэм при-
надлежит.

– Зачем же он хотел меня сдать Мозгоправу?
– И не думал. Он хотел просто тебе его офис показать из-

далека, а дальше ты бы сидел у него в подвале, прикованный
цепью, пока не достал бы ту бумагу из сейфа.

– Надо же…
– Да, это точно, – сказала Рея, пожевав губами. – Так вот,

Мозгоправ от любого компромата отбрешется, у него везде
свои люди, а вот разрешение то ему во второй раз не взять.
Он ведь и это нечисто получил. Ввел в какой-то гипноз чи-
новника – на то он и мозгоправ, к слову – а тот и подмахнул,
почти не глядя. А теперь покажи этому оболваненному чи-
новнику ту бумагу, он и не вспомнит, поди.

– Так… тогда министерство то, может это разрешение ан-
нулировать?

– Отчасти это верно. Если они узнают, что оно существу-
ет. Но они не знают. А когда Мозгоправ притащит технику,
рабочих наймет и все такое, тогда это разрешение будет ку-
да труднее отозвать! Это и миллиардные неустойки, корруп-
ционные скандалы, протесты и все прочие. Да, и все это, за-
меть, перед выборами… Так что – сам понимаешь. В общем,
тебе тоже позарез нужна эта бумага. Попробуй ее достать.

И тут я очнулся и замотал головой. Я вдруг четко осознал,
что, собственно, весь этот разговор проявился в голове у ме-
ня только теперь, а что было минуту или десять назад – я не



 
 
 

помнил. Какой-то сон, мелькание облаков и еще что-то со-
всем уж непонятное и бессвязное. Я поднялся и стал соби-
раться в обратный путь, но глянув на часы – просто остол-
бенел. Было два часа ночи! Значит, я пробыл тут больше де-
сяти часов? Ночь была звездной и потому – очень мороз-
ной. Температура явно упала ниже двадцати. В принципе,
направление движения мне было понятно, но я все-таки ре-
шил дождаться утра. Мало ли что может ночью в лесу про-
изойти: лыжа, скажем, сломается или ногу подвернешь, упав
в какую-то яму. А с таким морозом лучше не шутить…

Я вернулся в пещеру, развел уже полностью потухший
огонь, и прилег на лежанке. Я и не заметил, как снова про-
валился в какой-то странный сон. Я стоял в роскошно об-
ставленной комнате. Проемы между книжных шкафов, были
обшиты темным деревом, вероятно, дубом. Вся мебель бы-
ла явно очень дорогая, быть может, даже антикварная. Вся
сплошь темного красно-коричневого цвета и во многих ее
деталях имелась затейливая резьба и инкрустации.

За широченным столом такого же темно-красного дерева
сидел немолодой уже человек. Был он, скорее всего, среднего
роста и лысоват, немного склонный к полноте, но при этом и
не особенно толстый. Лицо – продолговатое и с каким-то на-
пряженным выражением, словно он решал невероятно слож-
ную дилемму. Хозяин кабинета был в очень дорогом сером
костюме и при бардовом галстуке-бабочке. В коротких тол-
стых пальцах мелькала какая-то невероятная авторучка. Это



 
 
 

было как-то сразу понятно, что стоит она, наверное, больше,
чем моя машина. Человек писал явно что-то очень важное,
его лоб прорезали складки, он напряженно о чем-то думал,
отрываясь от бумаги. Когда же писал, то время от времени,
высовывал кончик языка.

Написав несколько строк, он отрывал взгляд от бумаги и
поглядывал поверх стола, но меня не замечал. Я тогда по-
чему-то догадался, что это и есть Мозгоправ. Теперь хоро-
шо было бы узнать, где его сейф. Но – потерпим. Это – во-
прос времени. Я был очень возбужден, но как-то сумел рас-
слабиться и просто понаблюдать. Ждать пришлось совсем
недолго. Закончив писать, Мозгоправ встал и подошел к
книжному шкафу. Нажав на какую-то кнопку, которая рас-
полагалась на одной из полок книжного стеллажа, и была,
судя по всему, довольно высоко: чтобы дотронуться, Мозго-
прав вытянул руку вверх почти полностью. Шкаф отъехал в
сторону, и показалась дверь сейфа. Это была довольно вну-
шительная прямоугольная с закругленными углами плита.
Она блестела полированной сталью, или, возможно даже, что
она была выполнена из титана, поскольку блеск был несколь-
ко матовый. Размером дверь казалась с полметра метра в ши-
рину и два, никак не меньше, метра в высоту. В верхней тре-
ти находилась цифровая панель, похожая на большой каль-
кулятор. Могзоправ набрал код, довольно примитивный, на-
до сказать, и я его тотчас и запомнил! Дверь тяжело отвори-
лась – толщиной она была сантиметров пятнадцать! Постояв



 
 
 

немного, Мозгоправ включил внутренний свет и затем чуть
не полностью залез вовнутрь: сейф оказался довольно глубо-
ким. Внутри мне были видны, в основном – какие-то бумаги
в папках и справа на полке несколько стопок с деньгами, ду-
маю, что миллиона два или около того, хотя, я не знаю точно,
поскольку достоинство купюр было неразличимо.

Затем дверь закрылась, и шкаф встал на свое место, снова
скрыв сейф. Теперь оставался только один вопрос: как отыс-
кать внутри среди всего этого «хлама» нужную мне бумагу.
Чем вообще этот документ отличается от прочих? Знать это
было очень важно. Раньше, я не достаточно детально концен-
трировался на внешнем виде предмета, и потому они, ско-
рее всего, перемещались ко мне из других реальностей, как,
например, тот бульдозер. Очевидно мир, выбирал те экзем-
пляры, что были наиболее близки по своему виду, и которые
одновременно было бы проще переносить с точки зрения за-
трат энергии. Сейчас же я должен был впервые переместить
предмет из настоящей реальности, сюда же – в настоящую,
что, оказывается и есть самое сложное. Наверное, здесь та-
кая же разница в усилиях, как если нарисовать воображае-
мое лицо или же реальное, добиваясь портретного сходства.

В общем, я пока не знаю, что делать, но мне кажется, что
раз уж все так закрутилось, то решение придет и доволь-
но скоро. Ну, во-первых… раз уж этот документ такой важ-
ный и дорогой, то он должен находиться в папке или же в
тубусе, если он, скажем, больше по размеру, чем обычный



 
 
 

писчий лист. Что еще… Наверное, печать на нем должна
быть какая-то особенная. Из какой-нибудь красной масти-
ки или же сургуча. Наверное, там еще шрифт какой-нибудь
необыкновенный, как бывает на дипломах у врачей или дан-
тистов. Врачи почему-то страшно любят развешивать по сте-
нам свои дипломы, будто подтверждая, что они действитель-
но умеют лечить, и кабинет этот открыт не просто как ми-
молетный каприз.

Так, не отвлекаться! Да, так вот, шрифт… Что-нибудь эда-
кое, готическое… Бумага, вероятно, особенная, с водяными
знаками или же под старину, похожая на пергамент… Стоп,
стоп! Так со знаками бумага или же на пергамент похожа?..
Бог его знает…Может, я вообще тут все понапридумал сверх
всякой меры, а это, на самом деле – обычная форма, какие
пачками в офисе лежат. Что же делать… Может, еще раз
«поговорить» с Реей? Что еще остается?

Я лег и закрыл глаза. Как-то само собой начал говорить,
что, мол, хоть бы пришел кто-нибудь, кто знает дорогу к Рее
или, пусть даже к кому-то другому – неважно кому, я выслу-
шаю и буду благодарен за любой совет. Минут через пять
я словно бы заснул, но это не был обычный сон. Я, напри-
мер, слышал, что где-то там, за пределами пещеры поднялся
сильный ветер… я даже мысленно кого-то поблагодарил за
то, что не двинулся в путь, а остался тут… А потом появи-
лась довольно странная на вид птица, размером и видом с
аиста или цаплю, но с разноцветным оперением и желтым



 
 
 

хохолком на голове. Она не сказала, ничего, но взмахнула
крыльями и взмыла в воздух. Я был подхвачен ветром от ее
крыльев, словно пушинка, и затем, несмотря на то, что я ни
за что не держался, все время летел за этой птицей метрах
в пяти позади. Мне показалось, что длилось это долго. Хо-
тя, это слово не очень подходит для описания того мира. Но,
внутри меня появилась такая характерная усталость, кото-
рая была бы похожа на ту, как если бы я в нашем мире ле-
тел на самолете или же ехал в автобусе не менее часа. Ино-
гда я видел внизу обширные леса и горы. Снега при этом по-
чему-то нигде не было. Наконец, мы оказались в каком-то
странном малоприятном месте. Кругом были безжизненные
скалы черного и темно коричневого цвета. Вокруг не было
ни травинки. А под ногами хрустел черный базальт. Нако-
нец, птица медленно приземлилась, и, распрямив длинные
лапы, не торопясь зашагала по едва различимой тропе. Так
мы прошли метров пятьсот… И снова неточность. В том ми-
ре совсем другая метрика, как пространства, так и времени.
То есть было бы точнее сказать: «я прошел бы в нашем обыч-
ном мире метров пятьсот, если бы сделал то же самое, как
там количество шагов».

Затем птица свернула за большой камень. Я заторопился
следом. За камнем оказалась высокая, метров десять черная
стела, высеченная, видимо из цельного обсидиана. На стеле
было изображено в профиль какое-то божество не то египет-
ское, не то еще более древнее. Как только мы достигли стелы,



 
 
 

журавль – я потом вспомнил, что это был именно журавль –
словно бы исчез и я остался один. Я стал вертеть головой, не
зная, как быть дальше, как вдруг раздался какой-то стран-
ный гул. Он, то нарастал, но почти исчезал, а потом сквозь
него явно послышался голос:

– Держи то, за чем пришел!
Я вздрогнул и повернулся к стеле: голос звучал откуда-то

оттуда. Прямо на стеле, словно под стеклом, висел, если
можно так выразиться, довольно большой лист желтоватой
бумаги. Я подошел ближе и стал всматриваться, но детали,
как это всегда бывает во снах, немедленно расплывались, ис-
чезали и затем появлялись снова. Я запомнил текстуру бу-
маги, шрифт не был готическим, но все равно выглядело до-
вольно помпезно. Но главное, я пытался прочесть хоть что-
то, но ничего не выходило, если я напрягался. Тогда я попы-
тался наоборот – расслабиться и рассредоточить взгляд. Это
получилось, изображение перестало исчезать, но и прочесть
что-либо было тоже почти невозможно. Тогда мне пришла
в голову одна хитрость, которая стала решающей: я словно
бы достал из кармана большую лупу на резной деревянной
ручке – во сне все возможно, хоть это и был не совсем сон.
В общем, глядя через лупу на тот или иной фрагмент, я мог
прочесть текст. Это было то, что нужно: лицензия на разра-
ботку месторождения редкоземельных металлов: палладия,
индия, ниобия и иридия… выдана Мэтью Абрахам Фильхен-
штайн… аренда сроком на 99 лет… Далее шли координаты



 
 
 

границ месторождения и внизу стояла большая красная пе-
чать. Она была выпуклая и, скорее, похожа на красную ка-
рамель.

– Так… а на печати что? – я поднес лупу. На печати был
изображен бык и единорог, которые держат щит. Деталей на
щите я не разобрал, как ни силился. По краю печати были
нанесены какие-то буквы, их было тоже не разобрать. Веро-
ятно, это был какой-то девиз. В общем, все было более-менее
ясно и можно было возвращаться. Я поблагодарил и даже от-
весил низкий поклон, после чего изображение божества ста-
ло тускнеть, словно мощная лампа накаливания. Через пару
секунд изображение исчезло совсем, и затем я словно очнул-
ся. За пределами пещеры бушевал ветер. Было пять часов
утра.

Я выглянул наружу. Было, конечно, еще темно, но кроме
того мела сильная метель. Нельзя было и думать, чтобы воз-
вращаться в такую погоду. Видимость, можно сказать, бы-
ла нулевая, а компаса у меня не было. Да и мороз, пусть и
небольшой при таком ветре – во стократ хуже минус соро-
ка на безветрии. В общем, надо было набраться терпения, и
просто отсидеться. Я вернулся, уселся на лежанке и достал
из рюкзака предпоследнюю шоколадку.



 
 
 

 
Глава 22

 
Уже два дня как я вернулся из моего похода в пещеру, и

вот уже два дня пыжусь, пытаясь перетащить документ Моз-
гоправа. Однако пока что все без толку! Мозгоправу пока
что дали отбой. Как он всполошился, когда Билл назвал его
по имени! Но после самых убедительных заверений, что ему
ничего не грозит, и что он нам нужен как партнер, а не как
подследственный, он вроде успокоился. Однако нам успока-
иваться пока что было рано.

В общем, я не знаю, как быть… мне кажется, что я все
запомнил в точности, даже сделал наброски для памяти, но
чего-то все же еще не хватает. Я уже несколько раз пытал-
ся снова затеять путешествие и спросить, может, я где-то на-
портачил, но – глухо: даже проводник не является. А одна-
жды, впрочем, явилось нечто, похожее на мыльный пузырь и
мы летели вдоль скалистого, мрачноватого побережья, похо-
жего на Шотландию, пока я не очутились около разбившего-
ся о скалы парусника, давным-давно всеми забытого. Отку-
да-то из середины этой груды замшелого дерева торчала одна
единственная уцелевшая мачта, и с нее свисал, словно тряп-
ка, и колыхался на ветру серый, сплошь дырявый парус. По-
чему-то слова исходили именно оттуда, от этой мачты с па-
русом. Он развевался, и казалось, вот-вот оторвется, а слова
словно вырывались в ритме налетающего ветра. Я несколь-



 
 
 

ко раз рассказал о своей проблеме, но из паруса доносились
лишь какие-то странные стихи:

В смешную ванну падал друг

Стена кружилася вокруг

Корова чудная плыла

Над домом улица была

И друг мелькая на песке

Ходил по комнатам в носке

Вертя как фокусник рукой

То левой, а потом другой22

Я только открыл рот, чтобы что-то сказать, но из паруса
тотчас снова понеслось:

Было это, али нет,

Погасив на кухне свет,

Фюрер вышел на террасу

22 Д.Хармс «А.Веденскому»



 
 
 

После дождичка в четверг.

Ева Браун на боку

Танки близко от Баку,

Он судьбе своей фашистской

Прошептал: "Мерси боку!"23

– Ясно, – сказал я, – спасибо. Пойду, пожалуй…
На это парус изрек:
Как солдат идя в походе

мысли Гетмана находит

к другу родится вражда.

Неба жадного лаканье

подоконников иканье

и пустая ворожба.24

А потом что-то задергалось, замелькало и я словно бы от-

23 С.Осипов «Ангелы и демоны»
24 Д.Хармс "Как солдат идя в походе…"



 
 
 

куда-то выпал, поскольку, когда очнулся, то обнаружил, что
нахожусь на полу. И это казалось более чем странным, по-
тому как до кровати, где я лежал, было, метра полтора или
даже больше. Однако я уже ничему особенно не удивлялся.
Меня интересовало только одно: почему я не получил ответ
на свой вопрос? На предыдущие – да, и очень конкретно, а
тут… только какие-то бредовые стишки. Что было не так?

Или может, все так, но просто дальше я должен сам что-
то придумать? И притом это должно быть что-то экстрава-
гантное, вроде этих виршей? Не знаю… Все это не просто
и очень странно. Это, вероятно, уже совсем другое явление.
Это странность, которая словно бы заползает в тебя и делает
другим. Это тот самый случай, когда «странное» и «страш-
ное» – это одно и то же. Я сидел, закрыв лицо руками, и ни-
чего не мог придумать. Я даже не мог попросить ребят мне
помочь, поскольку боялся рассказать о своих «путешестви-
ях». Не то, что бы я боялся насмешек, нет, совсем не в этом
дело. Я боялся, что меня не воспримут всерьез, а тогда – во-
обще все пропало. Так я держусь за эту ничтожную ниточку
надежды и верю, что получится… А без этого что мне оста-
нется? Уходить в леса, как говорила, размышляя Рея?

      Я вышел в гостиную. Арон и Билл, молча, пили чай.
Они вопросительно воззрились на меня, но я лишь мотнул
головой.

– Ну, хоть сдвиги какие-то есть? – спросил Арон.



 
 
 

– Не знаю, смотря, что понимать под «сдвигами»,– уклон-
чиво ответил я,– Мне известно, что именно нужно искать. Я
знаю, как этот документ выглядит, я знаю, где он лежит, но
перетащить его – не получается.

– Стоп-стоп… – возразил Билл, – Что значит, не получает-
ся? Возможно, тебе просто энергии не хватает? Здесь ведь ты
прилагаешь и «активную» и «реактивные» составляющие.

– Может, и не хватает, да где ж ее взять? Палец в розетку,
что ли засунуть? – огрызнулся я.

– Зачем это? Но ты забываешь, что мы – кольцо. Давай
попробуем вместе.

– Как это? – не понял я.
– Ну, технику этого, я после расскажу. Вопрос, где бы это

можно было бы проделать? Нам нужно квадратных метров
девять-десять, то есть не очень большая комната. Но должна
быть гарантия, что никто к нам не вломится. Иначе, кто-то
из нас может инсультом закончить, как уже бывало. То есть,
здесь – нельзя. Может, в мотель какой-нибудь завалиться?

– Не знаю… А вдруг Мозгоправ разбросал по мотелям
свои визитки с обещанием гонорара за нашу поимку? – воз-
разил Арон.

–  Вряд ли,– ответил Билл,  – но, вероятность, конечно
ненулевая. Другие предложения?

– А зачем, конкретно, нам нужна комната? – спросил я. –
Что из себя эта техника представляет?

– Да ничего особенного: надо улечься поудобнее, чтобы



 
 
 

ничего не беспокоило. Сначала синхронизировать дыхание,
затем альфа-волны, затем – бета и так далее. Как и что – по-
ясню подробнее чуть позже. Пока что надо в принципе ре-
шить где это можно проделать?

– Думаю, – сказал я, раздумывая, – что в принципе, можно
было бы такой сеанс в той же пещере провести, где я был, но
без лыж или снегоступов туда не дойти.

– Да, – подтвердил Билл, – точно, лыж больше нет.
– А что если…, – я замялся, – в общем, давай рассуж-

дать логически! Нам, так или иначе, надо уже съехать отсю-
да. Нельзя же вечно испытывать терпение Тео. Верно?

– Ну… пока еще можно… – невнятно возразил Билл.
– Если мы уедем,– продолжал я, – то нам лучше двигаться

на Восток, или даже – Юго-восток, куда-нибудь в Техас или
Флориду, например. Во-первых, Мозгоправ нас там вряд ли
достанет, а мы сможем в случае чего пожить и в кемпинге
в палатке.

– Да, но надо бы ее еще купить, – заметил Арон.
– Брось, что мы пару сотен не заработаем, ей богу? – воз-

разил я.
–  Хорошо, допустим, а что дальше?  – поинтересовался

Билл.
– А дальше, будем попутно экспериментировать с пере-

таскиванием бумаги от Мозгоправа.
– Нет, – отрезал Билл. – Ни до Техаса, ни, тем более, до

Флориды нам не добраться. Дело не только в деньгах. Маши-



 
 
 

на уже на последнем издыхании, и я, к слову, вообще забыл,
когда в ней масло менял. И потом, если по дороге мы бу-
дем активно подрабатывать – это полная демаскировка. Вы
ведь не забывайте, что нас не только Мозгоправ ищет! Пой-
дут слухи, то-да-сё…Рискованно, одним словом. И наконец
– последнее: на острова, на которые мы нацелились лучше
плыть с этого побережья…

– Это почему? – спросил Арон.
– Ну, потому, что проход через Панамский канал – до-

вольно дорогое удовольствие, – пожал плечами Билл.
– Хорошо, твои предложения?– обратился я к Биллу, од-

новременно пытаясь остановить бесполезные споры.
– Думаю, что надо взять у Тео взаймы немного денег, най-

ти магазин подержанного спортивного снаряжения и купить
две пары снегоступов для меня и Арона.

– А как отдавать будем?– спросил Арон.
– Может предложить ему крышу перестелить, баксов за

триста? – размышлял Билл.
– Можно, – согласился я.– Тогда и на снегоступы хватит

и на бензин, если что.
–  Хорошо, я с ним поговорю,  – медленно проговорил

Билл, – а вы будьте готовы, поскольку я крыш не крыл еще
ни разу.

– Мне приходилось, – ответил я, – но нездешними битум-
ными плитками, а шифером. Знаешь, что это?

Никто не знал, но я в подробности вдаваться не стал.



 
 
 

Вскоре мы с Ароном нашли в крошечной хозяйской библио-
теке книжку вроде «Сделай сам», и там, на счастье, все разъ-
яснялось по пунктам. К вечеру мы уже были подкованы тео-
ретически, и когда вернулся Тео, мы сели толковать о нашем
деле. Он выслушал, не перебивая, а затем сказал:

– Крышу перекрыть, это неплохо бы… Но я вам и так дол-
жен за все прежние ремонты.

Мы запротестовали, но Тео поднял руку. Вы – гости, не
брать же мне с вас деньги за постой. Давайте так. Я дам вам
пятьсот за прошлые работы, и в счет крыши. Ну, а матери-
алы, понятное дело – мои. Все очень обрадовались, а Билл
даже предложил выпить по этому поводу. Но Тео от выпивки
отказался, мол, завтра рано вставать, и предложил перенести
выпивку на субботу. Мы, понятно, согласились. Сегодня был
только понедельник, а значит, до субботы, когда Билл с Тео
могли бы съездить за материалами, была уйма времени. Мы
попросили, чтобы Тео дал нам половину сейчас. Он не воз-
ражал. Лишь пожал плечами, медленно встал и ушел куда-то
в подвал. Минут через десять на лестнице послышались его
шаркающие шаги, и затем он, не торопясь, подошел и сел за
стол. Покряхтев, усаживаясь, он на глазах у нас пересчитал
пять изрядно засаленных купюр с изображением президента
Гранта.

***
Мы дошли до пещеры сравнительно быстро, и затем, про-

дравшись сквозь кустарник, залезли вовнутрь.



 
 
 

– И как ты вообще ее нашел? – удивился Арон.
– Не одному мне посчастливилось…– ответил я, подбира-

ясь к отверстию входа.
– То есть? – обернулся ко мне Билл.
– Ну, то есть, здесь уже жил кто-то довольно давно. Све-

жих следов тут не было, – ответил я уже внутри, а затем схо-
дил к нише и принес Биллу дневник.

Полистав, он задумался, и сказал:
– Да, похоже, это место особенное, и это – то, что нам

надо.– И затем добавил, – надо бы огонь разжечь. Сходите за
дровами, а я пока тут немного порядок наведу.

***
Мы принесли две большие охапки дров, и кроме того, я

нарубил лапника, который после втащили на веревке. Сте-
лить коврики на полу пещеры мне показалось не очень удоб-
ным: он весь был припорошен мелкой, почти как цемент пы-
лью, из которой повсюду торчали большие и мелкие, но до-
вольно острые камни. Затем мы сделали еще несколько хо-
док, и через час все было готово. Бил уселся на лежанке, и
немного рассеяно полистав дневник, который я ему дал, ска-
зал:

– Значит так… Наша задача – передать Алексу часть ак-
тивной и реактивной энергии, необходимой на перетаски-
вание одного листа бумаги. Это, я думаю, очень много, по-
скольку, в основном понадобится активная компонента.

Арон открыл, было, рот, чтобы что-то спросить, но Билл



 
 
 

поднял руку, останавливая его, и продолжил:
–  Предвидя ваши вопросы, скажу так: «Нет, никакой

предмет по воздуху не летит». Мы проверяли. Достоверно
неизвестно как это происходит, но наши теоретики высказа-
лись, что существуют реальности с нулевой так сказать мет-
рикой. То есть, там вообще нет пространства как такового,
и, соответственно, нет координат, вернее, они есть, но они
все как бы «скручены» в одну точку. Я так это понял. По-
этому перетаскивание предмета из настоящего в настоящее,
грубо говоря, выглядит так: происходит переброс предмета в
такую «нулевую реальность», а оттуда – к нам же, но в нуж-
ную координату. Здесь тоже, в основном, идет расход реак-
тивной энергии, во всяком случае, я так думаю, но и актив-
ной тоже. Не знаю почему, но почему-то именно переброс из
настоящего в настоящее является высокоактивным, так ска-
зать. Почему – не спрашивайте, я не знаю, да и вообще ни-
кто, судя по всему. Иначе ни поезда, ни самолеты были бы
уже не нужны, не так ли? Впрочем, теперь уже, – он хмык-
нул, – и вряд ли кто-нибудь когда-нибудь об этом узнает. В
обозримом будущем, во всяком случае.

– Это почему? – спросил Арон.
– Что «почему»? – уточнил Билл.
– Почему никто не узнает?
– А ты полагаешь реальным воссоздать в скором времени

такой институт, какой был в форте Рэйвен? Думаю, что те-
перь у военных и старого носка не выпросишь…



 
 
 

– Но жизнь же после аварии не остановилась! Военным
ведь все равно нужны новые разработки!

– Аварии? Ты о чем вообще? Ты полагаешь, что они не
догадываются, что аварию Иссахар спровоцировал?

– Откуда им догадываться? Если все кроме нас погибли?
– Видимо, не все… – ответил Билл задумчиво.
– А кто еще выжил? – спросил я. – Ты же говорил, что и

Менахема, скорее всего, ликвидировали?
– Я не знаю, может Менахем и пустил по следу легавых,

хотя, вряд ли, конечно…
– Это почему? – спросил Арон.
– Ну, потому, что он, теоретически, мог рассказать о вас

ФБР – добровольно или под пыткой – но он никак не мог
вас слить Мозгоправу! Здесь есть кто-то еще, и этот «кто-то»
был в курсе всего эксперимента, и он же остался, по какой-то
причине, в тени! Вот в чем дело.

– В самом деле… – сказал я, – я вообще как-то и не заду-
мывался о том, кто меня слил: не до того было, но ты прав.
И кто бы это мог быть?

– Сложно сказать. В цели эксперимента было посвящено
десятка три людей из ученых и врачей, вроде меня, а сколько
там всяких генералов, я и понятия не имею.

– Да, но этот «призрак» должен был знать нас по именам и
знать, как мы выглядим. Кроме того, он должен был навести
Мозгоправа на того, кто ему наиболее интересен: меня или
Иссахара. И тут непонятно, почему он выбрал меня?



 
 
 

– Это уже детали. Скажем, просто случайный выбор, или
же ты ему показался более сговорчивым, что ли… Но – да
– ты прав, это кто-то из ближнего круга. Это десятка два че-
ловек, я думаю. Скажем, офицеры режима – не в счет, они
вообще не были посвящены в детали, им выдавалась леген-
да, что вы – просто программисты.

– Мы знали только тебя, еще доктора… как его… ну, ко-
торый анализы у нас брал? – Арон защелкал пальцами.

– Маклауд? – спросил Билл.
– Точно! – выдохнул Арон.
– Думаю, что он погиб, – констатировал Билл, – в тот день,

если только в последний момент ничего не изменилось, была
его вахта. Хотя, сегодня я уже ни в чем не уверен.

– Тогда кто еще? Джефф, который задания выдавал, мед-
сестра у Маклауда…

– Нет, сестринский персонал не имел допуска к деталям
эксперимента, – мотнул головой Билл.

– Тогда – это все, с кем мы контактировали. Я больше ни-
кого не помню, – развел руками Арон.

– Это понятно, но наблюдали за вами через камеры, как
я уже сказал, человек двадцать: психологи, врачи, кое кто
из военных тоже… Подумаем об этом чуть позже, а пока да-
вайте сосредоточимся на документе. Как и что – Алекс зна-
ет. Наша задача все это протолкнуть. Для этого нужно сле-
дующее: мы должны стать одним каналом энергии, скажем
так. Первое – синхронизируем альфа уровень. Мы и так ко-



 
 
 

герентны, но здесь нужно совпадение до одной десятой про-
цента по частоте и фазе. Как это сделать? Ложимся, и ко-
гда я досчитаю до трех, глаза должны быть закрыты. Далее,
вы начинаете считать и визуализировать числа: 1, 2, 3 и так
далее. Когда вы увидите, что картинка перед глазами тянет-
ся, словно поверхность мыльного пузыря, это следует пони-
мать, как сигнал к синхронизации бета уровня. Здесь нуж-
но последовательно визуализировать цвета спектра: каждый
охотник желает знать… ну и так далее. Если закончили и
ничего не происходит – начинайте снова. Обычно синхрони-
зация происходит где-то на середине первого цикла, но бы-
вает, что нужно сделать пару-тройку кругов. Далее – гамма
уровень… Здесь… ну в общем, здесь надо повторять корот-
кую фразу, это может быть что-то вроде мантры «Ом Мани
Падме Хум», или молитвы, если знаете какую-нибудь? Но
она должна быть покороче, до десяти слов.

– Какую еще молитву? – вздыбился Арон.
– Любую, – спокойно ответил Билл.
– «Шма Исраэль» 25 пойдет?
– Пойдет, если там не больше десяти слов, – ответил спо-

койно Билл, – А ты знаешь что-нибудь такое? – спросил он,
обращаясь ко мне.

– Ну, знаю, конечно… – ответил я немного смущенно: я не
люблю болтать на такие темы.

–  Отлично. Только старайтесь почувствовать звук этих
25 Одна из основных молитв в иудаизме.



 
 
 

слов, вжиться в них, что ли. Это все. Дальнейшие настройки,
насколько мы поняли, происходят автоматически. Когда по-
явится некое «дрожание», причем не обязательно визуаль-
ное, это может быть даже ощущение землетрясения, напри-
мер, то ты Алекс должен снова попытаться перетащить доку-
мент. Это значит, что ты будешь использовать и нашу энер-
гию тоже. Более мне добавить нечего. Вопросы есть?

Вопросов не было. Мы уселись на коврики, уложенные по-
верх лапника, и затем залезли в спальные мешки.

– Всем удобно? – спросил Билл.
– Сейчас… – отозвался Арон, – минуту еще дай мне. Тут

ветка какая-то в бок упирается.
Через пару минут он наконец-то устроился и сказал, что

можно начинать.
– Один, – начал Билл, – Два, три…
Далее помню, что все шло, как и говорил Билл, а затем,

когда я почувствовал, будто рядом со мной беззвучно, но при
этом сотрясая землю, проехал трамвай, я стал визуализиро-
вать комнату Мозгоправа… Его там не было почему-то. За-
тем я попытался увидеть сейф, затем – внутренность сей-
фа. Постепенно я стал видеть папки и стопки денег, а ко-
гда все вокруг более-менее прояснилось, стал пытаться отыс-
кать документ. Я искал долго, осматривая полку за полкой,
но нужного документа почему-то нигде не было. Я остано-
вился и рассредоточился, чтобы отдохнуть. Затем, я снова
стал, как мог четко, фиксировать взгляд на каждой полке, но



 
 
 

чем больше я прилагал усилий, тем больше виденное размы-
валось, и я ничего не мог найти. К слову, я даже сумел сно-
ва пересчитать его деньги. В сейфе лежало пять с половиной
миллионов! Но документ исчез. Я прекратил визуализацию,
и как-то само собой решил попытаться увидеть Рею. И тут я
почувствовал, что стою на поляне и на мне почему-то наде-
та кольчуга, а на голове – шлем с рогами. А рядом, спиной
ко мне стоит еще кто-то, тоже в кольчуге, причем она, как
капюшон закрывает и голову незнакомца. Я почему-то сра-
зу подумал, что это – Арон и схватил незнакомца за плечо.
Человек медленно повернулся, но это оказался не Арон. Это
оказался Бени!

– Бени! – я бросился к нему, но он остановил меня.
– Подожди, мне тебе нужно многое сказать!
– И мне тоже. Чтобы решить твою задачу тебе нужно най-

ти работу индийского математика по имени Ананд Кришна-
сва́ми, знаешь такого?

– Нет, но поищу, спасибо. Теперь, что касается дальней-
шего. Документ уже не в сейфе.

– Это я понял!– сказал я.
– Не перебивай и слушай! Он уже в «нулевой полости».

Ты его раньше туда перетащил. Поскольку любой объект там
находится в неопределенном состоянии, я его зафиксировал,
но это тоже будет не бесконечно. Войди в нулевую полость и
достань документ. Для этого ты должен найти ее в пещере, я
уверен, что она – там. Попробуй скосить глаза, и когда меж-



 
 
 

ду ними увидишь нечто вроде проблесков, это то, что нужно.
Также, скашивая глаза и не теряя проблесков, попытайся ви-
зуализировать документ. Это – очень трудно, но делать нече-
го. Другой способ мне не известен. Далее… В той же поло-
сти будет пакет. Это я зафиксировал также некоторые доку-
менты, которые не смог вытянуть Билл. Возьмешь их тоже.
Это обыкновенный желтый почтовый пакет без надписей и
марок. Размером он с писчий лист. Ну а дальше… До встре-
чи на атолле Напука а архипелаге Разочарования. Это все,
мое время вышло… Удачи!

И в этот момент все исчезло. Я очнулся и, поворочавшись
туда-сюда, сел. За мной следом открыли глаза Билл и Арон.

– Ну, как дела? – почти хором спросили они.
Я все рассказал, пока они усаживались.
– Странно, – сказал Билл, – я вовсе не пытался вытянуть

документы, я пытался их вспомнить. Точнее – только один –
список допущенных к эксперименту, ну и еще пару личных
дел, которые попадались мне на глаза.

– Я не знаю, – ответил я, – я передаю то, что мне откры-
лось, скажем, так.

– Да я понимаю… – согласился Билл.
– Бени в кольчуге? – немного ошарашено уточнил Арон.–

А бабы какой-нибудь там рядом с ним не было?
Я только хмыкнул:
– Какая разница, в чем он был? Я не думаю, что имеет

какое-то значение. Как и большинство снов, например.



 
 
 

– Да я понимаю, – проворчал Арон, вставая. – Ты когда
эту самую полость искать будешь?

– Наверное, прямо сейчас, – ответил я и надел на голову
фонарик.

Я встал и размял ноги. В этом эксперименте мы находи-
лись почти пять часов… Никак не могу к этому привык-
нуть…

***
Документ Мозгоправа лежал в небольшом картонном ту-

бусе, в том самом, в котором он лежал и в сейфе. Я открыл
его, достал бумагу и убедился, что это именно то, что нужно.
Билл вскрыл конверт и сказал негромко:

– Вот это да!
– Что там? – спросил Арон.
– Куча всего… Это, – протянул лист Арону, – список до-

пущенных к эксперименту. Это – список вашей группы, это
фото какое-то… Так, похоже, что это Джефф, с какой-то
женщиной… Я ее не видел раньше. Сзади надпись… так…
«Я и Линда в Вегасе 19…» Кто такая эта Линда? Ну, ничего,
уже «теплее». Покопаемся, так все и распутаем, верно?

Я и Арон не были так уверены, но все равно мы вместе
кивнули.

– Ладно,– сказал Билл.– Дело к закату, пора и возвращать-
ся. Собирайтесь.



 
 
 

 
Глава 23

 
Арон сидел в кресле, прикрыв глаза. Он иногда шевелил

губами, но вслух пока что ни слова не проронил. Затем он
поерзал и подался вперед, вцепившись в подлокотники. Бы-
ло такое ощущение, что он разглядывает кого-то. Затем он
тряхнул головой и, откинувшись на спинку, открыл глаза. Он
смотрел в потолок, и, похоже, был не то зол, не то просто не
на шутку озадачен.

– Что не так? – осведомился Билл.– Не можешь Мозго-
права найти?

– Да нашел я… – ответил Арон и махнул рукой.
– Так в чем же тогда дело? Не можешь телефон найти по-

близости?
– Да погоди ты… – Арон уселся прямо и потер ладонями

щеки, – Там, рядом с ним была эта… как ее? Ну, с фотогра-
фии! А вот – вспомнил! Линда! Точно!

– Какая Линда? – не понял Билл.
– Что значит «какая»? – поднял брови Арон, – я же гово-

рю: та, что на фото. У тебя в конверте.
– Что?! – Бил даже подскочил. – А ты ошибиться не мог?
– Давай вместе попробуем, если хочешь. К слову, было бы

лучше, чтобы по телефону он твой голос услышал. А я буду
сопровождать.

– Хорошо… – Билл придвинул кресло к Арону, – Только



 
 
 

сам – молчи, когда звонить будем! И вообще сейчас только
смотрим! Понял?

– Конечно, понял! Что тут непонятного? Я, правда, еще
не пробовал так звонить, но – давай попробуем для начала
вместе понаблюдать, почему нет?

Они соприкоснулись ладонями и закрыли глаза. Я стоял в
стороне и смотрел. Через минуту у обоих лица стали напря-
женные и неподвижные, словно как у статуй. Они сидели так
минут пять, а затем открыли глаза.

– Ну что? – спросил Арон, победоносно улыбаясь, – Убе-
дился?

Билл кивнул.
– И что бы это значило? – настаивал Арон.
– Не знаю… Надо бы понять, кем она приходится Джеф-

фу, но теперь ясно главное: Алекса слил Джефф. Вопрос
только – вольно или невольно, хотя, по-моему, и это тоже
понятно,– он ухмыльнулся.

– Думаю, что очень даже намеренно, – сказал я.
– Почему? – спросил Арон, повернувшись ко мне.
–  Поставь себя на место Мозгоправа. Приходит к тебе

некто и сообщает, что есть парень, который достает из сей-
фов то, что нужно, не вскрывая сам сейф. Ты бы поверил без
серьезных доказательств?

– Думаю, что нет…
– Но поскольку Мозгоправ все-таки меня ищет, значит,

такие доказательства были ему предоставлены.



 
 
 

– Логика тут есть,– присоединился к разговору Билл, –
вопрос – как? Ничего вынести за пределы зоны нельзя. Да,
Джефф, как и многие, жил в поселке, но это – мало что ме-
няет. Пойми, ты раздеваешься догола, проходишь коридоры,
где тебя просвечивают. Ты открываешь рот, а также – пар-
дон, ягодицы… Проверка – тотальная.

– А если он сделал какой-то микрофильм и затем прогло-
тил капсулу?

– Я же говорю: там рентген! Ее бы заметили.
–  Быть может, съемная коронка в зубе?– Предположил

Арон
– Нет. Перед допуском в первый раз, все коронки снимают

и ставят заново, и там есть нечто вроде специального значка,
который разрушается, если коронку переставляли. Короче,
это – тоже не то.

–  Загримированный карман на теле… Ай, нет… если
рентген… Тогда – не знаю, – признался Арон. – Зона, я по-
чти уверен, к Интернету не подключена…

–  Вообще-то, там есть один аварийный канал,– сказал
Билл задумчиво, будто вспомнил об этом минуту назад, – но
он, во-первых, включается только в случае серьезной аварии,
а во-вторых…

Все замолчали и переглянулись.
– Ты думаешь о том же, что и я? – осведомился Арон.
– Судя по выражению твоего лица – да! – ответил я.
Билл откинулся на спинку кресла и хлопнул себя ладонью



 
 
 

по лбу:
– Джефф этой аварией, по сути, «убил двух зайцев»… –

размышлял он вслух. – Затем, видимо, он сумел передать
Линде какие-то файлы и вытащить тех, кто был ему нужен.
Не думаю, что такой мощный взрыв входил в его планы, тут,
скорее всего, Иссахар вышел из-под контроля.

– Однако Джефф с Мозгоправом, по-видимому, продол-
жают сотрудничать…– констатировал Арон.– Что их теперь
связывает?

– Алекс их связывает, – отрезал Билл, – Они оба заин-
тересованы в нем. Предлагаю разговор с Мозгоправом пока
что отложить. Думаю, нам неплохо было бы установить, кем
Линда приходится Джеффу? Чтобы ясен был весь расклад,
так сказать. Ошибиться нам нельзя, это, я думаю, понятно
и без слов.

– И как мы это будем устанавливать?– спросил Арон. –
Это открытая информация? Не думаю…

– Не знаю пока, – признался Билл.– Хорошо бы найти сво-
его человека где-нибудь в ФБР…

– Точно! – съязвил Арон, – У меня даже был такой, жалко
помер. Гувер его фамилия, может, слышал?

–  Прекрати!  – потребовал Билл сурово,  – Не до шуток
как-то!

– Слушай! – Взвился неистовый Арон, – Нас ищут феде-
ралы, с ног, можно сказать, сбились, и ты собрался искать
своего человека в самом центре их логова? Я правильно по-



 
 
 

нял?
– Не искать! Он есть, я просто не знаю пока, как к нему

подступиться. Мы знакомы, его зовут Гарри. Наверное, мы
даже приятели с ним, но проблема в том, что если я с ним
встречусь с глазу на глаз, я его подставлю тем самым, это
понятно?

– Конечно, – сказал я. – Но где он находится географиче-
ски?

– В Сан-Франциско,– ответил Билл.
– Может, сдать ему Мозгоправа? Предположил Арон.
– Во-первых, Мозгоправ нам и самим пока нужен, а во-

вторых, я не собираюсь в это впутываться. Вот деньги от него
получим – и пусть с ним разбираются без нас.

– Тогда что ты можешь предложить этому своему прияте-
лю взамен?– спросил Арон.

– Не знаю, – отрезал Билл, – буду думать.
***
Через пару часов мы собрались в гостиной на чай, так ска-

зать. Обычно часов в пять-шесть вечера, мы, встречались
внизу с тем, чтобы подвести какие-то итоги и наметить пла-
ны на ближайшее будущее, ну и вообще поделиться идеями,
если таковые возникнут.

– Я думаю послать Гарри сообщение на электронную по-
чту. – Сказал Билл, поедая омлет с ветчиной.

– Да? И ты полагаешь, что нас не отследят после этого? –
спросил Арон.



 
 
 

– Нет. Есть одна программка, которая маскирует IP адрес.
– Ну, у меня слов нет! – мотнул головой Арон.
– А что не так? – спросил Билл.
– А то, что это – вчерашний день. И странно, что ты этого

не знаешь!
– А что ты предлагаешь? – спросил Билл.
– Послать ему старое доброе бумажное письмо, – ответил

Арон спокойно. Но ты так и не сказал, что собираешься ему
предложить?

– Наши показания,– ответил Билл, жуя.
– Что? – вскинулся Арон.
– Сядь! – строго сказал Билл и посмотрел на него испод-

лобья.
Арон сел.
– Я хочу, – продолжил Билл, – записать наши показания

на диктофон, заверить их, по возможности, у нотариуса и
отослать. Сегодня же этим и займемся. Нотариус находит-
ся примерно в ста пятидесяти километрах отсюда, так что
– поторопитесь. Постарайтесь говорить четко и понятно, не
очень скупо, но и без лишних деталей. Особенно четко и по-
дробно опишите последнюю встречу с Иссахаром. Это важ-
но. Это, кроме того – хоть и косвенно, но отводит от нас по-
дозрения. Диктофон у меня есть. После ужина и займемся.
Письмо я отправлю завтра утром. Встреча с Гарри состоится
через неделю. К слову, я думаю, что Мозгоправу надо будет
позвонить сегодня или завтра, чтобы не расслаблялся. Объ-



 
 
 

яснить ситуацию, назначить цену, но встречу пока не назна-
чать. Что думаете?

– Думаю, что – да – надо бы Мозгоправа встряхнуть, –
ответил Арон.

– А ты? – спросил Билл меня.
– Я думаю, как можно безопасно провести встречу с твоим

другом?
– Никакой встречи, в физическом смысле! Рукопожатий

и похлопываний по спине, не будет, – ответил Билл. – Я ему
написал, что жду от него письмо, которое должно быть остав-
лено в условленном месте. Место людное, так что брать нас
прямо там они вряд ли будут. А как оттуда уйти – это моя
забота. Есть там пару малоизвестных ходов. Ну, а кассету я
ему потом перешлю по почте.

– Тогда – ладно… Если только ты абсолютно уверен, что
сможешь уйти, – ответил я.

– Послушай! – сказал Билл, – Нас тут двое, кто видит и
чувствует опасность. Если там будет засада, мы просто не
выйдем на встречу. Если они потом как-нибудь быстро под-
тянутся, я смогу уйти. Я ему написал, что если будет хоть
малейшая нестыковка или просто подозрение – он больше
никогда о нас не услышит. А для него это большой шанс ка-
рьерного рывка. Так что, я думаю, должно получиться.

Мы еще поспорили минут двадцать, хотя, главным обра-
зом – Арон, но потом согласились.

***



 
 
 

Все утро мы записывали свои показания на бумагу, а по-
том и на диктофон. Я очень хотел скопировать хоть часть
информации с кастета, но у меня ничего не вышло и потому
пришлось говорить все заново, хотя, конечно, я много чего
решил все-таки опустить. Кому какое дело, что я попал неле-
гально в Канаду, а потом на тех же основаниях вернулся? В
общем, получилось вполне неплохо: информативно и лако-
нично. Затем мы съездили в город к нотариусу, но тут полу-
чилась промашка: он заломил такую сумму, что нам осталось
лишь развернуться и уехать обратно. Полдороги все молча-
ли – были озлоблены до предела, но спустя полчаса, Арон
изрек:

– Да какая к черту разница? Надо просто в конце текста
поставить: «Настоящим заверяю, что вышеприведенные по-
казания записаны мною лично, без всякого давления или же
принуждения», затем – число и подпись. Не хотят – пусть
не читают! Да за шестьсот баксов я… – и далее он еще ка-
кое-то время, активно жестикулируя, объяснял, как именно
он вступил бы в интимные отношения с нотариусом и всей
его конторой за сумму, которую тот затребовал.

– Ладно, – ответил Билл, – так и сделаем, тем более что
другого выхода я все равно не вижу. Можно еще отпечаток
большого пальца оставить.

– А что? – согласился Арон, – Тоже неплохо.
– Значит – так и сделаем, – не отрываясь от дороги, поды-

тожил Билл.– Надо только подумать – откуда лучше отпра-



 
 
 

вить?
– Да какая разница?– пожал плечами Арон, – отъехать ки-

лометров на семьдесят, найти почту и отправить.
– Ладно, это все равно будет не завтра, – сказал Билл и

свернул с автострады на проселочную дорогу.
***
Письмо приятелю Билла было отправлено уже почти три

дня назад, так что встреча, или точнее – обмен информа-
цией, должен был состояться завтра. Разумеется, что в Сан-
Франциско мы лететь не собирались, и точкой встречи был
назначен городок Оаквилл, примерно в двухстах километрах
от дома Тео. Билл утверждал, что знает этот город, посколь-
ку лет пять назад у него там были какие-то дела амурного
толка. Он не распылялся относительно этого, а мы и не да-
вили. Какая нам разница, в конце – концов? Лишь бы он жи-
вой вернулся.

Наутро мы снова двинулись в путь на двух машинах: обе-
щали Тео на обратном пути закупить все необходимое для
переделки крыши. Я был один, и это мне дало возможность
наговорить на мой кастет-диктофон все касательно прошлых
событий. Встреча должна была состояться в полдень, но вы-
ехали мы в пять: часа два – туда, потом надо выбрать места
так, чтобы было удобно уходить в случае засады, и на осталь-
ное… Завтрак, проверка всего, что только можно проверить,
дозаправка… В общем, тут время лишним не бывает. Билл
назначил встречу в городском парке у паба «Королевский



 
 
 

дуб». В случае опасности, он собирался уходить через под-
собку этого паба, а потом – дворами. Говорит, что помнит
дорогу и не заблудится. Выйти он должен был на улицу в трех
кварталах от парка и там ждал его я. В случае же нормаль-
ного исхода, он уходил от парка вниз, где его ждал Арон. В
полдень, согласно уговору, он должен был пройти мимо ска-
мейки, которая находилась сразу за памятником президенту
Джефферсону. В письме Билл попросил Гарри оставить на
скамейке журнал «Time», в журнал вложить листок с нуж-
ной нам информацией. Собственно, Билл, прогуливаясь, со-
бирался просто присесть на скамейку и завязать шнурок в
ботинке, и попутно, как бы невзначай – просто забрать этот
журнал. Если на листке были все ответы на наши вопросы,
то на следующий день мы обещали выслать наши показания
относительно пребывания в форте Рэйвен.

Конечно, ситуация была крайне опасной, но выходить на
Мозгоправа, не зная всю расстановку сил, было еще опаснее.
Линда вполне могла оказаться в этой игре ключевой фигу-
рой. Кстати, кроме полной информации о Линде, мы запро-
сили также все, что известно и о Мозгоправе тоже.

Машины стояли на своих местах, все, что можно, как я
уже сказал – проверено, и мы зашли в тот самый «Королев-
ский дуб» позавтракать. Нам повезло – столик у окна был
свободен, и это давало возможность попутно наблюдать за
скамейкой, на которой приятель Билла должен был оставить
журнал. Была половина одиннадцатого. Официант приходил



 
 
 

и уходил, мы не спеша ели и пили кофе, когда, примерно
в одиннадцать–тридцать мимо скамейки прошел человек в
длинном сером пальто и шляпе, и небрежно швырнул что-
то на скамейку. Билл встал:

– Сделаю кружок вокруг памятника, пожалуй. А вы – рас-
платитесь пока что, и – по местам… Вдруг убегать придется.

Он вышел, а мы подозвали официанта и попросили счет.
Выходя из паба, Арон дернул меня за рукав: Билл накло-

нился к скамейке и явно что-то подобрал.
Минут через десять я уже был за рулем. Завел двигатель и

стал ждать. Прошло еще примерно четверть часа, когда ми-
мо меня проехал Шевроле с Биллом и Ароном.

Я тоже двинулся в обратный путь, постоянно оглядыва-
ясь. Но хвоста, к моему удивлению не было.



 
 
 

 
Глава 24

 
На обратном пути я купил все по списку для ремонта кры-

ши, который мне дал Тео. Шевроле уже стоял у дома, и я
с нетерпением побежал узнать, как все прошло. Заскочив в
дом, я увидел, что Билл и Арон, молча, сидят в креслах друг
против друга.

– Что случилось? – Спросил я в некотором недоумении.
– Сам посмотри… – ответил Билл и указал на столик, где

лежал открытый журнал.
Я разделся и прошел в гостиную. Обойдя столик, я сел в

дальнее кресло и затем взял бумагу, вложенную между стра-
ниц. Там было напечатано следующее:

Линда Хаммерсмит, в девичестве – Конрой и Джеффер-
сон Хаммерсмит заключили брак 18 июня 1982 года.

Мэтью Абрахам Фильхенштайн. (Мозгоправ)
Родился 5.2.1947 Москва
Закончил первый мединститут в г.Москва, специализиро-

вался в психиатрии, закончил также специальные курсы гип-
ноза и гипнотерапии в Ленинграде. В 1975г. подал на выезд
в Израиль. В выезде ему было отказано, и таким образом, он
находился в неопределенном статусе больше года. Участво-
вал в протестах, в связи, с чем сидел три года в колонии об-
щего режима в Мордовии. За попытку побега шесть месяцев
сидел в штрафном изоляторе. Объявил голодовку, после че-



 
 
 

го был отправлен в следственную психиатрическую клини-
ку, по ходатайству его следователя майора КГБ, Волошина
И. Перед Московской Олимпиадой в январе 1980 был осво-
божден из-под стражи вместе с большой группой евреев-от-
казников.

Приехал в США. Попытался работать по специальности,
но, очевидно, не сумел получить лицензию. Работал в цирке
шапито гипнотизером. Был замечен в связях с парагвайской
бандой С4, промышлявшей ограблениями банков. Подозре-
вался в том, что заходил в банки и посредством своих на-
выков, вводил кассиров и всех присутствующих в глубокий
гипнотический транс. После чего кассиры выносили деньги
сами. В 1982 С4 попала в засаду ФБР. Почти вся банда бы-
ла убита в перестрелке, а Мозгоправ с деньгами сбежал: су-
дя по всему, сумел загипнотизировать кого-то из оцепления.
Два с половиной года никак не проявлялся. Потом понемно-
гу стал выходить на похожие дела. Разбогател и со временем
стал одним из самых крупных криминальных авторитетов в
своем штате. Разыскивается ФБР по целому ряду обвинений.
Любая информация о нем может быть полезной.

Свои показания шлите по такому адресу:
Далее он привел адрес, какого-то почтового ящика, похо-

же, что в Сан-Франциско.
Я дочитал и посмотрел на Арона с Биллом. Те сидели все

также и напряженно о чем-то думали.
– Что вас так переклинило, я не понял?



 
 
 

– Как это что? – Удивился в свою очередь Билл. – Линда
– жена Джеффа! И при этом она работает на Мозгоправа?
Как это возможно?

– Ну, – ответил я и повертел в воздухе пальцами, – если
есть «плохие полицейские», то наверняка найдутся и плохие
парни в ВМФ США, не так ли?

– Это я понимаю… Но я не вижу связи. Джефф – ученый,
математик… Долгов у него нет, зачем ему связываться с кри-
миналом?

– Ну, может, у нее есть? Или ты думаешь, что только муж-
чины принимают наркотики, играют на скачках и тому по-
добное?

– Перестань! У него высочайший допуск секретности! Его
проверяют по нескольку раз в году. Если бы были подозри-
тельные траты у него или близких родственников, это выяс-
нилось бы довольно быстро, его бы мгновенно лишили до-
пуска!

– Как, жену тоже проверяют на этот предмет?– удивился
я.

– Да. Не так часто, конечно, но иногда проверяют всех
близких родственников.

– Я не понимаю, хоть они муж и жена, это может и ничего
не означать. Знаешь, бывает так, что супруги живут каждый
своей жизнью, – сказал Арон.

– Бывает, конечно… – сказал Билл и откинулся на спинку,
заложив руки за голову.



 
 
 

– Тогда в чем дело? – спросил я.
– Не знаю… – ответил Билл, – чую, что тут что-то не так…

не могу пока понять, что именно. Странное совпадение, вы
сами не находите?

– Ну, хорошо, семейная психология – дело интересное, но
мы с Мозгоправом говорить будем? – спросил Арон.

– Да, давайте определимся. – Сказал Билл, – Я думаю, нам
нужно изменить стратегию.

– То есть? Не понял … – Арон сдвинулся на край кресла.
– Коль скоро документ у нас, и мы кое-что знаем, я ду-

маю, нам нужно изменить требования. Я думаю, что надо с
него потребовать миллионов шесть и документы, пусть и ли-
повые. Переберемся в Мексику, а там купим яхту и двинем,
куда нам надо.

– А ты управлять умеешь? – осведомился Арон.
– Пока нет. Но времени будет много. Найдем какой-ни-

будь курс… За пару месяцев выучимся, и вперед!
– Авантюра! – объявил Арон.
– Еще большая авантюра – полагаться на слово Мозгопра-

ва, – отрезал Билл. – Я и не догадывался о его возможностях
и масштабах… , или же обождем, пока вы будете готовы.

– Я, признаться, и не знаю пока, согласен ли я, – ответил я
уклончиво. Мне и вправду было многое неясно. Но, в целом,
предложение Билла казалось логичным.

– А ты? – спросил Билл у Арона.
– Не знаю… Идея с яхтой мне изначально не нравилась,



 
 
 

но и это тоже, по-моему, типичное «не то».
– Я же просил высказываться конструктивно.
– Ну хорошо, как ты себе представляешь такой обмен?

Что помешает Мозгоправу нас шлепнуть?
– Мы можем договориться, что получим чемодан с день-

гами на границе…
– И пойдем с пятью миллионами через границу? Гениаль-

но!– Арон заржал.
– Прекрати! – потребовал Билл.
– А что если потребовать, чтобы он открыл три счета где-

то на островах, по два миллиона? Вернуть эти деньги он не
сможет ведь, – предложил я.

– Это – лучше и где? Не знаю… – признался я, – но думаю,
что не в Мексике. Они наверняка пасут такие сделки, а тут
– три счета и с круглыми суммами.

– Да, согласен, – ответил Билл, – Тогда, может, где-нибудь
на Кайманах? Я слыхал, что там это довольно просто.

– Замечательно, но как мы туда доберемся? В этом случае
нужны хорошие документы, так чтобы мы таможенный кон-
троль смогли пройти.

– Тогда надо требовать, чтобы он сделать хорошие доку-
менты и плюс шесть миллионов – по два на каждого. Бума-
гу он получит, как только мы доберемся до места, – сказал
Арон.

– Ну что ж… Остается обговорить одно возможное обсто-
ятельство.



 
 
 

– Какое? – спросил Арон.
– Я не верю, что Мозгоправ настолько глуп, чтобы при-

бегнуть к такому ходу, но – все возможно. Допустим, он за-
хватит меня на встрече и начнет шантажировать вас. Если
все же дойдет до этого, вы ни в коем случае не должны идти
у него на поводу. Я, скорее всего, уже буду не жилец, так или
иначе. Так что – немедленно сбрасывайте бумагу в ФБР и да
поможет мне бог! Может, они и успеют меня вытащить, ну а
что дальше – сказать сложно. В этом случае вам, возможно
даже, лучше снова уйти в Канаду. Не знаю… Действуйте по
обстоятельствам, иначе – погибнем все. Но чтобы этого не
произошло, мы должны демонстрировать решимость с пер-
вой минуты, тогда у него, возможно, и не возникнет никаких
сомнений.

Мы промолчали.
– Ну, так как? Звоним?– Спросил Билл.
Мы снова промолчали.
– Давай, Арон, – он протянул свои ладони.
Арон положил свои ладони на его, и затем они оба закры-

ли глаза. Через несколько минут лицо Арона словно окаме-
нело, но у меня в голове раздался голос Билла:

– Ало, могу я поговорить с Мэтью?
На другом конце провода молчали.
– Ало, вы там оглохли, что ли? – спросил Билл нагловатым

тоном завзятого вора.
– Кто это? – мягко спросил чей-то голос, и я понял, что



 
 
 

это – Мозгоправ.
– Человек, с которым ты уже встречался, – спокойно от-

ветил Билл.
– И что тебе нужно на этот раз?
– Мэтью, так тебя кажется, зовут? Мне от тебя нужно са-

мую малость: хочу вернуть бумагу, которая пропала несколь-
ко дней назад, и получить за это шесть лимонов и три хоро-
ших паспорта.

На другом конце снова замолчали. Затем через какое-то
время Мозгоправ снова заговорил:

– Где же я тебе возьму документы?
–  Мэтью,  – сказал Билл строго,  – или ты перестанешь

кривляться, и тогда мы будем говорить серьезно, либо – это
последний звонок. А желающих заполучить этот документ,
я так понимаю – более чем достаточно, и возможно даже за
большую сумму.

Мозгоправ был явно ошарашен, поскольку после каждой
фразы Билла, он подолгу собирался с мыслями.

– Мне надо подумать,– сказал он, наконец.
–  Понимаю,  – ответил Билл,  – сколько нужно времени,

чтобы все устроить? Да, ты же не собираешься мне вручать
чемодан с деньгами? Верно? Ты откроешь три счета на Кай-
манах. Детали я бы тебе переслал, но не знаю куда.

– Записывай! – сказал Мозгоправ злобно.
И он продиктовал адрес почтового ящика.
– Так сколько времени тебе нужно?– настаивал Билл.



 
 
 

– Недели две, – ответил Мэтью, и добавил, – с момента
получения от тебя письма.

– Неделя! Десять дней – самый максимум! – отрезал Билл.
– Хорошо. Когда ты передашь документ?
– Когда мы попадем на Кайманы, я дам знать своему че-

ловеку, и он пришлет по тому же адресу, что ты мне дал.
– Нашел дурака! Нет, такого я еще не видел! – Мозгоправ

злобно заржал.
– Успокойся, Мэтью,– сказал Билл вкрадчиво.– Мне-то

твой документ зачем? Мне из страны свалить надо, только и
всего! Слово даю!

– Слово? – снова заржал Мэтью, – И чего оно стоит твое
слово?

– Больше, чем твое, – спокойно парировал Билл.
– Нет, так не пойдет! Мне нужны гарантии!
– Мне тоже. Например, отдам я тебе документ, а ты со-

стряпаешь мне какую-то липу, и нас повяжут прямо в аэро-
порту!

– Полетите моим самолетом! – заявил Мозгоправ.
– Неплохо, – ответил Билл, – но команду прислать тебе

документ, я все равно дам после приземления и проверки
счетов.

– Нет! Прислать по почте – не пойдет! И кстати, откуда
мне знать, что документ у вас?

– Я пришлю тебе фотокопию, вместе с данными людей, на
которых нужны документы. Но если ты не хочешь по почте,



 
 
 

то как?
– Скажешь своему человеку приехать и ждать в условлен-

ной точке. Ты позвонишь ему, скажешь, что все в порядке, а
потом он передаст из рук в руки. Можешь назначить встречу
в том же «Second Cup», где мы встречались. Там я не смогу
его убрать. Да и зачем? Когда деньги уже у вас, а документ
у меня. Но я не обещаю, что не буду искать вас, сам пони-
маешь…

– Конечно, понимаю – спокойно ответил Билл. – Итак, я
отсылаю тебе все, что нужно сегодня и звоню ровно через
неделю. Постарайся успеть, а то у нас тут уже земля горит.
Если нас возьмут – сам понимаешь…

– Ладно, сидите тихо там. Свяжемся через неделю. Конец
связи!

Билл и Арон открыли глаза.
– Ну, что скажете? – спросил Билл.
– По-моему, все отлично, – ответил я.– Вот только Мэтью

прав: нам надо крепко подумать, как смыться с Кайманов в
тот же день, максимум – на следующее утро!

– Это верно, – согласился Билл. – Я вот что думаю. Я бы-
вал как-то на Виргинских островах. Это не Кайманы, конеч-
но, но думаю, там тоже такое есть. Это что-то вроде «мор-
ского автобуса» между островами. С помощью него можно
затеряться практически сразу. Разбегаемся в разные сторо-
ны, кружим, и в день Икс встречаемся в условленном месте,
быть может даже – в другой стране. Так даже лучше. Надо



 
 
 

будет перевести деньги в другой банк – от греха подальше.
– Точно, – согласился Арон, улыбнулся и потер руки.
***
За пять дней мы перекрыли крышу в доме Тео, и он был

настолько доволен, что даже предложил нам еще несколь-
ко сотен. Мы, понятно, отказались. Более того, предложи-
ли ему поучаствовать в важном деле. Билл рассказал, что за
пять тысяч, он должен будет в нужный день и в нужное вре-
мя съездить и передать кое-что, кое-кому. Тео нахмурился.

– Нет, нет! – стал успокаивать его Билл, – Никакой нар-
коты и вообще – ничего незаконного. Это просто документ.
Нас уже не будет к этому времени, а документ передать очень
нужно, понимаешь?

– Документ? За пять штук? Наличными? – Тео был мра-
чен.

– Да, именно – документ. Могу даже его показать. А пять
штук – чек за работу – я тебе пришлю через пару дней, по-
тому, что документ этот сам по себе – очень дорогой. Нам за
него еще заплатить должны.

– Так сами и передайте! – Тео явно не понимал в чем тут
подвох.

– Я же говорю – нас уже здесь не будет, – терпеливо отве-
чал Билл, – даже в стране уже не будет, понимаешь?

– А куда вы собрались? – простодушно спросил Тео.
– Далеко. Мы еще не знаем. Возможно – в Барбадос, а

может – на Кюрасао.



 
 
 

– О как! А где это? – глаза Тео округлились.
– Далеко, – ответил Билл, – на Южных морях.
– Понятно… – Тео снова задумался, и через минуту изрек

– Хм…Ладно, если говоришь, что без всякой там наркоты,
то может, я и смогу.

– Вот и отлично, Тео. Только ты должен будешь приехать
без опозданий! Выйди так, чтобы прибыть часа за два. По-
сидишь там, позавтракаешь, газетку почитаешь.

– Ладно, а куда ехать-то? – спросил Тео все еще также
настороженно.

– Я тебе все расскажу подробно чуть позже. Я еще сам
точно не знаю.

– Хорошо, – ответил Тео и встал. Он вообще, судя по все-
му, не любил много разговаривать. Договорились – и ладно.
Более болтать нечего.



 
 
 

 
Глава 25

 
– Привет, Мозгоправ! – начал Билл весело, – Это снова

я. Узнал?
– У меня все готово, можно вылетать хоть завтра.
– Понятно. Откуда полетим? – спросил Билл весело.
– Из Пендлтона.
– Нет, нам туда не добраться до завтра. Давай где-нибудь

в Айдахо? Скажем, в Дридс-Ригс. Годится?
– Хорошо. Когда вы там будете?
– Думаю, что к десяти утра управимся.
– Договорились.
– Ты все сделал? Счета готовы? Документы надежные?
– Знаешь, только вот жизни меня учить не надо, ладно? –

рыкнул Мозгоправ.
– Уж и спросить нельзя. Ладно, извини. Мой человек тоже

готов. В тот же час, что мы пришлем ему подтверждение,
только на следующие сутки, он привезет бумагу на прежнее
место встречи.

– Хорошо. Понял. Конец связи.
Билл и Арон открыли глаза:
– Ты все понял? – спросил Билл.
– Все, – ответил я и уже встал, чтобы пойти собираться.
В это время в гостиную спустился Тео. В руке у него

был Смит-Вессон «Виктория». Он был мрачен как никогда



 
 
 

и смотрел очень недобро.
– Где документ? – спросил он хрипло.
– Ты о чем? – Переспросил Билл.
– О документе, который я передать должен.
– Так я тебе его потом пришлю…
– Гони сейчас, и без шуток, а не то – пристрелю! Искать

вас все равно никто не будет! – он ухмыльнулся.
– Тео, ты в своем уме? – спросил Билл.
– В своем, в своем! Если ты мне за пару часов работы пять

штук предлагаешь, то он, поди, не меньше сотни штук стоит,
а то и миллион! А это для меня шанс – бросить эту дыру
навсегда! Короче, давай сюда ту бумагу, и катитесь на все
четыре стороны!

Мы переглянулись. Билл сказал:
– Хорошо, только она в сумке. Опусти пистолет, пожалуй-

ста.
– Нет! – сказал Тео резко и взвел курок.– Бумагу! Быстро!
– Ладно, твоя взяла, – согласился Билл. – Сейчас дам.
Он нагнулся, вытащил из-под стола сумку, и, порывшись,

вынул тубус, в котором находился документ. Затем он подо-
шел к Тео и протянул тубус ему. Тот взял его левой рукой
и сказал:

– А теперь выметайтесь! Живо!
– Вещи нам можно взять?– спросил Арон.
– Только по-быстрому, и – проваливайте!
– Ладно, – сказал Билл, – как хочешь. Только кому ты со-



 
 
 

бираешься этот документ продать? Он вообще-то нужен од-
ному единственному человеку.

– И кому же? – спросил Тео и снова навел на Билла ствол.
– Так я тебе и сказал! После этого наша жизнь и гроша в

твоих руках не потянет.
– Говори, а то пристрелю!
– Стреляй! Но знаю этого человека только я. Они, – он

показал ладонью на нас, – не в курсе.
Тео посмотрел на нас, и мы пожали плечами. Он немного

растерялся.
– Давай так, – вкрадчиво начал Билл, – Имени этого чело-

века я пока и сам не знаю. Мне его сообщат через день или
два. Я тебе тогда перезвоню и скажу.

– Черта с два ты перезвонишь! – возразил Тео как-то даже
немного обиженно.

– А ты тогда настучишь в полицию, что три преступника
у тебя скрывались, удерживали тебя силой… За нами ведь
тогда федералы погонятся, а это – труба дело. Ты же сам по-
нимаешь.

– Ладно! Но если не позвонишь послезавтра…
– У тебя автоответчик на телефоне есть? – спросил Билл.
– Нету!
– Тогда сиди около телефона сегодня, завтра и послезав-

тра. Так и быть – скажу тебе имя покупателя.
– Хорошо! А теперь – убирайтесь!
– Я сумку свою заберу? Тут у меня лекарства и инстру-



 
 
 

менты врачебные. Тебе это не надо.
– Забирай, – великодушно согласился Тео.– Все! Валите

отсюда!
Мы были ошарашены и подавлены. Такой подлости никто

не ожидал. Впрочем, вероломство всегда непредсказуемо, и
более того – попытки думать о том, что это возможно с чьей-
либо стороны, превращают жизнь в ад.

Шли мы быстро, то и дело, оглядываясь, потому что Тео
стоял на крыльце с револьвером, и ему ничего не мешало
пальнуть нам в спину. И он, скорее всего, пальнул бы, но
явно чего-то боялся. Очевидно, в людей он еще не стрелял
никогда, и все не мог перейти этот рубеж. Хотя, он еще на-
верняка поверил в легенду, предложенную Биллом. Запрыг-
нув в машину, мы рванули с места, и умчались из долины за
считанные минуты.

– Что теперь делать будем? – Спросил Арон.
– Как что? – удивился Билл, – Переночуем где-нибудь, и

завтра нам предстоит долгий путь. Подъем в пять утра!
– Не понял…– сказал Арон, – Как мы теперь без докумен-

та?
– Ну как и прежде. Прилетим, я позвоню этому идиоту, он

принесет бумагу куда нужно… и все. Как и прежде, в общем.
Он ведь не знает, что документ уже продан. Просто теперь
он не получит и предложенные пять тысяч. Вот и все.

Арон заржал, но потом посерьезнел.
– Рискованно вообще-то, – заявил он.



 
 
 

– Не думаю.– Ответил Арон. – Ты посмотри на него. Че-
ловек сорок лет прожил на ферме! Он вообще ни бельмеса
не смыслит в жизни за пределами этой долины. У него кроме
желания разбогатеть по-легкому, и мыслей-то никаких дру-
гих нет. Пока он был радушным хозяином, я бы этого нико-
гда не сказал. Но теперь я вполне могу называть вещи свои-
ми именами.

– А почему он решил, что мы преступники?– спросил я.
– Ну, потому что я ему так сказал. Он полагает, что чело-

век такого на себя наговорить не может. Ну, как врать, что
ты смертельно болен, например. А потому и верит безогово-
рочно.

Мы проехали пару сотен километров и подкатили к ма-
лозаметному мотелю. Арон заплатил за ночь, сказав, что он
один. А потом я и Билл по одному втихаря пробрались в ком-
нату.

Мы настолько устали после всего пережитого, что было
уже не до ужина. Все просто повалились, в чем были на ши-
роченную кровать и мгновенно уснули.

***
Полет прошел на удивление гладко. Паспортный контроль

– тоже без сучка и задоринки. На островах стояла жара под
тридцать. И мы, идя к банку, зашли в первый попавшийся
магазин. Я и Арон купили себе по новому рюкзаку, а Билл
– большую сумку и темные очки. В эту сумку мы и сложили
зимние куртки, которые прежде тащили в руках. Два моло-



 
 
 

дых человека, сопровождавшие нас, не возражали. Они рас-
сеянно смотрели по сторонам, молча, жевали жвачки и по-
стоянно держали правую руку под полой пиджака. Один был
лысый – брил голову, но при этом у него были густые усы, а
второй был пострижен под «спортивный ежик». Оба были в
легких серых костюмах и темных туфлях, у обоих были тем-
ные очки, правда, у лысого они были роговые, а у того, что
с ежиком – в круглой стальной оправе.

В следующем магазине мы купили сандалии, и зимние бо-
тинки тоже отправились в сумки. Я также купил себе тем-
ные очки и бандану. Наконец, мы добрались до банка. Прой-
дя к кассирам, каждый из нас протянул паспорт и попросил
проверить наличие счета. Вежливые кассиры попросили нас
присесть и обождать несколько минут. Так мы и поступили.
Телохранители стояли у нас над головами и все так же мол-
ча, жевали.

Через несколько минут нас позвали. Еще более вежливо,
чем прежде, девушка кассир осведомилась, что именно мы
желаем сделать со своими счетами? Я ответил за всех, что
хотим получить дебитную карту и несколько временных че-
ков. Она кивнула и снова удалилась. Вернулась она с конвер-
тами. А каждом лежала карточка, чеки, брошюра со всеми
данными банка и справка о состоянии счета. На каждом из
них действительно находилось по два миллиона.

Мы переглянулись и затем кивнули друг другу.
– Как будем звонить? – спросил Билл у телохранителей.



 
 
 

Один из них все также молча, достал трубку складного
«Нокиа» и протянул Биллу.

Тот взял и набрал номер Тео. Тот очевидно, схватил труб-
ку сразу после первого гудка.

– Ало!
–  Значит так. Завтра в это же время ты прибудешь в

«Second Cap»… – И Билл подробно рассказал, куда нужно
ехать и с кем встретиться.

Потом Тео явно хотел сказать что-то вроде извинения, но
Билл закрыл телефон и отдал его телохранителю.

– Ну, все, вы слышали, приказание я отдал.
– Да, – сказал второй сопровождающий, – но расстанемся

мы завтра, когда получим подтверждение от шефа, что бу-
мага доставлена.

– И где же мы будем ночевать? – спросил Билл.
– Шеф забронировал номер. Тут недалеко, – ответил лы-

сый.
– И мы там будем все, хм… вместе? – с иронией спросил

Арон.
– Номер – супер люкс. Там три комнаты, так что – потер-

пите как-нибудь,– ответил лысый и осклабился.
Мы кивнули.
– С другой стороны, – думал я, – Мозгоправ молодец! Ес-

ли бы мы его кинули, нас бы в номере и пристрелили, а затем,
закатав в ковры, вынесли ночью, да и выкинули в море… Об
этом мы не подумали. Видимо, потому, что не собирались



 
 
 

его дурить.
Время тянулось и тянулось, вечер никак не наступал, а

телохранители на пляж не пускали. Мы сидели и играли в
карты. Вдруг Арон прикрыл глаза, и я услышал в голове его
голос:

– А что, если эти два болвана имеют приказ пристрелить
нас после получения бумаги. Просто, так сказать – «из люб-
ви к искусству»? Деньги так и ли иначе потеряны, а удовле-
творение для Мозгоправа очевидное, да и слух пойдет, мол,
если кто на него еще раз так наедет – закончит похожим об-
разом.

На этот раз прикрыл глаза Билл.
– Это верно. Он может. Предложения?
– Их бы как-то оглушить и связать… – сказал Арон.
Я тоже попытался прикрыть глаза и сказать что-то, и у ме-

ня вроде бы даже получилось, но, очевидно, как-то, коряво:
– Я думаю, что если кто-то из нас пойдет в душ, один из

охранников будет его сопровождать, а оставшиеся двое из
нас должны попробовать вырубить второго охранника. Ну, а
потом и первого.

– Рискованно, – ответил Арон, – чем именно ты его вы-
рубишь? Стулом?

–  Проблема в том, что их нельзя убивать, только оглу-
шить! – заметил Билл.

– Понятное дело, – ответил я.
– Ладно, я попробую, – сказал Арон. – Пусть Алекс от-



 
 
 

влекает одного в ванной, Билл, ты – подойди к окну и сде-
лай вид, что тебя там что-то заинтересовало. Не сейчас толь-
ко! Давайте через полчаса, а то будет подозрительно: сидели
вроде как спали, а тут – с цепи сорвались.

– Да, хорошо, – согласился Билл.– «Просыпаемся» тоже
по очереди: первым буду я, затем – бужу Алекса, а потом уже
и Арон. Изображаем, что у нас послеполетная усталость.

– Ясно, – ответил я. Мне было очень трудно произносить
слова, и я действительно каким-то странным образом устал.
Не знаю – почему? Все тело отяжелело, и язык ворочался
словно бы в масле.

Я услышал, как Билл зевнул и потянулся. Затем он шлеп-
нул меня по плечу:

– Эй, просыпайся!
Я открыл глаза и посмотрел на «телохранителей». Один

сидел и молча, рассматривал свои ногти, а другой стоял у
окна и немного прищурившись, смотрел вдаль, засунув при
этом руки в карманы брюк.

Я пихнул Арона. Тот открыл глаза.
– Душ что ли принять? – спросил я как бы сам себя, зевая

и вытягиваясь на кресле, – жарко что-то…
– Вы не против? – спросил я, обращаясь к лысому, кото-

рый сидел.
Он поднял на меня глаза, а затем качнул головой вбок:

иди, мол, кто держит? Сам он при этом не встал и за мной не
пошел. План сорвался, нужно было придумать что-то другое.



 
 
 

Билл невозмутимо сидел и смотрел то на меня, то на того,
который стоял. Я ушел в душ. Пробыв там минут десять, я
вышел, вытираясь на ходу полотенцем. Лысый стоял спиной
к двери душевой. На меня он не обернулся. Второй по-преж-
нему смотрел в окно. Я подмигнул Арону, а затем, быстро
скатав полотенце в жгут, накинул на шею лысому и, развер-
нувшись, поднял его на себя, оторвав его ноги от пола. Так
я прошел в ванную, где его и бросил. В это время Арон в
два прыжка подскочил к окну и сделал захват сзади. Но, это,
видимо, получилось не очень, я лишь слышал какую-то воз-
ню, но затем все стихло. Лысый был жив, но без сознания.
Скатав простыни, мы связали обоих и вставили кляпы.

– Уходим? – спросил я.
– Ты сначала трусы надень! – язвительно заметил Арон.
–  Думаю, надо их сперва допросить.  – Сказал Билл,  –

Шансов мало, но вдруг… Я к тому, что у Мозгоправа может
быть есть и план «Б» на этот самый случай.

– Может быть, – ответил Арон, – но вряд ли они в него
посвящены. Только время потеряем.

–  Хорошо. Давайте так. Я побуду здесь до их пробуж-
дения, мало ли что. А вы идите к пристани. Там должна
быть доска объявлений. Поищите большую яхту, метров два-
дцать, скажем, ну или такую, чтобы можно было выйти в оке-
ан. Но обязательно с командой. Капитанские курсы мне тут
явно не светят. Посмотрите цену, номер телефона запишите
и все такое. Потом возвращайтесь сюда.



 
 
 

– Хорошо, – ответил Арон.
–  Купите поесть что-нибудь,– попросил Билл, доставая

из боковых карманов поверженных телохранителей оружие.
У одного была изъята девятимиллиметровая «Берета», а у
другого – «Кольт» 1911. Оба – с глушителями. То есть, на-
ши опасения подтвердились. Билл обыскал обоих и достал
также еще по одной запасной обойме и по одному пистолету,
спрятанным в кобуре на лодыжке. У лысого также на другой
лодыжке был прикреплен хороший боевой нож.

– Идите, идите… – сказал Билл, я справлюсь.
И мы ушли, оставив его одного.
***
Вернувшись, мы обнаружили Билла сидящим в кресле на-

против лежащих ничком на полу «телохранителей». В руке
он держал Кольт.

Мы поставили на стол молоко, хлеб, сыр и прочее для
быстрого перекуса.

– Ну, как у тебя дела? – спросил я.
– Да никак, – ответил Билл, – молчат, как я и думал.
– Мы, правда, ничего не знаем, – начал ныть тот, что с

ежиком.
– Нам дали по двадцать штук, чтобы мы вас убрали после

того, как команда поступит. И это все.
– Ну вот скажи мне, Рэд, существует хоть одна причина,

чтобы я не прострелил тебе колени? Вы должны были нас
грохнуть, а теперь молчите… Ну? Как это называется?



 
 
 

– Ничего личного,  – прогундосил лысый,  – бизнес есть
бизнес.

–  Ах, бизнес… понимаю. У вас что-то есть?  – спросил
Билл, обращаясь к нам.

– Да, выйдем на балкон, – сказал Арон, обращаясь к Бил-
лу.– Никуда они не денутся

Тот кивнул.
Мы вышли и прикрыли дверь, но я все равно поглядывал

на лежащих через окно.
Оглянувшись по сторонам, Арон убедился, что никто не

подслушивает, но при этом все равно заговорил довольно ти-
хо:

– Есть хороший океанский катамаран. Капитан согласен
уйти в плаванье, но я не уточнял куда именно. Сказал, чтобы
он рассчитывал на кругосветку. Тогда он подумал и сказал,
что ориентировочно это обойдется в пятьдесят штук. Я ска-
зал, что подумаю и приду завтра. Заказ крупный, я думаю,
он не сорвется.

– Ну, хорошо, а почему завтра? Надо уходить прямо сей-
час.– Возразил Билл.

– Здесь есть два «но».
– Какие еще? – спросил Билл.
– Ну, во-первых, ему надо подготовиться: вода, продукты,

топливо и все такое. Думаю, я схожу и дам ему задаток прямо
сейчас, чтобы к утру, он был готов.

– Так, а второе?– поинтересовался Билл



 
 
 

– Второе то, что я не поеду, – ответил Арон, замявшись.
– Как это? – возмутился Билл, – Ты с ума сошел? Тебе и

месяца тут не прожить! Кто-нибудь тебя да выловит!
– Я понимаю, что это опасно, – сказал Арон. – Но я не

могу бросить семью, не сказав ни слова. Я буду ждать вас. Ты
встретишься с Бени, и будешь в безопасности, Алекс, види-
мо, с тобой, а я как-нибудь доберусь обратно к своим. Сна-
чала перееду куда-то в другое место, скажем, на Виргинские
острова или на Барбадос, а после – видно будет. С такими
деньгами-то… А потом Бени придумает как оказаться возле
меня, и тогда мы исчезнем… я, и все мои… ну, или только
я один, но это уже будет их решение.

– Ну, ты даешь! – сказал Билл и мотнул головой. – Ты
хорошо подумал?

– Да, Билл, я подумал. Пойдем-ка лучше, я тебя позна-
комлю с капитаном! Он, похоже, славный малый!

– Погоди, – сказал я, – мне тут одна мысль в голову при-
шла. Не послать ли твоему другу из ФБР мой диктофон и
дневник, в качестве бонуса? Он тоже, похоже, отличный па-
рень, раз не сдал нас тогда легавым?

Билл только пожал плечами.



 
 
 

 
Часть 2

 
 

Глава 1
 

– Что ж… если опираться только на дневник Алекса, то
все более-менее понятно, – подумал Зигмунд  и откинулся
на спинку кресла. – Хотя, конечно, этого не достаточно. Да,
кстати, а что с этим Тео? Я что-то не встречал в деле данных
по его поводу. Пытался ли он привезти тот документ Мозго-
праву или же пошел искать другого покупателя?

Он встал, и, порывшись в ящике, достал небольшую ко-
робку с множеством пластиковых прямоугольных пластинок
флэш-памяти. Все они были одного и того же черного цвета
и прямоугольной формы, и все под номерами, подписанны-
ми белым маркером: от 1 до 28.

Пересмотрев ещё раз папки, Зигмунд обнаружил один си-
ний скоросшиватель, довольно тонкий, на котором была на-
клейка с заглавием: «Опись прилагаемых материалов». Зиг-
мунд открыл его и полистал. Среди прочего он обнаружил
раздел: «Видео файлы внешнего наблюдения». Под номе-
ром 24 значилось «Перестрелка в кафе «Second Cup» горо-
да Б…». И тут же: «Расшифровка беседы и идентификация
личностей, смотри документ #48-1а, папка 4.

Высыпав содержимое коробки на стол, Зигмунд без труда



 
 
 

нашёл флэшку под номером 24 и вставил ее в компьютер.
Просмотр запустился автоматически. Надо сказать, что ка-
чество записи было на удивление очень хорошим, и с высо-
кой резолюцией. Камера была явно одной из последних мо-
делей. Кроме того и ракурс, с которого велась съемка тоже
был очень удачный: весь зал был виден как на ладони. Ка-
чество звука, что вообще было удивительно- очень высокое:
Зигмунд даже ухмыльнулся, когда услышал звук падающей с
какого-то стола ложки. Файл уже был обработан и начинал-
ся с момента, когда некий долговязый человек в ковбойской
куртке, джинсах и зимней шапке, громко топая большими
башмаками с развязанными на половину шнурками, вошёл
в зал и стал оглядываться по сторонам. В руках у него была
старая, изрядно засаленная, брезентовая сумка.

– Видимо, это и есть Тео, – догадался Зигмунд.
Человек на экране вошёл в зал, подошел к прилавку и ку-

пил себе кофе. Затем он задумался на секунду, и указал кас-
сиру на одну из фотографий в висящем над кассой меню.
Тот кивнул и затем протянул долговязому, какой-то сэндвич.
Долговязый расплатился, и направился к столику чуть по-
одаль. Очевидно, он его выбрал с тем расчетом, чтобы видеть
всех, кто заходит в кафе. К камере он сидел в вполоборота,
так, что в основном, была видна его тощая сутулая спина,
но, когда он время от времени оглядывался, был вполне раз-
личим и его профиль. Шапку он снял и вместе с сумкой по-
ложил на стул рядом с собой. Он попивал кофе примерно с



 
 
 

полчаса, когда вдруг дверь резко отворилась, и в кафе вошли
трое: один из них был явно главный. На нем было элегант-
ное светлое пальто, небрежно накинутое на плечи, и темная
шляпа с довольно широкими полями. По сторонам и чуть
сзади шли два явных головореза: здоровенные, как колоссы
  Мемнона26, оба – с бритыми головами и с проломленными
носами. Одним словом, их внешность не оставляла ни ма-
лейших сомнений относительно их профессиональной при-
надлежности. Бритоголовые, безразлично и почти синхрон-
но жуя жвачки, оглядели зал и также безразлично направи-
лись к столику Тео.

Человек в пальто сел напротив и не без напряжения улыб-
нулся.

Далее было действительно слышно не очень хорошо: го-
ворили очень тихо, и Зигмунд достал папку с расшифровка-
ми. Теперь он смотрел на экран и, когда было что-то неясно,
поглядывал в текст:

– Принёс?– коротко спросил человек в пальто, все также,
словно игуана, напряженно улыбаясь.

– Я-то принес, но только что ж это я вам ее за «так» от-
дам? – осведомился Тео.

– А за как? – поинтересовался человек в шляпе.
– За миллион, – равнодушно ответил Тео.
– За сколько? – засмеялся человек в шляпе.
– За миллион, – серьезно повторил Тео.

26 Древнеегипетские статуи огромных размеров, установленные в Фивах.



 
 
 

–  Значит так, парень,  – вкрадчиво сообщил человек в
светлом пальто, видимо, это и был Мозгоправ,– если ты от-
дашь документ сейчас, то я даю слово, что тебе ничего не
будет. Я понимаю, что твои дружки тебя надоумили немного
заработать, но, увы, их уже и в живых-то нет. Они отправи-
лись кормить рыб. Ну, – он посмотрел на часы, – или вот-
вот отправятся. Поэтому не зли меня и просто отдай то, что
принёс. Если и дальше будешь строить из себя супермена, то
поедешь с нами, и поверь, у меня есть специалисты, которым
ты расскажешь все. Даже то, что тебя никто и не спрашивал.
Надеюсь, я понятно говорю?

– Ладно. Семьсот штук! – потребовал Тео.
– Понятно. – Ответил Мозгоправ. И затем, коротко, но

отчетливо приказал своим головорезам, едва заметно кивнув
головой в сторону долговязого, – В машину его!

Те сделали шаг в сторону Тео, но тот, оттолкнувшись, отъ-
ехал на стуле, попутно выхватив револьвер.

«Кажется, Смит-Вессон «Виктория»», – подумал про себя
Зигмунд.

Головорезы быстро сунули руки под полы безрукавок, но
долговязый выстрелил первым. Того, что был слева от че-
ловека в шляпе, он уложил наповал выстрелом в голову, но
второй успел выстрелить и, похоже, попал Тео в левую часть
груди. «Должно быть, легкое задел, если не сердце»,– поду-
мал Зигмунд.

Тео вскрикнул, но успел сделать ещё выстрел. На этот раз



 
 
 

было видно, как у второго головореза на лбу появилась крас-
ная точка, величиной с десять центов. Мозгоправ отпрянул
назад, но Тео уже падая, выстрелил наугад, не целясь, и, по-
хоже, попал Мозгоправу в шею. Тот схватился за неё и, хри-
пя, упал на пол.

Все посетители – их было человек пять-шесть, да и про-
давцы за прилавком, бросились врассыпную с криками, ко-
гда Тео еще только достал оружие.

Наступила тишина. На полу корчился Мозгоправ, с дру-
гой стороны стола едва слышно постанывал Тео, похоже, ему
уже оставалось быть на этом свете считанные минуты, если
не секунды. И тут дверь в кафе тихо отворилась, и в зал во-
шла элегантная женщина. На ней было светлое, возможно
даже – белое пальто, большая светлая же шляпа и перчатки.
Сапоги – тоже светлые и на каком-то невообразимо высоком
и тонком каблуке.  Она спокойно прошла между столиков,
огляделась и, очевидно, сразу поняла, что тут произошло.
Мозгоправ захрипел сильнее, видимо, пытаясь просить ее о
помощи, но женщина подошла не к нему, а к Тео. Она на-
гнулась и взяла его револьвер. Затем подошла к Мозгоправу
и сказала:

– Ты подлый ублюдок, Мэтью. Ты получил от Джеффа все,
а затем решил его убрать, чтобы не платить. И как ловко!
Вроде как взрыв какой-то… Комар носа не поточит. А за
ним, ты, видимо, и меня хотел отправить рыб кормить, не
так ли? Этого я тебе не прощу, дорогуша. – С этими словами



 
 
 

она наступила каблуком на откинутую в сторону руку Моз-
гоправа. Тот захрипел ещё сильнее. А затем, прицелившись,
она выстрелила Мозгоправу прямо в лоб. Голова его слегка
дернулась, и взгляд тотчас остекленел.

Покрутив револьвер на пальце, словно бы это была ка-
кая-то игрушка, она спокойно подошла, очевидно, к уже
мертвому Тео, и вложила оружие в его руку. Оглядевшись,
она увидела на стуле сумку. Порывшись, достала из неё ту-
бус и вышла из кафе наружу.

Зигмунд встал, затем снова сел, а затем, вскочив, сделал
несколько шагов взад и вперед по комнате и вернулся к сто-
лу. Он схватил телефон. Набрав номер, он горячо заговорил:

– Шеф, извините, что отрываю, вы мне позволите зайти
на несколько минут? Дело срочное… Да… Хорошо, буду к
двум… Как скажете. Так точно, непременно возьму все, что
есть. – И повесил трубку.

***
– Что еще случилось? – пробурчал шеф, когда Зигмунд

вошел в кабинет.
– Накопилось много вопросов, и мне нужно их обсудить,

чтобы двигаться дальше. – Ответил Зигмунд.
– Садись, – шеф указал на стул. – Слушаю.
Зигмунд откашлялся и раскрыл блокнот:
– Первое. Судя по всему «призраки» – это результат неко-

его секретного эксперимента военных. Точнее – ВМФ. Од-
нако, я не нашел никаких следов проверок по этой линии.



 
 
 

Как с этим быть? Возможно, следует подключить морскую
полицию? Но это, понятно, не мой уровень решений.

– Военных пытались проверять, но все основные свидете-
ли погибли во время взрыва. Документация по эксперименту
тоже хранилась в зоне, так что тут практически никаких кон-
цов. А, собственно, откуда ты узнал, что тут замешан ВМФ?

– Из дневника Алекса. Это один из… как вы их называете
– «призраков».

– Вот как? И там есть что-то стоящее по данному делу.
– О, да. Я бы сказал, что там все стоящее. То, что он пишет

просто поразительно.
– Вот как? И что же он пишет?
–  Ну, в двух словах ВМФ проводило эксперимент на

людях, пытаясь найти методики реабилитации психически
травмированных пилотов. Методики они получили, но по-
путно был открыт еще один довольно странный эффект:
у некоторых участников эксперимента появлялись потряса-
ющие способности. Но при этом, увы, имел место и высокий
уровень смертности среди испытуемых.

– Что за способности? – спросил шеф заинтересованно.
– Разные. Но в основном это возможность перемещаться

на огромные расстояния и перемещать предметы. Алекс, су-
дя по его дневнику, например, перенес документ чрезвычай-
ной важности из сейфа довольно известного гангстера в то
место, где он находился сам. За сотни километров от сейфа.

– И ты этому веришь? – спросил шеф подозрительно.



 
 
 

– Как вам сказать? – ответил Зигмунд осторожно. – Ко-
нечно, существует ненулевая вероятность, что за этим нет
ничего кроме помутнения психики. Но множество косвен-
ных улик подтверждают, что это правда. Пока что… – доба-
вил он поспешно.

– Косвенных улик? – шеф потряс головой, – Каких еще?
– Это – очень долгий разговор. Если позволите, я постара-

юсь написать краткий отчет, чтобы не отнимать ваше время.
– Хорошо, дальше.
– То есть, я хотел бы уточнить: на сегодня нет никакой

возможности получить от военных дополнительную инфор-
мацию?

– На сегодня – нет. Но если ты назовешь, кого конкретно
ты хотел бы допросить, то я подумаю.

–  Благодарю. Вопрос второй. Собственно, он вытекает
из первого. Одним из руководителей проекта был некий
Джефф. Фамилия мне пока доподлинно неизвестна. Думаю,
он не был военным, скорее – каким-то ученым или врачом.
Думаю, было бы крайне полезно получить его досье. Сам
Джефф погиб, судя по всему… Хотя, это неизвестно допод-
линно.

Шеф сделал пометку в блокноте:
– Хорошо, я разберусь, что тут можно сделать. Дальше.
– Здесь же надо отметить, что в этом деле была замешана

его жена Линда. Однако, я не нашел в деле никаких справок
о том, что она арестована или же находится в розыске. По-



 
 
 

скольку за это время она вполне могла бежать из страны, ду-
маю, целесообразно объявить ее в международный розыск.

– Фамилия, видимо, тоже неизвестна?
– Нет. Но…
– Что, но? – перебил шеф.
– Дело в том, что один из «призраков», которого, по-ви-

димому, зовут Билл, связывался с одним из наших сотруд-
ников, из отдела по борьбе с наркотиками.

– Вот как? И зачем? – шеф заинтересованно поерзал.
– Ему нужны были сведение об этой Линде.
– Интересно. И этот, хм…, сотрудник ему выдал эти све-

дения?
– Видите ли, он это сделал с санкции начальства. Взамен

мы получили письменные показания всех троих «призра-
ков» и кроме того, в знак благодарности, так сказать, Алекс
прислал после свой дневник и диктофон, куда наговорил еще
много всяких сведений.

– А, понял! Этот как раз тот тип, о котором я упоминал в
первой беседе! Так, и что? – шеф почему-то нервничал.

– Ну, если тот сотрудник смог все это найти, то и я смогу,
если вы позволите?

– Может, будет быстрее поговорить с этим сотрудником?
– Тоже возможно, но он в Сан-Франциско.
– Знаешь его имя?
– Как будто Гарри. Более мне ничего не известно.
Шеф снова сделал пометку в блокноте.



 
 
 

– Хорошо, я разберусь и дам тебе знать. Дальше.
– Видите ли… в дневнике Алекса упоминается пять ка-

ких-то тетрадей, в которых могут быть важные для нас све-
дения. В железном ящике, что вы мне передали, их нет. Во-
прос – где они?

– Не знаю, – шеф пожал плечами, – а что за тетради?
– Не могу сказать точно. Знаю лишь, как они выглядят

внешне, и знаю, что попали они к Алексу несколько необыч-
ным путем. Скажем, примерно так же, как и документ того
гангстера. Последнее время они жили на ферме некоего Тео
– друга Вильяма Стилла – одного из участников того проек-
та, короче говоря, Билла, «призрака», о котором я уже упо-
минал. Тео, насколько я могу судить – погиб в перестрелке.
То есть, мне нужен ордер на обыск фермы. Адрес я уже вы-
яснил, – Зигмунд достал из тетради листок бумаги и протя-
нул его шефу.

– Хм… Айдахо… Ладно, попробую. Это все?
– Пока что – да. – Зигмунд встал. – Разрешите идти?
Шеф едва заметно кивнул.



 
 
 

 
Глава 2

 
Зигмунд встал из-за стола и потянулся. Был уже вечер и,

пожалуй, следовало выйти в близлежащее кафе и поужинать.
Впрочем, ему не столько хотелось есть, сколько выпить чаш-
ку приличного кофе, а не той бурды, что наливал автомат на
кухне в управлении.

Он спрятал все документы в сейф, и, захлопнув дверь ка-
бинета, сбежал вниз по лестнице в шумную, вязкую духоту
улицы.  Через пару минут он уже шагал, пробираясь сквозь
вечернюю толкотню, лавируя между пешеходами, идущими
навстречу. Через квартал, на углу улиц Линкольна и пятна-
дцатой авеню, как раз и находилось его любимое кафе. Там
было всегда прохладно, тихо и кофе был самый отменный.
Хозяева убеждали его, что получают зерна самых лучших
сортов напрямую с плантаций Гватемалы и Гондураса.

В ожидании заказа, Зигмунд достал блокнот и стал делать
записи. Писал он одному ему понятным шифром, посколь-
ку, как и требовал режим Бюро, думать о соблюдении сек-
ретности следовало постоянно. Тем не менее, он не мог ду-
мать просто так, глядя в стену или потолок. Мысли неизмен-
но рассеивались, разлетались как мухи, и в результате – ни-
каких новых идей, не говоря уж о выводах. Поэтому он при-
учил себя «думать на бумаге». Числа при этом, например, он
использовал от древних майя, он как раз недавно прочел за-



 
 
 

нимательнейшую книгу об этой исчезнувшей цивилизации.
Единица у математиков майя обозначалась точкой, двойка –
двумя точками, пятерка – горизонтальной чертой, шестерка
– чертой с точкой над ней и так далее.

Он нарисовал две горизонтальные черты и над ними две
жирные точки – 12 – а следом за ней – кружок. Кружком
в его шифре был Мозгоправ. Затем он нарисовал стрелку,
направленную вверх. Она обозначала Джеффа. Между ни-
ми он нарисовал две волнистые линии, что значило «Какая
связь?» или «найти связь», в зависимости от контекста.

Дело в том, что Зигмунд перерыл уже практически все
документы, но нигде не было выявлено… да что там!– ни-
кто даже не ставил вопрос о связи Джеффа с Мозгоправом.
А ведь такая связь должна была быть, и Линда тут, скорее
всего, уже вторичный фактор. Хотя, Зигмунд старался не то-
ропиться с выводами. Собственно, все взаимосвязи между
этими людьми и было необходимо выяснить.

Сама Линда, очевидно, была в бегах. Но тут делать пока
нечего – шеф поможет с объявлением ее в международный
розыск. То есть ее поимка – дело дней, максимум – недель.
Надо сказать, что в целом, дело продвигалось очень медлен-
но. За пару отпущенных недель Зигмунд лишь сумел разо-
браться с документами. В нюансы он пока не углублялся, пы-
таясь понять лишь самую суть произошедшего. Затем сам
директор Бюро позвал на ковер его и шефа. Зигмунд доло-
жил основные выводы и соображения и это, как ни стран-



 
 
 

но, впечатлило директора настолько, что он подал представ-
ление на Зигмунда, предлагая его повысить до старшего ин-
спектора.

Надо сказать, что это решение было вполне справедливо.
Почти все это время Зигмунд практически жил в управле-
нии. Несколько раз даже ночевал, засиживаясь за чтением
документов, а после ходил принимать душ к экспертам-хи-
микам. Утром он уходил завтракать сюда же, в это самое ка-
фе. В общем, хоть некая картина и выстраивалась, но было
и много непонятного. Впрочем, он ещё одолел далеко не все
записи прослушки, равно, как и большая часть видео мате-
риалов не была просмотрена, так что, хорошо, если он уже
был хотя бы на половине пути.

К слову, в том же блокноте на предыдущей странице кра-
совались все те же две черты с одной точкой над ними, что
значило -11, и под этой строкой – ромбик, стрелка гори-
зонтальная, указующая на вытянутый эллипс. Это значило:
«найти Арона». Он наводил справки через Израильское по-
сольство, но ни о каком Ароне, Алексе, а, впрочем, как и
об остальных членах группы из девяти человек, участвовав-
шей в правительственном эксперименте никто понятия не
имел. Хотя, это было отчасти понятно. Официальные кана-
лы никогда не признают наличие подобных экспериментов,
а неофициальные… У Арона ведь были фальшивые доку-
менты, а на какое конкретно имя – оставалось только до-
гадываться. Нигде в записках Алекса это не упоминалось.



 
 
 

Зигмунд предполагал, что Арон уже в Израиле, но Израиль
маленький на карте, но достаточно большой, чтобы найти
там кого-нибудь, тем более, не привлекая внимания местных
властей, то есть все те же официальные каналы. Да и все, что
он знал, это лишь имя, приблизительный возраст и то, что
у него, вероятно, трое детей. С такими данными в Израиле,
наверное, существует тысяч пятьдесят мужчин. Да, в сущно-
сти, если их и несколько сотен, это тоже мало что меняет.

Короче говоря, теперь слово за шефом. Пусть добудет
нужные ордера, пусть объявит в розыск Линду, а там посмот-
рим. А пока что… можно просто расслабиться.

***
Ордер на обыск фермы Тео был получен буквально на сле-

дующий же день, и Зигмунд, отправился туда немедля. В си-
лу того, что работал над этим делом он один, на месте его
должны были сопровождать и помогать с обыском местный
шериф и его помощник. Разумеется, они не были осведом-
лены об истинных целях обыска.

Поскольку ферма находилась далеко, а очередной доклад
на ковре директора должен был бы состояться уже вот-вот,
шеф разрешил взять вертолет, с тем, чтобы не тратить лиш-
нее время на стояние в пробках, да и вообще – в одну сторо-
ну было более шестисот километров.

По прибытии, Зигмунд тотчас направился в офис шери-
фа, где произошел важный разговор.

– Значит, на ферме сейчас никого? – переспросил Зиг-



 
 
 

мунд.
– Никого, – подтвердил шериф. Это был серьезный груз-

ный седеющий мужчина лет пятидесяти пяти. – Вдова по-
ставила ферму на продажу. Животных, всех, что были, она
продала или свезла на бойню. В общем, как-то так… А вы
бы хотели с ней побеседовать?

– Ну, вообще, это бы не помешало, но если ее нет, то и
ладно. Потом, как-нибудь, – ответил Зигмунд. Он достал из
папки ордер на обыск и протянул его шерифу. Тот понима-
юще кивнул.

– Хотите поехать прямо сейчас? Или же завтра? Часа че-
рез три стемнеет.

– Думаю, что сейчас. Я ищу вполне конкретную вещь, так
что, надеюсь, времени нам хватит. А как, кстати, мы попадем
в дом?

– А, ну да… Насчет этого не беспокойтесь. Как я сказал,
она выставила дом на продажу, так что ключ есть у агента по
недвижимости. Мы к нему заедем по дороге.

Зигмунд кивнул.
– Тогда – в путь? – сказал он и встал.
– Да, можно ехать. Сейчас только позову напарника.

***
Машина шерифа, шурша резиной по гравию, подкатила

к фермерскому дому. Зигмунд отметил, что крыша дома со-
всем новая, но сам дом был очень старым и каким-то вы-



 
 
 

цветшим. Как и сказал агент, на ручке двери висела короб-
ка с кодовым замком. Шериф набрал четырехзначное число,
сообщенное агентом, и достал ключ. Все вошли вовнутрь.
На улице было сухо, и потому никто обувь снимать не стал.
Зигмунд обошел первый этаж. Тут был и обеденный стол, и
отгороженная перегородкой кухня. Очевидно, Билл и Арон
спали здесь же на первом этаже: тут перед небольшим теле-
визором стояли два дивана. Дом был прибран, все вещи, ка-
залось, были на своих местах, и ничего лишнего как будто
не наблюдалось. На втором этаже была хозяйская спальня, и
там тоже в глаза ничего не бросалось. Как и описывал Алекс,
имелась и мастерская. А вот, собственно, и комната, где он
спал. Да, точно, все совпадает. Здесь Зигмунд стал искать
более тщательно. В нижней секции книжного шкафа были
дверцы, и Зигмунд открыл их. Внутри было довольно пусто:
несколько книг, какие-то мягкие на ощупь свертки и … под
увесистым томом какой-то энциклопедии лежала стопка из
пяти тетрадей. Поначалу Зигмунд принял их за старые жур-
налы. Он аккуратно вытащил все пять и просмотрел. Две из
них были черные, две – и, правда – серые, а одна какая-то
сине зеленая, или как говорят – цвета морской волны.

Не удержавшись, Зигмунд сел на кровати и открыл
первую черную тетрадь. Похоже, это были какие-то разроз-
ненные заметки, во всяком случае, так казалось на первый
взгляд. На самом верху первой страницы, большими печат-
ными буквами была даже не написана, а скорее нарисована



 
 
 

надпись:
Мир, как поле деятельности Великого Программиста
А далее, убористым, но аккуратным почерком шел, соб-

ственно, текст:
То, что за нашим миром стоит Великий Архитектор,

или, точнее – Великий Программист, мне стало очевидным
довольно давно, где-то вначале 90-х, когда я стал изучать
компьютерные науки в университете.

Кто-то сказал, что если ты не в состоянии объяснить
свою теорию пятилетнему ребенку, то ты сам не понима-
ешь ее до конца. В этой связи, я постараюсь объяснить
здесь все так, что бы было понятно, если не пятилетнему
человеку, то уж, во всяком случае – самому романтическо-
му гуманитарию, вроде Джейн, с которой мне посчастли-
вилось встретиться в Колумбийском университете. В про-
тивном же случае, я буду обязан признать, что тут нет
ничего, кроме словоблудия и бесполезной зауми.

И снова подзаголовок, выведенный нарисованными крас-
ной шариковой ручкой буквами:

Мир и его архитектура.
Большой взрыв – это было, по сути, кардинальное, не то-

пологичное27, если так можно выразиться, изменение «архи-

27 Тополо́гия – раздел математики, изучающий свойства пространств, которые
остаются неизменными при непрерывных деформациях.Другими словами, она
изучает такие преобразования, которые не разрушают объект. Например, круг и
квадрат с т.з. Т. – одно и тоже, поскольку круг можно «растянуть» до состояния
квадрата, не разрывая его. И наоборот. Очевидно, тут Бени имел в виду тот факт,



 
 
 

тектуры мира».
      Теперь, для поддержания гомеостаза, Вселенной необ-

ходимо получать информацию из самых удаленных ее угол-
ков, да что там!– от каждого атома – и передавать ее на
«центральный сервер», так же, как информация от клеток
даже мизинца ноги по нервам поступает в мозг. То есть, ар-
хитектура вселенной и человека в чем-то похожи. В сущно-
сти – это та же модель, но различная физическая реализа-
ция таковой. Главная разница в том, что носителем инфор-
мации во вселенной является, предположительно – энтро-
пия, природа которой не вполне ясна. А в случае же внут-
ренней информационной модели человека (сигналы от моз-
га к органам и обратно) – имеют место электрические про-
цессы.

Человек, как и многие другие существа это – некий терми-
нал для сбора сложно структурированной окружающей ин-
формации, которая затем поступает в «единую базу». Раз-
личные процессы во вселенной передают информацию о се-
бе, как я уже сказал, посредством энтропии (я дальше не
буду повторяться, что все, что тут написано – всего лишь
мое личное мнение, гипотеза, которая впрочем, уже начина-
ет понемногу обрастать фактами). Человек же, да и вооб-
ще все биологические объекты, наделенные сознанием, пере-
дают в эту самую базу, накопленную за день информацию

что до и после Большого взрыва, вселенная имела принципиально различную
физику пространства-времени.



 
 
 

во время сна. Думаю, что эти потоки имеют вполне кон-
кретный, хоть и невероятно сложный формат, и что они
в корне отличаются от информационных потоков, идущих
от неодушевленной материи.

Думаю также, что передача информации происходит
мгновенно, как это, в основном наблюдается на уровне кван-
товых процессов.

Зигмунд отложил чтение, и решил продолжить после. У
него возникла идея сходить к упомянутой в дневнике Алек-
са пещере, но он тотчас и отмахнулся от нее. Времени было
в обрез, искомое было найдено, а потому следовало возвра-
щаться. Вряд ли в пещере могло оказаться что-то такое, что
добавило бы нечто существенное к сказанному в дневнике.

Он спустился вниз и, подойдя к шерифу – протянул ему
стопку найденных тетрадей.

– Это то, что я искал, – сообщил Зигмунд. – Наверное,
можно возвращаться обратно в офис и составить протокол
обыска.

– Знаете, – ответил шериф, – давайте оформим протокол
прямо здесь, в доме, а то вдруг что-то упустим!

Зигмунд согласился. Помощник шерифа достал из прине-
сенной папки соответствующий бланк, а затем вышел к ма-
шине за портативной пишущей машинкой. Вернувшись, он
разложил машинку и бланки на журнальном столике, и за-
тем довольно бойко, хоть и двумя пальцами, стал печатать,
задавая попутно вопросы Зигмунду. Через полчаса все бы-



 
 
 

ло готово. Все поставили свои подписи. Оригинал протокола
забрал Зигмунд, а копию шериф сложил вчетверо и сунул в
боковой карман. Теперь в офис заезжать было уже незачем,
и шериф подвез Зигмунда прямо на вертолетную площад-
ку. Зигмунд забросил в салон вертолета сверток, куда уло-
жил тетради и протокол, попутно отдав распоряжение пило-
ту приготовиться к взлету. Пилот кивнул и стал нажимать
какие-то кнопки и тумблеры. Винты вертолета начали поне-
многу с надсадным гудением вращаться. Зигмунд, чуть не в
два прыжка, вернулся к шерифу с помощником. Он пожал
протянутые ему крепкие руки и поблагодарил за оказанную
ему помощь.

– Всегда, пожалуйста, – ответил шериф, улыбаясь.– У нас
тут редко происходит что-то такое…

Зигмунд улыбнулся в ответ, а затем, прижимая шляпу к
голове, вернулся к уже ревущему вертолету, и стал залезать
вовнутрь.



 
 
 

 
Глава 3

 
Новостей от шефа все еще не было, и Зигмунд продолжил

читать тетради, найденные в доме Тео. Он развернул черную
тетрадь на закладке:

Время – это тактовая частота процессора.
Честно говоря, я никогда не понимал, почему время в фи-

зике считают четвертым измерением, включая его в кон-
тинуум пространство-время? То, что пространство име-
ет три измерения – это вполне очевидно. Я могу двигаться
в любом из трех направлений или не двигаться вовсе отно-
сительно какой-то системы координат. Во времени же все
и вся движется только в одном направлении – из настоя-
щего в будущее, и только туда – и при этом никто никого
не спрашивает, хотим ли мы вообще двигаться? И система
координат, где бы время стояло на месте попросту непред-
ставимо! Более того, это нарушало бы кучу законов, вклю-
чая законы термодинамики. То есть, время – это не изме-
рение, в изначальном понимании этого термина, а неотъ-
емлемое свойство объективной реальности, стоящее, воз-
можно даже «над вселенной». Другими словами, если пред-
ставить нашу вселенную, как некую «операционную систе-
му», установленную на «мировом сервере», то время – это
нечто, свойственное «процессору», на котором эта система
«бежит».Но что можно было бы привести в качестве ана-



 
 
 

логии времени? Думаю, что оно сродни тактовой частоте
процессора. Каждый, видимо знает, сколько гига Герц выда-
ет его компьютер. Мой нынешний, например – 2.8 GHz. Это
то, что в некоторых не очень специализированных изданиях
называют «количеством операций в секунду». Но тут под
операцией надо понимать не арифметическую операцию, и
тем более не создание некоего элементарного изображения
или текста. Дело в том, что любая программа, включая и
операционную систему, в конечном итоге разбивается на че-
реду самых элементарных «шагов». Вроде такого: «содер-
жимое регистра А перенести в регистр В», «содержимое ре-
гистра С сложить с содержимым регистра D» и т.п. Соб-
ственно арифметическая операция сложения С=А+В в ко-
нечном итоге будет выглядеть так:

– Перенести содержимое регистра А в регистр С,
– Добавить к содержимому регистра C содержимое реги-

стра В.
И каждый такой шаг записывается в некую «обойму опе-

раций», и эта обойма опустошается шаг за шагом, со скоро-
стью, которая определяется частотой процессора. В моем
случае продолжительность каждого такого шага состав-
ляет 1\2.8 миллиардов, что равно примерно тридцати ше-
сти миллиардным долям секунды.

Другими словами один шаг процессора подобен одному
кванту времени во Вселенной. Да, а что такое «квант вре-
мени» в  физическом мире? Строго говоря, это промежу-



 
 
 

ток, меньше которого не может длиться ни один процесс.
Относительно протяженности кванта времени до сих пор
идут споры. Например, существует так называемая План-
ковская величина для времени. Она равна 1.35Е-43 сек. Сто-
ронники другой точки зрения считают квант времени суще-
ственно длиннее и что он равен 4.7Е-24 сек.

Кто из них прав, покажет время. (Каков каламбур!) А
может, никто не прав и квант времени, если он существу-
ет, окажется имеющим совершенно иное значение. К слову,
в терминологии IBM28 под квантом компьютерного времени
понимается не один такт процессора, а некоторая их сово-
купность, продолжительность, по истечении которой вы-
полнение «нити» команд будет прервано и передано другой
«нити».

– Да уж… И он считает, что это не заумь? – почти обре-
ченно подумал Зигмунд. Он пролистал несколько страниц,
где были сплошь какие-то формулы и затем стал читать даль-
ше:

В конце 80-х гениальный человек по имени Б.Страуструп
придумал первую абсолютно новую парадигму программи-
рования. В мире информационных технологий это было со-
поставимо с изобретением колеса в человеческой истории,
бронзовых орудий или даже с началом применения огня в по-

28 IBM – International Business Machines. Одна из ведущих мировых корпора-
ций, производящих компьютеры и программное обеспечение.



 
 
 

вседневной жизни. Программирование стало иметь дело не
с набором процедур, что было крайне сложно и запутанно,
а с набором т.н. «объектов». То есть, в любой программе,
как в мини солнечной системе «кружили» свои собственные
объекты. В сущности, объекты – это обособленные «ост-
рова» компьютерной памяти. Каждый из них «знает» за-
чем он нужен, и что он должен делать в том или ином слу-
чае. Все это действительно напоминало космос, где каж-
дый объект самодостаточен, но может при этом тем или
иным образом влиять на остальные объекты. Такие остро-
ва-объекты строятся согласно специальным инструкциям
– классам.

–  И что Арон с Биллом в этом всем нашли? Впрочем,
они, наверное, куда больше подготовлены, чем я… – поду-
мал Зигмунд.

В классе часто присутствуют т.н. «свойства». Напри-
мер, если я захочу посредством программирования, напри-
мер, для какой-нибудь игры, описать слона, я сделаю соот-
ветствующий класс. Таким образом, класс «слон» может
иметь, например, такие свойства: «возраст», «вес», «клич-
ка», «пол» и т.д. То есть все это очень смахивает на фи-
лософию древних, где всякий предмет «строился» согласно
своей особой «идее». Одним из безусловных свойств любо-
го объекта (процесса) нашей вселенной является «смерт-
ность»(mortality=true), ибо нет ничего, что было бы бес-
смертным. Но если представить себе нашу вселенную саму



 
 
 

по себе как объект, построенный на основе класса «вселен-
ная», то, не исключено, что за пределами этого класса есть
и другие, у которых свойство mortality=false! Это миры ду-
хов и всевозможных божественных сущностей…

– Ну, все… Приехали! – фыркнул Зигмунд и снова пере-
вернул несколько страниц с какими-то диаграммами.

У классов есть одна фундаментальная и важнейшая осо-
бенность: они могут наследовать свойства друг друга. На-
пример, у всех животных имеются такие свойства, как
«вес», «возраст» и некоторые другие. Поэтому нам не нужно
держать эти свойства и в классе «слон», и в классе «зебра»
и в классе «шимпанзе». Мы можем создать класс «млекопи-
тающие», который как раз и будет включать в себя такие
общие для всех свойства, как – «вес» «возраст» и т.п., и от
него будут наследовать все вышеупомянутые классы, опи-
сывающие конкретные виды. И вот я подумал, в контексте
прежних размышлений: «А что, если одним из универсаль-
ных свойств объектов материального мира является «те-
кущая координата объекта»? И что если вообще о состоя-
нии всех универсальных свойств как раз таки и «сообщает»
«мировому серверу» энтропия? Пойдем дальше… А что ес-
ли в таком случае, можно, грубо говоря, взломать инфор-
мационный поток, идущий от объекта, и подменить теку-
щую координату? О, да – это супер сложно! Я ведь не знаю
пока ни самой системы координат, ни так сказать, каков
«протокол передачи данных». Однако я думаю, что если моя



 
 
 

гипотеза верна, что передача данных действительно идет,
то, разумеется, это происходит не с помощью потоков по-
следовательностей нулей и единиц, а посредством изменения
квантовых состояний некоторых частиц.

– М-да… Ни черта непонятно, но кажется, что это то са-
мое его открытие… – подумал Зигмунд. – Не знаю, что во
всем этом нашли Билл с Ароном. Я, пожалуй, соглашусь с
Алексом: это понятно только самому Бени. Не думаю, что
кто-нибудь на этой планете будет способен повторить его ре-
зультат. Разобраться в записях – вполне может быть, но по-
вторить результат с перемещениями – вряд ли.

Зазвонил телефон. Зигмунд поднял трубку:
– Слушаю. Старший инспектор Чисслер.
– Значит так… – раздался в трубке голос шефа. – Нашлась

Линда.
– Вот как?!– воскликнул Зигмунд, – И где же?
– Не перебивай! – рыкнул шеф. – Она в Мексике. Судя по

всему в невменяемом состоянии. То ли пьяна, то ли обдол-
бана в хлам… ну, или крыша у нее поехала, я не знаю. Та-
мошняя полиция что-то больно путано объясняет. Твоя за-
дача: прямо сейчас, немедленно, ты поедешь на наш аэро-
дром. Самолет, как мне доложили – уже готов. В общем, по-
летишь в Мексику и заберешь Линду. Бумаги об экстради-
ции сейчас готовятся, и к моменту твоего прилета, я думаю,
минюст Мексики их получит. Вопросы есть?

– Конечно. Куда именно нужно ехать? В каком она горо-



 
 
 

де?
– Зайдешь ко мне, я тебе дам папку со всеми документа-

ми, ну и ориентировки тоже. Еще вопросы?
На этот раз по тону уже было понятно, что шеф более от-

вечать на вопросы не намерен.
– Никак нет. Разрешите зайти к вам прямо сейчас?
– Да. И побыстрее! Ее нужно брать немедленно, а то, как

бы кто-нибудь еще не наложил на нее лапу! Пояснения нуж-
ны?

– Никак нет! Уже иду!
Зигмунд сложил документы в сейф. Рюкзак он решил по-

ка не брать.
***
– В общем, – шеф указал пальцем на папку, – здесь все

написано. Разберешься, пока будешь лететь. Полет возьмет,
часа два, я думаю. И поторопись! Еще раз тебе повторяю!

Зигмунд вернулся к себе за рюкзаком, который он держал
в кабинете на случай срочных командировок. Затем почти
бегом он слетел вниз и взял первое подвернувшееся такси.
Служебный аэродром был в двадцати километрах от города:
ангар с пятью самолетами бизнес класса, пару вертолетов и
одна двухместная «Сесна». Небольшой двухэтажный домик
на краю летного поля, обнесенного сетчатым забором, вы-
полнял функции, как диспетчерской, так и контрольно-про-
пускного пункта. Расплатившись с таксистом, Зигмунд вле-
тел в здание и предъявил все документы дежурному офице-



 
 
 

ру. Тот внимательно их осмотрел, бросая взгляд то на Зиг-
мунда, то на бумаги, а затем подошел к телефону. Говорил
он тихо, прикрывая ладонью трубку, и потому понять можно
было лишь отдельные слова:

– Да…как скажете… да нет, все в порядке… ладно…
Затем он повесил трубку и, махнув рукой, предложил сле-

довать за ним. Они вышли на асфальт поля.
– Вон там, видите, «Гольфстрим», второй с конца?
– Вижу. – Ответил Зигмунд.
– Ступайте туда! Самолет уже готов. Но с вами полетит

еще один человек. Он уже в дороге, и будет с минуты на ми-
нуту.

– Кто это еще? – насторожился Зигмунд.
– Вроде бы врач, – ответил дежурный. – Так мне сказали.
– Вот как? – переспросил Зигмунд.– А позвонить от вас

можно?
– Конечно. Телефон вы видели, где? – он мотнул головой

в сторону здания.
– Да, конечно, – ответил Зигмунд и направился обратно

на КПП.
Набрав номер шефа, он перешел на шепот:
– Шеф, со мной тут пытаются послать какого-то доктора!
– Да, я уже знаю! Пусть летит. Непонятно, в каком именно

состоянии Линда, а потому первичный осмотр не помешает.
Но он не в курсе данного дела, а потому – никаких разгово-
ров при нем! Это понятно?



 
 
 

– Да, понятно, – ответил Зигмунд.
– Ладно, на обратном пути, когда до посадки останется

тридцать-сорок минут – позвони мне с борта. Я пришлю ма-
шину и конвой.

– Есть, – ответил Зигмунд, повесил трубку и, выйдя из
здания, зашагал к самолету.

– Счастливого полета! – сказал уже ему в спину дежурный,
но Зигмунд не обернулся.



 
 
 

 
Глава 4

 
– Итак, каково ваше мнение, доктор? – спросил Зигмунд.
– Понимаете, физически она здорова. Разве что чувству-

ются последствия довольно сильного стресса и, вероятно
чрезмерное переутомление, отсутствие нормального сна и
тому подобное. Но все остальное, я думаю – дело психиат-
ров, я в этом мало что понимаю. Совершенно очевидный
бред… Но что за этим стоит – я не знаю.

– Хорошо. Ее можно транспортировать?
– Думаю, что – да. Я сделаю ей укол успокоительного, она

проспит все это время. А у себя, мы уже посмотрим, что де-
лать дальше.

– Отлично. Так и поступим, – кивнул Зигмунд.
Зигмунд еще часа два перевозил официальные бумаги из

офиса в офис, и затем, наконец, получит в минюсте офици-
альное подтверждение на запрос об экстрадиции. Таким об-
разом, все было готово невероятно быстро, можно даже ска-
зать – молниеносно, и через четыре часа самолет уже был в
воздухе на пути в Лос-Анджелес.

Доктор читал что-то, попивая кофе из термоса. Зигмунд
же сидел рядом с Линдой и думал, что делать дальше. Время
от времени, она словно бы просыпалась, дергала прикован-
ной наручниками рукой и стонала. Иногда из ее груди выры-
вались не только стоны, но и отдельные слова:



 
 
 

– Берег… где…Дж-ф-ф-ф… да на хрен… нет… – потом
она затихала, и через какое время бред возобновляйся:

– Банк … на хрен!… говорю тебе… все получится. Нет…
цветы? Зачем это? Дорогуша, это очень важно!

Зигмунд насторожился. Прежде он почти не прислуши-
вался, но тут, он порылся в рюкзаке, нашел портативный
диктофон и включил его на запись. Однако, Линда уже за-
молчала. Тем не менее, выключать диктофон Зигмунд не
стал. Минут через десять, Линда снова заворочалась и засто-
нала:

– Так тебе и надо!… ублюдок… дорогуша, это не твое де-
ло…

Зигмунд глянул на диктофон и убедился, что он записы-
вает. Линда закашлялась и снова после коротких стонов ста-
ла бредить:

– Монреаль, говорю… если потребуется… нет… я же ска-
зала: пусть идет на хер! Нет! Откуда?… банк, или кто? Жел-
тый…там все желтое… нет… не получается… держись …
вот же ж козел!

Когда оставалось минут сорок до посадки, Зигмунд, как и
было велено, сделал звонок шефу. Тот был, похоже, доволен
ходом дел, что бывало с ним нечасто.

– Хорошо, Зиг, я распоряжусь о конвое.
Зигмунд про себя отметил, что шеф впервые назвал его

Зигом.
– Так говоришь, что у Линды проблема психиатрическая?



 
 
 

– Не я! Доктор, что со мной сейчас, так и сказал.
– Понятно. Ладно, покажем ее нашим психиатрам. Пере-

дашь ее по всей форме начальнику конвоя, и возвращайся в
офис. Сразу ко мне зайдешь, понятно?

– Так точно, – ответил Зигмунд и повесил трубку.
Он вернулся на свое кресло. Линда, похоже, по-прежне-

му спала, и по-прежнему беспокойно: все время ворочалась,
сучила ногами, время от времени стонала.

Зигмунд достал из рюкзака картонный пакет, куда мекси-
канцы уложили изъятые при ее обыске вещи. Прежде рас-
смотреть все это было некогда, да и доктор постоянно кру-
тился где-то поблизости. Теперь же он отложил свою книгу
и, откинув спинку кресла, спал, надев на глаза повязку.

Зигмунд открыл перед собой столик, и стал выкладывать
содержимое пакета: телефон… – это тема отдельная… – он
отложил его в сторону. Далее он достал кошелек, косметич-
ку, связку ключей… Один был от машины, точнее – от Шев-
роле. Другой, похоже, от дома или квартиры. Несколько клю-
чей поменьше, вероятно, от почты и тому подобного. «А этот
от чего?» подумал Зигмунд, вертя в руках небольшой ключ
с английской бородкой и четырехзначным номером – 0325.
«Этот, похоже, от банковской ячейки…», – подумал он.

Кроме этого в пакете были солнечные очки и гелиевая
ручка. Раскрыв кошелек, Зигмунд обнаружил пятьдесят во-
семь долларов, несколько кредитных карт, две банковские
карты – из банка Capital One и HSBC. Одним словом, ничего



 
 
 

особенного.
Телефон был Samsung, одной из последних моделей. Зиг-

мунд попытался включить его, но он был защищен паролем.
«Ладно», – подумал он,– «с этим после разберемся»

Самолет тряхнуло, и доктор заворочался в своем кресле.
Телефон чуть не свалился на пол, и Зигмунд придержал его
рукой. Затем он сложил все вещи обратно в пакет. До посад-
ки оставалось минут двадцать.

***
– Я не понял…– шеф даже встал с кресла и нервно про-

шелся по кабинету.– Как ты говоришь? Лежала на дороге?
– Да, ее подобрал полицейский патруль. Я поначалу поду-

мал, что ее избили и ограбили, но – нет. Деньги, кольцо, зо-
лотая цепочка – все в сохранности. Но вот паспорта при ней
не было, что странно.

– И где именно ее нашли?
– Недалеко от Дуранго.
– Ничего не понимаю… – шеф снова уселся в кресло. – У

тебя есть какие-нибудь соображения?
– Пока что нет, – признался Зигмунд, – но мне еще нужно

кое-что проверить.
– Что именно? – спросил шеф.
– Ну, во-первых – телефон. Он сейчас в лаборатории, экс-

перты пытаются подобрать пароль. Во вторых…
– Что еще? – резко спросил шеф.
– Во-вторых, я жду результатов от врачей. В самолете у



 
 
 

нее был бред… она несколько раз обратилась к кому-то –
«дорогуша».

– И что? Это же был бред, ты же сам говоришь?
– Конечно. Но у меня было ощущение, что в этот бред

вплетается и нечто реальное. Я записал все на диктофон.
–  Вот как?– шеф посмотрел на Зигмунда с некоторым

неожиданным уважением.
– Да. – Подтвердил Зигмунд. – Среди прочего она упомя-

нула банк Capital One и HSBC, а у нее в кошельке есть кар-
точки этих банков. Так что, вполне возможно, что и «доро-
гуша» тоже где-то реально существует.

– Ну что ж… – шеф задумчиво прохаживался по кабине-
ту, – и как ты собираешься его или ее ловить? Ни имени, ни
фамилии, мы даже не знаем мужчина это или женщина.

– Я не собираюсь бросаться на поиски прямо сейчас. До-
смотрю видео наружного наблюдения, послушаю записи раз-
говоров… Может, что-то и появится.

– Ладно, действуй. Дашь мне знать, если эту бабу приве-
дут в чувство, и ее можно будет допрашивать.

– Разумеется, шеф. Разрешите идти?
Шеф, молча, кивнул и, усевшись в кресло, уставился в ка-

кой-то документ на столе. Зигмунд тихо прикрыл дверь.
Глава
5
Зигмунд защелкнул наручники Линды, продев цепочку

сквозь скобу, выпирающую из столешницы. Затем он взял со



 
 
 

стола пульт и включил видеокамеру.
– Итак… – сказал он, раскладывая перед собой папки, –

позавчера ваш адвокат и прокуратура пришли к соглаше-
нию, что с вас будут сняты обвинения в преднамеренном
убийстве, при условии, что вы даете показания по всем ин-
тересующим нас вопросам. Это понятно?

– Да, – Линда кивнула.
– Но вы должны знать, что сделка может быть расторгнута

в любой момент, если только обнаружится, что любая часть
ваших показаний не соответствует действительности или же
какие-то факты заведомо скрыты от следствия. Это тоже по-
нятно?

– Да, – Линда снова кивнула.
– Тогда первый вопрос, формальный: Ваше имя, дата и

место рождения.
– Линда Хаммерсмит, 14 ноября 1962 года, Детройт.
– Ваша девичья фамилия? – уточнил Зигмунд.
– Конрой, – ответила Линда.
– Хорошо, – сказал Зигмунд, – давайте пойдем с конца:

как вы оказались в Мексике?
– В Мексике? – переспросила Линда, – Я не понимаю…

Причем тут Мексика?
– Что значит, причем? – поднял брови Зигмунд, – вас об-

наружила полиция города Дуранго на шоссе в бессознатель-
ном состоянии, а потому я повторю вопрос: как вы там ока-
зались?



 
 
 

– Полиция? – переспросила Линда ошарашено. – Я ничего
не понимаю…

– Серьезно? – иронически спросил Зигмунд.
– Абсолютно. Я не понимаю, о чем вы говорите…
– Хорошо, тогда назовите последнее событие, которое вы

запомнили перед тем, как, допустим, потеряли сознание?
– Я потеряла сознание? – снова удивленно спросила Лин-

да.
– Именно, – подтвердил Зигмунд, – вы помните, я наде-

юсь, что очнулись в госпитале?
– Да… это я помню… честно говоря, первое, что мне при-

шло в голову в тот момент, что меня, видимо, сбила маши-
на…

– Почему? Вы что, недавно попали в аварию?
– Нет… я не помню… – было видно, что Линда не на шут-

ку встревожена, – но потом я подумала, что это – вряд ли:
никаких травм на мне ведь нет…

– Хорошо, итак, какое последнее событие перед госпита-
лем, вы помните?

– Не могу сказать… все как-то смешалось… и что следо-
вало за чем, я пока затрудняюсь сказать…

– Ладно. Расскажите, когда вы начали работать на Мозго-
права, и как это произошло.

– Наверное, лет пять-шесть назад… А как произошло…
Он пригласил Джеффа, ну и меня тоже к себе на остров на
две недели – они были знакомы прежде, а я познакомилась



 
 
 

только тогда.
– Вот как? А откуда его знал Джефф, как вы полагаете?
– Он говорил, что впервые встретил Мэтью на конферен-

ции психиатров в Кракове. Мы еще не были женаты. Это бы-
ло, кажется, году в 1976… Джефф еще тогда был пост док-
торантом.

– А откуда вы знаете об этом, если еще не были тогда же-
наты? Вы уже встречались?

– Нет, он рассказал мне об этом, кажется, в 83-м году…
Он случайно встретил Мэтью в Лос-Анджелесе.

– Интересно. Расскажите об этой встрече все, что вам из-
вестно.

– Ну, Джефф приехал по каким-то делам в Лос-Анджелес,
я не знаю по каким именно. Он уже тогда был связан с сек-
ретными темами. И вот, говорит, идет по улице и встреча-
ет Мэтью. Весь чуть ли не оборванный, худой, небритый…
Они узнали друг друга, чуть не в объятия кинулись, Джефф
повел его в ресторан, узнал, что Мэтью попал в какой-то пе-
реплет, и что у него ни гроша и жить негде. Джефф сказал,
что даст ему в долг долларов пятьсот и снимет жилье месяца
на три. Джефф говорил, что Мэтью был так растроган, что
даже прослезился…

– Вот как?
– Да, так Джефф мне и рассказывал. Хотя, я вас пони-

маю… Проще представить этот стол хохочущим, чем Мэтью
растроганным. Но я передаю лишь то, что мне Джефф рас-



 
 
 

сказал.
– А когда Мозгоправ пригласил вас на остров? И вообще

– откуда такая трансформация? То у него ни гроша, а то –
собственный остров…

– Он пригласил нас спустя лет восемь. Джефф оставил ему
визитку, и он прислал нам открытку с приглашением на День
Благодарения. Похоже, он и вправду был очень благодарен
Джеффу за оказанную поддержку.

– Так, понимаю… дальше.
– А что дальше? Вы спросили, откуда Мэтью знал Джеф-

фа? Я рассказала. Больше вроде бы добавить нечего.
– Вот как? А когда вы стали на него работать?
–  Около шести лет назад, я же сказала уже,  – ответила

Линда спокойно.
– В каком качестве?– уточнил Зигмунд.
– В качестве советчика, наверное, это самое точное опре-

деление, – спокойно ответила Линда.
–  У вас какое-то специальное образование?  – спросил

Зигмунд.
– Скорее – особый дар. Я, как говорится, вижу людей на-

сквозь. Вижу, когда лгут, вижу, когда скрывают что-то… –
Линда слегка поджала губы.

– И Мозгоправу понадобились ваши услуги? Он и сам, по-
моему, разбирался в людях неплохо, – заметил Зигмунд.

– Да, разбирался, но иногда все-таки делал глупости, Лин-
да слегка пожала плечами.



 
 
 

– Какого рода?
– Ну, например, он чуть не вложил миллион в некую тух-

лую сеть ресторанов. Лет пять назад. Я помню тогда провела
небольшое исследование и доказала на пальцах, что они по
сути – банкроты. Еще он чуть не грохнул одного человека,
считая, что тот осведомитель… Я доказала, что это не так,
и что этого человека без его ведома сделали приманкой. В
общем… вы понимаете, как делаются такого рода дела.

– Какие дела?
– Ну, полиция провоцирует на какое-то действие, а потом

– хватает. Что тут непонятного?– ответила Линда немного
раздраженно.

– Хорошо. Вернемся к Мозгоправу. Откуда вам было из-
вестно, что «умник» – так вы его назвали, едет в вашу сторо-
ну и вообще, откуда Мозгоправ узнал о существовании «ум-
ника»?

– Какой еще «умник»? – Линда сделала удивленное лицо.
– Линда, мы ведь договаривались! Будете лгать – я забуду

о вашем существовании уже через минуту, и получите срок
на всю катушку! Лет пятьдесят, если не семьдесят!

– Ну, я просто забыла… – нахмурилась Линда и поправи-
ла волосы, – да, что-то такое припоминаю, что он ждал како-
го-то «умника», и осведомители по всему штату были под-
няты на ноги…

– Осведомители?
– Да, у Мэтью многие были на крючке. Долги, компромат



 
 
 

и все такое…
– Так, и зачем Мозгоправу понадобился «умник» ?
– Я что-то слышала, будто бы Джефф ему как-то выбол-

тал, что в результате эксперимента у него получаются люди
с разными сверхспособностями…

– И когда Джефф с ним говорил на эту тему?
– Я не знаю, он мне не рассказывал. Я просто догадыва-

юсь, – немного скривив губы, ответила Линда
– Скажите, вот вы работали на Мозгоправа, жили в его

доме, насколько я понимаю. Джеффа это устраивало?
– Устраивало, – отрезала Линда.
– И вы не находите это странным?
– Нет, – снова коротко ответила Линда.
– А вот мне это кажется странным. Какие у вас были от-

ношения с Джеффом?
– Насколько я знаю, он мертв, что говорить об этом? –

фыркнув, ответила Линда.
– О чем нам говорить, буду я решать, а вы потрудитесь

отвечать на вопросы, – спокойно ответил Зигмунд.– Итак,
расскажите о ваших отношениях с Джеффом.

– Да, не было никаких отношений… – сказала Линда, опу-
стив глаза.

– То есть… – переспросил Зигмунд.
– Лет семь назад… можно мне воды? – спросила она.
Зигмунд поставил перед ней пластиковую бутылку. Лин-

да показала глазами замешательство: она не могла открыть



 
 
 

бутылку в наручниках. Зигмунд с хрустом крутанул пробку,
а затем пристегнул наручники к скобе, сковав лишь правую
руку. Линда кивнула, и затем залпом отпила почти полови-
ну. Поставив бутылку на стол, она смахнула с губ рукавом
оставшиеся капли воды, и продолжила:

– Да, так вот, лет семь назад, я застала его…хм… с другим
мужчиной…

– Вот как? Понимаю вас, и что?
– Ну, в сердцах я потребовала развод тотчас же, но Джефф

стал меня умолять подождать, мол, это разрушит его карье-
ру, и все такое…

– И вы согласились?
– Мы договорились, что отныне каждый живет своей жиз-

нью, и что я буду приезжать иногда, чтобы соблюсти тайну,
так сказать.

– А зачем вам это было нужно?
– Не знаю, если честно. Любила его, в глубине души не

хотела ему зла. И потом, я ведь не работала, а Джефф обещал
помогать финансово.

– Так, и что было дальше?
–  Дальше я уехала сначала в Лос-Анджелес, потом – в

Сан-Франциско. Пыталась работать, но все как-то не скла-
дывалось. Тогда я позвонила Мэтью и объяснила ситуацию.
Он сказал, чтобы я приехала, и мы все обсудим. Так все и
случилось.

– Ясно, так откуда Мозгоправ узнал об «умнике»?



 
 
 

– Я не знаю… Я же говорю: у него повсюду были осведо-
мители.

– Что значит «повсюду»? И среди персонала, проводяще-
го сверхсекретные эксперименты тоже?

– Я не знаю. Не удивилась бы, если и там тоже…– пожала
плечами Линда.

– Джефф мог ему рассказать?
–  В принципе мог. Мы когда были на острове, Джеф с

Мозгоправом не раз сильно напивались, и потом долго бол-
тали на профессиональные темы. Я в этом разговоре мало
что понимала, но Мэтью, похоже, был очень впечатлен.

– Когда они виделись последний раз? Как вы думаете?
– При мне они не встречались и не говорили по телефону,

пожалуй, с момента возвращения с острова. Но они могли
разговаривать и без свидетелей.

–  Как Мозгоправ собирался использовать «умника»?–
спросил Зигмунд.

– Насколько я знаю, он откуда-то узнал, что Алекс может
вытаскивать какие-то предметы из закрытых сейфов, – по
лицу Линды пробежала едва заметная тень.

– Алекс? – переспросил Зигмунд, – А откуда вы знаете,
как зовут «умника»?

– Ну… не помню… вероятно, Мэтью сказал?
Зигмунд встал и начал собирать папки. Затем он сурово

посмотрел на Линду:
– Всего доброго! Сделка расторгнута! Завтра ваш адвокат



 
 
 

получит официальное постановление прокуратуры. Доброй
ночи!

Он направился к двери, но Линда его окликнула:
– Погодите…
Зигмунд продолжал идти к двери.
– Погодите, прошу вас!– громко вскрикнула Линда.– Я

кое-что вспомнила!
Зигмунд обернулся.
– Неужели? – подняв бровь, довольно холодно осведомил-

ся он.
– Да… – кивнула Линда, – Думаю, вам это может быть

интересно.
Он вернулся к столу и, нагнувшись над Линдой, сказал:
– Вот что… С вами или без вас, но я все равно докопаюсь

до истины. Зацепок много, мы еще и половины не отработа-
ли. Но в этом случае, к преднамеренному убийству вы впол-
не можете получить еще несколько сроков за другие преступ-
ления. Я не верю, что рядом с Мозгоправом, можно было
оставаться белой и пушистой. Специально вас топить мне
незачем, тем более что Мозгоправ, собственно и не моя про-
блема. Меня больше интересует Джефф и все, что с ним свя-
зано, а также – Алекс, ну, и вы в этой связи. Если я от вас
не получу ничего ценного, я передам вас следователю из от-
дела по борьбе с организованной преступностью. Именно он
ведет дело Мозгоправа. И тогда получите на всю катушку,
ибо все сделки на тот момент уже будут отменены, а ваши



 
 
 

пальцы, наверняка побывали на многих документах Мозго-
права. Так что улик, я уверен, хватит, чтобы вам вкатать лет
двести. Короче говоря, на этот раз – это будет действительно
последняя попытка. Пока что я от вас не получил абсолютно
ничего ценного, ну или такого, чего бы не знал и без вас. Это
понятно?

Линда кивнула.
– Тогда я повторю вопрос: «Откуда Мозгоправ узнал об

Алексе?»
– Я ему сказала, – ответила Линда тихо.
– А вы откуда о нем узнали?
– Все началось довольно давно. После того, как я застука-

ла Джеффа за его гомосексуальными похождениями, я была
в ярости, не хотела его видеть и все такое… Но потом схо-
дила к психологу, и он мне посоветовал кое что почитать по
этой теме. Это мне здорово помогло. Я поняла, что Джефф
был типичным бисексуалом, но потом, что-то случилось, и
он встретил того человека, в результате чего, его предпочте-
ния полностью стали гомосексуальными. Так бывает, соглас-
но современным представлениям. В общем, я поняла тогда,
что он, в сущности, не виноват, и что все так случилось во-
все не потому, что я ему надоела… В общем, некоторое от-
чуждение все еще сохранялось, но мы все же стали видеться
чаще, и в общем отношения стали развиваться в более дру-
жескую сторону, если можно так сказать. Я приезжала, что-
бы бывать с ним на каких-то официальных мероприятиях,



 
 
 

и вообще поддерживать, так сказать, его реноме. Хотя, я ду-
маю, все уже давно обо всем догадывались.

В общем, один раз после какой-то вечеринки, он много-
вато выпил и начал болтать о том, что оказывается, вся эта
«телепатия» – не такая уж и чушь. И они как раз получили
несколько людей с такими способностями. Мне стала инте-
ресно, и я вытащила из него кое-какие подробности.

На другой день я уехала и рассказала Мозгоправу о том,
что у Джеффа якобы есть парень, который может доставать
все, что угодно из сейфов, не вскрывая их. Джефф, на самом
деле, мне этого не говорил. Я не уверена, что он вообще знал,
что у него происходит в таких деталях. Понимаете, он посто-
янно путался в своих рассказах, а может это потому, что он
был пьян, я уже не знаю. Однако так получилось, что я взяла
в дорогу какую-то книжку – какая-то не то фантастика, не
то – триллер, и там как раз был похожий сюжет, вот я его и
стала прокачивать, как «рабочую версию».

– Так, и что Мозгоправ?
– Он не поверил, но я соврала, что видела этого человека

собственными глазами, и что он может действительно про-
делывать разные фокусы с переносом предметов на большие
расстояния. На этом разговор вроде как окончился, но я по-
нимала, что ему нужно все это переварить. И действительно,
примерно через неделю, он вдруг спросил, что нужно для
того, чтобы привезти этого парня сюда? Я сказала, что могу
попробовать взяться за это дело, но в таком случае, я хочу



 
 
 

получить десять миллионов сейчас и сорок потом, когда бу-
дет результат. Обосновала я это тем, что дело это опасное, и в
случае провала мне грозит федеральная тюрьма, надолго. А
десять миллионов – это то, что может понадобиться на пер-
вых порах: взятки, подкуп и все такое. Мэтью снова задумал-
ся, и через несколько дней выписал мне чек на десять мил-
лионов. Надо сказать, что выдавая мне чек, он отметил, что
под результатом, он будет понимать не только приезд «умни-
ка» сюда, но ему также нужна полная документация по про-
екту, и что если я почувствую, что не справлюсь, дело можно
остановить, вернув деньги за вычетом накладных расходов.

Я согласилась, но, признаться, первой моей мыслью было
– сбежать с деньгами. Впрочем, поразмыслив, я решила не
торопиться. Сбежать от Мэтью было теоретически возмож-
но, но очень трудно. Он находил людей повсюду: хоть в Ин-
донезии, хоть в Перу. Для него это было вопросом чести,
если не одним из его многочисленных и довольно странных
хобби.

Короче, я снова уехала в Неваду. Встретив Джеффа, я об-
ратила внимание на то, что он сильно встревожен. Мы разго-
ворились. Он сказал, что у него появился новый любовник,
и, как оказалось, это профессиональный шантажист и вымо-
гатель. Он уже вытянул из него почти все сбережения, и тре-
бовал еще. У него был какой-то компромат, как я поняла.

Я предложила ему избавить его от этого негодяя навсегда
и еще, кроме этой пустяковой услуги, он мог бы получить



 
 
 

миллион, чтобы покрыть все убытки. Джефф сразу засиял,
но потом, когда я ему сказала, что взамен мне нужна доку-
ментация по проекту, он побледнел и резко сделался похо-
жим на висельника. Затем он вскочил и стал бегать по ком-
нате с криками, что никогда не пойдет на предательство сво-
ей страны…

Я ему объяснила, что никакого предательства тут, в сущ-
ности, нет, поскольку документы вообще не выйдут за грани-
цу. Это его немного успокоило. Но все равно, он снова встре-
пенулся и забегал по комнате, стеная, что вынести из форта
невозможно ничего: даже спички и сигареты у них здесь од-
ни, а там – другие. Я сказала, что не тороплю его, что он мо-
жет подумать столько, сколько ему будет нужно. Я говорила,
что безопасность и для меня – на первом месте, так что все
должно быть сделано без сучка, без задоринки. А с его шан-
тажистом я обещаю разобраться, в счет так сказать, наших
будущих достижений.

– И как вы с ним разобрались? – уточнил Зигмунд.
– Джефф дал мне его фото и все данные. Я передала их

Мэтью, а он уж прислал специалиста по этим делам. Я, к сло-
ву, на сто процентов уверена, что там никто никого не уби-
вал. Просто припугнули хорошо, и все. В общем, дело было
сделано, тот козел больше не появлялся.

– Понятно. Как звали того шантажиста? – поинтересовал-
ся Зигмунд, но скорее лишь для того, чтобы поддерживать
Линду в постоянном напряжении.



 
 
 

– Сэмюель… Сэмюель … – она даже защелкала пальцами,
пытаясь вспомнить, – Клейтон, кажется…

– Хорошо, продолжайте, – сказал Зигмунд, сделав помет-
ку в блокноте.

– Что именно продолжать? Я же сказала, что больше того
шантажиста не видела… Да я, собственно, его и раньше не
видела, только на фото. Ну, скажем так – Джефф в результате
успокоился и больше об этом Клейтоне не упоминал.

– Это понятно. Как дальше развивались дела с Мэтью?
– Ну, как… – Линда на секунду задумалась,  – пример-

но через месяц, как исчез этот Сэмюель, Джефф сообщил,
что знает, как передать документацию. Я, понятно, обрадо-
валась, сказала, что это замечательно, и попросила его рас-
сказать о способностях этих людей, ну, что участвуют в экс-
перименте. Он долго ломался, не хотел говорить… Тогда я
вслух предположила, что мол, как было бы скверно, если бы
Сэмюель снова вернулся, и что в таком случае, он испортил
бы нам все дело. Он, помню, вздрогнул, но ничего не отве-
тил тогда, а к вечеру просто напился в хлам. Я решила на
него не давить, но время от времени все же возвращалась к
этой теме.

В общем, в конце концов, он сказал, что некоторые из них
видят разные опасности задолго до их появления, и вообще
неплохо предсказывают будущее. Некоторые могут решать
чрезвычайно сложные задачи, причем по нескольку сразу:
например, писать музыку и одновременно решать какую-то



 
 
 

математическую проблему и или еще что-то, в таком же ду-
хе. Некоторые в будущем смогут перемещаться на большие
расстояния мгновенно, или же перемещать предметы. Тогда
я спросила, а что, если предмет будет находиться в запертой
комнате? Джефф, помню, засмеялся, и сказал, что я ничего
не понимаю, и что наш мозг, по-видимому, обладает способ-
ностью изменять свойства пространства и времени, а потому
неважно где предмет находится. Просто – был здесь, а стал
– там. Я попросила его рассказать об этом подробнее. То-
гда он признался, что это еще все на уровне гипотез. Но он,
уверен, что решение этой проблемы – вопрос скорого вре-
мени. Точнее, даже не так. Он сказал, что уверен, что про-
блема уже решена. Вопрос только в том, что эти способности
у людей не появляются мгновенно. Это что-то вроде «бере-
менности», которая через определенное время должна раз-
решиться «родами», то есть – надо подождать. Но, он не знал
сколько именно.

– Так, интересно, продолжайте, – Зигмунд снова сделал
несколько пометок в блокноте.

– Ну, я тогда и спросила, как зовут этих людей? Он сказал,
что наиболее перспективный, видимо, Иссахар. У него уже
просыпаются невиданные ранее способности.

Я решила, что разумнее будет сменить тему, поскольку
я уже знала то, что мне нужно. Я попросила его расска-
зать, как он собирается переслать документацию. Он сказал,
что это возможно только в одном случае. Во время серьез-



 
 
 

ной аварии, которая сопровождается полной эвакуацией, на
несколько минут открывается секретный канал в Интернете,
чтобы передать сигнал бедствия в главный штаб ВМФ. То
есть, нужно спровоцировать аварию. Я, помню, сказала, что
это еще менее реально, чем сама передача данных. Но он от-
ветил в том смысле, что у него уже есть план и что очень ско-
ро он приступит к его осуществлению. Я же тогда спросила,
не нужны ли ему деньги прямо сейчас? Джефф ответил, что
тысяч пятьдесят-шестьдесят – не помешали бы, поскольку у
него накопились кое-какие долги, а это чревато тем, что мо-
гут закрыть допуск к документам. Я выдала ему несколько
чеков на разные суммы из разных банков. Это не должно бы-
ло вызвать подозрений. Но я настаивала, чтобы он рассказал
о деталях этой операции. Я поняла немного, но выглядело
это следующим образом. Дело в том, что участникам экспе-
римента время от времени давали психотропные вещества.
Обычно – с едой или же во время сна. Как именно – он не го-
ворил, возможно – это был какой-то распылитель, я не знаю
точно.

В общем, Джефф решил дать Иссахару – так звали основ-
ного, так сказать, кандидата – небольшую дозу барбитуратов.
Он утверждал, что после этого, во-первых, у него усиливают-
ся его способности, а во-вторых, он становится управляем.
Его можно ввести в транс и далее командовать, что и как де-
лать. В общем, Иссахар, должен был переместить в какие-то
помещения горящие предметы – симулировать пожар, таким



 
 
 

образом. Джефф был уверен, что это сработает, и главное –
что это не приведет к каким-либо серьезным, а тем более –
фатальным последствиям. Но видимо, что-то пошло не так.
Насколько я понимаю, взрыва быть не должно было, ни при
каких обстоятельствах.

– Понятно, – кивнул Зигмунд, – и похоже на правду. Зна-
чит, от Джеффа вы узнали о существовании Иссахара, а от-
куда вы все-таки узнали про Алекса?

– Дело в том, что когда произошел взрыв, меня в форте не
было. Слухи расползались, а газеты помалкивали даже ко-
гда эвакуировали Лас-Вегас. Однако когда я собралась на-
вестить Джеффа, меня не пустили не то, что в форт… ме-
ня развернули обратно миль за семьдесят. И тоже – никаких
объяснений.

Я торчала в основном в Лос-Анджелесе, позвонила
Мэтью, объяснила, что произошло нечто странное… и что я
остаюсь до выяснения обстоятельств. Он согласился. Я пы-
талась наводить справки по своим каналам, но так почти ни-
чего и не узнала. Когда вдруг произошел один случай. Я си-
дела в кафе и завтракала, когда ко мне подсел какой-то… ну
– оборванец, одним словом. Я уже хотела позвать официан-
та, чтобы его прогнать, как вдруг – хотите – верьте, хотите
– нет, но челюсть у меня просто отвисла от изумления! Это
был любовник Джеффа! Тот самый, с которым я его застала
впервые! Он попросил у меня дать ему всего минуту, что-
бы объяснить его внешний вид, и вообще – всю ситуацию.



 
 
 

Я позволила, поскольку почувствовала, что этот человек –
очень важен для меня. И он рассказал совершенно неверо-
ятную историю. Она, в общем, касается и аварии тоже, но я
не знаю, насколько ей можно верить. Так что, если хотите, я
расскажу, но если там что-то не так – это не моя проблема.

– Конечно. Рассказывайте,– разрешил Зигмунд.
– В общем так… Звали его Майк. Так он назвался, но я

уверена, что имя вымышленное. Он, знаете ли, такой… вро-
де как с Ближнего Востока. Быть может – турок или араб.
Хотя, акцент у него был, пожалуй, не арабский. Он сказал,
что познакомился с Джеффом задолго до того момента, ко-
гда я их застукала. Сначала они просто дружили. Майк рабо-
тал в Штатах, кажется программистом где-то в Силиконовой
долине, Джефф туда приезжал по каким-то делам. И как-то
раз Джефф посоветовал ему поучаствовать в закрытом про-
екте. Сказал, что денег будет раза в три больше, чем при его
нынешней зарплате и кроме того сама проблема интересная.
Что за проблема Джефф не рассказал, ссылаясь на режим
секретности. Майк согласился, и Джефф пообещал, что смо-
жет его взять на проект примерно через год. Это их и сбли-
зило, насколько я могу судить… Ну, вы понимаете, о чем я…
В общем, примерно в то время я их и застукала. Потом Майк
уехал обратно к себе в страну. Он почему-то не сказал, куда
именно, а затем – действительно попал в этот эксперимент.
Рассказал, что какой-то идиот подбросил горящую ветошь в
склады с ядерным оружием, и он же каким-то образом су-



 
 
 

мел подобрать коды запуска ядерных взрывателей… Что он
– Майк – и еще не то двое, не то – трое участников сумели
спастись просто чудом.

Я тогда спросила, а что ему нужно от меня? Он сказал, что
знает, будто у меня есть доступ к документации по экспери-
менту. «Ага!» – подумала я тогда, – «Джефф проболтался!»

Но Майк будто прочел мои мысли и тотчас заверил, что
Джефф тут совершенно ни при чем. Он стал меня чуть не
слезно заверять, что ему очень нужно посмотреть что-то в
документах, и что это не займет более получаса. Я спроси-
ла, что именно его интересует? И он ответил, будто каждому
участнику была введена специальная капсула «самоуничто-
жения», которая сработает, видимо, довольно скоро. Он не
знает, ни как она выглядит, ни как ее достать, ни сколько ему
осталось. Я сказала, что документации у меня нет, но я по-
думаю, как ему помочь. Затем я позвала официанта и велела
принести Майку поесть. Он не отказывался. Было очевидно,
что голодал он уже довольно давно. Затем я поселила его в
одном мотеле и велела ждать моих распоряжений. Попутно,
я купила ему новую одежду, и все, что нужно.

Как-то мы ужинали вместе, и я спросила, не обладает ли
он способностью переносить предметы или же перемещать-
ся? Он ответил, что нет, и что в их группе таких людей бы-
ло всего двое: Иссахар и Алекс. Иссахар погиб, это точно, а
Алекс, видимо, жив, но с ним что-то не так. Естественно, я
спросила, что именно «не так»? И он ответил, что когда про-



 
 
 

изошел второй взрыв, его сильно контузило. Куда подевался
Алекс – он не знает. Проблема в том, что когда Майк очнул-
ся – Алекса поблизости уже не было. Сам он на время по-
терял способность «видеть других людей». Со временем эта
способность понемногу вернулась, но при этом сам он поче-
му-то оказался невидим для остальных с подобными способ-
ностями. «Видящих», как он их называл. Говорил, что пока
видит только, Алекса, и что он довольно далеко, скорее все-
го – на севере, и что он вроде как не вполне здоров. Видимо,
сказываются последствия все той же контузии.

В конце концов, я решила показать Майка Мозгоправу.
Позвонила, все объяснила, он велел приезжать. Мы и прие-
хали. Мэтью тотчас отправил Майка на магнитную томогра-
фию, дабы отыскать это злосчастный чип. Обнаружили, где
он. Он был закреплен на одном из шейных позвонков. Ма-
ленький такой, меньше рисового зернышка. Но то ли хирург
его неверно вынимал, то ли время пришло… в общем, Майк
умер на столе. И знаете от чего? От инсульта!

– От инсульта? – удивился Зигмунд.
– Именно. У меня где-то есть результат вскрытия. Но, как

вы понимаете, Майка кремировали по-тихому…
– Понятно. Значит, об Алексе вы узнали от Майка?
– Да, – кивнула Линда, – от него.
– И последнее на сегодня. От вашего ответа будет зависеть

вся ваша дальнейшая жизнь. Это понятно?
Линда кивнула:



 
 
 

Зигмунд встал со стула и, опершись руками о стол, словно
бы навис над Линдой:

– Где документация по проекту? – спросил он тихо.



 
 
 

 
Глава 6

 
–  Странно,  – думал Зигмунд,  – почему она замкнулась

именно на документации? Рассказала даже то, что и не спра-
шивали: про этого Майка, например, а тут – полный стоп…
Что тут может быть не так? С одной стороны – понятно: это
– серьезная улика против нее. Допустим, боится, что обви-
нят в госизмене. Но с другой стороны, могла бы начать тор-
говаться, мол, я вам – документацию, а вы мне – иммунитет.
Если конечно, никому ее не продала уже. Но это вряд ли.
Ее перетрясли до самых оффшоров – и ничего подозритель-
ного. Десять лимонов от Мозгоправа – нашлись. Нашлось
также еще несколько сомнительных операций, но там – она
платила. И при этом никаких следов того, чтобы что-то про-
давала. Значит, документация где-то у нее. Да и с Майком
тоже не все понятно. Она не смогла показать ни то, где ему
делали операцию по изъятию чипа, ни место, где кремиро-
вали. И с номерным ключом – тоже замкнулась: Мозгоправ
дал на сохранение, а от чего он – не знаю, и все тут!

– И вообще тут много подозрительного, – продолжал раз-
мышлять Зигмунд, – Зачем, например, она несколько раз по-
просила свозить ее домой? Дескать, может там что-нибудь
новое вспомнит.

К слову, Зигмунд сразу обратил внимание на эту подозри-
тельную просьбу, но только вида не подал. Мол, поговорит с



 
 
 

начальством, и если разрешат, то тогда – конечно – съездим.
Но время шло, и за топтанием в этом тупике прошло еще
несколько дней, но идей пока не появилось никаких.

Он злился, проклинал себя на тупость и беспомощность и
за то, что сделку с адвокатом Линды тоже расторгнуть нель-
зя, покуда он не может доказать, что она ЗАВЕДОМО что-то
скрывает. Адвокат уже пару раз вставал на дыбы, мол, бан-
диты Мозгопправа дали ей по голове и вывезли в Мексику.
От этого у нее амнезия и приключилась, а вы, мол, бесчув-
ственные болваны, только и знаете, что невинных людей са-
жать да мучить. Что было ему возразить?

Не придя ни к каким новым идеям, Зигмунд решил про-
вести повторный обыск. Даже, если это ничего и не даст, все
равно будет хоть какая-то видимость движения для шефа.
Хотя, что искать и где? Как это выглядит? Известно, что ли-
стик проще всего спрятать в лесу. Попробуем исходить из
этого – искать среди того, чего и так много в доме.

Через два дня и без особых хлопот ордер был снова полу-
чен, и Зигмунд отправился с двумя детективами в дом Лин-
ды. Их задача попросту сводилась к тому, чтобы быть свиде-
телями того, что процедура обыска не нарушалась. Однако
чтобы не унижать их недоверием, Зигмунд предложил одно-
му искать любые записки и вообще напечатанные или напи-
санные от руки тексты, а другому – любые элементы компью-
терной памяти, будь то допотопные дискеты или даже маг-
нитные ленты, и вплоть до более современных микрочипов



 
 
 

любой марки, флэш-памяти и тому подобного. Кроме того,
он попросил обращать внимание на любые замочные сква-
жины, куда бы мог подойти найденный у Линды номерной
ключ.

– Так это же ключ от банковской ячейки, – сразу сказал
один из детективов по имени Зак.

– Я понимаю, – невозмутимо ответил Зигмунд, – но мало
ли…

– Нет, в домах такие не устанавливают, настаивал Зак. – Я
знаю эту фирму, это «Ричмонд локс». Они работают только с
двумя или тремя крупными банками, эксклюзивно. Может,
если у них спросить, они и скажут от какой ячейки ключ?

Зигмунд уставился на Зака.
– Молодец, детектив! И вы знаете, где их контора?
– Знать-то я знаю, но они без соответствующего ордера и

говорить не станут. Даже на порог не пустят. Было уже такое.
– Ну, отлично! Спасибо. Ладно, давайте-ка сегодня закон-

чим с обыском, а после я буду думать насчет ордера в этот
самый «Ричмонд».

Зигмунд открыл дверь. Дом был очень большой. Непо-
мерно большой для одного человека. Два этажа, доро-
гая кирпичная облицовка, настоящая черепичная крыша,
огромный задний двор с красивым ухоженным садиком и
бассейном неправильной формы, напоминающей оторвав-
шуюся каплю. Сам дом был не менее пяти тысяч квадратных
футов, с множеством различных архитектурных излишеств:



 
 
 

башенок, эркеров, балкончиков и колоннад.
– Первое, – скомандовал Зигмунд, – работаем по нулевой

отметке. Вы, Зак, и вы, Виктор, осмотрите сад, бассейн, в
общем, все, что за пределами дома. Обращайте внимание на
неровности на земле, ну, там, где могли копать. Возможно,
там закопан контейнер. Осмотрите дупла деревьев. В общем,
я думаю, идея вам должна быть ясна.

– Так точно, разрешите начинать?– ответил Зак.
– Да, начинайте.
Зигмунд развернулся и ушел в дом. Он обошел все ком-

наты, осмотрел ящики. Вынул каждый и проверил, нет ли
второго дна. Все выглядело обычно, и ничего не было слиш-
ком «много», разве что в одной вазе было много стеклянных
шариков. Он высыпал их на диван, и затем один за другим
снова сложил в вазу. Все они были одинаковые: матово-се-
рые, размером с вишню и без каких бы то ни было деталей.

– Опять не то… – подумал Зигмунд.
Он огляделся. Книги перерывали до него много раз, да и

не так их и много было. Картины и зеркала снимали, прохо-
дили с видеокамерами вентиляционные трубы… и ничего…
Нет, если что-то и было, то оно либо давно исчезло, либо
должно было быть на виду.

Он попробовал еще раз простучать стены, наступил на
каждую половицу, в надежде услышать какой-то особый
скрип, но все тщетно.

Он обратил внимание, что в доме очень тихо и что все ча-



 
 
 

сы стоят. К слову, серьезных больших часов было трое, и все
находились на первом этаже. Высокие напольные – в гости-
ной, одни – висячие, но солидных размеров, резного красно-
го дерева, и тоже с маятником, цепями и гирями. Впрочем,
подойдя поближе, Зигмунд убедился, что это не красное де-
рево, а какая-то очень дорогая керамика, похожая по факту-
ре на дерево настолько, что увидеть «подвох» можно было
только вблизи.

Циферблат тех, что стояли на каминной полке, был раз-
мером с десертную тарелку и на нем были нанесены рим-
ские цифры. Сами часы были встроены в некий полирован-
ный полупрозрачный черный камень с разводами, возможно
– агат или же яшма. Они показывали 9:30. Зигмунд обратил
внимание, что напольные часы показывают 11:30. А висячие
часы показывали 10:45. Это было странно, Линды не было
дома уже более недели, и потому часы вполне могли остано-
виться, но странность была в том, что все часы показывали
ровное время.

– Часы обычно останавливаются в произвольный момент,
например, в 7:12 или 8:47… А тут на всех – ровное, до чет-
верти часа, время… Что бы это значило? Любопытно… На-
до бы отметить это в протоколе и потом подумать.

Вдруг в комнату вбежал взъерошенный Виктор:
– Мы нашли кое что… Не хотите взглянуть?
– Что? – удивился Зигмунд.
– Пойдемте, – ответил Виктор, – кажется, нам понадобит-



 
 
 

ся патологоанатом.
Зигмунд почти выбежал из дома и направился в сад. Вик-

тор на ходу пытался что-то объяснять. Зигмунд подбежал к
Заку, который стоял у забора уже без пиджака, галстук его
был несколько приспущен, а рукава рубашки закатаны по ло-
коть.

– Что случилось? – еще издалека спросил Зигмунд.
Зак достал сигарету и закурил:
– Сами взгляните! – он мотнул головой через плечо, явно

указывая куда-то в сторону забора.
Подойдя, Зигмунд увидел яму, вырытую на глубину од-

ного или полутора штыков обычной лопаты. Одной сторо-
ной яма примыкала к довольно старой яблоне, подрезанной
и ухоженной. На дне ямы виднелся человеческий череп.

– Ну, ни хрена себе! – свистнул Зигмунд.
– А почему вы тут вообще стали рыть?– спросил Зигмунд.
– Это просто,  – ответил Зак ,  – здесь землю много раз

рыли животные: койоты или собаки. А зачем им там рыть?
Значит, какая-то падаль имеется… Я на всякий случай взял-
ся попробовать щупом. Наткнулся на что-то. Честно говоря,
был уверен, что там просто собака или кошка зарыта, а тут
такое… Надо бы патологоанатома с бригадой вызвать. Я-то
поначалу только череп и нащупал… Должно быть, что там и
весь скелет есть, а если повезет то и улики какие-нибудь.

– Само собой,– сухо ответил Зигмунд и достал телефон.
***



 
 
 

Пока ехала бригада экспертов, Зигмунд составил прото-
ков обыска, куда включил как наблюдение с часами, так и
историю с найденными останками. По приезде, Бригада оце-
пила место и попросила всех, кто не связан с процессом экс-
гумации, покинуть территорию.

– Разумеется, отчет вы получите первый!– немного раз-
драженно ответил старший эксперт и для убедительности
мощно кивнул.

«И как у него только башка не отвалится?» – подумал Зиг-
мунд и, показав жестом Заку и Виктору следовать за ним,
удалился к машине.

***
Зигмунд ждал уже второй день заключения судмедэкспер-

тов. Он больше не вызывал Линду на допрос и строжайше
запретил любые контакты с ней кому бы то ни было. Время
шло, и Зигмунд пока решил разузнать все об истории дома.
Он нашел немало интересного. Например, то, что этот дом
Линда купила около трех лет назад, а до этого он принад-
лежал четырем другим владельцам. Двое из них были еще
живы, один из них – самый первый сидел в тюрьме, похоже
за какие-то крупные аферы на бирже, а другой – последний
перед Линдой – жил в Бруклине. Однако он прожил в этом
доме недолго – года полтора, а потом, очевидно из-за работы
– переехал. Он был каким-то крупным менеджером, но чем
именно он руководил, понять было сложно.

Второй владелец, судя по всему, покончил с собой, еще



 
 
 

живя в том доме, а с третьим было не совсем ясно. В базе
данных было лишь то, что он был убит. Судя по датам – спу-
стя два года, как продал дом. Никаких данных относитель-
но семей владельцев в базе не имелось. Поднимать все эти
данные не имея серьезных на то оснований, было нельзя, да
и незачем, и Зигмунд решил пока что не торопить события.
Ему показалось, что он, наконец-то нашел настоящий след.
Кому принадлежал это череп? Быть может Майку?

Раздался звонок. Зигмунд поднял трубку:
– Старший инспектор…– начал было представляться Зиг-

мунд, но на другом конце линии его оборвали.
– Зайди ком не!– это был голос шефа, – забери ордер на

обыск … в этом, как его… – пауза, видимо означала, что
шеф надевает очки, – в «Ричмонд локс». Не знаю, имеет ли
смысл ехать туда сегодня… уже четыре. Езжай завтра прямо
с утра и возьми с собой этих, что были с тобой в доме Линды.
По-моему, они довольно толковые.

– Да, шеф, я так и поступлю.
– За ордером зайди сейчас…– напомнил шеф еще раз.
– Так точно, буду через минуту, – ответил Зигмунд и по-

весил трубку.
***
Контора «Ричмонд локс», как выяснилось после скорого

наведения справок, находилась далеко не в центре деловой
жизни, но отнюдь и не на окраине города. Зигмунд пола-
гал, что это будет что-то вроде промасленного механическо-



 
 
 

го заводика или большой мастерской, но был немало удив-
лен, увидев довольно современное здание, этажей семь се-
ро-зеленой зеркальной поверхности, со сглаженными угла-
ми. Фонтан перед входом и балюстрада, ведущая к входной
двери – стеклянной вертушке и вовсе имели некую претен-
зию на шик, хотя и слегка старомодный. Внутри здание то-
же производило довольно солидное впечатление, и Зигмунд,
честно говоря, этого совсем не ожидал, иначе, он взял бы
еще человек пять на всякий случай. Впрочем, он не плани-
ровал тут устраивать тотальный обыск, а потому просто по-
дошел к офицеру безопасности у входа и представился. За-
тем он приказал вызвать сюда директора или президента…
«Не знаю, как он тут у вас называется», – добавил он.

Охранник был, очевидно, новичком, поскольку засуетил-
ся, стал с кем-то нервно переговариваться и вообще произ-
водил слишком много шума и лишних движений. Виктор,
явно скучая, опершись локтем о стеклянную стойку про-
пускного пункта, закидывал в рот орешки, прихваченные из
дома: похоже, он не успел позавтракать. Зак, словно подня-
тый посреди ночи, оглядывался по сторонам, как будто пы-
тался что-то вспомнить или же понять, где именно он нахо-
дится. Еще через минуту, охранник, улыбаясь от уха до уха
непонятно чему, сообщил, что директор скоро спустится.

Все уселись в кресла вокруг столика и стали ждать. Ми-
нут через десять в лобби спустился молодой человек в сером
костюме и черном галстуке.



 
 
 

– Как же! Спустится к тебе сам директор! – подумал Зиг-
мунд.

– Господа, позвольте провести вас в приемную господина
директора, – сказал молодой человек и сделал жест рукой
охраннику на входе, мол – все в порядке, этим людям можно
пройти. Тот согласно кивнул.

Все зашли в лифт, и молодой человек провел пластико-
вой карточкой по некоему выпуклому месту на клавиатуре,
после чего нажал синюю кнопку без каких-либо надписей.
Когда двери бесшумно разъехались в сторону, Зигмунд пря-
мо из лифта ступил в приемную. Молодой человек был, ви-
димо, секретарем, поскольку тут же занял место за письмен-
ным столом, поднял трубку телефона и тихо спросил:

– Вы позволите?
После чего спокойно кивнул и сказал, открывая другую

дверь, расположенную у его стола:
– Вам сюда, господа. Прошу вас пройти.
Зигмунд и двое детективов вошли в дверь учтиво откры-

тую для них секретарем. В глубине кабинета в кожаном крес-
ле у стеклянного столика сидел лысоватый толстенький че-
ловечек, который, видимо, и был директором. Когда дверь
за спинами детективов затворилась, директор встал во весь
свой незначительный рост и также широко улыбаясь, указал
на кресла вокруг столика:

– Прошу садиться, – сказал он, с интонацией, изрядно от-
дающей патокой.– Могу ли я поинтересоваться, что вас при-



 
 
 

вело в нашу фирму?
– Нам нужна консультация, – ответил Зигмунд и положил

перед директором на столик судебное предписание.
Тот взял ордер в руки и внимательно прочел.
– Консультация? – удивленно спросил директор и обвел

взглядом присутствующих, – но какого рода?
Зигмунд молча положил перед ним ключ.
– Нам нужно знать, в каком банке вы устанавливали замок

для этой ячейки?
– Но эти данные не подлежат разглашению! Это высшая

секретность, даже больше, чем врачебная тайна!
– Господин… э-э-э… – Зигмунд взял со стола протянутую

ему прежде визитную карточку. – господин Миллер, вы по-
нимаете, кто стоит перед вами? Перед вами старший следо-
ватель отдела государственных преступлений Бюро. Поэто-
му перестаньте капризничать, если не хотите остаток жизни
изготавливать копии ключей в каком-нибудь универмаге. Я
понятно говорю?

– Вы… мне угрожаете? – почти испуганно произнес ди-
ректор.

– Называйте это как хотите, – холодно ответил Зигмунд, –
но от какого замка ключ, мы выясним все равно – с вами
или без вас. Просто, если случится это делать без вас, то уже
сегодня сюда заявится большая бригада следователей Бю-
ро, они перероют всю документацию, заморозят все активы,
остановят производство на неопределенное время, и все это,



 
 
 

заметьте, под объективами телекамер, я об этом позабочусь
лично, будьте уверены. Как вы думаете, сколько будут стоит
ваши акции на следующий день? Теперь вам стало понятнее,
или вы все еще будете изображать попранную невинность?

– Я не знаю… это очень сложно сказать… от какой имен-
но ячейки…

– Ясно. Зак, будьте добры позвоните в Бюро и вызовите
бригаду экспертов по сейфам. Это в пятом отделе.

Зак кивнул и встал, доставая телефон.
– Обождите, – директор уселся поглубже в кресло и стал

вертеть ключ в руках.  – Я не знаю… это может занять
день или даже два. Мы таких ячеек установили, наверное,
несколько тысяч… Мне нужно поговорить с начальниками
отделов, вся документация у них.

– Хорошо, – сказал Зигмунд, – завтра мне нужен ответ:
в  каком именно банке установлена эта ячейка! Да, и сам
ключ я вам оставить не могу, как вы понимаете, так что сде-
лайте фото или слепок, пока мы здесь.

– Да, я понимаю, – ответил директор,– секретарь обо всем
позаботится и завтра вам позвонит.

Все встали, и, пожав на прощание руки, направились к
двери.

Секретарь и, правда, сделал несколько фото прямо у се-
бя за столом. После, переговорив с кем-то по телефону, он
попросил Зигмунда немного подождать. Минут через десять
явился человек лет пятидесяти в рабочем комбинезоне. Не



 
 
 

глядя на присутствующих, он направился сразу к секретарю.
Тот протянул ему ключ. Рабочий достал какую-то металли-
ческую коробочку, и, раскрыв ее, погрузил туда ключ, нажи-
мая на него большим пальцем. После он вернул ключ к сек-
ретарю и удалился.

– Странно, – сказал Зигмунд, обращаясь к секретарю,–
вы, что же не можете по номеру проверить, откуда ключ?

– Это номер внутри серии, – снисходительно ответил сек-
ретарь, – а таких серий – сотни. Но, я думаю, что завтра, у
нас будет уже какой-то результат, не беспокойтесь, господа.
Я вам позвоню непременно, как только мы что-то найдем.

С этими словами он их выпроводил в лифт, и, улыбнув-
шись, на прощание помахал рукой.



 
 
 

 
Глава 7

 
-Ало? Я могу поговорить со старшим следователем Чис-

слером?– раздался в трубке вкрадчивый голос.
– Я вас слушаю, – ответил Зигмунд.
– Это секретарь господина Миллера. Экспертиза по ключу

готова. Мы сделали официальное заключение, но…
– Что, «но»? – спросил Зигмунд.– Я могу его получить?
– Да, конечно, – ответил секретарь, но у нас к вам самая

убедительная просьба поставить на этом документе самый
высокий гриф секретности, какой только возможно. Пойми-
те, любая утечка такого рода, это прямой удар по репутации
фирмы.

– О чем вы, молодой человек? Дело, которое я веду и так
высшей секретности, и любой документ, который попадает в
дело, становится таким же секретным.

– Я понимаю, – ответил секретарь, но если возможно…
Вероятно, какие-то документы будут фигурировать в каче-
стве доказательств в суде, так вот, если только будет возмож-
но, руководство фирмы просило бы вас не афишировать на-
ше сотрудничество с вами.

– Да, господи, о чем вы говорите? Это же обыкновенная
справка! Ну, какой вред может нанести вашему клиенту тот
факт, что я знаю, где находится какая-то ячейка?

– Да, возможно, моя просьба звучит нелепо, но все-таки,



 
 
 

если будет возможно, руководство фирмы просило бы вас не
афишировать документ, который мы для вас приготовили.
Ну, знаете, могут в том же банке спросить, мол, откуда вы
знаете, что данная ячейка у нас?

– Молодой человек, обычно, в процессе следствия вопро-
сы задаю я, так что вам не о чем волноваться. Уверяю вас.
Итак, когда можно получить эту справку?

–  В любое время. Подъезжайте к нам в офис. Скажете
офицеру на входе кто вы, и я спущусь к вам.

– Хорошо. Подъедет мой помощник …
– А не могли бы подъехать лично вы? – тон секретаря уже

был почти умоляющим.
– Нет, я занят более важными делами. Запечатайте кон-

верт, и помощник мне его передаст в целости. У нас с этим
строго, не сомневайтесь! В общем, благодарю за содействие.
Хорошего дня!

Про себя же, уже вешая трубку, Зигмунд подумал: «Вот
же ж – козел! Шпионских романов он, что ли начитался?»

Зигмунд снова поднял телефон и вызвал к себе Зака. Тот
явился через несколько минут. В двух словах Зигмунд объ-
яснил, что нужно съездить в «Ричмонд локс». Без лишних
вопросов Зак кивнул и удалился. Примерно через час или
около того, на столе у Зигмунда лежал безликий почтовый
конверт, запечатанный сургучной печатью с эмблемой фир-
мы. Это и была справка от «Ричмонд Локс». Зигмунд с лю-
бопытством распечатал конверт. Документ был отпечатан на



 
 
 

фирменном бланке, с водяными знаками и изображением си-
луэта какого-то завода в правом верхнем углу. Текст же был
более чем лаконичен:

«Старшему следователю Бюро З.Чисслеру от главного ме-
неджера по производству В.Моруа

Настоящим сообщаю, что переданный вами ключ серии
0325 уникален и поставлялся вместе с ячейкой-сейфом по-
вышенной секретности для банка HSBC, отделение в Сан
Хосе, Номер ячейки в банке обычно соответствует номеру
серии на ключе. Дальнейшую информацию, очевидно, мож-
но получить непосредственно в указанном отделении банка.

Подпись, дата»
– Так, – подумал Зигмунд, – кажется, партия переходит в

эндшпиль… Остается получить ордер на вскрытие ячейки…
Зазвонил телефон и Зигмунд поднял трубку:
– Слушаю, старший следователь Чисслер.
– Это Паркер, судмедэксперт.
– А, здравствуйте, Паркер! Какие новости?
– Да как вам сказать… Скелет, что нашли ваши люди –

женский, и он был захоронен, лет пять-семь тому назад. Точ-
нее не могу сказать, но ручаюсь, что уж точно не меньше пя-
ти. Давний, в общем. Не знаю, насколько я вам помог, одним
словом.

– А причины смерти удалось установить? – спросил Зиг-
мунд.

– К сожалению нет. Токсикологию на столь давних сроках



 
 
 

мы не проводим, хотя… если вы считаете нужным, можно
заказать экспертизу костей на предмет выявления мышьяка,
например… А так – никаких следов насилия. Разве что поза
у труппа была странная.

– Странная? – удивился Зигмунд.
– Да. Так обычно выглядят люди, которые спят с своей

постели, или же находятся в падении… Я такого признать-
ся, прежде не видел, – сказал Паркер как будто немного сму-
щенно.

– Вот как, в падении, говорите? Ну что ж, спасибо, Пар-
кер. Вы мне безусловно помогли. Думаю, что по мышьяку
экспертиза пока не нужна. Пришлите, пожалуйста, офици-
альный отчет, как только сможете. Мне же надо что-то шефу
показать…

– Да, разумеется, – ответил Паркер, – я сейчас немного
занят, но думаю смогу все оформить через пару дней. Это
нормально?

– Да, конечно. Всего доброго.– Зигмунд повесил трубку,
а затем вызвал Зака.

Через несколько минут, Зигмунд еще даже не успел наве-
сти на столе порядок, явился Зак. Он постучал и тотчас во-
шел, не дождавшись обычного «Войдите!». Зигмунд жестом
предложил ему сесть.

– В общем, так, Зак… – сказал Зигмунд и встал, потирая
руки. – Вы будете смеяться, но тот скелет, что вы нашли –
довольно давний. Ему, видимо, лет пять или семь. Чтобы за-



 
 
 

крыть все это окончательно, я попрошу вас отыскать данные,
быть может, в те годы были пропавшие без вести. Сильно
в этом копаться не надо, но для закрытия этого дела нужно
больше информации. Понимаете?

– Так точно.
–  Если будут вопросы, обращайтесь к судмедэксперту

Паркеру. Он пришлет вам отчет через пару дней. Это все.
Зак кивнул, развернулся и вышел за дверь.
– Так… теперь ордер на обыск ячейки… – подумал Зиг-

мунд, – и что там может быть? Деньги? Вряд ли Линда рис-
ковала бы из-за денег. Какие-то улики? Это, возможно. И
даже – скорее всего…

Зигмунд отправил шефу запрос по поводу обыска в бан-
ке Сан Хосе, а затем решил еще раз съездить в дом Линды.
Было ощущение, что там все еще остаются какие-то загадки.
Он спустился вниз, сел в машину и довольно скоро прибыл
на место.

Дом был обтянут чуть не по всему периметру желтой лен-
той с надписью «место преступления». У дома было припар-
ковано несколько машин судмедэкспертов. Очевидно, они
заканчивали уже свою работу и приводили все в порядок.
Зигмунд предъявил постовому полицейскому свой жетон и
вошел вовнутрь. Все было по-прежнему. При первом беглом
осмотре он констатировал, что с момента последнего визи-
та ничего не исчезло и не прибавилось, хотя… Он еще раз
обошел дом, а затем достал блокнот и сделал запись:



 
 
 

–часы напольные: 7:45
– Часы висячие – 9:15
– часы из черного камня – 3:15
– Так… время на часах изменилось… – не без удивления

констатировал про себя Зигмунд, – Вот тебе раз! И это при-
том, что пост у дома, насколько я знаю, круглосуточный…
Кто мог их перевести? Получается, что кто-то до сих пор на-
ходится в доме? Чушь! Дом обыскивали много раз, просту-
кивали стены и полы, отодвигали мебель… Тогда кто пере-
ставлял стрелки часов?

Этот вопрос был почти риторическим, поскольку было
очевидно, что ответа на него нет, и не будет, по крайней ме-
ре, в ближайшее время. Тем не менее, Зигмунда мучила ди-
лемма, как быть: занести сведения об этом наблюдении в
протокол обыска или нет? Если занести, того и гляди – за-
смеют. Если не занести – может обернутся внутренним рас-
следованием, и неизвестно чем все это закончится. Он ре-
шил поговорить с шефом и в случае, если тот поймет его со-
мнения правильно, посадить внутри дома Виктора или Зака,
и посмотреть, может, что и выплывет.

***
Шеф позволил прийти к нему в кабинет практически сра-

зу же, как только Зигмунд позвонил, и это было само по себе
странно. Обычно он всегда ворчал, что занят и, в конце кон-
цов, разрешал зайти лишь через несколько часов. Зигмунд
полагал, что это был просто способ выдержать марку, не бо-



 
 
 

лее. Он, как и многие, был уверен, что у начальства конкрет-
ной работы нет, и главным их занятием является пересылка
сообщений и докладов от низовых следователей наверх, ку-
да-то дальше, где вообще непонятно что происходит, некий
таинственный процесс кормежки невиданного зверя, назы-
ваемого «политикой». Продуктом жизнедеятельности этого
зверя были приказы, постановления, циркуляры и многочис-
ленные электронные сообщения, которые никто никогда не
читает. И в самом деле, кому охота копаться в продуктах
жизнедеятельности, пусть и диковинного зверя.

В общем, минут через десять Зигмунд мягко, но уверенно
ступил на начальственный ковер, держа подмышкой папку.

– Слушаю тебя, – шеф почти сразу, как Зигмунд присту-
пил к этому делу, перешел на «ты», и Зигмунд, понятно, не
возражал, – что еще стряслось?

– Во-первых, хотел убедиться, что вы случайно не пропу-
стили мой запрос на обыск в банке.

– Не пропустил. Думаю, будет готов завтра. Что еще?
Зигмунд кашлянул.
– Я хотел посоветоваться по одному деликатному делу.
– Какому еще делу? – спросил шеф довольно холодно и

переложил бумаги с одного края стола на другой.
Немного волнуясь, Зигмунд рассказал о наблюдении с ча-

сами, и что он не решается сам принять решение об отправ-
ке на дежурство в дом Линды кого-то из детективов.

– Часы, говоришь? Это любопытно. Это, безусловно, сиг-



 
 
 

нал. Я сталкивался как-то с подобной системой, лет двадцать
назад. Только там подавали сигналы посредством переста-
новки книг на полке. Дело близнецов Шефнеров, слыхал о
таком?

– Да, конечно… – ответил Зигмунд. Дело Шеффнеров бы-
ло действительно очень громким.

–  Только вот детективов я бы туда не посылал. Скорее
всего, они только спугнут «гостя», если он снова объявится.
Особенно, если злоумышленник все еще в доме. Это, конеч-
но, сложно себе представить, если только у него не оборудо-
ванный бункер с запасом еды, туалетом и ванной. Линда ведь
уже почти две недели, как у нас… так что – сам понимаешь.
С другой стороны, если он все-таки как-то пробирается ми-
мо постов… В общем, я бы поставил там скрытые камеры.
Как ты на это смотришь?

– Отличная идея, шеф. Я как-то не подумал об этой воз-
можности.

– Ну и хорошо. Зайдешь завтра за ордером, и заодно по-
лучишь разрешение на скрытую съемку, я постараюсь сде-
лать и это тоже. Да… придется в этом случае брать кого-то
из инженеров, чтобы все правильно установить. Я знаю, что
вы с ребятами и сами в состоянии, – шеф поднял ладонь,
останавливая возможные возражения, – но такова процеду-
ра для суда, думаю, тут объяснять нечего.

– Да, конечно, – кивнул Зигмунд, вовсе и не собираясь
возражать.



 
 
 

– В общем, сегодня иди, отдыхай пока что, а завтра часов
в десять-одиннадцать зайдешь за всеми бумагами и дальней-
шими инструкциями.

Зигмунд встал:
– Разрешите идти?
– Да, – сказал шеф, и добавил, – А ты молодец, что фокус

с часами раскусил… Уже три обыска было и никто кроме
тебя на это внимание не обратил.

– Благодарю вас, шеф, – рявкнул Зигмунд немного комич-
но щелкнув каблуками.

– Все, иди, – сказал шеф, будто немного утомленно и сно-
ва разложил на столе какие-то бумаги.



 
 
 

 
Глава 8

 
Утром, получив подписанные прокурором штата ордера

на обыск в банке и разрешение на внутреннее наблюдение в
доме Линды, Зигмунд позвонил Заку, и поручил ему найти
инженера и проконтролировать установку камер. Затем он
позвонил Виктору и сообщил, что тот полетит с ним в Сан
Хосе и поможет с обыском ячейки. Предвидя кислые отго-
ворки о непомерной занятости, Зигмунд тотчас же пообе-
щал, что они сегодня же к вечеру и вернутся. Шеф уже давно
выбил у директора карт-бланш в отношении пользования са-
молетом или вертолетом, в зависимости от необходимости.
Эта привилегия была увенчана вручением Зигмунду особен-
ного удостоверения. То была пластиковая карточка, разме-
ром чуть больше кредитки, сплошь красная с синим бордю-
ром, и, как обычно – с фотографией в левой трети. С этим
удостоверением было достаточно лишь позвонить на летное
поле и предупредить, к какому времени нужно подготовить
самолет. Одним словом, время разовых пропусков и требо-
ваний, слава богу, прошло.

Дело продвигалось относительно неплохо, директор был
уже несколько раз на докладе в Белом доме, и, в общем, хо-
дом следствия он был доволен, а потому и не особенно ар-
тачился, когда его просили о том или ином содействии, как,
например и с полетным удостоверением.



 
 
 

Оставив машину на парковке у диспетчерской будки, Зиг-
мунд вошел вовнутрь, сдал упомянутую красную карточку
дежурному офицеру, и затем, выглянув из двери на парков-
ку, махнул рукой Виктору, мол, иди сюда, чего стоишь? Вик-
тор зашел в здание, поздоровался с диспетчером, дежурным
и его помощником, а затем, уже вместе с Зигмундом, напра-
вился к ангару. Самолет, впрочем, был еще не готов, техни-
ки суетились, приносили и уносили какие-то шланги, под-
таскивали лестницы стремянки, в общем – стояла нормаль-
ная кипучая деятельность, какую обычно изображает сред-
нее звено обслуги в присутствии важных на вид посторон-
них. Оглядевшись, Виктор с Зигмундом сели в тени ангара
на белые пластиковые стулья. Зигмунд закинул ногу на ногу
и стал что-то тихо насвистывать.

Отпивая приготовленный в диспетчерской кофе, Виктор
спросил:

– Что это вообще за дело? И кто эта баба, у которой мы
скелет в саду нашли?

– Насчет дела… – развалившись, ответил Зигмунд, – Ты
меня больше не спрашивай, а то мне придется согласно ин-
струкции накатать рапорт шефу, мол, кое-кто задает много
вопросов.

– Даже так? – немного обиделся Виктор.
– Извини, Виктор, эти правила не я придумал. Нравятся

они нам или нет, но играть надо по ним, сам понимаешь. Да,
впрочем, так оно и проще, если подумать.



 
 
 

– Да ладно… – махнул рукой Виктор, – знаю я… напустят
вечно туману, а на самом деле на поверку оказывается, что
все это и выеденного яйца не стоит.

– Ну, да… бывает, – согласился Зигмунд.– А Линда, у ко-
торой вы скелет нашли, похоже, тут ни при чем. Трупу тому
в обед лет семь будет.

– Да ну! – удивился Виктор.
– Точно! Так патологоанатом сказал,– Зигмунд кивнул и

отпил кофе из коричневого картонного стаканчика.
– Так ее теперь что отпустят?– спросил Виктор несколько

удивленно.
– Это – вряд ли, – ответил Зигмунд, – на ней полно всяких

других подвигов. Так что скелет тот не сильно облегчил ее
участь.

– А про нее тоже нельзя спрашивать? – спросил Виктор.
– Что-то можно, что-то – нет. О ее деятельности в соста-

ве банды небезызвестного Мозгоправа, наверное, можно. А
остальное – нельзя.

– Мозгоправа? А кто это?
– Был такой мафиози. В Орегоне орудовал довольно дол-

го. Начинал он с парагвайцами: банки бомбил.
– А почему «был»? – спросил Виктор. – Его грохнули, что

ли?
– Ага, – равнодушно ответил Зигмунд.
– Кто, наши? – спросил Виктор.
– Нет, эта самая Линда, – ответил Зигмунд, глотнув.



 
 
 

– Да ну! А за что?
– А вот дальше – извини. Не могу сказать. – Зигмунд сно-

ва отпил.
– А как он банки бомбил? Вооруженные налеты?
– Поначалу, парагвайцы те, так и работали. Но потом, ко-

гда у них появился Мозгоправ, все изменилось и стало куда
более интеллигентно. Он просто заходил, приказывал выне-
сти деньги и ему выносили.

– Как это? – Виктор казалось, был действительно сильно
удивлен.

– Ну, вот так, – равнодушно ответил Зигмунд, – Он гипно-
тизером был, и, видимо, очень талантливым. Отсюда и клич-
ка – Мозгоправ, кстати.

– Ни черта себе! А я вот как-то до сих пор во всякое та-
кое, – Виктор повертел пальцами в воздухе, – не верил. Ду-
мал, что это просто какие-то – «Х-файлы29» очередные…

– Я тоже, признаться, не верил, – кивнул Зигмунд, . Но вот
теперь приходится. И это я ведь тебе еще не все рассказать
могу…

– Не все? Так это что же… и телепатия с инопланетянами
существует?

– Насчет инопланетян – не знаю, – признался Зигмунд, –
А в остальном… Человек ведь как устроен? Попадается
ему что-то непонятное, так он или сразу отгораживается,
мол, только голову мне не дурите! Либо начинает пытать-

29 Популярный сериал о паранормальных явлениях.



 
 
 

ся это объяснить немедленно и по-своему. Кому-то непонят-
ное проще объяснить присутствием инопланетян, кому-то
вселенским заговором или иной подобной же чушью. А это
ведь, в сущности, то же самое, что объяснять загадочное яв-
ление присутствием бога, или другим, но таким же невнят-
ным способом. Да что там… Зачастую и наука ушла не даль-
ше, и по той простой причине, что пытается объяснить непо-
нятное с той базы, что имеется на сегодняшний день. Если
нам неизвестны области мозга, ответственные за телепатию,
значит – ее нет и быть не может. Будто нам вообще о мозге
так уж много известно!

В общем, отвечая на твой вопрос, по поводу телепатии,
я могу сказать только то, что очевидно, многое непонятное
существует, но работает это как-то совсем иначе, чем рас-
сказывается в «Х-файлах». Я вообще думаю, что между лю-
бой современной фантастикой и реальностью лежит такая же
пропасть, как скажем, между художниками Возрождения и
цифровой фотографией. Понимаешь? Качество другое. Со-
вершенно другое, хотя, на выходе – довольно похожие про-
дукты: очень точное изображение реальности.

– Да, наверное… Хотя, я фантастику люблю, если чест-
но. Особенно космическую: «Звездные войны» и все такое,–
немного смутившись, сказал Виктор.

– Да, я тоже. – Согласился Зигмунд, – Но думаю, что прой-
дет совсем немного времени, и космические корабли, кото-
рые сегодня летают по орбите останутся в прошлом, и будут



 
 
 

казаться милыми и смешными как фанерные аэропланы бра-
тьев Райт. Или, пожалуй, уместнее сказать, что они станут
таким же анахронизмом, как пленочные фотокамеры. Люди
научатся перемещаться, используя совсем другие принципы,
я в этом уверен.

– И тогда нефть станет не нужна…
– Нефть … не знаю, на этот счет я не уверен. Это ведь не

только топливо, – возразил Зигмунд.
– Это верно, – согласился Виктор, – из нее вроде еще пла-

стик делают…
– Не в этом дело. Сегодня – это символ власти. А власть

никто просто так не сдает в архив. Вот, скажем – золото. Ко-
му оно сегодня нужно, по большому счету? Как материал, я
имею в виду.

–  Ну, женщины его точно любят,  – возразил Виктор
усмехнувшись.

– Виктор, сегодня в банках накоплены сотни, если не ты-
сячи тонн золота! Если из него наделать колечек и цепочек,
оно станет не дороже серебра. И, к слову, в отличие от сереб-
ра, ничего кроме украшений из него, особенно и не сдела-
ешь. Раньше хоть еще коронки для зубов были востребова-
ны, а сегодня есть материалы гораздо более дешевые и прак-
тичные. Более того, есть и металлы значительно более до-
рогие, как например – родий или палладий. Но ты слышал,
чтобы кто-то копил в банке слитки палладия? А золото про-
должают накапливать просто потому, что это настоящий и



 
 
 

самый древний символ власти. Тоже и с нефтью. Боюсь, что
человечество с нею расстанется еще очень не скоро. Пойдем,
нас уже зовут, кажется… – Зигмунд встал и показал на че-
ловека в комбинезоне, который махал им руками, очевидно,
приглашая в самолет.

***
Через час с четвертью, Зигмунд и Виктор вошли в здание

филиала HSBC. Было тихо и прохладно, и лишь еле слышно
переговаривались кассиры за стойками. Зигмунд подошел к
дежурному супервайзеру, женщине средних лет с красивым,
но каким-то усталым лицом, и показал удостоверение.

– И что вам угодно? – спросила женщина, удивленно гля-
дя то на удостоверение, то на Зигмунда.

– Нам угодно провести обыск ячейки ключ, от которой на-
ходится у меня, – он положил ключ на стол перед женщиной.

– Основания? – спросила она коротко.
Зигмунд положил перед ней ордер с подписью прокурора

штата. Женщина – судя по значку на груди, ее звали Надя –
прочитала документ и сказала:

– Извините, я должна сообщить об этом управляющему,
но его нет сейчас.

– Так сообщите по телефону, – ответил Зигмунд.
– Понимаете, он очень не любит, когда его беспокоят…
–  Слушайте,  – Зигмунда эта ситуация начала раздра-

жать, – вы понимаете, кто перед вами? Вы хотите, чтобы я за-
крыл ваш гребаный филиал на неделю и учинил полную про-



 
 
 

верку документации? Вы полагаете, что ваш плейбой босс,
который сейчас где-то трахается, будет доволен вами и со-
здавшейся ситуацией? И все это из-за какой-то сраной ячей-
ки, по поводу которой у меня к тому же имеется ордер на
обыск? Вы действительно этого хотите?

Надя заморгала и почти плаксиво выдавила:
– Но я не могу без шефа…
– Ну так давайте я ему позвоню, в конце концов!
– Так он ведь спросит, откуда у вас его телефон!
– Скажу, что нашел в базе особо опасных преступников.
Надя уже почти плакала:
– Он меня тогда точно уволит!
– Не уволит. Обещаю. Если рыпнется, ему сразу же станет

не до вас.
– Хорошо… – она написала на бумажке телефон шефа.
Зигмунд позвонил и поставил телефон на громкую связь:
– Ало, мистер Купер?– осведомился он ледяным тоном.
– Да, а кто спрашивает?– ответил в трубке немного удив-

ленный голос.
– Старший следователь отдела государственных преступ-

лений Бюро. Фамилию назвать?
В трубке молчали.
– Ало, вы там в порядке?– прикрикнул Зигмунд.
– Да… – растерянно ответили в трубке, – И что вам нуж-

но?
– Я и мой напарник сейчас в вашем филиале. У нас ор-



 
 
 

дер на обыск одной из ячеек. У нас даже есть ключ. Но ваша
сотрудница Надя чинит препятствия следствию, ссылаясь на
то, что вы – зверь и можете ее из-за этого уволить. Это прав-
да, кстати?

– Надя, ты меня слышишь? Ты такое сказала?
– Нет! – закричала Надя, рыдая, – я просто сказала, что

без вас не могу допустить их к ячейке.
– Ну, так как? Даете добро или мне вызвать подкрепле-

ние? – грозно спросил Зигмунд.
– Я буду через десять минут!
– Нет. Сейчас кругом пробки, а нам еще надо вернуться

Лос-Анджелес. Ждать вас тут до второго пришествия нам
некогда.

–  Хорошо, Надя, ты проверила, ордер и вправду у них
есть?

– Есть, – ответила Надя.
– Хорошо. Забери ордер, пусть будет у тебя, а я уже выез-

жаю. Покажи им то, что они хотят.
– Спасибо, мистер Купер. Следствие учтет факт вашего

сотрудничества.– Зигмунд улыбался.
– Прекратите ваши шутки! – разозлился шеф, – Все, я

выезжаю! – и бросил трубку.
– Ну что ж, пойдемте, как говорится, в закрома? – пред-

ложил Зигмунд.
– Хорошо, – Надя вытерла салфеткой глаза и нос, броси-

ла ее в урну, а затем, вставая, одернула юбку и двинулась к



 
 
 

выходу из кабинета.
Они спустились по лестнице в подвал. Надя открыла ре-

шетку и затем вошла в обширную комнату, по стенам кото-
рой были расположены ячейки: слева малогабаритные, спра-
ва – побольше. В этих уже можно было бы спрятать при жела-
нии даже среднюю собаку. Надя вертела ключом перед гла-
зами и сличала номер с номерами на ячейках.

– Вот она, – сообщила Надя, указывая на малогабаритную
ячейку с краю. Она повернулась и отдала Зигмунду ключ.

В ячейке было два замка.
– А второй ключ у вас есть? – спросил Зигмунд.
– Да, это мастер-ключ, – ответила Надя и достала из кар-

мана другой, весьма похожий на тот, что был у Зигмунда.
– Ну что ж, тогда приступим, – сказа Зигмунд, сделал шаг

к ячейке и вставил ключ в замок. Надя последовала за ним,
вставив свой ключ. Ячейка – обыкновенный металлический
ящик – выскочила на полсантиметра, и теперь ее было легко
вынуть из пазов.

Зигмунд аккуратно ее выдвинул почти на всю длину, но
ячейка была практически пуста, если не считать небольшой
пластиковый прямоугольник – явно флэш память, который
лежал почти в самом торце.

– Вот оно! – таинственно сказал Зигмунд и взял флэшку
двумя пальцами. Глаза его сияли. Никто, конечно же, ничего
не понимал, но и не лез с расспросами.

– Значит так… – продолжал Зигмунд, – Вас Виктор, я по-



 
 
 

прошу составить протокол обыска ячейки и постановление
об изъятии содержимого. Когда будет готово – дайте подпи-
сать мадам… Наде. У вас найдется место, – обратился он к
спутнице, – для моего напарника? Ну и пару листов бумаги,
если не жалко?

– Да, конечно. Но я могу сначала все закрыть?
– Разумеется, – ответил Зигмунд, – я буду вас ждать в ве-

стибюле. Мне еще нужно сделать пару звонков, – с этими
словами он повернулся к лестнице и, не оборачиваясь, стал
подниматься вверх.



 
 
 

 
Глава 9

 
По прибытии, Зигмунд доложил шефу, что в банковской

ячейке лежала флэш-память, и спросил разрешения осмот-
реть содержимое памяти самостоятельно.

– Почему ты не хочешь привлечь специалистов? – спросил
шеф.

– Я бы прибегнул к их помощи, – ответил Зигмунд, – если
окажется, что память защищена паролем или же если данные
зашифрованы. В противном случае будет лучше скрыть ее
от лишних глаз. Скорее всего, там документация по экспе-
рименту.

– Вот как? – шеф задумался,  – давай так. Я пришлю к
тебе одного человечка, он вполне надежен и крупный спец
в своей области. Пусть он посмотрит сначала. Я боюсь, что
в случае несанкционированного доступа, все данные могут
быть стерты. Я такое видел уже.

– А что за человечек? – спросил Зигмунд.
– Это мой племянник, между нами, конечно. Он заканчи-

вает мастерс в КалТеке, как раз по этим делам.
– Но у него ведь нет допуска!
– Но мы ведь и не знаем точно, что там внутри? Возьмешь

с него подписку о неразглашении. Думаю, это допустимо в
данном случае. Хотя, погоди, ты прав, пожалуй. Я попробую
еще выбить решение у директора.



 
 
 

– Хорошо, я понял, – ответил Зигмунд и положил трубку.
Мешать начальнику дать подзаработать родственнику – было
бы довольно глупо.

Через минуту после этого позвонил Зак . Он пыхтел, был
взволнован и попросил о встрече как можно скорее. Зигмунд
ответил, что встретится с ним в кафетерии минут через два-
дцать. Он еще не завтракал, и потому решил не тратить вре-
мя зря, но поболтать и поесть одновременно. Когда Зигмунд
спустился в кафетерий, Зак его уже ждал. Он попивал за
столиком кофе, и все время оглядывался, вертя головой по
сторонам, словно домушник во время облавы. Так выглядит
взволнованность, – решил про себя Зигмунд. Он подошел, и,
не дав Заку ни шанса вымолвить хоть полслова, не то спро-
сил, не то сообщил:

– Извини, я возьму чего-нибудь поесть и сразу же вернусь,
хорошо?

Зак только кивнул.
Минут через пять Зигмунд вернулся с подносом, где сто-

яла тарелка, на которой дымился омлет с грибами, зеленым
перцем и беконом, а также, естественно, стояла чашка с ко-
фе и блюдечко с французским тостом.

– Итак, – сказал Зигмунд, усаживаясь, – Где у нас опять
проблемы?

– Давайте я начну с простого, а потом перейдем к слож-
ному… – ответил Зак хмуро.

– Ну что ж, как угодно, – ответил Зигмунд и подцепил на



 
 
 

вилку кусок омлета.
– Насчет скелета. Картина у меня сложилась такая. В тот

период времени домом владел некто Рудольф Кински. Он
был каким-то консультантом: то ли семейным психологом,
то ли кем-то в этом роде. Примерно через полтора года по-
сле покупки дома – пропадает его жена – Эла Кински. Ее
так и не нашли, а затем, примерно через год Рудольфа кто-
то убивает. Но у меня сложилась одна единственная версия:
Эла его шантажировала, угрожая опубликованием каких-то
компрометирующих материалов. Рудольф ее убивает и зака-
пывает в саду. А спустя год или чуть меньше – его убивает
кто-то из близких Элы. Возможно – отец, или же брат.

– Ну что ж, очень возможно. Составь соответствующий
документ и готовь дело к закрытию. Надо понимать, что все
это не имеет очевидных пересечений с Линдой.

– Не знаю, возможно, что нет….– промямлил Зак.
– Ну, хорошо, а что у нас из «сложного»?– осведомился

Зигмунд, доедая омлет.
– Видите ли… Есть контакт на камерах… – запинаясь, от-

ветил Зак, поглядывая в пол.
– Вот как? И что тут сложного? Вы опознали этого чело-

века?
–Да… – Зак почесал затылок.
– И кто это? Что у вас за манера «тянуть кота за хвост»?

Что я должен из вас каждое слово клещами вытягивать? –
слегка взорвался Зигмунд.



 
 
 

– Хм… Вы только это… – Зак продолжал чесать в затыл-
ке.

– Да что такое, Зак? Кто попал на камеры, вы скажете,
наконец? – Зигмунд даже бросил вилку.

– Это был… Рудольф…Кински… тот самый…– опустив
глаза, сказл Зак.

– Что? Вы случаем не член какого-нибудь спиритического
кружка?– ядовито осведомился Зигмунд.

– Нет, сэр. Фото Рудольфа есть в деле. Резолюция у камер
очень высокая… Я решил без вашего ведома не отправлять
эти материалы пока что на экспертизу… Но визуально – это
один и тот же человек.

–  Привидение, что ли?– снова спросил Зигмунд, уже
вкрадчиво.

– Нет, он выглядит вполне материально, – ответил Зак, не
принимая шутки.

– Обождите… Тело Рудольфа нашли? Есть свидетельство
о смерти и все такое?

– Да, в том-то и дело, что есть. Иначе я не счел бы это дело
сложным сэр. Хотя… его убили из пистолета 39-го калибра,
в тот момент, когда он садился в машину на парковке. После
этого машину облили бензином и подожгли. Мало что оста-
лось… Кто-то опознал перстень Рудольфа, и еще на нем был
жетон… солдатский.

– Во-первых, перестань называть меня, «сэр»! Зови меня
Зигмунд. Я старше-то тебя лет на пять от силы.



 
 
 

– Хорошо…сэр… – Зак смутился.
– Сколько было лет Рудольфу на момент смерти? Это из-

вестно?
– Да. Тридцать шесть лет. В браке с Элой он находился

около пяти лет.
– Понятно… Так… с закрытием дела пока повременим.

Постарайся найти соседей Линды, но таких, кто при жизни
Рудольфа, его не знал. А потом – покажи им фото. Интерес-
но, кто-нибудь его видел средь бела дня? Кстати, камеры за-
фиксировали его присутствие ночью?

– Нет, примерно спустя два часа после установки. Это бы-
ло около половины первого. – Ответил Зак.

– И пост у двери ничего не заметил?– Со странной иро-
нией спросил Зак.

– Я их еще не успел допросить. Эти клипы пересылаются
автоматически на мой компьютер, поскольку в доме имеет-
ся вай-фай. Я как это увидел сегодня, так и решил с вами
встретиться.

– Хорошо. Скажи, он к часам подходил?
– Я не обратил внимания, – ответил Зак немного смущен-

но, – извините.
– Ничего. Разберемся, – проворчал Зигмунд. Более всего

он терпеть не мог, когда дело начинает отдавать чертовщи-
ной, – идем к тебе, посмотрим что к чему, а, хотя, нет, луч-
ше… возьми-ка с собой все бумаги и файлы и приходи ко
мне в кабинет. Не стоит, чтобы у нас за спиной кто-то стоял.



 
 
 

Договорились?
– Хорошо, я прибуду, как только все соберу, – мрачно от-

ветил Зак.
– Ладно, до встречи… И давай побыстрее, ты меня заин-

триговал, – улыбнулся Зигмунд. Ему хотелось немного под-
бодрить мрачнеющего на глазах помощника.

Тот снова кивнул и, немного опустив голову, зашагал в
сторону лифтов.

***
– Так, – начал Зак, раскладывая папки, – это дело Рудоль-

фа: старое и то, что я собрал уже теперь, включая рапорт
судмедэксперта. Это – он показал на флэш-память – записи
с камер. Я их обработал… убрал пустые кадры до и после
появления.

– Зачем ты это сделал? Оригиналы сохранились? – почти
закричал Зигмунд.

– Конечно. Что ж я совсем дурак по – вашему? – спокойно
ответил Зак.

– Тогда ладно. Там может быть много всяких мелких де-
талей, которые с первого раза и не заметишь.

– Конечно. Я в курсе дела, – так же спокойно ответил по-
мощник.

– Тогда давай начнем с фото Рудольфа и его биографии.
– Хорошо, – Зак открыл папку, – Рудольф Кински… 1967

года рождения, Зальцбург, Австрия. Получил вид на житель-
ство в США в 1997 году. Он приезжал писать диссертацию.



 
 
 

– Что за диссертация, известно? – перебил его Зигмунд.
– Точная тема мне пока не известна, вы сказали глубоко не

копать. Но он работал на кафедре экспериментальной пси-
хологии в Стэнфорде и частично в Беркли.

– Вот как? Любопытно, любопытно,… а тему его диссер-
тации ты все-таки выясни на всякий случай. Раз уж дело при-
няло такой необычный оборот… Дальше, прошу, продолжай
– сказал Зигмунд.

– Далее ничего особенного найти не удалось… Так, в 1998
он женится на Эле Крамер. Она тоже психолог по образо-
ванию. Они познакомились в Беркли на какой-то конферен-
ции. В 2000-м они покупают тот самый дом, а в 2002 Эла ис-
чезает. Рудольф заявляет в полицию через четыре дня после
ее исчезновения. Тут вроде бы ничего подозрительного. А
через год, в 2003-м его убивают на парковке. Мотив остался
неясен, поскольку ограбление – официальная версия мест-
ной полиции, скорее всего, на мой взгляд, было инсцениро-
вано. Денег в кошельке, вернее в том, что от него осталось,
не было, но вот перстень на пальце оставили.

– Как проводилось опознание? По зубной формуле?
– В том-то и дело… Рудольф ни разу не обращался к дан-

тисту. Даже, находясь в Австрии. Другими словами, посчи-
тали, что это он, поскольку совпадали рост, общая консти-
туция, ну и перстень, как я уже сказал.

– Понятно, понятно, – сказал Зигмунд задумчиво. – Ну,
хорошо, с прошлым у нас все пока что?



 
 
 

– Да, – ответил Зак, – вот его фото.
Он протянул Зигмунду несколько фотографий, разме-

ром 18 на24 сантиметра. Ничего особенного: довольно рос-
лый, пожалуй – 180-182 сантиметра, темноволосый мужчи-
на. Взгляд направлен как бы из-под бровей, но при этом
не возникало ощущения агрессии или злобы, скорее, может
быть, смущения. Хотя, впрочем, на всех фото взгляд отли-
чался какой-то особенной остротой. Большой нос, быть мо-
жет немного расплющенный, возможно, был сломан когда-то
давно.

– Понятно… Ну, а теперь покажите снятое на камеры.
Зак вставил флэшку в порт, и щелкнул на первом файле.

На экране появилось четкое изображение светлой комнаты,
Зигмунд сразу узнал гостиную в доме Линды. Вдруг, в двер-
ном проеме показалась сначала неясная тень, а затем в ком-
нату шагнул довольно рослый человек. Зигмунд даже отки-
нулся на спинку кресла: это был, безусловно, Рудольф Кин-
ски.

– Ну, ни хрена ж себе! – только и вырвалось у него.
– Да, Зигмунд, я также отреагировал, если честно…– ска-

зал Зак немного смущенно.
– Даже не знаю, что делать… задержать его? Может и не

стоит, может лучше последить, где он еще покажется… –
размышлял Зигмунд.

– Если он там появляется регулярно, то взять мы его все-
гда успеем. Давайте я сначала допрошу постовых, покажу



 
 
 

фото соседям, как вы сказали, а потом решим? Не знаю, мо-
жет, стоит показать фото Линде?

– Зачем? – спросил Зигмунд.
– Если она его не знает, это ни на что не повлияет. Если же

знает – начнет нервничать, может еще что-нибудь расскажет.
–  Идея верная, но допрашивать Линду пока что рано.

Нужно собрать в один удар всю нашу силу: находка в банке,
Рудольф… В общем, я жду заключения экспертов.

– А что нашли в банке? – поинтересовался Зак.
–  Флэш-память. Сейчас с ней эксперты работают. Как

только будет ясно, что там такое, тогда и допросим.
– Да, тогда понятно, – кивнул Зак.
– Так, хорошо… Займись постовыми и соседями сегодня.

Возьми Виктора с собой, ты – старший. Понятно?
– Понятно, – ответил Зак. – Разрешите идти?
– Да, конечно, успехов! Зайди потом, как допросишь всех.
– Конечно, – ответил Зак, и вышел за дверь.
Зак ушел, а Зигмунд вскочил, и стал ходить из угла в угол.

У него не было даже сумасшедшей идеи, что все это могло
бы значить, и это его невероятно бесило.

– Так, спокойно, – сказал он себе, – только спокойно…
Никакой чертовщины. Рудольф, вероятно, просто сфальси-
фицировал свою смерть. Но зачем? В том-то и дело… – «за-
чем?» Знай, мы это, возможно, раскрутили бы и все осталь-
ное. Узнаем… куда денемся! Важно только понять, стоит ли
его арестовать сейчас или все-таки подождать? Что его свя-



 
 
 

зывает с домом и, возможно, с Линдой? Надо поговорить с
шефом, а то если что-то случится, он свалит все неудачи на
меня. Он набрал номер шефа.

– Слушаю тебя, Зиг. Ты по поводу флэш памяти?
– Нет, шеф. Тут такое дело… нужно посоветоваться. Сам

я не берусь решать. Уж больно всего много получается.
– Ну, заходи. Ты хочешь прямо сейчас зайти?
– Да, шеф, если вы не против.
– Ну, сказал уж… давай побыстрее,– Шеф повесил труб-

ку.
Зигмунд встал, и, заперев в сейф все материалы по делу,

вышел в коридор. Дверь захлопнулась сама.
***
Зигмунд сидел перед шефом, глядя ему прямо в глаза и

при этом механически перебирая пальцами бумаги в папке.
– Да, шеф, экспертизу видеозаписи с Рудольфом, мы про-

ведем, это – безусловно. Но давайте исходить из худшего:
Рудольф не погиб, и как-то связан с Линдой. Мой вопрос
к вам: стоит его арестовать немедленно или все-таки подо-
ждать? И второе, стоит ли допросить Линду по поводу Ру-
дольфа? Хотя, мое личное мнение, что стоит все-таки подо-
ждать результатов экспертизы флэшки. И тогда уж все сразу
на нее и обрушить…

– Ну, хорошо… – шеф задумался, – Пусть этот твой Зак
вернется после допроса постовых и соседей, а тогда попро-
буем разработать операцию захвата этого Рудольфа. Основа-



 
 
 

ний у нас достаточно, так что… действуй. Дашь мне знать,
если будет нужно какое-то содействие.

– Конечно, шеф. Разрешите идти?
– Иди… Да, когда Зак вернется, пришли мне фото и видео

с этим Рудольфом. Любопытно глянуть.
– Разумеется, шеф. Как я сам не подумал!
– Иди уж… – проворчал шеф, махнув рукой.
***
Зак вернулся к вечеру. Постовые клялись, что никто в дом

не входил и не выходил, а соседи никогда не видели этого
Рудольфа. Впрочем, одна соседка очень неуверенно говори-
ла, что видела похожего человека вчера или позавчера, буд-
то он ходил по улице и оглядывался, вероятно, что-то искал,
возможно, какой-то определенный дом. Нет, она с ним не
говорила и прежде никогда не видела.

– В общем, тут явный тупик, – подытожил Зак.
– Я бы не был так категоричен, – возразил Зигмунд. – В

общем, нужно брать этого Рудольфа, я других шагов не ви-
жу. У тебя есть какие-то соображения?

–Пожалуй, нет, – пожал плечами Зак. Я ведь вообще с де-
лом не ознакомлен, так что вижу только кусочек, связанный
с давним убийством, если, к слову, это было убийство. Па-
тологоанатом показал, что никаких повреждений костей нет,
да и общая токсикология тоже ничего не выявила, хотя, это
был очень поверхностное исследование.

– Тогда зачем было ее зарывать в саду? – удивился Зиг-



 
 
 

мунд.
– Я не знаю. Только убийство и нелегальное захоронение

– это все-таки разные статьи, согласитесь. И тогда вряд ли
это вообще юрисдикция нашего отдела.

– Наверное, ты прав. Насчет общей картины. Я поговорю
с шефом, может он и разрешит ввести тебя в курс дела.

– Да я не настаиваю, в общем-то. Просто, что можно спра-
шивать с человека, к которому нет доверия?

– Да не в доверии тут дело. Просто ситуация настолько
щекотливая… что поначалу они и мне не особенно показы-
вали все, что есть.

– Даже так?
– Ну, а что? Я начинал, как и ты – просто детективом. На

этом деле немного «подрос». В общем, я поговорю. А пока
что давай думать, как взять Рудольфа?

– Я не знаю, если честно. Я практически уверен, что он в
этом доме больше не появится. Зачем? Какой-то сигнал он
уже оставил. Вы ведь не зря про часы спросили? Верно? При
этом он видел желтую полицейскую ленту у входа. Так что,
теперь только если Линду расколоть. Так я думаю…

– Но он ведь уже второй раз знак оставляет? – возразил
Зигмунд.

– Не совсем. Первый раз, насколько я понял, он поставил
часы в определенные положения еще до всех обысков, но уже
после ареста Линды. Думаю, он не знал, что она в Мексике
и искал ее, мол, где ты? Я тебя потерял! Не по сотовому же



 
 
 

ей звонить, верно? – сказал Зак.
– Почему нет? Он ведь не знал, что она у нас? – возразил

Зигмунд.
– Не знаю, такие люди всегда очень осторожны. Тут кро-

ется что-то очень большое, как мне кажется. Это не уличные
воришки. Масштаб одного только Мозгоправа поражает. Я
тут немного покопался в архиве… А ведь это люди ему под
стать, ты не находишь? – сказал Зак с некоторым сомнением.

– Возможно, возможно… – ответил Зигмунд. – Значит,
ставить засаду в доме Линды ты полагаешь бессмысленно?

– Я не знаю. Во всяком случае, прежде надо убрать посто-
вых и снять эту дурацкую ленту. Но все равно, он ведь уже
понял, что Линда провалилась, а значит, он уже перешел к
некоему плану «Б», который наверняка у него есть и о ко-
тором мы не имеем ни малейшего представления. Впрочем,
как и о плане «А»… А, следовательно, все снова упирается в
Линду. Если ее расколоть, возможно, она расскажет об этом
плане «Б». Другого пути я не вижу.

– Да, возможно ты прав, – согласился Зигмунд, – однако,
Линда – кремень, и если бы ее было так просто расколоть …–
Зигмунд хмыкнул, – мы бы давно уже и дело это закрыли.

– Понимаю. Но тут я вам не советчик, поскольку опять же
не в курсе всего дела.

– Само собой, – подтвердил Зигмунд. – Я жду экспертизы
той флэшки, что нашли в банке. Возможно, это нас сдвинет
с мертвой точки. Тогда и начнем.



 
 
 

 
Глава 10

 
Шеф позвонил где-то в середине дня:
– Зайди ко мне, экспертиза по флэшке готова.
– Понял, – коротко ответил Зигмунд и бросил трубку.
В коридоре было пусто, и Зигмунд даже перешел на бег

трусцой. Он очень ждал этих документов. С ними он связы-
вал главный прорыв в этом деле, а отсюда и нетерпение.

– Разрешите, шеф? – Спросил он, стоя в дверях и пытаясь
успокоить дыхание.

– Да, заходи… Возьми вот… – он указал на большой кар-
тонный ящик.

– Что это? – спросил Зигмунд.
– Там все: официальные акты, заключения, а также пол-

ная расшифровка и распечатка документов, которые были
внутри. Ну, и опись, конечно. В общем, все по форме. Не
запутаешься.

– Шеф, разрешите вопрос? Или, скорее, просьбу.
– Что еще?
– Нельзя ли мне ввести в курс дела еще одного человека.

Он может быть очень полезен для расследования, а то я уже
понемногу зашиваюсь. Вы и сами видите, как все это разрас-
тается, словно снежный ком.

– Кого это?
– Зака – детектива, который расковырял историю с Ру-



 
 
 

дольфом.
– Не знаю… – шеф задумался. – Толковый, говоришь?
– Думаю, что – да. Его идеи меня уже несколько раз силь-

но продвигали в этом деле. И я думаю, что он мог бы быть
гораздо полезнее, если бы знал все.

– Не знаю… Я поговорю с директором. В общем-то, это
разумно, я понимаю: тяжело вариться в собственном соку.

– Лучше и не скажешь, шеф, спасибо!
– Ладно, иди, работай. И пока что эти документы Заку не

показывай! Ты понял?
– Конечно, шеф. Разрешите идти?
– Иди, сказал же уже!
Зигмунд прихватил картонный ящик, и с некоторым тру-

дом протолкнувшись в дверь, медленно зашагал по коридо-
ру к себе.

– А ведь сейф-то скоро придется расширять! – подумал
он, решив передохнуть на середине пути, – Может, стоит у
Мозгоправа позаимствовать? Он ему уж точно больше не ну-
жен…

***
Дня через два, когда Зигмунд все еще разбирал бумаги,

снова позвонил шеф:
– Ну как там разобрался, что было на флэшке?
– Да, шеф, можно и так сказать… Это документация по

эксперименту. Но сказать, что я во всем разобрался – было



 
 
 

бы преувеличением: слишком много узкоспециальных тер-
минов и всякого такого. Но пытаюсь разобраться… Сюда бы
этого Билла… – Зигмунд усмехнулся.

– Размечтался, – буркнул шеф, – Ладно, в общем так. Ди-
ректор позволил дать допуск Заку. Но только ему. Виктор
остается пока что на подхвате. Я с ним сам поговорю, чтобы
предотвратить распри в группе. Короче, скажешь Заку, что-
бы зашел ко мне подписать кое-какие бумаги. Его пропуск
уже изменен. Понятно?

– Да, шеф. Скажу ему немедленно.
– Все, конец связи! – шеф положил трубку.
– Отлично! Сколько сразу проблем снимается. И теперь

можно приступать к допросу Линды! Теперь понятно, что
она скрывала совершенно секретную документацию.

Зигмунд позвонил Заку, объяснил ситуацию и попросил
после его визита к шефу зайти обсудить детали. Тот явно
обрадовался, поблагодарил и сказал, что непременно зайдет
сразу же, как только шеф его отпустит.

***
– Итак, – сказал Зигмунд почти прямо в микрофон, – до-

прос Линды Жанет Хаммерсмит начат тридцатого августа, в
11:17 в филиале Бюро в Лос-Анджелесе. Допрос проводят:
старший следователь Зигмунд Чисслер и детектив Закария
Шеффилд. По требованию задержанной присутствует ее ад-
вокат мистер Роберт Макензи. Включена видеокамера и зву-
козапись.



 
 
 

– Итак, желаете ли вы миссис Хаммерсмит или же ваш
адвокат сообщить что-либо? Вы также можете высказать жа-
лобы или выступить с заявлением.

– Нет, – ответил адвокат коротко.
– Хорошо, тогда приступим, – сказал Зигмунд и открыл

папку. – На прошлых допросах вы показали, что ничего не
знаете ни о месте нахождения банковской ячейки, от кото-
рой у вас имелся ключ, ни о том, что именно там находится.
Это верно?

– Да, это верно, – подтвердила Линда.
– Замечательно, – прокомментировал Зигмунд и посмот-

рел Линде прямо в глаза, – Мы нашли эту ячейку. Она на-
ходилась в банке HSBC в Сан Хосе. И хранилась там доку-
ментация по сверхсекретному проекту военно-морских сил
США. А это означает, что вы заведомо скрывали от след-
ствия важнейшую информацию. И это, как, видимо, уже по-
нимает ваш адвокат, означает, что сделка между вами и сто-
роной обвинения будет расторгнута в ближайшие дни. Если
вам нечего добавить, то, я думаю, на этом можно закончить.
Вы нам более не нужны.

– Стойте! – запротестовал адвокат, – моя клиентка могла
не знать о содержимом. Туда мог положить эту документа-
цию кто угодно, а потом ключ мог оказаться у нее!

– Перестаньте, мистер Макензи! Мы не в детском саду!
У нас есть показания свидетелей, что именно ваша клиент-
ка открывала и закрывала ячейку. Еще будут возражения? –



 
 
 

ядовито осведомился Зигмунд.
– Ну, хорошо, даже, если она и положила это туда, это не

значит, что она понимала, что именно представляет собой
эта документация.

– Да бросьте! Ее пальцы там на каждой странице! – чуть
не заорал Зигмунд.

Линда оскалилась:
– Дешевый ход, начальник. На электронных текстах паль-

цы не остаются, насколько мне известно.
– Значит, вы не отрицаете, что именно вы положили до-

кументацию в ячейку?
– Не отвечайте! – сказал адвокат Линде в полголоса.
Она промолчала.
– Ну, в общем так… С вами я закончил, – сказал Зигмунд,

складывая бумаги в папку. – Ваш адвокат получит постанов-
ление о расторжении сделки через пару дней. Кроме этого
будут выдвинуты обвинения в хищении документов высо-
чайшей секретности, а это – шпионаж, говоря другими сло-
вами. В общем, не думаю, что вы когда-нибудь выберетесь из
федеральной тюрьмы. Удачи я вам желать не буду, посколь-
ку нисколько в нее не верю, в общем – до встречи в суде.

Ах , да… Чуть не забыл! Мы тут попутно взяли вашего
приятеля Рудольфа Кински, и он заявил, что будет сотруд-
ничать. Так что, я в предвкушении того, что он там еще про
вас расскажет, жду не дождусь, в общем. Может, он нагово-
рит вам еще лет на сто или двести и выйдет при этом сухим



 
 
 

из воды. Его адвокат требует для него полного иммунитета.
Так что повторюсь: удачи я вам желать не буду.

Зигмунд встал.
– Стойте… Какой еще Рудольф? Что за бред? – взорвался

адвокат.
– Вот этот самый! – Зигмунд выложил перед Линдой фото

Рудольфа. – Узнаете?
– Майк? – Линда вскрикнула, прикрыв рот ладонью.
– Рассказывайте! – потребовал Зигмунд, – пока не поздно.
Он сел.
– Зачем мне вам рассказывать, если сделка все равно бу-

дет расторгнута?
– Линда, вы не в том положении, чтобы торговаться и что-

то требовать. Вы меня уже обманывали несколько раз. Вы
хотите, чтобы я стал вам что-то обещать?

– Тогда моя клиентка будет молчать! – взвизгнул адвокат.
–  Значит так, мистер Макензи. Расклад простой. Меня

убийство Мозгоправа не сильно волнует. А вот этот Рудольф
и содержимое ячейки – очень даже. Поэтому, если я полу-
чу ключевую информацию по этим вопросам, мы поговорим
дальше о сохранении сделки. На сегодня вы – последний че-
ловек в мире, кому я стал бы что-то обещать. Понимаете?
Но намеренно топить вас мне тоже ни к чему. Пусть вами
просто займется отдел убийств, хотя, скорее вас передадут в
военную контрразведку. Короче говоря, – он обращался уже
только к Линде, – Хотите – слушайте своего адвоката, а хо-



 
 
 

тите – понадейтесь на меня. На сегодня – это будет послед-
ний допрос. Либо вы говорите, и тогда уж говорите все и без
подсказок, либо – возвращаетесь к себе в камеру, и я пере-
дам ваше дело далее по инстанциям и пришлю постановле-
ние о расторжении сделки.

– Мне нужно поговорить с клиенткой, – сказал адвокат.
– Говорите, – разрешил Зигмунд.
– Вы не выйдете? – злобно спросил он.
– Еще чего! У вас было достаточно времени. Или она вам

не сообщила о том, что скрывает? Тогда я бы на вашем месте
от нее вообще отказался!

– Но дело приняло новый оборот! Нам надо посовещать-
ся.

– Нет! Либо она дает показания, либо я передаю ее дело
и расторгаю сделку. – Это все, что ей и вам нужно знать. А
дальше можете с ней болтать, сколько влезет. Итак, вы будете
отвечать на вопросы?

– Хорошо, я согласна,– ответила Линда, глядя в стол.
– Отлично. Тогда первый вопрос: кто, когда и при каких

обстоятельствах передал вам документацию по эксперимен-
ту?

– Майк. Точнее, он сказал, что знает, где она хранится. В
общем, ему понадобилась помощь. Когда мы встретились на
следующий день после той нашей первой встречи в кафе, он
сказал, что если я ему помогу, то он доведет до ума некую
методику. Попутно, если я пожелаю, он также сможет сде-



 
 
 

лать из меня… ну такого специалиста, который вынимает из
сейфа что угодно, ну, вы понимаете.

– Какого рода помощь ему была нужна? – спросил Зак.
–  Ну во-первых, ему нужен был хороший компьютер и

кой-какие специальные программы. А кроме этого, он хотел
провести несколько экспериментов, когда документация бу-
дет уже, так сказать, на руках, – спокойно ответила Линда.

– Обождите, значит, к Мозгоправу вы его не возили? –
спросил Зигмунд с удивлением.

– Почему это? Возила. Ему же тот чип действительно на-
до было вынуть! – ответила Линда с некоторым вызовом, –
просто это произошло спустя пару недель.

– То есть вы солгали, что он умер на операции?– Спросил
Зигмунд, положив сжатые кулаки на стол.

– Нет. Конечно, я не знала точно, что именно случилось,
но была уверена, что в живых Майка уже нет.

– Почему?
– Потому что он не вышел на связь в условленный день.

А зная Мозгоправа… в общем, сами понимаете – это был не
очень-то обнадеживающий знак.

– Зачем ему было убивать Рудольфа? Вы ведь на это на-
мекаете?– осведомился Зак.

–  Почему непременно «убивать»? Я, собственно, и по-
думала тогда, что, скорее всего, просто операция прошла
неудачно, а Мозгоправ замел следы, – Линда пару раз мах-
нула в воздухе ладонью, словно бы отгоняя дым, тем самым



 
 
 

как бы подчеркивая всю очевидность сказанного.
–Так, понятно. Значит, о делах Майка с Мозгоправом вам

ничего не известно?
– Нет. Задавать Мэтью лишние вопросы, было бы не очень

разумно,– ответила Линда угрюмо.
– А когда Майк вам передал документацию? – спросил

Зак.
– Через пару дней после нашей первой встречи. Тогда же

Майк рассказал, что случайно узнал от Джеффа, относитель-
но единственной возможности отправки данных. Проблема
была лишь в том, что Джефф никак не мог решиться начать
«операцию». Не знаю точно, как и что, но со слов Майка,
Джефф проболтался, что пакет файлов уже давно готов к от-
правке.

Тогда Майк решил, что ждать более уже нет смысла. Затем
когда стало понятно, что ситуация выходит из-под контроля,
Майк пригрозил, что если файлы не будут отправлены, он
все расскажет морской полиции.

–  Понятно. А как Майк вообще попал в этот экспери-
мент? – спросил Зигмунд.

– Откуда мне знать? Они были любовниками, я уже гово-
рила. Возможно, Джефф его устроил как-то… Не знаю, од-
ним словом.

– Ясно. Он вам дал именно ту флэш-память, что мы изъ-
яли в ячейке?

– Откуда мне знать, что вы там изъяли? Но я положила в



 
 
 

ячейку именно ту память, что он дал. Это точно, – спокойно
ответила Линда

– Когда это произошло? – Спросил Зак.
– Я уже сказала: дня через два или три после встречи, –

ответила Линда спокойно.
– И вы специально ради этого поехали в Сан Хосе? Поче-

му именно в Сан Хосе?
– Да, специально. У меня там сестра, давно ее не видела,

вот – заодно и навестила.
– Закария, у вас еще есть вопросы к задержанной? – спро-

сил Зигмунд у Зака.
– Да, если позволите.
– Задавайте.
– Скажите, что делал Майк в вашем доме несколько дней

назад?
– Майк? В моем доме? Вы серьезно?
– Да миссис Хаммерсмит, мы тут собрались не на вече-

ринку с шарадами, если вы не заметили. А потому – да – мы
серьезно.

– Я не знаю.
– Он бывал у вас дома прежде?
– Да, один или два раза.
– Зачем? – спросил Зак
– Он готовил меня к эксперименту, – ответила Линда, как

само собой разумеющееся.
– Каким образом?



 
 
 

– Он дал мне список приборов, которые понадобятся и
адрес фирмы, где их можно купить. Когда я купила, то дала
ему знать. Он приехал, и мы начали. Суть была в том, что он
мне лепил какие-то провода на голову, и себе тоже, и я так
лежала час или два. Несколько раз проваливалась в сон…
Вот и все.

– Что это за приборы и где они сейчас?
– Должны были быть дома в подвале. Они в картонных

ящиках сложены.
– Понятно. И все-таки вы нам что-то не договариваете,

миссис Хаммерсмит, а это плохо, очень плохо – покачал го-
ловой Зигмунд.

– Что же именно я вам не сказала?– скривилась Линда.
– Ну, например, зачем Майку понадобилось переводить в

вашем доме часы?
– Что? Какие еще часы?– почти возмутилась Линда.
– Да, практически все. Вы утверждаете, что это не было

попыткой оставить вам какое-то сообщение?
– Какое сообщение можно оставить, переставляя время на

часах?
– Ну, например такое: скажем на одних часах 8:10 озна-

чает встречу восьмого октября, а на других – 11:45 – место.
Допустим – какое-то кафе на углу двадцатой и тридцать пя-
той улицы…

– Зачем такие сложности?– удивилась Линда, – Он просто
писал текстовое сообщение и все.



 
 
 

– Интересно. То есть вы хотите сказать, что сообщение на
часах в вашем доме было адресовано не вам? Я правильно
вас понимаю? – спросил Зак холодно.

– А с чего вы вообще взяли, что это было сообщение? Мо-
жет у него мания такая крутить часы в чужих домах! – воз-
мутилась Линда.

– Перестаньте, Линда! Вас ведь предупреждали, – снова
вставил свой комментарий Зигмунд.

– Вы ведь сказали, что взяли Майка! Так спросите у него!–
Линда пожала плечами, – Откуда мне знать, что он там де-
лал?

– Понимаете, если мы спросим у него, то вы нам больше
будете не нужны, – вежливо ответил Зак, – А между тем, я
смотрю, что все к тому и идет.

– Вообще-то он говорил, что нужно иметь независимый
кодированный сигнал, на случай, если не будет возможности
связаться нормально.

– Так, что это за сигнал? – спросил Зак.
– Ну, что-то припоминаю, вот он как раз и предлагал эту

затею с часами. Я это не одобряла, мне это казалось какой-то
глупостью. Почему нельзя оставить записку, где-нибудь в на-
дежном месте, пусть и шифрованную? Но он настаивал. В
конце концов, я плюнула и перестала с ним спорить, а после
и подзабыла как-то.

– Ну хорошо, если мы вам покажем фото часов, на кото-
рых было переставлено время, вы сможете сказать, что за со-



 
 
 

общение он оставил?
– Давайте попробуем… Я ведь сказала, что не отнеслась

к этой идее серьезно. Потому, вряд ли я запомнила все, но
почему не попробовать?

Зак и Зигмунд переглянулись и последний слегка кивнул.
Тогда Зак достал из папки фотографии часов, сделанные в
доме Линды. И затем разложил их на столе.

– Это первая серия, которую мы заметили. Что скажете?
Линда взяла фотографии и сощурилась, явно что-то при-

поминая.
– Так… Это, – она указала на часы из камня, – что у него

срочное дело и надо встретиться. Эти… – она указала на на-
польные часы – место встречи. В данном случае это пицце-
рия в Голливуде. Ну и третьи обычно дата, если оно указано
неровно, скажем 11:07, то время встречи – три часа дня. Ес-
ли же время указано ровно, до четверти часа, то это – время
и есть, а день встречи – ближайший четверг. То есть, он хотел
встретиться в какой-то четверг в без четверти одиннадцать.

– Понятно. А что вы скажете на это? – Зак выложил фото
часов, сделанные камерами.

– Так, это означает, что место встречи – все та же пицце-
рия, дата – 30 августа, то есть сегодня в три часа дня…

Зигмунд машинально посмотрел на часы. Было без пят-
надцати час. Затем они переглянулись с Заком и Зигмунд
сказал в микрофон:

– Допрос прерван в двенадцать – сорок шесть. Задержан-



 
 
 

ная Линда Хаммерсмит отправлена в камеру. Затем Зак на-
жал на какую-то кнопку, вмонтированную в столешницу, и
они, наскоро запихнув бумаги в папку, почти бегом выско-
чили из допросной комнаты.



 
 
 

 
Глава 11

 
Переодеться, с тем, чтобы принять менее официальный

вид, было уже некогда, и поэтому оставалось лишь исходить
из того, что есть. Когда напарники зашли в указанную Лин-
дой пиццерию «Фриско пицца», они встали в конец незначи-
тельной очереди, и затем Зак взял себе кофе и после, пройдя
туда-сюда по залу, уселся, наконец, недалеко от двери, раз-
ложив перед собой свежий «Wall Street Journal». Зигмунд же
сел в углу напротив Зака так, чтобы видеть весь зал и заодно
– выход из кафе. Он достал свой планшет и стал листать но-
вости, жуя прихваченный кусок пиццы с грибами. Подозри-
тельного, как будто ничего не было. Один из присутствую-
щих – явный брокер (Зак) читал профессиональную газету.
Другой – похоже, продавец каких-то дорогих товаров, вроде
авто или же мебели (Зигмунд) просто расслаблялся, очевид-
но, у него был обеденный перерыв.

Было примерно без четверти три, когда в пиццерию вва-
лилась галдящая толпа – человек шесть или семь, вероятно –
студенты, или же школьники последних классов. Почти сра-
зу за ними вошел довольно рослый темноволосый человек.
Зигмунд оторвал взгляд от планшета и как-то рассеянно по-
смотрел вдаль. «Явный брокер» тоже оторвался от колонок
с котировками и слегка кивнул. Зигмунд встал и направился
в сторону прилавка. Незнакомец же просто уселся за столик



 
 
 

позади Зака. Тогда Зигмунд немного изменил направление
движения, делая вид, что направляется в туалет. Когда он
уже зашел за спину темноволосого мужчины, тот обернулся,
но Зигмунд уже успел достать пистолет:

– Не двигаться, Майк! Из этого положения стрельбы по-
сетителям ничего не угрожает, так что я буду стрелять на
поражение! Не глупи! Скорее всего, у нас к тебе претензий
нет. Просто нужно поговорить. Хорошо?

Тот вытаращил глаза и часто закивал.
– Тогда встань ко мне лицом, а руки – за спину!
Майк повиновался. Зак мгновенно защелкнул сзади на-

ручники на его запястьях.
– Молодец, хороший мальчик! Горжусь тобой! А теперь –

на выход и без глупостей!
Зигмунд засунул пистолет обратно в кобуру подмышкой

и обратился к присутствующим в зале:
– Извините, господа! Служба! – он показал всем свой же-

тон, а затем пошел на выход, вслед за угрюмым, задержан-
ным. Он шел, едва волоча ноги и почему-то подергивая го-
ловой.

***
Они вошли в допросную комнату, и Зигмунд демонстра-

тивно развалился на стуле:
– Итак, ваше настоящее имя, фамилия, дата и место рож-

дения,  – начал Зак, которому Зигмунд на этот раз отдал
бразды правления.



 
 
 

–  Майк Колдфилд – 11 июня 1968, Саратога Спрингс,
штат Нью-Йорк

– Вы понимаете, Майк, почему вы задержаны?
– Пожалуй, нет,– он пожал плечами.
–  Хорошо, скажите, зачем вы пришли в пиццерию?  –

спросил Зак.
– Ну а зачем люди ходят в пиццерию? Проголодался… –

ответил Майк пространно и воздел глаза к потолку, пожимая
при этом плечами, словно желая показать, насколько тупы
задаваемые ему вопросы.

– Правда? А вот у нас есть сведения, да и показания сви-
детеля, что у вас там была назначена встреча. Вы сами рас-
скажете, или вам помочь?

– Меня в чем-то обвиняют? – спросил Майк надменно. –
Если нет, то я пойду, пожалуй…

– Не валяйте дурака, Майк! Или вам больше нравится –
Рудольф?

Майк сел и посмотрел на Зигмунда, а потом и на Зака
исподлобья.

– Я еще раз спрашиваю, – сурово сказал Майк, – вы готовы
предъявить мне обвинение?

– Пока нет, но вы подозреваетесь как минимум в хище-
нии документов особой секретности. Кроме того, вы являе-
тесь свидетелем по делу о взрыве на военной базе, вы явля-
етесь подозреваемым в убийстве своей жены Эллы, а также в
фальсификации собственной смерти. Думаю, это достаточ-



 
 
 

ный предлог, чтобы задерживать вас столько, сколько пона-
добится. А учитывая всю изощренность вами содеянного, я
не думаю, что кому-то удастся вытащить вас под залог. Та-
кой вот расклад, мистер Колдфилд, или – Кински, как вам
больше нравится. А отсюда у меня к вам первый вопрос: «Вы
намерены сотрудничать со следствием?»

– Мне, очевидно, нужен адвокат, – сказал Майк.
– Значит – нет, не собираетесь? Я вас правильно понял? –

уточнил Зигмунд.
– Я этого не говорил, – угрюмо буркнул задержанный, –

Но я не разбираюсь в правовых делах. Поэтому прошу по-
мощи.

– Хорошо, у вас есть адвокат, или вы хотите, что бы вам
его назначили? – осведомился Зигмунд.

– Нет… у меня никого нет… Если же назначат, то это бу-
дет какой-то болван, с которого проку – как с козла молока,
если не хуже…

– Ну, извините, бесплатному адвокату в зубы не загляды-
вают, – пошутил Зак и откинулся на спинку стула.

– Я понимаю, – хмуро ответил Майк, – я могу получить
телефонную книгу и обзвонить несколько контор?

– У вас есть деньги на оплату адвокатских услуг? – спро-
сил Зак, – Или это просто способ зачем-то выиграть время?

– Видите ли… Я действительно принимал участие в од-
ном правительственном эксперименте. Потом, как вы точно
заметили, произошел взрыв, видимо – авария случилась, ну



 
 
 

и я оказался за бортом. По моим подсчетам, за время моего
пребывания на базе, командование ВМФ должно мне запла-
тить порядка ста пятидесяти тысяч. И это не считая компен-
сации за контузию, что я получил… Так что, может, кто из
адвокатов и взялся бы за мое дело. Надо с ними поговорить,
короче…

– Вы хотите отложить допрос прямо сейчас и уйти в ка-
меру?  – спросил Зак.  – Завтра мы вам передадим список
всех адвокатских контор, которые в принципе занимаются
подобными делами, хотя, какими «подобными»? Спектр ва-
ших «подвигов» – от убийства до государственной измены!

– Я никого не убивал! Элла, если вы о ней, пропала без
вести! Ее не нашли!

– Почему же? Нашли! Однако, говоря об Элле, вы тем са-
мым подтверждаете, что вы Рудольф Кински?

Майк кивнул.
– Отлично. Но, отсюда и наши подозрения относительно

вас. Так вы решите, наконец, хотите в камеру или будем про-
должать допрос?

Рудольф задергался, глаза его стали бегать, и на лбу вы-
ступили крупные капли пота.

– Наверное… нужно прояснить ваши подозрения… Но я,
тем не менее, прошу вас дать мне завтра возможность свя-
заться с адвокатами!

– Хорошо, договорились. Итак, если вы Эллу не убивали,
как вы объясните, что ее труп был зарыт в саду вашего быв-



 
 
 

шего дома? – спросил Зигмунд.
– Зарыт? Что вы такое говорите? Я не понимаю! – взо-

рвался Рудольф.
– Ну, что тут понимать? Мы нашли зарытый женский ске-

лет. Пока что на 90% подтверждено, что он принадлежал ва-
шей жене.

–  Понятно. Но все не так… Давайте расскажу, как она
пропала, а потом… Или вы знаете об этом?

– Рассказывайте, – потребовал Зак.
–  Дело в том, что я окончил университет в Зальцбурге

по специальности «экспериментальная психология». Затем я
решил двигаться дальше и поехал делать докторат в Беркли.

– Какова была тема вашей диссертации? – спросил Зиг-
мунд.

– «Нефармакологическое инициирование состояний из-
мененного сознания», – ответил Рудольф.

– Понятно, продолжайте, пожалуйста.
– Несколько раз у нас проводил семинары приглашенный

профессор Джефферсон Хаммерсмит. Это было в основном
связано с приборным инициированием СИС.

– СИС? – переспросил Зак.
– Да, СИС – «состояние измененного сознания», – отве-

тил Рудольф, – так вот, он рассказывал об искусственном мо-
дулировании альфа и тета волн, и о подобных темах… Его
лекции дали мне колоссальный толчок! Я стал получать фан-
тастические результаты! Я сумел модулировать даже гамма



 
 
 

и сигма волны! Короче говоря, я написал ему письма о сво-
их результатах. Он в свою очередь потребовал немедля на-
писать статью, что я и сделал, ссылаясь, конечно и на статьи
профессора Хаммерсмита. Так мы познакомились, несколь-
ко раз встречались, когда он приезжал в Беркли, беседовали.
Каждая такая беседа приводила к новым прорывам…

– Тогда же вы и стали любовниками? – спросил Зигмунд.
Рудольф смутился и через секунду ответил:
– Я бы не назвал этот так…
– А как? – спросил Зак.
– Это была еще одна форма общения, если хотите… И

потом, какое вам дело? Надеюсь, меня не кастрируют за го-
мосексуальную связь?

– Нет, конечно, – спокойно ответил Зигмунд, – Но у вас
были, скажем, так нетрадиционные отношения с руководи-
телем сверхсекретного проекта. Вы понимаете, почему нас
это интересует?

–  Понимаю. Но я не видел в нем «носителя секретов».
Просто секс, как и музыка, бывает либо гениальным, либо
тривиальным, либо – вообще никаким, то есть, лучше бы его
и вовсе не было. А жанр… – он хмыкнул, сделав небольшую
паузу, – это – дело вкуса. Джефф же, в этом смысле, был про-
сто великолепен… если не гениален…

– Он делился с вами новостями о работе?
Рудольф помолчал, почему-то озираясь по сторонам, и ти-

хо ответил:



 
 
 

– Скорее нет, чем да. Он говорил очень туманно, что у
него имеются потрясающие результаты, но говорить о них он
пока не может.

– Так, и что он совсем ничего не рассказывал?
– Нет. Один раз, правда, мы с ним немного выпили, и он

сказал, что скоро на основе его результатов будет разработа-
на клиническая методика.

– Какая методика? – спросил Зак.
– Он не сказал, – ответил Рудольф, а давить на него – сами

понимаете – мне было неудобно, хотя и безумно любопытно,
конечно.

–  Ну, хорошо, расскажите, как пропала Элла,  – сказал
Зигмунд.

– С чего бы начать… понимаете… параллельно с Джеф-
фом, я вел свои исследования с модуляцией электромагнит-
ных волн мозга. У меня шли довольно странные результаты
и вскоре тему мою закрыли, как неперспективную. А затем
и моя работа в Беркли завершилась, и я стал искать себе ка-
кое-то применение. Куда я уже только не писал, но по специ-
альности не находил ничего. Однако я неплохо зарабатывал
тем, что знал несколько востребованных компьютерных язы-
ков. Переехал поначалу в Силиконовую долину, потом сю-
да. Здесь встретил Эллу. Она тоже была психологом, сделала
докторат где-то на Западе, в Йельском, кажется. Я ей поне-
многу рассказал о своих достижениях, и она загорелась. Мы
купили дом, потом оборудовали внизу лабораторию. Работа-



 
 
 

ли потихоньку. И вот один раз я решил попробовать синхро-
низировать с ней несколько волн. Не помню уже точно, что
это было… Но я словно бы улетел в космос. Это было по-
хоже на витание в темноте. Полной темноте без малейшего
звука, запаха или вибрации. Немного жутковато было, если
честно, хотя я это осознал уже после … Интересно еще и то,
что мы не подумали о том, чтобы автоматика вернула нас в
прежнее состояние. Мы попросту не предполагали, что такое
состояние может вообще возникнуть! В общем, мы бы так
и пролежали в креслах не одни сутки… Но случилась гроза
и молния выбила все электричество в округе. Естественно,
что и наши приборы отключились. Я очнулся – кругом тьма.
На ощупь добрался в кухню – там у нас в ящике лежал фо-
нарик. Вернулся обратно в подвал и… – он сделал паузу и
сглотнул, – в общем, Эллы в кресле не было. Я обыскал весь
дом – ничего. Я оставил у двери записку и ушел ее искать
на улицу. Я обошел несколько кварталов, но потом понял,
что это – бессмысленно, и вернулся домой. Часа через два
снова включили электричество, и я обыскал дом еще раз. Но
– тщетно. Больше я ее не видел. Через пару дней, поскольку
она так и не появилась, я обратился в полицию, но и там, как
вы знаете – ничего сделано не было. А, кстати, где и когда ее
нашли, если не секрет?

– Скажите, а зачем вы фальсифицировали свою смерть? –
спросил Зигмунд, оставив вопрос Рудольфа без ответа.

– Понимаете, прошло какое-то время, и ко мне заявились



 
 
 

трое. Это был отец и братья Эллы. Они мне поставили уль-
тиматум. Если Элла не объявится в течение двух суток, они
мне зацементируют ноги в тазике и отвезут на прогулку по
океану… Так они сказали. Я был в отчаянии и обратился к
одному приятелю. Тот сказал, что знает этих людей, и что
они обычно не шутят. В этой связи он предложил гениаль-
ный план: фальсифицировать собственную смерть…

– Вот как? А где вы взяли труп для подлога?
– Я вас умоляю! В Лос-Анджелесе нет ничего такого, чего

нельзя было бы купить за деньги… Нашел пьющего патоло-
гоанатома, и мы решили вопрос за пару штук.

– И кто это был? – спросил Зак, – я имею в ввиду: кому
принадлежал труп?

– Откуда мне знать? Сказал человеку найти труп, похожий
на меня. Он и позвонил через пару недель… Какой-то бомж,
вроде… Я не знаю.

–  Понятно. Значит, Линду вы в саду не закапывали?  –
спросил Зак.

– С какой стати? У нас были прекрасные отношения! Да
что там… я любил ее. Да и теперь люблю… скучаю по ней
иногда. А где именно в саду ее нашли?

Зигмунд снова оставил вопрос без ответа:
– Любили и при этом… хм… встречались с Джеффом?
– И что? Если вы любите театр, это же не значит, что в

кино вам путь заказан!
– Понятно…– ответил Зигмунд рассеянно, ища при этом



 
 
 

что-то в папке.
– И все-таки, где ее нашли? Вы сказали, что она была за-

рыта? Это так?
– Да, недалеко от дерева, что в углу сада, – ответил Зак.
– Простите, а в какой позе она была? Что-нибудь такое? –

Рудольф попытался встать, но наручники не позволили. То-
гда он изобразил на стуле какую-то раскоряченную позу, не
меняя при этом выражение лица. Поэтому не было ощуще-
ния, что он куражится.

– Откуда вы знаете? – спросил Зигмунд.
– Потому что теперь я понял, что случилось.
– Да, и что же? – спросил Зак заинтересованно.
– Мне сложно объяснить это неподготовленному слуша-

телю… – он стал от беспомощности махать рукой, и вдруг
из глаз его потекли слезы, – Элла, прости меня, если бы я
тогда знал…

– Что знал? – спросил Зигмунд.
Рудольф смахнул слезы, взял предложенную Заком сал-

фетку и громко высморкался:
– Понимаете… Я не нахожу этому пока физического объ-

яснения, но иногда в месте, где люди проводят эксперимент,
какой проводили мы, изменяется метрика пространства и
времени. Точнее… появляются какие-то новые измерения,
видимо. Иногда время становится неопределенным, иногда
пространственная координата, а иногда еще что-то… Бы-
ло слишком мало наблюдений, чтобы делать выводы. Ско-



 
 
 

рее всего, Элла оказалась под землей именно из-за этого:
непредсказуемо изменилась ее пространственная координа-
та. А поза… Я думаю, что данный процесс похож на свобод-
ное падение. Человек ведь не падает с крыши столбом – ру-
ки по швам. Так и тут… Если бы я знал тогда… – он нахму-
рился и стал тереть глаза.

– А почему не исчезли вы?
– Откуда я знаю? То, что я вам рассказал – это даже не

гипотеза, так… лишь предположение, причем, пожалуй, да-
же слишком смелое, в каком-то смысле… – он снова как-то
помрачнел.

–  Понятно. Скажите, а вам не кажется странным такое
совпадение: сначала вы владели тем домом, а потом и Линда,
с которой была назначена встреча?

– Так это Линда сказала, что я с ней должен был встре-
титься? Как интересно… – он даже оживился.

– А разве нет? – парировал Зак.
–  Ну, я бы этого не сказал… – задумчиво ответил Ру-

дольф. А затем, еще раз высморкавшись, продолжил, – Ра-
зумеется, это не совпадение. После окончания пост доктора-
та, я, как уже сказал, испытывал определенные трудности.
Джефф познакомил меня с одним человеком. Он в прошлом
– тоже психолог и психиатр из Советского Союза, а теперь
был довольно крупным бизнесменом. Он был рад знаком-
ству, и предложил мне помощь.

– Какого рода?



 
 
 

– Он дал нам с Эллой великолепный дом, и мы его выпла-
чивали, как ипотеку. Единственно, о чем просил Мэтью – так
его звали, чтобы мы держали его в курсе наших исследова-
ний. Он говорил, что сам, уже, увы, закончился, как ученый,
но все равно его страшно интересует все, что творится в этом
мире. Нам это даже польстило, знаете ли. Условия, согласи-
тесь, были просто сказочные. Когда же произошло несчастье
с Эллой, я предложил Мэтью забрать дом обратно…

К слову, это он мне предложил весь сценарий инсцени-
ровки убийства, ну и – новые документы и биографию, что-
бы закрыть эту страницу жизни раз и навсегда.

– Так вы стали Майком? – Спросил Зак.
– Да.
– А что потом?
– В смысле дома? Ну, он его вроде продал кому-то, потом

снова откупил обратно, а потом так же, как и мне – отдал
Линде, когда у них с Джеффом отношения рухнули.

– Из-за вас? – уточнил Зак.
– Можно сказать и так, но я не думаю, что я стал причиной

их разрыва. Скорее – поводом. Ведь после Линда общалась
со мной вполне нормально, равно, как и с Джеффом, кстати.

– Понятно. А теперь расскажите немного, как вы попали
в этот эксперимент? Ведь вся группа была из Израиля, как
я понял?

– Да, это верно. Лет за пять до эксперимента, или чуть
больше, меня попросил о встрече Мэтью. Я приехал к нему.



 
 
 

У него же в доме находился Джефф. Все выглядело, как про-
стая вечеринка. Но я чувствовал, что в воздухе витает что-
то, чувствовал, что предстоит выслушать какую-то важную
новость. Так и случилось. Начал Мэтью. Он сказал: Майк,
нам бы хотелось с тобой поговорить и сделать тебе предложе-
ние. Ты можешь отказаться, но это было бы очень прискорб-
но для нас. Он так и сказал… Я, понятно, спросил, мол, в
чем дело? И Мэтью предоставил слово Джеффу.

Я понял так, что, по словам Джеффа, ВМФ планирует се-
рию чрезвычайно секретных экспериментов с людьми. Он
бы хотел попробовать внедрить меня как одного из подопыт-
ных, чтобы иметь своего человека в группе. Я спросил, зачем
ему это? Но тут влез Мэтью и сказал, что в случае согласия,
я получу только от него – миллион долларов. А Джефф до-
бавил, что за полгода экспериментов, я получу сверх того от
ВМФ семьсот пятьдесят тысяч. В общем, это было предло-
жение, от которого трудно отказаться, тем более, что ничего
криминального я в этом не увидел, да и чрезмерно опасного
тоже. Джефф в двух словах рассказал, в чем будет состоять
эксперимент…

– А именно? – уточнил Зак.
– Он сказал, что это будет уточнение методик реабилита-

ции пилотов, посредством установки волновой когерентно-
сти. Я собственно, делал нечто похожее вместе с Эллой, и
мне, кроме того, что были обещаны хорошие деньги, было
еще и очень любопытно, как ученому. Это был – другой уро-



 
 
 

вень, если угодно.– Рудольф положил обе руки на стол и сце-
пил пальцы.

– Понятно. Значит – вы согласились? – спросил Зак.
– Не сразу. Я взял пару дней на размышления. Хотя, это

было больше для того, чтобы выдержать марку, так сказать.
Что там было думать? Да, несколько опасно… Но ездить
каждый день на автомобиле – тоже опасно. Так ведь? – Ру-
дольф сделал немного удивленное лицо.

– Понятно. И как вы оказались в Израиле? – Спросил Зиг-
мунд.

– Очень просто, у меня ведь мать – еврейка, а потому на
меня распространялся «Закон о возвращении»…

– Обождите…– остановил его Зак, – Мать еврейка была
у Рудольфа или у Майка?

– У Рудольфа, конечно. Майк уже больше не существо-
вал… Ну, до момента встречи с Линдой, конечно. Как ни
странно, Израиль не проверил, имеется ли у Рудольфа сви-
детельство о смерти?

– Да, но в группе ведь не было никакого Рудольфа, – воз-
разил Зигмунд.

– Разумеется. Я прожил в Израиле более пяти лет. Я про-
шел армию, служил в десантной бригаде. Работал в Microsoft
довольно долго. Ну, и как многие – сменил имя на… более
еврейское, так сказать.

– Вот как? И каким же именем вы себя венчали на этот
раз? – спросил Зигмунд.



 
 
 

Рудольф замялся.
– Вы что забыли, что ли? – спросил Зак преувеличенно

удивленно.
– Нет… Меня теперь зовут – Менахем Бергман.
– Вау!!! – не выдержал Зигмунд. – Вот это – да! Сразу

столько ответов… Но и новых вопросов – не меньше.
Менахем потупил взгляд.
– Так, продолжайте, прошу вас,– сказал Зигмунд,  – Но

сначала я бы хотел вернуться на пару шагов назад: зачем
Мозгоправу было платить вам миллион? Что он требовал в
замен?

– Мозгоправу? – удивился Менахем.
–  Это кличка Мэтью в преступном мире. Он ведь был

крупным гангстером, вы разве не знали?
– Нет, не знал. Он представился мне как строительный

подрядчик.
– Так в чем был его интерес? – настаивал Зак.
– Я не знаю. Он сказал, что является кем-то вроде спон-

сора Джеффа и иногда оплачивает его научные интересы.
– И вы на это купились?
– Что значит «купились»? Мне предлагают миллион и ни-

чего взамен не требуют. Более того: двести тысяч – аванс,
который возвращать не надо. Понимаете? Двести штук толь-
ко за согласие! При этом если завтра правительство экспе-
римент отменит – деньги все равно мои! И вдобавок – ника-
ких условий для будущего шантажа или чего-то такого, из-за



 
 
 

чего можно было бы начать мною манипулировать, я не уви-
дел. Джеффу нужно было мое участие. Это что-то вроде об-
ратной связи. Так иногда делают в экспериментальных груп-
пах. Особенно, если эксперимент идет в каком-то замкнутом
пространстве, где ограничены возможности наблюдения.

– Но миллион – не многовато ли для роли «обратной свя-
зи»?

– Наверное, – ответил Менахем, – равно, как и семьсот
пятьдесят тысяч со стороны ВМФ, не так ли? Я понимал,
что эксперимент опасен, и полагал, что солидная сумма это
– плата за риск.

– Понятно. Продолжайте, – сказал Зак.
– А что продолжать? Мне позвонил рекрутер из Иеруса-

лима и предложил этот контракт. Я согласился. Дальше вы
вроде все знаете…

– Нет, не все, – ответил Зак, – расскажите теперь, что про-
исходило на базе?

– Ну, в двух словах дело было так… Мы вроде бы писали
проект на С++. Это такой язык программирования. Задачи,
которые нам ставили, были очень примитивные, надо ска-
зать. И потому многие ребята стали подозревать, что тут что-
то нечисто. Они ведь собрали настоящих «китов» в своей об-
ласти. Ну, это как если бы директору вашего Бюро вдруг по-
ручили бы лично и за миллиард долларов выслеживать како-
го-то жалкого карманника… Сами понимаете. А потом ис-
чез Моше.



 
 
 

– Что значит «исчез»? – уточнил Зигмунд.
– Ну, мы работали в одну вахту с ним. Я сидел в кубике

неподалеку, писал, свою часть, когда вдруг услышал стран-
ный свист, похожий, знаете ли, на тот, когда турбина разго-
няется, только тихий. Затем у меня перед глазами все по-
плыло и….

– Что? – спросил Зак нетерпеливо и довольно громко.
– Я увидел перед собой маму! Она улыбалась. Понимае-

те, не как призрак, а совершенно живую… Она сделала па-
ру шагов ко мне, и я даже слышал шуршание ее одежды. За-
метьте! А ведь я был специалистом по таким состояниям со-
знания! И при этом – полное замешательство с моей сторо-
ны. Я никогда ничего подобного не видел и не читал у дру-
гих о возможности подобных эффектов.

– Не понимаю, – спросил Зигмунд, – видеть умерших род-
ственников, это что уникальный вид галлюцинации?

– В том-то и дело, что это – не было галлюцинацией! Я
ведь говорю, что я – специалист по этим делам, и умею от-
личать видение от реальности.

– И как же? – уточнил Зак.
– Самое простое и надежное – надавить на глазное ябло-

ко: все, кроме галлюцинаций раздваивается. Мама – тоже
раздвоилась, понимаете? Но я там еще провел несколько те-
стов…

– Да, странное дело, слов нет, – согласился Зигмунд. – И
что же дальше?



 
 
 

– А дальше я услышал, как что-то упало и мама тотчас ис-
чезла. Это было похоже на падение тела. Поэтому я вскочил
и побежал в ту сторону. В том направлении, собственно, был
только кубик, где работал Моше.

– Так, и что вы там увидели?
– Там лежал человек, но…– он замялся.
– Что, «но»? – осведомился Зигмунд.
– Хм…, – Рудольф чуть кашлянул и потянулся за салфет-

кой, – дело в том, что… это был не Моше… У человека, ко-
торый лежал из носа и ушей шла кровь, глаза были откры-
ты и тоже в кровоподтеках, они не были сфокусированы и
при этом – направлены в разные стороны. Инсульт, короче
говоря…

– А кто же это был? – уточнил Зак.
– Я не знаю. Странным было то, что он был одет во фрак,

чистейше выбрит и от него пахло дорогим одеколоном! Я бы
сказал, что это был дирижер, он выглядел, как дирижер…
но у него не было в руках палочки. А вместо этого рядом
валялся разбитый бокал мартини… и, что совсем уж странно
– довольно старый морской багор, ну знаете, каким шлюпки
подтягивают к пирсу…

– А где оказался Моше? – спросил Зак.
– Моше нигде не оказался. Он исчез. А с нас взяли стро-

жайшую подписку о неразглашении внутри группы. Офици-
ально объявили, что у него проявился признак клаустрофо-
бии… Идиоты! Это у танкиста с боевым опытом! Естествен-



 
 
 

но, им никто не поверил, а на нас наседали: как, да что? Что
мы могли им сказать?

– Понимаю… – ответил задумчиво Зак. – Продолжайте,
прошу вас.

– Что продолжать? На том все и закончилось, – пожал пле-
чами Менахем.

– Скажите, Рудольф, – обратился Зигмунд, – насколько я
понял, у всех участников эксперимента появились какие-то
новые способности.

– Ну, далеко не у всех… – ответил Менахем.
– Вот как? В как насчет вас? – спросил Зигмунд.
– Вроде бы – ничего такого… Хотя…
– Что? – спросил Зак, – не тяните вы кота за хвост! Сколь-

ко можно повторять одно и тоже!
– Нет, я просто не знаю, как объяснить. У меня появилось

несколько качеств, но все они какие-то мелкие, я бы сказал.
– А именно? – уточнил Зигмунд.
– Ну, например, у меня сильно обострилось обоняние. Те-

перь оно почти как у собаки … И это, скорее, мешает мне,
чем помогает.

– Вот как? – Удивился Зак.
– Да, знаете ли. Кроме того, иногда я чувствую запах како-

го-то человека, а потом оказывается, что он собирался прий-
ти или же думал обо мне.

– И когда в последний раз у вас это возникало?
– У меня это и сейчас возникает. Иногда я чувствую за-



 
 
 

пах Линды – она пахнет полынью, – видимо, она пытается
понять, что со мной? Иногда я чувствую запахи кое-кого из
участников эксперимента.

– Кого же именно? – спросил Зак.
– Чаще всего – Алекса. Реже – Арона.
– А когда у вас проявилось это качество впервые?
– Не могу сказать, что оно появилось в какой-то день и

час. Это происходило постепенно: не за день, и даже не за
месяц…

– И как же тогда вы, так сказать, не учуяли нас в пицце-
рии?

–  Почему это не учуял? Учуял, конечно… но сравни-
вать-то мне не с чем было! И потом, если вы рядом, как было
в пиццерии, то реальный запах, который я ощущал, забива-
ет запах «видения», который можно интерпретировать как
опасность.

– Понятно, – ответил Зак. – Ну, а кроме обоняния? Что-
то еще наблюдалось?

Рудольф замялся:
– Да, пожалуй, нет…
– И вы не можете переговариваться с другими на рассто-

янии? – поинтересовался Зак.
– Нет, но я иногда слышу, как кто-то пытается меня найти

или заговорить… – ответил Рудольф.
– И вы догадываетесь кто это? – уточнил Зигмунд.
– Я не думаю, что вам это интересно. Это – довольно ин-



 
 
 

тимная информация.
– Понятно. А вот прямо сейчас что-то происходит?
–  Да, вот прямо сейчас кто-то идет по коридору к на-

шей комнате. Мне это – по фигу… а вот вам… Не знаю. Не
знаю… – Рудольф усмехнувшись, скрестил руки на груди,
насколько это было возможно в наручниках, и откинулся на
спинку стула.



 
 
 

 
Глава 12

 
– Как это вообще могло произойти?! – Зигмунд уже чуть

не орал. Он вскочил и несколько театрально взмахивал ру-
ками, словно пытался схватиться за воздух.

Шеф посмотрел на него строго:
– А ну – сядь и заткнись! Здесь никто ничего не мог по-

делать.
– Как это понять? Ведь это сокрушительный, историче-

ский удар, если хотите, по престижу всего Бюро! – горячился
и пыхтел от злости Зигмунд.

– Знаешь, удар по престижу, может быть, в случае, если
тебя побил школьник. Но коль скоро тебя побил професси-
ональный боксер, то никакого удара по твоему престижу тут
нет. Любой поймет, что иначе и быть не могло.

– Что вы имеете в виду? – Спросил Зигмунд, уже немного
остывая.

– Мне приказал подключить к расследованию двух чело-
век директор. Мог я, по-твоему, похерить приказ? Понятно,
что нет. Но и это еще не все. Директору приказал сам пре-
зидент! Понимаешь? Кто вообще мог этому противостоять?

– А вам не показалось странным, что президент интере-
суется судьбой каких-то двух детективов?

– Показалось. Но – опять же – что можно было сделать?
Звякнуть в Белый дом и задать парочку вопросов? Так что



 
 
 

ли?
– Да хотя бы не давать добро на полное посвящение этого

Зака в детали дела! Я ведь не был в курсе всех этих обстоя-
тельств… Что мне теперь делать?

– А ну, хватит тут! Ишь, раскудахтался!.. Занимайся Лин-
дой. Ее, по крайней мере, нам оставили…

– Да что теперь с ней заниматься? Получит условный срок
за превышение самообороны… Что с нее еще взять?

– Ошибаешься…– ответил шеф, – ты, к примеру, можешь
мне сейчас сказать, как она очутилась в Мексике?

– Так никто не может! Линду я проверял на полиграфе.
Похоже, мы из нее выжали все, что она знала.

– Конечно, но вдруг ты задавал не те вопросы на полигра-
фе? – парировал шеф.

– Что вы имеете в виду? – осекся Зигмунд.
– Кроме того, – шеф оставил без внимания вопрос Зиг-

мунда, – ты так и не узнал, что делал Рудольф в доме Лин-
ды? Эта тема как-то растаяла за другими более важными…
А ведь это – очень серьезный вопрос, не так ли? Они как-
то связаны, это же очевидно, но мы все еще не знаем, как и
чем именно?

– Это верно, – подтвердил Зигмунд.
– А то, что два этих засранца оказались офицерами мор-

ской разведки… кто мог это предугадать? Я думал, что это
просто чьи-то протеже и не лез слишком глубоко, как и ты,
впрочем.



 
 
 

– Не могу себе этого простить! Это же лежало на поверх-
ности! А я варежку раззявил… Купился на то, что помощ-
ник оказался толковый… Редкость в наше время…

– Не распускай сопли! – Рявкнул шеф и даже стукнул с
размаху ладонью по столу, – Что сделано, то сделано и ни-
чьей вины тут нет. Переиграли нас морячки, так тоже быва-
ет. Пусть у директора голова пухнет. Мы его приказы выпол-
няли.

– Да, но… как теперь быть? Все, что связано с экспери-
ментом, включая ключевого свидетеля, у нас забрали. Что
мне расследовать? Деятельность Мозгоправа разрабатывает
отдел по борьбе с организованной преступностью… Взрыв и
вообще эксперимент – отошел не то в морскую полицию, не
то вообще – в контрразведку… С Линдой – тоже все вроде
ясно, за исключением темы с Рудольфом конечно. Я, конеч-
но, еще уточню, что там к чему, но не думаю, что следует
ожидать большого прорыва.

Шеф прохаживался по кабинету. Возразить ему было яв-
но нечего. Дело, выстроенное с такой тщательностью и изя-
ществом, было вероломно захвачено другим ведомством.
Даже не за «спасибо»! Они просто вломились в сопровож-
дении директора прямо в допросную комнату, а затем и в
кабинет Зигмунда и все забрали до последнего листочка. И
Зигмунд прав, чего там говорить: это был действительно со-
крушительный удар, какого история Бюро, похоже, еще не
знала…



 
 
 

***
Зак сел напротив Рудольфа.
– Итак, я начинаю допрос в департаменте морской поли-

ции, отделении Лос-Анджелеса. Время 10:30, сегодня 2 сен-
тября.

Мистер Кински, будут ли у вас перед началом какие-ни-
будь заявления?

– Нет, кроме того, что адвоката вы мне так и не предоста-
вили. Но я уже, в общем, все и так рассказал, так что…

– Вы хотите прервать допрос до назначения вам адвока-
та?– спросил Зак.

– Нет, пожалуй… Надеюсь, что это зачтется мне как от-
крытость и желание сотрудничать.

– Разумеется… Итак, начнем?
– Спрашивайте, – сказал Рудольф.
– Вы общались с профессором Хаммерсмитом, будучи на

базе «Форт Рэйвен» во время эксперимента?
– Практически – нет.
– Что значит «практически»? – уточнил Зак.
– Это значит, что я получал задание непосредственно от

профессора практически на каждой моей вахте. Иногда его
подменял ассистент, тогда я получал задание от него.

– Понятно. То есть, вы не обсуждали никакие детали экс-
перимента?– осведомился Зак.

– Нет, – сказал Рудольф уверенно.
– Хорошо. Расскажите о том дне и часе, когда произошла



 
 
 

авария.
– Ну, когда я понял, что Иссахар слетел с катушек, и когда

услышал первую сирену, я понял, что надо уходить…
– А как вы узнали, что с Иссахаром случилось нечто осо-

бенное?
– Я его видел за несколько минут до сирены, – ответил

Рудольф.
– Серьезно? А вот у нас есть сведения, что вы с ним ви-

деться не могли. По крайней мере, непосредственно перед
сиреной.

–  Откуда вам знать?– ответил Рудольф немного возму-
щенно.

– У нас есть письменные показания двух свидетелей, ко-
торые находились с Иссахаром в некоем служебном помеще-
нии, вплоть до начала сигнала тревоги, – сказал Зак, немно-
го наклонившись, и глядя прямо в глаза Рудольфа.

– Что за чушь? Какие еще свидетели? – скривился тот.
– Такие свидетели как Алекс Резник и Арон Зингер вас

устроят?
– Алекс? А где он? – растерялся Рудольф.
– Так откуда вы узнали о состоянии Иссахара?
–  Не помню уже… Наверное, сказал кто-то. Может, и

Алекс.
– Нет, Алекс с вами не общался вплоть до момента, когда

вы спасли его. И кстати, откуда вы узнали, что Иссахар рас-
крыл коды запуска ядерных запалов?



 
 
 

– Я узнал? – снова удивился Рудольф.
– Да, Алекс показывает, что вы ему сказали об этом, перед

тем, как заставили его бежать за земляной вал.
– Не помню… я ведь был контужен…
– Правда?
– Это легко проверить… – ответил Рудольф.
– Ну что ж, ссылка на контузию – ход хороший. Думаю,

что мы подвергнем вас медицинскому освидетельствованию.
Допрашивать вас дальше, смысла нет. Думаю, что мы сейчас
прервем допрос и вернемся к нему через пару дней. А заод-
но и адвоката вам подберем. Думаю, он вам очень скоро по-
надобится.

Зак встал, собрал папки и вышел.

***
– Слушаю вас, – сказал Зак и указал на кресло вошедше-

му в кабинет человеку. Это был давешний знакомый, еще по
работе с Зигмундом: полнеющий, лысоватый субъект сред-
них лет. Одет вошедший был в темно-серый, немного старо-
модный, костюм-тройку. Черные туфли -явно очень дорогие,
а красный в белую полоску галстук был, похоже, вообще из
какой-то дизайнерской коллекции. Однако отметил про себя
Зак, хоть все это и выглядело довольно дорого, но было на-
прочь лишено стиля. Визитер словно бы был отштампован
на одном и том же станке, как и большинство торговых аген-
тов или же брокеров, опознаваемых в любом месте и с пер-



 
 
 

вого взгляда.
Субъект поблагодарил и сел.
– Меня зовут Роберт Макензи,– представился он тихо, и

почему-то опустил глаза, – я адвокат Менахема Бергмана,
находящегося у вас под арестом. Он протянул визитку.

Зак взял протянутую визитку в руки и про себя не без хо-
лодка отметил, что адвокатская контора, которую представ-
лял этот Макензи, была весьма известной и респектабель-
ной.

– Очень приятно, мистер Макензи, – улыбнулся Зак, – А
я вас помню! Вы были также адвокатом Линды Хаммерсмит,
не так ли? Чем могу быть полезен на этот раз?

– Ну, во-первых, мне нужно ознакомиться с делом, кото-
рое вы ведете. Во-вторых – побеседовать с моим клиентом.

– Понимаю. А кто вас нанял?
– Меня наняла миссис Линда Хаммерсмит, знакомая мо-

его клиента.
– Вот как? – удивился Зак.– Она уже на свободе?
– Я не уполномочен вести переговоры о личности и жиз-

ненных событиях миссис Хаммерсмит.– Сказал Макензи
также мягко и тихо,– если вас это интересует, думаю, вам не
составит труда узнать все, что вам нужно по своим каналам.

– Само собой. Итак, что вы хотите получить сначала: дело
или клиента?

– Думаю, предварительная беседа с клиентом была бы по-
лезной. Полагаю, это займет около часа. Затем… – он по-



 
 
 

смотрел на часы, – скажем, к трем, я попрошу вас пригото-
вить дело для ознакомления.

– Договорились, – ответил Зак вполне дружелюбно. – Вас
проводят. Он взял со стола телефон и набрал номер.

– Задержанного Рудольфа Кински – в комнату для встре-
чи с адвокатом. Да… Прямо сейчас. Хорошо… – он повесил
трубку, а затем встал и с улыбкой протянул руку адвокату, –
вас проводят.

В дверь вошел человек в синей униформе.
– Это – адвокат мистера Кински – господин Макензи, –

обратился Зак к вошедшему охраннику, – прошу вас, про-
водите его в комнату для встреч с подследственными.

Вошедший кивнул и сделал шаг в сторону, приглашая ад-
воката пройти вперед. Тот вышел и сопровождающий в си-
ней униформа закрыл за собой дверь. Зак же снова бросился
к телефону:

– Алло, шеф? У меня плохие новости… Похоже, Бюро
отпустило Линду! Адвокат Рудольфа сказал, что его наняла
именно она! Да, в том-то и дело… Ну, да… это многое ме-
няет, разве нет? Предлагаю немедленно ее разыскать и за-
держать под любым предлогом… Хорошо, я займусь этим
немедленно…. Есть… – он повесил трубку и затем набрал
другой номер:

– Виктор, привет! Есть дело. Да…. Линда, похоже, на сво-
боде. Попытайся ее отыскать, где бы она ни находилась. Да
как угодно… используй программу распознавания лиц, ка-



 
 
 

меры слежения, что угодно, одним словом. Я займусь орде-
рами, а ты – действуй! Шеф прикроет, если что. Нет, все бро-
сай и делай, что я говорю. В идеале, ее нужно взять сегодня.
Да… Ну все, я побежал, а ты – работай и звони, если что.
Пока!

***
Около двадцати часов до этого…
– Я готова говорить, – сказала Линда твердо, но только в

обмен на полный иммунитет! Если же нет – разбирайтесь со
всем этим сами. Я не специалист, в конце концов.

– Ну, что ж… иммунитет – штука возможная, но зачем
он вам? Если вы окажетесь на свободе, люди из морской раз-
ведки, скорее всего, постараются вас убрать. Слишком мно-
го поставлено на карту, сами понимаете.

– Это не ваша забота. Я за себя постоять сумею.
– Вот как, ну что же… Я начну переговоры с начальством

об иммунитете, как только буду убежден, что ваша инфор-
мация является ключевой в этом деле. Думаю, что вы меня
понимаете.

– Понимаю. Как насчет показаний о том, что я тоже при-
нимала некоторое… косвенное… участие в эксперименте?

– Вы? Каким это образом? – спросил Зигмунд.
– Ну, во-первых, фактически руководил проектом Майк,

хотя, вы сказали, что его вроде зовут Рудольф, Джефф, ко-
нечно тоже… Точнее – Рудольф был его мозгом. Джефф
же был удобной ширмой. Кроме того, у Рудольфа была соб-



 
 
 

ственная лаборатория в те годы, когда он был хозяином до-
ма, который теперь мой. Лабораторию он законсервировал
перед тем, как исчезнуть. Сейчас, когда пришлось воскрес-
нуть, он ее хотел бы вернуть … Так вы не ответили мне, эта
информация, по-вашему является ключевой?

– Думаю – да. Но я эти вопросы не решаю. Вы сейчас мо-
жете вернуться в камеру, а я проработаю вопрос о вашем им-
мунитете с начальством. Договорились?

– Как хотите, – пожала плечами Линда, – но время идет…
– Что вы имеете в виду? – спросил Зигмунд.
– Я имею в виду то, что рано или поздно, но он предло-

жит следственный эксперимент со своей лабораторией. Они
ухватятся за эту идею, он все покажет, а потом сядет в крес-
ло, наденет датчики, и… пфу-ф-ф , – она разжала кулак, ду-
нув на растопыренные веером пальцы.

– Он действительно может? – спросил Зигмунд.
– У него пока что результат неустойчивый и все это очень

рискованно, но что ему прикажете делать? Ведь если узнают,
что это именно он дал барбитурат тому парню… это все для
него меняет, не так ли?

– А это действительно он дал?
– Все! Больше ни слова! Хотите знать все – мои условия

вам известны.
– Хорошо, до встречи. – Зигмунд встал.
Линда ему не ответила. Она демонстративно рассматри-

вала свои ногти.



 
 
 

***
Зигмунд сел и несколько дольше, чем бывает необходимо,

разглаживал бумаги на столе.
– Итак, Линда, – он сделал большую паузу, – мне будет

крайне сложно сделать то, о чем вы просите, если вы отка-
жетесь ответить на некоторые вопросы.

Линда откинулась на спинку стула и скрестила руки на
груди.

– Первое. Как бы вы объяснили свое попадание в Мекси-
ку?

– Никак… если только никто не подсыпал мне что-то в
еду… ну, я не знаю… или в кофе…

– Зачем кому-то вам что-то подсыпать? У вас были вра-
ги? – спросил Зигмунд.

– Как и у любого человека, с собственностью более мил-
лиона…

– Понимаю.
– Но все-таки, как бы вы прокомментировали этот факт?
– Не знаю… Хотя…
– Что, хотя?
– Да нет, ничего… Нет у меня никаких идей.
– Быть может, это Рудольф вас туда забросил?
– Не думаю, – ответила Линда неуверенно.
– И все-таки, что вы помните из последних событий, пе-

ред тем, как попасть в Мексику?
– Вы уже спрашивали, – ответила Линда, – кажется, я от-



 
 
 

крывала входную дверь… нет, я уже вошла в дом… вроде –
все. Больше не помню ничего.

– Это было утро или вечер? – настаивал Зак.
–  Скорее – вечер. Утром я обычно из дома выхожу,  –

немного надменно ответила Линда.
– Что на вас было надето?
– Не скажу с уверенностью, но очевидно, тоже, в чем меня

нашли. Вряд ли меня кто-то переодевал, да еще и в мои же
вещи, верно?

– Хорошо… – Зигмунд задумался. – У вас сегодня встре-
ча с адвокатом… Он уже здесь… Наверное, будет лучше по-
говорить потом.

Линда лишь пожала плечами.



 
 
 

 
Глава 13

 
– Вообще-то, – сказал адвокат мягко, – он очень зол на

вас.
– Да неужели?! – Линда засмеялась.
– Именно так, – кивнул Макензи.
– Передайте этому козлу, что если он еще раз рыпнется, и

будет делать что-то без моего ведома, я отдам легавым тай-
ник с тетрадями! Мне они не особенно нужны, я там мало
что понимаю.

– В таком случае, – сказал тихо адвокат, – он будет вы-
нужден начать давать показания против вас, понимаете?

– Это он так сказал?– оскалилась Линда.
Адвокат, в знак подтверждения, закрыл и открыл глаза:
– Они его колют на нестыковках в показаниях относитель-

но Иссахара. Он держится и ссылается на контузию. Это до-
вольно устойчивая позиция. Но вам нужно договариваться.
Думаю, что именно поэтому я здесь, не так ли?

– Допустим. Что он хочет?
– Я внесу ходатайство о смягчении меры пресечения до

домашнего ареста. Он хочет бежать обратно в Израиль. За-
лог потянет миллиона два, я думаю. Вы согласны это опла-
тить?

– Да, но при одном условии.
– Слушаю…



 
 
 

– Он должен найти Арона и трансгрессировать меня от-
сюда.

– А зачем для этого нужен Арон? – удивился Макензи.
– Затем, что не хочу снова оказаться в Мексике. Арон –

идеальный «путепрокладчик», или как там они это называ-
ют, не помню. Найденные им траектории еще ни разу не да-
вали сбой.

– Не знаю, не знаю… Если он окажется в Израиле, воз-
можно, он найдет Арона, но смогут ли они трансгрессиро-
вать вас на таком расстоянии? Я просто не знаю.

– Рудольф должен все рассчитать. Если не сможет, тогда
пусть тащит свою задницу сюда!– отрезала Линда.

– Не стоит, я думаю, на это надеяться… Я имею в виду
то, что если он окажется в Израиле, то вряд ли уже вернется
обратно. Будем реалистами.

– Хорошо, и каковы ваши предложения?
– Я пока не знаю… Но можно попробовать найти Арона

и без Рудольфа. Можно связаться с частными агентствами,
например.

– Хорошо, тогда постарайтесь притащить сюда Арона, а
уж потом выпускайте Рудольфа.

– Просто так Арон сюда тоже не приедет. Его нужно как-
то заинтересовать, – Макензи развел пухлые ладошки в сто-
рону.

– Предложите ему разумную сумму…
– Хорошо. Мои люди займутся этим немедленно.



 
 
 

–  Рудольфа пока не выпускать! Скажете – я приказала.
Пусть посидит и подумает о своем поведении. О том, в част-
ности, что рыскать в моем доме – крайне опасно для здоро-
вья.

– Он рыскал в вашем доме?
–  Представьте себе! Засранец хотел подобрать шифр к

тайнику. Думал, что там все еще тот же код, что он оставил,
когда там жил!

– Вот как? Ну что ж, тогда мне понятны ваши чувства.
– Еще бы! Я потому его и сдала легавым, поскольку ситу-

ация уже явно выходила из-под контроля.
– Да-да, я понял вас. Ну что ж… Все более менее понят-

но… Ах, да! Вот еще. С иммунитетом пока надо подождать.
– Это почему еще?– огрызнулась Линда.
– Для вашей же безопасности. По моим сведениям, мор-

ская разведка настроена очень решительно. Они начали за-
чищать хвосты, так сказать. Эксперименты на людях, кото-
рые приводят к ядерным взрывам на территории страны, это,
знаете ли, даже не Уотергейт… Это – куда круче. Менахем
пока в безопасности. Им нужны его показания, и он их вы-
дает по крупице. С месяц протянет. А от вас им, насколько я
понял, уже ничего не нужно. Так что сами понимаете… Вас,
я полагаю, будут ждать прямо на выходе из Бюро. Так что,
боюсь трансрессия для вас, как раз таки – единственный ва-
риант.

– Хорошо, – хмуро сказала Линда. – Действуйте по ваше-



 
 
 

му плану, и, разумеется, держите меня в курсе.
Адвокат встал и слегка поклонившись, направился к две-

ри.
***
Зак несколько раз прошелся по комнате. Лицо его было

хмурым и сосредоточенным. Он явно переваривал все услы-
шанное прежде, и похоже, что для завершения построения
картины, ему не доставало какой-то небольшой детали.

– Хорошо,– начнем с начала,– сказал он.– Расскажите еще
раз, как вы нашли Линду? И зачем?

– Ну, зачем – это довольно очевидно. Мне нужна была
помощь, я хотел вернуться в Израиль.

– Допустим. И вот вы ходили по Лос-Анджелесу и искали?
–  Разумеется, нет. Но мне опять придется вернуться

немного назад, если позволите.
– Слушаю вас внимательно, – кивнув, ответил Зак и при-

сел на стул.
– Не помню, говорил ли я прежде, но Джефф свои первые

опыты проделывал на себе и своей супруге. С ее согласия,
разумеется. Она вообще довольно любопытна и любит вся-
кие авантюры.

– Заметил. Тут вы правы, – согласился Зак.
– В общем, они провели несколько серий опытов, не пом-

ню уже точно, сколько именно, но, помнится, не меньше сот-
ни. Потом Джефф получил какой-то грант и стал нанимать
«подопытных» через университет. В основном, это были сту-



 
 
 

денты, конечно. С Линдой ничего особенного не происхо-
дило, когда вдруг промеж друзей стала ходить одна шутка.
Понимаете, все стали замечать, что минут за десять-пятна-
дцать до ее появления, вдруг начинает ощущаться запах по-
лыни! Ее – Линду, я имею в виду, друзья Джеффа, признать-
ся, немного недолюбливали. У них даже сложилось нечто
вроде поговорки, мол, тихо, а то – полынью запахнет. То есть
придет Линда и веселью – конец.

–  Интересно. Это единственная особенность, которая у
нее появилась?

– Нет. У нее появилось еще одно редкое качество: она ста-
ла безошибочно отличать ложь от истины. Причем – в самом
широком смысле. Она, например, могла заранее сказать, ис-
тинна ли какая-то физическая или математическая гипотеза
или теория, даже не понимая ее! У нее словно бы в голове
лампочка загоралась: «Стоп, это – чушь!».

– И этим пользовался Мозгоправ?
– Да, как будто… Кстати, нас тогда это явление, помню,

очень заинтересовало и мы много экспериментировали: за-
давали ей разные каверзные вопросы из самых разных обла-
стей: история, генетика, социология, химия… бог знает, что
еще! И она, хотите – верьте, хотите – нет, ни разу не ошиб-
лась! Ни разу! Понимаете? А ведь вопросов была не одна
сотня! И каких! Все – на засыпку! Помню, кто-то попросил
ее прокомментировать утверждение: «Бог есть!», а затем –
«Бога нет!»



 
 
 

– Интересно, и что она сказала? – спросил Зак.
– Представьте, оба этих утверждения оказались ложными!
– Как это может быть? – удивился Зак.
– Не знаю… Возможно к понятию «Бог» неприменима би-

нарная логика?– пожал плечами Рудольф.
– Понятно. Так как вы нашли Линду после взрыва?
– Я примерно знал, где она бывает и пытался там и сям

почувствовать запах полыни. И тогда я понял, что могу ее
«видеть по запаху»… Не знаю, как объяснить, но если пред-
ставить себе запах полыни, я точно вижу место, где она сей-
час находится…

– И это чутье не приводило вас на какой-нибудь пустырь,
где растет полынь?

– Помехи, конечно, случаются, – согласился Рудольф, –
но с опытом приходит также и умение их отсеивать.

– Понятно. Значит, вы нашли Линду по запаху, скажем
так?

– Ну, если угодно… – ответил Рудольф, – Но я вроде объ-
яснил, что это немного сложнее…

– Да, я понимаю. – кивнул Зак, – Это я как раз для про-
стоты обозначил ситуацию так.

Рудольф пожал плечами, мол – дело ваше.
– Ну а зачем вам понадобилось встречаться с Линдой сей-

час?
– Сейчас? Мне? Зачем это мне с ней встречаться?– спро-

сил Рудольф осторожно.



 
 
 

– Я имею в виду пиццерии, – уточнил Зак, – где мы вас
взяли.

– Я в пиццерии должен был встретиться с Линдой? – уди-
вился Рудольф и уставился на Зака.

– Ну да…– ответил не менее удивленный Зак, – во всяком
случае, она так сказала. Это и помогло нам вас задержать.
Что-то не так?

– Нет-нет… все нормально. Просто не сразу понял вас. Да
ничего особенного, хотел еще денег попросить, вот и все, –
выдохнул Рудольф.

– И больше ничего? – уточнил Зак.
– Ничего. А что еще в моем положении нужно?
– Да, действительно, – согласился Зак, – ничего больше

не хотите добавить?
– Да, вроде нет, – хмыкнул Рудольф, – спрашивайте, что

вас интересует, я отвечу.
– Я схожу, пожалуй, пообедаю, да и вам советую, а после

обеда продолжим. Идет? – Зак улыбнулся.
– Как скажете, – согласился Рудольф равнодушно.
Зак встал и, собрав бумаги в папку, удалился из допрос-

ной.

***
– Слушаю вас, мистер Макензи, – сказал Рудольф, отки-

нувшись на спинку кресла.
– Буду краток, хотя, вопрос сложный. Попрошу не пере-



 
 
 

бивать, поскольку времени мало. Итак. Я намерен вытащить
вас под домашний арест. Миссис Хаммерсмит готова внести
залог.

Рудольф поерзал и нахмурился.
– Мои люди уже нашли Арона в Израиле, и он согласил-

ся приехать в Лос-Анджелес. Вам нужно вместе с ним трнс-
грессировать миссис Хаммерсмит в то место, какое она ука-
жет или же туда, куда укажет мистер Зингер из соображений
безопасности. Пока возражений нет?

– А причем тут Арон? – спросил удивленно Рудольф.
– Притом, что по утверждению миссис Хаммерсмит…
– Слушайте, зовите ее Линдой. Так намного короче, и я

не сочту это за неуважение или непрофессионализм, ладно?
Сами говорите – время дорого!

– Ну что ж… Так вот… Хм… Линда говорит, что ваш та-
лант действительно мощный, но у него есть одна проблема:
неопределенность конечной точки. Так она сказала. Она по-
лагает, что оказалась в Мексике именно благодаря этому эф-
фекту. В общем, как я понимаю, от вас требуется энергия, а
от мистера Зингера – безопасная маршрутизация процесса
трансгрессии. Вам все понятно пока что?

– А если я откажусь? – спросил Рудольф надменно.
– Тогда я прекращаю заниматься вашим делом, а вы, ско-

рее всего, окажетесь в одной из секретных тюрем… Насколь-
ко я понял, разведка флота начала подчищать хвосты в связи
с этим экспериментом. Так что вы в относительной безопас-



 
 
 

ности, пока вами занимаюсь я. Понимаете?
Рудольф задумался. А затем спросил:
– А что в конечном итоге? Ну, вытащим мы ее, а что по-

том? Сам себя я трансгрессировать не могу. Что снова за-
гремлю к этим уродам?

– Вы попадете к «уродам», как вы изволили выразиться,
в том случае, если откажетесь от моего предложения и за-
гремите в секретную тюрьму. Сейчас вы, считайте – в пан-
сионе. Что дальше – дело ваше. Я могу попробовать помочь
вам сбежать в Израиль. Вы можете… впрочем, не знаю, воз-
можно ли это физически… в общем, быть можем вам стоит
присоединиться к своим товарищам: Алексу и остальным…
Мое дело вытащить вас отсюда. Если быть еще более кон-
кретным, скажу так – мне оплачена только эта часть опера-
ции.

– Ясно, я все понял, – кивнул Рудольф серьезно, – и я со-
гласен. Не знаю еще, о чем вас просить в плане моего буду-
щего, но я подумаю.

– Вот и славно, – сказал Макензи, – тогда подпишите эти
бумаги, пожалуйста.

– А что это? – спросил Рудольф.
– Прошение о переводе под домашний арест в связи с со-

стоянием здоровья… Спокойно, – Макензи поднял ладонь, –
это формальность. Подписывайте, и я полагаю, что через
неделю прошение будет удовлетворено. Ну, а дальше… мы
пока загадывать не будем, верно?



 
 
 

Рудольф кивнул.
– Вот и славно. Да, кстати… Не вздумайте с ними разго-

варивать без меня! Вы и так там наболтали много лишнего.
Я пока еще могу это все объяснять последствиями контузии,
но… в общем, я понятно выразился? Ни слова без меня!

Рудольф снова кивнул.
– Вы молодец, мистер Кински. С вами легко работать, и

это приятно! – Макензи улыбнулся.
Рудольф, похоже, его уже не слушал. Он сидел сцепив ру-

ки и уставившись в стол. Ситуация, очевидно, была не про-
сто предельно сложной, она еще и усложнялась с каждым
днем, с каждым новым допросом…



 
 
 

 
Глава 14

 
– Значит так… – сказал Макензи, раскладывая бумаги на

столе перед Рудольфом,  – Новости в целом хорошие, и –
очень хорошие.

– Неужели? – съязвил Рудольф, осклабившись.
– Да, представьте себе, – нарочито не замечая сарказма,

ответил Макензи, – пойду по порядку. Первое, и главное –
прошение перевести вас под домашний арест удовлетворено.
Поздравляю!

– Спасибо, – ответил Рудольф как-то вяло.
– Дальше. Арона, как я сказал прежде, мы нашли, и он

сейчас летит к нам.
Рудольф никак не отреагировал, он безразлично смотрел

на Макензи.
– Так… ага… вот… Завтра я вас заберу, но браслет на

ногу вам наденут сегодня. Что еще? Да вот… я решил посе-
лить вас в недорогом, но вполне приличном мотеле на окра-
ине. Не подумайте, что хм… Линде было жалко денег, от-
нюдь нет. Просто там будет удобнее вести наши дела с ее
трансгрессией. Мотель примыкает к лесу, то есть Арон смо-
жет входить к вам и выходить от вас незамеченным, если по-
требуется. Надеюсь, вы примете эту часть проекта с понима-
нием. Вопросы?

– А если я срежу браслет и сбегу? – злорадно осведомился



 
 
 

Рудольф.
–  Я настоятельнейшим образом прошу вас этого не де-

лать, – просто ответил Макензи. – Я уже не говорю, что это
полностью провалит план по спасению вашего покровителя,
я имею в виду миссис Хаммерсмит, но вы также полностью и
окончательно загубите и свою жизнь. Вас выловят в течение
нескольких дней, уж поверьте, ну а дальше… дальше я даже
думать не хочу каким местом к вам повернется судьба…

– Я пошутил, не сердитесь, – сказал Арон.– Тюрьма, зна-
ете ли, накладывает на юмор свой отпечаток.

– Ничего, я понимаю. В общем, мы договорились?– спро-
сил адвокат.

– Да, конечно, – кивнул Рудольф уже без ерничанья.
–  Вот и отлично! Никогда не сомневался в вас, доктор

Кински!
Рудольф отметил, что доктором Макензи назвал его впер-

вые. Случайность? Желание умаслить напоследок?
Макензи встал и протянул руку:
– Всего доброго! До завтра! – он улыбнулся своей обыч-

ной картонной улыбкой и направился к двери.
Рудольф кивнул, а затем сел. На него нахлынули мысли.

Когда Макензи закрыл дверь, он улыбался…
***
Макензи вошел в комнату для бесед, в весьма приподня-

том настроении. Сегодня на нем был светло коричневый ко-
стюм в тонкую темную полоску, темная рубашка и галстук



 
 
 

цвета охры с довольно странным узором из пальм синего
цвета.

– Миссис Хамерсмит, – сказал адвокат, усаживаясь, на-
против, – у меня все готово. Остается лишь выяснить место
назначения, так сказать.

– Арон прибыл? – уточнила Линда.
– Да, – коротко ответил Макензи.
– Сколько он запросил? Мне просто любопытно…
– Да почти нисколько, – ответил Макензи, – проезд, про-

живание и десять тысяч за прерванный контракт. Ну, и су-
точные…

– Что за альтруизм такой? – насторожилась Линда.
– Дело не в альтруизме. У него не получается связаться

со своими… с кольцом, я имею в виду. Он надеется, что с
помощью Рудольфа это получится.

– Понятно… Он хочет к ним присоединиться, что ли?
– Похоже на то, – кивнул Макензи.
– То есть, семья его не приняла?
– Не то, чтобы не приняла. Он, когда приехал, обнаружил,

что они уже живут своей жизнью… другой жизнью. Его дом
продан, жена уже с другим мужчиной.… Ну, он и не стал
менять ход вещей, что было по-своему мудро, согласитесь.

– Ладно, бог с ними. Узнайте, могу ли я попасть на тот же
остров, куда уплыли Алекс с Биллом?

– Думаю, что можете. Но я еще уточню. Кроме того, име-
ется ли у вас вариант «Б», так сказать?



 
 
 

– На усмотрение Рудольфа… – ответила Линда, немного
подумав, – и давайте побыстрее. Они, кажется, начинают до-
гадываться, что Рудольф искал в моем доме тайник. Бумаги
не должны попасть к ним в руки.

– Если угодно, я могу их перепрятать, – предложил Ма-
кензи.

– Нет. Слишком рискованно. За домом постоянная слеж-
ка, я думаю. И внутри они натыкали камер. В общем, не на-
до пока.

– Как скажете, – Макензи развел руками. – Сегодня около
трех мы начнем. Я, собственно, Арона еще не видел. Так что,
я бы не ждал результатов прямо сегодня. Но, я думаю, что
завтра – это уже вполне возможно. К слову, могу ли я спро-
сить, как вы собираетесь двигаться дальше с того острова?

– Еще не знаю. Там посмотрим…
– Разумеется, – улыбнулся Макензи, а Линда немного на-

хмурилась: «Что он имеет в виду? Что значит это «разуме-
ется»?»

Адвокат встал.
– Что ж, мне пора. Кажется, мы обсудили все вопросы…

Надеюсь, что сегодня допросов не будет, по крайней мере,
они мне так сказали, – с этими словами, он собрал бумаги в
папку и направился к двери.

***
Арон и Рудольф сидели, развалившись в креслах в номере

мотеля, куда последнего поселили под домашний арест.



 
 
 

–  Арон, вы понимаете, что именно от вас требуется?  –
спросил Макензи.

– Вообще-то – не очень, если честно. Я ведь никогда не
прокладывал путь, так сказать, виртуально. Да, в общем-то,
и на местности, у меня тоже опыт небольшой.

– Это неважно, – сказал Рудольф, – Но если у тебя есть
сомнения, быть может, стоит поговорить с Биллом?

– У меня не получается в последнее время. Я потому и
приехал, в надежде, что у тебя есть какие-то идеи.

– Ну, какие-то есть, конечно, – сказал Рудольф уверенно,–
Но не надо воспринимать мои слова как истину в последней
инстанции. Видишь ли, я хоть и был в этом деле раньше те-
бя, но все это настолько ново, что разница между нами, в
общем, не очень велика. Так вот, моя рабочая гипотеза со-
стоит в том, что наш мозг вовсе не приемник сигналов от ре-
альности. Наоборот, это – генератор реальности, подчиняю-
щийся более или менее некоему модулятору более высоко-
го уровня, так сказать. В силу того, что это генератор, его
можно усовершенствовать в том смысле, чтобы генерировать
реальности, выходящие за рамки так сказать, верхней моду-
ляции. В результате экспериментов мы, в сущности, можем
получить генератор чего угодно, но почему-то чаще всего –
примерно в шестидесяти процентах случаев – мы получаем
один из трех видов трансгрессоров.

– Трансгрессоров?– переспросил Арон.
– Именно. Трансгрессоры – это люди, способные менять



 
 
 

метрику пространства-времени или другими словами те, кто
может что-то «перетаскивать», перемещаться в простран-
стве и тому подобное. Пока что я встречал только три вида
ансгрессоров. Те, что могут перемещать себя, но при этом –
только себя. Очевидно, таковым является Бени. Те, кто мо-
жет перемещать предметы, но не могут перемещаться сами.
При этом предметы они могут перемещать практически из
любой точки, но лишь в некоторую окрестность, где нахо-
дятся сами. Там есть нюансы, но не будем пока об этом.

– Это – Алекс, что ли? – спросил Арон.
– Очевидно, да. Очень похоже на то, – ответил Рудольф.–

И Иссахар, видимо тоже. И еще есть такие, кто может пере-
мещать объект из любой точки в любую точку. Но у них, есть
проблема – конечная точка обычно оказывается практиче-
ски неопределенной, так сказать. К этому типу трансгрессо-
ров, среди прочих, отношусь и я.

– А откуда вообще взялся этот термин «трансгрессор»?
–  Его ввел Джефф, когда-то давно. Трансгрессия – это

ведь, так сказать,   переход границы между возможным и
невозможным. Поначалу нам подобные перемещения каза-
лись невозможными, в силу принципа непроницаемости ма-
терии. Но потом стало понятно, что мы ничего не наруша-
ем: перемещение идет не «по воздуху», так сказать, а через
«нулевые пространства»… Ладно, это – тоже уже детали, не
будет отвлекаться.



 
 
 

      В общем, чтобы сделать трансгрессию более управля-
емой, мне нужен «маршрутизатор», ты, то есть. Что от тебя
требуется. Ты увидишь фото женщины, тебе из машины по-
кажут здание, в котором она находится. Попробуй ее «уви-
деть». Потом ты увидишь адресную точку трансгрессии, ну
– то место, куда ее надо переместить. Далее мы с тобой син-
хронизируем наши мозговые волны. Когда наступит сигма и
мю-синхронизация, возрастет амплитуда пси волн, это как
раз та волна, благодаря которой происходит регенерация ре-
альности. Тогда я, можно сказать, «увижу» проложенный то-
бой маршрут. Это, конечно, очень далеко от понятия «зре-
ние», да что я тебе рассказываю, ты не хуже меня это зна-
ешь! Верно?

Арон кивнул.
– Ну и все… Дальше – посмотрим по обстоятельствам.

Кстати, ты и, правда хочешь вернуться в кольцо Билла и
Алекса?

– Ну, вообще-то да, хотелось бы. Здесь мне как-то уже и
делать особенно нечего.

– Понимаю,– кивнул Рудольф.
– Слушай, Менахем, а ты, правда, стоял у истоков этого

грандиозного эксперимента?
Рудольф снова кивнул.
–  Фантастика просто… О стольких вещах хочется рас-

спросить…
– У нас еще будет время, я обещаю, – улыбнулся Рудольф.



 
 
 

– Что ж… Хорошо… – Кивнул Арон, – Так с чего начнем?
***
– У нас практически все готово, – сказал Макензи, обра-

щаясь к Линде. – Но Рудольф настаивает, что ему нужны те
бумаги из тайника. Что, черт возьми, там такое? Я могу, на-
конец, получить ответ на этот вопрос?

– Там его отчеты Джеффу и… Мозгоправу о внутренней
ситуации во время эксперимента. Это единственное, чем я
могу его удержать за яйца. Понимаете?

– Конечно, хотя, я бы, разумеется, употребил несколько
иное выражение, – скромно улыбнулся Макензи.

– Оставьте, Роберт, мне нынче не до куртуазностей!
Макензи понимающе кивнул.
– Так я могу каким-то образом передать бумаги Рудоль-

фу?
– Я же сказала – за домом следят. Это рискованно.
–  Ну, я бы нанял профессионального домушника отку-

да-то с восточного побережья, или вообще из другой страны.
А Рудольфу бы передал фотокопии этих документов.

– Ну что ж… Однако, чтобы найти такого домушника по-
надобится время.

– У меня есть идея. Я пошлю своего человека в дом, у ме-
ня такой имеется, а Арон, проложит, так сказать безопасный
маршрут. Насколько я понимаю, именно Арон вывел Алекса
из тройного кольца полиции и агентов Бюро? Это, согласи-
тесь, впечатляет.



 
 
 

– Хорошо, попробуйте…– сказала Линда обреченно.– Но
отдайте ему только копии! Оригиналы положите в банков-
скую ячейку!

– Само собой. Но мне нужен шифр замков, – улыбнулся
Макензи.

– Хорошо. Часы в кухне должны стоять на 6:15, часы на
камине, те, что из черного камня – на 2:30. Последними
должны быть напольные часы. Там надо установить – 9:20,
но против часовой стрелки! Это важно. После этого в сторо-
ну отъедут часы в кухне. Там в стене титановая жаростойкая
ниша, встроенная в железобетонную колонну. Сейф, по су-
ти. На ней цифровой замок. Шифр 1962.

– Почему 1962? – спросил Макензи.
– Мой год рождения, – неохотно отрезала Линда.
– Вот как? А время на часах тоже связано с какими-то

событиями?
– Типа того. Но вам это вряд ли о чем-нибудь скажет.
– Да, вы правы, конечно. Значит, бумаги мы достанем, ве-

роятно, сегодня же. А там – посмотрим по обстоятельствам,
что делать дальше.

– Договорились, – сказала Линда мрачно.
– Надеюсь, что завтра вы уже будете нежиться в волнах на

берегу кораллового атолла.
Линда злобно хмыкнула и отвернулась. Похоже, она на-

шептывала какие-то ругательства.
Макензи встал и, улыбнувшись, не спеша направился к



 
 
 

двери.
***
–  Значит так, джентльмены,  – Макензи обвел взглядом

присутствующих, – сегодня я получил все необходимые пол-
номочия, чтобы, наконец, достать из тайника необходимые
нашему… Как вас называть: Рудольф или Менахем?

– Думаю, Менахем будет гораздо уместнее в данном слу-
чае, – сухо ответил сидящий в углу на стуле Менахем, – А
кто пойдет за документами?

– Это вам знать незачем, – отрезал Макензи.
– Ладно, – Менахем безразлично пожал плечами, – а когда

примерно мои записи будут у меня?
– Думаю, что часа через два, – ответил Макензи спокойно.
– Хорошо, подождем, – ответил Менахем.
– Если не секрет, доктор Бергман, что там такого важного

в этих ваших записях?
– Мне сложно вам объяснить. Я записал параметры наи-

более безопасных режимов синхронизации. Нам это понадо-
бится.

– Понятно. Ну что же… Ага вот как раз кто-то звонит…
Алло? Да, это я… Отлично… Нет, просто уходи и побыст-
рее. Все, жду тебя на прежнем месте.– Макензи отключил
телефон.

– Документы у нас, – сообщил он.
– Что-то случилось? – спросил Арон.
– Сигнализация сработала. Но это ничего. Он звонил уже



 
 
 

за пределами дома, так что, похоже, вы, Арон, сделали свое
дело безупречно. Господа, я покину вас на некоторое время.
А вы не расслабляйтесь. Арон, прошу вас, пока меня нет, на-
ходитесь в своем номере. Думаю, это понятно и без лишних
объяснений, не так ли? Вот и отлично! До встречи, в общем.–
Макензи встал, и, размахивая папкой, направился к выходу.

– Простите, мистер Макензи, – окликнул его Арон.
– Да, что такое? – обернулся Макензи.
– Можно мне побыть здесь еще полчаса? У меня столько

вопросов… Думаю, что если я буду больше понимать, это и
для дела полезнее…

– Что ж…– Макензи задумался, – но не дольше! Если вас
застукают после моего ухода, скажете, что у вас в телефон-
ной книге вырвана страница и вы ищете того, у кого книга в
целости, так сказать. И кстати, вернитесь все-таки в комнату
и вырвите страницу, где компании с автомобилями на про-
кат. Это будет правдоподобно. Но говорю еще раз: полчаса,
и – не дольше!

– Ясно, спасибо, – кивнул Арон, а затем, повернувшись к
Менахему, – я скоро вернусь.

***
–  Послушай,  – сказал Менахем ,  – зачем тебе затевать

эту бодягу с присоединением к кольцу Билла? Ну, случилось
так, что ты оказался вовне, ну так иди дальше, попробуй по-
нять что-то еще, экспериментируй! Зачем возвращаться? Да,



 
 
 

у них стабильное кольцо, и что?
– Ты хочешь что-то предложить?– спросил Арон.
– Хочу. Понимаешь, я с Биллом знаком не был, но судя

по тому, что я узнал, он был надежным партнером, непло-
хим врачом и таким же неплохим технарем. Я думаю, что
достигнутое – это его предел. Конечно, у него есть Бени, но
он не знает всего того, что знаю я, ему понадобится время.
А мы, если сформируем кольцо, уйдем далеко вперед.

– Кто это «мы» и куда это «вперед»? – уточнил Арон.
– Мы – это я, ты и Линда. А вперед – это… Ну вот, напри-

мер такое… У всех получалась трансгрессия только в про-
странстве, и ни у кого – во времени. А я, кажется, знаю,
как… Тебе хотелось бы попробовать?

– Интересно, – согласился Арон, – Но ведь это невозмож-
но! Парадоксы, которые при этом возникают, абсолютно не
решаемы…

– Это, если опираться на примитивную модель сегодняш-
него дня. Даже Бени вроде начал догадываться, что с физи-
кой временеми что-то не так… Кстати, где Алекс оставил его
тетради? Он ведь трансгрессировал их?

– Да, последний раз я их видел в доме Тео… Это приятель
Билла, который нас потом подставил.

– Знаю. Хе-хе… значит они у моего друга Зигмунда… Ес-
ли их морячки не отобрали, конечно… Интересно… Надо
бы с ним обсудить кое что… Ладно, думаю, тебе пора. Уви-
димся, когда Макензи вернется. А ты пока подумай об от-



 
 
 

крывающихся перспективах.
– Ладно… – Арон встал и направился к двери, – Хотя… –

он обернулся в пол оборота, – похоже, ты прав… А потому,
и думать тут особенно не о чем…



 
 
 

 
Глава 15

 
– Мистер Чисслер, – обратился Макензи к сидящему пе-

ред ним Зигмунду, – я уполномочен сделать вам одно пред-
ложение.

– Слушаю вас, – ответил Зигмунд и отпил кофе.
– Моему клиенту…
– И кто теперь ваш клиент?– перебил его Зигмунд.
– Это неважно. Важно то, что ему стало известно, что у

вас в распоряжении были тетради Бенциона Фридмана.
Зигмунд поставил чашку на стол и вперил взгляд в Ма-

кензи.
– Мой клиент готов заплатить вам любую разумную сумму

лишь за фотокопии этих тетрадей. Что вы на это скажете?
– Тетради у моряков. Но будь они у меня, я бы и в этом

случае послал вас подальше.
– Разумеется. Ваш гнев мне понятен. Но моряки вас уни-

зили, так что зачем вам о них беспокоиться? А эти тетради
в руках моего клиента , скажем так – сильно запутали бы им
все следствие… А хорошая сумма в надежных оффшорах,
могла бы существенно украсить вашу жизнь на пенсии…

– У меня нет тетрадей!
– Я вас не тороплю. Возможно, вы скоро измените свое

мнение. Так иногда бывает. Во всяком случае, я буду на это
надеяться. А теперь – мне пора, – он встал, – всего вам доб-



 
 
 

рого!
Зигмунд задумался. Предложение о взятке его, скорее

возмутило, чем заинтересовало. Но мысль о том, что он мо-
жет как-то досадить морякам, была ему, пожалуй, приятна.
Копии тетрадей он сделал почти сразу, как нашел их тогда,
в доме Тео… Он и сам не помнил зачем? Скорее всего, он
видел в тех рукописях нечто мистическое, нечто такое, что
может исчезнуть из этого мира также внезапно, как и по-
явилось… И по этой же причине он не держал их в служеб-
ном сейфе, на который наложил лапу этот засранец Зак. Они
теперь находились в надежном месте, в тайнике, довольно
далеко отсюда. Зигмунд все мечтал как-то вернуться к ним
и попытаться еще раз перечитать, вдуматься. Он почему-то
хотел верить, что эти записи могут стать чем-то важным ля
него, заполнить часто пустующее время долгими глубокими
размышлениями, которые в свою очередь придали бы смысл
всей оставшейся жизни.

***
– Господа, у вас все готово? – спросил Макензи.
– Да, – ответил Менахем.
– Я готов, – ответил Арон.
– Тогда приступайте. Чего ждать?
–  Арон, ты запомнил последовательность? Повтори, на

всякий случай.
–  Да мы проделывали нечто похожее в пещере, когда

Алекс вытаскивал у Мозгоправа ту бумагу…



 
 
 

– Ты не рассказывал, – сказал Менахем с некоторым уко-
ром.

– А когда мне было? – огрызнулся Арон.
– И то верно… – согласился Менахем.
– Визуализируем цифры, потом следует ожидать момен-

та синхронизации бета уровня. Затем цвета спектра – и на-
ступит гамма-синхронизация. Дальше Билл говорил сосре-
доточиться на мантре или молитве. А ты предлагаешь на ме-
лодии, и предложил для этого «Лунную сонату» Бетховена,
как наиболее согласующуюся с тета-ритмами… А потом на-
до визуализировать здание Бюро и кабинет Зигмунда Чис-
слера, пытаться определить, что и где находится? Взять с его
стола что угодно, но по возможности дорогое или значимое,
так, чтобы он заметил пропажу. Визуализировать маршрут
до нулевой реальности… этого я прежде не делал… и за-
тем, когда трансгрессия завершится, визуализировать марш-
рут из нулевого уровня до адресной точки, то есть – нашей
комнаты.

– Молодец… все верно,– похвалил Менахем, – Закрыли
глаза, расслабились… один, два, три… – он замолчал.

– Все-таки, он молодец, – подумал Макензи. – Это отлич-
ная идея потренироваться на неживом предмете и заодно по-
казать этому Чисслеру всю, так сказать, мощь, во всей красе,
как говорится…

Вдруг Арон застонал и выгнулся, но тут же снова обмяк и
вернулся к прежней спокойной позе. Затем это стало проис-



 
 
 

ходить еще и еще… наверное, всего – раз восемь… Прошел
уже час с лишним, а они все еще находились в этом стран-
ном состоянии. Вдруг – Макензи мог поклясться собствен-
ной жизнью – комнату прочертила сине-зеленая линия, слов-
но метеор и тотчас ушла в точку на столике. А затем там,
появилось нечто похожее на облако пара. Оно стало умень-
шаться, приобретать все более угловатые формы и, в конце
концов, он увидел, что на столе лежит пистолет: девятимил-
лиметровая Берета.

– Идиоты! – тихо взвизгнул Макензи, – Зачем им пистолет
понадобился!? Нельзя было утащить семейное фото, что ли?
Хотя… Нет, так даже лучше, – он улыбнулся.

Через пять-семь минут очнулся Менахем, а за ним и
Арон.

– Как прошло? – спросил Менахем.
– Сами полюбуйтесь!– пробурчал Макензи.
Менахем глянул на столик, а затем на Арона:
– Ты охренел? Какого черта ты пистолет украл?
– Понимаешь, тетрадей я не нашел, а все остальное как-то

вываливалось из рук, а этот – просто лежал у него на столе…
первое, что попалось…

– Ничего страшного, – улыбнулся Макензи, – пистолет мы
вернем. Это я возьму на себя. Главное – другое: у вас полу-
чилось. Арон вы готовы проделать тоже с живым объектом?

– Я-то готов… Но за результат я, понятно, не ручаюсь.
– За результат ручаюсь я.– отрезал Менахем.



 
 
 

– Отлично, тогда приступим? Или вам нужно отдохнуть?
– Нет. Две трансгрессии за день – может быть опасно. Луч-

ше завтра.
– Напомню, что завтра за вами могут приехать, увезти на

допрос и все такое… Насколько это опасно? Я имею в виду
две трансгрессии в день.

– Ну, довольно опасно. Думаю, что процентов на пятьде-
сят…

– Ну что ж… Я попробую выбить справку у моего знако-
мого доктора, о том, что вы больны. А пока – верну пистолет
нашему другу. На сегодня, я думаю, у нас с вами все.– Он
встал, взял со стола пистолет и, засунув его двумя пальцами
в полиэтиленовый пакет, а после и в портфель, направился
к двери.

***
– Господин следователь, – сказал Макензи вежливо, – я бы

хотел пригласить вас на чашку кофе. Прямо сейчас. Да. Это
очень важно, уверяю вас. Для вас важно… О чем речь, я об-
суждать по телефону не буду, но вы, по-моему уже заметили,
что глупостей я никогда не предлагаю, и главное – не делаю.
Совершенно верно. Нет, это не по тому поводу. Хорошо, жду
вас через час там же. Всего доброго! – он повесил трубку.

«Через час…» – повторил он про себя… А затем еще раз
протер пистолет тряпкой и засунул его в непрозрачный полу-
жесткий пакет для острых и колющих вещдоков. Он немного
волновался. Эксперимент его просто потряс. Он был чело-



 
 
 

веком исключительно рациональным и от непонятного вся-
чески отгораживался, ни на йоту не веря никаким россказ-
ням про НЛО и прочее. Но тут у него перед глазами сверши-
лось нечто грандиозное. Завораживающее, и непонятное на-
столько, что впору сойти с ума… Однако, что еще будет зав-
тра? Сможет этот Рудольф переправить Линду? Или же по-
среди комнаты за синей молнией рухнет большой кусок мя-
са? С другой стороны, вся эта компания во главе с упомина-
емым неоднократно Биллом, смогла же куда-то себя перене-
сти? Или не смогла? Вестей от них вроде больше не было…
В общем, надо быть готовым к любой ситуации… включая
и утилизацию трупа. Очень надеюсь, что до этого не дойдет,
но о чем я тут вообще могу судить? Он достал телефон и
набрал номер.

– Привет, это я… Да. Ты можешь быть готов завтра? Ска-
жем, с десяти до четырех? Нет, пока грузить нечего, но мо-
жет понадобиться. Нет, сортировка не понадобится. Только
погрузка и утилизация. Хорошо, конечно. Значит, я на тебя
рассчитываю. Это может оказаться жизненно важно… Нет,
просто находись неподалеку от мотеля, где ты был три года
назад, зимой. Да. Да… Нет, перезванивать не буду, уже дого-
ворились. Оплата – как обычно. Есть. Надеюсь, что не уви-
димся, – Макензи хохотнул и повесил трубку.

– Так… что может еще понадобиться? – Он пытался най-
ти моменты, которые не учел, но все как будто выглядело
идеально.



 
 
 

Раздался звонок. Макензи поднял трубку.
– Слушаю, адвокат Роберт Макензи.
–  Господин Макензи, с вами говорит помощник следо-

вателя Закария Шеффилда, Морская полиция США. Это
– официальный звонок, который записывается,– раздался
женский голос.

– Я вас слушаю, – Макензи насторожился.
– На завтра, на два часа дня назначен допрос вашего кли-

ента Рудольфа Киннски. Вы желаете его сопровождать по до-
роге в офис?

– Да, конечно, спасибо, что сообщили, – сказал он любез-
но.

– Пожалуйста. Хорошего вам дня, – на другом конце по-
весили трубку.

«Вот же ж, черт… – подумал Макензи, – Теперь надо на-
чинать с самого утра, часов с восьми, наверное… Ладно, по-
том еще раз заеду к Менахему… а если что-то пойдет не
так? Здесь я предвидеть ничего не могу. Просто нужно вре-
мя на ликвидацию последствий… Надо заново договорить-
ся относительно погрузки… Ладно. Партия переходит в энд-
шпиль…»,  – он встал и направился к выходу. До встречи
оставалось уже не так много – как раз время, чтобы добрать-
ся до места.

***
– Мистер, Чисслер, – Макензи встал и протянул руку во-

шедшему Зигмунду, – Спасибо, что пришли. Это действи-



 
 
 

тельно очень важно. У вас ничего не пропадало в ближай-
шие сутки?

По лицу Зигмунда пробежала тень, и через секунду он от-
ветил:

– Вроде нет, а что?
–Видите ли, мне сегодня доставили анонимную посылку.

Там было лишь указание передать это вам. – Он положил
перед Зигмундом пакет и пистолетом.– Понятия не имею к
чему все это. Возможно, вам этот предмет скажет больше. Я
на этом свою миссию выполнил. Да, я тут подумал… Наде-
юсь, что вы храните тетради Фридмана в надежном месте?
А то ведь, если они пропадут, то денег вы не получите, даже
если и захотите мне помочь, понимаете?– Он встал. – Всего
доброго! Это все, что я должен был вам передать.

Он направился к выходу, а Зигмунд сидел, ошалело уста-
вившись на пакет. Он прекрасно понимал, что там такое, и
он понимал, на что намекал этот Макензи: « Не отдашь по-
хорошему – сами найдем и отберем. И хрен чего докажешь
потом…»

– Кто он вообще такой этот Макензи? На вид – очень кру-
той адвокат. Притвориться таковым нельзя, он действитель-
но профессионал высокого класса. Одновременно, он явно
не просто адвокат. Он участник событий… – размышлял
Зигмунд. – В общем, похоже, стоит сделать копию и отдать
ему… Все остальное выглядит как-то бессмысленно… Осо-
бенно после вероломства Зака… – Он встал и швырнул кар-



 
 
 

тонный стаканчик с недопитым кофе в урну. Получилось это
чуть сильнее, чем обычно бывает в таких случаях. Стакан-
чик ударился о борт урны и кофе разлился по полу корич-
невой, похожей на нефть лужей. Чертыхнувшись, Зигмунд
ускорил шаг и через мгновение уже был на улице.

***
Макензи позвонил Менахему и коротко объявил новость

о допросе:
– Вот, дьявол… – коротко прокомментировал он.
– Полностью согласен с вами, – отозвался Макензи. – На-

чинаем завтра в восемь.
– Хорошо, я буду готов. Сообщите Арону, у меня нет свя-

зи.
– Само собой. Объект обязательно предупреждать? Или

все-таки нужно?– спросил Макензи.
– Желательно. Но если она будет спать в это время, это

даже лучше,– ответил Менахем.
– Тогда давайте начнем еще раньше, скажем, в пять утра?

Как вы на это смотрите?
– Ну что ж, пожалуй… Все вроде готово, так что… встре-

чаемся как условились… – сказал Менахем.
– Договорились, – ответил Макензи и повесил трубку. Он

подумал, что Линду предупреждать не стоит. Это может вы-
звать подозрения у Чисслера, а это уж совсем ни к чему. Лад-
но, пусть работают с ней во сне.

Он вдруг подумал, что проработал адвокатом много лет,



 
 
 

что помогал порой, на редкость мерзким ублюдкам, и отка-
зать никому не мог, как не может отказать никому прости-
тутка… Он поймал себя на мысли о том, что даже благода-
рен судьбе за этот случай, поскольку случай этот, пожалуй,
особенный. Здесь никого не надо было выгораживать и пря-
тать от справедливого возмездия. Скорее – наоборот: здесь
он защищал хороших и, по его мнению, невиновных людей
от весьма возможной и при этом – совершенно незаслужен-
ной расправы. Даже Линда, в сущности, неплохой человек.
Сирот и вдов она, уж точно, никогда не обижала. А то, что
пристрелила этого подонка Мозгоправа, так – туда ему и до-
рога…

                  ***
В пять утра Макензи уже был у мотеля. Арон прохаживал-

ся неподалеку. Макензи вошел в комнату Менахема и оста-
вил дверь приоткрытой. Через пару минут в комнату про-
скользнул и Арон. Свет не включали.

– Ну что, готовы? – спросил Макензи тихо.
– Само собой, – ответил Менахем уверенно.
– Тогда за дело. Давайте. Неизвестно, сколько это возьмет.

Наверное, человека перетащить – это не пистолет украсть!–
он сделал многозначительную паузу, но Арон никак не отре-
агировал.

– Все, по местам! – скомандовал Макензи.
Как и вчера, Арон лег на кровать ближе к окну, а Менахем

– ближе к шкафу.



 
 
 

– Один, два, три… – начал считать Менахем, – а затем
они, видимо, продолжили считать в том же темпе, но уже про
себя.

Время замерло. Была полнейшая тишина. Макензи вдруг
обратил внимание, что различает звуки, которых раньше ни-
когда прежде не замечал: щебет просыпающихся птиц, дале-
кий гудок поезда… где-то открывалась лавка, и хозяин на-
тужно поднимал железные жалюзи… Все эти звуки были та-
кие уютные, такие понятные. Это никак не вязалось с тем,
что Макензи уже готов был увидеть: все эти сине-зеленые
молнии и облака на столе…

В воздухе явно запахло озоном, и адвокат почему-то по-
смотрел на часы. Впрочем, эта привычка осталась у него еще
со времен, когда он был командиром полицейской оператив-
ной группы: любое событие должно быть протоколировано.
«Незаписанное – не наблюдалось!» – это правило, которое он
тогда вывел для себя и требовал неукоснительного выполне-
ния от подчиненных. Прошло уже полтора часа. Это уже на
час больше, чем вчера…

– Может, объект с большей массой требует большего вре-
мени переноса? – подумал Макензи и похолодел, – Тогда –
насколько большего? А вдруг они не успеют? Вот этого я,
пожалуй, не предусмотрел… Вроде бы все предусмотрел, а –
то, что было на поверхности, практически под носом… Дья-
вол! Наверное, то, что пистолет они трансгрессировали так
быстро и ввело меня в заблуждение… Ладно… Что делать



 
 
 

в случае, если они не успеют? Я ведь вообще не знаю, как
это работает! Можно ли их разъединять, например? Скажем,
ближе к полудню я мог бы вызвать свою подстраховку и они
бы вывезли Арона в безопасное место. Но проснется ли при
это Менахем? И вообще, что произойдет? А если при этом
Линда словно бы зависнет в этом, как его… «нулевом про-
странстве»? Тогда вообще всему конец! Кто все это оплатит,
например? О моральной стороне и говорить нечего…

Прошел еще час, за окном уже было светло. Вдруг в на-
пряженную тишину комнаты врезался телефонный звонок.
Звонил аппарат на тумбочке. Макензи рванулся к кровати,
и в два прыжка оказался рядом с Менахемом. Не успел те-
лефон зазвонить еще раз, как он вырвал провод из розетки.
Теперь тишину разбивал лишь стук его собственного сердца,
напоминавшего гулким уханьем кузнечный пресс. Он посто-
ял так несколько секунд, а потом, отшвырнув провод в угол,
тихо двинулся обратно на свое место. Сердце все еще коло-
тилось так сильно, что казалось, даже галстук слегка подска-
кивает вверх.

Прошел еще час. Макензи услышал за окном выдох пнев-
матических тормозов подъехавшего автобуса, минутная па-
уза, рык двигателя… и вскоре опять все стихло.

Прошло еще минут пятнадцать, когда внезапно он яв-
ственно почувствовал запах полыни. Он был слабый, но
вполне различимый. Ему неоткуда было тут взяться, и более
того – он, похоже, становился все сильнее. Затем под потол-



 
 
 

ком стало проявляться голубое кольцо. Макензи подумал,
что это какой-то отсвет с улицы, но окна были плотно зашто-
рены. «Ага! Похоже, началось…» – подумал он.

Кольцо становилось ярче и толще, а затем начало опус-
каться вниз, образуя светящийся цилиндр. Опускалось оно
медленно: Макензи даже замерял скорость – не более полу-
метра в минуту, или даже чуть меньше. Дойдя до пола, ци-
линдр тихо взорвался, словно лопнул воздушный шар и рас-
сыпался на множество холодных искр. Одна из них попала
на брюки Роберта, но почти тотчас и исчезла, не оставив ни-
какого следа.

В первый момент Макензи подумал, что на полу лежит
груда грязных простыней, приготовленных для стирки, но
потом увидел, что это была какая-то серая студенистая мас-
са. Она простиралась почти на всю ширину комнаты, и по
высоте доставала почти до столика, за которым сидел Ма-
кензи. Она подрагивала, словно желе и, казалось, стекала по
какой-то куполообразной поверхности вниз. Но, это, види-
мо, было не так, поскольку вверху этой массы не становилось
меньше. Затем она стала словно бы истончаться, расходить-
ся по сторонам и спустя пару минут, Макензи увидел на полу
женщину, одетую в оранжевую тюремную робу. Он боялся
подойти к ней, ждал, пока желеобразная масса уйдет окон-
чательно. Через пять или семь минут все так и вышло. Вся
эта масса или облако исчезло без следа, не оставив на ков-
ре ни пятнышка. Женщина застонала, и Макензи, наконец,



 
 
 

осмелился подойти к ней. Это была Линда… Она открыла
глаза, затем села и завертела головой:

– Где я? – спросила она.
– Вы в Лос-Анджелесе. Насколько я понял, Арон не смог

проложить ваш маршрут до острова. Возможно потому, что
никогда его не видел. Но мы скоро спросим у них самих.
Придите пока в себя. Линда все вертела головой, пытаясь
вжиться в новую реальность. Через минуту, как вчера, оч-
нулся Менахем, а затем и Арон. Они уселись, а затем уста-
вились друг на друга:

– Что это было? – Спросил Арон.– Ты видел это?
– Видел. Если ты о кубическом дожде…– почти равно-

душно ответил Менахем.
– О нем тоже… Но вот та свертка… помнишь, как про-

странство свернулось?– Арон казался сильно возбужден-
ным.

– Это я как раз знаю… – зевнул Менахем, – Так происхо-
дит сопряжение разных уровней реальности, по видимому…

– Господа,– сказал Макензи, – у нас мало времени. Давай-
те двигаться дальше.

Линда встала и, покачиваясь, подошла к Менахему. Вдруг
она с размаху отвесила ему звонкую пощечину:

– Это тебе, сукин сын, за Мексику! А это – за помощь се-
годня, – она нагнулась и поцеловала обалдевшего Менахема,
который держался за щеку.

– Ты с ума сошла что ли? – только и смог сказать он. – Я



 
 
 

же не знал тогда что существует эффект неопределенности
адресной точки! Для того я и вызвал Арона сегодня!

– Ладно, – сказала Линда, – будем считать, что проеха-
ли… Дальше что? Надо валить, и как можно быстрее…

– Хорошо, я не против… – стал бурчать Менахем.
– Да неужели! Он, оказывается, не против, – сказала Лин-

да, обращаясь к Макензи, и мотнув головой в сторону Ме-
нахема.

– Так, давайте закончим перепалку и приступим к делу! –
сказал Макензи строго. Времени у нас в обрез. – Мой первый
вопрос: каковы ваши планы?

Менахем повернулся к Арону:
– Ты с нами, или как?
– Ну, а у меня есть выбор?
– Понимаешь, мы, скорее всего, как и Билл с Алексом,

уйдем в другую реальность. Если ты не хочешь, ты можешь
остаться, хотя, на мой взгляд, это было бы глупо. Такой
шанс! Весь мир перед нами! Подумай! И Ты нам нужен,
очень. С тобой наше движение будет осмысленным, направ-
ленным в желаемую сторону. Однако я бы все-таки хотел
получить рукописи Бени, если можно. Давайте мы спрячем-
ся где-нибудь на несколько дней. За это время вы уговорите
этого Зигмунда, и тогда уже мы уйдем окончательно.

– Сколько дать этому Зигмунду за тетради?– спросил Ма-
кензи у Линды.

– Тысяч пятьдесят, я думаю, – ответила она.– Но если это



 
 
 

так важно – смотрите сами по обстоятельствам.
– Скажите ему, – весело сказал Менахем, что как только

я допишу свою книгу мемуаров обо всех этих событиях, я
непременно посвящу ее своему лучшему другу – Зигмунду!
Надеюсь, он это оценит!

– Не до шуток, знаете ли,– проворчал Макензи.
– А я и не шучу! Я ее действительно напишу, а он ведь,

в сущности – неплохой парень. Когда моряки с ним так обо-
шлись, мне его было даже жаль…

– Вот как? – сказал Макензи уже немного смягчаясь, – ну,
что ж, я попробую. А сейчас всем собираться! Надо ведь еще
срезать браслет с вашей ноги!



 
 
 

 
Эпилог

 
Зигмунд сидел у камина и попивал вино. За окном дул ве-

тер, и дождь хлестал, как из ведра. Дети уже улеглись спать, а
жена что-то готовила на кухне. Он часто в такие вечера воз-
вращался к событиям десятилетней давности… «дело при-
зраков»… Он ушел из Бюро почти сразу после того, как дело
распалось. Это произошло после загадочного побега Линды
– главной подозреваемой. Дело быстро закрыли и отправили
в архив. Тот странный адвокат тоже куда-то пропал. Одни
говорили, что умер, другие, что переехал в другой штат. Как
он тогда его ловко надул! Сказал, что Рудольф непременно
напишет обо всем этом книгу, где расскажет все до мельчай-
ших деталей. Сказал, улыбаясь, что в обмен на копию тетра-
дей Фридмана, он посвятит книгу ему… Почему-то Зигмун-
ду это тогда польстило. Но вот прошло уже столько времени,
а ни слуху ни духу… Ладно, все равно не обидно. Пятьде-
сят штук тоже на дороге не валяются. И это за ксерокопию
непонятно чего…

Он глотнул вина. Тепло от камина заполняло комнату. За-
хотелось почитать. Он встал, достал свой любимый сборник
рассказов Эдгара По. Эту книгу купил еще его отец в пода-
рок за отличную оценку по английскому языку и литературе,
классе в восьмом, кажется. Издание довольно старое, почти
антикварное – 1929 года. Зигмунд очень любил рассказы По



 
 
 

и зачитал книгу уже до дыр. Он сел в кресле, вытянув ноги,
и хотел открыть на любимой повести «Золотой жук»… Од-
нако, книга открылась на какой-то цветной вклейке. И как
он ее раньше не замечал? Да что значит «не замечал»! Ее тут
попросту никогда не было, как ее можно было не заметить?!
Стоп, а что на ней вообще такое? Он присмотрелся. Это был
рекламный анонс:

– Наша редакция счастлива сообщить, что летом 1930 го-
да выйдет в свет новый фантастический бестселлер «Форт
Рэйвен», весьма известных уже авторов Рудольфа и Линды
Кински. Зигмунд всмотрелся в фото и ахнул – на фото был
действительно Рудольф, и он обнимал за плечи… Линду! Но
как это … возможно? Нет, это какая-то мистификация. Он
подбежал компьютеру и набрал в поиске «Форт Рэйвен». Как
ни странно, поисковик выдал несколько виртуальных книж-
ных магазинов. Зигмунд залез в один из них и действитель-
но в разделе фантастики увидел эту книгу. На сайте пред-
лагалось прочесть несколько страниц. Он кликнул и открыл
книгу. В самом начале, сразу под заглавием была строчка:

«Посвящаем эту книгу нашему дорогому другу Зигмунду
Чисслеру, без которого она никогда бы не вышла в свет!

Р и Л Кински»
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